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Нормативная программа поведенческой экономики: 
соотношение индивидуального и общественного блага

Рассматривается одна из актуальных научно-практических проблем – сочетание инди-
видуального и общественного блага в рамках «нового» патернализма как разновидно-
сти поведенческой экономики. Междисциплинарный подход исследования выража-
ется в  использованиии современных достижений экономической и  психологической 
наук. Обзор теоретических подходов к данной проблеме позволяет авторам выстроить 
теоретико-методологические и прикладные основания анализа поведенческой эконо-
мики и «нового» патернализма в экономической науке с учетом сложившихся исследо-
вательских традиций. Анализируется процесс ассимиляции экономической теорией ос-
новных принципов новой научной парадигмы. Дается теоретическое концептуальное 
обоснование типов вмешательства государства в тех случаях, когда теория санкциони-
рует различные меры патерналистской опеки. Выделены критерии оценки тех или иных 
институтов или политик с точки зрения эффективности предоставления общественных 
благ. Особое внимание уделено современным поведенческим теориям, лежащим в ос-
нове теории и практики «нового» патернализма. Проводится анализ политики мягкого 
«подталкивания», которая представляет собой новый оригинальный вклад поведенче-
ской экономики в практику государственного регулирования.

JEL classification: B50; D03

Ключевые слова: индивидуальное благо; общественное благо; поведенческая эконо-
мика; «новый» патернализм; необихевиоризм; когнитивная ошибка.

Введение

Теоретической парадигмой, представленной как развитие неоклассической теории 
в  условиях возрастающей роли государства, в  настоящее время становится пове‑

денческая экономика. Ее познавательная роль актуализируется, поскольку и сегодня 
в  экономической науке большое внимание уделяется модификации предположения 
о  рациональности индивидов [4;  10;  18]. Актуальность приобретает теоретическое 
концептуальное обоснование определенных типов вмешательства государства, когда 
теория санкционирует различные меры патерналистской опеки, к которой оно прибе‑
гает. Отсутствие необходимой теоретической санкции долгое время, как отмечается 



 6         Известия УрГЭУ 1 (69) 2017

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

в экономической литературе, сдерживало «врожденные» патерналистские устремления 
современных государств и препятствовало расширению сферы их влияния [7; 8].

Одной из проблем, которая в данном в контексте активно дискутируется в научной 
литературе, является формирование нормативной программы поведенческой эконо‑
мики, известной под названием «нового» патернализма, и  ее влияние на разработку 
форм «поведенческой» политики. Можно утверждать, что «новый» патернализм ста‑
новится одной из наиболее распространенных и вместе с тем неоднозначных концеп‑
ций в современной экономической науке. Поэтому в поисках ответов на практические 
вопросы исследователи неизбежно сталкиваются с  необходимостью теоретико‑мето‑
дологического осмысления феномена «нового» патернализма на основе нового знания 
и нового опыта в связи с тем, что этот феномен рассматривается в экономической на‑
уке в рамках различных исследовательских парадигм [4; 7; 9]. Предлагаемый в статье 
обзор теоретических подходов к данной проблеме позволит, кроме того, более точно 
выстроить как теоретико‑методологические, так и прикладные основания анализа по‑
веденческой экономики и «нового» патернализма в экономической науке с учетом сло‑
жившихся исследовательских традиций.

Остановимся на важнейших, на наш взгляд, дискуссионных вопросах, касающихся 
теории и практики сочетания индивидуального и общественного блага в рамках разра‑
ботки нормативной программы поведенческой экономики. В связи с этим неизбежно 
возникают вопросы: какие механизмы можно использовать в  целях предоставления 
общественных благ с учетом индивидуальных потребностей и интересов и реально ли 
практически контролировать действие подобных механизмов?

В данной публикации проанализированы критерии, на основе которых осуществ‑
ляется оценка тех или иных институтов или политик с точки зрения эффективности 
предоставления общественных благ. Особое внимание уделяется современным по‑
веденческим теориям, лежащим в основе теории и практики «нового» патернализма. 
В качестве методологического инструмента анализа авторами будут использованы ка‑
тегории общественного и индивидуального блага. Кроме того, поведенческая экономи‑
ка (и «новый» патернализм) сопоставляется с другими вариантами модернизации не‑
оклассической теории, авторы которых указывают на ограничения методологического 
индивидуализма как фундамента экономических моделей (социальный либерализм, 
экономическая социодинамика и др.).

Авторы статьи делают попытку проанализировать экономическую методологию 
«нового» патернализма на основе разработанной концепции поведенческой экономи‑
ки применительно к решению проблемы сочетания индивидуального и общественного 
блага.

Теоретико-методологические основания соотношения индивидуального и общественного блага 
и соответствующих форм поведенческой политики

Поиск оптимального соотношения между принципами свободы выбора, лежащими 
в основе либерализма, и учета «общего или общественного блага» (определения кото‑
рых разнятся) обсуждается в экономической науке достаточно давно. Представители 
различных направлений экономической науки пытались сформулировать методологи‑
ческую основу поведенческой теории, в  том числе соотношение групповых (общест‑
венных) интересов и  индивидуальных. Предмет обсуждения  – поиск способов соот‑
несения индивидуального блага и  общественного, т.  е. агрегирования предпочтений, 
носящих индивидуальный характер [5; 7−9; 16]. Проблема заключается в следующем: 
даже если бы существовали реалистичные механизмы, позволяющие выявить предпоч‑
тения отдельных участников относительно удовлетворения их «нерыночных потреб‑
ностей», государство неизбежно столкнулось бы с трудными проблемами межличност‑
ного сравнения индивидуальных полезностей и  коллективного выбора. В  результате 



       Известия УрГЭУ ◀ 71 (69) 2017

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

появляются многочисленные трудности, как в выявлении и соответствующем исполь‑
зовании информации о  предпочтениях всех участников, так и  при формировании 
основы, на которую должна опираться государственная деятельность, и  процедур 
«общественного выбора». Возникает, следовательно, проблема информации: когда го‑
сударство предоставляет услуги, которые рынок не может обеспечить (производство 
общественных благ), информация о предпочтениях участников просто отсутствует. На 
практике это проявляется, прежде всего, в чрезмерно общих и расплывчатых рекомен‑
дациях относительно «желательной» активности государства.

Теоретические модели, описывающие поведение государства, сталкиваются 
не только с многочисленными трудностями, связанными с попытками однозначно ко‑
личественно определить «общественное благосостояние», но и с тем, насколько в дей‑
ствительности можно выявить исходную информацию о  предпочтениях отдельных 
участников рассматриваемого процесса.

Попытки согласовать этический принцип последовательного индивидуализма 
(принцип неоклассической теории) с представлениями об общественном благе как не‑
сводимом прямо к индивидуальным благам впервые предпринимались последователя‑
ми экономической теории благосостояния.

Истоки многих проблем теории благосостояния можно обнаружить еще у А. Смита. В «Богатстве народов» он сформу-
лировал три принципа, имеющие непосредственное отношение к данной проблеме: основной мотив человека в об-
ласти хозяйствования – эгоистический интерес; «невидимая рука» рынка трансформирует частный интерес в общее 
благо, которое трактуется прежде всего как богатство народа; наилучшей политикой с точки зрения обеспечения ро-
ста богатства народа является та, которая меньше всего воздействует на свободную игру рыночных сил. Для А. Смита 
экономическая свобода была не только условием процветания, но и необходимым атрибутом справедливого обще-
ственного порядка, поэтому для него не существовало волнующей сегодня политиков и экономистов дилеммы: эф-
фективность или справедливость (см.: [1; 5]). Элементы теории благосостояния можно найти и в трудах А. Маршалла. 
Используемые А. Маршаллом категории потребительского излишка и различной динамики отдачи в долгосрочном 
периоде позволили ему в какой-то мере заложить основы экономической теории благосостояния [1; 5].

В эволюции экономической теории благосостояния, как правило, выделяют три на‑
правления, которые характеризуются разнообразием взглядов на понимание сущности 
благосостояния, источников и условий его роста, а также роли государства в этих про‑
цессах: социалистическое, либеральное и теории «государства всеобщего благососто‑
яния».

Стандартная экономика благосостояния в  любой из ее традиционных форм вы‑
водит определение блага (благосостояния) из удовлетворения индивидуальных пред‑
почтений, т. е. благосостояние индивида основано полностью на том, в какой степени 
удовлетворены его индивидуальные предпочтения. Традиционная экономика благосо‑
стояния допускает ограничения свободы выбора при условии, что они имеют целью 
улучшить положение других индивидов. В рамках данной концепции рассматриваются 
два аргумента государственного вмешательства: провалы рынка и перераспределение 
доходов. При этом предполагается, что никакого посягательства на суверенитет инди‑
вида не происходит, ибо государство не дает никаких предписаний, как реагировать 
на его регулирование (налоги, субсидии). Сохраняются нормативные ограничения на 
государственный активизм: прямое вторжение в индивидуальные решения недопусти‑
мы, если за ними не  стоит теоретическое обоснование [5;  16]. Известно, что теория 
благосостояния в  основном сосредоточена вокруг следующих проблем: содержание 
понятия общественного (общего) блага, или пользы (полезности), и механизм, позво‑
ляющий выявить это благо (рынок, голосование или политический диктат); соотноше‑
ние общего блага и результатов деятельности индивидов, преследующих собственные 
цели и  влияние на этот процесс институциональной структуры экономической сис‑
темы. Иными словами, в рамках данной концепции обсуждается вопрос о том, какое 
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устройство системы обеспечивает лучшее соотнесение частных интересов и  общест‑
венного блага: свободный рынок, рынок с элементами регулирования, централизован‑
ный механизм принятия решений и управления [1; 5].

Помимо разработки критериев благосостояния, некоторые экономисты пошли 
дальше и (например, П. Самуэльсон) попытались составить функцию общественного 
благосостояния, при помощи которой можно дать соответствующую оценку экономи‑
ческой системе. Н. Калдор и Дж. Хикс предложили альтернативный критерий (прин‑
цип компенсации), согласно которому благосостояние общества повышается, если 
выигравшие способны (но не обязательно это делают) компенсировать проигравшим 
их потери, оставаясь при этом в  выигрыше. К.  Эрроу подвергал сомнению саму воз‑
можность такого упорядочения. Однако, несмотря на некоторую путаницу, экономика 
благосостояния остается важной теорией для оценки изменений, происходящих в эко‑
номике любой страны, а также для выбора инструментов государственного регулиро‑
вания [5; 16].

Новые варианты согласования индивидуальных и общественных интересов были 
предложены концепцией «государства всеобщего благосостояния», в рамках которой 
благосостояние рассматривалось не только как личное достижение человека, но и как 
результат деятельности общественной системы, определенной государственной поли‑
тики. Это направление в теории благосостояния исходило из допущения о значитель‑
ной роли государства в формировании благосостояния населения, наличия различных 
форм собственности, устранения чрезмерного неравенства и  дифференциации в  об‑
ществе.

Отметим, что существует обширная литература, в которой критически рассматри‑
вается стандартная экономика благосостояния. Авторы данных публикаций полагают, 
что необходимо переосмыслить экономику благосостояния и  либо привести ее в  со‑
ответствие с  описательно более точной теорией индивидуального поведения, либо 
использовать понятие благосостояния, которое не основано на удовлетворении инди‑
видуальных предпочтений. В  любом случае нормативный поворот должен привести 
к большим изменениям в стандартной экономике благосостояния [18].

Для целей данной работы не требуется еще больших уточнений названных предпо‑
ложений. Отметим лишь, что проблема соотношения индивидуальных и  обществен‑
ных интересов в экономическом анализе остается предметом наиболее острых теоре‑
тических и методологических споров и по сей день [1; 9; 11; 12]. В этой области, как 
уже отмечалось, ключевой вклад принадлежит поведенческой экономике, прежде всего 
«новому» патернализму.

«Новый» патернализм: нормативные установки и формы государственного воздействия
Новая экономика благосостояния представляет инструментарий для анализа микро‑
экономической политики, основанный на недавних результатах поведенческой эко‑
номики. Главной мишенью критики со  стороны представителей новой экономики 
благосостояния является «велферистский» подход ортодоксальной экономики благо‑
состояния с ее нормативным стандартом удовлетворения индивидуальных предпочте‑
ний. В рамках данной концепции предлагается альтернативный подход модификации 
предположения о рациональности индивидов, в том числе в контексте соотношения 
индивидуального и общественного блага и выбора соответствующих форм «поведен‑
ческой политики» [1; 7; 8].

Предшественницей «новой» поведенческой экономики является «старая» пове‑
денческая экономика, представители которой также пытались решить проблему со‑
гласования индивидуальных и общественных интересов. Если обратиться к наиболее 
ярким представителям обозначенного течения, то можно увидеть, как, к примеру, при‑
знанный основоположник поведенческой теории Г. Саймон, формулируя свою теорию 
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«ограниченной рациональности», утверждал, что, несмотря на ограниченность инди‑
вида и организаций в познании интересов, понимании ситуации и ее составляющих, 
главным способом решения задачи является интеллектуальная деятельность челове‑
ка, направленная на последовательную рационализацию проблемы [10; 14]. Другими 
словами, познавательные (когнитивные) механизмы выступают способом такой ин‑
терпретации управленческой ситуации, которая позволяет эффективно осуществлять 
управленческие действия [10; 14].

Уже в 1960‑е годы Г. Саймон, изучая практику принятия управленческих решений, 
показал, что люди действуют отнюдь не рационально, а в пределах ограниченной раци‑
ональности, так как в эмпирической действительности они руководствуются не теоре‑
тическими положениями о наибольшей целесообразности и полезности, а ведут себя 
ситуативно. Г. Саймон делает вывод о том, что утилитаризм и рациональность не яв‑
ляются универсальной формулой экономического поведения человека: даже эгоисти‑
ческие намерения действовать с выгодой для себя не реализуются на практике в силу 
ограниченности внешних институциональных и  внутренних личностно‑профессио‑
нальных ресурсов для принятия оптимального решения. Обратим внимание на то, что 
представители «старого» патернализма игнорируют предпочтения и интересы индиви‑
дов, заменяя их предпочтениями «опекуна», т. е. государства, которое «лучше знает», 
в чем их благо. Следовательно, индивид лишается свободы выбора [10; 14].

Позиция «нового» патернализма принципиально иная. Роль нормативного стандар‑
та отводится в  нем субъективным предпочтениям самих индивидов. «Новый» патер‑
нализм, опирающийся на идеи поведенческой экономики, принципиально отличается 
от патернализма старого образца, как по нормативным установкам, так и по формам 
рекомендуемого государственного воздействия. В популярной форме эти идеи впервые 
были изложены в работах ведущих бихевиористов [2; 6; 19−22].

Бихевиористы подвергли сомнению устоявшийся в экономической науке постулат 
о том, что поведение человека рационально, ошибки, которые он совершает, случайны 
и обусловлены влиянием эмоций. Эмоциональные реакции рассматривались как основ‑
ная причина наших «неправильных», т. е. нерациональных, мыслей и принимаемых ре‑
шений. Данное представление существенно отличалось от психологического подхода 
к пониманию человека как сложного, многоуровневого образования – меняющегося, 
бессознательно‑сознательного, иррационально‑рационального, неразумно‑разумного. 
Кроме того, понимание одних и тех же терминов отличается в экономической и пси‑
хологической науках. Так, например, Д. Канеман обращает внимание на различное по‑
нимание термина «рациональность»: экономисты рассматривают рациональность как 
внутреннюю логическую непротиворечивость (которая необязательно должна быть 
разумной), а психологи – как почти синоним разумности, т. е. объективности и адек‑
ватности [6]. Такое различие в понимании рациональности одного и того же человека 
представителями разных наук не могло не сказаться на разработке приоритетов в обла‑
сти государственной экономической и социальной политики. Одно дело – ориентация 
на рационального агента, практически не  совершающего ошибок, другое дело, когда 
потребителем выступает человек эмоциональный, нерационально и не всегда разумно 
мыслящий, часто совершающий ошибки. Уже давно назрела необходимость объедине‑
ния представителей различных наук в  изучении реального человека, с  учетом совре‑
менных научных открытий, особенно в области нейронаук [2; 17; 19; 20].

Современный необихевиоризм отличается от классического бихевиоризма 
(Дж. Уотсон, Б. Ф. Скиннер, А. Бандура) и от раннего необихевиоризма (Э. К. Толмен, 
К. Л. Халл) тем, что в качестве процессов, опосредующих влияние внешних раздражи‑
телей на поведение человека, выступает широкий набор психологических феноменов 
(внимание, мотивы, установки, сознание и  т.  п.), получивших название промежуточ‑
ных или медиаторных переменных. Формула современного необихевиоризма выглядит 
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следующим образом: S − r − s − R, где S  – стимул; r − s  – промежуточная переменная; 
R – реакция. Главная цель необихевиоризма осталась прежней – научение, т. е. прио‑
бретение нового индивидуального опыта (умений и навыков), но приоритет в процессе 
обучения перешел от стимула (научение типа S) и реакции (научение типа R) к проме‑
жуточным переменным (r − s)  [15]. Таким образом, кардинально меняется долгие де‑
сятилетия господствовавшее в экономической науке представление о том, что именно 
эмоции, интуиция «виноваты» в  «неправильном», неадекватном поведении челове‑
ка, в  его ошибочных решениях. Оказывается, эмоции есть лишь следствие промежу‑
точных переменных и  прежде всего мыслительных процессов. Именно когнитивные 
процессы, точнее когнитивные ошибки (иррациональные когниции, автоматические 
мысли), основанные на субъективном, некритическом восприятии и  оценке объек‑
тивной реальности, порождают неадекватные эмоции и  соответствующее поведение, 
а  не  наоборот (А.  Эллис, А.  Бек, Д.  Канеман). Новейшие методы исследования мыш‑
ления позволили психологу Д. Канеману, лауреату Нобелевской премии по экономике, 
доказать, что причины ошибочного поведения кроются в  самом механизме мышле‑
ния(!) [6; 21]. Типичные ошибки мышления, выделенные в рамках поведенческого под‑
хода (фильтрование, поляризация оценок, персонализация, чрезмерное обобщение...), 
а также ловушки мышления, предсказуемые ошибки, когнитивные иллюзии (эффект 
привязки, чрезмерная уверенность и др.) характеризуют неадекватные представления 
людей о мире и о себе, возникающие на основе субъективных гипотез, схем, моделей, 
не прошедших проверку рационально‑критической системой мышления, получившей 
условное название «Система 2» (термин Д. Канемана) [2; 6; 15; 19; 21]. Возникает во‑
прос: «возможно ли преодоление когнитивных ошибок – если да, то как?» По мнению 
Д. Канемана, когнитивные ошибки необходимо фиксировать, распознавать и бороться 
с ними, как на индивидуальном уровне, так и на уровне социальных институтов. При‑
чем на уровне организаций избегать когнитивных ошибок даже легче, так как в них 
присутствуют четкие понятия, правила и принципы поведения и деятельности (напри‑
мер, корпоративная культура). На конкретных примерах Д.  Канеман показывает не‑
которые методы блокировки ловушек мышления. Он описывает ситуацию, в которой 
людям предлагали решить следующую дилемму: «600 чел. заболели опасной болезнью, 
стоит  ли закупать лекарство, если 400  чел. все равно погибнут?» Большинство опро‑
шенных отвечало «нет», но стоило внести небольшое изменение, скорректировав во‑
прос, не меняя ситуацию: «лекарство спасет 200 человек», как большинство отвечали 
«да». Д. Канеман не только раскрывает содержание и механизм формирования когни‑
тивных ошибок, но и предлагает алгоритм их преодоления, состоящий из трех шагов: 
1)  понять и  осознать приближение или нахождение в  рамках когнитивной ловушки, 
а  для этого, по нашему мнению, необходимо информировать население о  наличии 
и  содержании типичных когнитивных ошибок; 2)  остановиться (стоп!); 3)  обратить‑
ся к рациональному, логическому мышлению. Подобные ошибки совершают все люди: 
и «эконы» (живущие в мире теории рациональные, стабильные в своих предпочтениях 
люди – практически все население, по мнению ортодоксальной экономики), и «гуманы» 
(живущие в  реальном мире рационально‑иррациональные, разумно‑неразумные, не‑
стабильные люди, «не читающие мелкий шрифт договора» – основная часть населения, 
по мнению психологов). Эти термины ввел в  научный оборот поведенческий эконо‑
мист Р. Талер. «Эконы» рациональны (но не обязательно разумны), меньше подверже‑
ны ошибкам, так как «читают мелкий шрифт договора», «гуманы» менее рациональны, 
могут быть разумны, но больше подвержены ошибкам, а значит, по мнению поведен‑
ческих экономистов, нуждаются в  помощи государства, социальных институтов при 
принятии различных решений. Как, не  ограничивая свободу граждан, подвести их 
к  выбору правильного решения? Ответ на этот вопрос содержался в  книге экономи‑
ста Р. Талера и правоведа К. Санстейна «Подталкивание: как улучшить наши решения 
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о  здоровье, благосостоянии и  счастье». Именно эта книга с  ее идеей необходимости 
«безболезненного», незаметного подталкивания людей к решениям, полезным для них 
в  долгосрочной перспективе, стала своеобразным манифестом либертарианского па‑
тернализма и  концепции благополучия. Психологические принципы такого подтал‑
кивания подробно анализируются Д. Канеманом в его бестселлере «Думай медленно... 
решай быстро». Он обращает внимание также на необходимость разработки научных 
критериев и  индексов благополучия для принятия разумных государственных реше‑
ний в области, например, инвестиций в социальную сферу в условиях кризиса (акту‑
альная проблема современного делового сообщества [6; 21].

Итак, «фирменная» бихевиористская идея – манипулирование «архитектурой вы‑
бора» (термин введен К.  Санстейном и  Р.  Талером для обозначения альтернативных 
способов описания одной и  той  же ситуации выбора), или (в  другой терминологии) 
политика мягкого «подталкивания» [7;  8;  22]. Она представляет собой новый ориги‑
нальный вклад поведенческой экономики в практику государственного регулирования. 
Государство или другие институты должны выбирать наилучший вариант за и вместо 
индивидов, поскольку сами они из‑за когнитивных и поведенческих ограничений бу‑
дут плохо справляться с этой задачей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в новой экономике благосостояния (с позиций бихевиоризма) нормативный поворот 
оформляется как серия политических рекомендаций, как своеобразная политика «под‑
талкивания».

В отличие от «старого» патернализма, пытающегося улучшить положение индиви‑
дов, лишая их свободы выбора, «новый» патернализм полагает, что государственный 
контроль может повышать благосостояние индивидов, не  ограничивая (или почти 
не ограничивая) их личной автономии. Эта идея существует в нескольких различных, 
но очень близких версиях: «асимметричный» патернализм; «легкий» патернализм; «ли‑
бертарианский» патернализм [9; 22].

«Либертарианский» патернализм предлагает «…подталкивать туда, где легче всего 
приобрести и  сложнее всего навредить». Государство стремится при осуществлении 
патерналистской политики сохранять максимально широкую свободу выбора: оно 
должно лишь структурировать поле выбора, оставляя принятие окончательных реше‑
ний на усмотрение самих индивидов [1; 7; 9].

«Асимметричный» патернализм «…стремится помочь ограничено рациональным 
людям избежать дорогостоящих ошибок, не  принося никакого вреда рациональным 
людям». Это формы государственного вмешательства, которые приносят значитель‑
ные выгоды ограниченно рациональным людям, налагая при этом незначительные или 
даже нулевые издержки на людей, которые полностью рациональны [1; 7; 9].

Целью «легкого» патернализма провозглашается улучшение качества принимаемых 
людьми решений без их ограничения. Но, как отмечают исследователи проблемы, эти 
два подхода схожи по духу [1; 7; 9].

Набор политики, поддерживаемый «новыми» патерналистами,  – это смесь из за‑
конодательных и административных запретов, налогов, схем раскрытия информации, 
средств убеждения и манипулирования «архитектурой выбора». При этом речь идет 
не  только о  новых, оригинальных рекомендациях, но и  о  множестве привычных ин‑
струментов государственного регулирования, которое активно использовалось и  ра‑
нее [7−9].

В российской экономической литературе имеется немало научных разработок, по‑
священных анализу поведенческой теории и «новому» патернализму. Так, А. Рубинш‑
тейн совместно с  Р.  Гринбергом разрабатывают концепцию экономической социоди‑
намики  [3; 12; 13]. Они выступают за развитие нового направления экономической 
науки – социальной экономики, объединяющей принципы экономической социодина‑
мики и государственного интервенционизма. А. Рубинштейн и Р. Гринберг выделяют 
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главный принцип социодинамики – несводимость групповых интересов к индивиду‑
альным [3;  12;  13]. В  рамках данной концепции признается объективная необходи‑
мость государственного интервенционизма, который не является внешним вмешатель‑
ством в рыночную среду, а трансформируется в механизм социальной саморегуляции 
и  представляет собой деятельность одного из полноправных участников рыночных 
отношений, направленную на реализацию присущих ему интересов [3; 12; 13]. Данная 
концепция, как подчеркивают ее авторы, важна для исследования: идею социальной 
полезности они используют, говоря об общественной полезности благ и услуг, а прин‑
ципы государственного интервенционизма  – при разработке подходов к  социально‑
экономической политике государства [3; 12; 13].

Свой подход к  проблеме соотношения индивидуального и  общественного блага 
в рамках поведенческой экономики предлагает Р. Капелюшников [7; 8]. Он рассматри‑
вает в этой связи традицию, восходящую к А. Смиту и другим философам шотланд‑
ского Просвещения, которую в широком смысле можно было бы обозначить как тра‑
дицию классического либерализма (в наше время ее продолжателями выступают такие 
экономисты, как В. Смит или Р. Сагден). По мнению Р. Капелюшникова, сторонники би‑
хевиористского подхода не осознают, что пытаясь с помощью патерналистской «опеки» 
сделать поведение индивидуальных агентов более рациональным, они затрудняют ра‑
боту институтов расширенного порядка, внося помехи в координацию экономической 
активности и делая этот процесс менее рациональным. В результате предлагаемые ими 
меры по сокращению издержек, связанных с поведенческими ошибками, могут обора‑
чиваться их увеличением и вместо движения в направлении большей рациональности, 
к чему они призывают, общество может начать смещаться в направлении большей ир‑
рациональности [8].

Заключение
В современной экономической науке происходят существенные изменения, которые 
можно назвать радикальной сменой исследовательских парадигм и которые, безуслов‑
но, должны быть отражены в  содержании курса экономической теории, изучаемой 
в высшей школе. Можно констатировать процесс расширения предметного поля эко‑
номической теории за счет включения в него новых перспективных направлений ис‑
следований, в том числе поведенческой экономики. Известно, что основным объектом 
изучения поведенческой экономики являются границы рациональности экономиче‑
ских субъектов. Поведенческие модели, исследуемые в поведенческой экономике, чаще 
всего совмещают достижения психологии с неоклассической теорией, охватывая целый 
ряд концепций, методов и областей исследования. Специалисты по поведенческой эко‑
номике интересуются не только происходящими на рынке явлениями, но и процессами 
коллективного выбора, которые также содержат когнитивные ошибки при принятии 
решений экономическими агентами [6−8].

Таким образом, поведенческая экономика и «новый» патернализм выступают в ка‑
честве теоретического основания принятия и исполнения государственных решений 
всех уровней. Представители данной концепции в принципе рассматривают как жела‑
тельные и допустимые любые формы государственного регулирования, если они спо‑
собствуют эффективному устранению когнитивных и поведенческих ошибок. Конечно, 
не все они равнозначны: одни направления политики более предпочтительны, другие – 
менее. Полученные результаты позволяют, на наш взгляд, убедительно аргументиро‑
вать целесообразность и направленность мер по определению набора критериев соче‑
тания индивидуального и общественного блага.
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Normative Program of Behavioral Economics:  
Balancing Individual and Public Good

by Svetlana I. Ponomareva and Tatyana A. Yushkova

The paper addresses an important scientific‑practical problem of balancing individual and public 
good within the new paternalism as a kind of behavioral economics. The study is carried out applying 
an interdisciplinary approach and taking into account modern achievements of economic and psycho‑
logical sciences. Having reviewed theoretical approaches to the problem, the authors were able to build 
theoretical‑methodological and applied bases of the analysis of behavioral economics and new pater‑
nalism in economics allowing for existing traditions of research. The paper examines assimilation of 
basic principles of the new scientific paradigm by economics. Then, certain types of state interference, 
particularly, in cases when the theory authorizes various measures of paternalistic care, are conceptually 
justified. The criteria for evaluating particular institutions or policies from the viewpoint of efficiency in 
the provision of public goods are identified. Special attention is paid to modern behavioral theories that 
underlie the theory and practice of the new paternalism. The policy of soft “nudging”, which represents 
a new contribution of behavioral economics into practice government regulation, is scrutinized.

Keywords: individual good; public good; behavioral economics; new paternalism; new behaviorism; 
cognitive error.
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Стратегическое планирование и законодательство 
о развитии и поддержке  

малого и среднего предпринимательства1

Принятие Стратегии развития российского малого и среднего предпринимательства до 
2030  г. открывает качественно новый этап этого направления социально-экономиче-
ской политики государства. В статье обосновывается положение о том, что важнейший 
признак и преимущество этого этапа – «встраивание» политики развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства в единую систему стратегического планиро-
вания в стране. Отмечается, что реализация этих возможностей требует экономических, 
институциональных и правовых предпосылок, к числу которых авторы относят необхо-
димость существенного обновления законодательной базы. Делается вывод о том, что 
обновление должно преодолеть все просчеты действующего законодательства, обес-
печить его соответствие требованиям повысить результативность данного направле-
ния экономической политики государства, а также значительно усилить вклад малого 
и  среднего бизнеса в  модернизацию и  устойчивое развитие российской экономики 
и ее региональных звеньев.

JEL classification: Н32; K22
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Введение

В настоящее время круг задач совершенствования законодательной базы развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) определяется не толь‑

ко необходимостью периодической корректировки законодательных положений в свя‑
зи c уточнением отдельных позиций государственной политики в  отношении МСП. 
Принципиальное значение приобретает качественное обновление этой базы с учетом 

1 Статья подготовлена при поддержке исследовательского проекта РГНФ № 14‑02‑00324 
«Альтернативы государственной политики в отношении малого и среднего предприниматель‑
ства России».©
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принятия Федерального закона от 28  июня 2014  г. № 172‑ФЗ «О  стратегическом пла‑
нировании в Российской Федерации» и необходимости вписать приоритеты развития 
российского МСП, основные институты и инструменты данного направления эконо‑
мической политики государства в систему стратегического планирования [9; 12]. Цель 
данной работы – показать ключевые направления совершенствования законодательст‑
ва о развитии и поддержки российского МСП в связи с переходом к практике его стра‑
тегирования. В исследовании ставились такие задачи, как анализ возможных подходов 
к подобному стратегированию «по горизонтали» (согласование политики в отношении 
МСП с  системой отраслевого и  пространственного стратегического планирования) 
и «по вертикали» (согласование стратегических документов по развитию и поддержке 
МСП федерального, регионального и  муниципального уровня); обоснование уточ‑
нений в  критериях МСП; конкретизация сущности и  направлений государственной 
поддержки МСП; базирование поддержки на принципах типизации субъектов МСП, 
а  также дифференциация форм и  методов поддержки с  учетом специфики условий 
и приоритетов развития МСП в различных регионах России.

Малое и среднее предпринимательство в системе социально-экономического стратегирования
В последние годы меры, предпринимаемые по развитию и поддержке МСП, не пока‑
зывают достаточной результативности, и ситуация в сфере российского малого пред‑
принимательства в положительную сторону меняется мало. Утверждавшиеся в прави‑
тельственных и иных документах, планах, «дорожных картах» ориентиры, как правило, 
не достигаются и просто кочуют из одного документа в другой. Задачи, стоящие перед 
этим направлением экономической политики государства, приобрели характер некое‑
го трафарета, все более теряющего в своей достоверности [2].

В Российской Федерации в настоящее время зарегистрировано 5,6 млн субъектов 
МСП, при этом их доля в  валовом внутреннем продукте (ВВП) страны в  последние 
годы значимого роста не показывает. Сейчас эта доля находится на уровне 20−21%, в то 
время как во многих зарубежных странах она составляет более 50% (при некоторых 
различиях в  национальных критериях МСП). Динамика российского МСП является 
преимущественно отрицательной. Так, доля МСП в хозяйственном обороте предпри‑
ятий в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизилась с 34,2 до 32,4% (в силу структурно‑от‑
раслевых особенностей МСП его доля в  хозяйственном обороте предприятий выше, 
чем в ВВП, т. е. в объеме добавленной стоимости). Доля занятых в секторе МСП в Рос‑
сии составляет 25%, тогда как в  развитых странах данный показатель колеблется от 
35 до 80%. На сектор МСП приходится только 5−6% общего объема основных средств 
и 6−7% общего объема инвестиций в основной капитал. Это значительно ниже доли 
МСП в ВВП и в хозяйственном обороте предприятий.

Уровень производительности труда в МСП Российской Федерации ниже, чем в раз‑
витых странах (США, Японии, стран Европейского союза) в 2−3 раза. В 2014  г. доля 
МСП в  общем объеме экспорта Российской Федерации составила около 6% против 
25−35% в среднем в странах ОЭСР, 40% в Южной Корее и более 50% в Китае. Несмотря 
на все меры «дерегулирования» и налогового льготирования, значительная часть рос‑
сийского малого бизнеса продолжает оставаться в «тени» [11].

В создавшейся ситуации вклад сектора МСП в  достижение приоритетных целей 
социально‑экономического развития страны невелик. Малый бизнес не  может в  ны‑
нешних условиях выступить ни существенным демпфером социально‑экономических 
издержек кризисных явлений последних двух лет, ни тем более достаточно мощным 
фактором инновационной модернизации и структурной перестройки российской эко‑
номики. Причиной этого следует считать прежде всего то, что в государственной по‑
литике в  отношении МСП ощущается дефицит системности и  целеориентированно‑
сти; она во многом остается «самоизолированной» от основополагающих ориентиров 
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развития российской экономики, а  также от деятельности обеспечивающих эти ори‑
ентиры институтов. Положительное продвижение по данному вопросу может быть 
достигнуто лишь в  результате целостной интеграции государственной политики 
в  отношении МСП в  практику стратегического планирования на базе целостной си‑
стемы правовых и институциональных новаций. Неслучайно после принятия Закона 
№ 172‑ФЗ именно Стратегия развития МСП до 2030  года1 (далее  – Стратегия МСП) 
стала одним из первых документов, призванных реализовать стратегирование как ка‑
чественно новый уровень всей системы государственного и муниципального управле‑
ния [3].

Строго говоря, взаимосвязь между законодательной основой стратегического пла‑
нирования и  государственной политикой в  отношении МСП носит косвенный ха‑
рактер. Это связано с тем, что в самом законе непосредственно о сфере МСП ничего 
не говорится. Конечно, было бы очень продуктивно вписать стратегию развития МСП 
и его государственной поддержки в число обязательных документов стратегического 
планирования на всех уровнях управления. Это позволило бы формировать стратегию 
МСП в  соответствии с  теми строгими требованиями, которые ныне предъявляются 
законом ко всем документам стратегического планирования, в частности в контексте 
их согласованности, в разрезе как отраслевого, так и пространственного стратегиро‑
вания. Однако акцент на такое предложение мог бы генерировать большое количество 
аналогичных мнений относительно иных стратегических документов, которые раз‑
рабатываются в стране по отдельным сферам и отраслям экономики, что сделало бы 
такое планирование технически неосуществимым. Даже отсутствие в настоящее вре‑
мя прямой записи в Законе № 172‑ФЗ не значит, что требования стратегических под‑
ходов к  государственной политике в отношении МСП вообще не распространяются. 
Во‑первых, крайне сложно представить себе продуктивное социально‑экономическое 
стратегирование в  стране, особенно на субфедеральном уровне, вне представлений 
о долговременных трендах развития сферы МСП, а также о потребных для нее мерах 
государственной и  муниципальной поддержки. Во‑вторых, Закон 172‑ФЗ ориенти‑
рован не на отдельные сегменты экономики, а прежде всего на ключевые принципы, 
методы и документы стратегического планирования, детализация которых в практике 
управления будет определяться подзаконными нормативно‑правовыми актами и про‑
граммно‑стратегическими документами. В‑третьих, в немалой степени успех стратеги‑
ческого планирования в его отраслевых и пространственных составляющих, включая 
развитие МСП, в  значительной мере будет определяться степенью взаимодействия 
целого ряда принятых в последнее время важных законодательных актов, создающих 
основу государственного регулирования экономики. Это законы о промышленной по‑
литике2, о  государственно‑частном партнерстве3, которые, как будет показано ниже, 
неожиданно оказались в стороне от решения задач государственной политики разви‑
тия и поддержки МСП.

Можно обоснованно предположить, что стратегирование развития и  государ‑
ственной поддержки сектора МСП российской экономики состоит не  в  попытке за‑
фиксировать целевые показатели этого развития на длительную перспективу (такие 
попытки многократно предпринимались и  ранее без особого успеха). Суть такого 

1 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до2030 года: утв. Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. №1083‑р.

2 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №488‑ФЗ «О промышленной политике в Россий‑
ской Федерации».

3 Федеральный закон от 3 июля 2015 г. №224‑ФЗ «О государственно‑частном, муниципально‑
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации».
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стратегирования в  том, что и  в  текущей практике управления, и  на ее долговремен‑
ную перспективу меры поддержки МСП, деятельность созданных для этого институтов 
будут согласовываться с общими приоритетами социально‑экономического развития 
страны, базироваться на этих приоритетах и формировать конкретный вклад в их пра‑
ктическую реализацию. Однако на нынешней явно устаревшей законодательной базе 
такое стратегирование развития и поддержки МСП невозможно.

Законодательство о развитии малого и среднего предпринимательства:  
наиболее значимые вопросы дальнейшего совершенствования

Конечно, было  бы неправомерным однозначно связывать сложившуюся, достаточно 
негативную, ситуацию с развитием и государственной поддержкой МСП в России толь‑
ко с неудовлетворительным качеством законодательной и иной нормативно‑правовой 
базы, регулирующей как хозяйственную деятельность субъектов МСП, так и условия, 
формы и процедуры оказания им государственной поддержки. Однако проблемы каче‑
ства такой законодательной и иной нормативно‑правовой базы, как и необходимость 
ее совершенствования, существуют.

В настоящее время данный сегмент законодательной базы экономического регули‑
рования представлен Законом № 209‑ФЗ1, а также значительным числом аналогичных 
законов, в разное время принимавшихся субъектами Российской Федерации. Данная 
законодательная база не остается застывшей. Изменения в Закон № 209‑ФЗ вносились 
и вносятся до самого последнего времени; в порядке согласования вносятся изменения 
и в соответствующие законодательные акты субъектов Федерации. Однако, как пред‑
ставляется, возможности качественно, сообразно требованиям времени улучшить эту 
законодательную базу путем частичных поправок и дополнений себя уже исчерпали. 
Необходима новая полная редакция Закона № 209‑ФЗ.

При этом обоснование и  конкретная формулировка существенно важных право‑
вых новаций должны идти в двух направлениях. Необходимые новации должны бази‑
роваться, во‑первых, на правовом анализе действующих законодательных материалов, 
во‑вторых, интегрировать в себя компоненты экономического анализа. В первом слу‑
чае имеются в виду противоречия и явные пробелы в законодательной и иной норма‑
тивно‑правовой базе. Во втором случае в обосновании предлагаемых новаций акцент 
делается на оценке степени соответствия тех или иных положений законов экономиче‑
ским реалиям развития страны.

Прежде всего существенным правовым пробелом представляется закрепленная 
ныне в Законе № 209‑ФЗ универсальная схема структурирования субъектов МСП: еди‑
нообразно по всем видам экономической деятельности. Это явно не соответствует реа‑
лиям развития сектора МСП в современной экономике. Например, в промышленности 
предприятие с числом занятых 80 чел. – это действительно малое предприятие, в сфере 
транспорта – это уже достаточно солидное предприятие, в торговле – это уже крупный 
торговый центр, а в сфере IT‑технологий такое предприятие по численности занятых – 
это почти «отраслевой гигант». Получивший в 2007 г. законодательное закрепление ин‑
ститут «средних предприятий» так и не стал экономически важным сектором российско‑
го предпринимательства и четко обозначенным объектом целевых мер государственной 
поддержки, хотя именно средние предприятия сосредоточены в наиболее значимых от‑
раслях российской экономики (строительство, промышленность). Равно необходимой 
является и межрегиональная дифференциация названных критериев. Например, малое 
и среднее предприятия в Москве и в Калмыкии – это «две большие разницы».

1 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпри‑
нимательства в Российской Федерации» (в настоящее время действует в редакции Федерального 
закона от 29 декабря 2015 г. №408‑ФЗ).
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Проблема может быть устранена более гибкой структуризацией субъектов МСП по 
видам экономической деятельности (что используется во многих странах). Кроме того, 
правовым пробелом можно считать отсутствие в законе четкого определения понятия 
«социальное предпринимательство» и  его особого места в  системе государственной 
поддержки предпринимательской деятельности [1].

Столь же заметным пробелом можно считать трактовку всех субъектов МСП как 
объекта экономической политики (поддержки) государства в  качестве некоей «одно‑
родной массы». Такой подход, в целом приемлемый на начальной стадии реформы и ста‑
новления предпринимательской среды в стране, ныне уже не представляется в полной 
мере мотивированным. Здесь необходимо отметить, во‑первых, отсутствие в  законо‑
дательстве обязательной ориентации соответствующего направления экономической 
политики государства на существенно возросшую (по сравнению с начальным этапом 
реформ) степень зрелости значительной доли российских МСП и  на очевидную сег‑
ментацию субъектов МСП по характеру необходимых им мер поддержки. Во‑вторых, 
закон должен более четко отчетливо ориентировать государственную политику в этой 
сфере на «демографическую стабильность» МСП, на их растущую выживаемость в ры‑
ночно‑конкурентной среде и постоянное увеличение доли долговременно функциони‑
рующих, «зрелых» субъектов МСП. Ведь именно для них характерны такие позитивные 
тенденции, как выход из теневого сектора, более высокая инвестиционная и иннова‑
ционная активность, создание высокопроизводительных рабочих мест, продвижение 
в реальный сектор экономики.

Напротив, наблюдаемый ныне избыточный акцент мер государственной поддержки 
на «стартующие» МСП (три года без налогов, без проверок и пр.) часто ведет к тому, 
что наиболее выгодным для предпринимателей становится не  длительное развитие 
и инвестирование своих предприятий, а «револьверное» открытие, закрытие и вновь 
открытие малых предприятий. Такие субъекты МСП нацелены на «легкие деньги»; они 
не утруждают себя серьезными инвестициями, не боятся теневых операций и разного 
рода проверок, «не лезут» в сколько‑нибудь сложное производство, не склонны к уста‑
новлению долговременных кооперационных связей.

В уточнении нуждается юридическая и  экономическая природа обязательств го‑
сударства в отношении субъектов МСП. В этой связи следует обратить внимание на 
то, что по сравнению с аналогичным, ранее действовавшим1, в Законе № 209‑ФЗ был 
несколько смещен акцент этого направления законодательного регулирования. В «ста‑
ром» законе в первую очередь акцентировалось регулирование государственной под‑
держки МСП (правда, в  нем «среднее» предпринимательство еще не  фигурировало). 
В «новом» законе из его названия было изъято понятие «государственная поддержка», 
и это не случайность. В процессе разработки велись многочисленные дискуссии отно‑
сительно того, что акцент в подобном законе на государственную поддержку соответ‑
ствует лишь начальной стадии реформ, а в более «зрелой» рыночной экономике закон 
должен акцентировать внимание на роли государства в создании общих благоприят‑
ных условий для развития и даже «саморазвития» сферы МСП. Однако на деле выдер‑
жать такую идеологию нового закона не удалось, и идея поддержки, государственного 
патроната над МСП по‑прежнему «торчит» из всех «щелей» закона.

О том, что, несмотря на формальную смену идеологии закона, он как бы продол‑
жает в преимущественной мере обслуживать нужды политики государственной под‑
держки МСП, говорит и  следующее обстоятельство. Закон в  ст.  4 оперирует поняти‑
ем «субъекта МСП» с определенной системой признаков, по сути выделяющих некий 
слой малых форм хозяйствования, потенциально попадающих именно в  сферу мер 

1 Федеральный закон от 14 июня 1995 г. №88‑ФЗ «О государственной поддержке малого пред‑
принимательства в Российской Федерации» (ныне не действует).
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государственной поддержки. При этом из закона не ясно, как следует трактовать малые 
формы хозяйствования, не подпадающие под эти критерии (если не субъекты МСП, то 
что это?).

По нашему мнению, это явный пример недостаточно четкого правового регули‑
рования. Его можно преодолеть, если разделить «базовые» критерии субъектов МСП 
и дополнительные критерии, отграничивающие тот круг этих субъектов, которые мо‑
гут быть получателем тех или иных форм государственной поддержки, т. е. критерии, 
касающиеся прежде всего источников формирования уставного (складочного) капита‑
ла (паевого фонда) указанных юридических лиц. При этом данные критерии могли бы 
варьироваться в  зависимости от вида государственного содействия, потенциально 
направляемого данной группе субъектов хозяйствования (такая практика часто ис‑
пользуется за рубежом). Так, некоторые виды наиболее общей косвенной поддержки 
(информационная, консультационная, правовая защита) могли бы адресоваться всем 
субъектам МСП, подпадающим под его количественные критерии. Дополнительные 
качественные критерии (которые в  действующей версии Закона № 209‑ФЗ от 2015  г. 
выглядят крайне усложненными) могли бы выделять те группы субъектов МСП, кото‑
рые могут рассчитывать на прямую экономическую поддержку государства (налоговые 
и имущественные льготы, субсидии, гарантии по кредитам и пр.).

С точки зрения повышения «экономической результативности» правовых норм 
следует более четко определиться с тем, что надо понимать под государственной под‑
держкой МСП. В действующей версии Закона № 209‑ФЗ (ст. 3) понятие «поддержка» 
формулируется крайне длинно и туманно. Если формулировку «конденсировать», то 
понятие будет выглядеть примерно так: поддержка субъектов МСП  – это деятель‑
ность органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, организаций, образующих инфра‑
структуру поддержки субъектов МСП, а  также деятельность Акционерного общест‑
ва «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
осуществляемая в целях развития МСП. Определение примитивное и даже архаичное, 
не дающее четкого представления о том, какую же конкретно меру ответственности 
руководство страны возлагает на себя в плане развития сектора МСП национальной 
экономики.

К тому  же здесь есть ряд иных странностей. Понятийный блок Закона № 209‑ФЗ 
начинается с расшифровки термина «поддержка», хотя в названии закона этого поня‑
тия теперь нет и, как мы отмечали ранее, оно было изъято оттуда по вполне конкрет‑
ным мотивам. Было бы логичнее включить в этот блок определение понятия «развитие 
МСП» как главной цели данного законодательного акта и его реализации в практике 
государственного и муниципального управления. Отсюда споры, которые неизменно 
возникали и возникают при обсуждении всех концептуальных документов по данному 
вопросу: простое увеличение номинально существующего числа субъектов МСП – это 
развитие или нет; можно ли сегодня говорить о реальном развитии данной сферы рос‑
сийской экономики, если число субъектов МСП (тем более реально функционирую‑
щих, а не номинально числящихся или находящихся «в тени») не растет и даже сокра‑
щается, хотя структурно сфера МСП заметно модифицируется, медленно «дрейфуя» 
в сторону реального сектора экономики?

Более того, мы полагаем, что в четкой формулировке нуждается и конкретное со‑
держание понятия «государственная политика в отношении МСП». Весь современный 
опыт показывает, что эта политика не сводится только к мерам той или иной «поддер‑
жки», а усилия по формированию благоприятных условий для развития сферы МСП 
не касаются только мер, непосредственно адресованных данной группе субъектов хо‑
зяйствования. Между тем, в российской практике долгое время действовала аналогия: 
«государственная политика в отношении МСП = поддержка МСП = налоговые льготы 
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для МСП», хотя респонсивность сектора МСП на формальные налоговые льготы оста‑
ется весьма низкой. Причина – сохранение существенного «теневого сектора» россий‑
ского МСП, которого по сути его экономического статуса проблемы налогообложения 
вообще мало волнуют. Это также верно, как и  то, что далеко не  только высокие на‑
логи являются причиной необходимости для субъектов МСП постоянно удерживать 
«в тени» определенный сегмент их хозяйственной деятельности (иная причина – источ‑
ник постоянно необходимого «резерва свободной наличности» на взятки) [7].

Проблема избыточного налогового давления на предпринимательскую среду, как 
следует из анализа мнения самих предпринимателей, не  снята и  сегодня, хотя с  точ‑
ки зрения совокупного налогового бремени Российская Федерации не является лиде‑
ром среди стран современного мира. Так, по данным Всемирного банка, официальные 
налоги и неналоговые сборы в процентах к средней прибыли предприятия в России 
составляют 47% против 43,9% в  США и  32% в  Великобритании. В  Германии данный 
показатель составляет 48%, в  Японии  – 51,3%, во  Франции  – 62,7%, а  малый бизнес 
там все‑таки процветает. Это связано с тем, что, как показывают многочисленные об‑
следования, официальное налоговое льготирование субъектов МСП в России на деле 
едва ли не перекрывается растущим числом и общим объемом различных платежей, 
поборов, штрафов и  пр. Именно это и  является причиной того, что респонсивность 
сектора МСП на формальные налоговые льготы остается весьма низкой.

В существенном уточнении нуждается и то, что понимается законом под государ‑
ственными (федеральными) программами развития субъектов МСП. Здесь также оче‑
видно противоречие, допускающее двойственное толкование ряда важных институтов, 
присущих данному направлению экономической политики государства. Речь идет о го‑
сударственных программах развития и  поддержки МСП. Первоначальная версия За‑
кона № 209‑ФЗ содержала определение федеральных, региональных и муниципальных 
программ развития МСП. Формулировка вызывала разночтения в  экспертном сооб‑
ществе в том плане, что с начала 2000‑х  годов федеральные целевые программы раз‑
вития и поддержки МСП не действуют. Отказ от таких программ в целом был шагом 
в правильном направлении – их нарастающая громоздкость и практическая неуправ‑
ляемость становились самоочевидными. Первая из таких программ принималась на 
1996−1997 гг., а формально завершилась в 2001 г. Предпринимавшиеся в 2002−2003 гг. 
попытки подготовить последний из вариантов очередной программы завершились 
полной неудачей именно по этой причине.

Однако на уровне субъектов Федерации такие специальные программы формально 
продолжают приниматься и действовать, хотя финансируются часто в символических 
масштабах. Федеральная поддержка МСП постепенно «расслоилась» между иными го‑
сударственными и  так называемыми ведомственными программами, реализуемыми 
различными федеральными органами исполнительной власти. В результате в послед‑
ние годы общая сумма средств, выделяемых из разных источников на развитие и под‑
держку МСП, постепенно сокращается [10]. Одни эксперты утверждали, что подобная 
практика является логическим развитием действующего законодательства, другие счи‑
тали это прямым нарушением Закона № 209‑ФЗ, якобы требующим возврата к практи‑
ке реализации масштабных федеральных государственных программ развития и под‑
держки МСП.

Такое разночтение и стало причиной того, что при внесении очередного блока по‑
правок в Законе № 209‑ФЗ определение федеральных, региональных и муниципальных 
программ развития субъектов МСП было изъято. Однако полностью данный право‑
вой пробел пока не  устранен. И  в  новой редакции закона в  ст.  9 «Полномочия орга‑
нов государственной власти Российской Федерации по вопросам развития субъектов 
малого и  среднего предпринимательства» имеется п.  3 «Разработка и  реализация го‑
сударственных программ (подпрограмм) Российской Федерации». Имевшееся ранее 
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указание на то, что речь идет не просто о программах, а именно о программах развития 
и поддержки МСП, ныне снято, но закрепление полномочий органов государственной 
власти Российской Федерации по разработке и реализации государственных программ 
(подпрограмм) «вообще» к данной ветви законодательства не относится. В результате 
формально складывается ситуация, при которой органы государственной власти Рос‑
сийской Федерации разрабатывать программы, относящиеся к развитию и поддержке 
МСП, не обязаны.

Нельзя не обратить внимания на то, что ст. 9 не отражает такой широко распростра‑
ненный и все более популярный вид изложения целей и инструментов экономической 
политики государства, в том числе в сфере развития и поддержки МСП, как «дорожная 
карта». Очередной вариант таковой сопровождает Стратегию МСП до 2030 г. Однако 
смысл и правовой статус этих «карт» как директивных (?) или концептуально‑инфор‑
мативных документов в настоящее время легитимно не закреплен. Прежняя «дорожная 
карта», непосредственно связанная с мерами поддержки МСП, действовала до 2012 г., 
и ее основные целевые индикаторы были полностью провалены. Помимо специальных 
«дорожных карт» по МСП, в настоящее время Правительство РФ оперирует системой 
из 11 «дорожных карт», целый ряд которых так или иначе затрагивают проблемы раз‑
вития и поддержки МСП, а также устанавливают некоторые целевые индикаторы его 
развития. Этот правовой пробел должен быть устранен путем четкого указания в ст. 9 
на «дорожные карты» как на один из возможных инструментов реализации данного на‑
правления экономической политики федерального центра, разработанной в Стратегии 
развития и поддержки МСП до 2030 года. В целом в уточнении нуждается логическая 
соподчиненность таких институтов данного направления экономической политики го‑
сударства, как «стратегия», «государственная и ведомственная программа», «дорожная 
карта» и пр.

Перейдем к  еще одному правовому пробелу, который касается положений, изло‑
женных в  ст.  9, 10 и  11 Закона № 209‑ФЗ, трактующих полномочия федеральных ор‑
ганов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федера‑
ции, а  также органов местного самоуправления по вопросам развития и  поддержки 
МСП. Эксперты по проблемам государственной политики в отношении МСП, равно 
как и представители предпринимательского сообщества, не раз задавались вопросом: 
что, собственно, означают зафиксированные в законе полномочия – формальную раз‑
решенность на совершение тех или иных действий и\или соответственно бюджетных 
затрат  – разрешенность, которой можно воспользоваться, а  можно пренебречь, или 
установленное обязательство, выполнения которого можно строго требовать и невы‑
полнение которого может повлечь за собой неблагоприятные последствия?

Показатели развития МСП присутствуют в разного рода оценках «эффективности 
деятельности» органов исполнительной власти, но и их практический смысл не носит 
конкретного характера. Особенно актуально это в отношении полномочий, закреплен‑
ных за субфедеральным, прежде всего муниципальным, уровнем управления. Именно 
здесь разрыв между полномочиями в этой сфере, которые законодательно вменяются 
органам местного самоуправления («вопросы местного значения»), и полномочиями, 
которые ими фактически исполняются (финансируются из местных бюджетов), чаще 
всего становится наиболее значительным.

Причины, определяющие этот негативный правовой и  управленческий феномен, 
носят сложный характер. Первая из них – нехватка средств на указанные цели в силу 
дотационности и  преобладающей доли субфедеральных (региональных и  местных) 
бюджетов. Так, согласно данным Минфина РФ за 2015 г., лишь в 15% всех муниципаль‑
ных образований страны доля дотаций, в том числе замененных дополнительными на‑
логовыми отчислениями, в собственных доходах местных бюджетов составляла менее 
5%. Здесь расходы на поддержку МСП – один из наиболее доступных и безболезненных 
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резервов экономии бюджетных средств. Вторая причина – существенные разночтения 
в  трактовке полномочий по развитию и  поддержке МСП в  законодательных актах. 
В отношении органов местного самоуправления это показано в таблице.

Полномочия органов местного самоуправления  
по вопросам развития МСП

Ст. 11 Закона № 209‑ФЗ от 2007 г. (в ред. 2015 г.) Закон № 131‑ФЗ от 2003 г. (в ред. 2015 г.)
1. Формирование и осуществление муници‑

пальных программ (подпрограмм) с учетом 
национальных и местных социально‑эконо‑
мических, экологических, культурных и дру‑
гих особенностей.

2. Анализ финансовых, экономических, со‑
циальных и иных показателей развития мало‑
го и среднего предпринимательства и эффек‑
тивности применения мер по его развитию; 
прогноз развития малого и среднего предпри‑
нимательства на территориях муниципальных 
образований.

3. Формирование инфраструктуры поддер‑
жки субъектов малого и среднего предприни‑
мательства на территориях муниципальных 
образований и обеспечение ее деятельности.

4. Содействие деятельности некоммерче‑
ских организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства, и структурных подразделений ука‑
занных организаций.

5. Образование координационных или сове‑
щательных органов в области развития мало‑
го и среднего предпринимательства

Ст. 14. Вопросы местного значения город‑
ского, сельского поселения. П. 28 – содействие 
развитию сельскохозяйственного производ‑
ства, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства.

Ст. 15. Вопросы местного значения муни‑
ципального района. П. 25 – создание условий 
для развития сельскохозяйственного про‑
изводства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию мало‑
го и среднего предпринимательства…

Ст. 16. Вопросы местного значения город‑
ского округа. П. 33 – создание условий для 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содейст‑
вие развитию малого и среднего предприни‑
мательства…

Ст. 16.2. Вопросы местного значения вну‑
тригородского района. П. 11 – создание усло‑
вий для расширения рынка сельскохозяйст‑
венной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего пред‑
принимательства…

Примечание. Пункты относительно участия органов местного самоуправления в содействии 
развитию малого и среднего предпринимательства были введены в Закон № 131‑ФЗ после 2005 г.

Возникает вопрос: какой законодательный акт следует считать первичным для оп‑
ределения того, что обязаны делать органы местного самоуправления с целью разви‑
тия МСП? Формулировка, данная в Законе № 131‑ФЗ («… создание условий…»), крайне 
расплывчата, это даже не правовая норма, а некий призыв или лозунг. Едва ли мож‑
но считать адекватным правовым регулированием то, под что можно подвести пра‑
ктически любое действие или даже бездействие органов муниципального управления 
(предприниматели считают, что если просто не мешают, то это уже полдела в создании 
благоприятных условий для бизнеса). Логически можно предположить, что развитием 
положений Закона № 131‑ФЗ в  этом смысле как раз и  являются нормы ст. 11 Закона 
№ 209‑ФЗ, но тогда это правовое установление следует закрепить соответствующей от‑
сылкой в  Законе № 131‑ФЗ, а  полномочия субфедеральных органов власти по разви‑
тию МСП подкрепить действенными налогово‑бюджетными стимулами. Кроме того, 
очевидным правовым и  управленческим недоразумением следует считать и  то, что 
Закон № 209‑ФЗ трактует полномочия органов местного самоуправления по вопросам 
развития МСП практически единообразно для всех видов муниципальных образова‑
ний. Однако такой подход лишен всякого экономического смысла, так  как в  статусе 
муниципальных образований (как городских округов) действует десяток более‑менее 
финансово обеспеченных городов‑миллионеров и в статусе поселения – небольшие на‑
селенные пункты в несколько сотен человек с минимальным «бюджетом выживания». 
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Если полномочия («вопросы местного значения») по поддержке МСП есть лишь оп‑
цион, легально открытый для игнорирования органами местного самоуправления, то 
универсальность такого закрепления полномочий повсеместно и за всеми видами му‑
ниципальных образований вполне приемлема. Если эти полномочия есть «жесткая» 
обязанность, то налицо явный казус, свидетельствующий о  противоречии правовой 
формы обязательств и экономических реалий их практического воплощения.

В плане правовых проблем, важных по практическим последствиям для государст‑
венной политики в отношении МСП, следует указать на разночтения между Законом 
№ 209‑ФЗ и иными «системными» законами в области социально‑экономического регу‑
лирования, а также государственного и муниципального управления.

Прежде всего очень сложно объяснить отсутствие адресаций к проблемам разви‑
тия и государственной поддержки МСП в законе о промышленной политике1. Главная 
проблема в том, что действующий закон о промышленной политике не ориентирует‑
ся на создание в  этой сфере экономики сбалансированной системы хозяйствующих 
субъектов, хотя промышленно ориентированные МСП со своими особыми функциями 
давно стали необходимым элементом «индустриального ландшафта» всех экономиче‑
ски развитых стран мира, в том числе и в плане обеспечения его инновационной на‑
правленности. Сложилась довольно странная ситуация: в законе о развитии МСП ста‑
тья о поддержке промышленных МСП есть (Закон № 209‑ФЗ 2007 г., ст. 22 «Поддержка 
субъектов малого и  среднего предпринимательства в  области инноваций и  промыш‑
ленного производства»), а в «ключевом» Законе № 488‑ФЗ 2014 г. «О промышленной 
политике в Российской Федерации» на этот счет ничего не сказано [4; 6; 13]. Между 
тем вне кооперационной опоры на крупный промышленный бизнес малое предприни‑
мательство не имеет серьезных перспектив для развития [5] и может лишь бесконечно 
вращаться в нише торгово‑посреднических и сервисных видов деятельности. Однако 
эта ниша практически заполнена и постоянно «ужимается» в результате агрессивной 
политики крупных сетевых торговых структур.

Для кооперации с МСП крупные предприятия промышленности должны иметь со‑
ответствующие технологические потребности и экономические стимулы. В этой связи 
в целевом федеральном законе следует конкретно отразить тот факт, что в современ‑
ных условиях очень важное значение в  государственной политике благоприятство‑
вания развитию МСП имеют меры, формально адресованные не малому, а крупному, 
в  частности промышленному, бизнесу. Это, например, меры по стимулированию ко‑
операционных взаимодействий крупных предприятий с  субъектами МСП в  рамках 
крупных и  недоступных по этой причине непосредственно субъектам МСП закупок 
для государственных нужд. Эта практика может создать основу развития перспектив‑
ного направления государственно‑частного партнерства с участием государства, а так‑
же субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства [8]. Данные обстоя‑
тельства, не  учтенные в  действующем Законе № 209‑ФЗ, образуют правовую «нишу», 
которую необходимо заполнить.

Существенной нерешенной проблемой можно считать и  то, как Закон № 209‑ФЗ 
трактует поддержку инновационных МСП, что несомненно является одним из наибо‑
лее значимых приоритетов экономической политики государства. Это связано с  тем, 
что малый бизнес России не только не может «повернуться лицом» к реальному сек‑
тору экономики, к  сфере промышленного производства, но остается еще и  иннова‑
ционно малоактивным. По данным, которые приводились на заседании Госсовета РФ 
7 апреля 2015 г., доля малых предприятий в сфере технологических инноваций, застыла 
на отметке ниже 5%. Более того, по данным Росстата, доля инновационных товаров, 

1 Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488‑ФЗ «О промышленной политике в Рос‑
сийской Федерации».
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работ и  услуг в  продукции обрабатывающих производств малого бизнеса (без сред‑
них и  микропредприятий и  индивидуальных предпринимателей) существенно ниже, 
чем в  крупных предприятиях (2,24% против 11,6%). Объясняется это тем, что инно‑
вационный малый бизнес существует и развивается постольку, поскольку его особая 
продукция востребована крупными предприятиями и инвесторами. Сегодня наиболее 
продуктивные инновационные МСП локализованы в пределах технико‑внедренческих 
особых экономических зон и в иных институтах развития федерального и региональ‑
ного уровня. Основная поддержка, в  которой они нуждаются,  – содействие поиску 
потенциальных приобретателей/инвесторов их разработок, но это требует норматив‑
но‑правового закрепления действенных, адресных мер поддержки инновационного 
сегмента МСП, например адресного налогового льготирования этой группы субъек‑
тов МСП (налоговый вычет на часть затрат на НИОКР, льготные ставки социальных 
налогов и пр.), льготирования крупных предприятий, использующих инновационные 
продукты, созданные в  сфере МСП. Наконец, ст.  22 «Поддержка субъектов малого 
и  среднего предпринимательства в  области инноваций и  промышленного производ‑
ства» должна быть дополнена указаниями на обязательность участия (квотирования) 
субъектов МСП как резидентов всех федеральных институтов развития – особых эко‑
номических зон всех типов, зон территориального развития, территорий опережающе‑
го социально‑экономического развития и пр. Одновременно в целях так называемой 
инновационной трансферты все прочие (крупные) резиденты этих зон (раз уж они 
пользуются большими государственными льготами) должны принять на себя встреч‑
ное обременение на кооперационные поставки со стороны субъектов МСП. Это пра‑
вило должно распространяться и на крупные предприятия, выполняющие заказы на 
поставку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Заключение
Главный вывод исследования: необходима подготовка полной новой редакции зако‑
нодательного акта, регулирующего развитие сферы МСП и  формы государственной 
поддержки. Новации в законе должны быть сформулированы прежде всего с позиции 
интеграции этого направления экономической политики государства в единую систе‑
му стратегического планирования.

Содержание закона следует дополнить определением общегосударственной, реги‑
ональной и  муниципальной стратегии развития МСП. Ряд статей закона следует до‑
полнить указанием на полномочия органов государственной власти Российской Фе‑
дерации, субъектов Российской Федерации и  органов местного самоуправления по 
формированию стратегий развития и поддержки МСП в соответствии с иными доку‑
ментами стратегического планирования, разрабатываемыми на данном уровне управ‑
ления.

Реализация этих норм будет способствовать существенному усилению стратегиче‑
ских начал в  рамках государственной политики развития и  поддержки малых форм 
хозяйствования в национальной экономике.
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Strategic Planning and the Legislation on the Development and Support  
of Small and Medium-Sized Entrepreneurship

by Yevgeny M. Bukhvald and Olga N. Valentik

The adoption of the Strategy for development of small and medium entrepreneurship  in the Rus‑
sian Federation until 2030 marks a qualitatively new stage of this direction in the state socioeconomic 
policy. The paper proves that the most important feature and the advantage of this stage is the integration 
of the policy of small and medium entrepreneurship development and support into a unified system of 
the national strategic planning. However, the authors point to that using the created opportunities re‑
quires a series of economic, institutional and legal prerequisites. According to the authors, these prereq‑
uisites include the need for substantial updating of the legislative base. It is concluded that such updating 
is to overcome all failures of the current legislation and ensure the compliance of the legislation with the 
requirements of improving the efficiency of this direction of the state economic policy and increasing 
the contribution of small and medium‑sized businesses to modernization and stable development of the 
Russian economy as well as economy of its regions.
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Риск и неопределенность  
в концепции жизненного цикла организации1

Перманентная смена деструктивных периодов развития организации обозначает су-
ществование жизненного цикла, природа формирования которого скрывает немало 
важных концептуальных закономерностей. Одной из таких закономерностей являет-
ся взаимосвязь распространения неопределенности и  рисков в  моделях жизненного 
цикла, обусловливающих мотивов их образования и детерминирующего участия в ста-
новлении организационного иммунитета. Уточнение этих вопросов является задачей 
настоящего исследования. B статье изучается история возникновения концепции жиз-
ненного цикла, представлен ее анализ и указаны возможности применения в управлен-
ческих исследованиях. В  критическом обзоре литературы предпринимается попытка 
теоретической систематизации ряда положений концепции о  последовательности 
и  преемственности смены стадий, об условиях их идентификации и  о  нелинейности 
траектории. На обсуждение научного сообщества выносятся гипотезы о  присутствии 
эффекта сжатия (плотности) в фазах развития, а также о неоднородности концентрации 
рисков. Высказывается предположение о наличии у экономических систем различного 
порядка как генерального, так и  малых жизненных циклов. На основе обобщения те-
оретико-методологических положений об этапах жизненного цикла делается попытка 
интегрировать функциональные и  эволюционные модели. Конкретизируются особен-
ности процесса управления неопределенностью и рисками в последовательной смене 
стадий развития.

JEL classification: D91, D81

Ключевые слова: жизненный цикл; траектория развития; риск; организационные изме-
нения; неопределенность; гибкость; управляемость; организационный иммунитет.

Введение

Конкурентные преимущества экономического агента формируются под воздействи‑
ем множества факторов. Функционируя в  открытой стохастической системе, эко‑

номические субъекты все чаще взаимодействуют с  внешней средой, которая играет 
весомую роль в подверженности организаций рискам. Растущая сложность взаимодей‑
ствия влечет за собой проявления неопределенности и связанных с ней рисков. Апри‑
орная обусловленность неопределенности и рисков в организационно‑экономических 
системах делает особенно значимым эффективное управление, которое позволяет сни‑
зить воздействие опасностей и угроз.

Оптимальной траектории развития экономических субъектов возможно достичь 
только при правильном выборе основополагающих условий хозяйствования, а также 

1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 
№ 16‑02‑18009). ©
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момента начала деятельности. Выбор вида экономической деятельности, момента и ме‑
ста ее реализации является ключевым фактором, который впоследствии сложно, а по‑
рой и невозможно изменить. Поэтому именно с изначальным выбором будет связана 
преобладающая часть возникающих со временем рисков. Конечно, основополагающие 
условия не являются единственным фактором воздействия на развитие экономических 
субъектов, но можно с уверенностью говорить о том, что они формируют базис для 
проявления рисков, задают тон будущих флуктуационных колебаний.

Следование траектории развития связывается с  вопросом циклических спадов 
и подъемов, которые при прочих равных условиях являются нормальными. Традици‑
онно считается, что жизненный цикл конкретного экономического агента не повторя‑
ется со  временем и  представляет собой конечную последовательность стадий разви‑
тия. Именно на типизации отличительных признаков каждой фазы построены модели 
жизненного цикла. Однако практически не существует моделей, в которых критерием 
определения той или иной фазы служит один качественный или количественный ин‑
дикатор. Во всех моделях эти индикаторы комплексные, и чаще всего они дополняют 
друг друга. В итоге отождествление жизненного состояния экономического субъекта 
с определенной стадией развития является очень сложной задачей. Но думается, что 
для ее решения будет продуктивным обратиться к характеристике совокупного риска. 
Можно обнаружить, что динамика рисков находится в явной зависимости от динамики 
жизненного цикла организаций.

Таким образом, задача определения стадии жизненного цикла, в  данный момент 
не имеющей четкого описания, сводится к оценке совокупного риска и установлению 
границ его колебаний на каждой стадии. Это логичным образом приводит к возникно‑
вению идей о приемлемости рисков, когда уровень допустимости меняется с течением 
времени. В данном ключе и построено настоящее исследование. В работе учтены про‑
блемы, связанные с неустранимостью воздействия неопределенности и рисков, а так‑
же с адаптацией экономических субъектов к условиям нестабильности среды, и в этом 
контексте ставятся и решаются ряд частных научных задач, позволяющих добиться бо‑
лее эффективного управления рисками с учетом жизненного цикла организации.

Предпосылки взаимосвязи жизненного цикла, неопределенности и рисков
Окружение экономических субъектов постоянно изменяется, что указывает на необхо‑
димость изучать закономерности смены деструктивных периодов, при которых состо‑
яние внешней среды проецируется на внутренние процессы, как, впрочем, и наоборот. 
Эта взаимозависимость соотносится с  деловыми или жизненными циклами, без ис‑
следования которых управление рисками будет заложником ошибочной апперцепции, 
когда принимается гипотеза о статичности уровней допустимого и приемлемого риска 
в их динамике, что, конечно, не соответствует действительности.

Связь неопределенности и жизненного цикла экономического субъекта подкрепля‑
ется причинно‑следственными и логико‑структурными детерминантами. Жизненный 
цикл в его самом общем понимании является кумулятивной характеристикой проти‑
воречивых на первый взгляд тенденций, которые в действительности проявляют само‑
организацию в последовательном балансировании состояний внутренних и внешних 
процессов. При отсутствии такого регулирования организационно‑экономическая 
система, а вместе с ней и хозяйствующие субъекты, под гнетом прогрессирующих дис‑
балансов несовершенства экономического механизма были бы обречены на саморазру‑
шение [7]. Прикладное значение концепции жизненного цикла реализуется здесь дво‑
яко: с одной стороны, ее можно использовать в прогностических целях, что позволяет 
снизить неопределенность на основе сведений о  вероятных траекториях протекания 
процессов в пространственно‑временной экстраполяции; с другой стороны, знание ха‑
рактерных особенностей фаз цикла влияет на оптимизацию подходов к управлению.
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Становится очевидным, что доминирующая до определенного момента «жесткая» 
модель менеджмента исчерпала свой потенциал. Адаптация организационно‑экономи‑
ческих систем в условиях усиливающейся неопределенности приводит к возникнове‑
нию «мягких» моделей управления, в которых жизненный цикл выступает в качестве 
эталонной структурообразующей конструкции. Подтверждение этому можно найти 
в исследовании А. Молины (A. Molina), Дж. Санчеса (J. M. Sánchez) и А. Кузиака (A. Ku‑
siak) [57. P. 445], которые справедливо указывают, что в настоящее время «…большая 
срочность в  проектировании1 для внешней среды… приводит к  необходимости все‑
сторонней и надежной оценки жизненного цикла». С учетом того, что и количество, 
и качество «...воздействия рисков меняется в течение жизненного цикла управления» 
[19. P. 13] целесообразно рассмотреть механизм последовательных изменений. Скрытое 
устройство жизненного цикла «…представляет собой способ мышления … который 
смотрит на общее воздействие при выборе использования любого элемента2. Этот спо‑
соб мышления придерживается общего жизненного цикла любого решения и включает 
в себя все воздействия в областях, связанных с  (управленческим. – Е. К.) решением» 
[33. P. 22]. В своей работе Ш. Глик (S. Glick) очень точно подмечает суть самооргани‑
зации, которая проявляется в устранении конфликта управленческих решений. Когда 
управленческие решения экономических агентов в той или иной степени согласованы 
между собой, система сохраняет стабильность функционирования в  контексте поня‑
тия непрерывности. Флуктуации в таком случае будут иметь место лишь тогда, когда 
решения изначально не согласованы в ожидаемых последствиях реализации.

Динамика неопределенности наталкивает на мысль, что именно путем тщатель-
ной оценки уровня неопределенности и  (в  априорной связке) уровня рискованности 
возможно установить стадии жизненного цикла экономического агента. Состоя‑
тельность данной позиции аргументированно доказали И. Бойд (I. Boyd) и Дж. Блатт 
(J.  M.  Blatt)  [22]. Они предлагают использовать показатель, который условно можно 
назвать горизонтом неопределенности. Основываясь на том, что срок существования 
организации конечен, субъект стремится максимально отсрочить данный момент. Для 
этого выстраивается траектория желаемого развития, на период которого агент плани‑
рует свое будущее. Этот период и является горизонтом неопределенности, при кото‑
ром события и явления «до» и «после» не будут играть существенной роли в принятии 
управленческих решений. Важно лишь то, как последствия решений, принятых в гори‑
зонте неопределенности, будут соответствовать ожиданиям.

Если развивать мысль о допустимости и приемлемости рисков, апперцепция нео‑
пределенности приобретает важное значение с  точки зрения управляемости. Нужно 
учитывать, что неопределенность «после» для субъекта может быть лишь косвенным 
стимулом к согласованности действий, а неопределенность «до» формирует базис для 
принятия и реализации самых первых основополагающих решений, к числу которых 
можно отнести выбор сферы деятельности организации, момента и места ее приложе‑
ния. Тогда горизонт строится на основе ранее достигнутого уровня неопределенности.

Эти и  другие факторы указывают на недостаточность методологического аппара‑
та. Очевидно, что существует потребность в  разработке комплекса методов и  подхо‑
дов, чтобы верно оценивать силу связи жизненного цикла и неопределенности, а также 
детерминированность рисков. Немаловажно учитывать, что каждая стадия обладает 
присущим только ей уровнем рискованности, который можно назвать нормальным, 
поэтому при воздействии на угрозы в ситуациях, когда такой уровень превышен, вста‑
ет вопрос об управленческой необходимости подобных действий.

1 Речь идет о проектировании организации.
2 Элемента системы, включая непосредственно саму систему как площадки социально‑эко‑

номического взаимодействия.
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Теоретическая концепция жизненного цикла
Систематизация научных публикаций, касающихся предметной области исследования, 
показала, что обозначенная проблематика затронута в трудах многих ученых. Подходы 
к данной проблеме условно можно разделить на те, которые используются в проектной 
сфере – Н. Смит (N. J. Smith) [66. P. 18−21], в отношении предприятий и организаций 
реального сектора экономики – А. В. Татарова и С. С. Кузьмин [11], в области различ‑
ных прикладных аспектов деятельности – В. Г. Чумак, О. А. Горбунова [14], в финансо‑
вой сфере – А. Дамодаран (A. Damodaran) [28] и многих других. И в каждой из сфер 
деятельности существуют свои ключевые индикаторы того, что состояние жизненного 
цикла изменилось, что характеристика экономического субъекта предполагает переход 
на новый этап развития. Стоит отметить, что понимание этого возникает в какой‑то 
мере субъективно, поскольку для организации переход из одной стадии в  другую 
становится очевидным лишь через некоторое время. Сказанное выше подтверждает, 
что «…любая биологическая или социальная система испытывает трудности с  обна‑
ружением собственным проблем и поиском принципиальных путей их решения. Она 
не в состоянии самостоятельно, без внешнего воздействия и качественно справиться 
с решением указанных проблем» [12. С. 78].

Проблеме идентификации стадий жизненного цикла, помимо обозначенных ранее 
работ, посвящены труды современных зарубежных ученых, таких как Э.  Верзух  [2], 
А. Гупта (A. Gupta) [37], А. Переней (A. Perenyi), К. Салварадж (C. Selvarajah) и С. Ма‑
зелей (S. Muthaly) [59], Р. Дафт (R. L. Daft) [25], Б. Капур (B. M. Kapoor) [47], Дж. Аха‑
рони (J. Aharony), Г. Фалк (H. Falk) и Н. Ехуда (N. Yehuda) [18], Д. Миллер (D. Miller) 
и П. Фризен (P. H. Friesen) [56], Ю. Жипенг (Y. Zhipeng) и Ю. Жао (Y. Zhao) [73]. Среди 
публикаций отечественных ученых можно отметить работы М. И. Римера, А. Д. Каса‑
това, Н. Н. Матиенко [9], А. Большакова [1], Ю. В. Иванова [4; 5], О. В. Раевневой [8], 
Э. А. Смирнова [10], А. А. Шамрая [3].

Распространено убеждение, что концепция жизненного цикла для экономических 
субъектов получила целостную формулировку только в начале XX века. Об этом сви‑
детельствует исследование Г. В. Широковой, Т. Н. Клеминой и Т. П. Козыревой [15. С. 4], 
в котором утверждается, что «…в целом концепция жизненного цикла возникла в кон‑
це XIX  века как комплекс идей, включающих в  себя идеи наследственности и  разви‑
тия на уровне индивидуумов и организмов». Однако изыскания автора привели к не‑
сколько иному выводу. Особого внимания заслуживает энциклопедическая статья 
Дж. Барроу (J. H. Barrow) [21. P. 3738], которая датирована 1839 г. В ней связываются 
неопределенность и жизненный цикл в последствиях для «…постоянных изменений 
стоимости  … имущества … в  состоянии неопределенности и  непрекращающегося 
беспокойства». Размышляя о  процветании и  разорении «…рабочего класса, ферме‑
ров, торговцев, производителей, продавцов – всех, кто в свое время были в процвета‑
нии и деятельности...», но через несколько месяцев после сложных условий приходят 
в упадок, он делает ряд очень важных наблюдений, главное из которых это «…свойство 
всякого рода обесцениваться», при том что «…после успеха и разорения, когда оно за‑
вершено, процветание вновь возвращается». Основой вывод в данном исследовании 
заключается в том, что «…процветание и невзгоды, и их промежуточные состояния, 
двигаются в бесконечном цикле». Думается, что именно эти слова являются первыми 
упоминаниями деловых циклов в экономике, а также последовательности различных 
состояний и  их сменяемости. Лишь по прошествии более 125  лет появилась одна из 
первых современных моделей жизненного цикла.

К числу первых попыток синектического описания концепции жизненного ци‑
кла можно отнести работу М. Хейра (M. Haire) [39], в которой организационное по‑
строение объясняется через модели биологического поведения. В  дальнейшем это 



       Известия УрГЭУ ◀ 331 (69) 2017

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

исследование было поддержано другими учеными. Начало активного развития идей 
моделирования организационных изменений связывается с моделью жизненного ци‑
кла фирмы, предложенной А. Чандлером (A. D. Chandler) [23]. В ней аргументирован‑
но доказывается гипотеза об изменениях в  организационной структуре, возникаю‑
щих вследствие изменений в стратегии роста компании при использовании внешних 
возможностей. Обобщая представления ученых относительно моделей жизненного 
цикла, можно с уверенностью утверждать, что именно работа А. Чандлера заложила 
основы последующих исследований жизненных циклов в различных областях теории 
организации. Так, Д. Балкин (D. B. Balkin) и Л. Гомес‑Мехиа (L. R. Gomez‑Mejia) [20] 
акцентируют внимание на человеческих или кадровых ресурсах в  организации; 
И. Филаточев (I. Filatotchev), С. Томс (S. Toms) и М. Врайт (M. Wright) [30] фокусиру‑
ются в своем исследовании на управленческих системах, дополняют это И. Джавахар 
(I. M. Jawahar) и Г. Маклафлин (G. L. McLaughlin) [46] изучением сторон, заинтересо‑
ванных в деятельности предприятий и организаций (стейкхолдеров) на каждой ста‑
дии. М. Хьюс (M. Huse) и А. Затони (A. Zattoni) [44] эмпирическим путем доказали 
предположение о том, что «плата за поведение» – стоимость изменений – меняется 
вместе со стадиями жизненного цикла и зависит от «доверительных отношений» меж‑
ду субъектами.

Многообразие моделей жизненного цикла делает труднодостижимым консенсус 
относительно количества стадий и определения момента их сменяемости. В качестве 
примера можно привести модели, применяемые: для отрасли – Л. Портер (L. W. Porter), 
Г. Мур (G. Moore) [58; 60]; продукта производства – Т. Левитт (T. Levitt) [51]; организа‑
ции или экономического агента – Ю. Гупта (Y. Gupta), Д. Чин (D. Chin) [38]; персонала – 
Т. Ференц (T. P. Ference), Дж. Стонер (J. A. E. Stoner), Е. Уоррен (E. K. Warren) [29]; по‑
пуляции организаций – М. Ханнан (M. Т. Hannan), Дж. Фримен (J. H. Freeman) [41; 45]; 
информации и знаний – В. Сугумаран (V. Sugumaran), М. Танниру (M. Tanniru)) [70]; 
динамических способностей – С. Хелфат (С. Е. Helfat), М. Питераф (M. A. Peteraf) [43] 
и т. д. Однако даже для моделей, относящихся к одной группе объектов исследования, 
не  представляется возможным выявить сходные посылы к  обоснованию количества 
стадий, а тем более признаков каждой из них. Показатели имеют выраженную способ‑
ность к  колебаниям, а  дискретность значений свойственна лишь некоторым параме‑
трам. В результате этого границы стадий размываются.

Анализируя теоретические положения, касающиеся моделей жизненного цикла, 
можно прийти к выводу, что они затрагивают три четко выраженные области. О. Рош 
(O.  P.  Roche) к  данным областям относит усложнение административных задач орга‑
низации, усложнение организационной структуры и формирование организационных 
компетенций [62. P. 45]. В отношении последнего можно сказать, что экономические 
агенты, пользуясь относительным благоприятствованием условий по ходу жизненного 
цикла, могут формировать запас прочности путем создания новых организационных 
элементов. По этому поводу Д. Миллер (D. Miller) и П. Фризен (P. H. Friesen) отмечают, 
что «...между фазами (например, рождения, роста или возрождения) возобновляются 
или создаются организационные компетенции, и те, которые используются по эффек‑
тивности (зрелости и упадка)» [56. P. 1164].

Организационные изменения в жизненном цикле
Ввиду волнового характера неопределенности и  каскадности генерации рисков  [6] 
особое место занимают исследования организационных сбоев. Если в  начале жиз‑
ненного цикла сбои в  работе возникают как следствие отсутствия практики, по‑
скольку процесс обучаемости только устанавливается, то на последующих стади‑
ях ошибки и  отказы внутренних процессов являются отражением, с  одной стороны, 
несовершенства управления, с  другой  – несовершенства постановки и  построения 
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процессов. Вопросам организационных сбоев посвящены труды многих ученых, на‑
пример В. Сларбак (W. H. Slarbuck), А. Грив (A. Greve), Б. Хедберг (B. L. T. Hedberg) [65], 
Б.  Стоу (B.  M.  Staw), Л.  Санделандс (L.  E.  Sandelands), Дж.  Даттон (J.  E.  Dutton)  [68] 
и О. Рош (O. P. Roche) [62].

Распространено мнение, что любые изменения неизбежно сказываются на общем 
эволюционном развитии организации, и  никакого отставания или опережения быть 
не  должно. Однако традиционное представление о  взаимообусловленности здесь не‑
применимо. Модель жизненного цикла включает ряд стадий, их продолжительность 
зависит как от скорости реакции на внешние и  внутренние раздражители, так и  от 
способности поддерживать непрерывность процессов, в  условиях, когда экономиче‑
ский агент близок к  точке «насыщения» и  дальнейшие попытки перейти за границу 
идеальной траектории движения могут обернуться дополнительными рисками. Это 
происходит потому, что создаваемое самой организацией флуктуационное колебание 
во внешней среде приводит к ответному возрастанию неопределенности как результа‑
та сопротивляемости организационно‑экономической системы поддержанию порядка 
собственной структуры.

Это точно подметили С. Хэв (S. T. Have), В. Хэв (W. T. Have) и Ф. Стивенс (F. Stevens), 
утверждающих, что «…корпоративный жизненный цикл не обязательно описывается 
в возрасте организации» [42. P. 7] и может быть представлен в ее текущих жизненных 
силах. Говоря о жизненных силах, авторы исследования находят явные аналогии с би‑
ологическими системами. Организация как некое живое существо также переживает 
моменты болезней (кризисов), спадов и подъемов жизненных сил. Согласно подходу 
И. Адизеса, и столетняя компания может быть в подростковой стадии, в то время как 
пятилетняя компания может пройти свою стадию зрелости и двигаться к завершению 
жизненного пути.

В данном ключе фокус внимания смещается на особенности возникновения орга‑
низационных изменений. В условиях, когда изменения продиктованы внешними фак‑
торами, необходимо оценить положение организации относительно других субъектов 
окружения. Изменения, вызванные сторонними обстоятельствами, являются следст‑
вием непропорциональности развития и в то же время могут быть обусловлены естест‑
венными причинами потери стабильности, управляемости, свойств самоорганизации 
и в результате повышением неопределенности.

Организационные сбои как редуцируемая форма рисков указывают на подвиж‑
ность экономического субъекта. Он развивается, а  сбои в его деятельности неустра‑
нимы. При этом О. Рош (O. P. Roche) считает, что слабость в одной части организации, 
как правило, вызывает другие недостатки [62. P. 55]. Но важно заметить, что не само 
проявление организационных сбоев, а  их удельное количество и  глубина проникно‑
вения волнового движения отказов должны свидетельствовать о  подверженности 
рискам. В  условиях, когда предприятие повышает свою сложность, глубина проеци‑
рования исходных ошибок и  отказов будет пропорционально увеличиваться. Это 
существенно повышает роль сдерживающих механизмов, которые препятствуют ка‑
скадному распространению рисков. Одним из инструментов сдерживания можно 
считать координацию. К. Смит (К. G. Smith), Т. Митчелл (Т. R. Mitchell) и К. Саммер 
(С. Е. Summer) [67] высказывают предположение, что экономический агент находится 
в состоянии постоянного выбора приоритетов, которые с течением жизненного цикла 
меняются.

Организационные изменения несут с собой неизбежные последствия для субъекта. 
Здесь стоит обратить внимание на риски и неопределенность. Неопределенность, воз‑
никающая при повышении сложности, основана на необходимости соблюдать большее 
количество процедур, нежели в системах с «простой» организацией. Кроме того, слож‑
ность сказывается на количестве структурных элементов, отказ каждого из которых 
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может привести к потере функциональности всей системы. Рост числа элементов сис‑
темы/субъекта и их нестабильность логичным образом ведет к неопределенности, еще 
более сильной и масштабной по своему воздействию.

Систематизация положений концепции жизненного цикла
Подтверждая разнообразие моделей жизненного цикла, большинство исследователей 
сходятся в ряде выводов. Для обобщения теоретических представлений продуктивна 
методологическая систематизация некоторых положений концепции.

Последовательность стадий. Стадии жизненного цикла сменяются последователь‑
но. Однако высказываются предположения, что в  ряде случаев организация может 
пропустить некоторые стадии развития. В эволюционной плоскости даже тогда, когда 
организация находится в благоприятных внешних условиях, переход по стадиям с про‑
пуском некоторых этапов развития не фиксируется. Данное утверждение вытекает из 
существующей проблемы наблюдаемости: если изменения произошли настолько быст‑
ро, что организация, как представляется, оказалась в новой фазе жизненного цикла, то 
это не означает, что другие стадии (находящиеся «между») были пропущены. В данном 
контексте субъект проходит все стадии развития, включая промежуточные, с тем отли‑
чием, что их временная протяженность является очень короткой.

Разночтения, возникающие при изучении стадий жизненного цикла, вытекают из 
сложности при определении состояний, которые в зависимости от способа декомпози‑
ции могут существенно варьироваться. Принципиальным является не столько количе‑
ство стадий, сколько точность их выявления и описания. Подтверждение этому можно 
найти в исследовании Д. Стокса (D. Stokes), Н. Вильсона (N. Н. Wilson) и М. Мадора 
(M. Mador), которые подчеркивают, что «…переход от одной стадии к другой не обяза‑
тельно проходит в порядке предсказанной модели. Экономические циклы и торговля 
находятся вне контроля фирмы и могут внести существенный вклад в рост или падение 
предприятия в любое время, независимо от стадии развития» [69. P. 118−119].

Преемственность развития. В сменяемости стадий присутствует эффект наследо‑
вания. Каждая стадия воплощает в себе черты предыдущей фазы развития, с рисками 
и угрозами, которые транзитным способом перешли на следующий этап. Свойство не‑
обратимости процессов и  явлений подразумевает, что и  организация не  может вер‑
нуться в  исходное состояние (восстановиться) после произошедших изменений. Од‑
нако эмпирические изыскания свидетельствуют об обратном. В ходе своего развития 
организация параметрически может неоднократно находиться в тождественных состо‑
яниях в разные моменты времени. И здесь отчетливо проявляется проблема иденти‑
фикации стадий жизненного цикла ввиду схожести значений показателей, несмотря 
на то, что состояния были наблюдаемы на достаточно большом временном удалении 
друг от друга.

Стоит обратить внимание, что фактор времени в жизненном цикле играет двоякую 
роль. С  одной стороны, продолжительность стадии не  подчинена четкому распреде‑
лению, и  фазы одного и  того  же типа могут по продолжительности неодинаковыми. 
С другой стороны, очень важен благоприятный момент создания экономического субъ‑
екта, что позволяет сформировать организационные компетенции гораздо быстрее.

Идентификация стадий. При всем многообразии перечисляемых в  литературе 
стадий жизненного цикла и  их наименований чаще всего выделяются лишь четыре 
фазы развития – от становления и роста до зрелости и упадка. В моделях, в которых 
предлагается использовать другое число стадий, либо сильно детализируется жизнен‑
ный цикл и выдвигается более четырех стадий (как, например, в работах Л. Грейнера 
(L. E. Greiner) [34], Д. Миллера (D. Miller) и П. Фризена (P. H. Friesen) [56], Д. Лестера 
(D. L. Lester), Дж. Парнелла (J. A. Parnell) и C. Каррахера (S. M. Carraher) [50] – пять; 
И. Фламгольтца (E. G. Flamholtz) [31] – семь; В. Торберта (W. R. Torbert) [71] – восемь; 
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И. Адизеса (I. Adizes) [16; 17] – десять фаз развития). Либо, напротив, стадии укрупня‑
ются до явных этапов эволюции организаций (например, в исследованиях Г. Липпитта 
(G. L. Lippitt) и В. Шмидта (W. A. Schmidt) [52], Б. Скотта (В. R. Scott) [64], В. Кванг‑Че‑
на (W. Kuang‑Cheng) [49] – в эффектах сочетания прообразов природных элементов; 
Д. Катца (D. Katz) и Р. Кана (R. L. Kahn) [48] – три фазы развития).

Думается, что выделение большого количества стадий заметно ухудшает аналити‑
ческие способности модели. При всей научной состоятельности рассматриваемых под‑
ходов они пока не позволяют предупредить момент перехода. В этом состоит важная 
задача управления. Изменения, которые являются характерными для каждой из стадий, 
определяют особые механизмы реакции. Управление по фазам жизненного цикла более 
адаптированно, но неоднозначность трактовок состояния ввиду большого количества, 
как стадий, так и ключевых индикаторов, ставит в тупик авторов прикладных иссле‑
дований, затрудняя использование концепции жизненного цикла в  управленческих 
аспектах.

Нелинейная траектория. Концепция жизненного цикла предусматривает нели‑
нейное движение по траектории развития. Аргументация данной позиции основы‑
вается на том утверждении, что путь организации сопровождается неоднородны‑
ми колебаниями с  меняющейся частотой, а  следовательно, траектория ее движения 
в  действительности не  может быть статичной. Применительно к  жизненному циклу 
монопрофильных экономических субъектов О. Черевко [13. С. 48] приводит не менее 
четырех подобных траекторий. Вместе с тем понимание того, что существует не только 
фактическая линия движения, но и идеальная, дает возможность уточнить содержание 
жизненного цикла.

В видении автора характер движения траекторий совпадает лишь тогда, когда эко‑
номический агент «угадывает» реакции на принимаемые решения. Однако фактиче‑
ская траектория является собирательной интерпретацией состояний субъекта, при 
которой конструкция жизненного цикла позволяет понять ошибки некорректного 
управления. Несовершенство внутренних механизмов координации приводит к  воз‑
никновению флуктуационных колебаний. Сталкиваясь с враждебной средой, органи‑
зация, по мнению К. Дейли (С. М. Daily) и Д. Далтона (D. R. Dalton) [26; 27], в состоянии 
«затормозить влияние» через способность к  адаптации. В  представлении  же Б.  Стоу 
(B. M. Staw), Л. Санделандса (L. E. Sandelands) и Дж. Даттона (J. E. Dutton) [68] в жиз‑
ненном цикле адаптация соотносится с «механическим сдвигом», когда происходит из‑
менение в структуре управления.

Если идеальную траекторию можно обозначить прямой линией, обладающей укло‑
ном нормального развития, то фактическая траектория со временем отдаляется от нее 
под воздействием силы притяжения. Уход от идеальной линии развития не означает, 
что судьба экономического субъекта предрешена. Каждый новый виток развития субъ‑
екта сопровождается появлением новой идеальной траектории. Как только совокуп‑
ность принятых и реализованных решений начинает оказывать негативное воздейст‑
вие, идеальная траектория подстраивается под ход движения и все более приближается 
к горизонтальной линии по мере нарастания неопределенности. Риски внешней среды 
являются главным фактором, определяющим стабильность развития любой организа‑
ции, непрерывность ее функционирования и постоянство движения.

Противоборство усилий роста и  силы притяжения в  тяготах внешних условий, 
когда неопределенность внутри меньше неопределенности снаружи, обусловлива‑
ет, по крайней мере, два направления развития. В  представлении Дж.  Гидо (J.  Gido) 
и  Дж.  Клементса (J.  P.  Clements) жизненный цикл во  времени характеризуется кате‑
горией «усилия» [32.  P.  95], которые прикладывает экономический субъект для осу‑
ществления начинаний. Во‑первых, поддержание внутренней стабильности приво‑
дит к  тому, что предпосылкой роста становится сохранение собственных усилий на 
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прежнем уровне. Во‑вторых, баланс прилагаемых усилий и силы притяжения в модели 
жизненного цикла может быть достигнут при условии, что экономический субъект за‑
фиксировал достигнутые результаты. Думается, что состояние фиксации не является 
чем‑то неприемлемым. Оно может восприниматься как период «отдыха» от борьбы за 
дополнительную долю на рынке. При всем этом организация может развиваться, на‑
капливая внутренние ресурсы. Однако возможности адаптации имеют определенные 
границы, и в долгосрочной перспективе смена стадии жизненного цикла неизбежна. 
Такую позицию аргументируют Д. Стокс (D. Stokes), Н. Вильсон (N. Н. Wilson) и М. Ма‑
дор (M. Mador), уточняя, что некоторые предприниматели имеют стиль жизни, кото‑
рый «…мало мотивирован для дальнейшего роста»  , более того, «…некоторые будут 
принимать специальные меры, чтобы избежать роста, который они рассматривают как 
угрозу их независимости…» [69].

Функциональное и  эволюционное совмещение (интегрирование циклов). Ис‑
пользование моделей жизненного цикла ограничено наличием функциональной и эво‑
люционной составляющих. Если эволюционное становление организации не вызывает 
сомнений и жизненный цикл, по Дж. Гунее (J. B. Guinée), как «последовательность вза‑
имосвязанных этапов» [35.  P.  113] выстраивается в  зависимости от глубины детали‑
зации, то функциональное преобразование не является столь однозначным (см. рису‑
нок). Можно лишь исходить из того, что оценка жизненного цикла «…относится как 
к процедурным методам, так и к конкретным исследованиям» [35. P. 113]. И для реше‑
ния задач, поставленных в исследовании, целесообразно будет предложить оригиналь‑
ную последовательность этапов цикла, в которой эволюционный и функциональный 
принципы структуризации органическим образом объединены.

Интегрирование функциональной и эволюционной моделей  
жизненного цикла организации:  

а – пропорциональное развитие; б – непропорциональное развитие

Придерживаясь традиционного взгляда на вопросы стадийности в  моделях жиз‑
ненного цикла, автор предлагает выделить пять последовательных этапов: иницииро-
вание; стабильная организация; простая система; совершенствование структуры; де-
легирование. Первые четыре стадии жизненного цикла сменяются преемственно друг 
за другом, за исключением этапа делегирования. Может показаться, что это противо‑
речит высказанным ранее выводам и идеям о сменяемости этапов эволюционного раз‑
вития организации, но особое положение стадии делегирования исключает возможные 
несогласования. Подробное описание подхода выходит за рамки данного исследования 
и будет изложено в других работах.

Плотность этапов цикла. Основываясь на содержательных характеристиках этапов 
жизненного цикла, автор приходит к выводу о наличии явления сжатости (плотности) 
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фаз развития при их совмещении. Если эволюционная модель рассматривается как эта‑
лонная, то можно прийти к выводу, что на один этап базовой модели приходится не ме‑
нее одного этапа модели функциональной. В итоге операции в различные моменты вре‑
мени концентрируются не одинаково, обусловливая периоды относительно низкой или 
высокой активности.

Показатель активности может служить индикатором проявления рискованности 
процессов, а  вместе с  тем и  рискованности фазы жизненного цикла, так  как вероят‑
ность отказов возрастает с увеличением количества операций. В своей работе Л. Ган‑
ниган (L. Gunnigan) [36] и Т. Трихарн (T. Treharne) [72] отмечают, что самый высокий 
риск наблюдается в ранних стадиях – в процессе строительства и ввода в эксплуатацию 
инвестиционных проектов. Поэтому риск как стоимостная характеристика возмож-
ного ущерба и  рискованность как мера количественной вероятности такого ущерба 
меняются по ходу реализации проекта, увеличиваясь и уменьшаясь независимо друг от 
друга. Плотность этапов жизненного цикла, обусловленная различным функциональ-
ным наполнением и сложностью ведения деятельности, приводит к тому, что этапы 
характеризуются различной насыщенностью (плотностью) рисков. Вводимый авто‑
ром показатель насыщенности рисков исчисляется по соотношению совокупной сто‑
имости вероятного ущерба и количества рисков, на которые данный ущерб приходит‑
ся. Таким образом, риск каждого этапа будет зависеть от плотности процессов (для 
функциональных моделей) или сжатости развития (для эволюционных моделей), когда 
временной фактор играет немаловажную роль в распределении работ.

Циклы и траектории движения
Обращаясь к  характеристике рискованности ведения деятельности, автор выдвигает 
гипотезу о том, что каждая стадия жизненного цикла обладает приемлемым и доста‑
точным уровнем риска. Если принять данную гипотезу, появляется еще одна научная 
задача, заключающаяся в поиске того самого нормального уровня риска. По мнению 
автора, именно приемлемый уровень риска указывает на активную или пассивную 
форму риск‑менеджмента. Основываясь на общности этапов жизненного цикла, имеет 
смысл уточнить критерии идентификации стадий и их связи с рисками.

Как уже было отмечено, модели жизненного цикла весьма разнообразны. Однако 
при всей непринципиальности количества стадий именно на этом делается наиболь‑
ший акцент. В данном контексте стоит обратиться к умозаключению, которое приводят 
А. Переней (A. Perenyi), К. Салварадж (C. Selvarajah) и С. Мазели (S. Muthaly), обосно‑
ванно указывая на то, что «…исследования моделей жизненного цикла организации 
были сосредоточены на описании характера развития, в то время как этапы процесса 
разработки выпали из фокуса внимания на время проверки теории жизненного цикла» 
[59. P. 23]. Ввиду того, что разработка концепции жизненного цикла изначально была 
направлена на объяснение организационных изменений, различные вариации моделей 
ориентировались на прогностический потенциал определения вероятного пути разви‑
тия. Так, Г. Липпитт (G. L. Lippitt) и В. Шмидт (W. A. Schmidt) [52] применяли теорию 
жизненного цикла для формирования управленческих навыков, знаний и отношений; 
К. Смит (K. G. Smith), Т. Митчелл (Т. R. Mitchell) и К. Саммер (С. Е. Summer) [67] – для 
выявления приоритетов деятельности; Ф.  Лиден (F.  J.  Lyden)  [53]  – для построения 
эффективных способов решения проблем; М. Скотт (M. Scott), Р. Брюс (R. Bruce) [63], 
Н. Черчилль (N. С. Churchill), В. Левис (V. L. Lewis) [24], Р. Куинн (R. E. Quinn), К. Ке‑
мерон (K. Cameron) [61] – для определения факторов роста и спада в бизнесе. Однако 
этим круг исследований не  ограничивается. Особое место занимают работы, в  кото‑
рых подтверждается идея о нелинейности траектории жизненного цикла, как, напри‑
мер, в  работе К.  Мэйсси (С.  Massey)  [54] с  соавторами и  в  публикации Р.  МакМахо‑
на (R. G. P. McMahon) [55]; а с другой стороны – идея о непоследовательности смены 
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стадий жизненного цикла в  противопоставление доводам Д.  Лестера (D.  L.  Lester), 
Дж. Парнелла (J. A. Parnell) и С. Каррахера (S. Carraher) [50], как, например, в исследо‑
вании С. Хэнкса (S. H. Hanks), К. Ватсона (С. J. Watson), И. Джансена (E. Jansen), Г. Чан‑
длера (G. N. Chandler) [40] и Р. МакМахона (R. G. P. McMahon) [55].

Именно нелинейность траектории жизненного цикла наводит на мысль о некото‑
рой закономерной динамике ряда показателей. Они имеют максимальные и минималь‑
ные границы колебаний или дискретные характеристики (для качественных крите‑
риев), но установление шкалы колебаний сопряжено с проблемой оценки. Динамика 
показателей на разных стадиях жизненного цикла может быть неоднородной, а грани‑
цы весьма субъективными.

Следуя здравой логике, можно подчеркнуть некоторые объективные факторы. 
А. Гупта (A. Gupta) приводит наиболее значимые причины снижения активности. Хотя 
и условно, но каждая из причин является прообразом конкретного риска в деятельнос‑
ти организации. Среди них выделяется фактор «организационной атрофии», который, 
считает А. Гупта (A. Gupta) [37; 38], стимулирует «медленное вырождение» вследствие 
чрезмерной бюрократической культуры, громоздкой иерархической структуры эконо‑
мического субъекта и избыточного размера. Другие возможные причины – уменьше‑
ние доли на рынке (что является скорее следствием, а  не  причиной), снижение при‑
быльности в результате увеличения себестоимости производства и т. д. Таким образом, 
идея и посыл к определению стадий жизненного цикла через утилитарные показатели 
финансово‑хозяйственной деятельности организации не  могут быть в  полной мере 
верными.

Динамика приведенных показателей позволяет утверждать, что и  риск меняется 
согласно циклическому распределению. Однако возникает вопрос, в какой степени ди‑
намика некоторых показателей описывает генеральный жизненный цикл. По мнению 
автора, генеральный жизненный цикл представляет собой единую замкнутую неповто‑
ряющуюся последовательность стадий, которая аккумулирует в себе все происходящие 
изменения в организации. Из сказанного также следует, что помимо генерального жиз-
ненного цикла, который и показывает эволюцию организации, существует множество 
других малых внутренних циклов. Во‑первых, глубина временного горизонта указывает 
на степень чувствительности, когда малые периоды показывают более высокую вос‑
приимчивость к изменениям. Во‑вторых, важным становится установить такой период, 
который мог бы представить цикл в виде одной волны без повторений. Варьирование 
периода позволяет строить циклы колебаний базовых показателей с различной длиной 
волны.

Принятие управленческих решений в таком случае должно основываться на выбо‑
ре конкретного временного горизонта. Изменение периода, в  рамках которого стро‑
ится жизненный цикл, создает условия к тому, что логика рационального поведения 
меняется. «Правильный» выбор исходного периода для построения жизненного цикла 
позволяет максимально приближенно следовать за идеальной траекторией движения. 
Однако внешняя среда, даже при неизменности внутренних процессов, находится в не‑
прерывном преобразовании. Таким образом, малый жизненный цикл организации по 
заданным финансово‑экономическим показателям имеет не  статичный, а  динамиче‑
ский период, варьирующийся под воздействием фактора скорости изменений, проис‑
ходящих во внешней среде. Все эти особенности существенным образом усложняют 
процесс исследования цикличности, постоянно обозначая новые научные задачи и вы‑
являя сложность прикладного применения теории жизненного цикла.

Уточнение природы организационной сопротивляемости в том понимании, что не‑
гативное воздействие неопределенности и рисков внешней среды снижает жизнеспо‑
собность экономического субъекта, не  ограничивается изучением действующих фак‑
торов. В этом вопросе особое значение приобретает расстояние между траекториями 
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цикла: чем оно больше, тем существеннее воздействие рисков и  тем значительнее 
нарастает их количество с  продолжением тенденции к  понижению. Из этого можно 
прийти к умозаключению, что неблагоприятные условия в конечном счете формируют 
особенный опыт ведения деятельности, который может увеличить жизненный цикл. 
При всем этом вывод об организационном иммунитете экономического агента требует 
глубокого эмпирического подтверждения.

Заключение
Обобщив теоретико‑методологическое положения о стадийности этапов жизненного 
цикла, их влиянии на риски, их роли в формировании общего (генерального) и малых 
циклов, автор предпринял попытку интегрировать функциональные и  эволюцион‑
ные модели. При строгом следовании традиционным воззрениям на жизненный цикл 
организации были выделены пять последовательных стадий, начинающихся с  этапа 
инициирования, продолжающихся на этапах стабильной организации, простой сис-
темы, совершенствования структуры и заканчивающихся особой фазой делегирова-
ния. Объединение подходов позволило приблизить разрешение накопившихся про‑
тиворечий между моделями, которые долгое время не  позволяли выстроить четкую 
линию эффективного управления. Становится очевидно, что доминирующая до опре‑
деленного момента «жесткая» модель менеджмента исчерпала свой потенциал и более 
не  является адекватной формой для разработки оптимальной траектории развития. 
Адаптация организационно‑экономических систем в  условиях, когда неопределен‑
ность только усиливается, приводит к возникновению «мягких» моделей управления, 
в  которых жизненный цикл выступает в  качестве эталонной структурообразующей 
конструкции.

Помимо этого, выявленные особенности совмещенных моделей жизненного цикла 
привели к выводу о существовании свойств сжатости (плотности), которые обуслов‑
ливают периоды относительного спада и роста рискованности в осуществлении хозяй‑
ственной деятельности. Исследование в очередной раз подкрепило гипотезу о наличии 
устойчивой связи между динамикой неопределенности и жизненным циклом. И имен‑
но с помощью оценки уровней неопределенности и риска и их соответствия становится 
возможным установить стадии жизненного цикла.
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***

Risk and Uncertainty in the Concept of Organizational Life Cycle

by Yevgeny A. Kuzmin

Constant change of phases in an organization’s development signals the presence of a life cycle, the 
nature of which hides many important conceptual regularities. Particularly the ones concerning the dis‑
tribution of uncertainty and risks across life cycle, the factors behind them and their determining role 
in building organizational immunity. The study aims at elaborating on these issues. The paper examines 
the history of the concept of life cycle and specifies the possibilities to apply it in management research. 
The relevant literature is critically reviewed to theoretically systematize a number of propositions about 
sequence and continuity of stages’ change, conditions of their identification and non‑linear character of 
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their trajectory. The hypotheses on the presence of the effect of compression (density) in developmental 
stages as well as about varying concentration of risks are brought up for the academic discussion. The 
author puts forward an idea about the presence of both the general and smaller life cycles in economic 
systems of different level. Having generalized about theoretical‑methodological propositions concerning 
life cycle the author makes an attempt to integrate functional and evolutionary models. Finally, the paper 
lists peculiarities of uncertainty and risk management during various developmental stages.

Keywords: lifecycle; development trajectory; organizational changes; uncertainty; flexibility; man‑
ageability; organizational immunity.
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Методика оценки эффективности исполнения 
государственного заказа

Представлена методика оценки эффективности исполнения государственного заказа. 
К  структурным элементам инструментария для разработки методики отнесены: осно-
вополагающие принципы; методы исследования; функции и  элементы контроллинга; 
логизация. Современной системе управления госзаказом необходима такая методика 
оценки его эффективности, которая обеспечивала бы оценку в момент реализации за-
каза и спустя определенное время, а также осуществляла бы оценку качества выполне-
ния сопровождающих работ. Кроме того, следует оценивать деятельность госструктур, 
связанных с реализацией госзаказа. Авторами создана методика, учитывающая назван-
ные особенности государственного заказа, включая его двусубъектность и  растяжи-
мость во времени. Разработанная методика опирается на так называемую «двуединую 
оценку», позволяющую оценить исполнение госзаказа в момент его завершения и спу-
стя определенное время, в  течение которого начинает проявляться качество выпол-
ненных работ (услуг), поставленных товаров. Общая эффективность действий в  ходе 
госзаказа определяется с помощью интегрированных показателей.

JEL classification: Н57

Ключевые слова: государственный заказ; эффективность; оценка; моментная оценка; 
пролонгированная оценка; шкала; ранжир; комплексная оценка.

Введение

Почти двадцать лет российская экономика живет в условиях реализации госзаказа, 
но действенных методов оценки его эффективности, равно как и управления им, до ©
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сих пор не создано. В то же время вряд ли справедливым будет утверждать, что данная 
проблема оставалась без внимания исследователей. Практически все известные разра‑
ботки ориентированы на оценку только исполнителя заказа. При этом качество испол‑
нения заказа, возможности заказчика по использованию заказа не рассматриваются.

Исходя из сказанного и признавая двусубъектность госзаказа, очевидной становит‑
ся необходимость разработки системы оценок, учитывающей эту особенность. Пред‑
ставляется целесообразной внутренняя и внешняя оценка эффективности исполнения 
госконтракта. Действия исполнителя следует характеризовать по двум взаимосвязан‑
ным и «растянутым» во времени оценкам – моментной и пролонгированной.

Моментная оценка проводится сразу после завершения работ, предусмотренных 
контрактом.

Пролонгированная оценка выявляет качество поставленных товаров, работ, услуг 
с  течением времени, т.  е. когда начинают проявляться качественные характеристики 
выполненной по контракту работы.

Комплексная оценка  – это сумма оценок эффективности исполнения условий го‑
сударственного контракта всеми сторонами и качества поставленных товаров, работ, 
услуг.

В данной статье излагается методика определения выделенных оценок.

Инструментарий оценки эффективности исполнения госзаказа
Оценка эффективности исполнения госзаказа отличается комплексной, аналитической 
составляющей, ориентацией на органическое сочетание деятельности госструктур 
и организаций реального сектора экономики. В этой связи возникает необходимость 
в выработке средств, позволяющих на основе их интеграции, а иногда и предваритель‑
ной дифференциации каждого из них вырабатывать подходы к решению поставленной 
задачи. Эти средства должны составлять базу теоретического и методологического ре‑
шения выдвинутой задачи и в совокупности представлять инструментарий.

В инструментарии должны быть представлены госструктуры и организации реаль‑
ного сектора экономики, поскольку между ними интегрируется формирование заказа, 
т. е. можно говорить, что государственный заказ как система является двусубъектным. 
В  состав инструментария включаются также реализация госзаказа и  (как следствие) 
оценка эффективности его исполнения. Степень рациональности взаимосвязи гос‑
структур и организаций реального сектора экономика при исполнении госзаказа опре‑
деляется надстройкой.

Первым элементом надстройки являются принципы, так  как они составляют ис‑
ходное положение решения любой задачи. Следует заметить, что выделяемые прин‑
ципы представляют собой результат обобщения объективно существующих законов, 
присущих им черт, характерных фактов и признаков, которые составляют общее нача‑
ло решения задачи о выработке оценки эффективности исполнения госзаказа.

Выделенные принципы решения поставленной задачи делают возможным выбор 
методов осуществления оценки эффективности исполнения госзаказа. Важное разли‑
чие между принципами и методами состоит в том, что принципы постоянны и носят 
обязательный характер  [2], тогда как совокупность методов управления может изме‑
няться в зависимости от условий решения задачи при сохранении принципов.

Связь между принципами и методами односторонняя. Принцип позволяет форми‑
ровать систему методов и каждый метод отдельно, но каждый отдельный метод не име‑
ет такого же воздействия на принципы управления. Только вся совокупность методов, 
при соответствующих условиях, может оказывать обратное влияние на состав принци‑
пов, на формы их исполнения.

Переходя к  разговору о  методах, задействованных в  данной работе, необходимо 
выделить, что в  классическом представлении, метод  – путь исследования, который 
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позволит преобразовать изучаемую экономическую систему посредством выработки 
научного результата и его практическим воплощением. Практическое осуществление 
научных результатов – это применение их в конкретных методических разработках.

Наше исследование касается решения специфической задачи  – оценки эффек‑
тивности госзаказа, в ходе которой большое значение имеет установление планового 
значения цены контракта и его фактической цены. Желательно, чтобы между назван‑
ными ценами расхождений не было. Эта особенность задачи требует задействования 
контрол линга в составе инструментария.

Применительно к решаемой задаче контроллинг – информационно‑аналитическая 
система, обеспечивающая госструктуры и организации реального сектора экономики 
информацией для принятия управленческих решений в отношении цен госконтракта.

Важным элементом рассматриваемого инструментария является логизация. Это но‑
вый термин. Введение его обусловлено необходимостью выделения взаимосвязи всех 
ранее названных элементов инструментария, причем взаимосвязь проявляется как 
при статическом, так и при динамическом подходе к решению задачи. Признание при‑
сутствия в составе инструментария логизации позволит впоследствии выработать де‑
тальный механизм установления цен на госзаказ, а также создать отдельные методики 
и модели его осуществления.

Все названные элементы инструментария действуют во  временном аспекте, в  ко‑
тором выделяются три составляющие  – оперативный, тактический, стратегический 
уровни. Признавая значимость данного элемента инструментария, а  также взаимо‑
связь его уровней, мы расположили их в виде оси координат и именно относительно 
них – остальные инструменты (рис. 1).

Рис. 1. Системное представление элементов инструментария

Методика оценки эффективности исполнения государственного заказа

Ввиду двусуъбектности государственного заказа необходима разработка такой систе‑
мы оценок, которая могла бы учитывать эту особенность. Поэтому целесообразно вве‑
сти понятие «двуединая оценка», которая учитывает не только двусубъектность госза‑
каза, но и его растяжимость во времени.

Двуединая оценка представляет собой комплексную оценку государственного зака‑
за, разделенную на две взаимосвязанных и «растянутых» по времени оценки – момент-
ную и пролонгированную.

Моментная оценка Ec проводится сразу после завершения работ, предусмотренных 
контрактом, и призвана оценить полноту и верность исполнения условий государст‑
венного контракта. Моментная оценка – это важный шаг в определении эффективности 
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госзаказа, так  как является первым впечатлением от исполнения государственного 
контракта и определяет формальную сторону выполнения поставленных задач, тесно 
коррелируя с юридическим исполнением условий контракта.

Пролонгированная оценка Eq характеризует качество поставленных товаров, работ, 
услуг по истечении некоторого времени, т. е. когда начинают проявляться качествен‑
ные характеристики выполненной по контракту работы. При этом она оказывает не‑
посредственное влияние на моментную оценку, так как при соблюдении всех условий 
контракта, но при ненадлежащем качестве поставленных товаров, работ или услуг 
нельзя говорить об эффективном исполнении госконтракта.

Комплексная (интегральная) оценка эффективности Eint представляет собой сумму 
оценок эффективности исполнения условий государственного контракта всеми сто‑
ронами и качества поставленных товаров, работ, услуг. В общем виде методика стро‑
ится на присуждении показателям оценки числовых значений из определенных шкал 
или ранжиров, сформированных на основании мнения (опыта) экспертов. Комплекс‑
ные (интегральные) оценки выводятся путем суммирования присужденных значений 
с учетом весовых коэффициентов, которые также назначаются экспертами.

Методика оценки эффективности исполнения госзаказа исполнителем –  
поставщиком, генподрядчиком (внутренняя оценка)

Оценка эффективности исполнения госзаказа исполнителем основана на двуединой 
оценке эффективности выполнения условий госконтракта (моментная оценка Ec) и оцен‑
ке качества поставленных товаров, работ или услуг (пролонгированная оценка Eq) [5].

Моментная оценка – определение числовой характеристики выполнения либо не‑
выполнения условий госконтракта исполнителем (как правило, соблюдения сроков 
и обязательств в полном объеме). Рассчитывается как сумма экспертных оценок пока‑
зателей эффективности выполнения госконтракта всеми сторонами:

 Ec = a1 × K1 + a2 × K2 + a3 × K3 + a4 × K4, (1)

где Ec  – моментная оценка, или оценка эффективности исполнения условий государ‑
ственного контракта всеми сторонами; a1, а2, а3, а4 – весовая значимость показателей, 
принятая экспертами; K1 – соблюдение сроков передачи контракта на подписание; K2 – 
соблюдение обязательств по каждому этапу контракта; K3 – соблюдение сроков каждо‑
го этапа исполнения контракта; K4 – соблюдение сроков уведомления об исполнении 
(расторжении) контракта.

При этом должны быть сформированы шкалы значений, как для весовых коэффи‑
циентов, так и  непосредственно для показателей  [10]. Для удобства расчетов шкалы 
обычно имеют небольшой разброс. Предлагаются следующие шкалы для моментного 
оценивания исполнения госзаказа. Весовые коэффициенты представлены в табл. 1.

Значения моментной оценки колеблются от 0 до 1 как логическое отображение вы‑
полнения или невыполнения определенной характеристики (табл. 2).

С математической точки зрения можно утверждать, что эффективность выпол‑
нения условий контракта Ес находится в  промежутке от 0 до 4 (значение 0 является 
крайним состоянием невыполнения контракта, значение 4  – состоянием идеального 
исполнения всех условий контракта). Помимо крайних состояний могут возникать 
и некоторые другие положения системы, поэтому логично предположить следующие 
промежуточные значения эффективности выполнения условий контракта Ес (табл. 3).

Для уточнения и  корректировки моментной оценки служит пролонгированная 
оценка Eq, или оценка качества поставленных товаров, работ, услуг [12], так как не всег‑
да идеально исполненный контракт ведет к качественно выполненной работе в связи 
с  возможным формальным, но не  реальным проведением работ по каким‑либо пун‑
ктам договора.
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Таблица 1
Шкала значений весовых коэффициентов показателей моментной оценки  

K1, K2, K3, K4

Значение Значимость показателя
an = 1 Абсолютная
an = 0,8 Высокая
an = 0,6 Средняя
an = 0,4 Низкая
an = 0 Абсолютная незначимость

Таблица 2
Значения показателей моментной оценки  

согласно соответствующей характеристике
Показатель Характеристика Значение

Соблюдение сроков передачи 
контракта на подписание

Передача контракта на подписание выполнена 
в срок

K1 = 1

Передача контракта на подписание просрочена K1 = 0
Соблюдение обязательств по 
каждому этапу контракта

Соблюдены все обязательства по каждому этапу 
контракта

K2 = 1

Соблюдение обязательств по 
каждому этапу контракта

Не соблюдено одно обязательство по всему кон‑
тракту

K2 = 0,8

Не соблюдено от двух до пяти обязательств  
по всему контракту

K2 = 0,5

Не соблюдено более пяти обязательств по всему 
контракту

K2 = 0

Соблюдение сроков каждого 
этапа исполнения контракта

Соблюдены все сроки по каждому из этапов кон‑
тракта

K3 = 1

Не соблюдены сроки по одному из этапов кон‑
тракта, но общие работы по контракту выполнены 
в срок

K3 = 0,8

Не соблюдены сроки по двум–пяти этапам кон‑
тракта, но общие работы по контракту выполнены 
в срок

K3 = 0,5

Не соблюдены сроки более чем по пяти этапам 
контракта, но общие работы по контракту выпол‑
нены в срок

K3 = 0,2

Общие сроки контракта не соблюдены K3 = 0
Соблюдение сроков уведомле‑
ния об исполнении (расторже‑
нии) контракта

Сроки уведомления об исполнении (расторжении) 
контракта соблюдены

K4 = 1

Сроки уведомления об исполнении (расторжении) 
контракта не соблюдены

K4 = 0

Таблица 3
Балльная шкала значений эффективности выполнения условий контракта Ес

Значение Эффективность выполнения условий контракта
2,8 ≤ Ес ≤ 4 Абсолютная
1,5 ≤ Ес < 2,8 Средняя
0,8 ≤ Ес < 1,5 Низкая
0 ≤ Ес < 0,8 Абсолютная неэффективность
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Пролонгированная оценка несколько удалена по времени от моментной оценки, 
поскольку качественные характеристики объекта госконтракта начинают проявлять 
себя спустя некоторое время. Проще всего рассматривать оценку качества неразрывно 
с  процентным снижением цены контракта по сравнению с  начальной максимальной 
ценой  [1], так  как высококачественные товары, работы и  услуги требуют дорогосто‑
ящего сырья, материалов, оборудования, а  также наема высококвалифицированных 
работников, чей труд тоже нуждается в оплате, и более высокой. Все это приближает 
конечную стоимость работ по контракту к максимальной. Большое отклонение от нее 
может указывать на недобросовестное выполнение условий контракта, использование 
низкокачественного сырья, материалов и рабочей силы. Однако не всегда большие от‑
клонения конечной цены от максимальной говорят о низком качестве поставленных 
товаров, выполненных работ и услуг. Исполнитель (генподрядчик) может применять 
экспериментальные сырье и материалы, перекладывать часть дорогостоящей работы 
на субподрядчика либо иметь оптимально сбалансированное производство, позво‑
ляющее безотходно расходовать материалы, не докупая новые. Это, не сказываясь на 
качестве заказанных товаров, работ или услуг, позволяет уменьшать затраты на выпол‑
нение госзаказа, тем самым снижая его конечную цену [17].

Следовательно, необходимо ввести интервальную шкалу процентных отклоне‑
ний [7] конечной цены контракта от максимальной (табл. 4). Очевидно, что значения 
Eq при этом будут колебаться от 1 (в положении наибольшего отклонения) до 4 (в поло‑
жении минимального отклонения):

 

max

max

100%
P P

P ,
P
−

∆ = ×êîí

 (2)
где ΔР  – процентное отклонение конечной цены контракта от максимальной; Рmax  – 
максимальная цена контракта; Ркон – конечная цена контракта.

Таблица 4
Интервальная шкала отклонений конечной цены контракта  

от максимальной

Интервал Характеристика качества выполнения работ, 
услуг, поставки товаров

Балльное значение  
оценки качества Eq

∆P < 5% Чрезвычайно высокое 4
5% ≤ ∆P < 20% Высокое 3
20% ≤ ∆P < 35% Среднее 2
∆P ≥ 35% Низкое 1

При низком, а также среднем, но тяготеющем к низкому качеству выполнения ра‑
бот, услуг, поставки товаров необходимо вернуться к моментной оценке исполнения 
контракта и провести оценивание еще раз, так как налицо его формальное выполнение 
либо фальсификация результатов работ по контракту [4].

Комплексная (интегральная) оценка эффективности определяется по формуле

 Eint = Ec + Eq, (3)

где Eint – интегральная оценка эффективности исполнения государственного контрак‑
та; Ec – оценка эффективности исполнения условий государственного контракта всеми 
сторонами; Eq – оценка качества поставленных товаров, работ, услуг.

Она лежит в  интервале от 1 до 8, поскольку моментная оценка принимает значе‑
ния в промежутке от 0 до 4, а пролонгированная – от 1 до 4. Оценочные интервалы 
комплексной оценки Eint, сформированные на основе экспертного мнения, и их краткая 
характеристика приведены в табл. 5.
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Таблица 5
Типы комплексной (интегральной) оценки эффективности исполнения 

государственного контракта и их краткая характеристика

Интервал Эффективность исполнения  
государственного контракта Характеристика

Eint = 8 Абсолютная Идеальное исполнение всех условий контракта сочета‑
ется с высочайшим качеством поставленных товаров, 
выполненных работ и услуг

6 < Eint < 8 Высокая Почти идеальное исполнение всех условий контрак‑
та подтверждается достаточно высоким качеством 
товара, работ, услуг либо высококачественный конеч‑
ный товар, работы, услуги сопровождаются средним 
и выше исполнением госконтракта

4 < Eint ≤ 6 Средняя Относительно высокий уровня исполнения госкон‑
тракта сопровождается средним качеством товара, 
работ, услуг

2 < Eint ≤ 4 Низкая Низкий уровень исполнения госконтракта подтвер‑
ждается качеством товара, работ, услуг ниже среднего

1 ≤ Eint ≤ 2 Абсолютная неэффектив‑
ность

Исполнение контракта нулевое либо находится на низ‑
ком уровне и сопровождается низкокачественными 
товарами, работами и услугами

Интегральные оценки выводятся с учетом весовых коэффициентов, назначенных 
экспертами.

Методика оценки эффективности исполнения государственного контракта заказчиком – 
государством (внешняя оценка)

Второй субъект, или внешний участник госконтракта, – это государственный заказчик 
(орган исполнительной власти того или иного уровня либо государственное учрежде‑
ние), действия которого непосредственно влияют на исполнение заказа. Госзаказчик 
в большей мере исполняет роль контролера и внешнего ограничителя посредством раз‑
работки предложений по объему поставок продукции по государственному заказу, ор‑
ганизации размещения заказов, установлению начальных (максимальных) цен госкон‑
тракта и т. д. Поэтому важно оценить эффективность действий не только исполнителя, 
но и заказчика. Для этого выделим показатели, по которым будет производиться оценка:

• Z1 – безошибочность размещения заказов;
• Z2 – выполнение планов при размещении заказов;
• Z3 – качество проведения конкурса (аукциона, запроса котировок);
• Z4 – точность определения начальной (максимальной) цены контракта;
• Z5 – качество контроля над целевым использованием бюджетных ассигнований;
• Z6 – экономия бюджетных средств в результате выполнения госзаказа.
Показатель Z1  – безошибочность размещения заказов  – учитывает наличие нару‑

шений размещения заказов у  заказчика, т.  е. качество соблюдения законодательства. 
Безошибочное размещение заказов говорит о высоком уровне построения системы го‑
сударственных заказов [11].

В случае обнаружения ошибок при размещении заказов в отчетном периоде, кото‑
рые установлены в результате проверок, жалоб участников размещения заказа, а также 
при обнаружении недостоверной информации или информации с искажениями и на‑
рушениями, размещенной на официальном сайте, либо иных нарушений, доведенных 
до органа исполнительной власти в  письменной форме, показатель рассчитывается 
[18] по формуле
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где Z1 – показатель безошибочности размещения заказов; Zн – количество выявленных 
нарушений в отчетном периоде; Zк – количество размещенных заказов в отчетном пе‑
риоде.

При отсутствии нарушений Z1 принимает значение, равное 1. Если нарушения име‑
ются, но их количество незначительно, т. е. Z1 положителен, то ему присваивается зна‑
чение 0,5. Однако если в результате расчета Z1 отрицателен, то Z1 = 0.

Показатель Z2 – выполнение планов при размещении заказов – оценивает систему 
планирования каждого заказчика в части выявления отклонений от плана фактически 
проведенных закупок [15]. Наличие отклонений может говорить о незапланированных 
закупках либо о непроведении запланированных закупок, нарушении сроков закупок.

При полном соответствии фактических закупок плану Z2 присваивается значение 1, 
если отклонения существуют, то Z2 = 0.

Показатель Z3 – качество проведения конкурса (аукциона, запроса котировок)  – 
учитывает конкурентоспособность проведенных торгов, т.  е. оценивает долю конку‑
рентных закупок в общем объеме госзакупок. Как правило, предполагается, что доля 
закупок у единственного продавца должна сокращаться, что повлечет за собой повыше‑
ние эффективности системы государственного заказа. При проведении торгов, запроса 
котировок с количеством участников более одного закупка является конкурентной, по‑
казателю присваивается значение, равное 1. Если закупка по результатам торгов и коти‑
ровок производится у единственного поставщика, то Z3 принимает значение, равное 0.

Показатель Z4 – точность определения начальной (максимальной) цены контракта – 
является важным, так как сложилась неоднозначная практика, когда начальные цены 
контракта определяются не на основе рыночной конъюнктуры, а на основе имеющихся 
лимитов бюджетных ассигнований, средних цен предыдущих закупок либо произволь‑
но [16].

Расчет показателя опирается на нахождение отклонений начальной цены от сред‑
ней цены контрактов, предложенной участниками размещения заказов, в рамках одно‑
го вида деятельности:

 ∆P = Pнач – Pср, (5)
где ΔР  – отклонение начальной цены от средней цены контрактов, предложенной 
участниками размещения заказов, в рамках одного вида деятельности; Pнач – начальная 
цена контракта; Pср – средняя цена контрактов, предложенная участниками размеще‑
ния заказов, в рамках одного вида деятельности:

 
iP

P ,
n

= ∑cp
 (6)

где ∑Рi – сумма цен, предложенных участниками размещения заказов, в рамках одного 
вида деятельности, i = 1, …, n; n – количество участников размещения заказа.

При этом следует учитывать значение так называемой средней экономии по виду 
деятельности [9]:
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где Эвд – средняя экономия по виду деятельности; Рсрп – сумма средних цен предложе‑
ний поставщиков по всем закупкам по конкретному виду деятельности; Рк – сумма всех 
цен контрактов, заключенных по итогам размещения заказов по конкретному виду де‑
ятельности.
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Если выявленное отклонение не превышает средней экономии по виду деятельнос‑
ти, то Z4 = 1. Если выявленное отклонение больше средней экономии по виду деятель‑
ности, то Z4 принимает следующие значения (табл. 6).

Таблица 6
Шкала значений показателя Z4 при превышении отклонения начальной цены 

от средней цены контрактов, предложенной участниками размещения заказов, 
в рамках одного вида деятельности

Отклонение ΔР от Эвд Значение Z4

До 5% включительно 0,9
От 5 до 10% включительно 0,7
От 10 до 15% включительно  0,5
От 15 до 20% включительно  0,3
Свыше 20% 0

Показатель Z5  – качество контроля над целевым использованием бюджетных ас‑
сигнований  – представляет собой оценку способности государственного заказчика 
эффективно контролировать расходование бюджетных ассигнований при выполнении 
государственного контракта  [13]. Довольно часто возникают ситуации, когда из‑за 
недостаточного контроля бюджетные деньги, выделенные на исполнение госзаказа, 
«исчезают в неизвестном направлении» либо используется их малая часть, что влияет 
на качество выполняемых работ и услуг, поставляемого товара. Поэтому важно верно 
оценивать уровень контроля над целевым использованием бюджетных ассигнований, 
который осуществляется государственным заказчиком в ходе выполнения государст‑
венного контракта, и соотнести его уровень со значениями показателя Z5 (табл. 7).

Таблица 7
Уровни контроля над целевым использованием бюджетных ассигнований 

и соотнесение их со значением показателя Z5

Уровень контроля Характеристика Значение Z5

Абсолютный Постоянный контроль соблюдения нормативов и лимитов 
расходования бюджетных ассигнований со стороны госзаказ‑
чика, недопущение злоупотребления бюджетными средства‑
ми, мгновенное реагирование и устранение неоправданных 
расходов

1

Высокий Регулярный контроль расходования бюджетных ассигнова‑
ний на каждом этапе выполнения госзаказа, выявление от‑
клонений и их устранение в кратчайшие сроки

0,7

Средний Нерегулярный контроль всего исполнения госзаказа в части 
расходования бюджетных ассигнований либо тщательный 
контроль отдельных этапов выполнения работ, услуг, поста‑
вок товаров. Отклонения выявляются вскоре и устраняются 
в средние сроки

0,5

Низкий Недостаточный контроль исполнения государственного кон‑
тракта либо контроль только начальных и конечных этапов 
работ. Отклонения в расходовании бюджетных средств выяв‑
ляются запоздало и медленно устраняются либо не выявля‑
ются вообще

0,3

Недостаточный Отсутствие контроля либо недобросовестный или формаль‑
ный контроль со стороны госзаказчика

0
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Рис. 2. Система оценки эффективности исполнения государственного заказа
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Показатель Z6 – последний из включаемых в оценку эффективности действий гос‑
заказчика – отражает общую экономию бюджетных средств, так как государство стре‑
мится удовлетворить свои нужды путем наименьших материальных затрат [14]. Он на‑
числяется как соотношение общей экономии и средней экономии размещения заказов 
по виду деятельности:
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(9)

где Z6  – показатель общей экономии бюджетных средств; Эобщ  – общая экономия; 
Эвд – средняя экономия размещения заказов.

Общая экономия рассчитывается на основе средних сложившихся для данного вида 
деятельности цен предложений участников, которые следует учитывать в относитель‑
ных величинах – проценте снижения начальной цены. При этом необходимо обращать 
внимание на среднюю экономию размещения заказов по виду деятельности Эвд.

Общую экономию можно рассчитать [3] по формуле
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где Рпп – сумма средних значений цен, предложенных поставщиками в целом за период 
по заказчику (либо за период по заказчику по виду деятельности размещения); Рпк  – 
сумма предложений по ценам, по которым заключен контракт в  целом за период по 
заказчику (либо за период по заказчику по виду деятельности размещения).

Кроме описанных показателей, могут вводиться и другие, отражающие экономиче‑
ские и неэкономические эффекты процесса государственных закупок.

Показатель комплексной оценки эффективности действий госзаказчика при испол‑
нении государственных контрактов Zint рассчитывается путем суммирования значений 
по каждому показателю с учетом их весовых коэффициентов:

 Zint = w1 × Z1 + w2 × Z2 + w3 × Z3 + … + wn × Zn, (11)

где Z1, Z2, Z3, …, Zn  – показатели оценки эффективности действий госзаказчика при 
исполнении государственных контрактов; w1, w2, w3, …, wn – весовые коэффициенты.

Весовые коэффициенты w1, w2, w3, …, wn определяются экспертным путем на основе 
сравнительной значимости каждого показателя комплексной оценки. Сумма всех весо‑
вых коэффициентов не должна быть больше 1 [6]. При этом формированию экспертной 
группы нужно уделять отдельное внимание, учитывая особенности и специфику работ 
по государственному заказу, а также личные качества экспертов и их квалификацию.

Отбор в группу может производиться по следующим факторам:
• наличие необходимого уровня образования (квалификации);
• наличие необходимых компетенций и  знаний, как теоретических, так 

и прикладных, в сфере работ по данному госзаказу;
• опыт самостоятельного участия в экспертных мероприятиях подобной специфики;
• наличие необходимого уровня доверия к эксперту;
• наличие у эксперта навыков групповой работы;
• пр.
При формировании группы особое внимание следует уделить способностям экс‑

перта выставлять адекватные оценки весовым коэффициентам, которые не  вызыва‑
ли бы разночтений и сомнений у членов экспертной группы [8].

По результатам расчета показателя Zint оценивается эффективность действий гос‑
заказчика при исполнении государственного контракта. При этом можно применять 
следующую балльную шкалу (табл. 8).
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Таблица 8
Балльная шкала оценки итогового показателя Zint

Значение Zint Эффективность действий государственного заказчика
Zint ≥ 1 Высокая
0,6 ≤ Zint < 1 Средняя
0,3 ≤ Zint < 0,6 Малая
0 ≤ Zint < 0,3 Неэффективная

По результатам сравнения значений показателя Zint, полученных расчетным путем, 
со  значениями этого показателя, представленными в  табл.  8, принимается решение 
о целесообразности действий заказчика.

Общая система оценки эффективности исполнения государственного заказа пред‑
ставлена на рис. 2.

Предложенная методика оценки исполнения госзаказа имеет следующие преиму‑
щества:

• комплексность – предоставляется возможность оценить действия как заказчика, 
так и исполнителя государственного заказа;

• гибкость  – при осуществлении оценки появляется возможность учета условий 
и особенностей конкретного вида деятельности, в рамках которого выполняется госу‑
дарственный заказ;

• использование итогового результата для выработки конкретных мер поддержа‑
ния и повышения эффективности исполнения госзаказа.

Методика апробирована на материалах ряда промышленных предприятий Респу‑
блики Башкортостан, что подчеркивает ее дееспособность.

Заключение
Представлена авторская версия решения проблемы оценки эффективности испол‑
нения госзаказа на основе методики, существенной особенностью которой является 
одновременное использование двуединой системы оценок – со стороны исполнителя 
госзаказа и со стороны заказчика. Особая значимость методики заключается в возмож‑
ности моментной и пролонгированной оценки эффективности исполнения госзаказа. 
Глубина представленной методики состоит как в  предложении комплексной оценки, 
так и в разработке шкал и ранжиров, сформированных на основании мнения экспертов.

Безусловно, это только один из подходов к оценке эффективности госзаказа, кото‑
рый имеет право на применение, а следовательно, и на совершенствование.
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***

The Methodology for Assessing Efficiency of Public Procurement Execution

by Margarita K. Aristarkhova, Olga K. Zueva and Anna Yu. Perevezentseva

The paper presents a methodology for assessing efficiency of public procurement execution. Accord‑
ing to the authors, structural elements of the toolkit for designing the methodology include fundamental 
principles, research methods, functions and elements of controlling, logization. Modern system of public 
procurement control needs such a methodology for efficiency assessment that will enable evaluation 
of efficiency during the execution phase and some time later as well as ensure evaluation of the quality 
of accompanying works. In addition, it is important to assess the activities of government structures 
connected with the execution of public procurement. The authors created a methodology that takes 
into account the aforementioned specifics and among others, implementation delay inherent in public 
procurement and its dual‑subject nature. The designed methodology relies on the so‑called “twofold as‑
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sessment”, which allows evaluating the execution of the public procurement in the moment of its comple‑
tion and certain time later, when it is possible to judge about the quality of goods supplied and services 
provided. Total efficiency of actions taken in the course of public procurement is measured with the use 
of integrated indicators.

Keywords: public procurement; efficiency; assessment; moment assessment; prolonged assessment; 
scale; formations; comprehensive assessment.
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Оценка эффективности реализации государственных 
программ в области здравоохранения  

(на примере Приволжского федерального округа)

Эффективность здравоохранения заключается в  восстановлении здоровья главной 
составной части производительных сил общества  – человека, способствуя снижению 
заболеваемости, росту производительности труда, продлению трудоспособного пе-
риода. В статье с помощью методов экономического, системного анализа и математи-
ческой статистики исследовано состояние отрасли здравоохранения в  Приволжском 
федеральном округе. Учтена различная значимость показателей системы оценки с при-
менением метода экспертного ранжирования показателей (правило точечных оценок 
Фишберна). Предложенная методика расчета общего результирующего стандарти-
зованного индекса позволила оценить эффективность реализации Государственной 
программы «Развитие здравоохранения на 2013−2020 годы» в  субъектах Приволж-
ского федерального округа, выделить субъекты, реализующие эффективную страте-
гию управления в отрасли здравоохранении. Данная методика может использоваться 
не только для балльной оценки результирующего стандартизованного индекса здраво-
охранения в субъектах, но и состояния отрасли в стране.

JEL classification: G28, I00

Ключевые слова: государственная программа; эффективность; целевой индикатор; ме-
тод стандартизации; общий результирующий стандартизованный индекс. ©
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Введение

Здравоохранение является одной из ведущих отраслей, которая играет важную роль 
в каждой стране. Человеческий капитал – основа любой экономики, поэтому важно 

его сохранять и преумножать. Каждое государство по‑своему расставляет приоритеты 
и  ведет политику в  области охраны здоровья. Характер и  путь развития системы 
здравоохранения определяются как уровнем экономического развития страны, так и ее 
финансовыми возможностями.

В последние годы вопросы сохранения здоровья россиян, повышения доступности 
и качества медицинской помощи определены в числе важнейших приоритетов государ‑
ства [11; 12; 14; 17].

В Стратегии развития России до 2020 года и  Концепции демографической поли‑
тики до 2025 года поставлены задачи по снижению смертности населения (в 1,5 раза) 
и увеличению продолжительности жизни (до 75 лет). Решение этих задач тесно связано 
с  Концепцией долгосрочного социально‑экономического развития Российской Феде‑
рации на период до 2020 года, с  государственной политикой, направленной на прио‑
ритетное обеспечение населения первичной медико‑санитарной помощью, в которой 
основной формой организации является многопрофильная поликлиника [18].

Главной целью Концепции стала апробация нового метода управления государст‑
венными расходами, в результате которого контроль расходования бюджетных средств 
начал осуществляться на основе оценки достижения количественных и качественных 
показателей [6]. Министерства и ведомства стали отчитываться не за расходы, а за до‑
стижение конкретных показателей (снижение смертности, заболеваемости, увеличение 
рождаемости). Это потребовало разработки специальной системы показателей, кото‑
рой занимались С. А.  Мартынчик, В. А.  Полесский, В. Г.  Запорожченко, Е. А.  Мартын‑
чик. Система показателей характеризовала степень достижения целей и  выполнения 
задач, поставленных перед каждым лечебно‑профилактическим учреждением (ЛПУ) – 
субъектом бюджетного планирования [13].

При рассмотрении современных тенденций экономического анализа медицинских 
организаций принципиально важным стало то, что изменился не только инструмента‑
рий, но и его методологическая основа [7]. К примеру, термин «эффективность» пре‑
терпел ряд существенных изменений: появившись первоначально в экономической ли‑
тературе, он приобрел междисциплинарный характер. На это указывают как западные 
ученые, считая, что «…новые концепции „эффективности“ и  „производительности“ 
еще только предстоит выработать и научиться измерять» [5; 8], так и отечественные, 
считающие, что в настоящее время пересматриваются показатели эффективности, вся 
система взглядов на ее достижение.

Кроме этого, следует отметить, что актуализация внимания к проблеме эффектив‑
ности здравоохранения произошла на фоне нового этапа системных преобразований 
отрасли, направленных на модернизацию [15], повышение доступности медицинской 
помощи [1], изменение парадигмы деятельности медицинского учреждения «с концеп‑
ции выживания на концепцию стабилизации и развития» [3].

Такая взаимосвязь управления с развитием привела к необходимости разработки 
системы индикативных показателей [9], критериев, характеризующих развитие и суще‑
ственные изменения в деятельности медицинского учреждения [10], а от современной 
системы оценки потребовалась информация, содержащая характеристику в  долгос‑
рочном периоде [2]. Система включила интегральный показатель интеллектуализации 
производства медицинской помощи, показатель минимально необходимого объема 
финансирования ЛПУ, показатель мотивации трудовой деятельности медицинских 
работников, показатель удовлетворенности пациентов качеством оказанной медицин‑
ской помощи, интегральный показатель инновационной деятельности ЛПУ.
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Повышение эффективности управления здравоохранением на всех уровнях, осо‑
бенно непосредственно в  медицинских учреждениях, является актуальной научно‑
практической проблемой реформирования отрасли. Эффективность здравоохранения 
заключается в восстановлении здоровья главной составной части производительных 
сил общества  – человека, способствуя снижению заболеваемости, росту производи‑
тельности труда, продлению трудоспособного периода.

В целом эффективность здравоохранения выражается как степень его влияния 
и  воздействия на сохранение и  улучшение здоровья населения, что способствует по‑
вышению производительности труда, уменьшению расходов на здравоохранение и на 
социальное обеспечение [16].

В целях увеличения продолжительности жизни населения, укрепления его здоровья 
и снижения смертности от наиболее значимых заболеваний на основе обеспечения до‑
ступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг Пра‑
вительство РФ разработало Государственную программу «Развитие здравоохранения»1. 
В связи с этим реализация государственных целевых, региональных программ модер‑
низации здравоохранения способствовала развитию ресурсной базы медицинских ор‑
ганизаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях [4].

Целью данной работы является разработка методики, позволяющей оценить сте‑
пень реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения» (далее  – 
Госпрограмма) по субъектам ПФО с помощью общего результирующего стандартизо‑
ванного индекса.

Разработка методики оценки эффективности государственных программ  
в области здравоохранения

С помощью методов экономического, системного анализа и  математической стати‑
стики исследовалось состояние реализации Государственной программы «Развитие 
здравоохранения» по субъектам Приволжского федерального округа. Авторами раз‑
работана методика комплексной оценки эффективности реализации Государственной 
программы «Развитие здравоохранения» по субъектам Приволжского федерального 
округа (ПФО) на основе существующих целевых индикаторов, показателей и объемов 
финансирования Программы.

На I этапе методики – подготовительном – рассмотрим целевые индикаторы Гос‑
программы. В  нашем случае для проведения процесса стандартизации показателей 
целевые индикаторы можно классифицировать в зависимости от направления их воз‑
действия на комплексную социальную и экономическую ситуацию в отрасли здравоох‑
ранения. Существуют целевые индикаторы, рост которых ведет к ухудшению (чем мень‑
ше значение коэффициента, тем лучше). Назовем их «нисходящие целевые индикаторы». 
Рост других ведет к улучшению (чем больше значение индикатора, тем лучше). Назовем 
их «восходящие целевые индикаторы». Отсюда возникают два целевых направления для 
реализации Программы – увеличение одних индикаторов и уменьшение других.

На II этапе методики  – расчетном  – определим стандартизованные целевые ин‑
дикаторы по субъектам ПФО. При изучении отрасли здравоохранения в научных или 
практических целях неред ко приходится доказывать влияние факторных признаков на 
результативные, сравнивая две или более совокупности. При сравнении двух неодно‑
родных совокупностей по какому‑либо признаку (составу) применяются методы стан‑
дартизации. В теории метод стандартизации используется для оценки влияния фактора 
неоднородности составов совокупностей по какому‑либо признаку на различия сравни‑
ваемых интенсивных показателей. Он позволяет устранить возможное влияние различий 

1 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении Государст‑
венной программы Российской Федерации „Развитие здравоохранения“».
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в составе совокупностей по какому‑либо признаку на величину сравниваемых интен‑
сивных показателей. С этой целью составы совокупностей по данному признаку урав‑
ниваются, что в дальнейшем позволяет рассчитать стандартизованные показатели.

Стандартизованные показатели – это условные гипотетические величины, не отра‑
жающие истинных размеров явлений. Стандартизованные показатели свидетельству‑
ют о том, каковы были бы значения сравниваемых интенсивных показателей, если бы 
были исключены различия в составах совокупностей.

Суть стандартизации заключается в  том, что в  процессе оценки экономических 
и  социальных показателей в  странах рассчитанные данные могут иметь разную раз‑
мерность, порядок величины, весомость. Требование комплексности в  оценке стран 
по совокупности показателей делает необходимым приведение их к  безразмерному 
виду, к общему началу отсчета, к единому интервалу изменения. Этого можно добить‑
ся используя метод, базирующийся на линейном преобразовании исходных показате‑
лей [19].

1. Формируем стандартизованные показатели по формулам:
• группа «восходящие целевые индикаторы»
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• группа «нисходящие целевые индикаторы»:
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где Indij  – расчетное значение i‑го индикатора социальных и  экономических показа‑
телей в Государственной программе в j‑м субъекте; ( )* *

ij ijInd Ind− +  – стандартизованный 
показатель i‑го индикатора социальных и экономических показателей в Государствен‑
ной программе «Развитие здравоохранения» в  j‑м  субъекте; ijInd   – среднее значение 
(пробегая все значения) по ПФО.

Конструкция формул (1) и  (2) весьма прозрачна: сначала значение показателя де‑

лится на среднее возможное по модулю значение целевого индикатора 
ij

ij

Ind

Ind
 (при этом 

область изменения сокращается), затем смещается в положительном направлении на 
единицу и делится пополам, получая окончательно интервал изменения.

2. После стандартизации производится составление двух индексов:

Iобщий восходящий стандартизованный индекс и Iобщий нисходящий стандартизованный индекс  ,

которые характеризируют Государственную программу «Развитие здравоохранения» 
в субъектах ПФО.

3. Для расчета общих стандартизованных индексов необходим учет значимости 
стандартизованных показателей. Это следует из того, что одни показатели являются 
для здравоохранения более предпочтительными, а другие – менее. Для этого часто при‑
меняют правило точечных оценок Фишберна (3):
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где N
ir  – вес i‑го показателя; N – число показателей в системе оценки социальных или 

экономических процессов; i – порядковый номер группы показателей.
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Чтобы воспользоваться точечными оценками, необходимо упорядочить набор 
стандартизованных показателей, начиная с самого весомого. Тогда i будет порядковым 
номером показателя в списке. Для оценки уровня все показатели нужно расположить 
по порядку убывания значимости так, чтобы выполнялось правило

 r1 ≥ r2 ≥ rN. (4)

Бесспорно, социальное развитие общества, повышение народного благосостояния, 
улучшение качества и  доступности здравоохранения являются главными целями об‑
щественного производства и основой государственной политики. К сожалению, объек‑
тивно определить важность коэффициентов группы социальных показателей, не ума‑
лив веса того или иного критерия, представляется проблематичным [20]. Этот вопрос 
является дискуссионным и трудно формализуемым с точки зрения значимости каждо‑
го показателя. Однако в целях эксперимента в данной работе правило точечных оценок 
Фишберна будет применено для расчета индексов:

 Iобщий восходящий стандартизованный индекс = 
1

;N * N
ij ii
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=

×∑ ñîö  (5)

 Iобщий нисходящий стандартизованный индекс = 
1

.N * N
ij ii

Ind r−
=

×∑ ýê  (6)

Чем выше значение Iобщий восходящий стандартизованный индекс и чем ниже значение Iобщий нисходящий 

стандартизованный индекс, тем более эффективно работает система здравоохранения в  рассма‑
триваемом субъекте.

4. Для полной и корректной оценки эффективности реализации Государственной 
программы «Развитие здравоохранения» в субъектах ПФО нужен единый результи‑
рующий стандартизованный индекс, включающий в себя значения восходящих и ни‑
сходящих целевых индикаторов Государственной программы, на одинаковой основе. 
Для данного расчета нужно применить преобразование, имеющее тем большее зна‑
чение, чем более сбалансированы входящие в  него индексы. Существует неограни‑
ченное количество таких преобразований, мы применим наиболее простое – среднее 
геометрическое. Таким образом, результирующий стандартизованный индекс оценки 
эффективности реализации Государственной программы будет рассчитываться по 
формуле

  
(7)

Значение рассчитанного по формуле (7) результирующего стандартизованного ин‑
декса является монотонной функцией эффективности реализации Государственной 
программы «Развитие здравоохранения», что позволяет однозначно оценить проводи‑
мую в отдельно взятом субъекте политику.

На третьем этапе методики – результирующем – проведем балльную оценку эф‑
фективности реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения» по 
субъектам ПФО.

Чем выше значение I*общий результирующий стандартизованный индекс, тем более эффективно реали‑
зуется Государственная программа «Развитие здравоохранения» в  конкретном субъ‑
екте.

Рассмотрим применение разработанной методики оценки эффективности государ‑
ственных программ в области здравоохранения на практике (табл. 1−3).

Показатели формировались по данным Государственной программы «Развитие 
здравоохранения» по субъектам ПФО.

Результаты стандартизации целевых индикаторов, характеризующих отрасль здра‑
воохранения в исследуемых субъектах ПФО, представлены в табл. 2 и 3.
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Таблица 1
Классификация целевых индикаторов Государственной программы  

«Развитие здравоохранения» по ПФО
Нисходящие целевые индикаторы Восходящие целевые индикаторы

Смертность от всех причин Обеспеченность врачами
Материнская смертность Соотношение врачей и среднего медицинско‑

го персонала
Младенческая смертность Средняя заработная плата врачей и работ‑

ников медицинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих пре‑
доставление медицинских услуг), от средней 
заработной платы в регионе

Смертность от болезней системы кровообра‑
щения

Средняя заработная плата среднего медицин‑
ского персонала (персонала, обеспечивающе‑
го условия для предоставления медицинских 
услуг) от средней заработной платы в регионе

Смертность от дорожно‑транспортных про‑
исшествий

Средняя заработная плата младшего медицин‑
ского персонала (персонала, обеспечивающе‑
го условия для предоставления медицинских 
услуг) от средней заработной платы в регионе

Смертность от новообразований  
(в том числе злокачественных)

Ожидаемая продолжительность жизни

Смертность от туберкулеза Финансирование за счет всех источников
Потребление алкогольной продукции  
(в перерасчете на абсолютный алкоголь)
Распространенность потребления табака  
среди взрослого населения
Распространенность потребления табака  
среди детей и подростков
Заболеваемость туберкулезом

Для стандартизованных нисходящих целевых индикаторов при расчете получаем 
следующие значения N

ir :
Смертность от всех причин ........................................................................................................ 0,17
Материнская смертность ............................................................................................................. 0,15
Младенческая смертность ........................................................................................................... 0,14
Смертность от болезней системы кровообращения ............................................................ 0,12
Смертность от дорожно‑транспортных происшествий ...................................................... 0,11
Смертность от новообразований .............................................................................................. 0,09
Смертность от туберкулеза ......................................................................................................... 0,08
Потребление алкогольной продукции ..................................................................................... 0,05
Распространение потребления табака среди взрослого населения .................................. 0,02
Распространение потребления табака среди детей и подростков .................................... 0,03
Заболеваемость туберкулезом .................................................................................................... 0,06

Для стандартизованных восходящих целевых индикаторов при расчете получаем 
следующие значения N

ir :

Обеспеченность врачами ..............................................................................................................0,18
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала .................................................0,14
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций 
от средней заработной платы в регионе ...................................................................................0,11
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Средняя заработная плата среднего медицинского персонала 
от средней заработной платы в регионе ...................................................................................0,07
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала 
от средней заработной платы в регионе ...................................................................................0,04
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни .............................................................0,25
Финансирование за счет всех источников ...............................................................................0,21

Проведем балльную оценку эффективности реализации Государственной програм‑
мы «Развитие здравоохранения» по субъектам ПФО (см. рисунок).

Балльная оценка эффективности реализации Государственной программы  
«Развитие здравоохранения» по субъектам ПФО

Наивысший балл получают Оренбургская область и  Пермский край. В  системе 
здравоохранения Оренбургской области функционируют 123 медицинских организа‑
ции, в том числе 110 ЛПУ, 6 учреждений особого типа, 7 образовательных учреждений. 
В состав 110 ЛПУ входят 86 больниц, 13 амбулаторно‑поликлинических учреждений, 
5 станций скорой медицинской помощи, 2 санатория, 1 молочная кухня, 1 станция пе‑
реливания крови, 2 дома ребенка. Из них:

• муниципального подчинения – 73 ЛПУ (60 больниц, 7 амбулаторно‑поликлини‑
ческих учреждений, 5 станций скорой медицинской помощи, 1 молочная кухня);

• подчинения субъекта – 36 ЛПУ (25 больниц, 6 амбулаторно‑поликлинических уч‑
реждений, 2 санатория, 1 станция переливания крови, 2 дома ребенка);

• федерального подчинения – 2 учреждения (ФГБУ «МНТК „Микрохирургия глаза 
имени академика С. Н. Федорова“», ГБОУ ВПО «ОрГМА»).

К выполнению Программы государственных гарантий оказания бесплатной ме‑
дицинской помощи гражданам Российской Федерации1 привлечено 177 организаций, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе 30 иных 
форм собственности.

В области организуется трехуровневая система оказания медицинской помощи с ре‑
гионализацией специализированной медицинской помощи и  маршрутизацией паци‑
ентов в межтерриториальные медицинские центры (19 учреждений здравоохранения) 
и в учреждения первого уровня на основании утвержденных схем маршрутизации по 

1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федераци» (с изменениями и дополнениями).
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основным классам болезней (кардиология, заболевания нервной системы, в том числе 
острые нарушения мозгового кровообращения, травматология, акушерство и гинеко‑
логия, неонатология, дерматология, фтизиатрия, онкология, болезни терапевтического 
профиля).

Пермский край занимает площадь 160,2 кв. км (0,94% площади Российской Федера‑
ции), являясь крупнейшей территорией в сравнении с субъектами Приволжского феде‑
рального округа. В состав Пермского края входит Коми‑Пермяцкий округ, территория 
которого составляет 32,9 тыс. кв. км. Максимальная протяженность Пермского края 
с севера на юг составляет 645 км, с запада на восток – 417,5 км.

Для повышения доступности и качества специализированной медицинской помо‑
щи реализуются мероприятия, направленные на совершенствование системы оказа‑
ния специализированной (в  том числе высокотехнологичной) медицинской помощи, 
специализированных видов медицинской помощи при социально значимых заболе‑
ваниях системы кровообращения, туберкулезом, онкологическими, эндокринными 
и  некоторыми другими; внедряются инновационные методы лечения; развиваются 
инфраструктура и ресурсное обеспечение здравоохранения, включающее финансовое, 
материально‑техническое и  технологическое оснащение лечебно‑профилактических 
учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации, а также 
подготовку и совершенствование обучения кадров.

На втором месте расположилась Нижегородская область. Сочетание снижения по‑
казателей смертности и заболеваемости населения области свидетельствует об эффек‑
тивности профилактических мероприятий.

В структуре заболеваемости первое место занимают по‑прежнему болезни органов 
дыхания, далее идут болезни системы кровообращения, болезни костно‑мышечной си‑
стемы, болезни мочеполовой системы, травмы и отравления.

Такие показатели, как заболеваемость и смертность от туберкулеза, смертность от 
ДТП, материнская смертность, в  Нижегородской области лучше среднероссийских. 
Однако показатели рождаемости, смертности населения, в том числе от болезней ор‑
ганов кровообращения, новообразований, младенческой смертности, заболеваемости 
населения, средней ожидаемой продолжительности жизни хуже среднероссийских.

Анализируя данные реализации Государственной программы «Развитие здравоох‑
ранения» и общую характеристику сферы здравоохранения Нижегородской области, 
можно выявить причины недостаточно положительной динамики в состоянии здоро‑
вья населения:

• высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных 
заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и  наркотиками, малоподвижный 
образ жизни, нерациональное, несбалансированное питание и ожирение);

• высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных 
заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избы‑
точная масса тела и ожирение);

• низкая профилактическая активность в  работе первичного звена здравоохране‑
ния по своевременному выявлению заболеваний, патологических состояний и факто‑
ров риска, их обусловливающих;

• несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания медицинской 
помощи и  неэффективное его использование; слабое развитие стационарозамещаю‑
щих технологий, неотложной медицинской помощи;

• нехватка реабилитационных коек;
• низкое развитие паллиативной медицинской помощи;
• дефицит кадров;
• недостаточное применение современных информационных технологий и телеме‑

дицины.
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Медицинскую помощь оказывают 209 медицинских организаций, из них 173 го‑
сударственных учреждения (110 больниц, 3 госпиталя, 10 диспансеров, 8 родильных 
домов, 29 поликлиник, 4 женские консультации, 1 станция скорой медицинской по‑
мощи, 8 медицинских центров), 8 федеральных учреждений, 28 частных медицинских 
организаций.

Для повышения эффективности лечения больных с заболеваниями органов крово‑
обращения в Нижегородской области создана сеть первичных сосудистых отделений 
(11) и региональных сосудистых центров (2), включающая 882 койки, из них 171 реа‑
нимационных.

На последнем месте среди субъектов ПФО располагаются Республика Чувашия, Ре‑
спублика Марий Эл, Ульяновская и Пензенская области.

Заключение
При изучении сферы здравоохранения в субъектах и анализе данных реализации Го‑
сударственной программы «Развитие здравоохранения» были выявлены требующие 
своего разрешения проблемы:

• недостаточная эффективность работы первичного звена здравоохранения, цель 
которой – своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факто‑
ров риска, их обусловливающих;

• неполное соответствие ресурсной оснащенности ряда медицинских организаций, 
подведомственных исполнительному органу государственной власти;

• недостаточная оптимизация этапности оказания медицинской помощи, которая 
должна обеспечивать четкую маршрутизацию потока пациентов;

• низкая эффективность информирования населения о принципах оказания меди‑
цинской помощи, неразвитая ответственность граждан за сохранение своего здоровья 
(несвоевременное обращение за медицинской помощью, самолечение и др.);

• недостаточная эффективность системы обучения и привлечения медицинских ка‑
дров в отрасль здравоохранения;

Решение задач по развитию системы здравоохранения программно‑целевым ме‑
тодом является наиболее эффективным способом достижения основных показателей 
социального и  экономического развития региона в  намеченные сроки при сбаланси‑
рованном обеспечении ресурсами. Помимо необходимости решения существующих 
проблем следует учитывать ряд общемировых тенденций, приводящих к структурным 
перестройкам системы здравоохранения. Эффективность реализации Программы 
должна оцениваться по достижению запланированных результатов каждого из основ‑
ных показателей.

Оценка эффективности реализации Госпрограммы необходима для обеспечения 
ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных ре‑
зультатах, а также для корректировки среднесрочных графиков выполнения меропри‑
ятий Программы и плана ее реализации.

Важное значение имеет раздельный анализ информации о достижении целевых по‑
казателей (последующий контроль) и показателей подпрограмм и мероприятий.

Рассчитан результирующий стандартизованной индекс с учетом сформированной 
системы относительных показателей, учитывающей спорный и разнонаправленный их 
характер. Учтена различная значимость показателей системы оценки с  помощью ме‑
тода экспертного ранжирования показателей – правило точечных оценок Фишберна.

Предложенная методика расчета общего результирующего стандартизованного 
индекса позволяет оценить эффективность реализации Государственной программы 
«Развитие здравоохранения» в субъектах ПФО, определить субъекты с эффективной 
стратегией управления здравоохранением. Лидирующие позиции принадлежат субъ‑
ектам, в  которых государственная политика в  области здравоохранения показала 
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наибольшую эффективность. Данная методика может использоваться для балльной 
оценки результирующего стандартизованного индекса здравоохранения не  только 
в Приволжском федеральном округе, но и в других субъектах Федерации.
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Evaluating Efficiency of Public Health Programs (Case of Volga Federal District)

by Nadezhda I. Yashina, Yevgeniya A. Khansuvarova and Konstantin S. Yashin

Improving the efficiency of health care management is a relevant scientific and practical problem. 
Efficient health care means restored human health, which remains a principal factor behind the state of 
the main part of the productive forces of society, through reduced incidence, increased labor productiv‑
ity, and extended period of employability. Using the methods of economic and system analysis as well as 
the methods of mathematical statistics the authors studied current state of the health care in the Volga 
Federal District. The authors took into account relative importance of the indicators in the system of 
assessment applying the method of peer ranking (Fishburne point estimates). The proposed methodol‑
ogy to calculate the total resulting standardized index allowed them to evaluate the efficiency of the 
state program “Development of public health for 2013–2020” in the regions of the Volga federal district, 
and identify entities in the sector that implemented an effective management strategy. The entities were 
ranked according to the efficiency of the state policy. The methodology can be applied to assess in score 
points the total resulting standardized index of health care both in subjects of the Russian Federation 
and generally in the country.

Keywords: state program; efficiency; target indicator; standardization method; total resulting stand‑
ardized index.
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О методиках оценки эффективности деятельности 
налоговых органов  

с позиции экономико-математического моделирования1

С позиций системно-целостного подхода рассматривается проблема оценки эффектив-
ности контрольной работы налоговых органов. Проанализированы основные этапы 
формирования инструментария такой оценки, раскрывается сущность оценки эффек-
тивности контроля, сгруппированы используемые критерии, показаны основные не-
достатки применяемого инструментария, в концептуальном виде представлена эконо-
мико-математическая модель оценки эффективности деятельности налоговых органов. 
Отдельное внимание уделено методикам оценки эффективности деятельности налого-
вых органов, проведена их систематизация, выделены основные проблемы, возникаю-
щие при использовании рассматриваемых методик. По мнению авторов, объективной 
необходимостью является построение системы оценки контрольной деятельности на-
логовых органов, включающей в том числе систему критериев ее эффективности с по-
мощью разработки соответствующей экономико-математической модели.

JEL classification: B16, C12, G18

Ключевые слова: эффективность; оценка эффективности; критерии оценки; эффектив-
ность работы налоговых органов; методика расчета; метод расчета; оценка деятельнос-
ти налогового органа; экономико-математическая модель.

Введение

Одной из наиболее сложных и  многоаспектных в  экономической науке является 
проблема оценки эффективности. К основным направлениям исследования в этой 

области можно отнести дифференциацию разновидностей эффективности и способы 
их интегрирования, детализацию и комплексность анализа факторов динамики эффек‑
тивности, увеличение числа объектов и видов деятельности, для которых выполняются 

1 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект № 16‑06‑00240 «Экономико‑
математическая модель оптимизации соотношения затрат и  результатов деятельности регио‑
нального налогового органа»)©
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расчеты эффективности, а также иерархичность в построении систем показателей эф‑
фективности [3. С. 46]. Это само по себе является достаточно сложной задачей, требу‑
ющей комплексного, системно‑целостного подхода к ее решению. Главная цель статьи – 
обзор и анализ методик и критериев оценки эффективности деятельности налоговых 
органов. Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, связанных 
с описанием основных этапов формирования инструментария оценки эффективности 
контрольной работы налоговых органов, критериев и  методик оценки эффективно‑
сти их деятельности, систематизацией основных оценочных показателей в  этой сфе‑
ре и обобщением подходов к оценке эффективности деятельности налоговых органов. 
По мнению авторов статьи, это можно реализовать с помощью разработки адекватной 
экономико‑математической модели оценки и повышения эффективности деятельнос‑
ти налоговых органов, которая будет основой для разработки соответствующей мето‑
дики – оптимизации соотношения затрат и результатов деятельности регионального 
налогового органа.

Формирование инструментария оценки эффективности  
контрольной работы налоговых органов

В 1993  г. Государственной налоговой службой РФ была разработана методика оцен‑
ки контрольной работы нижестоящих налоговых органов с  рядом взаимосвязанных 
показателей, которые сравнивались с  предыдущим отчетным периодом; с  соответст‑
вующим отчетным периодом предыдущего года; со среднестатистическим уровнем по 
стране; со среднестатистическим уровнем по региону. Это давало возможность выде‑
лить причинно‑следственные связи, которые приводили к итоговому результату. Недо‑
статком методики является невозможность комплексной оценки контрольной работы 
налоговых органов [3. С. 47].

В 2003 г. приказом Министерства по налогам и сборам (МНС) России была утвер‑
ждена методика оценки эффективности контрольной работы управлений МНС Рос‑
сии по субъектам Российской Федерации в соответствии с решением Коллегии МНС 
России о повышении эффективности контрольной работы налоговых органов, которая 
была нацелена на комплексную оценку деятельности управлений МНС России в субъ‑
ектах Российской Федерации по следующим параметрам (рис. 1) [3. С. 48].

Параметры оценки контрольной работы налогового органа
Общая эффек‑
тивность кон‑
трольной работы

Оценка показате‑
лей организации 
и проведения ка‑
меральных нало‑
говых проверок

Оценка показате‑
лей организации 
и проведения 
выездных нало‑
говых проверок

Оценка работы 
с организациями 
и индивиду‑
альными пред‑
принимателями 
по вопросам 
представления 
налоговой отчет‑
ности

Оценка кон‑
трольной рабо‑
ты по вопросу 
соблюдения 
законодательства 
о применении 
контрольно‑кас‑
совых машин

Рис. 1. Сущность рассматриваемой методики оценки эффективности  
контрольной работы налогового органа

В 2007 г. была разработана Методика оценки эффективности деятельности террито‑
риальных органов Федеральной налоговой службы (ФНС) России в целях распределе‑
ния средств материального стимулирования государственных гражданских служащих 
ФНС России, утвержденная приказом от 15 ноября 2007 г. № ББ‑425/31дсп. В основу ее 
заложена балльная система оценки эффективности деятельности налоговых органов 
по трем группам показателей: качественным, количественным, аналитическим.
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В данной Методике впервые был предложен качественный показатель – доля нало‑
гоплательщиков, удовлетворенно оценивающих качество работы налоговых органов. 
Тем не менее Методика не дает четкого представления об экономической эффективно‑
сти деятельности налогового органа, поскольку сами критерии эффективности в  до‑
кументе отсутствуют [3. С. 49], а применяемые показатели, несмотря на достаточную 
информативность (налоговые поступления в  бюджет, доначисленные и  взысканные 
в результате проверок суммы, динамика недоимки по платежам в бюджет, удельный 
вес проверенных предприятий и  нагрузка на проверяющего), не  содержат обобщаю‑
щего критерия, способного взаимоувязать все факторы, влияющие на контрольную 
работу налоговых органов. На этом основании можно сделать вывод о несовершенстве 
приведенных в Методике показателей, а также о необходимости разработки комплекс‑
ной системы оценки, учитывающей специфику функционирования налогового органа 
и объектов учета [3. С. 50].

Критерии и методики оценки эффективности работы налоговых органов
Проблема отбора критериев, с помощью которых можно оценивать деятельность нало‑
гового органа, по‑прежнему остается открытой, несмотря на то, что разработано и пред‑
ложено к использованию достаточное количество различных методик [10. С. 128], от‑
личающихся как по информационной базе, так и по целевому назначению [4. С. 69]. 
Можно выделить авторские методики, являющиеся теоретическими разработками, 
в связи с чем их применение в процессе оценки эффективности работы налогового ор‑
гана является достаточно затруднительным  [8]. Например, для комплексной оценки 
эффективности деятельности налогового органа предлагается использовать коэффи‑
циент начисления налогов, рассчитываемый как доля самостоятельно начисленных на‑
логоплательщиком налогов в общей сумме налоговых начислений. Он позволяет учесть 
характер взаимодействия налогоплательщиков с налоговым органом и определенным 
образом оценить качество такого взаимодействия [4. С. 69]. Можно выделить и иной 
критерий – эффективность налогового администрирования, который определяется на 
основе коэффициента собираемости налогов:

 
cK = ,Ï

ÍÏ  
(1)

где Kc – коэффициент собираемости налогов; П – общий объем налоговых поступле‑
ний по региону; НП – налоговый потенциал региона.

Соответственно коэффициент экономической эффективности налогового админи‑
стрирования представлен следующим образом [4. С. 69]:

 
K × = × ,=

H H
H Hý

Ï Ï Ï

Ç Ï Ï Ç

Ï

 
(2)

где Kэ – коэффициент экономической эффективности налогового администрирования; 
З – фактический объем затрат налогового органа.

При данном подходе отношение объема налоговых поступлений к величине нало‑
гового потенциала региона представляет собой коэффициент собираемости налогов, 
а отношение налогового потенциала региона к фактическому объему затрат налогового 
органа – коэффициент бюджетоотдачи. Коэффициент экономической эффективности 
налогового администрирования рассчитывается следующим образом [4. С. 69]:

 Kэ = Kс × Kб, (3)

где Kс – коэффициент собираемости налогов; Kб – коэффициент бюджетоотдачи.
Одним из критериев, позволяющих оценить эффективность функционирова‑

ния налоговой системы, может быть разность между плановыми и  фактическими 
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поступлениями в бюджет сумм от уплаты налогов. При этом возникает проблема оцен‑
ки плановой величины поступлений [8], потому что существующие подходы к оценке 
налогового потенциала территории не учитывают в полном объеме влияние всех воз‑
можных факторов собираемости налогов. Это влечет за собой практические сложно‑
сти в более или менее точном его определении [4. С. 70].

Отдельно следует выделить группу методик, объединяющих критерии оценки, ко‑
торые используются  [8] или использовались налоговыми органами. Так, в  1993  г. Го‑
сударственной налоговой службой до нижестоящих территориальных налоговых ор‑
ганов была доведена методика оценки их контрольной работы на базе сравнения ряда 
показателей. С  позиции экономико‑математического моделирования «внутреннее со‑
держание» данной методики с  соответствующими математическими обозначениями 
представлено авторами на рис. 2.

Основные показатели методики: MIM = F (X1, X2, …, Xn)
(в сравнении с предыдущим налоговым или отчетным периодом)

Изменение 
налогоо‑
благаемой 
базы Х1

Суммы 
платежей, 
дополни‑
тельно на‑
численных 
в бюджет по 
результатам 
проверок, 
Х2

Удельный 
вес нало‑
гоплатель‑
щиков, 
охваченных 
налоговыми 
проверками, 
Х3

Удельный 
вес нало‑
гоплатель‑
щиков, 
у которых 
выявлены 
нарушения 
при провер‑
ке, Х4

Удельный 
вес налого‑
вых санк‑
ций Х5

Количество 
дел, рассмо‑
тренных 
и решенных 
в пользу 
налогопла‑
тельщика, 
Х6

Другие по‑
казатели Xn

Рис. 2. Методика оценки контрольной работы налоговых органов  
на базе сравнения показателей [4. С. 70]1

Отметим, что в рамках данной методики рекомендовано использование результатов 
проверок вышестоящими налоговыми органами состояния и  качества деятельности 
налоговых инспекций, а также иных данных, в том числе информации от муниципаль‑
ных органов власти, характеризующей деятельность сотрудников налоговых органов.

Для вышестоящих налоговых органов, осуществляющих ведомственный контроль, 
предназначена методика, с помощью которой исследуют и сравнивают как количест‑
венные, так и  качественные показатели  [8]. С  позиции экономико‑математического 
моделирования «внутреннее содержание» данной методики с  соответствующими ма‑
тематическими обозначениями представлено авторами на рис. 3.

Заметим, что субъективность при оценке значимости конкретных показателей [8] 
является одним из главных недостатков данной методики, так  как основными пока‑
зателями фактически являются суммы доначисленных налогов и  штрафов, а  на этот 
показатель оказывают влияние такие субъективные факторы, как квалификация со‑
трудников налогового органа, качество работы бухгалтера проверяемой организации 
и ряд других [4. С. 71].

Современная действующая методика включает в себя группы критериев (рис. 4). 
С  позиции экономико‑математического моделирования «внутреннее содержание» 
методики с  математическими обозначениями представлено авторами следующим 
образом.

1 Основные показатели методики обозначены как «MIM»  – от «the Main Indicators of the 
Methods». Математические обозначения будут использованы авторами при формировании кон‑
цептуальной экономико‑математической модели оценки эффективности деятельности налого‑
вых органов.
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Основные показатели методики: MIM = µ (V, U)
Количественные показатели

V = f (Y1, Y2, …, Ym)
Качественные показатели

U = f (Z1, Z2, …, Zk)

1. Удельный вес дополнительно начисленных 
проверками налогов и других платежей в об‑
щей сумме налоговых поступлений Y1

1. Сумма доначисленных налогов и штрафных 
санкций (всего) Z1

2. Рост дополнительно начисленных проверка‑
ми налогов и других платежей в общей сумме 
налоговых поступлений (как в абсолютных 
цифрах, так и по удельному весу в общей сум‑
ме налоговых поступлений) Y2

2. Сумма доначислений на одного работника 
налоговых органов Z2

3. Удельный вес финансовых санкций в сумме 
дополнительно начисленных платежей Y3

3. Сумма доначислений на одного докумен‑
тально проверенного налогоплательщика Z3

4. Удельный вес доначислений по камераль‑
ным и документальным проверкам (отдельно) 
в общей сумме дополнительно начисленных 
налогов и платежей Y4

4. Другие показатели Zk

5. Рост дополнительно начисленных сумм по 
документальным проверкам (в абсолютных 
цифрах и по удельному весу в общей сумме 
доначислений) Y5

6. Другие показатели Ym

Рис. 3. Количественные и качественные показатели методики [4. С. 71]

Группы критериев: CG = £ (R1, R2, …, Rs)
По общей оценке по‑
казателей эффектив‑
ности контрольной 
работы:
R1 = f (x1, x2, …, xn)

По оценке показа‑
телей организации 
и проведения каме‑
ральных проверок:
R2 = f (y1, y2, …, ym)

По оценке показа‑
телей организации 
и проведения выезд‑
ных проверок:
R3 = f (z1, z2, …, zk)

По оценке работы 
с организациями, 
не представляющими 
отчетность:
R4 = f (u1, u2, …, ut)

Удельный вес допол‑
нительно начисленных 
платежей по резуль‑
татам контрольной 
работы в общей сумме 
начисленных платежей 
по налоговым деклара‑
циям (расчетам) за от‑
четный период и т. д.:
R5 = f (v1, v2, … vi)

Удельный вес допол‑
нительно начислен‑
ных платежей по 
камеральным провер‑
кам в общей сумме 
дополнительно начи‑
сленных платежей по 
выездным и камераль‑
ным проверкам и т. д.:
R6 = f (q1, q2, …, qk)

Удельный вес резуль‑
тативных выездных 
проверок, в ходе кото‑
рых выявлены нару‑
шения, в их общем ко‑
личестве за отчетный 
период; сумма допол‑
нительно начисленных 
платежей и т. д.:
R7 = f (k1, k2, …, ki)

Доля организаций, 
не представляю‑
щих отчетность или 
представляющих 
«нулевую» отчетность, 
в общем количестве 
организаций, состоя‑
щих на учете в отчет‑
ном периоде и т. д.:
R8 = f (h1, h2, …, hs)

Рис. 4. Действующая методика оценки работы  
территориальных подразделений ФНС России [4. С. 72]

Отметим, что, несмотря на достоинства представленных методик, необходимо вы‑
делить ряд общих недостатков [4. С. 73]:

1. Нечеткое определение и разделение используемых понятий и терминов. Так, при 
оценке работы налоговых органов необходимо ясно определить, что понимать под эф‑
фективностью контрольной работы [8] в том или ином случае. При этом становится 
очевидным, что для «внутренней» оценки деятельности конкретного налогового ор‑
гана должен использоваться один показатель, а для оценки деятельности налогового 
органа того или иного территориального уровня – другой.
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2. Разработанные методики (особенно авторские) требуют значительного времени 
для проведения анализа и специальных программных продуктов, что усложняет реа‑
лизацию предложенных разработок.

3. Частое изменение законодательства РФ о  налогах и  сборах затрудняет анализ 
ряда показателей эффективности работы налоговых органов [8], связанных, например, 
с объемом налоговых поступлений, с изменением налоговой базы, и не позволяет выя‑
вить необходимую для анализа временную динамику.

Очевидно, что необходимо построение единой системы оценки деятельности на‑
логовых органов [4. С. 74] с учетом вышеперечисленных и иных обстоятельств. Типо‑
вая методика должна быть сформирована на основе экономико‑математической мо‑
дели [1. С. 28], учитывающей вариативность тех или иных показателей, возможность 
исключения или добавления в нее необходимых элементов в зависимости от требуемо‑
го уровня и точности оценки.

Оценочные показатели эффективности контрольной работы налоговых органов
Практически всегда есть налогоплательщики, которые путем искажения данных отчет‑
ности и неуплаты налогов (сборов) стремятся снизить налоговую нагрузку [8]. Нало‑
говые органы как органы фискального контроля [7. С. 40] достаточно часто выявляют 
в  деятельности налогоплательщиков ошибки, приводящие к  занижению налоговых 
платежей в бюджет. В связи с этим одной из основных проблем в области налогообло‑
жения является достижение оптимальной величины собираемости налогов. В Россий‑
ской Федерации собираемость налогов находится на уровне 70% [8]. Для того, чтобы 
средства в виде налогов, сборов и других обязательных платежей поступали в бюджет 
РФ в полном объеме, необходимо четкое соблюдение налогового законодательства, что 
объективно влечет за собой проблему эффективности налогового контроля  [9]. Как 
было указано выше, задача отбора критериев, с помощью которых следует оценивать 
работу налоговых органов, по‑прежнему остается нерешенной, хотя разработано 
и предложено немало соответствующих методик, различных как по информационной 
базе, так и по целям [4. С. 69]. Авторами представлены основные показатели, применя‑
емые для оценки эффективности контрольной работы налогового органа (см. таблицу). 

Основные оценочные показатели  
эффективности контрольной работы налогового органа [6. С. 121]

Показатель Формула расчета Примечание
Коэффициент общей 
эффективности Kэф

Отношение суммы, взысканной из до‑
полнительно начисленных в расчете 
на одного работника, к сумме, затра‑
ченной на одного работника

Основной показатель эф‑
фективности налогового 
контроля

Нагрузка на одного со‑
трудника Нс

Отношение количества налогопла‑
тельщиков, состоящих на учете, к чи‑
сленности сотрудников налогового 
органа (по основной деятельности)

Анализируется соотношение 
количества налогоплатель‑
щиков, состоящих на учете, 
к численности сотрудников 
налогового органа

Коэффициент охвата 
налогоплательщиков Kо

Отношение количества налогопла‑
тельщиков, которые проверялись 
в исследуемом периоде, к количеству 
налогоплательщиков, состоящих на 
учете

Позволяет оценить количе‑
ство произведенных налого‑
вых проверок; учитывается 
нагрузка на одного сотруд‑
ника налогового органа

Коэффициент количе‑
ства проверок на одно‑
го сотрудника KПс

Отношение численности сотрудников 
к количеству проведенных налоговых 
проверок

Позволяет оценить нагрузку 
на одного сотрудника нало‑
гового органа
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Показатель Формула расчета Примечание
Коэффициентом ре‑
зультативности прове‑
рок Kр

Отношение проведенных проверок 
к количеству проверок, в которых вы‑
явлены нарушения

Позволяет оценить резуль‑
тативность проведенных на‑
логовых проверок, выявить 
соответствующие тенденции

Коэффициент результа‑
тивности проверок на 
одного сотрудника KРс

Отношение количества проверок, вы‑
явивших нарушения, к численности 
сотрудников налогового органа по 
основной деятельности

Позволяет оценить результа‑
тивность проверок в расчете 
на одного сотрудника нало‑
гового органа

Коэффициент взыска‑
ний Kв

Отношение суммы, которая взыскана 
из доначислений, к сумме доначисле‑
ний по результатам проверки

Значение коэффициента рас‑
сматривается в обязатель‑
ном сравнении со значением 
данного показателя за пре‑
дыдущий период

Коэффициент удельно‑
го веса Kуд

Отношение суммы дополнительно 
начисленных платежей к сумме по‑
ступивших налоговых платежей

Оценивает результативность 
доначислений налогов в ходе 
проведения контрольных 
мероприятий

Коэффициент арби‑
тражности Kар

Отношение суммы недоимки, пеней, 
штрафов, установленной в арбитраж‑
ном суде, к сумме недоимки, пеней, 
штрафов, предъявленной налоговы‑
ми органами по акту проверки

Позволяет оценить судебное 
подтверждение правомерно‑
сти доначисления недоимки, 
пеней и штрафов

В настоящее время основным недостатком практически всех методик [6. С. 118; 11] 
является то, что анализ данных результатов возлагается непосредственно на сотруд‑
ников налоговых органов. Это вызывает сомнения в объективности получаемых оце‑
нок [8]. Сведения, при помощи которых показатели рассчитываются в рамках сущест‑
вующих методик, доступны только самим налоговым органами.

Таким образом, существующие методики и  методы оценки могут использовать‑
ся только для внутриведомственного контроля [2. С. 16]. Распространение практики 
внешней оценки эффективности могло бы повысить общественную значимость рабо‑
ты налоговых органов.

Концептуальная экономико-математическая модель  
оценки эффективности деятельности налоговых органов

Очевидно, что для построения единой системы критериев оценки эффективно‑
сти деятельности налоговых органов необходима типовая методика, которая должна 
формироваться на основе системы адекватных, достоверных, корректных (рис. 5), на‑
глядных [5. С. 62] экономико‑математических моделей [1. С. 32], учитывающих измен‑
чивость критериев, а в зависимости от требуемого уровня точности оценки – возмож‑
ность добавления или исключения из нее соответствующих элементов. Достоверность 
полученных значений характеристик определяется следующими основными факто‑
рами: адекватность, достоверность и  корректность исходных данных; адекватность, 
достоверность и  корректность применяемых моделей; адекватность, достоверность 
и корректность теоретического аппарата.

Сбор необходимой информации (измерение адекватности), в  том числе реакция 
налогоплательщиков (отношение к уплате налога, реакция на попытки снизить обосно‑
ванно/необоснованно сумму налогов, прозрачность деятельности, объективность), мо‑
жет осуществляться с помощью эндоструктурных и экзоструктурных моделей (рис. 6).

Окончание т аблицы
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Рис. 5. Иллюстрация к понятиям «адекватность», «достоверность»  
и «корректность» модели [5. С. 63]

Рис. 6. Модель оценки эффективности процесса [5. С. 64]

Для оценки эффективности деятельности налоговых органов и налоговой системы 
в целом важна система моделей, в том числе эталонных, и система конкретных харак‑
теристик адекватности, например: затраты на сбор, предоставление, контроль, обра‑
ботку, хранение информации, получаемой в результате проведения конкретного меро‑
приятия (системы мероприятий) или из конкретного источника (системы источников).

Данная проблема может быть решена на основе экономико‑математического моде‑
лирования, т. е. упрощенного представления существующей ситуации через уравнения, 
графики, формулы, описывающие взаимосвязь и взаимодействие различных факторов. 
С помощью экономической модели делается попытка объяснить, как на ключевые «на‑
логовые» переменные влияет экономическое окружение, а при математическом моде‑
лировании используются функции, отражающие в математической форме зависимость 
одного набора переменных от другого, а также графиков, показывающих зависимость 
между двумя и более переменными. Исходя из этого, а также из принятых математи‑
ческих обозначений (рис.  2, 3, 4), эффективность деятельности налогового органа Et 
в самом общем виде может быть представлена как

 Et = ð [F (X1, X2, …, Xn), µ (V, U), £ (R1, R2, …, Rs)], (4)

где F (X1, X2, …, Xn) – факторы, влияющие на эффективность деятельности налогового 
органа в соответствии с рис. 2; µ (V, U) – факторы, влияющие на эффективность дея‑
тельности налогового органа в соответствии с рис. 3; £ (R1, R2, …, Rs) – факторы, влияю‑
щие на эффективность деятельности налогового органа в соответствии с рис. 4.

Заметим, что с  факторами, оказывающими влияние на эффективность деятель‑
ности налогового органа, авторы связывают (с  позиции экономико‑математического 
моделирования) основные показатели методики оценки указанной эффективности 
и критерии ее оценки. Допущение сделано потому, что такие показатели и критерии 
имеют прямое отношение (см. рис. 2, 3, 4) к эффективности работы налогового органа 
в целом.

Формула (4) может быть расписана более подробно:
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Et = ð {[F (X1, X2, …, Xn)], µ [(f (Y1, Y2, …, Ym), f (Z1, Z2, …, Zk)],  
 £ [f (x1, x2, …, xn), f (y1, y2, …, ym), f (z1, z2, …, zk), f (u1, u2, …, ut), f (v1, v2, …, vi), (5) 

f (q1, q2, …, qk), f (k1, k2, …, ki), f (h1, h2, …, hs)]}, 

где [F (X1, X2, …, Xn)], µ [(f (Y1, Y2, …, Ym), f (Z1, Z2, …, Zk)], £ [f (x1, x2, …, xn), f (y1, y2, …, ym), 
f (z1, z2, …, zk), f (u1, u2, …, ut), f (v1, v2, …, vi), f (q1, q2, …, qk), f (k1, k2, …, ki), f (h1, h2, …, hs)] – 
факторы, влияющие на эффективность деятельности налогового органа (они же – по‑
казатели методики оценки и критерии ее эффективности) в соответствии с рис. 2, 3, 4.

Для формирования концептуальной экономико‑математической модели оценки 
эффективности деятельности налогового органа необходимо решить следующие ос‑
новные задачи:

1) определить факторы, влияющие на эффективность такой деятельности, т.  е. 
F (X1,  X2, …, Xn)], µ [(f (Y1, Y2, …, Ym), f (Z1, Z2, …, Zk)], £ [f (x1, x2, …, xn), f (y1, y2, …, ym), 
f (z1, z2, …, zk), f (u1, u2, …, ut), f (v1, v2, …, vi), f (q1, q2, …, qk), f (k1, k2, …, ki), f (h1, h2, …, hs);

2) выявить взаимосвязь и взаимодействие факторов;
3) выявить влияние (вес) каждого фактора;
4) исключить факторы, оказывающие минимальное влияние на эффективность де‑

ятельности налогового органа;
5) перейти от общей функции (5) к оптимальной функции:

 Et opt = ðopt (Fopt, µopt, £opt), (6)

где Et opt – оптимальная (наиболее вероятная при данных условиях) эффективность де‑
ятельности налогового органа; Fopt  – факторы, влияющие на оптимальную эффектив‑
ность деятельности налогового органа в соответствии с рис. 2; µopt – факторы, влияю‑
щие на оптимальную эффективность деятельности налогового органа в соответствии 
с рис. 3; £opt – факторы, влияющие на оптимальную эффективность деятельности нало‑
гового органа в соответствии с рис. 3;

6) сформировать экономико‑математическую модель оценки эффективности дея‑
тельности налогового органа.

Концептуальная экономико‑математическая модель оценки эффективности дея‑
тельности налогового органа может быть представлена следующим образом (рис. 7).

Как видно из рис. 7, конечным этапом формирования указанной модели является 
расчет‑обоснование финансовых результатов ее применения. При этом необходимо 
учитывать и затраты на внедрение модели в практику налоговых органов, что повлечет 
за собой дополнительные расходы бюджета, расчет и обоснование которых также тре‑
буют отдельного научного исследования.

Подводя итоги вышеизложенному, авторы считают необходимым отметить, что 
эффективность деятельности налоговых органов в целом и отдельно взятого налогово‑
го органа в частности определяется двумя основными факторами:

• поступление в бюджет налоговых платежей, сумма которых максимально прибли‑
жена к  той, которую способен обеспечить налоговый потенциал данной территории 
(государства, региона, муниципального образования);

• отсутствие нарушений (умышленных и  неумышленных) налогового законода‑
тельства, как налогоплательщиками, так и налоговыми органами, т. е. строгое соблюде‑
ние действующего налогового законодательства.

Соответственно практически «минимизируется» весовое значение таких показате‑
лей и  критериев, как «удельный вес налогоплательщиков, у  которых выявлены нару‑
шения при проверке», «сумма доначисленных налогов и штрафных санкций», «сумма 
доначислений на одного документально проверенного налогоплательщика» и множе‑
ство других, что позволит более объективно оценить эффективность деятельности на‑
логового органа.
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Рис. 7. Концептуальная экономико‑математическая модель  
оценки эффективности деятельности налоговых органов

Заключение

Проблема оценки эффективности деятельности налоговых органов одна из наиболее 
сложных. Дифференциация разновидностей эффективности и  способы их интегри‑
рования, детализация и комплексность анализа факторов динамики эффективности, 
увеличение числа объектов и видов деятельности, для которых выполняются расчеты 
эффективности, а  также иерархичность в  построении систем показателей эффектив‑
ности являются основными направлениями исследования в этой области. Построение 
единой системы оценки деятельности налоговых органов, в том числе единой системы 
критериев оценки ее эффективности, объективно необходимо. При этом налоговое ад‑
министрирование как деятельность налоговых органов по осуществлению контроля 
за соблюдением налогового законодательства организациями и физическими лицами 
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способствует наиболее эффективному функционированию налоговой системы и  сис‑
темы налоговых органов.

Таким образом, оценка эффективности (проблема оценки) налогового админист‑
рирования включает в себя как проблему оценки эффективности налоговой системы 
государства, так и проблему оценки эффективности контрольной работы налоговых 
органов. Эта комплексная проблема может быть решена с  помощью разработки эко‑
номико‑математической модели оценки и  повышения эффективности деятельности 
налоговых органов, которая учитывала бы вариативность тех или иных показателей, 
факторов или критериев, давала возможность исключения или добавления в нее необ‑
ходимых элементов в зависимости от требуемого уровня (точности).

Источники
1. Анисимов А. Л. К вопросу о разработке экономико‑математической модели опти‑

мизации затрат регионального налогового органа на взимание налогов // Интернетна‑
ука. 2016. № 5. С. 25−35.

2. Воронина А. Н. Инновационный механизм управления налоговыми проверками : 
автореф. дис. … канд. экон. наук. Уфа, 2011.

3. Гузаиров М. Б., Аристархова М. К., Кузьмина Е. А. Совершенствование оценки 
эффективности деятельности налоговых органов  // Вестник МГОУ. Сер.: Экономика. 
2011. № 4. С. 46−51.

4. Куницын Д. В., Синицына Е. С., Худяева Л. А. Методики оценки эффективности 
деятельности налоговых органов: виды, особенности, проблемы использования и пути 
совершенствования // Сибирская финансовая школа. 2004. № 3. С. 69−74.

5. Мельников Ю. Б. Понятие наглядной модели с позиций теории моделирования 
контроля // Казанский педагогический журнал. 2016. № 1 (114). С. 62−69.

6. Ребреш Л. А. Вопросы оценки эффективности налогового контроля  // Вестник 
Челябинского государственного университета. Сер.  8: Экономика, социология, соци‑
альная работа. 2004. № 1. С. 118−122.

7. Рожок А. Б., Щепотьев А. В. Органы фискального контроля // Право и экономика. 
2011. № 3. С. 40−46.

8. Шишкарева Е. Ю. Критерии оценки эффективности контрольной деятельности 
налоговых органов РФ. URL: http://www.rae.ru/forum2012/pdf/n35.pdf.

9. Banociova A., Jakubikova E., Mihokova L. Efficiency of Tax Controls and Collection of 
VAT in the Slovak Republic // Proceedings of the 5th Central European Conference in Regional 
Science  – CERS, 2014. URL: http://www3.ekf.tuke.sk/cers/files/zbornik2014/PDF/Banocio‑
va,%20Jakubikova, %20Mihokova.pdf.

10. Chaikovskaya N. V., Chaikovsky D. V., Terentieva I. V. Methodology of Assessment of 
the Control Work Efficiency of the Tax Authority // Mediterranean Journal of Social Sciences. 
2015. No. 6. P. 127−134.

11. Leshchukch І. Тax Control Effectiveness Assessment: Theoretical and Methodological 
Basis // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum. 2013. NR1 (1). P. 5−11.

***



       Известия УрГЭУ ◀ 891 (69) 2017

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

On the Methodologies for Evaluation of Tax Authorities’ Performance  
from the Perspective of Economic-Mathematical Modelling

by Andrey L. Anisimov and Yury B. Melnikov

The authors deal with the problem of assessing the efficiency of tax authorities’ control activities 
applying the systemic‑holistic approach. The paper presents and analyzes main stages of the assessment 
toolkit formation, reveals the essence of the procedure of the control efficiency evaluation accompanied 
by grouping of the involved indicators. The shortcomings of the applied toolkit are shown, and econom‑
ic‑mathematical model of evaluation of tax authorities’ performance is conceptually outlined. Special at‑
tention is paid to the methodologies for evaluation of tax authorities’ performance, their systematization, 
and identification of the basic criteria used in the assessment of tax authorities’ performance. Problems 
arising from the use of the methodologies under consideration are discussed. According to the authors, 
it is strictly necessary to build a unified system of evaluation of tax authorities’ control activities, includ‑
ing a unified system of criteria, what can be done through the development of appropriate economic‑
mathematical models of assessment and improvement of tax authorities’ performance.

Keywords: efficiency; performance evaluation; evaluation criterion; performance of tax authori‑
ties; methodology for calculation; calculation methods; assessment of the activities of tax authorities; 
economic‑mathematical model.
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Оценка хозяйственного «самочувствия» промышленности 
Среднего Урала на середину 2010-х годов

Анализируется развитие промышленности Свердловской области в  посткризисных 
условиях 2010−2015  гг. В  качестве рабочего инструмента выбран метод рейтинговой 
оценки, в основу которого положены данные информационно-аналитической системы 
СПАРК о годовых объемах реализации произведенной продукции, пересчитанные для 
сравнимости в  долларовый эквивалент по курсу 2010  г. Составлен сводный рейтинг 
топ-200 промышленности Свердловской области на 2010 г. – 2014 г. – 2015 г. Выявлены 
«очаговость» и неравномерности роста в отраслевом разрезе, особенно бросающиеся 
в  глаза при сравнении итогов топовой сотни лидеров и  «второго эшелона» среднеу-
ральской индустрии. Установлена «разнонаправленность» развития машиностроения 
региона, где общий спад и  замедление контрастируют с  обгоняющей динамикой во-
енно-промышленного комплекса. Доказывается, что именно модернизация машино-
строения, занимающего в рейтинге-2015 в общей сложности 65 мест (в первой сотне, 
правда, только 22), предполагающая качественное обновление его технологической 
базы, позволит хозяйственному комплексу Свердловской области успешно «оседлать» 
поднимающуюся волну реиндустриализации.

JEL classification: O25, L53

Ключевые слова: отраслевая структура; промышленность; рейтинг; Свердловская об-
ласть.

Введение

Значение промышленного ядра хозяйственного комплекса Свердловской области  – 
одного из ведущих старопромышленных регионов России – под разным углом зре‑

ния рассматривалось в работах уральских экономистов [1; 13]. Кризис 2014−2015 гг., 
отягощенный санкционными обстоятельствами, ведущие народнохозяйственные под‑
комплексы Среднего Урала «пережили» по‑разному1. События 2016 г. добавили новых 
«красок» в складывающуюся картину активно обсуждаемой в последнее время реинду‑
стриализации российской экономики [11].

Так, второй квартал 2016 г. «отметился» шестым подряд квартальным сжатием эко‑
номики РФ. Собственно величина оцениваемого Росстатом спада (квартальный ВВП 
оказался всего на 0,6% меньше аналогичного показателя годом ранее) не  позволяет 
сделать однозначный вывод о продолжении падения или «нащупывании дна» для от‑
скока2. Итоги третьего квартала 2016 г. разноречивы. Одни эксперты стали говорить 
о наметившейся тенденции стабилизации [3], другие – о статистической погрешности 

1 Состояние промышленного комплекса Среднего Урала в посткризисный период на стыке 
2000−2010‑х годов рассматривалось автором ранее [7].

2 Неужели нащупали дно? // Эксперт. 2016. № 34. С. 7. ©
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(0,1% ВВП) макроэкономического анализа1. На фоне рекордно растущей экономики 
США (2,9% роста за третий квартал 2016 г. в годовом исчислении при прогнозе 2,5%, 
что стало самым значительным подъемом ВВП после аналогичного периода в 2014 г.)2 
все слышнее голоса отечественных экспертов, принимающих во внимание третий год 
подряд (начиная с 2013 г.) сокращающиеся инвестиции, снизившиеся за это время на 
треть3, падение реальных доходов населения за 2014−2015 гг. на 10,2% [9], а как следст‑
вие – совокупного внутреннего спроса, утрату 7 млн рабочих мест, и ставящих на этой 
основе российской экономике диагноз «не просто кризис … системная стагнация» [14].

Для подтверждения его справедливости в  «приземленном» формате предпримем 
попытку разобрать текущее положение дел в промышленном «ядре» Свердловской об‑
ласти (6‑й регион страны по валовой добавленной стоимости или ВРП после г. Москва, 
Тюменской области, г. Санкт‑Петербург, Московской области и Краснодарского края4 
и 4‑й промышленный центр России вслед за г. Москва, г. Санкт‑Петербург и Москов‑
ской областью5). Таковым, бесспорно, уже многие десятилетия выступает металлур‑
го‑машиностроительный комплекс, на долю которого приходится 60% итогового про‑
изводства в  обрабатывающей промышленности Свердловской области (2016  г.) при 
доминировании черной и цветной металлургии (57%) [2].

К сожалению, федеральная статистика с середины 2000‑х годов все активнее сужа‑
ет информационное поле публично вводимой в  оборот первичной информации по‑
товарного и  посубъектного производства важнейшей промышленной продукции, да 
и публикуется с известным научной общественности изрядным временным лагом за‑
паздывания. Пожалуй, единственным выходом в сложившейся ситуации для получе‑
ния исходной статистической базы для объективного анализа и  аргументированных 
обобщений выступает отчетность, которой, согласно федеральному законодательст‑
ву6, распоряжаются непосредственно субъекты хозяйственной деятельности. Конечно, 
можно и  нужно прибегать к  полевым исследованиям, которыми, например, активно 
пользуется заслуженно снискавшее себе добрую славу рейтинговое агентство «Экс‑
перт  – РА». С  2004  г. АЦ «Эксперт‑Урал» готовит ежегодные рейтинги крупнейших 
предприятий всех регионов Урала и  Западной Сибири7. За ограниченностью времен‑
ных ресурсов воспользуемся более чем разумной – на такой случай – альтернативой: 
базой данных системы профессионального анализа рынков и конкурентов СПАРК.

Рейтинг как инструмент диагностирования экономического статус-кво  
индустрии Среднего Урала

Предварим «браунфилд‑характеристику» состояния дел в  промышленном ядре 
Свердловской области практическим анализом макроэкономической среды ее хозяй‑
ственного комплекса. Выясняется, что при сохранении относительно неплохой дина‑
мики старопромышленный регион шаг за шагом сдает свои позиции в общереспубли‑
канском «раскладе». Так, нарастив свою долю в ВРП РФ за 2005−2013 гг. с 2,6 до 2,9%, 
в российской иерархии субъектов федерации Средний Урал отступил на одну позицию 

1 Выход из рецессии ищем на внешних рынках // Эксперт. 2016. № 40. С. 4.
2 Экономика США в  III квартале растет рекордными темпами за два года  // Expert Online. 

2016. 29 окт.
3 Выход из рецессии ищем на внешних рынках // Эксперт. 2016. № 40. С. 4.
4 По состоянию на 2013 г. // Регионы России. Социально‑экономические показатели. М: Рос‑

стат, 2015. С. 476−477.
5 По состоянию на 2014 г. // Регионы России. Социально‑экономические показатели. М: Рос‑

стат, 2015. С. 588−589.
6 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98.
7 Рейтинги крупнейших компаний Урала и Западной Сибири // Официальный сайт АЦ «Экс‑

перт‑Урал». URL: http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/krupneyshie‑kompanii‑urala‑i‑zapadnoy‑sibiri.
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(с  5‑й  на 6‑ю). Аналогично, почти вплотную подтянувшись к  среднероссийскому по‑
казателю ВРП на душу населения за тот  же период (более «свежих» данных Росстат 
пока не опубликовал) с 86,5 до 97,5%, область потеряла две позиции, переместившись 
с 14‑го на 16‑е место1. В контексте нашего анализа особенно удручает одновременное 
снижение вклада Свердловской области в  суммарную выработку обрабатывающих 
производств в РФ с 5,3 до 4,4% (2014 г.) и выпадение из тройки российских лидеров 
(после г. Москва и Московской области) по этому критерию (на третью строку встал 
г. Санкт‑Петербург)2.

При этом по доле обрабатывающих производств (26,2% в 2013 г.) в ВРП Средний 
Урал почти двукратно перекрывает среднероссийский результат (17,4%) при почти пол‑
ном совпадении долей оптово‑розничной торговли (20,8% / 18,0%) и операций с недви‑
жимостью (12,4% / 12,0%).

Собственно в  структуре областного обрабатывающего комплекса доминирует 
металлургическое производство (55,5% в  2014  г.), «поддерживаемое» машинострое‑
нием (15,6%, включая 10,3%, обеспечиваемых производством машин, оборудования 
и транспортных средств и 5,3% – электрооборудования). Существенно важно, что при 
сохранении металлургическим комплексом Свердловской области лидирующих ролей 
в  стране в  целом (16,3% от суммарного объема производства черных и  цветных ме‑
таллов в РФ в 2014 г. против 15,1% в 2008 г.) удельный вес продуцентов машинострои‑
тельной продукции в сводном российском итоге год за годом снижается (с 3,5 до 3% за 
2008−2014 гг. по машинам, оборудованию и транспортным средствам и с 4,3 до 4,2% по 
электро‑, электронному и оптическому оборудованию)3.

Обратимся непосредственно к  статистике. Проверим исходной статотчетностью, 
как «пережили» кризис 2014−2015 гг., отягощенный санкционными обстоятельствами, 
ведущие народнохозяйственные подкомплексы Среднего Урала. Для этого составим 
рейтинг 200 ведущих предприятий промышленности Свердловской области по объе‑
мам реализации на 2015 г. (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг предприятий Свердловской области  

по объему реализации на 2015 г., млн дол.
№ 

в 2015 Предприятие
2010 2014

2015
млн дол. № в 2010 млн дол. № в 2014

1 Уральская горно‑металлургическая  
компания / УГМК‑Холдинг, ООО 
(Верхняя Пышма) 3 066,6 2 4 007,9 1 5 132,4

2 Нижнетагильский металлургический 
комбинат / ЕВРАЗ НТМК, ОАО 
(Нижний Тагил) 2 671,5 3 3 666,8 2 3 562,2

3 «Севуралбокситруда» / ОАО 
(Североуральск) 158,4 29 1 257,8 7 2 517,2

4 Корпорация «ВСМПО‑Ависма» / ПАО 
(Верхняя Салда) 814,6 8 1 803,0 5 2 391,7

5 Научно‑производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержин‑
ского / АО (Нижний Тагил) 1 813,4 4 2 440,0 4 1 805,5

1 Рассчитано по: Регионы России. Социально‑экономические показатели 2015. М.: Росстат, 
2015. С. 476−477.

2 Рассчитано по: Регионы России. Социально‑экономические показатели 2015. М.: Росстат, 
2015. С. 588−589.

3 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2015. М.: Росстат, 2015. С. 354−357.
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№ 
в 2015 Предприятие

2010 2014
2015

млн дол. № в 2010 млн дол. № в 2014
6 Первоуральский новотрубный завод / 

ОАО (Первоуральск) 890,5 7 1 382,2 6 1 784,4
7 Русская медная компания / ЗАО 

(Екатеринбург) 1 460,9 5 1 198,0 8 1 500,1
8 Сибирско‑Уральская алюминиевая  

компания / ОАО (Каменск‑Уральский) 3 132,9 1 3 052,0 3 1 466,5
9 Машиностроительный завод имени 

М. И. Калинина / ПАО (Екатеринбург) 128,2 35 915,8 11 1 313,3
10 Северский трубный завод / ПАО 

(Полевской) 755,1 10 1 022,0 10 1 117,4
...

190 Совместное предприятие «Зартекс» / 
ООО (Екатеринбург) 8,8 183 13,8 188 13,2

191 Березовский фармацевтический завод / 
ЗАО (Березовский) 0,7 284 7,7 225 13,2

192 Научно‑производственная фирма  
«Металлургическое машиностроение» / 
ООО (Екатеринбург) – – 10,5 209 12,7

193 Первая лесопромышленная компания / 
ООО (Екатеринбург) 15,1 148 15,2 177 12,6

194 Высокогорский шаропрокатный завод / 
ООО (Нижний Тагил) – – 5,6 242 12,6

195 «Гефест‑40» / ООО (Екатеринбург) 6,3 207 10,0 213 12,4
196 Народное предприятие «Знамя» / АОР 

(Сухой Лог) 14,5 153 14,6 180 12,3
197 Верхнесалдинский металлургический 

завод / ООО (Верхняя Салда) 30,1 101 13,5 191 11,9
198 ГРС Урал / ООО (Екатеринбург) – – 6,6 233 11,7
199 «Вторцветмет» / ООО (Екатеринбург) – – 58,1 83 11,6
200 «Ювелиры Урала» / ОАО (Екатеринбург) 16,4 143 15,9 174 11,5

Конечно, по «самочувствию» лидеров оценивать общехозяйственные итоги разви‑
тия региона или страны сложно. Какая‑то аналогия со  «средней по больнице темпе‑
ратурой» неизбежно возникает. Однако в  наших реалиях именно флагманы бизнеса 
выступают камертоном для всего «оркестра», тем более (принимая во  внимание из‑
вестные реалии) в которых функционирует отечественный малый и средний бизнес.

В порядке технического комментария заметим, что ранжирование проводилось 
в долларовом эквиваленте. При этом для «очистки» рейтинга от последействия курсо‑
вых «флуктуаций» все итоги в табл. 1 пересчитывались по средневзвешенному курсу 
доллара к рублю на 2010 г. – 30 р. 38 к.

Строго говоря, если охватить вниманием весь реальный сектор экономики Средне‑
го Урала, то выяснится, что 10% мест промышленников в топ‑листе 200 лидеров заня‑
ли бы аграрии (по 18 в 2010 г. и в 2015 г.), возглавляемые птицефабриками «Рефтинская» 
и «Свердловская» и свинокомплексом «Уральский». Со своими результатами (4,0−6,0 
млрд р. годовой реализации в 2015 г.) ведущие производители сельскохозяйственной 
продукции с успехом вошли бы в топ‑50 свердловской экономики.

Кроме того, приходится с сожалением констатировать, что даже на середину осе‑
ни 2016 г. ряд лидеров промышленности региона (ОКБ «Новатор» – № 20 в рейтинге 
промышленности Свердловской области за 2014  г., НПО автоматики им. академика 

Окончание т абл.  1
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Н. А.  Семихатова  – № 40, УПП «Вектор»  – № 46, химический завод «Планта»  – № 99) 
своих итоговых данных за 2015 г. системе СПАРК не предоставили. Впрочем, от общего 
числа рейтингуемых предприятий их количество составляет 2%. Признавая эту реаль‑
ность как данность, рискнем утверждать, что результаты выполненного исследования 
репрезентативны. Это, кстати, подтверждается несложным расчетом. По итогам 2014 г. 
(в рейтинге которого нами учтены данные всех лидеров свердловской промышленно‑
сти) на долю топ‑200 пришлось 89,9% всего объема реализации обрабатывающих про‑
изводств Свердловской области, или 1,208 из 1,343 трлн р. в текущих ценах.

Результаты рейтинговой оценки состояния топ-200 предприятий промышленности 
Свердловской области

Первое. Начнем с  «подводящих» обстоятельств. При сокращении лидирующих пози‑
ций на Урале по ВРП, экспорту, розничному товарообороту, др. Свердловскую область 
(приходится еще раз констатировать) в  общероссийской «табели о  рангах» тех  же 
показателей начинают обгонять конкуренты. Один из самых тревожных симптомов 
усугубления ситуации  – сохраняющаяся недоинвестированность экономики. Поло‑
жительное сальдо притока прямых иностранных инвестиций в Свердловскую область 
отмечено только в 2012 г. Другими словами, за рассматриваемый период из региона за 
границу уходило средств больше, чем поступало оттуда же.

Кстати, если в 2013 г. в Свердловской области функционировали 566 организаций 
с  иностранным капиталом (№ 1 на Урале), которые статистически чаще всего растут 
быстрее местного бизнеса, то в 2015 г. число таких предприятий (следовательно, и чи‑
сло занятых) сократилось почти на 20% (до 463), тогда как в  других регионах Урала 
(кроме Челябинской области) динамика осталась положительной [2]. Конечно, нельзя 
не отметить, что только за 2015 г. в Свердловской области открыто порядка 100 новых 
промышленных производств  [10], включая запуск «Русалом» на СУБРе новой шах‑
ты «Черемуховская – Глубокая» проектной мощностью 1,2 млн т бокситов в год (что 
позволит предприятию поддержать добычу на уровне 3  млн  т руды в  год); введение 
в эксплуатацию энергоблока БН‑800 (второго в мире реактора на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем), др.1 Однако вес и значимость региона для страны диссо‑
нируют с девятым местом Свердловской области в РФ в 2015 г. по объему привлечен‑
ных инвестиций в основной капитал [4]. Кстати, еще в 2005 г. Средний Урал по этому 
показателю находился ступенькой выше (№ 8), но уже в  2010  г., обогнав, правда, Са‑
халинскую область, пропустил вперед Ленинградскую область и Краснодарский край2. 
Совершенно очевидно, что без интенсивной инвестиционной «запитки» планируемых 
или начинаемых производств добиться закрепления намечаемых позитивных трен‑
дов (за первые четыре месяца 2016  г. промышленность Среднего Урала приросла на 
10%) [2] будет крайне сложно.

Второе. За 2010−2015 гг. объем реализации 200 ведущих предприятий промышлен‑
ности Свердловской области вырос в 1,5 раза. Среднегодовые темпы прироста для флаг‑
манов среднеуральской индустрии составили невероятные 8,75% (в неизменных ценах). 
Легко представить, каких успехов мог добиться регион, обеспечив подобную динамику 
для всей промышленности. Между тем «водораздел» авангард–арьергард обозначился 
уже здесь. По объему реализации вторая сотня уральской промышленности уступает 
первой двадцатикратно, причем, в отличие от нее, в 2014 г. резко сбросила обороты.

Третье. Материалы составленного нами рейтинга промышленности Свердловской 
области, на первый взгляд, сколько‑нибудь серьезных сигналов об изменении ее 

1 Итоги – 2015 // Эксперт – Урал. 2016. № 1‑2. С. 10, 28.
2 Рассчитано по: Регионы России. Социально‑экономические показатели. М.: Росстат, 2015. 

С. 1176−1177.
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отраслевого расклада не  подают (табл.  2). Рейтинг‑2010 расходится с  версией 2015  г. 
примерно на 10%. При всей инерционности отраслевой структуры промышленного 
ядра региона отметим два момента. Десятка предприятий, радикально улучшивших 
свои позиции по итогам 2015  г., выглядит достаточно сбалансированно и  включает 
предприятия всех ведущих отраслей промышленности области (по три – цветной ме‑
таллургии, машиностроения и химпрома, плюс один представитель пищевой промыш‑
ленности), за исключением черной металлургии, чьи заводы, что называется, остались 
в основном «при своих». Вполне объяснимо и то, что в среде машиностроителей наиболее 
комфортно чувствуют себя получающие внушительную поддержку предприятия ОПК.

Несколько иная ситуация в  антирейтинге лидеров по утрате ранее завоеванных 
позиций. В этой десятке также представлены все ведущие отрасли промышленности 
региона: два предприятия цветной металлургии, по одному – черной металлургии, пи‑
щевой промышленности, химпрома и ювелирной промышленности, но почти полови‑
ну этого «пелотона», к сожалению, составляют машиностроители.

Четвертое. Вглядываясь в данные рейтинга табл. 1, приходишь к неутешительно‑
му выводу: к середине 2010‑х годов промышленность региона, с большим трудом от‑
ходя от воздействия мирового кризиса 2008−2009  гг., с  еще большими сложностями 
превозмогает последствия санкций, отягощаемые торможением мировой экономики. 
Если в  2015  г. каждое восьмое предприятие из фронтлинии лидеров (26 из 200, или 
13,0%, 11 из которых сформировали машиностроители) не смогло преодолеть свой же 
рубеж 2010 г., то планку 2014 г. позднее не удержало уже вдвое большее их число (59, 
или 29,5%).

Наибольшие потери в 2015 г. к итогу предыдущего года понесли машиностроение 
(19 хозяйствующих субъектов из 59), черная и цветная металлургия (8 и 7 соответст‑
венно) и промышленность строительных материалов (10 предприятий или 2/3 «отра‑
слевиков», вошедших в топ‑лист за 2015 г.). При этом 14 предприятий из авангардного 
отряда 200 лидеров промышленности Среднего Урала, к сожалению, «отступают» год 
за годом: в 2014 г. – к 2010 г., в 2015 г. – к 2014 г. Каждое из них, естественно, «несчастли‑
во» по‑своему. Скажем, проблемы «цветников» (СУАЛ, ПО «Режникель») объясняются 
либо проблемой энерготарифов для промышленности (стоимость 1  кВт.‑ч электроэ‑
нергии в РФ в 2013 г. составляла 4,6 р., во Франции – 2,91, в Канаде – 1,73 р.) [12; 15], 
либо задержкой с модернизацией никелевых заводов Урала, наложившихся на падение 
мировых цен в силу сокращения спроса на металлы с замедлением мировой экономи‑
ки1. Крайне удручает то, что половину из числа «отступающих» составляют машино‑
строители  – Уралмашзавод, Свердловский завод трансформаторов тока, Нижнета‑
гильский котельно‑радиаторный завод, «Пневмостроймашина», 144‑й бронетанковый 
ремонтный завод, Уральский электронный завод, что, с одной стороны, осложняет реа‑
лизацию задачи реиндустриализации экономики региона, а с другой – делает ее вдвой‑
не актуальной.

Пятое. В  принципе, именно модернизация машиностроения (3,5  тыс. предприя‑
тий, 137 тыс. занятых) [4], занимающего в нашем рейтинге в общей сложности 65 мест 
(в  первой сотне, правда, только  22, с  оговоренными выше допущениями), предпола‑
гающая качественное обновление его технологической базы, позволит хозяйственно‑
му комплексу Свердловской области успешно «оседлать» поднимающуюся волну ре‑
индустриализации. Судя по динамике закладки новых обрабатывающих производств, 
ориентированных прежде всего на «расшивку» самых узких мест, эта идея все больше 
овладевает практическими «массами». Так, в марте 2016 г. в Екатеринбурге группа «Пу‑
мори» и японская Okuma начали серийное производство станков с ЧПУ Genos L300M 

1 Среднегодовые мировые цены на никель упали с 16,9 тыс. дол. за 1 т в 2014 г. до 11,8 тыс. дол. 
в 2015 г.; на медь – с 6,9 до 5,5; на алюминий – с 1,9 до 1,7 тыс. дол. за 1 т [15].
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(4  млрд  р. инвестиций; запланированный годовой объем производства к  2020  г.  – 
120 станков с постепенным повышением локализации с 30 до 70%)1. Это тем более при‑
мечательно, что страна едва не потеряла экономику «средств производства», в частно‑
сти 70‑кратно уронив производство металлорежущих станков до 3,3 тыс. шт. в 2014 г.2 
(для сравнения: в одной Башкирии в 1990  г. выпустили 10,3 тыс. станков, или 13,9% 
общесоюзного итога) [6]. В мае 2016 г. на площадке Уральского турбинного завода от‑
крыт первый в стране центр восстановления деталей горячего тракта газовых импорт‑
ных турбин. Если учесть, что на российских электростанциях на середину 2010‑х годов 
работали порядка 150 зарубежных газовых турбин большой мощности, детали для ко‑
торых (как, впрочем, и  ремонт) поставляли западные компании, то реализация про‑
екта позволит обеспечить энергетическую безопасность России [8]. В июне 2016 г. на 
Уральском дизель‑моторном заводе открыт производственный комплекс для выпуска 
дизельных двигателей нового поколения «ДМ‑185» мощностью от 1 тыс. до 4 тыс. кВт 
(с потенциалом модернизации до 6 тыс.) и дизель‑генераторов на их базе. Реализация 
проекта позволит закрыть потребности в  четырех областях: тепловозного машино‑
строения (стране требуется 100−120 дизель‑генераторов в  год); грузового автомоби‑
лестроения (БелАзы грузоподъемностью 200 т сходят с конвейера по 800 шт./год, но 
пока комплектуются немецкими дизелями MTI); электрогенерации (потребности гене‑
рирующих компаний оцениваются в 200 агрегатов в год); военного судостроения (по‑
следние 30 лет в стране даже разработок современных дизельных двигателей для судов 
не велось) [5]. Ряд аналогичных примеров, к счастью, можно продолжить.

Заключение
В целом диагноз «самочувствию» промышленности Среднего Урала на середину 
2010‑х годов можно, с оговорками, поставить в формате «идет на поправку». Однако 
очаговость точек роста, огромный разрыв между топовой сотней лидеров и «вторым 
эшелоном» создают дополнительное напряжение в хозяйственной цепи. Закреплению 
позитивных сдвигов призвано способствовать последовательное отстраивание госу‑
дарственной промышленной политики, включающей разнообразный инструментарий 
скоординированной разноуровневой (федерация – регион) бюджетной поддержки, на‑
логового стимулирования, тарифного регулирования и др., подробный анализ которых 
составит предмет отдельного разговора.
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The Evaluation of the Middle Urals’ Industrial Complex Development  
in the mid-2010s

by Andrey A. Maltsev

The article deals with the industrial development of Sverdlovsk oblast in the post‑crisis period of 
2010−2015. As the key research method, the author uses the rating method; the principal data source are 
annual and quarterly reports taken from the statistical information system SPARK. The author presents 
a combined ranking of the biggest industrial companies of the Sverdlovsk oblast according to their sales 
revenues expressed in US dollars (using the exchange rate of 2010) for 2010, 2014, 2015. The analysis 
indicated an uneven growth across sectors, especially when comparing top and bottom 100 companies.  
The author points to the multidirectional development of the regional machinery industry that generally 
experiences a recession except for the military‑industrial complex, which makes a stark contrast and 
grows rapidly. It is proved that it is the modernization of the regional machinery that will enable the 
economy of Sverdlovsk oblast to catch the reindustrialization wave. 

Keywords: sectoral structure; industry; ranking; Sverdlovsk oblast. 
References:
1. Animitsa Ye. G., Silin Ya. P. Sredniy Ural na puti k novoy industrializatsii [The Middle Urals on the 

way to the new industrialization]. Ekonomika regiona – Economy of Region, 2013, no. 3(35), pp. 71−81.
2. Galyautdinova A. Svoimi silami [Do it on their own]. Ekspert-Ural – Expert-Urals, 2016, no. 27, 

pp. 84−85.
3. Zubkov I. Stavka protiv slova [Bid against the word]. Rossiyskaya gazeta – Rossiyskaya Gazeta, 

2016, 28 Oct.
4. Kovalenko A. Novye drayvery [New drivers]. Ekspert-Ural – Expert-Urals, 2016, no. 27, pp. 79.
5. Koneva T. Na otechestvennom khodu [Relying on domestic production]. Ekspert-Ural – Expert-

Urals, 2016, no. 29‑30, p. 18.
6. Maltsev A. A. Vneshneekonomicheskie svyazi Urala na rubezhe stoletiy [Foreign economic relations 

of the Ural region at the turn of the century]. Yekaterinburg: Ural State University of Economics, 2009. 
Chapter 1, pp. 129, 131.

7. Maltsev A. A. Uralskaya promyshlennost: vozmozhnosti dlya rosta v postkrizisnoy faze [Ural 
region’s industry: Opportunities for post‑crisis growth]. Upravlenets – The Manager, 2015, no. 1 (53), 
pp. 22−27.

8. Milyaeva Ye., Shvabauer N. Privyazalis k detalyam [Significant Details]. Rossiyskaya gazeta – 
Rossiyskaya Gazeta, 2016, 11 July.

9. Mirkin Ya. Upali. Privstali. Zhdem [Fell. Stood up. Waiting]. Rossiyskaya gazeta – Rossiyskaya 
Gazeta, 2016, 22 Aug.

10. Ogorodnikov E. Deshevle i svoe [Cheaper and domestically produced]. Ekspert – Expert, 2016, 
no. 28‑29, p. 26.



 100         Известия УрГЭУ 1 (69) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

11. Romanova O. A., Bukhvalov N. Yu. Reindustrializatsiya kak opredelyayushchaya tendentsiya 
ekonomicheskogo razvitiya promyshlennykh territoriy [Reindustrialization as a determinative tendency 
of economic development in industrial territories]. Fundamentalnye issledovaniya – Fundumental Re-
search, 2014, no. 6‑1, pp. 151−155.

12. Samodurov T. K shtyku priravnyaem frezu [Equating bayonet with milling cutter]. Rossiyskaya 
gazeta – Rossiyskaya Gazeta, 2016, 11 July.

13. Starikov Ye. N. Promyshlennaya politika Sverdlovskoy oblasti: osobennosti sovremennogo etapa 
[Industrial policy of the Sverdlovsk region: peculiarities of the modern stage]. Regionalnaya ekonomika: 
teoriya i praktika – Regional Economics: Theory and Practice, 2014, no. 46 (373), pp. 24−36.

14. Titov B. Nam nuzhna koalitsiya rosta [The need for the growth coalition]. Rossiyskaya gazeta – 
Rossiyskaya Gazeta, 2016, 29 Aug.

15. Ulyanova Ye., Perechneva I. Mashinostroitel’nyy eksport: pobeda po ochkam [Exports of ma‑
chinery: win on points]. Ekspert – Expert, 2016, no. 38–39. p. 56.

Contact Info:
Andrey A. Maltsev, Dr. Sc. (Econ.), Prof., Head 
of Global Economy Dept.
Phone: (343) 221‑27‑10
e‑mail: kafedra_meo_usue@mail.ru

Ural State University of Economics
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli St., Yekaterinburg, 
Russia, 620144



       Известия УрГЭУ ◀ 1011 (69) 2017

МУРИНОВИЧ Андрей Анатольевич

Старший преподаватель кафедры экономики

Уральский институт экономики, управления и права
620026, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194

Контактный телефон: (343) 221-27-15
e-mail: murin.an.an@gmail.com

ЛОГИНОВ Михаил Павлович

Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры  
финансовых рынков и банковского дела

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 221-27-15
e-mail: port-all@mail.ru

Форсайт-проект как база  
стратегического межрегионального планирования

Стратегическое планирование межрегионального развития на территории федераль-
ного округа является одной из сложнейших управленческих задач, обусловленной 
межрегиональной конкуренцией, пересечением экономических интересов, состояни-
ем экономик субъектов Российской Федерации, наличием ресурсов и др. В статье рас-
смотрены особенности регионального стратегического планирования и  предложено 
использовать методологию форсайта при разработке стратегии развития федераль-
ного округа. Авторами выявлены основные характеристики форсайта, особенности 
использования методов и  инструментов форсайта. Результатом исследования являет-
ся форсайт-проект, позволяющий разработать стратегию межрегионального развития 
в  рамках Уральского федерального округа. Приведены устав проекта, структурная 
декомпозиция работ, организационно-функциональная схема реализации проекта, 
бюджет проекта. Реализация форсайт-проекта позволит создать стратегический план 
развития субъектов РФ с  учетом интересов всех территорий, выбрать приоритетные 
направления развития, обеспечить высокий уровень национальной безопасности.

JEL classification: R58

Ключевые слова: стратегическое межрегиональное планирование; форсайт; форсайт-
проект; федеральный округ.

Введение

Стратегическое планирование межрегионального развития субъектов РФ, входящих 
в федеральных округ, является сложной управленческой задачей. Это обусловлено 

географическим расположением регионов, состоянием региональных экономик, урба‑
низацией, качеством ресурсной базы, наличием высококвалифицированных специа‑
листов.

Разработанные в субъектах РФ стратегии социально‑экономического развития, как 
правило, не взаимосвязаны, ориентируются на местные или столичные экономические 
круги. Более того, региональные экономики соседних субъектов выступают конкурен‑
тами и на внутренних, и на внешних рынках, кооперационные производственные свя‑
зи чаще всего присутствуют в рамках холдингов или корпораций [5]. ©
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В условиях высококонкурентной среды, низкой бюджетной обеспеченности, кри‑
зисных явлений различного уровня развитие региональных экономик можно обес‑
печить только на основе стратегического планирования путем выпуска и реализации 
конкурентоспособной продукции и услуг за счет формирования многочисленных меж‑
региональных кооперационных связей и создания совместных производств.

Таким образом, разработка методологических подходов к  организации межреги‑
онального стратегического планирования остается актуальной и требует проведения 
дополнительных исследований.

Основы межрегионального стратегического планирования
Стратегическое планирование в  качестве научного направления сформировалось 
в 60‑е годы ХХ века как ответ на неуклонно возрастающее влияние окружающей (внеш‑
ней) среды на результаты работы организаций. Основной целью стратегического плани‑
рования является адаптация плановых решений к изменениям в окружающей среде [4].

К наиболее важным признакам стратегического планирования относятся [1; 6]:
• высокая степень неопределенности развития в длительной перспективе;
• наличие субъектов со своими интересами и ресурсами;
• многоаспектность прогноза, необходимость системного видения;
• наличие самовоспроизводства ресурсов (замкнутых обратных связей) в пределах 

прогнозного периода;
• инновационность (неизбежное изменение структурных пропорций, появление 

новых игроков, ресурсов, иных типов мотивации);
• важность качественного описания будущего (желаемого либо как «системы угроз»).
Одной из последних тенденций экономического развития России являются попыт‑

ки укрупнения экономик соседних субъектов на основе горизонтальной кооперации, 
создание агломераций и  кластеров. В  первую очередь межрегиональная кооперация 
рассматривается в стратегических программах развития федеральных округов.

Необходимость стратегического межрегионального планирования на уровне феде‑
ральных округов обусловлена следующими факторами [10]:

• реализация главной задачи формирования четкого образа будущего федераль‑
ного округа, т. е. видение в деталях желаемого устройства социально‑экономической 
сферы регионов и взаимосвязи их основных элементов;

• постановка перед органами власти регионов и  субъектами хозяйственной дея‑
тельности конкретных целей, определение приоритетных направлений и  разработка 
стратегии достижения намеченных целей при движении к образу будущего;

• использование конкурентных преимуществ федерального округа как макрореги‑
она, а также входящих в него субъектов РФ, определения их «точек роста», развитие 
которых даст наибольший эффект;

• концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях межре‑
гионального развития;

• обоснование рациональной схемы территориального планирования федерально‑
го округа.

Главной целью межрегионального развития является повышение конкурентоспо‑
собности федерального округа, обеспечивающее выгодное положение региональных 
производителей товаров и услуг на внешних рынках в  зависимости от действующих 
политических, экономических, социальных и экологических факторов. Различают сле‑
дующие виды конкурентоспособности:

• общая  – определяется ресурсным потенциалом; совокупностью условий регио‑
нального развития, реализация которых формирует конкурентные позиции регионов 
на международных и  национальных рынках и  параметры качества жизни населения 
регионов;
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• стратегическая – связана с достижением общей конкурентоспособности в страте‑
гической перспективе;

• экономическая – определяется способностью эффективно использовать имеющи‑
еся в регионах ресурсы развития экономики и производить товары (услуги), соответст‑
вующие перспективным требованиям потребителей национального и международных 
рынков; способностью эффективного воспроизводства и  капитализации региональ‑
ных ресурсов, а также возможностью обеспечивать высокое качество жизни населения.

Межрегиональное стратегическое планирование, являясь начальным этапом ци‑
кла стратегического управления федеральным округом, представляет собой аналити‑
ческий процесс, отвечает на вопрос о направлениях развития территорий в условиях 
перспективных изменений их внутренней и внешней среды и позволяет:

• получить представление о состоянии округа на конкретный момент времени;
• выявить новые тенденции или спроецировать на будущее современные тенден‑

ции развития экономики и социальных отношений;
• наметить стратегические цели;
• увязать поставленные цели с объемом и структурой всех видов ресурсов;
• обеспечить включение бюджетно‑налоговых и денежно‑кредитных инструментов 

в механизм достижения стратегических задач [8]1.
Стратегический план по своему содержанию представляет собой программу укруп‑

ненных действий для достижения поставленных целей и включает в себя следующие 
основные разделы:

• миссия, цели и задачи развития;
• анализ внутренней и внешней среды;
• оценка рисков возникновения неблагоприятных явлений;
• стратегические направления развития;
• показатели достижения целей развития с указанием планируемых сроков их до‑

стижения и разбивкой по возможным направлениям (сценариям);
• стратегические программы;
• финансовое и ресурсное обеспечение стратегии развития;
• календарный план реализации стратегии развития;
• центры ответственности;
• др.
Ключевыми направлениями стратегического планирования федерального округа 

должны быть: конкурентоспособность; конкурентные позиции; распространение ин‑
новаций; потребность в ресурсах; социально‑экономическая эффективность развития; 
управленческие аспекты; финансовые цели и  показатели доходов региональных бюд‑
жетов.

Организация процедур стратегического планирования осуществляется по трем ос‑
новным схемам: планирование «сверху вниз» (от определения целей и задач, направле‑
ний развития территориальной системы в целом к отдельным функциональным и тер‑
риториальным подсистемам субъектов РФ, входящих в  округ поселениям, отраслям, 
предприятиям и т. д.); планирование «снизу вверх» проводится в обратном порядке; 
интерактивное планирование представляет собой среднее между двумя описанными 
выше схемами стратегического планирования.

Региональное стратегическое планирование охватывает в основном планирование 
процессов развития социально‑экономической системы региона, которая представляет 
собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономи‑
ческих институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления 

1 Также см.: Конспект лекций по курсу «Региональное планирование». URL: http://kpfu.ru/
portal/docs/F1109209084/Regionalnoe.planirovanie..pdf.
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материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и по‑
требления товаров и услуг1.

Экономика федерального округа имеет многоотраслевой, многоуровневый и мно‑
гоаспектный характер, поэтому процесс межрегионального планирования во многом 
определяется параметрами отраслевой и  территориальной структуры экономики ре‑
гионов. В  отраслевом плане экономика регионов рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных отраслевых систем, в которую включаются:

1) производственная сфера, объединяющая отрасли, создающие материальный 
продукт (промышленность, сельское хозяйство, строительство); отрасли, доставляю‑
щие материальный продукт потребителю (транспорт, связь); отрасли, связанные с про‑
должением процесса производства в сфере обращения (торговля, общественное пита‑
ние, материально‑техническое снабжение, сбыт, заготовки);

2) непроизводственная сфера – жилищно‑коммунальное и бытовое обслуживание 
населения; пассажирский транспорт; связь (по обслуживанию организаций и непроиз‑
водственной деятельности населения); здравоохранение, физическая культура; прос‑
вещение; культура; наука и  научное обслуживание; кредитование, финансирование 
и страхование; управление; общественные организации.

Методологические основы стратегического планирования образуют совокупность 
методов, приемов разработки, обоснования и анализа прогнозов, стратегических пла‑
нов и  программ всех уровней и  временных горизонтов, системы расчетов плановых 
показателей, их взаимной увязки. Под методом стратегического планирования пони‑
мают конкретный способ, технический прием, с помощью которого решается пробле‑
ма планирования, рассчитываются значения прогнозных показателей стратегических 
программ и планов2.

Методы стратегического планирования относятся к трем основным группам:
• методы экспертных оценок – индивидуальные и коллективные экспертные оценки;
• методы (виды) экстраполяции – статическая, динамическая, структурная, функ‑

циональная, параметрическая;
• методы математического моделирования – математико‑статистические, экономе‑

трические, оптимального программирования, системного подхода, исследования опе‑
раций, теории принятия решений.

Стратегическое планирование в  России регулируется Федеральным законом 
№ 172‑ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федера‑
ции», в соответствии с которым должны быть разработаны документы стратегического 
планирования всех уровней власти.

В научной литературе выделяются следующие проблемы стратегического планиро‑
вания в России:

• отсутствие стратегии на федеральном уровне пространственного развития РФ 
с обозначенными приоритетами в отношении развития конкретных регионов;

• отсутствие системы теоретических, методологических и  методических положе‑
ний, раскрывающих сущность, принципы, задачи, организацию стратегического ре‑
гионального планирования, что приводит к  нагромождению в  планах различных те‑
оретических посылок, абстрактному формулированию целей, задач и  индикаторов, 
громоздкому описанию методов исследования и  анализа ситуации, высокой степени 
формализации, заключающейся в расчете большого количества коэффициентов и по‑
казателей, не связанных между собой;

• непризнание регионов (субъектов РФ) в качестве субъектов рынка;

1 Экономическая система. URL: http://center‑yf.ru/data/economy/Ekonomicheskaya‑sistema.php.
2 Конспект лекций по курсу «Стратегическое планирование развития города и региона». URL: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1619393244/Strategicheskoe.planirovanie.razvitiya.goroda.i.regiona.pdf.
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• редкое использование выбора конкретных стратегических альтернатив в  регио‑
нальных стратегических планах;

• неучастие стейкхолдеров (лиц или организаций, чьи интересы существенно свя‑
заны с данной территорией и чьи ресурсы позволяют качественно влиять на ее разви‑
тие) в разработке стратегических планов;

• отсутствие органической связи между стратегическим планированием на разных 
уровнях управления социально‑экономическим развитием территорий.

Форсайт как методология планирования
Для решения указанных выше проблем предлагаем использовать методологию форсай‑
та (foresight) – экспертной оценки стратегических направлений развития и технологией 
прогнозирования, основанной на предвидении. Важным преимуществом форсайта, по 
сравнению с традиционными методами социально‑экономического прогнозирования, 
является его комплексный характер.

В научной литературе форсайт рассматривается как процесс, технология, система 
методов, методика или алгоритм действий. На основе отечественного и зарубежного 
опыта авторами систематизированы основные характеристики форсайта как эксперт‑
ного подхода к стратегическому планированию (табл. 1).

Таблица 1
Основные характеристики методологии форсайта

Характеристика Особенности
Цели Оценка возможных сценариев развития отдельных направлений науки 

и технологий, потенциальных технологических горизонтов.
Подготовка «аналитического прогноза» по наиболее проблемным на‑
правлениям, детальных сценариев или тщательно выверенных эконо‑
мических моделей.
Выбор альтернативных состояний в будущем.
Определения приоритетных направлений исследований.
Углубление взаимодействия участников научных и инновационных 
систем.
Формирование региональной научной и инновационной политики.
Выявление потенциальных угроз и возможностей.
Установление диалога, взаимообмена между властью, научным сооб‑
ществом, гражданским обществом территорий

Задачи Обоснование технологической и инновационной стратегий.
Выявление ожидаемых научных и технологических прорывов, измене‑
ния рынков.
Стратегическое опережение конкурентов.
Мобилизация ресурсов на приоритетных направлениях

Направления Научно‑технические, социально‑экономические приоритеты.
Диалог бизнеса, общества, власти.
Выявление возможных перемен и рисков, которые необходимо учиты‑
вать при разработке политики

По субъекту  
рассмотрения

Тематический, территориальный, корпоративный

Результаты Разработка перспективных трендов развития рынков, сфер деятель‑
ности.
Определение приоритетов развития, описание тенденций и драйверов.
Разработка предложений по возможным проектам, прогнозы, сцена‑
рии, политические рекомендации.
Разработка дорожных карт (технологических, региональных и др.)
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Характеристика Особенности
Основные функции Информирование (формирование предложений, основанных на иссле‑

дованиях).
Стимулирование внедрения различных политик (расширение опций).
Объединение различных участников, принимающих решения.
Поддержка политических решений.
Внедрение в политическую систему стратегического управления

Принципы Ориентация на будущее.
Участие различных групп акторов, координация их действий, вовлече‑
ние в анализ и диалог.
Наличие доказательной базы.
Междисциплинарный и межведомственный подход.
Ориентация на конкретные действия.
Учет перспективных трендов, способных оказать влияние на стратеги‑
ческие позиции региона.
Сопоставление будущих потребностей с будущими возможностями.
Систематическая обратная связь с экспертами и лицами, принимаю‑
щими решения

Тип формирования «Сверху вниз» (top down), «снизу вверх» (bottom up)
Основные  
параметры

Зона охвата, временные рамки, количество участников, имеющиеся 
ресурсы

Уровни Мировой (глобальный), государственный (национальный), макроре‑
гиональный (федеральный округ), региональный (субъект РФ), отра‑
слевой, муниципальный, корпоративный

Сферы Политика и экономика, технологии, экология, общество
Учет рисков и воз‑
можностей

Формирование системной картины рисков посредством обобщения 
специфических знаний экспертов из различных областей.
Развитие новых, малоизвестных технологических направлений.
Межотраслевое проникновение технологий.
Учет специфических экономических и политических условий страны, 
мировых технологических трендов, неблагоприятных демографиче‑
ских тенденций

Отличия Основной упор на «человеческий фактор» (опросы экспертов, мозго‑
вые штурмы и т. д.).
Обязательное участие представителей разных слоев общества и сфер 
деятельности.
Взаимозависимость между обществом и технологическим развитием.
Возможность выработки конкретных мер и формирования политики

Наиболее популяр‑
ные методы

Обзор литературы, экспертные панели, сценарии, экстраполяция трен‑
дов, фьючерсные семинары, интервью, мозговой штурм, анкетирова‑
ние/обследование, SWOT‑анализ, Дельфи, наблюдение за окружающей 
средой, критические панели, технологические дорожные карты, эссе, 
моделирование и имитация, разработка будущего

Форсайт как подход к  стратегическому планированию впервые был использован 
в 1950‑е годы корпорацией RAND. С 1970‑х годов Япония каждые пять лет проводит 
масштабное исследование долгосрочных перспектив развития технологий. В  нача‑
ле 1980‑х годов в США стартовал национальный проект по разработке «критических 
технологий», к середине 1990‑х годов к поиску приоритетов инновационного развития 
на основе форсайта подключились многие страны Европы, Азии, Латинской Америки, 
в том числе государства с переходной экономикой [9].

Наибольшую роль в  становлении форсайта как методологии сыграли R.  Popper 
(инструменты форсайта), M. Keenan (основы форсайта), L. Georgiu (основы форсайта), 

Окончание т абл.  1
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I. Miles (основы форсайта), K. Klusacek (региональный форсайт), T. A. Kappel, R. Phaal 
(технологические дорожные карты), А. Соколов, Л. Гохберг (форсайт в России), Ю. Си‑
мачев (инновационная и промышленная политика), А. Чулок (инновации, методология 
форсайта).

В России достаточно большой опыт применения методик форсайта для стратеги‑
ческого планирования. В  июле 1979  г. ЦК КПСС и  Советом Министров СССР было 
принято постановление «Об  улучшении планирования и  усилении воздействия хо‑
зяйственного механизма на повышение эффективности производства и  качества ра‑
бот», регламентирующее технологическое прогнозирование в  экономике. Разработка 
долгосрочных прогнозов научно‑технического развития была остановлена в середине 
1980‑х годов, что связано с началом разрушения СССР.

Возобновление стратегического прогнозирования началось с 2006 г., когда в России 
была начата практическая реализация форсайт‑проектов и на федеральном уровне ут‑
верждены следующие документы: Методология формирования, корректировки и  ре‑
ализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Россий‑
ской Федерации и  отбора перечней критических технологий Российской Федерации; 
Указ Президента РФ от 21 мая 2006 г. № Пр‑843 «Приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации»; Концепция долгосрочного на‑
учно‑технического прогноза РФ до 2025 г.; Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 
«О Перечне критических технологий РФ» и др.

К основным проблемам стратегического прогнозирования можно отнести слож‑
ности практического применения результатов форсайт‑проектов, как при формирова‑
нии политических рекомендаций, так и при их внедрении в стратегии органов власти 
и  хозяйствующих субъектов. Практика стратегического прогнозирования по госпро‑
граммам показывает необходимость более четкого формулирования результатов и ре‑
комендаций форсайт‑проектов.

Важнейшим этапом форсайт‑проектирования является выбор наиболее эффектив‑
ных инструментов прогнозирования, методов и подходов для достижения конкретных 
целей. Набор подходов, используемых в форсайт‑проектах, охватывает десятки качест‑
венных и количественных методов. Инструментами и методами, используемыми форсай‑
том, являются: анализ степени риска/анализ затрат; бэнчмаркинг; Дельфи; исследование 
баз данных; исследование публикаций, рынка, тенденций; конкурентная технологическая 
разведка (технологический контроль); критические технологии; методы творческого по‑
тенциала (мозговая атака, интуитивные взгляды); моделирование будущего; моделирова‑
ние динамики систем; мультилинейное моделирование; патентные исследования; различ‑
ные методы сценирования; ролевые игры; интервью и систематический опрос клиентов; 
технологические планы и дорожные карты; экстраполяция тенденций и др. [13].

Каждая страна или регион используют свою комбинацию методов (инструментов) 
форсайта. Так, в Японии в основу программ форсайта положен метод Дельфи, посред‑
ством которого каждые пять лет разрабатывается технологический прогноз на бли‑
жайшие 30 лет. В Великобритании и Германии используется широкий спектр методов, 
которые применяются в различных комбинациях. В США, Франции и России накоплен 
значительный опыт разработки перечней критических технологий [9].

Выбор методов форсайт‑исследований обычно определяется наличием временных 
и ресурсных ограничений; требуемыми результатами; спонсорскими предпочтениями; 
природой рассматриваемых предметных областей (и  существующими представлени‑
ями о  будущих тенденциях, проблемах их развития и  подходами к  их пониманию); 
целевыми группами; наличием достаточного количества высококвалифицированных 
экспертов и доступа к информационным источникам [12; 14].

Ключевым условием успешности форсайта является использование методов, обес‑
печивающих эффективную работу привлекаемых экспертов. Поэтому при выборе 
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метода для использования в форсайте необходимо учитывать ключевые факторы, обес‑
печивающие успех работы с экспертами: креативность, извлечение экспертного знания, 
взаимодействие и доказательность [14].

Из множества методов прогнозирования форсайта наиболее интенсивно использу‑
ются лишь 10–15. По данным Европейской сети форсайт‑мониторинга (European Fore‑
sight Monitoring Network  – EFMN), которая провела картирование более двух тысяч 
форсайт‑исследований, в среднем в ходе одного исследования используется не более 
5–6 различных методов/инструментов стратегического планирования [2].

К наиболее часто применяемым методам относятся: экспертные панели, разработка 
сценариев, экстраполяция трендов и обзор литературы. В табл. 2 приведены наиболее 
продуктивно используемые методы и инструменты форсайта.

Таблица 2
Особенности использования методов и инструментов форсайта

Вид метода/  
инструмента Особенности применения

Экспертные 
панели

Является базовым методом.
Группы экспертов из 12–20 чел. в течение нескольких месяцев обдумывают 
возможные варианты будущего по заданной тематике, используя новейшие 
аналитические и информационные материалы и разработки.
Преимущества метода: присутствие экспертов во время всего процесса ра‑
боты; взаимодействие представителей различных научных дисциплин и об‑
ластей деятельности; возможность дополнять другие подходы, разработать 
исходную информацию [9]

Разработка  
сценариев

Цель – создание сценариев развития тех или иных технологических областей 
на основе анализа будущих возможностей и альтернативных траекторий раз‑
вития [7]. Метод наиболее эффективен при дополнении других методов

Дельфи Основа метода – опрос большого количества экспертов (до 2–3 тыс.) и орга‑
низация обратной связи через проведение второго тура опроса. Позволяет 
получать кодифицированные результаты с возможностью последующего 
анализа и оценки.
Метод предполагает отбор высококвалифицированных экспертов, создание 
экспертных панелей, разработку перечня тем – потенциальных достиже‑
ний в долгосрочной (до 25–30 лет) перспективе, включая фундаментальные 
и прикладные исследования, инновационные товары и услуги, создаваемые 
на основе новых технологий [3]

Критические  
технологии

Перечень критических технологий формируется на основе знаний наиболее 
квалифицированных экспертов. Количество экспертов не более 200, гори‑
зонт прогнозирования от 5 до 10 лет.
Предварительный перечень формируется на основе экспертных опросов 
и интервью. Затем обсуждается в рамках специальных панелей и фокус‑
групп, в процессе которых происходят отбор и согласование перечня крити‑
ческих технологий [3]

Бэнчмаркинг «Эталонный анализ» – сравнение стран или регионов для определения: 
уровня развития технологии в стране, регионе или отрасли; степени отста‑
вания от уровня мировых лидеров; стратегии ускорения технологического 
развития

Технологиче‑
ская дорожная 
карта

Раскрывает этапы перехода от текущего состояния к фазам развития в дол‑
госрочной перспективе на основе синхронного развития технологий, про‑
дуктов, услуг, бизнеса и рынка. Основным преимуществом метода является 
выработка согласованного видения долгосрочных целей развития

Межрегиональное развитие – процесс динамичный из‑за постоянно меняющихся 
внешних условий. Его долгосрочное прогнозирование и стратегическое планирование 
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должны задавать понятный всем экономическим субъектам вектор развития террито‑
рии, всегда быть актуальным, наглядным, согласованным между исполнителями, орга‑
нами власти, бизнесом и населением; включать в себя проекты, программы; учитывать 
возможные сценарии региональных экономик в зависимости от их будущих внешних 
и  внутренних условий. Межрегиональная стратегия представляет собой мегапроект, 
программу или портфель межрегиональных проектов развития различных экономиче‑
ских и социальных сфер регионов.

Межрегиональный форсайт-проект
Для формирования стратегических документов развития субъектов РФ, входящих 
в макрорегион Уральский федеральный округ, авторы предлагают межрегиональный 
форсайт‑проект. Значение разработки стратегии развития макрорегиона обусловли‑
вается высокой внешней и  внутренней конкуренцией регионов, необходимостью ко‑
ординации их развития с  национальной стратегией, возможностью использования 
кооперации и единого рынка в границах макрорегиона, улучшением связей между ры‑
ночными институтами регионов.

В России нет опыта долгосрочного стратегического планирования развития макро‑
региона с использованием технологий форсайта. Отечественный опыт ограничивается 
форсайт‑проектами одного региона, решающими задачу выбора региональных инно‑
вационных приоритетов [11].

Предлагаемый межрегиональный форсайт‑проект позволит разработать выигрыш‑
ную стратегию и тактику развития федерального округа, выбрать ограниченное коли‑
чество приоритетов для каждой из территорий, выработать эффективную инноваци‑
онную политику, оптимизировать инфраструктуру, стимулировать межрегиональную 
и  межотраслевую кооперацию, согласовать ключевые направления развития между 
заинтересованными сторонами – администрацией, бизнесом и населением.

В качестве основных критериев развития территории авторы предлагают показа‑
тель производительности труда – как объем валового регионального продукта к числу 
жителей региона, а также эффективность использования территории – как объем вало‑
вого регионального продукта к площади региона.

В качестве прогнозных показателей берется уровень лучших отечественных и ми‑
ровых показателей.

В проекте планируется применение следующих форсайт‑методов исследования: 
анализ взаимовлияющих факторов; анализ трендов и  драйверов развития; критиче‑
ские технологии; Дельфи; разработка сценариев; опрос топ‑менеджеров компаний; экс‑
пертные и гражданские панели; дорожные карты; бенчмаркинг.

Содержание проекта. Реализация форсайт‑проекта межрегионального стратегиче‑
ского планирования в УрФО включает следующие этапы:

1. Создание координационной комиссии.
2. Инициализация форсайт‑проекта.
3. Проведение исследований среди населения с  использованием метода Дельфи 

и форсайт‑проекта.
4. Проведение многошаговой экспертизы: муниципальный – региональный – меж‑

региональный уровни. На каждом из уровней сначала анализируются результаты ме‑
тода Дельфи или результаты нижестоящего уровня. При необходимости проводится 
дополнительное исследование, затем экспертный анализ. Полученные результаты пе‑
редаются на вышестоящий уровень, результаты межрегионального уровня – в коорди‑
национную комиссию.

5. Утверждение результатов форсайт‑проекта.
6. Разработка, согласование итоговых документов, утверждение их на федеральном 

уровне. Завершение форсайт‑проекта.
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В уставе проекта (табл. 3) обозначены основные цели, результаты и параметры фор‑
сайт‑проекта межрегионального стратегического планирования УрФО.

Таблица 3
Устав проекта

Название проекта Межрегиональное стратегическое планирование в Уральском федераль‑
ном округе (форсайт‑проект)

Цель заказчика Реализация Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172‑ФЗ «О страте‑
гическом планировании в Российской Федерации»

Цель проекта Разработка стратегии синергетического развития УрФО и входящих 
в него регионов

Задачи проекта Углубление знаний и представлений о будущем месте макрорегиона 
и регионов в национальной и мировой экономиках.
Выбор приоритетных направлений развития территорий для финанси‑
рования.
Развитие коммуникаций и связей внутри макрорегиона на основе об‑
щих представлений о будущем.
Совершенствование процесса разработки политики и формирования 
стратегии развития территорий

Результаты проекта Разработка сценариев развития Уральского федерального округа и вхо‑
дящих в него субъектов РФ.
Разработка межрегионального стратегического плана развития УрФО 
и регионов, определение направлений позиционирования регионов, уси‑
ление позиций промышленности и общества региона.
Определение сфер межрегионального сотрудничества и приоритетов 
отбора межрегиональных проектов, составление перечня приоритетных 
межрегиональных проектов.
Разработка приоритетов финансовой и инвестиционной политики реги‑
онов.
Составление перечня региональных критических технологий, техноло‑
гических дорожных карт, региональных дорожных карт

Критерии успеш‑
ности выполнения 
проекта

Выполнение работ по проекту в установленные сроки в рамках утвер‑
жденного бюджета и требуемого качества

Обоснование  
целесообразности 
осуществления 
проекта

Необходимость реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Сокращение расходов на разработку региональных стратегий, создание 
конкурентоспособных стратегий развития.
Необходимость интеграции региональных экономик в рамках УрФО

Основные  
участники проекта

Региональные и местные органы власти, профильные региональные ми‑
нистерства и ведомства.
РАН, образовательные и исследовательские организации.
Общественные палаты, профсоюзы, население регионов.
Отраслевые и предпринимательские ассоциации, представители веду‑
щих компаний.
Эксперты ведущих прогностических центров

Стоимость Ориентировочно 130,4 млн р.
Сроки реализации Четыре года

Работы по реализации основных этапов приведены в табл. 4.
На рисунке представлена разработанная авторами организационно‑функциональ‑

ная схема форсайт‑проекта.
Затраты на выполнение этапов форсайт‑проекта отражены в табл. 5. Оценка стои‑

мости этапов осуществлялась экспертным путем.
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Таблица 4
Структурная декомпозиция работ по реализации проекта

№ 
п/п

Номер 
работы Описание работы № предшеству‑

ющей работы Длительность

1 1 Создание координационной комиссии Январь–сентябрь 
2017 г.

2 1.1 Определение основных показателей фор‑
сайт‑проекта

Январь–февраль 
2017 г.

3 1.2 Разработка методологии исследования 1.1 Февраль–июнь 
2017 г.

4 1.3 Разработка концепции форсайт‑проекта 1.2 Июнь–сентябрь 
2017 г.

5 2 Инициализация форсайт‑проекта Январь 2017 г. –  
февраль 2018 г.

6 2.1 Выбор на конкурсной основе организации 
исполнителя

Январь–апрель 
2017 г.

7 2.2 Разработка плана управления форсайт‑
проектом

2.1 Май–ноябрь 2017 г.

8 2.3 Выбор региональных экспертных групп 2.2 Ноябрь–декабрь 
2017 г.

9 2.4 Обучение методологии и методике иссле‑
дования (команда проекта, руководители 
экспертных групп, представители регио‑
нальных и муниципальных властей)

2.3 Январь–февраль 
2018 г.

10 3 Проведение исследований среди населения Апрель 2017 г. –  
декабрь 2018 г.

11 3.1 Разработка для каждой территории своей 
страницы на сайте

2.1 Апрель 2017 г. –  
февраль 2018 г.

12 3.2 Проведение опросов 3.1 Март–июнь 2018 г.
13 3.3 Сбор информации, отзывов 3.1 Март–июнь 2018 г.
14 3.4 Проведение обсуждения 3.2, 3.3 Июль–ноябрь 2018 г.
15 3.5 Размещение экспертной информации 

на сайте
3.4, 4.6 Ноябрь–декабрь 

2018 г.
16 4 Проведение многошаговой экспертизы Февраль 2017 г. –  

декабрь 2018 г.
17 4.1 Разработка научно‑методического обеспе‑

чения этапа
2.4 Февраль–апрель 

2017 г.
18 4.2 Экспертный отбор приоритетных направ‑

лений и критических технологий
4.1 Май–декабрь 2017 г.

19 4.3 Опросы экспертов, граждан, предприни‑
мателей

4.1 Май–декабрь 2017 г.

20 4.4 Проведение фокус‑групп, экспертных 
и гражданских панелей

4.1 Май–декабрь 2017 г.

21 4.5 Анализ результатов исследований 4.2, 4.3, 4.4 Январь–июнь 2018 г.
22 4.6 Подготовка итоговых материалов 3.5, 4.5 Июль–декабрь 

2018 г.
23 5 Утверждение результатов форсайт‑ 

проекта
Январь–декабрь 
2019 г.

24 5.1 Обсуждение результатов с населением 
и научным сообществом федерального 
округа

4.6 Январь–март 2019 г.
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№ 
п/п

Номер 
работы Описание работы № предшеству‑

ющей работы Длительность

25 5.2 Подготовка планов мероприятий и кон‑
цепций межрегиональных проектов

4.6 Январь–апрель 
2019 г.

26 5.3 Согласование стратегических планов 
с представителями исполнительной власти, 
производства и бизнеса

5.2 Апрель–июль 2019 г.

27 5.4 Формирование списка региональных кри‑
тических технологий

5.3 Август–октябрь 
2019 г.

28 5.5 Составление дорожных карт 5.3, 5.4 Ноябрь–декабрь 
2019 г.

29 6 Разработка, согласование итоговых доку‑
ментов, утверждение их на федеральном 
уровне. Завершение форсайт‑проекта

5.5 Январь–декабрь 
2020 г.

Организационно‑функциональная схема форсайт‑проекта:  
1– формирование координационной комиссии; 2 – формирование экспертных комиссий;  

3 – выбор на конкурсной основе; 4 – разработка, модерирование сайта;  
5 – представление предложений

Окончание т абл.  4
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Таблица 5
Бюджет проекта

№ 
п/п

Номер 
работы Описание работы Стоимость, 

тыс. р.
1 1 Создание координационной комиссии
2 1.1 Определение основных показателей форсайт‑проекта 750
3 1.2 Разработка методологии исследования 750
4 1.3 Разработка концепции форсайт‑проекта 500
5 2 Инициализация форсайт‑проекта
6 2.1 Выбор на конкурсной основе организации исполнителя 400
7 2.2 Разработка плана управления форсайт‑проектом 1 750
8 2.3 Выбор региональных экспертных групп 250
9 2.4 Обучение методологии и методике исследования (команда проекта, 

руководители экспертных групп, представители региональных  
и муниципальных властей)

2 250

10 3 Проведение исследований среди населения
11 3.1 Разработка для каждой территории своей страницы на сайте 1 500
12 3.2 Проведение опросов 17 500
13 3.3 Сбор информации, отзывов 17 500
14 3.4 Проведение обсуждения 7 500
15 3.5 Размещение экспертной информации на сайте 1 500
16 4 Проведение многошаговой экспертизы
17 4.1 Разработка научно‑методического обеспечения этапа 1 250
18 4.2 Экспертный отбор приоритетных направлений и критических  

технологий
1 250

19 4.3 Опросы экспертов, граждан, предпринимателей 17 500
20 4.4 Проведение фокус‑групп, экспертных и гражданских панелей 7 500
21 4.5 Анализ результатов исследований 2 000
22 4.6 Подготовка итоговых материалов 1 000
23 5 Утверждение результатов форсайт‑проекта
24 5.1 Обсуждение результатов с населением и научным сообществом  

федерального округа
17 500

25 5.2 Подготовка планов мероприятий и концепций межрегиональных 
проектов

7 500

26 5.3 Согласование стратегических планов с представителями исполни‑
тельной власти, производства и бизнеса

2 250

27 5.4 Формирование списка региональных критических технологий 1 250
28 5.5 Составление дорожных карт 1 750
29 6 Разработка, согласование итоговых документов, утверждение их  

на федеральном уровне. Завершение форсайт проекта
17 500

30 Итого 130 400

Устойчивое развитие Уральского федерального округа в условиях обостряющейся 
конкуренции, нехватки ресурсов невозможно без точного выбора стратегических при‑
оритетов, ясного представления о конкурентоспособности входящих в него регионов 
и  их муниципальных образований через 10−15  лет. Это предопределяет обращение 
к стратегическим планам экономического развития.

Основные результаты межрегионального стратегического планирования должны 
определять перспективы развития экономики, социальной сферы, производственной 
и социальной инфраструктур, использования природных и трудовых ресурсов, экоси‑
стем и охраны окружающей среды регионов.
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Заключение
Реализация форсайт‑проекта позволит устранить недостаток регионального стратеги‑
ческого планирования, а именно:

• «ведомственную разобщенность» специалистов, формирующих документы стра‑
тегического планирования;

• слабое участие местного сообщества в  разработке документов стратегического 
развития;

• низкое качество документов стратегического развития;
• отсутствие сбалансированной системы прогнозирования и планирования.
Эффект от реализации форсайт‑проекта выразится в следующем:
• формирование единой системы стратегических документов федерального округа, 

построенных на единой базе и несущих синергетический эффект развития регионов 
(концепции, стратегии, программы и проекты, документы территориального планиро‑
вания, дорожные карты и т. п.);

• неформальное, активное участие населения, экспертов, бизнес‑ и научного сооб‑
ществ в разработке стратегических документов;

• построение стратегических документов по единой методологии, их адаптивность 
к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды на основе критического ана‑
лиза возможных сценариев и векторов развития территорий;

• создание методологии прогнозирования и  планирования на всех уровнях госу‑
дарственного управления;

• экономия бюджетных средств в регионах, входящих в округ, благодаря централи‑
зации и использованию единой методологии разработки стратегических документов, 
единой команды разработчиков стратегических документов на уровне федерального 
округа (экспертная оценка суммарной экономии бюджетных средств для регионов, вхо‑
дящих в УрФО, составит около 350 млн р.).

Межрегиональное стратегическое планирование по методологии форсайта способ‑
но обеспечить: учет интересов всех территорий федерального округа; дополнительные 
резервы развития региональным экономикам; единый рынок квалифицированной ра‑
бочей силы; конкурентные преимущества на национальном и международном рынках; 
совместную реализацию крупных межрегиональных проектов. Кроме того, предлага‑
емый авторами форсайт‑проект позволит выбрать приоритетные направления раз‑
вития территорий, способствующие улучшению качества жизни населения региона, 
устойчивому экономическому росту, формированию потенциала для будущего разви‑
тия и повышения уровня национальной безопасности.
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Foresight Project as the Base for Strategic Inter-Regional Planning 

by Andrey А. Murinovich and Mikhail P. Loginov

Strategic planning of inter‑regional development in the territories of federal districts is one of the 
most difficult management problems due to inter‑regional competition, intersection of economic in‑
terests, varying state of affairs in local economies, availability of resources, etc. The authors look at the 
specifics of regional strategic planning and suggest using the methodology of foresight to design de‑
velopment strategies for federal districts. For the purposes of project development, the authors reveal 
key characteristics of foresight and show the peculiarities of applying foresight methods and tools. The 
principal result of the research is the proposed foresight project, which allows designing the strategy of 
inter‑regional development for the Ural Federal District. The article presents the project charter, work 
breakdown structure, organizational‑functional scheme of the project implementation, and project 
budget. The implementation of the foresight project will allow creating a strategic plan for development 
of the subjects of the Russian Federation, taking into account the interests of all the territories, selecting 
priority directions for development, ensuring high level of national security.
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Industrial Policy: Evolution of Scientific Approaches,  
Russian Specifics  

and the Impact on Enterprises’ Competitiveness

The study aims at identifying types and specifics of Russia’s industrial policy as well as its 
impact on competitiveness of the Russian enterprises. The paper presents the findings of 
terminological analysis and systematization of the types of the state industrial policy. The 
novelty of the study is that it attempts to reveal the effects of the industrial policy on the Rus-
sian enterprises. The author concludes that the state economic intervention increases com-
petitiveness of businesses only if parameters of an enterprise correspond to objectives of 
an industrial policy. This statement directly contradicts the stereotype that industrial policy 
is always a kind of a protective shield for domestic business. Having analyzed the evolution 
of the scientific approaches to industrial policy the author arrives to the conclusion that cur-
rently the state’s role in economic relations is strengthening significantly across the world. 
The policy of the state capitalism is also peculiar to the Russian economic system. Based on 
the comparison of the declared and the real industrial policy in Russia a number of discrep-
ancies were discovered. Particularly, the declared proactive policy turns out to be the active 
one and is limited to the system of catch-up measures.

JEL classification: L50, D02, D04

Keywords: industrial policy; sustainable development: industrial policy tools; competitive 
advantages; reindustrialization.

Introduction

In recent decades, the world market has witnessed a re‑design of sectoral structure, which 
resulted in redistribution of existing resources and expansion of the resource base to support 

innovations in industry [14. P. 2]. This fact is due to both changing macroeconomic situation 
and altering rules of the game in markets. At this, institutional (rather than market) mecha‑
nism of coordination tends to increasingly determine the development of individual sectors 
and territories.

In such context, the discussion about the role of the state in maintaining sustainable com‑
petitive advantages for enterprises and sustaining economic growth in general is becoming 
more and more intense. With global competition mechanisms and methods getting more 
complex, the methods and approaches to governing national sectoral markets are getting 
more sophisticated as well.

It seems that the problem of selecting an industrial policy toolkit and its influence on 
long‑term competitiveness of businesses is a non‑trivial scientific matter obviously requiring 
an effective solution

The main goal of the present study is to assess the state of the Russian industrial policy and 
elaborate on its impact on the competiveness of domestic business. The goal implies fulfilling 
the four key tasks: ©
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1) to detail the theoretical foundation and types of industrial policy;
2) to study possible effects of the industrial policy on the Russian enterprises;
3) to examine scientific approaches to industrial policy and their evolution in economic 

practice worldwide;
4) to systematize directions and find out the common vector of the industrial policy in 

Russia.

Determinants and evolution of the content of industrial policy
Contradictory understanding of the necessity and ways of carrying out industrial policy dic‑
tates the need to detail the theoretical foundation of this concept. Terminological analysis 
demonstrates that depending on the research objectives, semantic emphasis can shift substan‑
tially [3], and the concept “industrial policy” (or sectoral policy) may be regarded as:

• sustaining economic growth by the state [9];
• developing measures aimed at enhancing competitiveness and expanding opportunities 

for domestic companies and industries as well as stimulating changes in the structure of the 
national economy [4. P. 6];

• the state’s attempt to encourage the inflow of resources in particular sectors that it con‑
siders important for future economic growth [23];

• directing efforts to particular sectors, firms and improvement of business environment 
or improvement of the structure of economic activities by sectors, technologies to achieve 
such results that are considered by the state as efficient for economy as a whole [1; 19; 32; 38];

• a set of state measures on fostering or preventing certain structural shifts [33] and crea‑
tion of unequal conditions for functioning of enterprises in different sectors (or for different 
enterprises in one sector) [5];

• a tool of ensuring political stability (balance and accountability of the main groups 
of interests) through redistribution of incomes in economy and control over the sources of 
rent [13].

Such dissimilar treatments of the concept “industrial policy” lead in practice to the differ‑
ences in its content and tools. To understand the whole set of measures, which can be taken 
while adopting industrial policy, it is reasonable to explore all its possible classifications (ta‑
ble 1). Such typology will later allow determining the Russian specifics of industrial policy.

Adoption of industrial policy of this or that type anyway causes redistribution of produc‑
tion factors into priority economic sectors, what lessens chances for other sectors’ develop‑
ment. This is the reason why the examples of pursuing mixed types of industrial policy are so 
rare. For the same reason, in practice it is impossible to achieve Pareto efficiency1 of industrial 
policy, instead, what can we speak about, is more likely to be target efficiency2 or result orienta‑
tion. Industrial policy can be assessed in the following three directions:

1) performance monitoring;
2) cost‑benefit evaluations;
3) impact evaluations (the impact on a market generally and its participants).
At this, while analyzing the results of industrial policy at macro‑level it is necessary to take 

into account the possibility of the next effects:
1) substitution effect, when improvement of the situation in some economic spheres leads 

to or is the result of worsening situation in others;
2) creaming effect, when strong companies react to government support, which is not cru‑

cial for them [31];

1 A situation is Pareto efficient if it is not possible to make one better off without making another 
worse off.

2 Target efficiency is an indicator reflecting a degree of reaching the goals set by the subject exerting 
impact (in this case – the state).
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3) the effect of deadweight losses, when industrial policy corresponds to the natural vector 
of economic development, what makes government expenditure senseless [29].

The main problem of carrying out industrial policy is poorly predictable results, especially 
at micro‑level, because in real economy there are always many uncontrolled factors. This fact 
conditions the dual nature of the impact of government regulation on competitiveness of in‑
dividual enterprises (Fig.). Basically, the cumulative effect of industrial policy on an enterprise 
can be interpreted using the next formula (1):

 

1 1

cum p n c
n m

E E E K , 
= − × 
 
∑ ∑

 
(1)

where Ecum is cumulative effect of industrial policy on an individual enterprise;
1

p
n

E∑  is a sum of positive effects resulting from industrial policy;

1

n
m

E∑  is a sum of negative effects resulting from industrial policy.

Kc is adjustment coefficient, determining the degree of correspondence of an enterprise to 
the vector of industrial policy. The coefficient depends on legal and economic characteristics 
of an enterprise K1, level of dynamic capabilities of an enterprise K2 and possibilities of an 
enterprise to employ alternative strategies of development K3. Kc is determined applying the 
formula (2):

 Kc = K1 × K2 × K3. (2)

Factors behind enterprise competitiveness as a result of industrial policy impact
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Transformation of industrial policy: theoretical discussion and international practice
Adoption of industrial policy implies that the state interferes into functioning of economic 
system. However, economic theories in various periods suggested polar opposite viewpoints 
on the necessity of the state regulation of markets.

The ideas of A. Smith (1723–1790) about “invisible hand of the market” predetermined 
the formation of the classical economic theory. The basis and the subject field of this theory 
developed in the works of A. Marshall (1842–1924) and P. Samuelson (1915–2009), rest on 
the principles of free market trade and equilibrium between supply and demand. Industri‑
al policy is considered to be unjustified interference of the state into economy that distorts 
market (price) mechanisms and hampers optimal distribution of resources. According to this 
viewpoint, the state through “artificial” management of the market is not able to identify real 
growth areas, that is why priorities assigned to sectors and industries by it will just decrease 
Pareto economic efficiency.

Yet such theoretical construction is rather abstract. Moreover, it is widely known that in 
practice there are no markets with perfect competition, whereas markets that formally should 
end in “fiasco” (the term is from [18]), keep on functioning. Economic reality periodically 
demonstrates market failures and long‑term functioning of inefficient markets, what is impos‑
sible to explain within the frames of the classical economic analysis.

In the economic history, the Great Depression in the USA exemplifies one of the most no‑
torious large‑scale market “fiascoes”, as a response to which the Keynesian economics was de‑
veloped. Being the founder of the system of the state regulation of the economy, J. M. Keynes 
(1883–1946) suggested and quite successfully applied in practice concrete financial, fiscal and 
other instruments of general economic and industrial policy.

In the 1970s, both Keynesian economics and socialism1 faced fierce criticism from the rep‑
resentatives of the Austrian school, the most famous of whom were M. Rothbard (1926–1995) 
and F. Hayek (1899–1992). They regarded the state’s interference into market relations exclu‑
sively as “intervention” [11. P. 18; 16. P. 130]. In F. Hayek’s opinion, the market is a complex 
transfer mechanism, which allows making the best use of information. The state’s actions dis‑
tort market information signals, and thus reduce its efficiency [16].

Further development of economic theories concerning state regulation of market was re‑
flected in the works of neoinstitutionalists. Institutional approach to understanding the es‑
sence of market does not only allow fixing the presence or absence of connections (exchanges) 
between market participants, but also explaining the nature and reasons behind these ex‑
changes. Strictly speaking, markets can be called such only conditionally, because they func‑
tion due to institutional, rather than market mechanisms of coordination. Even prices, which, 
according to neoclassical economists, are the results of the “invisible hand of the market”, in 
many cases are regulated by formal and informal institutions [2]. Institutional regulation of 
markets is especially important for the transition economies [36].

Various authors are still expressing diverging views on the issue of market regulation (see, 
for instance  [6. P.  104]). At the same time, economic history illustrates how important in‑
dustrial policy is for developed [20] and developing [22] countries. For instance, a proactive 
industrial policy, which targeted priority industries and stimulated technology transfer, has 
significantly contributed to the rapid growth of the newly industrialized countries of the East 
Asia [38].

The new structural economics proposed by J. Lin [25–28] was how economic theory re‑
sponded to the new reality. Within this approach based on the experience of the Asian coun‑
tries, the state is believed to be capable of not only creating favourable basic conditions for 
business, but directly subsidizing individual sectors [37].

1 Both to a certain degree may be qualified as planned economies.
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Along with the long‑standing debates on the role of the state, the instruments and meth‑
ods of industrial policy remain a highly contentious issue as well. The conception of the new, 
or horizontal, industrial policy developed in the works of D. Rodrik [34], suggests that the 
drawbacks of industrial policy are connected not with the fact of the state’s interference, but 
with the way it is effected. And here the emphasis is shifted to the “failures of the state” rather 
than market failures. Basically, the new horizontal policy differs from the conventional con‑
ception in two aspects:

first, it is oriented towards the creation of general institutional conditions for economic 
activities rather than the support of individual sectors and/or companies;

second, it relies on the country’s competitive advantages.
The state may induce structural changes based on specific assets of the economy, which 

generate an advantage for some sectors competing in world markets. This is a fundamental 
distinction, because in the middle of the last century adherents of industrial policy often pre‑
sumed that the state may build any needed structure of the economy through active stimula‑
tion of, for example, import substitution [5. P. 154–155].

Almost at once the new structural economics was confronted with opponents of the con‑
cept of state capitalism. A number of studies [24; 30; 39] point to a fact that in the BRICS 
markets the state assumes a more prominent role than in traditional market economy. Such 
active interference, frequently ending in micromanagement, as well as a dual role of the state 
as a market regulator and its participant, leads to that it stops guaranteeing compliance with 
the rules and becomes just another factor of instability. Moreover, excessive investment and 
relative abundance of resources created purposefully in state‑backed companies reduces in‑
centives for improving management efficiency in such companies and distorts the action of 
market mechanisms.

The table 2 summarizes the aforementioned and presents a systematization of the stages of 
industrial policy transformation in the world economic practice in the 20th and the early 21th 
centuries.

Table  2
Stages of development and content of industrial policy in the world economic practice 

in the 20th and the early 21th centuries
Characteristics of 
industrial policy

Period
1950s–1960s 1970s–1990s 2000–2009 2010 – present

Goals ‑ Industrialization.
‑ Import substitu‑
tion.

‑ Protection of 
emerging indus‑
tries.

‑ Management of 
the public sector

‑ Trade liberaliza‑
tion.

‑ Privatization.
‑ Attraction of for‑
eign direct invest‑
ment

‑ Reindustrializa‑
tion.

‑ Sustainable inno‑
vative development

‑ Protection of the 
national sectors.

‑ Providing employ‑
ment.

‑ Searching for new 
sources of sustain‑
able growth

Theoretical 
principles

Keynesian eco‑
nomics

Austrian school,
Washington Con‑
sensus1

New structural eco‑
nomics

New structural eco‑
nomics, policy of 
state capitalism

Reasons ‑ Destroyed post‑
war economy.

‑ Changes in the 
global order

‑ State failures.
‑ Globalization

‑ Market failures.
‑ State failures.
‑ Strengthened 
positions of BRICS 
countries.

‑ The need to ac‑
count for an eco‑
logical factor

‑ The need to 
specify the role of 
the state.

‑ Searching for new 
models of growth
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Characteristics of 
industrial policy

Period
1950s–1960s 1970s–1990s 2000–2009 2010 – present

Policy type
(according to 
classification 
from table 1)

‑ Vertical.
‑ Active.
‑ Selective

‑ Vertical.
‑ Passive.
‑ Total

‑ Horizontal.
‑ Proactive.
‑ Selective

‑ Horizontal.
‑ Proactive.
‑ Selective

Main instru‑
ments

‑ Monetary regula‑
tion.

‑ Protectionism.
‑ Support of the na‑
tional champions

Creation of condi‑
tions for capital 
movement

‑ Creation of fa‑
vourable institu‑
tional environment.

‑ Ensuring benefits 
in dynamics

‑ Focus on tech‑
nologies.

‑ Active participa‑
tion in creation 
of networks and 
clusters.

‑ Fostering innova‑
tions

1 Washington Consensus is a set of liberal economic strategies, which in the late 1980s became a 
conceptual platform for opponents of the state’s direct interference into economy and was widely used 
a theoretical basis for recommendations of international financial organizations involved into market 
reforms in most countries with transition economies [5. P. 155].

It can be noted that an obvious trend in developed countries’ industrial policy is an in‑
creasing number of forms and methods of the state’s interference into economy. Simultane‑
ously, the emphasis is shifted from direct market regulation to “soft” stimulation measures of 
exerting impact and establishing favourable conditions based on extractive institutions.

Russian specifics of industrial policy
In Russia, as B. V. Kuznetsov and Yu. V. Simachev point to [5. P. 155], the debates about in‑
dustrial policy have been traditionally fierce due to instability in both politics and economic 
policy, and predominantly rent‑oriented behaviour of market participants.

It is important to understand (here we completely agree with Ya. P. Silin, Ye. G. Animitsa 
and N. V. Novikova [12. P. 17]) that Russia has always been characterized by the policy of 
catch‑up modernization, when the state carries out an accelerated industrialization, relying on 
its own resources without large foreign investments.

According to Yu. Simachev [13], there can be identified five stages of the national indus‑
trial policy in Russia’s recent economic history (table 3).

The relative failure of the liberal economic market reforms in Russia, which refused to 
pursue an active industrial policy in the late 21th century, phenomenal successes of the BRIC 
countries, first and foremost, of China, growing macroeconomic risks from Russia’s depend‑
ence on raw materials, have all together triggered a wave of searching for efficient methods of 
state interference in the second half of the 2000s.

One of the principal tasks of industrial policy was to complete the formation of a full‑
fledged corporate sector in all segments of the economy and start establishing companies of 
a new type capable of competing with world leading producers [4. P. 7]. The main approach 
applied in this period was the creation of the state corporations and development institutions. 
State corporations were partly considered as a tool for consolidation of the state assets (and 
in some cases of renationalization of privately owned assets) in a spectrum of a strategically 
important sectors, and partly as a way to circumvent existing regulations limiting direct gov‑
ernment participation in the financing of production activities of enterprises.

A new round of industrial policy was marked by the enactment of the Federal Law no. 488 
“On industrial policy in the Russian Federation” on December 31, 2014. The articles 3 and 4 of 
the law set priorities, presented in table 4.

Table  2  (concluded)
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Table  3
Stages in Russia’s industrial policy of the 2000s

Period Priorities in the state 
policy

Characteristic features 
of industrial policy

Developmental  
character and budget‑

ary resources

Model of interaction be‑
tween the state and the 

business
2000–
2003

Development of 
market institu‑
tions and struc‑
tural reforms

Soft regulation policy 
(types of taxes, prices 
of natural monopo‑
lies, exchange rate)

Recovery growth, 
limited budgetary 
funds

Individual approach.
Practice of meeting with 
the representatives of 
large business.
Active attitude on the 
part of the business

2004–
2008

Diversification, 
fostering innova‑
tions, accumula‑
tion of budget 
revenues

Vertical industrial 
policy, long‑term 
design, creation of 
development institu‑
tions

Fast raw materials‑
based growth and 
abundant budgetary 
resources

Constructing “the verti‑
cal”.
State control.
Institutionalization of the 
access.
Expanding the number of 
subjects forming indus‑
trial policy (development 
institutions)

2008–
2009

Maintenance of 
social stability

Vertical compensa‑
tion policy, support 
of large enterprises, 
micromanagement, 
preferences

Crisis, severe reces‑
sion in processing 
industry.
Considerable tight‑
ening of budgetary 
restrictions

Help to large business in 
exchange for its obliga‑
tions to the state

2010–
2011

Search of the new 
sources of growth 
(innovations, 
modernization, 
structural privati‑
zation)

Technology indus‑
trial policy

Post‑crisis recovery.
Period of budgetary 
moderation, high 
uncertainty

Expansion and competi‑
tion for access.
Appearance of new play‑
ers, increased level of 
competition

2012 –  
present

Reindustrializa‑
tion, improvement 
of investment cli‑
mate, encouraging 
high‑tech sectors

Industrial policy of 
creating new jobs

Strong slowdown.
Tightening of budg‑
etary restrictions

Development of new 
communications (Agency 
for Strategic Initiatives, 
Open Government), road 
maps

Source: [13].

The main tools suggested by the Federal Law no. 488 for implementation of industrial 
policy include:

• financial support in the form of loans, grants, equity contributions, leasing;
• subsidies on a competitive basis to fund research and development, engineering works, 

create and modernize industrial infrastructure with the use of the best available technologies 
as well as acquire new production capabilities;

• placement of tasks for various works within the government defence order;
• stimulation of innovation activities in economic entities with the state participation;
• boost for innovative products’ demand through setting standards in government pro‑

curement.
The analysis of the correspondence between the goals of Russia’s modern industrial policy 

and its particular types and tools shows that the vectors of its development are contradictory 
and divergent. Principally, the current stage of industrial policy is characterized by:

1) strengthening socioeconomic and political prerequisites and motives for its implemen‑
tation;
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2) latent character of its implementation, when declared priorities diverge from the real ones;
3) formal orientation towards introduction of proactive, preventive measures of regulation 

(design of the development strategies for industries and complexes of them) with the aim of a 
long‑term benefit for the whole economy;

4) actual short‑term orientation and inconsistency of the programs carried out accom‑
panied by the absence of clear systems of control and efficiency assessment of the measures 
taken;

5) selectivity, which is expressed in prioritization and reallocation of resources, rights and 
control powers between sectors, presence of winners and losers;

6) principal orientation towards the support of the industries working for the domestic 
market through fueling domestic demand;

7) predominantly direct participation of the state in redistribution of rent, including 
through the tools of the state property consolidation, public‑private partnership and rena‑
tionalization;

8) individual approach during interaction and a considerable superiority of traditional 
groups in lobbying their interests;

9) strong orientation of groups of interests towards receiving rent from the process of the 
policy implementation rather than from its results;

10) unfavourable conditions for pursuing both vertical and horizontal industrial policies 
because of the low quality of institutional environment; parallel implementation of the meas‑
ures on improvement of the framework and sectoral conditions of operation1.

1 In developed countries, there was a gradual construction of the general institutional environment, 
and after that – of the individual elements of industrial policy.

Table  4
Types of industrial policy in Russia

Directions for industrial policy according to the Federal Law no. 488 Type of industrial policy (based on table 1)
1. Forming high‑tech, competitive industry that will support 
the national economy transition from export‑oriented, raw 
materials‑based type of development to innovative type of 
development

‑ Stimulating;
‑ proactive;
‑ total;
‑ innovation‑oriented;
‑ result‑focused

2. Ensuring national defence and security ‑ Selective;
‑ proactive

3. Ensuring employment ‑ Stimulating;
‑ passive;
‑ process‑focused;
‑ vertical

4. Creating competitive conditions for activities in industry 
compared to the conditions for the same activities existing in 
the territories of foreign countries

‑ Stimulating;
‑ active;
‑ total;
‑ result‑focused;
‑ horizontal;
‑ internally oriented

5. Increasing economic output with high added value and 
supporting export of such products

‑ Export‑oriented;
‑ selective;
‑ active;
‑ process‑focused

6. Supporting modernization in industry, particularly, of 
fixed assets; ensuring technological independence of the na‑
tional economy

‑ Innovation‑oriented;
‑ process‑focused;
‑ horizontal
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At the same time, the adoption of the Federal Law no. 488 has led to some structural shifts 
concerning the general vector of the Russian economy development. Prior to that, the strategic 
goal was considered to be the need to form a postindustrial economy in Russia [15. P. 13].

By contrast, the law “On industrial policy” provided a powerful impetus to the econo‑
my reindustrialization, or the new industrialization, which is understood as a synchronized 
process of creation of new high‑tech sectors of economy, efficient innovative renewal of its 
traditional sectors with concurrent, aligned, qualitative, and consistent changes between eco‑
nomic‑technological and socio‑institutional spheres [10. P. 46]. In his paper, O. S. Sukharev 
stresses that reindustrialization is an economic policy representing a wider set of measures 
than standard alternatives of industrial policy, aiming at the planned restoration (creation, 
change) of industrial and technological base of economic system [14. P. 9].

Yet new industrialization is frequently treated as drastic changes of the technological and 
production base of society, creation of new enterprises and economic sectors. A significantly 
lesser portion of attention is paid to modernization of traditional industries that form the eco‑
nomic foundation of industrial regions [15. P. 15]. We believe that primarily, reindustrializa‑
tion should concern old industrial regions, because they are “territories with high dependence 
on one or more specialized industries, inflexible institutional structure and often outdated 
production” [7. P. 8].

It seems reasonable that the greatest attention should be devoted to the policy affecting the 
state of traditional industries. This proposition can be justified by the following arguments:

1) such vector of development does not contradict the conception of the new structural 
economics, according to which while increasing an object’s competitiveness it is necessary to 
improve strengths rather than minimize weaknesses;

2) exclusive focus on high‑tech sector of economy will cause substantial regional differen‑
tiation in budget revenues;

3) high level of competition in traditional economic sectors opens up a possibility of in‑
flow of capital into new, high‑tech industries.

Conclusion
Terminological structuring of definitions, types, and mechanisms of industrial policy enables 
us to draw a number of important conclusions.

1. The state’s interference into economy is a factor behind business competitiveness only 
if the field of activities, size, resources and a number of other parameters of an enterprise 
correspond to the objectives of industrial policy. This statement dissents from a stereotyped 
opinion that industrial policy is a kind of a protective shield for domestic business. Moreover, 
such approach does not aim to support the efficiency of market mechanisms, it is more likely 
to distort their action, what can result in failures of both the market and the state.

2. It can be stated that in Russia there is a dichotomy between the declared (proactive, hori‑
zontal, total) and the implemented (active, vertical, selective) industrial policies. This fact is ex‑
plained by a spectrum of reasons, among which there are objective (for instance, the necessity 
of the parallel construction of general institutional environment and particular development 
institutions) and subjective ones (designing policy “from top down”, which leads to inability to 
adequately assess the needs, and, what is more essential, the possibilities of businesses).

3. Selectivity of industrial policy was destined to produce a multiplicative effect, which 
should have sustained general economic growth. What happens de facto is the development 
of inclusive institutions that target redistribution of rent in favour of large players, including 
the state itself.
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Промышленная политика: эволюция научных подходов,  
российская специфика  

и влияние на конкурентоспособность предприятий

С. В. Орехова

Исследование направлено на выявление типов и специфики российской промышленной по‑
литики, а также ее влияния на конкурентоспособность отечественных предприятий. Проведен 
терминологический анализ и предложена систематизация типов государственной промышлен‑
ной политики. Новизна исследования заключается в том, что предпринята попытка выявления 
эффектов деятельности предприятия от результатов проведения промышленной политики. Сде‑
лан вывод, что вмешательство государства в экономику является фактором повышения конку‑
рентоспособности бизнеса только в  том случае, когда параметры предприятия соответствуют 
целям промышленной политики. Данное утверждение расходится со стереотипными представ‑
лениями о том, что промышленная политика всегда является своеобразным защитным барьером 
для отечественного бизнеса. В результате анализа эволюции подходов к проведению промыш‑
ленной политики автор делает вывод: на мировой арене наблюдается существенное усиление 
роли государства в  экономических отношениях. Политика государственного капитализма яв‑
ляется также «визитной карточкой» российской экономической системы. Сопоставление декла‑
рируемой и реальной промышленной политики в России выявило целый ряд расхождений. Де‑
кларируемая проактивная (упреждающая) политика на практике является активной и сводится 
к системе «догоняющих» мер.

Ключевые слова: промышленная политика; устойчивое развитие; инструменты промыш‑
ленной политики; конкурентные преимущества; реиндустриализация.
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Тенденции и перспективы развития малого бизнеса 
в Северо-Кавказском федеральном округе

Рассматривается значение малого бизнеса в условиях российской экономической сис-
темы, приводятся показатели, характеризующие сектор малого предпринимательства 
в России и за рубежом. Анализируется состояние малого бизнеса в разрезе федераль-
ных округов, отражено место Северо-Кавказского федерального округа в  структуре 
численности, объемов оборота и инвестиций в основной капитал малых предприятий, 
как в  целом по округу, так и  по составляющим его субъектам. Представлена динами-
ка численности малых предпринимательских структур, показателей оборота и объема 
инвестиций в основной капитал предприятий малого бизнеса в стране и федеральном 
округе, данные о финансовых формах поддержки малого бизнеса в субъектах округа го-
сударством и банками. Анализируются показатели состояния малого бизнеса в субъек-
тах Северо-Кавказского федерального округа, оцениваются перспективы его развития.

JEL classification: М19, R39

Ключевые слова: малый бизнес; субъект федерации; динамика; оборот; инвестиции; 
рост экономики; государственная поддержка.

Введение

Место малого предприятия в  рыночной экономике является ведущей проблемой 
современного этапа реструктуризации экономики России. Необходимость фор‑

мирования малых рыночных структур во  всех без исключения отраслях и  сферах 
экономики страны соответствует мирохозяйственным тенденциям экономических ©
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процессов [4. С. 76]. Очевидно, что основной вклад в экономику России в настоящее 
время вносит крупный бизнес. Несмотря на это, следует учитывать, что крупные пред‑
приятия находятся в определенной зависимости от субъектов малого бизнеса, так как 
организации сферы малого предпринимательства выполняют обслуживающую функ‑
цию, заполняя инфраструктурные ниши в  разных отраслях экономической системы. 
Можно сказать, что и крупный, и средний, и малый бизнес тесно взаимосвязаны и вза‑
имозависимы в рамках рыночных производственных процессов [5. С. 106].

Крупный бизнес – основа экономики, а малый и средний – важные составляющие 
ее развития и  дифференцированности. Именно малый бизнес призван обеспечивать 
решение ряда важнейших экономических и  социальных задач, играя заметную роль 
в  социально значимых сферах, например занятости населения. В  условиях развитой 
рыночной экономики роль и  значимость субъектов малого предпринимательства 
не  вызывают сомнения, поскольку именно в  сфере малого предпринимательства ре‑
ализуется преобладающий объем всех инноваций, способствующих ускорению роста 
национального продукта [7]. Однако это относится к теории и практике развитых эко‑
номик. Процессы развития потенциала малого предпринимательства в России, помимо 
прочего, отличаются постоянно меняющимися параметрами текущего состояния.

Особенности развития отечественного малого бизнеса исследовали такие извест‑
ные ученые, как Л. И. Абалкин, Н. Г. Агурбаш, В. Афанасьев, В. Я. Горфинкель, П. Н. Ка‑
нивец, М. Г.  Лапуста, А.  Лившиц, Е. А.  Стоянова, В. А.  Швандар и  др. Между тем ак‑
туальность постоянного отслеживания динамики качественных и  количественных 
параметров состояния такого подвижного сектора экономики и  востребованность 
результатов исследований побуждает вновь и  вновь обращаться к  первоисточникам 
в виде эмпирических данных, характеризующих состояние малого предприниматель‑
ства в России в целом и в ее отдельных территориях.

Целью статьи следует считать представление и  оценку динамики показателей со‑
стояния малого бизнеса в Северо‑Кавказском федеральном округе (СКФО). Достиже‑
ние поставленной цели предполагает решение следующих задач:

• оценка вклада малого бизнеса в экономику страны;
• краткий обзор мер государственной поддержки, оказываемой малому бизнесу 

в последние годы;
• анализ динамики численности и объемов оборота малых предприятий в разрезе 

федеральных округов;
• анализ динамики объемов инвестиций в основной капитал малых предприятий 

в разрезе федеральных округов;
• анализ и  оценка места малого предпринимательства Северо‑Кавказского феде‑

рального округа в  аспекте представленных эмпирических показателей динамики чи‑
сленности, оборота и инвестиций в основной капитал малых предприятий субъектов 
СКФО;

• обзор мер государственной поддержки, оказываемой малым предприятиям 
в субъектах СКФО.

Анализ состояния малого предпринимательства  
в России и Северо-Кавказском федеральном окгруге

В экономически развитых странах организации малого бизнеса составляют примерно 
70−90% общего числа организаций. К примеру, на малых предприятиях США занято 
53% всего работоспособного населения страны, в Японии около 71%, в странах Евро‑
союза в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) почти 50% работающего населения. 
Несмотря на то, что в странах Европейского союза число средних организаций равно 
всего 1% общего количества организаций, им удается обеспечивать 20% общего оборо‑
та организаций и 17% общей занятости населения [8].
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По экспертным оценкам, вклад малого и среднего предпринимательства в валовой 
внутренний продукт России находится на уровне 17–20%, что в три раза ниже анало‑
гичного показателя стран Евросоюза, США и Японии [9. С. 6].

Осложнение внешнеполитических условий функционирования российской эконо‑
мики требует существенного повышения качества государственного управления с упо‑
ром на ее результативность. Под давлением санкций и снижения уровня цен на энерго‑
носители на мировых рынках выявилось немало неподготовленных к новым условиям 
функционирования звеньев в экономической системе страны. Таковым является и сек‑
тор малого предпринимательства.

Государство выделяет значительные бюджетные средства для поддержки малого 
и среднего бизнеса. Только за 2013–2014 гг. на развитие МСБ было направлено более 
135  млрд  р. бюджетных средств. Программы поддержки предусматривают льготное 
финансирование, специальные налоговые режимы, снижение административных ба‑
рьеров, введение бессрочного действия лицензий. С января 2016 г. внедряется принцип 
трехлетних «надзорных каникул», предусматривающий мораторий на плановые про‑
верки впервые создаваемых малых предпринимательских структур. С целью стимули‑
рования спроса на продукцию малого бизнеса с 1 июля 2015 г. введена обязательная 
квота на закупки государственными корпорациями и органами государственной влас‑
ти продукции малых предприятий [10. С. 32].

В целом по Российской Федерации на 1 января 2015 г. зарегистрировано 2 103,8 тыс. 
малых предприятий (в том числе 1 868,2 тыс. микропредприятий), что на 2,0% больше, 
чем на 1 января 2014 г.

Динамику численности малых предприятий в разрезе их размещения по федераль‑
ным округам отражает табл. 1.

Таблица 1
Динамика численности малых предприятий Российской Федерации

Федеральный округ
Зарегистрировано МП, тыс. ед. Прирост/сокращение

за 1 января 2013 г. – 1 января 2015 г.на 1 января 
2013 г. 

на 1 января 
2014 г.

на 1 января 
2015 г. +/–, тыс. ед. % 

Российская Федерация 2 003,0 2 063,1 2 103,8 100,8 5,0
Центральный 534,8 540,5 574,3 39,5 7,4
Северо‑Западный 202,3 206,3 332,4 130,1 64,3
Южный 196,3 200,1 159,9 –36,4 –18,4
Северо‑Кавказский 68,1 70,1 52,6 –15,5 –22,8
Приволжский 450,7 470,4 368,2 –82,5 –18,3
Уральский 166,2 177,4 199,9 33,7 20,3
Сибирский 294,4 305,3 302,9 8,5 2,9
Дальневосточный 90,1 92,8 92,6 2,5 2,8
Крымский – – 18,9 18,9 100,0

Составлено по данным Росстата.

В пяти федеральных округах отмечается рост количества малых предприятий, как 
в абсолютных значениях, так и в процентном выражении. В Южном, Северо‑Кавказ‑
ском и  Приволжском федеральных округах отмечено снижение численности малых 
предпринимательских структур. И хотя в Северо‑Кавказском федеральном округе ко‑
личественно уменьшение не столь значительное, как в соседних Южном и Приволж‑
ском федеральных округах, учитывая тот факт, что в Северо‑Кавказском федеральном 
округе действует самое малое число малых бизнес‑структур в стране, даже такое незна‑
чительное их уменьшение приводит к мысли о необходимости усиления мер поддер‑
жки малого бизнеса именно на территории этого федерального округа.
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Эффективность функционирования малых предприятий отражает показатель объ‑
ема их оборота. Высокое значение показателя говорит о востребованности продукции 
данного предприятия, низкое – о незначительном спросе на продукцию, вызывающем 
трудности ее реализации. Анализ объема оборота малых предприятий в Российской 
Федерации в 2014 г. приведен в табл. 2.

Таблица 2
Оборот малых предприятий (с микропредприятиями) по федеральным округам 

Российской Федерации в 2014 г.

Федеральный округ
Объем оборота МП

% к 2013 г.
млрд р. тыс. р. на душу населения

Российская Федерация 36 091,5 246,7 106,5
Центральный ФО 13 209,5 339,6 109,5
Северо‑Западный ФО 3 753,5 272,0 106,0
Южный ФО 2 923,4 208,8 105,6
Северо‑Кавказский ФО 1 046,7 107,9 108,1
Приволжский ФО 6 604,7 222,4 105,5
Уральский ФО 3 103,9 252,3 97,9
Сибирский ФО 3 861,8 200,1 104,8
Дальневосточный ФО 1 515,8 244,5 107,4

Составлено по данным Росстата.

Общий оборот малых предприятий (без микропредприятий) в  Российской Феде‑
рации за 2014  г. составил 16 692,9 млн р., превысив на 6,5% аналогичный показатель 
предыдущего года. Если говорить о ситуации, сложившейся в федеральных округах, то 
необходимо отметить, что во всех них, кроме одного, показатели оборота малых пред‑
приятий выросли по сравнению с 2013 г. Сокращение оборота малых предприятий на 
2,1% наблюдается только в Уральском федеральном округе.

В СКФО рост объема малых предприятий в  2014  г. составил 8,1%. Однако пока‑
затель объема оборота малых предприятий на душу населения в Северо‑Кавказском 
федеральном округе самый низкий (37,9 р.).

Структура и объем оборота малых предприятий (без микропредприятий) в разрезе 
субъектов Северо‑Кавказского федерального округа в 2014 г. представлены на рисунке.

Оборот малых предприятий (без микропредприятий)  
по субъектам СКФО в 2014 г., млрд р.

Наибольшая объем оборота малых предприятий приходится на Ставропольский 
край (239,2 млрд р.) [12. С. 84], наименьший – на Чеченскую Республику (4,1 млрд р.). 
Анализ динамики оборота малых предприятий в СКФО показал, что во всех субъектах 
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округа, кроме Республики Северная Осетия  – Алания, был зафиксирован рост этого 
показателя в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Это можно рассматривать как положитель‑
ный факт, если не учитывать отставание всех субъектов округа от количественных по‑
казателей регионов остальных федеральных округов.

Для развития любого предприятия, в том числе малого, необходим приток инвес‑
тиций, направляемых на приобретение и модернизацию основного капитала. Грамот‑
ное и обоснованное использование инвестиций – залог успешного функционирования 
и  прогрессивного развития малых предприятий. При этом инвестирование может 
осуществляться как из средств физических и юридических лиц и заемных средств, так 
и посредством государственной помощи малому бизнесу [2. С. 170]. Объемы инвести‑
ций в основной капитал на малых предприятиях в федеральных округах РФ в 2014 г. 
представлены в табл. 3.

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях  

по федеральным округам Российской Федерации

Федеральный округ 2012,
млн р.

2013,
млн р.

2014,
млн р.

На душу  
населения, р./чел. % к 2013

Российская Федерация 521 545,0 550 441,3 664 431,5 4 624,8 108,4
Центральный 146 099,7 151 388,5 189 965,0 4 893,5 112,0
Северо‑Западный 27 567,5 24 930,3 33 103,0 2 398,7 118,0
Южный 76 359,6 68 478,9 79 115,4 5 665,7 103,3
Северо‑Кавказский 16 312,3 21 279,2 23 360,3 2 435,9 109,8
Приволжский 134 778,9 158 957,1 187 962,0 6 320,4 106,6
Уральский 26 287,6 26 460,8 31 646,2 2 586,7 108,9
Сибирский 81 773,8 87 428,8 92 149,6 4 776,4 95,2
Дальневосточный 12 365,6 11 517,9 16 079,6 2 582,4 126,1

Составлено по данным Росстата.

По Российской Федерации объем инвестиций в основной капитал на малых пред‑
приятиях (в совокупности с микропредприятиями) в 2014 г. составил 664 431,5 млн р., 
что на 20,7% выше аналогичного показателя предыдущего года.

В большинстве федеральных округов наблюдается положительная динамика объе‑
ма инвестиций в основной капитал на малых предприятиях: в Северо‑Кавказском фе‑
деральном округе показатель прироста в 2014 г. в сравнении с уровнем 2013 г. составил 
9,8%, наименьший в Сибирском федеральном округе – 1,0%. В остальных федеральных 
округах показатели изменения объемов инвестиций имеют неустойчивую динами‑
ку, отражающую, по существу, состояние экономики округа в целом, ее благополучие 
(прирост) или неблагополучие (сокращение).

Следует отметить, что динамика инвестиций в основной капитал на малых пред‑
приятиях Северо‑Кавказского федерального округа, опережающая по своему значению 
аналогичный показатель некоторых федеральных округов, служит основанием для 
надежды на ускорение темпов роста численности малых предприятий в округе, а так‑
же объемов их оборота. Структуру объема инвестиций в основной капитал на малых 
предприятиях по субъектам СКФО в 2014 г. отражает табл. 4.

Среди субъектов округа значительное снижение величины инвестиций в основной 
капитал малых предприятий в сравнении с 2013 г. отмечено в Карачаево‑Черкесской 
Республике – 79,7% и Республике Ингушетия – 67,5%. В Чеченской Республике наблю‑
дается наибольший рост показателя – 9 560,0 млн р. (768,6%), за Чеченской Республи‑
кой следуют Ставропольский край и Республика Дагестан. Эти субъекты показывают 
рост объемов инвестиций в основной капитал малых предприятий со значительным 
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отрывом от остальных субъектов округа, в которых тем не менее зафиксирован при‑
рост объема инвестиций [13. С. 195].

Таблица 4
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях (без микропредприятий) 

по субъектам СКФО в 2014 г.
Субъект округа Объем инвестиций, млн р.

Северо‑Кавказский федеральный округ 23 360,3
Республика Дагестан 5 184,7
Республика Ингушетия 939,6
Кабардино‑Балкарская Республика 452,4
Карачаево‑Черкесская Республика 243,3
Республика Северная Осетия – Алания 469,0
Чеченская Республика 9 560,0
Ставропольский край 6 511,4

Составлено по данным Росстата.

Средний показатель по СКФО отображает положительную динамику инвестиций 
в основной капитал на малых предприятиях СКФО. Можно сделать вывод о том, что 
малые предприятия располагают достаточными средствами, направляемыми на раз‑
витие и  расширение объемов деятельности. Это позволит обеспечить ряд позитив‑
ных тенденций в недалеком будущем округа: рост конкурентоспособности продукции 
предприятий; выход предприятий округа на новые рынки; увеличение количественных 
показателей, характеризующих состояние малого бизнеса в округе; повышение числен‑
ности занятых на малых предприятиях округа; снижение объемов «теневого оборота».

Меры государственной поддержки развития малого бизнеса  
в Северо-Кавказском федеральном окргуе

Развитие экономики России и  ее регионов происходит в  условиях международных 
санкций, проявляющихся в ограничении доступа к западным финансовым рынкам, за‑
прете на экспорт ряда технологий и товаров в Россию, сокращении объема инвестиций 
и в общей неопределенности условий ведения бизнеса. Это оказывает дополнительное 
негативное воздействие на прогнозы развития предпринимательства, как российской 
экономической системы в целом, так и экономических систем отдельных ее территорий 
[1. С. 59].

Для улучшения ситуации, связанной с  развитием малого бизнеса в  СКФО, пред‑
принят ряд мер  – от создания ассоциаций помощи малому предпринимательству до 
предложения различных видов субсидий, направляемых на создание или развитие 
предприятий малого бизнеса.

В последние годы крупные предприятия, ориентированные на поддержку развития 
малого бизнеса, организуют выставки, семинары и  другие мероприятия, на которых 
предприниматели получают знания или перенимают опыт создания и развития малых 
предприятий. Многие государственные, муниципальные и частные организации пред‑
лагают новые формы поддержки малого бизнеса, проходящие апробацию в различных 
регионах. Иногда сами предприниматели обращаются в организации поддержки с це‑
лью получения помощи в удобной для них форме [6. С. 66].

В округе реализуются программы сотрудничества с Федеральной корпорацией по 
развитию малого и  среднего предпринимательства, позволяющие привлечь средства 
банков корпорации на доступных для малого бизнеса условиях. Например, филиал 
ВТБ  24 «Пятигорский» успешно работает по программе стимулирования кредитова‑
ния субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация 
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„МСП“» совместно с Банком России. В первом квартале 2016 г. в рамках программы фи‑
лиал заключил две сделки по ставке 10% годовых на общую сумму 200 млн р. Позднее 
была заключена очередная сделка. Финансовые средства в размере 150 млн р. сроком на 
пять лет по ставке 10% годовых были предоставлены ООО «АГРО‑инвест», входящему 
в группу компаний АГРО [11. С. 52]. Денежные средства будут направлены предпри‑
ятием на приобретение оборудования для расширения и  модернизации производст‑
венных мощностей по выпуску консервированной овощной продукции на площадке 
компании в г. Нарткала Кабардино‑Балкарской Республики.

Заметной стала финансовая поддержка, оказываемая сельскохозяйственным пред‑
приятиям, подавляющее число которых представлено малыми предпринимательски‑
ми формами. Правительством России были предусмотрены субсидии на развитие 
растениеводства в 2016  г. в объеме около 760 млн р. с распределением среди субъек‑
тов СКФО: Ставропольский край – 266,7 млн р.; Кабардино‑Балкарская Республика – 
242,17 млн р.; Чеченская Республика – 121,5 млн р.; Республика Дагестан – 106,88 млн р.; 
Республика Северная Осетия  – Алания  – 14,029  млн  р.; Карачаево‑Черкесская Респу‑
блика – 5,6 млн р.; Республика Ингушетия – 3,4 млн р.

Субсидии от российского правительства на развитие животноводства в 2016 г. пла‑
нировались следующим образом: для Ставропольского края – 78,5 млн р.; Кабардино‑
Балкарской Республики – 27,2 млн р.; Чеченской Республики – 58,2 млн р.; Республики 
Дагестан – 914,5 млн р. Выделенные средства направлены на софинансирование рас‑
ходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвести‑
ционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молоч‑
ного скотоводства перечисленных субъектов.

Заключение
Российское малое предпринимательство играет важную роль как структурный и функ‑
циональный элемент национальной экономики, являющийся динамичной, самораз‑
вивающейся системой. Эта система обладает определенными стратегическими преи‑
муществами, реализация которых способствует достижению целей государственной 
социально‑экономической политики устойчивого развития отдельных регионов и тер‑
риторий и  повышению роли России в  современном мировом экономическом про‑
странстве.

В Северо‑Кавказском федеральном округе действует более чем в два раза меньшее 
число малых предприятий, чем в  любом из остальных федеральных округов страны, 
вследствие чего здесь надо ожидать более интенсивных темпов прироста численности 
малых предприятий.

Среди субъектов СКФО наибольший объем оборота малых предприятий прихо‑
дится на Ставропольский край – 239,2 млн р., наименьший на Чеченскую Республику – 
4,1 млн р. Рост объемов оборота малых предприятий в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
можно было бы рассматривать как положительный факт, если бы не значительное от‑
ставание показателей всех субъектов округа от количественных показателей регионов 
остальных федеральных округов.

Средний показатель по СКФО отражает положительную динамику инвестиций 
в основной капитал на малых предприятиях округа. Это позволяет считать, что малые 
предприятия округа располагают достаточными средствами, направляемыми на разви‑
тие и расширение объемов деятельности, и смогут обеспечить позитивные тенденции 
в недалеком будущем.

Малый бизнес Северо‑Кавказского федерального округа имеет уникальную воз‑
можность, используя сложившуюся ситуацию с уходом ряда зарубежных сельхозпро‑
изводителей с отечественного рынка, нарастить количественные и качественные пока‑
затели и занять достойное место в перечне территорий, наделенных и в полной мере 
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реализующих природный и экономический потенциал для стимулирования развития 
малого предпринимательства [3].

Для этого в ближайшие годы необходимо осуществить следующие кардинальные, 
по нашему мнению, изменения:

• оказать содействие реализации мер по созданию объектов инфраструктуры рын‑
ка, которые будут ориентированы на организацию и совершенствование все большего 
количества субъектов малого предпринимательства;

• реализовать специальные программы поддержания перспективных конкуренто‑
способных компаний;

• внедрить наиболее эффективные финансовые инструменты развития малого 
и среднего бизнеса;

• создать наиболее благоприятные условия для поддержки существующих институ‑
тов микрофинансирования и их развития;

• развивать старые и создавать новые элементы бизнес‑инкубаторов, обратить осо‑
бое внимание таких структур на инновационные предприятия сектора малого бизнеса;

• усовершенствовать нормативную правовую базу, чтобы устранить имеющиеся ад‑
министративные и иные барьеры для перспективного развития малого бизнеса в Рос‑
сии и предотвратить появление новых;

• реализовать нормы законодательства, которые определяют возможность участия 
малых и средних субъектов предпринимательства в государственных тендерах;

• повысить возможность доступа отечественного производителя к недвижимости, 
относящейся к государственной либо муниципальной собственности.

Основными перспективами развития предприятий малого бизнеса считаются цели, 
поставленные Правительством РФ на ближайшие годы. К  ним отнесены: создание 
500 новых бизнес‑инкубаторов; формирование в каждом регионе страны гарантийного 
фонда на сумму не  менее 100 млн  р., муниципальной инфраструктуры микрофинан‑
сирования субъектов малого бизнеса, фонда инвестирования в малые и средние пред‑
приятия.

Предлагаемые мероприятия в совокупности должны создать условия для эффектив‑
ного развития малого бизнеса, как в отдельно взятом регионе, так и в России в целом.
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Trends and Prospects of Small Business Development  
in the North Caucasian Federal District

by Irina Ye. Dmitrieva, Natalya A. Bindasova and Olga M. Kuzmichyova

The paper discusses the importance of small business for the Russian economic system and com‑
pares performance indicators of small business in Russia and abroad. The authors examine the state of 
small business in federal districts of the Russian Federation, paying particular attention to the North 
Caucasus Federal District. The paper presents the dynamics of the SMEs number, their turnover and 
fixed capital investments generally in the country and in the North Caucasus Federal District. In addi‑
tion, the authors scrutinize the data on financial support of small business in the regions of the federal 
district under consideration. Finally, trends and prospects of small business development in the North 
Caucasus Federal District are outlined.

Keywords: small business; subject of federation; dynamics; turnover; investment; economic growth; 
government support.
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