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Традиционные исследования потребителей и эффективности рекламы и их в большинстве своем 
носят вербальный и линейный характер. В современном мире, управляемом данными, появляются 
новые актуальные методы и технологии для получения точных и объективных данных о маркетин-
говых и рекламных процессах. Биометрические исследования в рекламе представляют собой группу 
методов, использующих в качестве данных для анализа эффективности рекламы физиологические и 
поведенческие характеристики потребителей. В статье рассматриваются основные биометрические 
технологии для исследования рекламы и ее эффективности – айтрекинг, электроэнцефалография 
(ЭЭГ), кодирование лица, гальваническая реакция кожи, биологическая обратная связь (БОС). На 
основе совокупности использования биометрических методов возможно изучить психофизиологи-
ческое состояние потребителя и обеспечить многогранное понимание взаимодействия потребителя с 
рекламой и ее стимулами. В статье представлены результаты пилотного эксперимента, проведенного 
с использованием оборудования биологической обратной связи для оценки воздействия рекламных 
видеороликов на потребителей. В статье отмечается, что биометрические исследования рекламы по-
зволяют получить информацию о психофизиологической реакции потребителей и оценить эффектив-
ность широкого спектра маркетинговых и рекламных действий от разработки продуктов и упаковки 
до системы цифрового маркетинга и коммуникаций компании. 
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BIOMETRY AS A METHOD OF STUDY ADVERTISING INCENTIVES

Keywords: AIDA model, “knowledge – experience – emotions” effect, biometric studies on advertising 
stimuli, consumer’s current mental state.

Traditional linear verbal consumer and ad research yield its positions in the data-driven world while new 
methods and technologies are emerging to obtain accurate and objective data on marketing and advertising 
processes and consumer behavior. Biometrics such as eye tracking, electroencephalography (EEG), face 
coding, galvanic skin reaction, biofeedback nowadays are the new marketing research tools to assess promo-
tion efforts’ effectiveness and to provide valuable insights in modern advertising. Using biometric methods, 
it is possible on biometrics basis to study the psychophysiological state of the consumer and provide a multi-
faceted understanding of the consumer’s interaction with advertising’s stimuli. The article presents a pilot 
experiment results based on the biofeedback technique for evaluating the commercials effect on consumers. 
The pilot experiment showed the possibilities and disadvantages of the biofeedback technique for advertising 
research. Biometric research in advertising field on the biofeedback basis allows marketing practitioners to 
get valuable data on current mental state of consumers, unobtrusively study the respondents’ engagement 
with advertising. and deploy analytics in marketing and communication strategy.
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Введение
Разработка эффективной рекламной 

стратегии начинается с комплексного 
анализа положения конкретного товара 
или услуги в системе маркетинга пред-
приятия как в отношении восприятия то-
вара потребителем, так и в отношении 
спроса на товар (доли рынка).

Традиционный подход к рекламе ос-
новывается на статичной демонстрации 
коммерческой информации целевому по-
требителю. Несмотря на такие мощные 
инструменты классического маркетинга, 
как сегментация и таргетинг, средства ре-
кламы не способны подстраиваться под 
конкретного потребителя. Более того, 
для молодого поколения (Gen Z) тради-
ционные рекламные приемы, связанные 
с информированием или достижением 
осведомленности о товаре, попросту не 
работают [1]. У современных маркето-
логов есть 10 секунд или даже меньше, 
чтобы установить связь с потребителем 
и дать ему возможность выделиться и 
почувствовать себя уникальным и при-
нятым в толпе своих сверстников.

Изучение эффективности рекламы 
сводится к оценке ее экономической и 
коммуникативной эффективности на 
основе линейных моделей потребитель-
ского поведения. Развитие когнитивных 
наук привело к пересмотру широко ис-
пользуемой линейной рекламной мо-
дели AIDA, разработанной еще в 1925 
г. Согласно данной модели, рекламный 
процесс начинается с проявления потре-
бителем внимания (attention) и интереса 
(interest) к товару, что приводит к жела-
нию (desire), а затем порождает действие, 
покупку (action). Таким образом, исходя 
из схемы AIDA, эмоциональная реакция 
на рекламу возникает только после того, 
как потребители уже почувствовали ин-
терес к рекламе или продукту [2]. 

Нейробиологические исследования 
показали, что эмоции формируют осно-
ву рационального мышления и поведе-
ния потребителя. Применительно к ре-
кламному процессу, эмоциональная ре-
акция является первичной и проявляется 
до когнитивной обработки рекламного 
стимула. Таким образом, эмоции мож-
но рассматривать в качестве медиатора, 
посредника для дальнейшей обработки 
рекламного сообщения.

Американские психологи Э. Толмен 
и У. Найссер представили перцептив-
ную схему восприятия информации по-
требителем, согласно которой сенсор-
ная информация о товаре комплексно 
перерабатывается с учетом рекламного 
сообщения и опыта потребителя и пере-
мещается в «когнитивную карту» потре-
бителя, формирующую его потребитель-
ское поведение [3, с. 587-599]. 

Согласно современным представле-
ниям нейробиологии человеческий мозг 
организован в виде иерархии модулей, 
в которой отдельные группы нейронов 
(«модули») предназначены для обра-
ботки различных типов информации. К 
примеру, один модуль может работать со 
зрительными стимулами, а другой – со 
слуховым. Наборы этих модулей объ-
единяются в иерархическом порядке 
для обмена данными в трех «мега-мо-
дулях», которые управляют тремя ти-
пами информации: знаниями, опытом 
и эмоциями (так называемый ЗОЭ-эф-
фект, Knowledge – Experience – Emotions 
(K.E.E.) effect):

- Знание – конкретные характеристи-
ки объекта (название, цвет, форма и дру-
гие свойства).

- Опыт – информация, относящаяся к 
способу использования объекта.

- Эмоции – аффективная или эмоци-
ональная информация об объекте, его 
ценность (оценка того, насколько хоро-
шо это или плохо, привлекательно или 
отвратительно) [2]. 

Информация, содержащаяся в трех 
отдельных модулях, не воспринимается 
сознательно и, следовательно, будет ис-
пользоваться только после интеграции 
в «ментальное рабочее пространство» 
(mental workspace) – специализирован-
ную сеть мозга, которая занимает цен-
тральное место в комплексном познании. 
Рабочее пространство имеет ограничен-
ную емкость, поэтому механизмы изби-
рательного внимания и эмоций работают 
вместе, чтобы оценить актуальность ин-
формации для текущих или будущих це-
лей. Информация, считающаяся наиболее 
актуальной в данный момент времени, за-
ймет место в рабочей области, а осталь-
ные сведения будут проигнорированы.

Иерархическая модель рекламного 
воздействия AIDA предполагает, что 
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процесс взаимодействия потребителя с 
рекламой начинается с познания, далее 
возникают эмоции, которые затем при-
водят к действию (покупке) затем пере-
водится в поведение. Таким образом, со-
гласно классической модели рекламного 
воздействия потребительское поведение 
идет по цепочке «когнитивные процес-
сы – аффективные процессы – конатив-
ные процессы». 

Новая модель потребительского вза-
имодействия с рекламой предполагает 
учет трех основных элементов (ВОП-
эффект, Perception, Experience, and Mem-
ory, the P.E.M effect): восприятие, опыт и 
память [4, с. 4-8.]. Отличие новой моде-
ли от классических моделей линейного 
типа заключается в том, что эмоции и 
чувства имеют первостепенное значе-
ние в рекламном процессе. Восприятие 
рекламы зависит от опыта потребителя и 
приоритетов потребителя. В рамках ког-
нитивного маркетинга реклама фокуси-
руется на эмоциональных и поведенче-
ских аспектах потребительских решений 
[5, с. 419-424].

Целью исследования было апроби-
рование биометрического оборудования 
для изучения эмоционального воздей-
ствия рекламы ее стимулов на потреби-
телей.

Рекламные стимулы оказывают на 
потребителя визуальное, аудиальное и 
эмоциональное воздействие (рис. 1).

Исследователи (Венский институт 
функциональной топографии головного 
мозга имени Людвига Больцмана) на ос-
нове метода функционально-магнитной 
томографии головного мозга (FMRT) 
сравнивали восприятие потребителями 
эмоционально и рационально оформ-
ленную выкладку товара на магазинной 
полке и выявили, что эмоции способ-
ствуют лучшему усвоению рекламной 
информации [7, с. 19]. 

Классические маркетинговые иссле-
дования воздействия рекламных стиму-
лов являются вербальными, потребитель 
описывает свои впечатления и эмоции 
от контакта с рекламным сообщением, 
что влечет за собой определенную долю 
субъективной информации и невысо-
кой достоверности. Фокус современных 
маркетинговых и рекламных исследова-
ний направлен на изучение психических 
и физиологических процессов потреби-
телей в рамках междисциплинарных ис-
следований на основе методологии пси-
хологии, физиологии и нейробиологии 
для повышения объективности и досто-
верности информации, получаемой от 
потребителя.

В рамках междисциплинарного ней-
роэкономического подхода, отрицаю-
щего рациональность потребительского 
поведения [8, p. 47-52], отмечается, что 
95% потребительских решений прини-
мается на подсознательном уровне. 

 

 

 

 

 

 

Инструменты воздействия 
на потребителя 

Визуальное воздействие 
(образы, цвет и др.)

Аудиальное воздействие 
(звуки, голос, музыкальное 

сопровождение и др.)

Эмоциональное воздействие 
(запахи, тактильные      

ощущения и др.)

Каналы восприятия
потребителя

Зрительный канал

Слуховой канал

Кинестетический канал

Рис. 1. Воздействие рекламы на потребителя [6]
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Конкурируя в мире, управляемом 
данными, маркетологи и рекламисты 
вынуждены совершенствовать методы 
и технологии для получения точных и 
объективных данных о маркетинговых 
и рекламных процессах, не только для 
оценки эффективности тех или иных ре-
кламных стимулов, но и для прогнозиро-
вания реакции потребителей на них [9]. 
В результате технического прогресса и 
снижения затрат на высокотехнологич-
ное оборудование, появление мобиль-
ных аппаратных комплексов, использо-
вание биометрии в маркетинге и рекламе 
в последнее десятилетие быстро увели-
чивается. В настоящее время биометри-
ческие устройства, которые ненавязчи-
во отслеживают реакцию потребителей, 
обеспечивают ценную информацию в 
таких областях, как реклама, цифровой 
маркетинг, упаковка, разработка продук-
тов и розничная торговля.

Оценка эффективности рекламы 
включается в себя исследование таких 
показателей, как внимание, понимание, 
изменение отношения к объекту рекла-
мирования и др. Современные исследо-
вания эффективности рекламы и мар-
кетинговых акций включают широкий 
спектр исследовательских методов и 
методик. Исследование коммуникатив-
ной эффективности рекламы включают 
претестирование и посттестирование 
рекламного сообщения, влияние рекла-
мы на продажи, лабораторное и полевое 
тестирование рекламных сообщений, 
оценка (ранжирование) альтернативных 
рекламных сообщений и др. 

В настоящее время термин «биоме-
трия» выходит за рамки узкого представ-
ления и используется в качестве общего 
дескриптора технологий, используемых 
для наблюдения за физиологическими и 
поведенческими характеристиками по-
требителей [10].

Например, в проекте Нейровизор ис-
следовательской компании Neurotrend 
[11] рейтинг рекламных роликов, вы-
шедших на экраны России, основан на 
результатах неймаркетингового тестиро-
вания использует 4 ключевых показателя 
коммуникативной эффективности рекла-
мы (внимание, интерес, запоминаемость 
и эмоциональная вовлечённость), полу-
чаемые с помощью высокотехнологич-
ного оборудования. 

Программно-аппаратный комплекс 
«Нейробарометр», разработанный ком-
панией, позволяет считывать нейрофи-
зиологические показатели работы орга-
низма (реакцию человека) на рекламный 
материал. Использование оборудования 
позволяет получить объективные дан-
ные о концентрации внимания, замерить 
интерес во время просмотра рекламы 
или посещения магазина, определить 
запоминаемость слогана или привлека-
тельность товара или рекламного сооб-
щения. Подобная работа с биометриче-
скими показателями реакции потребите-
ля на рекламу позволит повысить эффек-
тивность маркетинговых исследований, 
спрогнозировать поведение потребите-
лей и эффект от рекламы [12].

Материал и методы исследования 
Комплексный анализ показаний био-

электрической активности мозга, движе-
ния глаз, вегетативных реакций (ча-
стоты дыхания, кожной проводимости 
и др.) позволяет выявить удачные детали 
рекламного сообщения, на которых фо-
кусируется внимание потребителя, бы-
строту запоминания рекламных текстов 
и слоганов, уровень интереса к объекту 
рекламы. Использование традиционных 
методов опроса в сочетании с анализом 
биометрических показателей позволит 
прогнозировать поведение потребителей 
и эффективность рекламных кампаний. 
Сочетание биометрических и вербаль-
ных исследований позволяет сформиро-
вать единую платформу стандартов для 
нейромаркетинговых исследований и 
показателей [12]. 

Основные биометрические техноло-
гии для исследования рекламы и ее эф-
фективности представлены на рис. 2.

Метод биологической обратной свя-
зи (БОС) позволяет изучать психофизи-
ологическое состояние человека и его 
реакции на стимулы окружающей сре-
ды. Широко используемый в медицине 
и психологии БОС-метод заключаются 
в формировании визуализированной об-
ратной связи с пациентом с помощью 
компьютера или других технических 
устройств (умные часы, смартфон) и 
передаче в реальном времени значений 
психофизиологических параметров те-
кущего состояния для контроля и кор-
рекции (рис. 3). 
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Биометрические 
технологии, 

используемые 
для оценки 

эффективности 
рекламы

Айтрекинг
Отслеживание движения глаз, количественное 
определение визуального внимание к рекламе

Электроэнцефалография 
Частотный анализ электрических сигналов для 
обнаружения эмоций, мыслей и мотиваций в связи с 
тестированием рекламы и упаковки, тестированием 
продукта, также дизайном и навигацией веб-сайтов

Кодирование лица 
Процесс количественной оценки эмоций путем 
отслеживания и анализа выражений лица для оценки 
видеорекламы, сайтов, печатной рекламы

Гальваническая реакция кожи 
Исследование эмоционального возбуждения и его силы 
для изучения эмоций, внимания и памяти для разработки
продуктов, упаковки, тестирования текстов и веб-сайтов

Биологическая обратная связь 
Исследование психофизиологического состояния 
человека при контакте с рекламным материалом

Рис. 2. Перечень биометрических технологий для оценки эффективности рекламы  
и их специализация [10] 

 

Испытуемый

Сознание

Вегетативные 
процессы в организме

Синдромологические 
и нозологические 

параметры

Экран устройства

Датчик 

Интерфейс 

 
 
 
 
 
 
 

Аппаратура БОС

Рис. 3. Схематическое изображение БОС-метода [13]

В общем биологическая обратная 
связь включает в себя использование 
зрительной или слуховой обратной свя-
зи для получения контроля над непро-
извольными телесными функциями: ча-
стота сердечных сокращений, мышечное 
напряжение, кровоток, восприятие боли 
и кровяное давление. Подключение к 
устройству с датчиками, обеспечива-
ющими обратную связь о конкретных 

аспектах тела, получается информация 
о функциях организма на основе исполь-
зования точных измерительных прибо-
ров.

Развитие и инновации в области ме-
дицины и психологии привели к росту 
спроса на приборы биологической об-
ратной связи. Мировой рынок аппарату-
ры биологической обратной связи пока 
еще является очень концентрированным 
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рынком: выручка десяти крупнейших 
производителей (в основном, из Се-
верной Америки и Европы) составляет 
около 65% от общей выручки в 2017 г. 
Этот рынок связан с разработкой и выпу-
ском приборов биологической обратной 
связи для медицинских и психологиче-
ских целей при лечении фобических и 
тревожных расстройств, расстройств 
настроения и др. Все большую популяр-
ность приобретает домашнее оборудова-
ние биологической обратной связи. По-
вышение внимания к здоровому образу 
жизни влияет на рост рынка приборов 
биологической обратной связи: ожида-
ется рост мирового рынка оборудования 
биологической обратной связи в среднем 
примерно на 6,2% в течение следующих 
четырех лет и достигнет 200 млн долл. в 
2024 г. (140 млн долл. в 2019 г.) [14].

Специалисты и исследователи рекла-
мы в настоящее время широко исполь-
зуют биометрические оценки эффектив-
ности рекламных стимулов [15; 16; 17]. 
Итальянские исследователи провели 
изучение восприятия социальной рекла-
мы против курения на основе электроэн-
цефалографии, гальванической оценки 
кожных реакций и измерения частоты 
сердцебиения [18]. Они отмечают, что 
использование биометрических мето-
дик в оценке эффективности рекламы 
оправдано, поскольку многие решения, 
принимающиеся потребителями на ос-
нове рекламной информации зависят от 
когнитивных и аффективных процес-
сов. Вербальные же исследования эф-
фективности рекламы, опирающиеся на 
восприятие и самооценку потребителя-
ми рекламных сообщений, подвержены 
субъективности и предвзятости. Напри-
мер, в исследовании по маркетинговому 
прогнозированию в индустрии рознич-
ной торговли обувью было определено, 
что методы, основанные на самоотчетах, 
были недостаточно точны при предска-
зании успеха продукта, в то время как 
данные о деятельности мозга при вос-
приятии рекламы достигали точности 
прогноза 80% [19].

Биометрические исследования по-
казывают, что эмоциональная вовлечен-
ность потребителя в процессе воспри-
ятия рекламной и маркетинговой ин-
формации способствует запоминанию 
рекламных стимулов и мотивов [20].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Преподавателями Высшей школы 
медиакоммуникаций и связей с обще-
ственностью Гуманитарного института 
Санкт-Петербургского политехническо-
го университета было проведено иссле-
дование восприятия рекламы на основе 
БОС-метода, в котором приняли студен-
ты 4 курса специальности «Реклама и 
связи с общественностью». 

Программно-аппаратный комплекс 
биологической обратной связи (ПАК 
CMS) определяет состояние психики ис-
пытуемого на основе анализа вариаций 
R-R-интервала электрокардиограммы 
[21, с. 84-93], основывается на карди-
оритмограмме (анализ вариаций R-R-
интервала ЭКГ). Две группы показате-
лей – нозологические и синдромальные – 
позволяют оценить уровень эмоциональ-
ного спокойствия, лабильности-ригид-
ности психических процессов, гибкость 
реакции, психической адаптивности, чув-
ствительности к раздражителям, а также 
показатели психического состояния ис-
пытуемых – свойства депрессии, тревоги, 
обсессии, истерии и др. 

Экспериментальной и контрольной 
группам студентов (каждая по 8 человек) 
демонстрировались рекламные видеоро-
лики разного содержания. 

Текущее психическое состояние сту-
дентов измерялось дважды с помощью 
ПАК CMS – до и после просмотра ре-
кламных видеороликов. 

Количественные значения текущего 
психического состояния респондентов, 
полученные в результате пре- и постте-
стирования, позволили оценить психи-
ческую реакцию на рекламные видео-
ролики на основе сравнения данных по 
каждому участнику исследования (ко-
личественные данные, анализ динамики 
показателей, улучшение или ухудшение 
показателей) и эталонными значениями 
психических параметров, установленны-
ми разработчиками ПАК CMS (рис. 4).

Выяснилось, что в контрольной груп-
пе в результате демонстрации рекламно-
го ролика ухудшилось эмоциональное 
спокойствие и уравновешенность со-
стояния психики, увеличилась возбуж-
денность респондентов по сравнению с 
экспериментальной группой. Такой по-
казатель как подвижность психики в ре-
зультате эксперимента улучшился. 
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Рис. 4. Пример представления данных до и после эксперимента  
с помощью психофизиологической методики CMS

Пилотный эксперимент показал, что 
рекламные ролики, различные по сюже-
ту, используемым образам и с разными 
рекламными посылами влияют на пси-
хофизиологическое состояние респон-
дентов, их эмоциональную нестабиль-
ность, напряжение и возбуждение, из-
менение настроения, меняется баланс 
«Я-Остальные», конкретность и реали-
стичность мышления, самокритичность, 
навязчивые состояния и гибкость реаги-
рования. 

Описанный в статье протокол ис-
следования по БОС-методу может быть 
модифицирован для использования в 
другой экспериментальной ситуации, в 
рамках данного метода возможно реали-
зовывать исследования не только видео, 
но печатной рекламы, личных продаж и 
презентаций.

Основные трудности использования 
биометрии в исследовании восприятия 

и эффективности рекламы заключаются 
в следующем:

- ограничения в размере выборки, 
связанные с количеством оборудования 
и исследовательского персонала;

- общая продолжительность, рекомен-
дуемая в подобных исследованиях, со-
ставляет максимум 1 час для каждого ис-
пытуемого, чтобы избежать возможных 
помех из-за усталости или начала скуки. 
Продолжительность исследования долж-
на строго контролироваться. Респондент 
должен быть снабжен эксперименталь-
ным оборудованием, данные должны 
быть получены в условиях покоя. 

- оценка психофизиологического со-
стояния испытуемого в данном комплек-
се дается в психиатрических и клинико-
психологических терминах, что означа-
ет необходимость их адаптации к более 
употребляемой лексике для последую-
щего распространения и использования 
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рекламными специалистами и маркето-
логами. Исследования с использовани-
ем БОС-метода требуют задействования 
междисциплинарной команды ученых.

Биометрические методы исследова-
ния восприятия и эффективности рекла-
мы имеют следующие преимущества 
по сравнению с вербальными методами 
оценки рекламы:

- возможность использования объема 
выборки ниже необходимого для полу-
чения значимых результатов при состав-
лении анкет. Объем выборки для получе-
ния биометрических показателей может 
составлять выборки в 20-30 участников, 
устный опросник требует не менее 100 
респондентов. 

- перспективы исследования психо-
физиологических реакций без опроса 
респондентов для обеспечения объек-
тивности данных.

Применение технологий биометрии 
в маркетинге и рекламе имеет широкое 
применение от разработки товара, упа-
ковки, тестирование рекламных сообще-
ний, роликов, веб-сайтов.

Биометрическое исследование воз-
действия рекламного или маркетинго-
вого стимула на группы испытуемых 
позволяет зарегистрировать объектив-
ные данные по каждому респонденту, 
которые усредняются по всей выборке, 
а также по соответствующим демогра-
фическим показателям.

Метод биологической обратной свя-
зи в рекламе позволяет количественно 
оценивать эмоциональное состояние 
отдельных лиц, подгрупп, а также всей 
выборки. Сравнение показателей пси-
хофизиологического состояния до и по-
сле просмотра рекламы позволяет ис-
следовать состояние респондента при 
контакте с различными рекламными 
образцами, сравнить эксперименталь-
ные показатели с контрольными показа-
телями, чтобы оценить эффективность 
рекламных стимулов и скорректировать 
их на основе объективных данных об 
психо-эмоциональном состоянии потре-
бителей. Данные о положительных или 
отрицательных эмоциональных состоя-
ниях позволяют проводить объективную 
экспертизу рекламных продуктов.

Заключение
Использование технологий биоло-

гической обратной связи в комплексе с 
другими качественными и количествен-
ными методами позволить повысить 
надежность результатов исследования 
(например, в сочетании с вербальными 
методиками – опросом, или с биоме-
трическими методиками – кодирование 
лица, которое позволит понять природу 
эмоций респондента).

Таким образом, технологии биоме-
трии в оценке эффективности рекламы 
лучше всего реализовывать совместно, 
поскольку каждая из них раскрывает 
различные аспекты познания, эмоций и 
поведения потребителей. Однако следу-
ет отметить, что не один из биометриче-
ских методов не способен проникнуть в 
мыслительные процессы потребителей, 
поэтому необходимо сочетание каче-
ственных и количественных методов ис-
следования для понимания их мотивов 
и эмоций [18]. Целенаправленные ин-
троспективные количественные и каче-
ственные методики позволят до опреде-
ленной степени понять эмоциональный 
настрой потребителей и их отношение 
к маркетинговой и рекламной деятель-
ности предприятия.

Гибридные междисциплинарные ме-
тоды, сочетающие, например, тестирова-
ние рекламного продукта и кодирование 
лица, помогут проводить обоснованное 
претестирование рекламы. На втором 
этапе сочетание методики айтрекинга и 
гальванической реакции кожи позволит 
получить более глубокую оценку эффек-
тивности рекламного продукта.

Количественная оценка, используе-
мая в технологиях биологической обрат-
ной связи в виде биометрических дан-
ных, обладает определенной точностью 
по сравнению с опросными методами 
маркетинговых исследований, поэтому 
следует ожидать улучшения пилотных 
и прогностических исследований в об-
ласти изучения коммуникативной эф-
фективности рекламы в рамках пре- и 
посттестирования, исследования уров-
ня вовлеченности потребителя, а также 
аффективной составляющий поведения 
потребителей.
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Использование инноваций в хозяйственной деятельности определяет эффективность экономиче-
ских субъектов и способствует повышению конкурентоспособности отраслей народного хозяйства. 
Такая позиция подтверждает значимость диффузии инноваций для государства, которое должно сти-
мулировать их выработку и дальнейшее межотраслевое распространение. Однако возникают пробле-
мы в определении сущностных характеристик инноваций и неоднозначность в способах активизации 
инновационных процессов на всех уровнях управления. Теоретические подходы к осуществлению 
инновационного развития находятся в динамическом состоянии и постоянно трансформируются 
под влиянием качественного состояния внешней среды. В статье проведен анализ эволюционного 
становления теории инновационного развития и рассматривается авторское предположение, что на 
современном этапе инновационной практики ключевым источником активизации инновационных 
процессов является институциональная среда, а финансовые аспекты носят вторичный характер. 
Именно формирование благоприятной институциональной среды должно стать целевой установкой 
государственной политики в области оказания поддержки инновационных процессов, поскольку 
без наличия крепкого институционального механизма рациональное использование финансовых 
источников господдержки не представляется возможным. Для подтверждения авторской точки зре-
ния был проведен анализ теории инновационного развития и заданы основные институциональные 
положения инноваций, определяющие фундаментальную значимость институциональных связей в 
развитии инновационной практики. Итогом проделанной работы является систематизация научно-
теоретических знаний и формирование институционального аппарата теории инновационного раз-
вития, наработки которого возможно использовать для выработки практических рекомендаций по 
осуществлению господдержки инновационных процессов.
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TRANSFORMATION OF THE THEORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: 
EVOLUTION AND MODERN INSTITUTIONAL TRENDS

Keywords: institutional theory, innovation theory, innovative development, institutional environment, 
institutionalism, innovation processes.

The use of innovations in economic activity determines the effectiveness of economic entities and 
contributes to improving the competitiveness of national economy sectors. This position confirms the im-
portance of diffusion of innovations for the state, which should encourage their development and further 
intersectoral distribution. However, there are problems in determining the essential characteristics of in-
novation and ambiguity in ways to activate innovation processes at all levels of management. Theoretical 
approaches to the implementation of innovative development are in a dynamic state and are constantly being 
transformed under the influence of the qualitative state of the external environment. The article analyzes the 
evolutionary development of the theory of innovative development and considers the author’s assumption 
that at the present stage of innovation practice, the key source of activation of innovation processes is the 
institutional environment, and financial aspects are secondary. It is the formation of a favorable institutional 
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environment that should become the target of state policy in the field of support for innovation processes, 
since without a strong institutional mechanism, the rational use of financial sources of state support is not 
possible. To confirm the author’s point of view, the theory of innovative development was analyzed and 
the main institutional provisions of innovations that determine the fundamental importance of institutional 
relations in the development of innovation practice were set. The result of this work is the systematization 
of scientific and theoretical knowledge and the formation of the institutional apparatus of the theory of in-
novative development, which can be used to develop practical recommendations for the implementation of 
state support for innovation processes.

Введение 
В условиях нестабильной макроэко-

номической среды любое государство 
ищет способы достижения лидерских 
преимуществ при осуществлении кон-
курентной борьбы. Особенно обостряет-
ся ситуации в условиях ограниченности 
ресурсов и усиления процессов глобали-
зации, которые наблюдаются в междуна-
родном пространстве. Фундаментальную 
значимость в достижении поставленных 
перед нацией целей и задач играют ин-
новации, хозяйственное использование 
которых определяет эффективность и 
конкурентоспособность экономических 
субъектов на всех уровнях управления в 
долгосрочной перспективе.

Воздействие научно-технического 
прогресса приводит к расширению раз-
новидностей человеческой деятельно-
сти, а инновации становятся необходи-
мым инструментом совершенствования 
хозяйственной практики для достиже-
ния более благоприятных эффектов со-
циально-экономического характера, чем 
при традиционных способах ведения 
хозяйства. Однако потенциал инноваций 
все еще полностью не раскрыт в науч-
ной среде, поскольку цивилизационным 
путям развития свойственен высокий 
уровень неоднозначности, и невозмож-
но определить наиболее рациональные 
инновационные процессы, в которых 
нуждается конкретная экономическая 
система в различные временные перио-
ды и на разных этапах своего технико-
хозяйственного становления.

Значимость интеллектуальных со-
ставляющих экономических отношений 
с каждым днем повышается, а немате-
риальные элементы уже не первое де-
сятилетие обуславливают успех многих 
крупных корпораций и национальных 
экономик во всем мире. Использование 
интеллектуального капитала для до-
стижения положительных результатов 
социально-экономического характера 

становится общепризнанным фактором 
устойчивого развития. Инновации как 
продукт интеллектуализации позволяют 
направить не только народное хозяйство, 
но и совокупные потребности общества 
в необходимом для государства русле, 
получая максимальные эффекты от рас-
полагаемого ресурсного и технологиче-
ского потенциала в условиях сложив-
шейся на территории страны деловой 
среды [19; 24].

Интеллектуальное развитие экономи-
ки связано с запуском инновационных 
процессов, в первую очередь, на кор-
поративном уровне. С одной стороны, 
необходимо осуществить стимулирова-
ние наиболее перспективных инноваци-
онных отраслей путем предоставления 
государственного финансирования и на-
логовых льгот, а с другой – через пре-
образование институциональной среды 
и ликвидацию существующих институ-
циональных барьеров, препятствующих 
ведению инновационной деятельности. 
Финансовые аспекты долгое время рас-
сматривались как основной способ ин-
новационной трансформации экономи-
ки, однако именно учет институциональ-
ных элементов позволит разработать эф-
фективную инновационную программу 
на национальном уровне [2; 5].

Определение целевых установок со-
циально-экономического развития наци-
ональной экономики ставит перед госу-
дарством задачи по реализации программ 
для поддержания конкретных иннова-
ционных процессов, которые должны 
учитывать экономические потребности 
и возможности страны. В интересах го-
сударства осуществлять стимулирование 
диффузии национально значимых инно-
ваций, способствуя их дальнейшему ме-
жотраслевому распространению. Прин-
ципиальное отличие современного этапа 
теории инновационного развития заклю-
чается в невозможности реализации ра-
циональной инновационной политики 
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без принятия фактора влияния инсти-
туциональной среды, который зачастую 
игнорируется при построении долгосроч-
ных инновационных программ [2; 21].

Следовательно, использование ин-
ституционального подхода для форми-
рования организационно-экономиче-
ских механизмов становится основным 
направлением при осуществлении гар-
моничного развития инновационной 
среды и активизации инновационных 
процессов на всех уровнях управле-
ния. Институализированные механизмы 
должны учитывать структурную упоря-
доченность норм, правил, принципов и 
методов инновационной деятельности, 
совокупность которых следует напра-
вить на достижение инновационных це-
лей государства, отраслей и отдельных 
экономических единиц. В таком контек-
сте необходимо выявить все возможные 
факторы внутреннего и внешнего инсти-
туционального влияния с их дальней-
шим объединением и систематизацией 
для построения моделей экономико-
математического или организационно-
управленческого характера [12; 14].

В научной среде возникает ряд слож-
ностей в определении сущностных ха-
рактеристик инноваций, а также име-
ются серьезные проблемы при поиске 
способов активизации инновационных 
процессов в условиях нестабильной 
динамики институционального окруже-
ния и непостоянства в поведении эко-
номических субъектов. Таким образом, 
предлагается внести авторское видение 
поставленной проблемы, учитывая воз-
росшее влияние институциональных 
механизмов на активизацию инноваци-
онных процессов.

Цель исследования заключается в 
определении эволюции и современного 
состояния теории инновационного раз-
вития, а также ее потенциальная транс-
формация под влиянием положений 
концепции институционализма. Дости-
жение поставленной цели определило 
выполнение следующих задач: необхо-
димо провести анализ эволюционного 
становления теории инновационного 
развития и предложить институцио-
нальные положения инноваций, опреде-
ляющие фундаментальную значимость 
институциональных связей в развитии 
инновационной практики.

Материал и методы исследования
В рамках исследования были рас-

смотрены работы по вопросам иннова-
ционной практики, наиболее полно от-
ражающие происходящие в экономике 
трансформации за последний 100 лет. 
Обширный вклад в исследование теоре-
тической сущности формирования ин-
новаций внес отечественный исследова-
тель Ю.В. Яковец [16; 17], который 
определил цивилизационные пути пре-
образования человеческой деятельности 
и цикличность технологических рево-
люций. Использование его квалифика-
ции в рамках авторского исследования 
позволяет проработать отдельные пери-
оды теории инновационного развития и 
определить постоянно возрастающую 
роль инновационных процессов в науч-
но-техническом прогрессе. Научно-тео-
ретические аспекты генезиса и совре-
менного становления инновационной 
теории были рассмотрены в работах 
[1; 6; 8]. Авторами проанализированы 
наиболее значимые исследовательские 
подходы к аппарату категории иннова-
ций. К таким исследованиям относятся 
взгляды Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпете-
ра, П.А. Сорокина, Д Дж. Д. Бернала, 
Ф. Перру, Ж. Будвиля, Т. Хегерстрандта, 
Э. Роджерса, С. Кузнеца, Г. Менша, 
А. Кляйкнехта, С.Ю. Глазьева, Д.С. Льво-
ва, М. Портера, Ф. Кука и других.

Однако прогресс не стоит на месте, 
а наука продолжает развиваться с более 
быстрыми темпами, что не позволя-
ет ограничиваться лишь имеющимися 
представлениями об отдельных катего-
риях. На современном этапе особый ин-
терес вызывает институциональная со-
ставляющая экономических отношений, 
что было подтверждено рядом исследо-
ваний [3; 18; 23]. В работах [2; 12; 14; 19] 
было уделено значительное внимание 
институциональным аспектам форми-
рования инновационного потенциала на 
региональном и национальном уровне, 
в частности рассмотрены вопросы ин-
новационной инфраструктуры и орга-
низационно-экономического механизма 
управления развитием современной ин-
новационной среды. Сложившаяся ситу-
ация приводит к изменению экономиче-
ских отношений и обуславливает поиск 
способов рационализации управленче-
ской среды. Так, в рамках исследования 
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вызвали интерес работы [10; 11; 13], 
рассматривающие управленческие осо-
бенности в государственной и предпри-
нимательской среде, способных оказать 
влияние на активность инновационных 
процессов разноуровневых субъектов.

Проведя глубокий анализ научной 
литературы по тематике проблемы, 
можно утверждать, что совокупность 
доступных исследований подтверждает 
значимость институциональных связей 
для полноценной активизации инно-
вационных процессов на всех уровнях 
принятия решений управленческого ха-
рактера. Имеется возможность комплек-
сно подойти к проблеме для формирова-
ния плацдарма методологии институци-
онализации инновационных процессов, 
поскольку благоприятная институцио-
нальная среда является неотъемлемым 
фактором выполнения стратегических 
ориентиров государственной инноваци-
онной политики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инновационное развитие является 
целью любого современного государ-
ства, однако единого подхода к сущно-
сти данного явления так и не вырабо-
тано в научном сообществе, поскольку 
динамика экономических отношений и 
непрерывное обновление научных зна-
ний приводят к образованию совершен-
но новых подходов и способов повы-
шения инновационной активности. При 
этом построение любого нового подхода 
должно строиться на уже имеющихся 
наработках в инновационной практике, 
учитывая качественное состояние внеш-
ней среды на каждом этапе своего исто-
рического развития. 

Для рассмотрения особенностей ста-
новления и развития теории инноваци-
онного развития предлагается исполь-
зовать классификацию Ю.В. Яковца и 
выделить в ней наиболее значимые на-
учно-теоретические подходы и концеп-
туальные взгляды, способные объяснить 
сущность инновационных процессов 
для социально-экономического разви-
тия. В данной квалификации можно вы-
делить следующие этапы: 1. Базис инно-
вационного развития (с начала до 40-х гг. 
XX в.); 2. Детализация инновационной 
практики (40-70 гг. XX в.); 3. Становле-

ние постиндустриального общества 
(с сер. 70-х гг. XX в.). На основе анализа 
перечисленных этапов развития иннова-
ционной практики имеется возможность 
обобщить представления и тенденции, 
существовавшие в научной среде, с це-
лью подтверждения возросшей значи-
мости инновационных процессов для 
общечеловеческого развития [8; 9; 17].

1. Базис инновационного развития. 
Поиск генезиса теории инновационного 
развития следует начинать с закрепле-
ния ее фундаментальных основ в нача-
ле XX века. Тем не менее в научной сре-
де бесспорным остается факт, что имен-
но инновации были двигателем прогрес-
са цивилизации на протяжении всего 
времени существования человечества. 
На данном этапе наиболее значимыми 
являются работы Н.Д. Кондратьева, 
Й. Шумпетера, П.А. Сорокина, сформи-
ровавших инновационную методологию 
и задав курс на разработку управленче-
ских подходов с позиции использования 
нововведений в практике ведения хозяй-
ства и жизнедеятельности человека.

1.1. Теория больших конъюнктур-
ных циклов. В 1920-х гг. Н.Д. Кондра-
тьев определил наличие цикличности в 
производственных отношениях. Мно-
жественные циклы общечеловеческого 
развития способствуют возникновению 
кризисов, которые возможно ускоренно 
преодолеть за счет радикальных техни-
ко-экономических нововведений. Мож-
но смело заявлять, что данные наработ-
ки заложили краеугольный камень в 
теории инноваций. С позиции длинных 
волн Кондратьева инновационные про-
цессы являются необходимым элемен-
том формирования защитного потен-
циала национальной экономики перед 
колебаниями хозяйственной конъюн-
ктуры, а роль государства заключается 
в реализации мероприятий по поддер-
жанию достаточного уровня инноваци-
онности деловой среды.

1.2. Теория инноваций. Основателем 
инновационного направления является 
Й. Шумпетер, фундаментальный вклад 
которого связан с определением эконо-
мической сущности инноваций и ос-
новных направлений их использования 
в хозяйстве. Введение в оборот катего-
рии «инновация» позволило подойти 
по-новому к роли новаторства в науч-
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но-техническом прогрессе. Использова-
ние инновационных разработок должно 
происходить с помощью Шумпетерского 
подхода «созидательного разрушение», 
когда устаревшие технологии, товары 
и методы управления заменяются на 
новые вследствие практической реали-
зации новаторских идей в предпринима-
тельской среде. Инновационные процес-
сы с такой позиции запускаются пред-
принимателем и способствуют развитию 
всей экономической системы, наделяя ее 
дополнительными конкурентными пре-
имуществами на глобальном поле.

1.3. Теория социокультурных инно-
ваций. Проблемы инновационного ста-
новления цивилизации были проработа-
ны в работах П.А. Сорокина, подробно 
рассмотревшего динамику человеческой 
цивилизации за последние несколько 
тысячелетий, на основе анализа которой 
были предложены концептуально новые 
взгляды на взаимосвязь между возникно-
вением инноваций и общечеловеческим 
развитием. Так произошло расширение 
теоретического аппарата инноваций и 
его частичная адаптация к отношениям 
из различных сфер жизни, что является 
прообразом будущей институциональ-
ной среды. Инновационные процессы, 
согласно данному подходу, оказывали 
свое влияние на развитие экономических 
и общественных отношений в течение 
всего времени существования человече-
ства, а их запуск является детерминан-
том цивилизационного прогресса.

2. Детализация инновационной прак-
тики. Постепенно категория инноваций 
становится научно общепризнанным 
элементом достижения стратегической 
эффективности при ведении хозяйства, 
а также движущей силой устойчивого 
развития, что приводит к возрастанию 
«идейного масштаба» касательно дан-
ного направления в середине XX века. 
На данном этапе уже более детально 
рассматривается взаимодействие ин-
новаций с социально-экономически-
ми системами, в частности, в работах 
Дж.Д. Бернала, Ф. Перру, Ж. Будвиля, 
Т. Хегерстрандта, Э. Роджерса, С. Куз-
неца. Если раньше инновационные про-
цессы возникали стихийно, а создание 
инноваций занимало длительный цикл 
времени, то на данном этапе признается 
необходимость воздействия на иннова-

ционные процессы с целью их активи-
зации в конкретных секторах экономики.

2.1. Научно-историческая теория ин-
новаций. Наличие тесной связи между 
различными видами инноваций была 
рассмотрена в исследованиях Дж.Д. Бер-
нала. Каждый этап исторического разви-
тия человечества приводил к формирова-
нию собственных научных, технических 
и социальных инноваций, причем пер-
вичным являются научные инновации, 
способствующие появлению инноваций 
других видов. Возникновение иннова-
ций имеет взаимосвязь с цикличностью 
экономики, поскольку за счет них воз-
можно продлить стадию роста и сокра-
тить временной период нахождения эко-
номики в депрессии. В работах Бернала 
выявлена закономерность, что в истори-
ческие периоды наибольшей активности 
научного сообщества наблюдается более 
значительный экономический рост, чем 
в остальные периоды.

2.2. Теория полюсов роста и «диффу-
зии инноваций». Обширная детализация 
и эволюционное развитие инновацион-
ной практики произошли в условиях 
формирования целого ряда теорий, к ко-
торым, например, относятся теория по-
люсов роста и «диффузии инноваций». 
В 50-х гг. XX в. в научных практиках 
стали рассматривать сущность поля-
ризации и возможность повсеместного 
распространения инноваций между тер-
риториальными и экономическими субъ-
ектами разных уровней. Данное эволю-
ционное развитие научно-теоретической 
практики привело к формированию про-
странственных представлений об инно-
вационных процессах, которые пере-
текают между уровнями и отдельными 
составляющими народного хозяйства, в 
зависимости от условий хозяйствования 
и степени дифференциации ресурсного 
потенциала.

В исследованиях Ф. Перру были 
рассмотрены аспекты импульсного рас-
пространения инноваций от наиболее 
развитого инновационного ядра до пе-
риферий, которые становятся зависимы-
ми элементами в рамках осуществления 
распространения инноваций. Следова-
тельно, активизация инновационных 
процессов должна происходит на уров-
не территорий с развитой инфраструкту-
рой и лидирующих отраслей, способных 
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распространить инновационные техно-
логии на менее развитые субъекты эко-
номических отношений. В дальнейшем 
теоретические взгляды поляризации ин-
новационного развития были подтверж-
дены в работах Ж. Будвиля, который смог 
обосновать существование полюсов ро-
ста на региональном уровне и значимость 
инфраструктуры современного типа для 
создания благоприятного экономического 
пространства и деловой среды.

На основе данной теории строятся 
исследования в области ускорения рас-
пространения инноваций от ядра к пе-
риферии, то есть осуществление их диф-
фузии между территориями и отрасля-
ми народного хозяйства. Значительный 
вклад в данное направление был внесен 
Т. Хегерстрандтом, который смог опре-
делить взаимосвязь между экономи-
ческим развитием нации и скоростью 
распространением инноваций между 
отраслями и регионами. В таком контек-
сте особая роль государства заключается 
в выявлении ключевых отраслей роста, 
модернизация и поддержка которых даст 
безусловный эффект для национальной 
экономической системы. Проработкой 
данного подхода с позиции социологии 
занимался Э. Роджерс, который первым 
заговорил об институциональном по-
ведении игроков на рынке в процессе 
осуществления диффузии инноваций и 
выделил категории потребителей инно-
ваций, на которых необходимо осущест-
влять целенаправленное воздействие.

2.3. Концепция эпохальных иннова-
ций и сверхбольших циклов. Обеспе-
чение долгосрочного развития связано 
с инновационными процессами, одна-
ко в условиях цикличности возникает 
ряд сложностей перед выбором наи-
более оптимальных инновационных 
процессов. Данными вопросами за-
нимался С. Кузнец, который на основе 
работ более ранних исследований смог 
научно обосновать влияние сверхболь-
ших циклов цивилизационного раз-
вития на положение науки и техники в 
конкретные временные этапы. Так, со-
гласно данному концептуальному под-
ходу, инновационные процессы должны 
приводить к формированию эпохальных 
инноваций, которые определяют движе-
ние инновационных циклов и приводят к 
ускорению или замедлению научно-тех-

нического прогресса. Государственная 
политика должна быть направлена на 
использование инноваций не только для 
возрастания национального продукта, 
но и обеспечения планомерности данно-
го явления, не позволяя ликвидировать 
положительные аспекты научно-техни-
ческого прогресса.

3. Становление постиндустриаль-
ного общества. С 70-х годов XX века 
происходит серьезная трансформация 
общественных отношений, связанных со 
становлением постиндустриального об-
щества и возрастанием значимости не-
материальных элементов в функциони-
ровании экономики. Так, складываются 
совершенно новые взгляды на сущность 
инноваций в достижении устойчивого 
развития, а значительная роль в социаль-
но-экономическом прогрессе отдается 
высокотехнологичным промышленным 
комплексам. К наиболее ярким предста-
вителям данной эпохи следует отнести 
Г. Менша, А. Кляйкнехта, С.Ю. Глазье-
ва, Д.С. Львова, М. Портера, К. Фриме-
на, Б.А. Лундвалла и Р. Нельсона. Стоит 
отметить, что именно в начале данного 
этапа происходит создание первых кор-
поративных структур, осуществляющих 
целенаправленную инновационную дея-
тельность за счет расширенной консоли-
дации инвестиционных потоков.

3.1. Концепция «технологических па-
тов». Представленная в работе Г. Менша 
параллель между цикличностью эконо-
мического роста и образованием базис-
ных инноваций позволяет рассуждать о 
наличии возможностей осуществления 
более быстрого перехода на новый этап 
экономического развития. Однако в слу-
чае потери потенциала базисных инно-
ваций возникает ситуация технологиче-
ского пата, то есть застоя экономическо-
го развития, как правило, приходяще-
гося на фазу рецессии длинной волны. 
Преодоление депрессивного состояния 
экономики возможно через реализацию 
механизмов по интенсификации инно-
вационных процессов, направленных на 
воспроизводство новых базисных ин-
новаций. Ключевые положения данной 
теории были проработаны А. Кляйк-
нехтом, рассмотревшего процессные и 
продуктовые нововведения, способные 
запускать инновационные механизмы 
на разных уровнях управления, что соз-
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дает динамические волнообразные из-
менения в макроэкономической среде. 
Следовательно, в рамках предотвраще-
ния кризиса и поддержания устойчиво-
го развития национальной экономики, 
государство должно сконцентрировать 
свое внимание на управлении создания 
процессных нововведений для ускорен-
ного выхода из рецессии и поддержания 
фазы роста.

3.2. Концептуальные положения тех-
нологических укладов. Особая актуаль-
ность изучения технологических патов 
и возможностей перехода на новый этап 
экономического развития начала уве-
личиваться в условиях экономического 
кризиса в конце 70-х – начале 80-х гг. 
XX в., когда произошла серьезная де-
стабилизация цен вследствие наруше-
ния мирового энергетического баланса. 
Требовалось срочно найти новый на-
учный взгляд, позволявший объяснить 
возникшие макроэкономические про-
блемы. Таким подходом стали концеп-
туальные положения технологических 
укладов, которые были способны объяс-
нить возникновение резкого дисбалан-
са в экономическом развитии. В рамках 
данного подхода следует выделить та-
ких исследователей, как С.Ю. Глазьев и 
Д.С. Львов, проработавшие отдельные 
аспекты действующей технико-эконо-
мической парадигмы, в частности, опре-
делив значимость последовательного 
замещения технологически развитых 
производственных комплексов в рамках 
обеспечения роста национальной эко-
номической системы, что приводит к 
смене технологических укладов. Новая 
концепция позволила по-новому взгля-
нуть на структурные элементы народ-
ного хозяйства, поскольку теперь важно 
осуществлять не отраслевое разделение 
экономики, а рассматривать технологи-
ческие факторы в каждой отдельной от-
расли. Таким образом, запуск инноваци-
онных процессов в отраслях народного 
хозяйства позволяет ускорить переход от 
одного технологического уклада к дру-
гому и определить положение страны на 
мировом глобальном поле.

3.3. Структурные инновационные те-
ории. Распространение инноваций про-
исходит неравномерно и связано с тер-
риториальными и национальными осо-
бенностями, учет системности которых 

позволит выявить наиболее конкурент-
носпособные экономические субъекты. 
Стимулирование инновационных про-
цессов необходимо осуществлять имен-
но с данных субъектов в связи с их спо-
собностью ускоренно передавать инно-
вации. Данной проблемой занимался 
М. Портер, который выявил закономер-
ность в размещении эффективно дей-
ствующих предприятий, в частности, их 
близкое нахождение с целью совершен-
ствования сотрудничества и конкурен-
ции на основе использования инноваци-
онных элементов. В дальнейшем инно-
вации распространяются между взаимо-
действующими между собой субъекта-
ми, образуя кластерное распространение 
инноваций. Особенность кластерной те-
ории заключается в учете наличия инсти-
туциональных взаимосвязей между эко-
номическими субъектами. Государство в 
Портеровской кластеризации должно 
уделить внимание поддержанию иннова-
ционных процессов на уровне кластера, 
что окажет безусловный положительный 
эффект на состоянии всех элементов на-
циональной экономической системы.

Другим направлением в структур-
ных инновационных теориях является 
концепция национальных инновацион-
ных систем, выработанная К. Фриме-
ном, Б.А. Лундваллом и Р. Нельсоном. 
Данный подход определил значимость 
инновационных процессов для развития 
национальной экономической систе-
мы, а главным инициатором инноваций 
выступает не только государство, но и 
кластеры, инновационные компании и 
другие заинтересованные инвесторы. 
Обширное распространение иннова-
ций на национальном уровне приводит 
к технократической революции и смене 
научных, технических и общественных 
отношений. Огромную значимость для 
активизации инновационных процессов 
представляет институциональная среда, 
механизмы которой между всеми звенья-
ми национальной инновационной систе-
мы являются необходимым элементом 
устойчивого развития.

Перечисленные концепции являют-
ся основными в рамках становления 
теории инновационного развития и по 
мере накопления научно-теоретическо-
го аппарата значимость инновационных 
процессов для экономического прогрес-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2020258

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

са повышалась, а поиск механизмов под-
держания инновационных процессов не 
ограничивался исключительно финан-
совыми аспектами. Ряд исследователей 
отмечает, что последний этап продол-
жается и на сегодняшний день, однако 
с авторской позиции данные выводы не-
обходимо воспринимать критично. Воз-
никает ряд теоретических направлений, 
которые можно выделить в отдельные 
подходы к инновационному развитию, 
например, изучение региональных инно-
вационных систем и осуществление ин-
новационной политика через формиро-
вание инновационных экосистем. Также 
имеется возможность развить и другие 
направления, способные учитывать не 
только макроэкономическую динамику, 
но и состояние институциональных эле-
ментов в рамках выработки националь-
ной инновационной политики [6; 8; 9].

Концепция региональных инноваци-
онных систем является логическим про-
должением положений национальной 
инновационной системы и кластериза-
ции, в рамках которой рассматривается 
возможность продуцирования иннова-
ционных процессов через инструменты 
территориальной инновационной поли-
тики. Данную концепцию развивал Ф. 
Кук, который подчеркивал высокую зна-
чимость социальных и хозяйственных 
преобразований на региональном уров-
не с целью распространения инноваций 
как в рамках данной территории, так и 
за ее пределами. На отдельных террито-
риальных единицах государства намного 
легче сформировать механизмы стиму-
лирования выработки инновационных 
процессов, следовательно, рассмотре-
ние вопросов инновационного разви-
тия на государственном уровне целесо-
образно начинать с децентрализации и 
выявления ключевых субъектов иннова-
ционной деятельности внутри региона. 
Стоит учитывать, что активизация инно-
вационных процессов на региональном 
уровне может происходить отдельно от 
национальной инновационной полити-
ки, а ее эффективность зависит от мето-
дов и способов воздействия на иннова-
ционную и институциональную среду. 
Качественные преобразования в инно-
вационной политике на региональном 
уровне приводят к сокращению макро-
экономических рисков путем усиления 

специализации регионов и повышают 
конкурентное положение нации на гло-
бальном поле.

Еще одним научно-теоретическим 
направлением в области осуществления 
инновационного развития является про-
блематика разрешения вопросов иннова-
ционной политики и формирования ин-
новационных экосистем. Особенность 
экосистемных подходов заключается в 
природной сущности распространения 
инновационных процессов, то есть взаи-
модействие между участниками эконо-
мических отношений на конкретной тер-
ритории способствует формированию и 
диффузии инновационной продукции. 
В частности, в работах Р. Айреса были 
сопоставлены природные явления с ин-
новационными процессами в экономике 
и определено, что прогресс тесно связан 
с осуществлением конкурентной борьбы 
между субъектами с разнонаправленны-
ми интересами. К. Факуда и К. Ватанабе 
рассмотрели потенциальные возможно-
сти достижения устойчивого развития 
нации в социальном, экономическом и 
экологическом контексте за счет форми-
рования инновационных экосистем, в 
которых складывается потенциал поло-
жительного влияния на корпоративную 
производительность и окружающую со-
циальную, экологическую и обществен-
ную среду. В данном контексте изучение 
институализации является необходимым 
направлением перед формированием ме-
ханизмов комплексного управления ин-
новационной политики. 

Из существующих подходов к тео-
рии инновационного развития делается 
справедливый вывод, что с появлением 
каждой новой концепции возрастает зна-
чимость институциональных взаимос-
вязей между субъектами экономических 
отношений, однако до сих пор имеется 
мало исследований, где институциональ-
ная среда рассматривается как основной 
детерминант инновационного развития. 
Имеется возможность осуществить про-
работку научно-теоретической практи-
ки в области построения инновационной 
политики на основе институциональных 
положений и их адаптации к разным 
уровням управленческого воздействия. 
Социально-экономическое развитие 
страны и стабильное функционирова-
ние системы хозяйствования не может 
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складываться только в рамках финансо-
вой поддержки и создания инфраструк-
туры, поскольку тенденции XXI века 
определяют за пределами производства 
и экономической сферы наличие среды 
жизнедеятельности общества, воздей-
ствие на институциональные взаимос-
вязи в котором должно стать одним из 
основных направлений государственной 
политики, в том числе и политики инно-
вационного развития [18; 20; 22].

Таким образом, на основе проделан-
ного анализа итоговая матрица этапов 
становления теории инновационного 
развития предложена на рисунке 1. Сто-
ит отметить, что в данной матрице указа-
ны лишь наиболее значимые концепции 
для определения дальнейших направле-
ний в области активизации инноваци-
онных процессов, а также перечислены 
представители, чей вклад позволяет вы-
работать институциональные положения 
нового подхода.

Институциональная теория иннова-
ций должна строиться на главном по-
ложении: финансовые аспекты вторич-
ны – благоприятная институциональная 
среда первична. Данный тезис означает 
о возрастающем влиянии общественных 
взаимосвязей и неэкономических аспек-
тов в образовании национального инно-
вационного потенциала. Предложенный 
подход не стоит отождествлять с инсти-

туциональными инновациями, посколь-
ку последние являются лишь одной из 
множества разновидностей инноваций, 
тогда как положения выработанного ин-
ституционального подхода к инновациям 
дадут возможность изыскать меры осу-
ществления государственной поддержки 
инновационных процессов. Место инно-
вационных процессов в предложенном 
подходе рассмотрено на рисунке 2.

Предлагается выделить также два 
больших блока условий, которые необ-
ходимо анализировать при построении 
благоприятной институциональной сре-
ды: базовые и специфические. Базовые 
условия связаны с наличием достаточного 
инновационного потенциала и необходи-
мостью его реализации для соответствия 
глобальным трендам и другим закономер-
ностям общемирового развития. Спец-
ифические условия объединяют обшир-
ную совокупность элементов, в состав 
которых входят национальные особенно-
сти, состояние общественных отношений, 
уровень развития отраслей и регионов, 
действующие модели поведения в дело-
вой среде, а также другие социокультур-
ные и исторические факторы. Построение 
качественной инновационной политики 
на национальном уровне возможно лишь 
при учете текущих тенденций, а институ-
циональная среда является одним из ос-
новных их показателей [1; 15; 23].
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конъюнктурных циклов 
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(Менш, Кляйкнехт)

Институциональная теория 
инноваций

Теория инноваций
(Шумпетер)

Теория социокультурных 
инноваций
(Сорокин)

Теория полюсов роста и 
«диффузии инноваций»
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теория инноваций 
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Структурные 
инновационные теории
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Вопросы инновационной 
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 Рис. 1. Эволюция теории инновационного развития
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Рис. 2. Основные источники активизации инновационных процессов

Активизация инновационных про-
цессов связана с воздействием государ-
ства, с позиции которого необходимо 
реализовать ряд мероприятий по повы-
шению благоприятного уровня институ-
циональной среды. При этом осущест-
вление таких мероприятий возможно 
лишь при наличии инновационных ка-
дров с достаточным уровнем компетен-
ций, в первую очередь, государственных 
служащих, способных своевременно и с 
максимальной эффективностью решать 
проблемы формирования инновацион-
ности во внешней среде. На корпора-
тивном уровне следует содействовать 
формированию инновационных систем 
управления, учитывающих проблемы 
окружающего воздействия на процессы 
хозяйствования [8; 9; 11].

Заключение
Действующая социально-экономи-

ческая парадигма трансформируется 
под влиянием четвертой промышленной 
революции, а институциональная среда 
становится основным детерминантом 
обеспечения экономического роста и за-
пуска инновационных процессов. Про-
валы национальных инновационных 

стратегий обуславливает проведение 
поиска новых точек активизации инно-
вационного развития страны, которые, с 
авторской позиции, находятся в тесной 
связи с институциональными преобра-
зованиями [3; 4; 21].

Систематизация большого количе-
ства научно-теоретических знаний дает 
возможность сформировать институцио-
нальный аппарат теории инновационного 
развития, учитывающего накопления сто-
летней инновационной практики. Осу-
ществления государственной поддержки 
становится ключевым направлением в 
области продуцирования инновационных 
процессов и повышения конкурентоспо-
собности всех элементов национальной 
экономики. Без стимулирования инно-
ваций невозможно говорить о конкурен-
тоспособности народного хозяйства или 
достижения устойчивого развития [7; 16].

В случае отсутствия крепкого инсти-
туционального механизма осуществление 
государственной поддержки инновацион-
ных процессов на основе использования 
только финансовых источников будет яв-
ляться целесообразным, поскольку расхо-
дуемые средства не будут способствовать 
выполнению конечных целей.
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Предлагаемый подход вносит суще-
ственные коррективы в действующую 
инновационную практику. Особая значи-
мость поиска новых способов поддержа-
ния инновационных процессов на нацио-
нальном уровне заключается в специфике 
российской инновационной политики и 
влияния на нее институциональной сре-
ды. Именно слабая проработка институ-

циональных факторов привела к прова-
лу Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации. Следовательно, 
разработка новых стратегических на-
правлений в области инноваций должно 
учитывать данные упущения и вырабо-
тать институциональные механизмы ак-
тивизации инновационных процессов в 
интересах государства и общества.
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В статье проанализированы тренды мирового космического рынка, основные направления дея-
тельности стран – лидеров мировой космической сферы, перспективы развития космической отрасли 
России. Ракетно-космическая отрасль занимает ключевое место в обеспечении национальной без-
опасности и обороноспособности страны, в ее экономическом и социальном развитии. Российская 
ракетно-космическая отрасль пока не смогла развить собственный коммерческий потенциал, из-за 
чего должна полагаться в основном на государство. Поэтому на переходном этапе государство долж-
но сохранить критическую роль в развитии и обеспечении конкурентоспособности национальной 
ракетно-космической промышленности. Одной из перспектив развития предприятий ракетно-косми-
ческой промышленности является диверсификация, основными направлениями, которой могут стать: 
медицина и фармацевтика, тяжелая промышленность и машиностроение, топливно-энергетический 
комплекс, дистанционное зондирование Земли, системы управления. Государство будет финанси-
ровать оборонные и научные заказы. Предприятия, производящие продукцию гражданского назна-
чения, должны быть рентабельными и зарабатывать самостоятельно. Объективная необходимость 
преодоления негативных тенденций в ракетно-космической отрасли предполагает формирование 
механизма устойчивого развития предприятий ракетно-космической промышленности, обеспечи-
вающего направления и способы повышения их устойчивости и конкурентоспособности. Проблема 
обеспечения устойчивого развития предприятий ракетно-космической промышленности является 
актуальной, и в настоящее время ее важность и значимость повышается в связи с обострением кон-
куренции в космической сфере, а также в связи с нарастающей нестабильностью, динамичностью и 
вызовами внешней среды.
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WORLD SPACE TRENDS AND PROSPECTS  
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE SPACE INDUSTRY IN RUSSIA

Keywords: world space market, rocket and space industry, sustainable development, State Corporation 
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Abstract: the article analyzes the trends of the world space market, the main directions of activi-
ties of the countries – leaders of the world space sphere, the prospects for the development of the space 
industry in Russia. The rocket and space industry plays a key role in ensuring the national security and 
defense of the country, in its economic and social development. The Russian rocket and space industry 
has not yet been able to develop its own commercial potential, which is why it must rely mainly on the 
state. Therefore, during the transitional stage, the state must retain a critical role in the development and 
competitiveness of the national rocket and space industry. One of the prospects for the development of 
enterprises in the rocket and space industry is diversification, the main areas of which can be: medicine 
and pharmaceuticals, heavy industry and mechanical engineering, fuel and energy complex, Earth remote 
sensing, control systems. The state will finance defense and scientific orders. Enterprises producing civil-
ian goods must be profitable and earn on their own. The objective need to overcome negative trends in the 
rocket and space industry presupposes the formation of a mechanism for the sustainable development of 
enterprises in the rocket and space industry, providing directions and ways to increase their stability and 
competitiveness. The problem of ensuring the sustainable development of enterprises in the rocket and 
space industry is urgent, and at present its importance and significance is increasing due to the aggrava-
tion of competition in the space sector, as well as in connection with the growing instability, dynamism 
and challenges of the external environment.
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Реалии функционирования космиче-
ской отрасли характеризуются динамич-
ным изменением внутренних и внешних 
условий. Государства в той или иной сте-
пени стараются занять нишу в мировой 
космической отрасли, так как сегодня 
это один из быстроразвивающихся рын-
ков. По оценке Института космической 
политики (ИКП), объем мирового кос-
мического рынка в 2017 году соста-
вил четверть процента мирового ВВП 
($350 млрд), его рост в два раза превы-
шает рост мировой экономики в целом 
(до 9% против 3,9% в год) [1]. 

Космические технологии гарантиру-
ют технологическое, научное, военное, 
политическое и экономическое превос-
ходство, дают возможность осущест-
влять дистанционное зондирование 
Земли (ДЗЗ), позволяют предупреждать 

чрезвычайные ситуации повышают эф-
фективность разведки и добычи при-
родных ресурсов, внедрения инноваци-
онных практик в сельское хозяйство, 
обеспечивают связь и навигацию, охра-
ну окружающей среды и мониторинг из-
менения климата. 

Согласно данным ИКП, в 2016 году 
доходы коммерческого сектора мирово-
го космического рынка составляли более 
$200 млрд Доля негосударственного сек-
тора мирового космического рынка при 
этом составляет более 80% и продолжа-
ет увеличиваться (рис. 1). 

Флагманами в космической сфере 
остаются три государства Россия, США, 
Китай. Бюджеты космических агентств 
значительно отличаются по масштабам 
финансирования, при этом лидером по–
прежнему являются США (рис. 2).

Рис. 1. Выручка мирового космического рынка, млрд $ [1]

Рис. 2. Бюджет космических агентств (в текущих млрд $) [2]
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В США околоземный космический 
рынок принадлежит частным корпора-
циям, у которых NASA выступает в роли 
заказчика услуг. Непосредственно само 
космическое агентство NASA проводит 
научные исследования глубокого кос-
моса, занимается освоением Солнечной 
системы. В рамках программы «Артеми-
да» готовятся пилотируемые полеты на 
Луну, ко многим планетам Солнечной 
системы направлены исследовательские 
станции. Касательно международной 
кооперации, подход у США утилитар-
ный – готовность сотрудничать они де-
монстрируют лишь в направлениях, в 
которых имеется недостаток компетен-
ций или технологий.

Китай имеет особую модель управ-
ления космической отраслью, которая 
соответствует матрице экономической 
системы государства. Китайское прави-
тельство полностью контролирует и фи-
нансирует космическую сферу, в редких 
случаях привлекая частные компании к 
выполнению заказов. Спецификой ки-
тайской модели также является «дис-
кретное производство» – исследования 
и разработка различных модулей и уз-
лов космических технологий передается 
частным организациям. Наряду с этим, 
примерно 60% военных и ракетно-кос-
мических технологий непосредственно 
разрабатываются и производятся госу-
дарством.

Как и NASA, CNSA реализует про-
грамму освоения Луны, строит орби-
тальную станцию, производит запуски 
пилотируемых аппаратов, увеличивает 
количество коммерческих запусков. 
В 2019 году Китай выполнил 34 запу-
сков ракет, обошел США (27 пусков) и 
Россию (25 пусков). Впервые китайским 
инженерам удалось в 2019 году запустить 
три ракеты за два часа с трех разных кос-
модромов на территории Китая, второй 
рекорд – это запуск двух ракет-носителей 
с одного космодрома в течение 6 часов [3].

С одной стороны, Китай не стремит-
ся к кооперации, так как имеет наме-
рения единолично осваивать космос, с 
другой стороны, потенциальные партне-
ры опасаются возможного копирования 
технологий.

По масштабам финансирования кос-
мических программ и числу коммерче-
ских запусков ракет лидером остается 

Европейское космическое агентство 
(ESA). Амбициозные планы по освое-
нию космоса имеет Индия, которая го-
това к международному сотрудничеству, 
но пока осваивает имеющие технологии.

Стоит обратить внимание, что в кос-
мической сфере между лидерами наблю-
даются две разнонаправленные тенден-
ции – конкуренция и кооперация. К при-
меру, МКС кооперирует Россию и США 
при всех политических и экономических 
противоречиях между государствами. 
В свете экономии затрат, объединения 
усилий, компетенций и технологий 
наиболее результативными являются 
принципы коллаборации и кооперации, 
примерами чему служат такие проекты, 
как «Экзомарс», «Спектр-РГ». Однако, 
как показывает опыт, основные игроки 
(США и Китай) не стремятся к коопе-
рации, что замедляет развитие косми-
ческих технологий, способствует росту 
затрат для мировой экономики в целом. 
Так, сразу несколько стран в настоящее 
время финансируют разработку сверх-
тяжелых ракет для обеспечения дальних 
пилотируемых полетов [4]. Эксплуати-
роваться, скорее всего, в дальнейшем 
будет оптимальная модель, при этом по-
несенные затраты на другие разработки 
не принесут результатов.

Частный космос ассоциируется, пре-
жде всего, с именем основателя Space X 
Илона Маска. Компания Space X при-
меняет современные космические тех-
нологии, дорабатывая и используя их 
многократно. Данный подход оказался 
достаточно эффективным и SpaceX яв-
ляется лидером на рынке коммерческих 
запусков ракет космического назначения 
(рис. 3).

Несмотря на то, что SpaceX олице-
творяет частный космический бизнес, 
результативность ее деятельности была 
бы невозможной без поддержки государ-
ства, госзаказов от NASA. 

В Российской Федерации государ-
ственную политику в космической от-
расли реализует госкорпорация «Ро-
скосмос». ГК «Роскосмос» была учреж-
дена в 2015 г. и выполняет все функции 
в области космической деятельности, а 
также размещает заказы на разработку, 
производство и поставку космической 
техники и объектов космической инфра-
структуры. 
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Рис. 3. Рынок коммерческих запусков [5]

В функции государственной корпо-
рации также входит развитие междуна-
родного сотрудничества в космической 
сфере и создание условий для использо-
вания результатов космической деятель-
ности в социально-экономическом раз-
витии России [6].

Трансформация ракетно-космиче-
ской промышленности (РКП) России 
пришлась как раз на период снижения 
темпов роста российской экономики и 
ее промышленного сектора (особенно – 
высокотехнологичного), обострения 
глобальной конкуренции в космической 
сфере, роста неопределенности внешней 
среды, что закономерно привело к поте-
ре позиций российской космической от-
расли, снижению ее конкурентоспособ-
ности, потере устойчивости входящих в 
ее состав предприятий. 

Ситуация в космической отрасли РФ 
продолжает ухудшаться. Как уже гово-
рилось выше, Россия в 2019 г., как и в 
2018 г. проиграла по числу запусков Ки-
таю и США. 

Сегодня в космосе работает чуть бо-
лее 2000 спутников различного назна-
чения, безусловный фаворит – США 
(более 900 космических аппаратов), да-
лее Китай (более 300), на третьем месте 
Россия (более 150 спутников гражданско-
го, военного и двойного назначения) [7].

Всего страны, занимающиеся кос-
мической деятельностью, запустили в 
2019 году примерно 470 космических 
аппаратов, из них российских аппара-
тов – только 28 [7].

Причины такого положения рос-
сийской космической отрасли разноо-
бразны (устаревшая производственная 
база, кадровый кризис, неоптимальная 
институциональная конфигурация, не-
полное импортозамещение), в том чис-
ле, это и недостаточное финансирова-
ние (по сравнению с другими страна-
ми – лидерами). Фактические расходы 
государства на космическую деятель-
ность за пять лет составили 3,9 млрд 
руб., расходы по годам представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1
Расходы государства на космическую деятельность 2016 – 2020 гг. [8]

Наименование отрасли 2016 2017 2018 2019 2020
Ракетно-космическая 0,98 млрд 1,85 млрд 0,438 млрд 0,537 млрд 0,1003 млрд
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Таблица 2
Запуски ракет космического назначения в России [3, 6]

Год Количество 
запусков 

Количество 
аварийных запусков

Доля 
аварийных запусков

2016 15 1 6,7%
2017 17 1 5,9%
2018 20 1 5%
2019 25 0 0%

Стоит обратить внимание и на по-
ложительные тенденции российского 
космоса, к примеру, повышение надеж-
ности и снижение аварийности ракет-
но-космического оборудования. Так, в 
2019 году впервые за последние годы не 
было ни одной внештатной ситуации по 
пусках ракет (табл. 2).

Однако, в 2019 году было запла-
нировано осуществить 45 пусков, а 
фактически произведено 25 запусков, 
т.е. космические пусковые программы 
России выполнены чуть более, чем на 
50% [9]. По словам главы госкорпора-
ции, «Роскосмос не довел число запу-
сков в 2019 году до намеченных 45 в ос-
новном из-за неготовности космических 
аппаратов OneWeb и Минобороны РФ» 
[10]. На самом деле космических пусков 
было даже не 25, а 22, так как юридиче-
ски запуски с Куру, которых в этом году 
было три – это европейские пуски [9].

Российская ракетно-космическая от-
расль пока не смогла развить собствен-
ный коммерческий потенциал, из-за чего 
должна полагаться в основном на госу-
дарство. Поэтому на переходном этапе 
государство должно сохранить крити-
ческую роль в развитии и обеспечении 
конкурентоспособности национальной 
ракетно-космической промышленности.

Особенностью деятельности ГК «Ро-
скосмос» является то, что львиную долю 
выпускаемой продукции составляет про-
дукция военного назначения, а объеди-

нение военных и гражданских сфер кос-
мической деятельности в одной структу-
ре усложняет управленческие процессы, 
замедляет скорость реагирования на из-
менения внешней среды. В связи с этим, 
перспективой развития ГК «Роскосмос» 
является диверсификация (до 50% объ-
ема производимой продукции должна 
составлять продукция гражданского на-
значения в 2030 г.) [4]. Среди ключевых 
направлений диверсификации можно 
выделить следующие: медицина и фар-
мацевтика, тяжелая промышленность и 
машиностроение, топливно-энергети-
ческий комплекс, дистанционное зон-
дирование Земли, системы управления. 
Государство будет финансировать обо-
ронные и научные заказы. Предприятия, 
производящие продукцию гражданского 
назначения, должны быть рентабельны-
ми и зарабатывать самостоятельно. 

Таким образом, cформировавшаяся 
структура менеджмента ГК «Роскос-
мос», при которой велики риски инсай-
дерского контроля и закрепления моде-
лей рентоориентированного поведения, 
требует соответствующих институци-
ональных изменений для реализации 
стратегических задач, ориентированных 
на разработку и производство конкурен-
тоспособной космической и граждан-
ской продукции ракетно-промышлен-
ными предприятиями, восстановления 
утраченных позиций на космическом 
рынке.
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Формирование и совершенствование механизма воспроизводственного процесса основных про-
изводственных фондов невозможно представить без анализа и понимания экономической сущности 
воспроизводства основных средств во всем его разнообразии и многоаспектности. В этих целях 
авторы проводят анализ экономической сущности понятия «основных производственных фондов», 
основываясь на анализе фундаментальных понятий данной экономической категории. Авторы про-
водят анализ основных производственных фондов, на основании чего приводят классификацию ос-
новных средств, а также представляют воспроизводственный цикл как ряд взаимосвязанных этапов, 
при этом отмечая мнение других ученых, включающих в производственный цикл дополнительную 
стадию – «пред-производственную», приводя аргументы в пользу мнения авторов о невключении 
данной стадии в жизненный цикл основных производственных фондов. Авторами приведена харак-
теристика видов воспроизводства основных производственных фондов, предложенная для верной 
оценки уровня технологического потенциала основных фондов. В тех же целях приведены типы вос-
производственного процесса, его виды и их наиболее продуктивная и эффективная комбинация. Рас-
смотрены возможности типов воспроизводственного процесса генерировать экономический эффект. 

S. V. Gladkiy 
FSBEI HE Kuban SAU, Krasnodar, e-mail: gladkii_sjob@mail.ru
V. I. Gaiduk 
FSBEI HE Kuban SAU, Krasnodar, e-mail: vi_gayduk@mail.ru
О. N. Bunchikov 
FSBEI HE Don SAU, p. Persianovsky, e-mail: bunchikov.oleg@mail.ru
M. S. Shakhrudinova 
FSBEI HE Kuban SAU, Krasnodar, e-mail: shahrudinova.marina@gmail.com

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE REPRODUCTION  
OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
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The formation and improvement of the mechanism of the reproduction process of fixed assets cannot 

be imagined without analyzing and understanding the economic essence of the reproduction of fixed assets 
in all its diversity and multi-aspect. For these purposes, the authors analyze the economic essence of the 
concept of “basic production assets”, based on the analysis of the fundamental concepts of this economic 
category. The authors conduct an analysis of fixed assets, on the basis of which they give the classification 
of fixed assets, and also present the reproduction cycle as a series of interrelated stages, while noting the 
opinion of other scientists who include an additional stage in the production cycle - “pre-production”, citing 
arguments in favor of the authors’ opinion that this stage is not included in the life cycle of fixed assets. The 
authors provide a characteristic of the types of reproduction of fixed assets, proposed for a correct assessment 
of the level of technological potential of fixed assets. For the same purposes, the types of the reproductive 
process, its types and their most productive and effective combination are given. Possibilities of types of 
reproductive process to generate economic effect are considered. 
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Введение
Фундаментальные функции и зада-

чи основных производственных фондов 
определены в их влиянии на эффектив-
ность ручного и механизированного тру-
да, качественном повышении эксплуа-
тационных характеристик сырьевых и 
механических ресурсов, вовлеченных 
в технологический цикл производства 
сельскохозяйственной продукции, и ин-
новационном развитии производитель-
ности труда, результатом чего становит-
ся снижение себестоимости и повыше-
ние доходности единицы продукции. 

Целью исследования является ана-
лиз и понимание экономической сущно-
сти процесса воспроизводства основных 
средств (фондов).

Материал и методы исследования
Материалами исследования явля-

ются фундаментальные труды ученых, 
на основании анализа которых, авторы 
проводят исследования экономической 
сущности воспроизводства основных 
фондов в сельскохозяйственных органи-
зациях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономическая сущность понятия 
«основные производственные фонды» 
является предметом конфликтов мнений 
и дискуссий ученых-экономистов со 
второй половины XVIII века. Исследо-
ванию понятийного аппарата данной ка-
тегории посвящено множество научных 
трудов, но по сей день нет однозначно-
го понимания определения экономиче-
ской сущности данного понятия.  Раз-
витие экономической мысли, рыночной 
экономики и рыночных механизмов по 
всему миру способствовало эволюции 
и отождествлению таких понятий, как 
«основные средства», «основной капи-
тал» и «основные фонды» между собой. 
При исследовании категории «основные 
фонды» обратимся к историческим ве-
хам толкования данного термина.

Исследование истории экономиче-
ских учений свидетельствует, что по-
нятие «основной капитал» впервые  
использовал Адам Смит: «капитал, на-
правленный на улучшение земли, покуп-
ку полезных машин или инструментов, 
или иных подобных предметов, которые 

приносят доход или прибыль без пере-
хода от одного владельца к другому или 
без дальнейшего обращения» [1]. Мно-
жество подходов и определений кате-
гории «основной капитал», в западной 
экономической мысли, на наш взгляд, 
синтезировало обобщенное определение 
данной категории, а именно: «основной 
капитал – сумма стоимостей капиталов, 
вложенных в капитальные активы и уча-
ствующих в нескольких производствен-
ных циклах», таким образом, можно ска-
зать, что понятие «основной капитал» 
отождествлено с понятием «основные 
средства».

С появлением социалистической, 
плановой экономики категория «ос-
новной капитал» была исключена из 
терминологии и эволюционировала в 
категорию «основные фонды». Однако 
в отечественной практике ученые-эконо-
мисты отождествляют данные понятия и 
предпочитают использовать категорию 
«основные средства», указывая в скоб-
ках понятие «основные фонды».  

В современной экономике отсут-
ствует разграничение данных понятий и 
во многих официальных документах и 
правовых актах они употреблены как си-
нонимы, но с развитием рыночной эко-
номики происходит разворот к истокам 
и всё чаще понятие «основной фонд», 
«уставный фонд» и «амортизационный 
фонд» заменены на «основной капитал», 
«уставный капитал» и «амортизацион-
ный капитал», употребляемые еще в 
XVIII веке.  

Понятие «основной капитал» не-
сколько шире понятий «основные фон-
ды» и «основные средства» т.к. включа-
ет в себя не только материальные, но и 
нематериальные активы. Можно выде-
лить общие черты категорий «основной 
капитал» и «основные средства», пока-
зывающие наличие взаимосвязи между 
ними: 

a. многократное использование в 
производственном процессе и несколь-
ких технологических цепочках;

b. постоянство натурально-веще-
ственного состояния;

c. уменьшение налогооблагаемой 
базы путем переноса стоимости основ-
ных производственных фондов на вало-
вый сбор продукции, посредством амор-
тизации;
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d. повышение своей остаточной сто-
имости при ремонте/ реновации на про-
тяжении производственных циклов. 

Основные производственные фонды 
по своей природе и экономической сущ-
ности разделяют на различные класси-
фикации. Основная особенность основ-
ных производственных фондов – пере-
нос своей стоимости на продукцию, то 
есть амортизация, необходимость выде-
ления которой в классификации основ-
ных производственных фондов не под-
лежит сомнению. 

Кроме этого, существует разделение 
основных производственных фондов 
по степени участия в производстве, со-
стоянию и др., но все же наиболее акту-
альной считается распределение основ-
ных производственных фондов по нату-
рально-вещественной форме. Согласно 
мнения Огаркова С.А., классификацию 
основных производственных фондов 
необходимо осуществить, согласно их 
естественным признакам – на геобиоло-
гические, финансовые и машинострои-
тельные [2]. С другой стороны, не все ге-
обиологические основные фонды могут 
являться таковыми, например, сегодня 
достаточно быстрыми темпами набирает 
популярность развитие племенного ско-
товодства путем трансплантации эмбри-
онов и, как следствие, создание целых 
эмбриональных центров. Данная техно-
логия позволяет улучшить генетический 
потенциал животных, что говорит об 
антропогенном воздействии на биоло-
гические процессы, в силу этого данные 
основные производственные фонды не 
могут быть отнесены к геобиологиче-
ским. Качественное состояние основных 
производственных фондов можно опре-
делить их технической готовностью к 
эксплуатации, при этом готовыми к экс-
плуатации могут быть даже полностью 
изношенные фонды, которые оказались 
полностью проамортизированы. Опре-
делить данную способностью возможно 
при разделении имеющихся основных 
производственных фондов на эксплуати-
руемые и непригодные, не отвечающие 
необходимым технологическим потреб-
ностям производства. В состав аморти-
зируемых основных производственных 
фондов включены те основные средства, 
по которым продолжает начисляться 

амортизация, а в состав проамортизи-
руемых – основные производственные 
фонды с окончанием срока службы. 

Подобное распределение основных 
производственные фондов позволяет 
административно-управленческому пер-
соналу оперативно принимать решения 
о необходимости воспроизводственного 
процесса в отношении того или иного 
основного производственного фонда. 

Устойчивое развитие экономики и 
повышение эффективности организаций 
может быть обеспечено посредством ра-
ционального использования средств тру-
да, то есть основных производственных 
фондов, по мнению К. Маркса: «Эконо-
мические эпохи различаются не тем, что 
производится, а тем, как производится, 
какими средствами труда. Средства тру-
да не только мерило развития человече-
ской рабочей силы, но и показатель тех 
общественных отношений, при которых 
совершается труд» [3]. 

Рассматривая основные производ-
ственные фонды с точки зрения их мено-
вой, потребительской стоимости, мож-
но сказать, что, с одной стороны, они 
выступают, как экономический товар и 
являются частью товарного рынка, но, 
с другой стороны, основные производ-
ственные фонды, перенося свою стои-
мость на единицу продукции, являются 
инвестиционным ресурсом для продол-
жения воспроизводственного процесса 
других основных производственных 
фондов, что говорит о наличии еще од-
ной характерной черты основных про-
изводственных фондов – самовоспроиз-
водство. 

В научную сферу термин «воспроиз-
водство» было введено Франсуа Кенэ, 
который является родоначальником те-
ории воспроизводства. Дальнейшее ис-
следование воспроизводственных про-
цессов возможно только при понимании 
многообразия подходов и определений 
категории «воспроизводство». Таким 
образом, учитывая мнения зарубеж-
ных и отечественных ученых, можно 
сказать, что под воспроизводством по-
нимается непрерывно повторяющийся 
процесс восстановления биологических 
и механо-строительных систем, олице-
творяющих основные производствен-
ные фонды.
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Можно отметить, что воспроизвод-
ственный цикл основных производ-
ственных фондов ограничен и рассма-
тривается, как несколько взаимосвязан-
ных этапов: 

a) инвестиционный этап – создание 
основного средства, формирование его 
производственной роли, мощности, сто-
имости. На данном этапе вложенный фи-
нансовый результат трансформируется в 
основные производственные фонды; 

b) производственный этап – реа-
лизация производственной мощности, 
производство продукции, амортизация 
основных производственных фондов, 
отдача основного капитала (преобразо-
вание основного капитала в денежные 
средства и доходы от реализации); 

c) этап выбытия основного производ-
ственного фонда – моральный и физиче-
ский износ; 

d) этап новых вложений и возмеще-
ния – замена/ модернизация основного 
производственного фонда за счет пре-
вращения накопленной амортизации в 
инвестиционные ресурсы. 

Некоторые ученые обращают вни-
мание на более расширенный жизнен-
ный цикл основных производствен-
ных фондов, начиная его с «пред-
производственной стадии», которая, на 
наш взгляд, отождествлена в процессе 
приобретения и формирования основ-
ных производственных фондов, однако, 
в данном случае 1 стадия жизненного 
цикла основного средства расширена не-
обходимостью пред-производственного 
анализа внешних (темп инфляции, цена 
технологического оборудования и др.) и 
внутренних факторов (технологические 
особенности функционирования, раци-
ональный срок службы) оказывающих 
влияние на функционирование основных 
производственных фондов – это позво-
лит наиболее качественно сформировать 
стоимость основного производственно-
го фонда, который в последствии опре-
делит размер внутренних инвестицион-
ных ресурсов предприятия. Обобщив 
проведенное исследования понятийного 
аппарата категории «воспроизводство», 
можно сказать, что воспроизводством 
называется многоаспектный, много-
гранный процесс движения основных 
производственных фондов, основанный 

на цепочке «ввод в действие – эксплуа-
тация – выбытие». 

В современной экономике при мно-
гообразии форм собственности и эконо-
мических отношений помимо известных 
воспроизводственных типов (простое и 
расширенное) вводится понятие «су-
женое» воспроизводство, применимое 
для малых и средних форм хозяйство-
вания, характеризующееся незначитель-
ным воспроизводственным процессом 
в области основных производственных 
фондов по сравнению с фактическим 
выбытием и износом основных фондов 
[4]. Данный вид воспроизводственно-
го процесса характерен для сокраща-
ющихся производств, при увеличении 
срока службы основных фондов и уве-
личении их износа. Для верной оценки 
уровня технологического потенциала 
нами предложена классификация видов 
воспроизводственного процесса основ-
ных производственных фондов (ОПФ) 
(таблица).  

Для полноценного анализа экономи-
ческой сущности воспроизводственного 
процесса основных производственных 
фондов необходимо определить не толь-
ко вид воспроизводственного процесса, 
но и его тип. Выделяют 2 типа воспроиз-
водственного процесса: экстенсивный, 
увеличивающий основные производ-
ственные фонды в количественном от-
ношении; и интенсивный, увеличиваю-
щий основные производственные фонды 
в качественном отношении, то есть уве-
личивающий отдачу капитала. Согласно 
К. Марксу, воспроизводство осущест-
вляется «экстенсивно, если расширяется 
только поле производства, интенсивно – 
если применяются более эффективные 
средства производства» [3]. 

В современной экономике необходи-
мо рассматривать 3 вида воспроизвод-
ственных процессов: суженный, про-
стой и расширенный; и 2 типа воспроиз-
водственных процессов: интенсивный и 
экстенсивный. Наиболее продуктивной, 
эффективной и, так сказать, инноваци-
онной, является комбинация интенсив-
ного типа воспроизводства и расширен-
ного вида производства, характеризую-
щееся увеличением не только стоимости 
основных производственных фондов, но 
и отдачи капитала.  
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Характеристика видов воспроизводства  
основных производственных фондов

Факторы Суженое  
воспроизводство

Простое  
воспроизводство

Расширенное  
воспроизводство

Оценка техноло-
гических цепочек 
предприятия

Технологический потен-
циал предприятия сни-
жается либо остается на 
прежнем уровне. Отсут-
ствие качественного и 
количественного приро-
ста валового продукта, 
вследствие, увеличения 
простоя техники

Поддержание техноло-
гического потенциала 
предприятия на прежнем 
уровне. Отсутствие каче-
ственного, но возможен 
количественный прирост 
валового продукта. Не-
возможность расшире-
ния севооборота

Повышение технологи-
ческого потенциала пред-
приятия путем приобрете-
ния высокоэффективной 
и энергоемкой техники. 
Качественный и количе-
ственный прирост валовой 
продукции и расширение 
севооборота

Н а п р а в л е н и е 
воспроизводства
основных про-
изводственных 
фондов

Воспроизводство только 
наиболее важных вы-
бывших ОПФ

Воспроизводство вы-
бывших ОПФ, текущий 
ремонт активной части 
ОПФ

Воспроизводство выбыв-
ших и частично изношен-
ных ОПФ. Осуществляют-
ся капитальные вложения 
для обновления ОПФ  
(и активных и пассивных)

Кругооборот фи-
нансовых ресур-
сов и капитала

Первая стадия кругоо-
борота. Финансовые ре-
сурсы трансформируют-
ся в денежный капитал 
путем фактического во-
влечения в операцион-
ную деятельность

Вторая стадия кругоо-
борота. Фин. ресурсы 
трансформируются в де-
нежный капитал путем 
фактического вовлече-
ния в операционную де-
ятельность, образуются 
накопления

Третья и четвертая стадия 
кругооборота фин. ресур-
сов – приращение, увели-
чение стоимости ОПФ и 
финансовых ресурсов пред-
приятия. Временно свобод-
ные денежные средства вы-
холят на финансовые рынки

Стоимость капи-
тала и источни-
ков финансиро-
вания

Использование внутрен-
них источников финан-
сирования, в частности 
амортизации, управле-
ние кредиторской за-
долженностью, продажа 
ценных бумаг 

Использование вну-
тренних источников фи-
нансирования – нерас-
пределённая прибыль, 
амортизация, кредитор-
ская задолженность, про-
дажа ценных бумаг и ре-
зервы прошлых лет 

Используются как вну-
тренние, так и более до-
рогие внешние источники 
финансирования (кредит, 
лизинг)

Воспроизводственный процесс в об-
ласти основных производственных фон-
дов происходит в следующих формах:

• приобретение основных производ-
ственных фондов;

• новое строительство/ расширение 
производства;

• ремонт для поддержания действую-
щих функциональных задач;

• реновация/ замена с возмещением 
функциональных задач;

• техническое перевооружение/ мо-
дернизация;

При новом строительстве или рас-
ширении производства происходит каче-
ственная перестройка производственных 
процесс путем запуска в действие новых 
технологических производств, основны-
ми отличиями нового строительства от 
остальных типов воспроизводственных 
процессов является большая потреб-

ность в инвестиционных ресурсах, ис-
пользование новых строительных пло-
щадок и осязаемость результата в виде 
новых зданий либо сооружений. 

Обновление основных производ-
ственных фондов в их первоначальном 
виде посредством замены отдельных 
агрегатных узлов и технологических це-
почек называется ремонтом основных 
производственных фондов. Учитывая то, 
что ремонт основных производственных 
фондов осуществляется на основании 
существующих технологических или 
капитальных элементов, то его можно 
отнести к экстенсивной форме воспро-
изводственного процесса. 

Реновацией называется замена суще-
ствующих основных производственных 
фондов, посредством восстановления их 
функциональных особенностей, в част-
ности, осуществление реновации толь-
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ко с восстановлением функциональных 
особенностей присуще простому вос-
производству, а осуществление ренова-
ции с расширением и наращением функ-
циональных особенностей – расширен-
ному воспроизводству.  

Технической реконструкцией на-
зывается процесс изменения основных 
производственных фондов на основании 
научно-технического прогресса, харак-
теризующийся открытием новых техно-
логических приемов, повышением каче-
ства и объема продукции, оказывающий 
положительный эффект на показатель 
себестоимости единицы продукции. 

Техническое перевооружение – ин-
тенсивная форма воспроизводственного 
процесса в области основных производ-
ственных фондов, позволяющая быстрее 
и эффективнее, по сравнению с новым 
строительством, технологически пере-
строить производственный процесс и 
повысить конкурентоспособность про-
изводственной организации.

Кроме того, можно утверждать, что 
осуществление реконструкции произ-
водства, отдельно от технического пере-
вооружения, представляет собой экс-
тенсивный тип воспроизводственного 
процесса, даже если и увеличивающий 
стоимость основных производственных 
фондов, то снижающий их отдачу в свя-

зи с отсутствием влияния на производ-
ственные процессы и технологические 
цепочки. Характерным отличием рекон-
струкции производства от технического 
перевооружения является воспроизвод-
ство пассивной и активной части основ-
ных производственных фондов, соответ-
ственно.  

Наиболее эффективной формой вос-
производственного процесса, прямо вли-
яющего на технологический потенциал 
организации является модернизация 
основных производственных фондов, 
способная повысить эффективность тех-
нологического оборудования или целой 
технологической цепочки, на основании 
достижений научно-технического про-
гресса, в достаточно короткий проме-
жуток времени (до 1 года), в результате 
чего основные производственные фонды 
смогут не только увеличить выработку 
продукции, но и сгенерировать дополни-
тельный резерв развития организации в 
виде снижения себестоимости единицы 
продукции и повышения финансовой 
устойчивости организации. 

Исследование экономической сущ-
ности воспроизводственного процесса 
основных производственных фондов 
позволяет сформировать их классифи-
кацию в разрезе типов и видов воспро-
изводственного процесса (рисунок). 

Типы и виды воспроизводства

Суженное 
экстенсивное

Реновация выбывших 
активных ОПФ новыми 

(по той же технологической 
линии), но в меньшем 

количестве

Простое 
экстенсивное

Реновация выбывших ОПФ 
новыми (по той же 

технологической линии), 
текущий ремонт частично 

изношенный ОПФ

Расширенное 
экстенсивное

Появляется возможность 
расширения предприятия 

(новое строительство, 
техническое 

перевооружение т. д.)

Расширенное 
интенсивное

Расширение предприятия – новое строительство, реконструкция/ 
перевооружение; реновация выбывших активных и пассивных ОПФ, 

увеличение технологического потенциала предприятия

Воспроизводственные процессы АПК
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Увеличение объемов производства, 
совершенствование технологического 
потенциала организации за счет инве-
стиционно-инновационной деятель-
ности и качества продукции присуще 
процессу интенсивного расширенного 
воспроизводства. Как правило, данный 
тип воспроизводственного процесса 
позволяет организации уменьшить се-
бестоимость единицы произведенной 
продукции при росте производитель-
ности труда [5-6].

Однако не каждый тип воспроизвод-
ственного процесса способен генери-
ровать экономический эффект, в таких 
случаях речь идет о суженном и простом 
воспроизводстве, осуществляемых, в ос-
новном, экстенсивным способом. Экс-

тенсивное расширенное воспроизвод-
ство сопряжено с увеличением объемов 
производства в связи с ростом затрат на 
пополнение оборотного капитала, т.к. их 
имеющийся объем неспособен генери-
ровать прирост дохода либо основных 
производственных фондов, что негатив-
но сказывается на себестоимости едини-
цы продукции и фондоотдаче.

Заключение
Проведенные исследования показа-

ли необходимость оценки воспроизвод-
ственного процесса, как комбинацию 
факторов, зависящих от типа воспро-
изводства основных производственных 
фондов и вида воспроизводственного 
процесса. 
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ФОКУСНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
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В статье обосновываются различные модели фокусного исследования взаимодействия эконо-
мических агентов применительно к различным экономическим системам, предлагаются дополни-
тельные характеристики агентов и институциональной среды с позиции институционального под-
хода. Гипотеза исследования – действие «невидимой руки» рынка по А. Смиту распространяется 
исключительно на малый бизнес, непосредственно ориентированный на потребителя и слабо под-
дающийся государственному диктату в любой экономической системе, включая социалистическую, 
недооценивается институциональная ограниченность деятельности экономических субъектов. Ис-
следованию взаимоотношения хозяйствующих субъектов в институциональной среде в настоящее 
время уделяется все большее внимание, за исследование экономического поведения в 2017 г. даже 
была присуждена Нобелевская премия. Р. Талеру. Рассмотрена траектория развития категорий «эко-
номический человек» и «социальный человек», переход к категории экономическому агенту и его 
характеристике, а также окружающей среды, предлагается ее называть «институциональная среда». 
Даны расширенные характеристики «комического агента» путем включения в него параметр «инсти-
туциональная ограниченность», а также «защитного пояса» как институциональной среды», включе-
ние в ее характеристика параметра «институциональная ловушка», обоснован показатель «качества 
равновесности». Уточнен состав категории «индивидуализм», включение в состав ее характеристик 
понятия «стяжательства», вытекающее из оппортунизма и ведущее к проявлению коварства. По-
казано ограниченность сферы деятельности «невидимой руки рынка. Введено понятие механизм 
взаимодействия экономических агентов в институциональной среде. Сформирован модельный ряд 
фокусного исследования для различных экономических систем (неоклассическая, институциональ-
ная, социалистическая, кейнсианская, современная российская). 
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FOCUS COMPARATIVE STUDY OF INTERACTION ECONOMIC AGENTS 
IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 

Keywords: focus research, economic agents, solid core, institutional environment, characteristics of 
agents, institutional limitations, quality of equilibrium.

In the article various models of focal studies of the interaction of economic agents with regard to 
different economic systems, offers the additional characteristics of agents and the institutional environment 
from the perspective of the institutional approach. The hypothesis of the study – action “nevidimyy hand” of 
the market by A. Smith applies solely to small business directly focused on consumer and lend themselves 
poorly-sheet state dictates in any economic system, including the socialist, under-estimated the institutional 
limitations of activities of economic entities. Research on the relationship of economic entities in the 
institutional environment is currently receiving increasing attention. in 2017 the Nobel prize was awarded 
to R. Thaler for the study of economic behavior. The trajectory of development of the categories “economic 
person” and “social person”, the transition to the category of economic agent and its characteristic, as well as 
the environment, is considered.it is proposed to call it “institutional environment”. Extended characteristics 
of the “comic agent” are given by including the parameter “institutional limitation”, as well as the” protective 
belt” as an institutional environment”, including the parameter” institutional trap “in its characteristic, 
and the indicator”quality of equilibrium” is justified.. The composition of the category “individualism” is 
clarified, including the concept of “acquisitiveness” in its characteristics, which follows from opportunism 
and leads to the manifestation of guile.. It shows the limited scope of the “invisible hand of the market”, 
its applicability for small businesses. The concept of the mechanism of interaction of economic agents 
in the institutional environment is introduced. A model range of focus research has been developed for 
various economic systems (neoclassical, institutional, socialist, Keynesian, and modern Russian).it is also 
proposed to call it the “institutional environment”. Extended characteristics of the “comic agent” are given 
by including the parameter “institutional limitation”, as well as the “protective belt” as an institutional 
environment”, including the parameter “institutional trap” in its characteristic, and the indicator “quality of 
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equilibrium”is justified.. The composition of the category “individualism” is clarified, including the concept 
of “acquisitiveness” in its characteristics, which follows from opportunism and leads to the manifestation 
of guile.. It shows the limited scope of the “invisible hand of the market”. The concept of the mechanism 
of interaction of economic agents in the institutional environment is introduced. A model range of focus 
research has been formed for various economic systems (neoclassical, institutional, socialist, keynesian, 
modern Russian). 

Введение 
Институты, по определению одного 

из классиков институционализма, аме-
риканского экономиста Норта Дугла-
са,- это “правила игры” в обществе, или, 
выражаясь более формально, созданные 
человеком ограничительные рамки, ко-
торые организуют взаимоотношения 
между людьми, … задают структуру по-
будительных мотивов человеческого вза-
имодействия – будь то в политике, соци-
альной сфере или экономике [1, с. 18], это 
«правила, регулирующие экономическое 
поведение». Кузьминов Я.И. и Юдкевич 
М.М. полагают, что институты представ-
ляют собой «конструкции, бессознатель-
но или сознательно возводимые людь-
ми в постоянных попытках преодолеть 
ограниченность своего знания и неопре-
деленность поведения окружающих… 
Любые структуры, регулирующие отно-
шения между людьми, становятся пред-
метом анализа» [2, с. 9]. 

Цель исследования
Одним из методов анализа является 

формирование поведенческой матрицы 
экономических процессов, которая при 
всей стохастичности и спонтанности по-
следних, обладает определенной устой-
чивостью и регулярностью, определен-
ным порядком. Она позволяет на уровне 
институциональных теоретических ис-
следований выявить механизмы, струк-
туру и элементы этого порядка, изучить 
реальный социальный каркас экономи-
ческих действий, обеспечивающих их 
рационализацию, как в плане оптималь-
ной реализации интересов отдельных хо-
зяйствующих субъектов (экономических 
агентов), так и в плане согласования их 
максимизационных предпочтений. 

Материал и методы исследования
Исходными институциональными 

предпосылками экономического поведе-
ния являются институт экономического 
обмена, институт собственности, ин-

ститут контрактных отношений. Имен-
но «за вклад в изучение поведенческой 
экономики», предметом исследования 
которой выступает влияние социаль-
ных, эмоциональных и когнитивных 
факторов на принятие решений отдель-
ными индивидуумами (экономическими 
агентами) и организациями (фирмами, 
экономическими агентами) экономиче-
ских решений, а также их последствия 
для конъюнктуры рынков, в 2017 г. была 
присуждена Нобелевская премия Ричар-
ду Талеру. Заслуга Р. Талера заключает-
ся в том, отмечает Нобелевский комитет, 
что он «ввел психологические и эмоци-
ональные факторы в анализ принятия 
индивидуальных решений в области 
экономики». 

Именно как инструменты политэ-
кономического исследования экономи-
ческих процессов были в свое время 
предложены и введены в научный обо-
рот термины модельных людей «homo 
economicus» и «homo sociologicus» («че-
ловек экономический» и «человек соци-
альный»). «Теоретики-обществоведы, – 
подчеркивает в этой связи Peter Weise, – 
«наделили своих модельных людей – 
homo economicus и homo sociologicus – 
такими способностями, которые позво-
ляют им выжить лишь в равновесном 
мире, но не в мире нестабильности. 
Если несколько заострить формулиров-
ку, то мир постоянно приспосабливает-
ся к данным стабильным потребностям 
homo economicus, в то время как homo 
sociologicus с торопливым послушанием 
приводит свои потребности в согласие с 
данными и стабильными требованиями 
системы. Следовательно, оба живут в со-
стоянии равновесия с окружающим их 
миром. Социальная взаимозависимость 
выступает для них соответственно лишь 
в форме анонимного воздействия рынка 
или мер принуждения: в качестве людей 
они не могут воспринимать друг дру-
га. Это ведет к фатальным последстви-
ям, когда вне стабильной ситуации им 
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приходится иметь дело друг с другом, 
и когда homo economicus оказывается 
вынужденным подчиняться принужде-
нию в форме социальных норм, а homo 
sociologicus, наоборот, получает свободу 
действий на рынке. В таких случаях оба, 
как правило, становятся монстрами со-
циальных наук» [3, с. 115].

Социальная взаимозависимость оз-
начает одновременно общественное со-
трудничество и противостояние: с одной 
стороны – «норма, санкции, роли», с 
другой – «рынок, цена, предпочтения». 
Отсюда вытекают и противоречия в 
оценке принятия управленческих реше-
ний в сфере поведенческой экономики: 
рассматривая с позиции социологии 
все, что не нормируется, менеджмен-
том воспринимается неупорядоченным 
и дисфункциональным процессом; рас-
сматривая с позиции рыночной эконо-
мики все, что организовано нерыночным 
способом, менеджментом воспринима-
ется неэффективным и малопроизводи-
тельным процессом. Подобный подход 
предопределяет и использование соот-
ветствующих методов координации про-
цесса обмена благами (купли-продажи): 

в первом случае предполагается осу-
ществлять его посредством инструмен-
тов нормирования – норм, нормативов, 
то есть, по существу, на плановой, про-
гнозируемой основе; 

во втором случае методы координа-
ции процесса следует осуществлять ис-
ключительно с помощью инструментов 
рынка – свободного ценообразования на 
основе действия закона спроса и пред-
ложения, то есть, по существу на стоха-
стичной, стихийной основе. 

При исследовании экономических 
процессов в их разнообразных разновид-
ностях экономическая теория оперирует 
абстрактными понятиями, теоретиче-
скими моделями, наиболее распростра-
ненной из которых является обобщенная 
модель Нomo economicus – «человека 
экономического». 

Нomo economicus есть существо, как 
правило, независимое, информирован-
ное, руководствующееся в своей дея-
тельности своей индивидуальностью, 
личным экономическим интересом, ути-
литарной рациональностью. А потому 
его рыночное поведение ориентируется 
на получение, прежде всего, максималь-

ной выгоды. Сущность «человека эконо-
мического» впервые была описана А. Сми-
том в монографии «Исследование о 
природе и причинах богатства наро-
дов». А. Смит писал о «человеке эконо-
мическом»: «Он скорее достигнет своей 
цели, если обратиться к их (своих ближ-
них) эгоизму и сумеет показать им, что в 
их собственно интересах дать для него 
то, что он требует от них …. Дай мне то, 
что мне нужно, и ты получишь то, что 
тебе нужно» [4, с. 129]. Понятие «чело-
век экономический» развили и русские 
ученые экономисты и философы, напри-
мер, философ Бердяев Н.А. «Экономи-
ческий человек», полагал Бердяев Н.А., 
человек преходящий. Вполне возможна 
новая мотивация труда, более соответству-
ющая достоинству человека» [5, с. 409]. 

«Человек социальный» находится в 
обществе, а поэтому также подвержен 
воздействию его норм и институтов. Это 
воздействие отражается в моделе homo 
sociologicus – «человека социального», 
который характеризуется не только ры-
ночным, но и нерыночным поведением. 

Он преследует не только и не столь-
ко экономическую выгоду, сколько ин-
тересы самоутверждения, завоевание 
авторитета в обществе, саморазвития и 
др. социальные выгоды [6, с. 12]. Для 
него важно само общественное призна-
ние, лидерство в коллективе, являться 
неформальным лидером, которому под-
чиняется коллектив или его часть, не-
редко большая его часть. Как и «человек 
экономический». «Человек социальный» 
обладает определенным набором харак-
теристик, который в сравнении с «чело-
веком экономическим» намного шире.

В экономическом процессе «человек 
экономический» и «человек социаль-
ный» выступают действующими ли-
цами, и проявляют ряд одинаковых ка-
честв: эгоистичность, рациональность, 
быть производящим и потребляющим. 
Они выступают в качестве экономиче-
ских агентов моделей, построенных, 
прежде всего, представителями нео-
классической экономической теории. В 
то же время между ними сохраняются 
различия по мотивациям, заданностям 
целей деятельности и используемым 
факторам их достижения. В этой свя-
зи Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А. и 
Юдкевич М.М. предлагают не сводить 
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этих действующих лиц в одну катего-
рию экономического агента, а выделять 
две категории, в частности, категорию 
«агент» и категорию «актор» [2, с.12]. 
В теории общепринято, что экономиче-
ский агент функционирует в условиях 
жесткой заданности цели экономиче-
ской деятельности и факторов ее дости-
жения. Соответственно экономический 
агент вынужден действовать в рамках 
рынка однозначно, тогда как на рынке 
одновременно встречаются различные 
действующие лица с различными задан-
ными целями и различными действиями. 

В этой связи можно выделить: 
а) действия производителя (работни-

ка, продавца) сводятся к максимизации 
располагаемого дохода; 

б) действия покупателя (потребите-
ля) направлены на максимизацию удов-
летворения определенной потребности; 

в) действия предпринимателя сводят-
ся к максимизации получаемой прибыли.

В конечном итоге каждый из них ста-
новится как бы атрибутом той или иной 
функции, и которые могут не уклады-
ваться в жестко заданные рынком рам-
ки поведения, и в конечном итоге могут 
оказаться иррациональными под воз-
действием детерминированных извне 
факторов. Поэтому, по мнению авторов, 
действующие лица считаются агентами 
в случае, если их действия детермини-
рованы извне.

К категории «актор» относится, по 
нашему мнению, человек «социаль-
ный», действующий сознательно, со-
знательно принимающий значимые для 
себя и общества решения, под давлени-
ем окружающей среды, культурного вос-
питания. Обладая достаточной информа-
цией, актор оптимизирует свои решения 
в экономической сфере, опираясь, в том 
числе, на достижения психологии и со-
циологии. Именно деятельность челове-
ка как актора, стала предметом исследо-
вания его поведения на рынке, принятия 
решений в сегменте поведенческой эко-
номики. За эти разработки, охватываю-
щие три основных направления иссле-
дований : формирование научной мыс-
ли в области воздействия отклонений 
от идеально рационального поведения 
на экономические решения субъектов, 
рассмотрение проблем самоконтроля и 
доказательство важности социальных 

предпочтений при принятии экономи-
ческих решений американскому эко-
номисту Ричарду Талеру Нобелевский 
комитет присудил в 2017 г. нобелевскую 
премию в области экономики [7, с. 622]. 
Достижения Р. Талера в целом охарак-
теризованы А.В. Беляниным как вклад 
«в развитие современной поведенческой 
экономики, ее связь с эксперименталь-
ными результатами и эмпирическими 
исследованиями, а также использование 
поведенческих моделей для объяснения 
различных феноменов индивидуально-
го принятия решений, группового взаи-
модействия, поведения на финансовых 
рынках и др. Особое внимание уделяется 
практике применения знаний об особен-
ностях восприятия, суждения и поведе-
ния в целях «подталкивания» (nudging) 
людей к общественно оптимальным ре-
шениям (либертарианский патернализм), 
а также месту поведенческих наук в си-
стеме экономического знания» [8, с.5].

При построении моделей неокласси-
ческой теории обособленно рассматри-
вать субъектов как агентов или как акто-
ров не представляется возможным в силу 
самой жесткой характеристики агента как 
участника деятельности. В экономиче-
ских исследованиях неоклассиков базо-
вой моделью стала модель Л. Вальраса, 
в которой взаимоотношения экономиче-
ских агентов формируются в процессе 
обмена экономическими благами. На ос-
нове системы сложных математических 
расчетов, формул и моделей Л. Вальрас 
создал ставшую классической модель 
равновесности: «только математика мо-
жет позволить нам узнать, почему и 
как – в процессе не только обмена, но и 
производства, капитализации и обраще-
ния – мы приходим к равновесным теку-
щим ценам, повышая цены услуг, про-
дуктов и новых капиталов, спрос на ко-
торые превышает предложение, и пони-
жая цены, если предложение превышает 
спрос» [9, с. XXI]. 

В этой с вязи необходимо отметить 
одну особенность данной модели, а 
именно: при изменениях в соотношени-
ях предложения и спроса достигаемая 
равновесность обладает качественно 
противоположными характеристиками 
в зависимости от направления воздей-
ствующих факторов на изменение каче-
ства потребления (спроса). Тем самым 
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происходит качественное изменение 
равновесности. Повышение цены про-
дуктов, спрос на которые превышает 
предложение, приводит к «качественно-
му ухудшению» равновесности: «уреза-
ние» сегмента потребителей с низкими 
доходами. И наоборот, понижение цены 
в случае превышения предложения над 
спросом расширяет сегмент потребите-
лей с низкими доходами, что приводит 
к «качественному улучшению» равно-
весности. Более полное удовлетворение 
потребительского спроса путем расши-
рения контингента потребителей за счет 
менее обеспеченных слоев населения, 
являющихся, как правило, клиентами 
малых предприятий, широко применяю-
щих плавающие цены, в какой-то мере 
договорные. Тем самым понижение 
цены содействует укреплению малого 
предпринимательства за счет покупа-
тельной способности малообеспеченной 
части населения.

  Агенты (экономические агенты) 
действуют исходя из своих собственных, 
индивидуальных интересов, считается, 
что их поступки рациональны. Им свой-
ственна экзогенность и стабильность 
предпочтений. Экономические агенты 
действуют в среде, в которой представ-
ленные на рынке товары однородны, 
информация о конъюнктуре рынка со-
вершенная, товарно-денежный обмен 
совершается мгновенно, а права самих 
агентов защищены исчерпывающим за-
конодательством. 

В экономической теории XX века 
доминирующей стала именно неоклас-
сическая теория, описываемая моделью 
Вальраса. Основные положения науч-
но-исследовательской программы по-
строенных моделей были разработаны и 
предложены Имре Лакотосом, суть ко-
торых сводится к следующему: «У всех 
исследовательских программ, – писал 
Имре Лакотос, – есть “твердое ядро”. 
Отрицательная эвристика запрещает ис-
пользовать modus tollens [то есть, рас-
суждение от противного], когда речь 
идет об утверждениях, включенных в 
“твердое ядро”. Вместо этого, мы долж-
ны напрягать нашу изобретательность, 
чтобы прояснять, развивать уже имею-
щиеся или выдвигать новые “вспомога-
тельные гипотезы”, которые образуют 

защитный пояс вокруг этого ядра; modus 
tollens своим острием направляется 
именно на эти гипотезы. Защитный пояс 
должен выдержать главный удар со сто-
роны проверок, защищая таким образом 
окостеневшее ядро, он должен приспо-
сабливаться, переделываться или даже 
полностью заменяться, если того требу-
ют интересы обороны. Если все это дает 
прогрессивный сдвиг проблем, исследо-
вательская программа может считаться 
успешной. Она неуспешна, если это при-
водит к регрессивному сдвигу проблем» 
[10, с.79-80].

На этой основе сформировалась мо-
дель фокусного исследования экономи-
ческих процессов неоклассической те-
ории. Данная модель предполагает на 
основе краткой характеристики агентов, 
обладающих совершенной рациональ-
ностью, индивидуализмом и экзогенно-
стью и стабильностью предпочтений, 
действующих в среде, характеризуемой 
совершенной информацией, однородно-
стью товара и полной спецификацией 
прав собственности, связанные друг с 
другом невидимой рукой рынка (рис. 1). 

Невидимая рука рынка, судя по при-
веденной модели, одновременно являет-
ся частью жесткого ядра, но не высту-
пает дополнительной характеристикой 
агентов [2]. Критика данной модели не-
оклассицизма шла, как по пути ее тео-
ретического развития, расширения и из-
менения состава характеристик, так и по 
пути развития эволюционного характера 
самих факторов, основоположником ко-
торой явился Торстейн Веблен [11]. 

Среди современных экономистов пер-
вый путь развивает, например А.Ю. Про-
тасов, который, выступая за сохранение 
исходных терминов, в частности, терми-
на «защитная оболочка», полагает необ-
ходимым расширить характеристики 
«жесткого ядра» и «защитной оболоч-
ки». По его мнению, «жесткое ядро» 
должно включать в себя: 1. Методологи-
ческий индивидуализм (общество – это 
совокупность независимых индивидов); 
2. Равновесный подход; 3. Экономиче-
скую рациональность (максимизация це-
левой функции); 4. Устойчивость вкусов 
и предпочтений индивидов; 5. Абсолют-
ную мобильность ФП; 6. Совершенную 
конкуренцию.
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Индивидуализм
Экзогенность 
и стабильность 
предпочтений
Совершенная 
рациональность

Концепция невидимой 
руки рынка

Характеристика  
экономических
агентов

Характеристика    
среды

Совершенная 
информация
Однородность товара     
Полная спецификация
прав собственности

Рис. 1. Фокусное исследование взаимодействия экономических агентов (неоклассический подход). 
Источник: [2]

В свою очередь, «защитная оболоч-
ка» включает расширенные трактовки 
характеристик: 1. Частная собствен-
ность на ресурсы абсолютна; 2. Отсут-
ствие издержек получения информации; 
3. Отсутствие издержек обмена (транс-
акционных издержек); 4. Обмен ведется 
по принципу убывающей предельной 
полезности [12].

В данном случае совершенная кон-
куренция, по нашему мнению, характе-
ризует скорее всего защитную оболочку, 
нежели жесткое ядро. Равновесный под-
ход не может характеризовать жесткое 
ядро, ибо он отражает характер взаимос-
вязи между жестким ядром и защитной 
оболочкой. Предлагается также принцип 
общего равновесия включить в состав 
характеристик среды. Таким образом, 
неясной остается роль принципов не-
видимой руки рынка, равновесного под-
хода, общего равновесия во взаимоотно-
шениях жесткого ядра и защитной обо-
лочки, и в чем заключается механизм их 
взаимодействия, без ответа на который 
рассматриваемые модели нельзя считать 
логически завершенными. 

В этой связи создатель крупнейшего 
в мире инвестиционного фонда Quantum 
Дж. Сорос, раскрывая связь между тео-
ретическими представлениями и реаль-
ным поведением людей, показывает как 
слепая и необоснованная вера в теорию 
саморегулируемости и самоорганиза-
ции рынка привела мировой капитализм 
к кризису, который как цепная реакция 
охватывает одну страну за другой [13].

Именно в сфере малого бизнеса не-
видимая рука рынка действует автома-
тически и не требует государственного 
вмешательства в заключение контрак-
тов, которое и практически результатив-
но и невозможно. В период пандемии 
COVID-19 в информационное простран-
ство была вброшена информация о ле-
чебных свойствах лимонов и имбиря, 
в результате цена них в магазинах и на 
рынке подскочила в несколько раз. Пра-
вительство пообещало пресечь подобную 
антисоциальную спекуляцию, привлечь 
для этого Федеральную антимонополь-
ную службу. Хотя в рыночном законода-
тельстве Российской Федерации понятия 
«спекуляция» отсутствует, а у антимоно-
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польной службы нет никаких оснований 
для возбуждения расследования, ибо на 
розничном рынке отсутствуют монопо-
лии, которые бы диктовали свои условия. 
Отсутствует также и сговор розничных 
торговцев, ибо в сфере малого предпри-
нимательства из-за многочисленности 
агентов он априори невозможен, а поэто-
му даже и при желании предъявлять пре-
тензии антимонопольной службе некому, 
кроме механизма невидимой руки рынка. 

Если модель Вальраса допускает 
мгновенный обмен товаров на деньги, 
отсутствие трансакционных затрат по 
его обслуживанию, то регулирование 
невидимой рукой рынка возникшей про-
блемы обмена связано с затратами вре-
мени на понимание агентом-продавцом 
существенного несоответствия цены 
конъюнктуре рынка, а у агента-потре-
бителя – с затратами времени на поиск 

альтернативного товара по приемлемой 
цене. Тем самым формируется самоуси-
ливающееся взаимодействие предвзя-
того мнения и тенденции, создаваемой 
мышлением, и реальность в механизме 
обратной связи, называемой Дж. Соро-
сом эффектом рефлексивности [13]. 

 Это подтверждает предложенная 
нами матрица классификации экономи-
ческих субъектов по различным параме-
трам: количеству занятых на предпри-
ятии работников, предельного валового 
дохода за год, количества потребителей, 
как розничных, так и оптовых покупате-
лей или клиентов, типа продуктов, сте-
пени контроля цен, степени неценовой 
оценки, доступности рыночной инфор-
мации, существующих барьеров входа 
на рынок, обладании е рыночной вла-
стью с позиции противодействия меха-
низму невидимой руки рынка (таблица).

Матрица классификации экономических субъектов по параметрам 
функционировании в рынке

Характеристики 
экономических 

агентов

Виды экономических субъектов (экономических агентов)

Фермерские и 
крестьянские 

хозяйства

Микро и малые 
предприятия:  

торговые,  
сервисные, произ-

водственные

Средние и крупные 
предприятия  

с уникальным  
производством  

(автопром,  
легпром и др.)

Сетевые компании 
с уникальным 

продуктом  
(газовые, электри-
ческие, продукто-

проводы и др.)
Количество 
работников (чел.)

До 15 16-100 101-250
251-1000 (легпром)

Не ограничено

Предельный доход 
за год, млн руб.

Не установлен 120 (микро)
800 (малое)

2000 Не установлен

Количество 
потребителей 

Множество 
агентов

Много агентов Несколько агентов Один агент

Тип продукта Однородный Дифференцирован-
ный (мнимо или 
частично)

Однородный, диф-
ференцированный

Уникальный про-
дукт

Контроль цен Отсутствует Незначительный Частичный Высокий  
Неценовая 
конкуренция

Отсутствует Присутствует 
(реклама, торговые 
марки и знаки)

Присутствует в зна-
чительной степени

В форме благопри-
ятного имиджа 

Доступность 
рыночной 
информации

Ограниченная 
(неопределен-
ность сбыта)

Недостаточная 
(неопределенность 
поведения потре-
бителей)

Значительная (могут 
быть сговоры)

Полная 

Барьеры входа 
на рынок

Отсутствуют 
(вход относи-
тельно легкий) 

Невысокие, имеются 
препятствия входу

Высокие, вход  
затруднителен

Практически непре-
одолимые 

Обладание ры-
ночной властью

Отсутствует Незначительная Значительная Максимальная 

Ориентация 
на спрос

Ориентиру-
ются 

Ориентируются В значительной  
степени формируют

Целенаправленно 
формируют 
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Анализ матрицы подтверждает вы-
двинутую нами гипотезу, согласно ко-
торой множество малых предприятий, 
полностью ориентирующиеся на поку-
пательский спрос независимо от форм 
их собственности, формирует рыночную 
среду, в которой механизмом взаимосвя-
зей выступает «невидимая рука рынка» 
независимо от сущности господствую-
щей экономической системы. В силу это-
го их предпринимательская деятельность 
подвержена высокой степени риска, осо-
бенно в начале жизненного цикла [14]. 

Идеализация и абсолютизация не-
оклассической модели взаимодействия 
агентов на основе невидимой руки рын-
ка методологически недостаточно обо-
снованно распространена на всех аген-
тов экономического процесса в силу 
наличия «дилеммы экономиста – тео-
ретика» Ар. Рубинштейна (профессор 
экономической школы Тель-Авивского 
университета и экономического факуль-
тета Нью-Йоркского университета), 
касающейся эффективности экономи-
ческой теории: притягательность эконо-
мической теории с одной стороны, и со-
мнения в ее адекватности, с другой. Она 
представляет собой связанные воедино 
четыре дилеммы:

а) дилемма абсурдности выводов. 
Следует ли отказываться от модели в 
этом случае или ее следует рассматри-
вать просто как некий весьма ограничен-
ный в применении набор предпосылок 
со всей неизбежностью неадекватный в 
некоторых контекстах;

б) дилемма, связанная с учетом эм-
пирических данных. Должны ли модели 
оцениваться в соответствии с результа-
тами экспериментальных исследований; 

в) дилемма внетеоретических эмпи-
рических взаимосвязей. Должны ли мо-
дели содержать гипотезы для тестирова-
ния каких-то закономерностей или они 
представляют собой лишь логические 
упражнения, не играющие никакой роли 
в идентификации тех или иных эмпири-
ческих взаимосвязей;

г) дилемма актуальности. Имеем ли 
мы право консультировать кого-то или 
утверждать что-то с намерением повли-
ять на реальный мир [15,с. 63]. 

Рассмотрим с этих позиций утверж-
дение А. Смита, что «не от благожела-

тельности мясника, пивовара или булоч-
ника ожидаем мы получить свой обед, а 
от соблюдения ими своих собственных 
интересов…» [4, с. 129]. Нам представ-
ляется, что А. Смит изначально этот по-
стулат относил именно к сфере малого 
предпринимательства, которое в силу 
своей многочисленности формирует 
конкурентную среду со стихийным сво-
бодным ценообразованием, которая де-
лает его не только привлекательным для 
потребителя, но и всеохватывающим. 
Но данный постулат не является всеох-
ватывающим для всех агентов-произво-
дителей товаров и услуг, как это в насто-
ящее время нередко трактуется. Значи-
тельное количество средних и практи-
чески все крупные компании, особенно 
транснациональные и международные, в 
своей деятельности: во-первых, целена-
правленно формируют покупательский 
спрос, во-вторых, руководствуются пла-
нами, в том числе и стратегическим. 
Генри Форд в этой связи писал: «все за-
висит от степени планомерности и целе-
сообразности» [16, с. 5]. 

С позиции «дилеммы абсурдности 
выводов» постулат, всеохватывающий 
агентов-производителей, есть весьма 
ограниченный в применении набор 
предпосылок, неадекватный в некото-
рых контекстах. Дж. Сакс, профессор 
кафедры международной торговли и 
член совета факультета международно-
го развития Гарвардского университета, 
возглавлявший с осени 1991 г. по январь 
1994 г. группу экономических советни-
ков Президента России Б.Н. Ельцина, а 
впоследствии один из руководителей не-
правительственного исследовательско-
го центра – Института экономического 
анализа в Москве, отстаивал постулат о 
несочетаемости государственной формы 
собственности с рыночным стилем пове-
дения, необходимости перевода большей 
части имущества в частную собствен-
ность, минимизации средств у государ-
ства в сочетании со значительной эконо-
мической свободой и одновременными 
жесткими бюджетными ограничениями 
[17, с. 128-129]. 

Чем обернулась для России подобная 
экономическая политика охарактеризо-
вал профессор Колумбийского универ-
ситета, лауреат Нобелевской премии по 
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экономике «за анализ рынков с асимме-
тричной информацией» (2001 г.) Джозеф 
Юджин Стиглиц: «на пути к рыночной 
экономике Россия потерпела катастро-
фу, и мы были ее учителями. …С одной 
стороны, им в огромном количестве да-
вались уроки из учебников по экономике 
свободного рынка. С другой стороны, то, 
что они видели на практике у своих учи-
телей, разительным образом отличалось 
от идеала» [18, с. 178-179]. Шаститко А.Е. 
с позиций новой институциональной 
экономики указывает на «малый ради-
ус доверия участников рынка как друг 
к другу, так и к действующим институ-
там». усиление общей информационной 
непрозрачности экономики [19, с. 170]. 

Сходные позиции в период прези-
дентских выборов 1996 г. высказали 
Б.Н. Ельцину лауреаты Нобелевской 
премии по экономике Л. Клейн, В. Леон-
тьев, Р. Солоу, Дж. Тобин, К. Эрроу, а так-
же профессор Калифорнийского универ-
ситета М. Интрилигатор и др. «Прави-
тельство должно понять – конкуренция 
является основой рыночной экономики, 
а отнюдь не отношения собственно-
сти…Российское правительство долж-
но понять, что секрет рыночной эконо-
мики заключается отнюдь не в частной 
собственности, а скорее в конкуренции 
и еще раз в конкуренции», не забывая 
при этом о необходимости «сильных 
государственных действий» для предот-
вращения дальнейшей криминализации 
экономики, активного государственного 
регулирования экономических отноше-
ний, нового «социального контракта» 
между правительством и обществом 
[20]. П. Самуэльсон полагает, что «воз-
растание роли государства объясняется 
дальнейшим развитием общественных 
потребностей и необходимостью их удов-
летворения” [21, с. 203]. Шаститко А.Е., 
Голованова С.В., Крючкова П.В. и др. 
указывая на сопутствующие послед-
ствия слабой конкуренции, обосновы-
вают необходимость их количественной 
оценки для формирования экономиче-
ской политики [22, с. 5-53]. 

Вслед за Т. Вебленом Ф.А. Хайек, 
критикуя статистичность характеристик 
агентов и «защитного пояса» в модели 
Вальраса отмечает, что «человек – это 
«не высокорациональное и непогреши-
мое, а достаточно иррациональное и 

подверженное заблуждениям существо, 
индивидуальные ошибки которого кор-
ректируются только в ходе обществен-
ного процесса» [23, С. 29], соглашает-
ся с утверждениям и предшествующих 
мыслителей: «человек ленив и склонен к 
праздности, недальновиден и расточите-
лен, и … только силой обстоятельств его 
можно заставить вести себя экономно и 
осмотрительно, дабы приспособить его 
средства к его же целям» [23, с. 31].

Вышеизложенные исследования раз-
нообразия теоретических подходов и 
анализа практики дает более глубокое 
понимание неоинституциональной кри-
тики модели Вальраса в трудах различ-
ных авторов: индивидуализм сопутству-
ется эгоизмом, порождающим оппорту-
низм, нередко отождествляемый с ковар-
ством [2, с. XXIII]. Нам представляется, 
что связь между оппортунизмом и ковар-
ством не непосредственна, а опосредова-
на промежуточным «механизмом стяжа-
тельства», что позволяет понять логику 
перехода от оппортунизма к коварству. 
Стяжательство, как стремление к приоб-
ретению и накоплению, зачастую непра-
ведным путем материальных ценностей 
в той или иной степени ограничивается 
формальными и неформальными инсти-
тутов, в том числе и религиозными. Еще 
в конце ХIV в. преподобный Нил Сор-
ский в своем «Предании» писал «стяже-
ние же, принудительно от чужих трудов 
собираемые .., должны мы (таких стяже-
ний) как яда смертоносного избегать и 
отвергать их» [24, с. 205].

Глупость, жадность и нетерпение де-
лают рациональность ограниченной; не-
совершенная информация; неоднород-
ность товар; неполнота спецификации 
прав собственности ведут к появлению 
институциональных ловушек, когда сво-
бода предпринимательства порождает 
противоречия между интересами аген-
та, государства и партнера по бизнесу. 
И государственно-частное партнерство 
не всегда позволяет ее преодолеть.

По нашему мнению в состав инсти-
туциональных характеристик «твердого 
ядра» и «защитной оболочки» следу-
ет внести дополнительные параметры: 
институциональная ограниченность в 
деятельности экономического агента и 
институциональная ловушка в характе-
ристику институциональной среды.  
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Несовершенная информация
Неоднородность товара
Неполная спецификация прав 
собственности
Институциональная ловушка

Институциональные 
характеристики 
экономических 
агентов

Механизм 
взаимодействия 

Характеристики 
институциональной 
среды

Индивидуализм – эгоизм, 
оппортунизм и коварство
Экзогенность и стабильность
предпочтений
Ограниченная рациональность 
Институциональная 
ограниченность

Концепция равновесия  
по Нэшу        
                   

Рис. 2. Фокусное исследование взаимодействия экономических агентов  
в институциональной среде (институциональная теория).  

Источник: составлено автором с использованием подхода, предложенного Кузьминов Я.И. [2]

Также необходимо прописать и тре-
тий элемент модели экономического ис-
следования – хозяйственный механизм 
взаимодействия экономических агентов 
в институциональной среде, ибо для каж-
дой экономической системы он специфи-
чен. В частности: для неоклассического 
подхода он описывается действием неви-
димой руки рынка; при институциональ-
ном подходе к исследованию он сводится 
к концепции равновесия по Нэшу (рис. 2).

Практически параллельно с инсти-
туциональной экономикой происходило 
становление и развитие теории социа-
листического хозяйствования и одно-
временно ее практическое приложение 
к конкретным условиям хозяйствования 
в СССР (1918 г.); В ее основу были по-
ложены:

• государственная собственность на 
средства производства, землю, водные и 
природные ресурсы и недра, что позво-
ляло государству оптимизировать народ-
ное хозяйство путем пространственно-
отраслевой сбалансированности и ком-
плексного стратегического планирования 

(успешная реализация плана ГОЭЛРО 
1920 г., рассчитанный на 10-15 лет, и на 
его основе – последовавшие пятилетние 
планы развития народного хозяйства 
СССР 1928 г. и далее. В отличие от со-
циалистической экономики «возникно-
вение экономического кризиса и массо-
вой безработицы, которые капиталисти-
ческая экономика самостоятельно ре-
шить не могла, вследствие ее неспособ-
ности к саморегулированию в период 
кризиса» [25, с. 5-10]); 

• собственность личных хозяйств, 
производственных, промысловых и по-
требительских кооперативов и артелей, 
которые интенсивно развивались в Рос-
сии с 1890 г., формируя механизмы ры-
ночного микрорегулирования. Так, в Си-
бири при поддержке государства числен-
ность молокоперерабатывающих арте-
лей возросла с 10 в 1987 г. до 1917 в 1913 г., 
из 4000 маслодельных заводов 46,8% 
принадлежало кооперации. Сибирский 
экспорт коровьего масла составлял 16% 
от мирового и 60% от российского вы-
воза [26, с. 36-49]. Поэтому курс на раз-
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витие кооперации, создания артелей в 
СССР был предсказуем. В 1953 г. в стра-
не насчитывалось 114000 артелей, кото-
рые приносили 6% ВВП, артели вместе с 
кооперативами давали 30% всего рознич-
ного товарооборота. Таким образом, ут-
верждение об отсутствии рыночного ме-
ханизма в СССР является ошибочным, а 
элементы государственного вмешатель-
ства не изменяют сути регулирующего 
воздействия закона спроса и предложе-
ния на экономические процессы в малом 
предпринимательстве (рис. 3).

Обеспечение сбалансированности 
осуществляется по множеству направ-
лений: межотраслевая производствен-
ная; пространственно-территориальная; 
логистико-ценовая; зарплат и розничных 
цен; экологико-продовольственная; со-
циально-трудовая. 

С 30-х годов ХХ в. в результате воз-
действия Великой депрессии распро-
странение получила кейнсианская тео-
рия как «наука об основах государствен-
ного регулирования рынка и рыночных 

отношений в капиталистическом обще-
стве» [27, с. 29], в которой упор сделан 
на усиление государственного влияния 
путем бюджетного регулирования спро-
са (рис. 4).

Кейнсианская теория, как ведущая 
экономическая теория капиталистиче-
ской системы, получила развитие после 
окончания 2-й мировой войны (1945 г.) 
была взята многими странами мира. 
На необходимость использования кейн-
сианской теории в России. указывали 
многие экономисты, по разному обосно-
вывая свои предложения. В частности, 
Ромащенко Т. Д. обосновывала это вы-
сокой инфляцией и высокими процент-
ными ставками по банковским кредитам, 
а также повышением государством на-
логовых платежей, которые реально яв-
ляются «тормозом экономики», так как 
не предоставляют бизнесу фактической 
возможности динамичного развития. 
Резкое замедление социально-экономи-
ческого развития сопровождается замет-
ным ускорением инфляции» [28, с. 12]. 

Коллективизм и социальная 
справедливость
Экзогенность и стабильность 
предпочтений
Ограниченная рациональность  
Институциональная 
ограниченность

Сбалансированность  
межотраслевых связей +
невидимая рука рынка

Институциональная 
характеристика 
экономических агентов

Механизм 
взаимодействия 
экономических агентов в 
институциональной среде

Институциональная
характеристика 
институциональной 
среды

Несовершенная информация
Неоднородность товара
Полная спецификация прав 
собственности
Институциональные ловушки

Рис. 3 Фокусное исследование взаимодействия экономических агентов в институциональной среде 
(социалистическая теория). Источник: составлено автором
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Индивидуализм и оппортунизм
Экзогенность и стабильность 
предпочтений
Ограниченная рациональность
Институциональная 
ограниченность

Концепция невидимой 
руки рынка+ бюджетное 
регулирование спроса

Институциональная 
характеристика 
экономических
агентов

Механизм 
взаимодействия
экономических 
агентов в 
институциональной 
среде

Характеристика
институциональной
среды

Несовершенная информация
Неоднородность товара
Неполная спецификация прав 
собственности
Институциональные ловушки

Рис. 4. Фокусное исследование взаимодействия экономических агентов  
в институциональной среде (кейнсианская теория). Источник: составлено автором 

Индивидуализм. Оппортунизм,
стяжательство и коварство
Экзогенность и стабильность 
предпочтений
Совершенная рациональность 
Институциональная 
ограниченность

Концепция невидимой 
руки рынка + бюджетное            
регулирование спроса

Институциональная  
характеристика 
экономических
агентов

Механизм 
взаимодействия
экономических 
агентов в 
институциональной 
среде

Характеристика  
институциональной 
среды

Несовершенная информация
Неоднородность товара
Неполная спецификация прав 
собственности
Институциональные ограничения

Рис 5. Фокусное исследование взаимодействия экономических агентов  
в институциональной среде (современный российский подход).  

Источник: составлено автором 
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Фокусное исследование современно-
го российского подхода характеризует-
ся приоритетом концепции невидимой 
руки рынка со всеми данными нами ра-
нее характеристиками экономических 
агентов (рис 5).

В последнее время наметилась тен-
денция использования в Российской Фе-
дерации инструментов социалистиче-
ской модели хозяйствования, в частно-
сти, опыта установления и реализации 
комплексного стратегического, террито-
риально-отраслевого плана ГОЭЛРО на 
период 1920-1930 гг.: Указом Президен-
та РФ «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 
2030 года» устанавливаются националь-
ные цели развития, целевые показатели, 
характеризующих их достижение, пред-
усматривается разработка единого пла-
на по достижению целей комплексного 
стратегического планирования на 10 лет, 
на плановый период до 2030 года, при-
оритетный порядок бюджетных ассиг-
нований на реализацию национальных 
целей [29].

Заключение
Мы полагаем, что при исследовании 

экономического процесса в соответствии 
с моделью Вальраса следует использо-
вать понятие «качество равновесности», 
которое позволит отразить экономиче-

скую динамику, ее направленность, и 
которое можно оценивать как снижение 
качества равновесности, так и ее повы-
шение. Развитие институционального 
фокусного исследования обосновывает-
ся включение в характеристики агентов 
показателя институциональной огра-
ниченности, а в характеристику среды 
параметра институциональной ловуш-
ки, выделение в моделях исследования 
механизма взаимодействия агентов в 
институциональной среде. Проведение 
экономических исследований с исполь-
зованием уточненной модели фокусного 
исследования взаимодействия экономи-
ческих агентов в институциональной 
среде (институциональная теория) ока-
жется наиболее продуктивным в случае 
ее параллельного использования для ис-
следования теории и получивших широ-
кую практику применения в ХХ в. кейн-
сианской и социалистической для более 
полной и объективной сравнительной 
оценки экономической модели, при-
меняемой в России в настоящее время. 
На основе предложенного модельного 
ряда возможно полнее использовать на-
копившийся мировой опыт в различных 
экономических системах. Именно в этом 
и состоит дальнейшее развитие теории 
институционального исследования во-
обще и малого предпринимательства, в 
частности. 
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Данная статья посвящена описанию особенностей использования репутационного скоринга со-
временными российскими компаниями. Целью статьи является исследование свойств и принци-
пов действия системы репутационного скоринга, а также определения его роли в инновационном 
развитии социально-трудовых отношений. Методологией исследования выступают системный и 
институциональный подходы к изучению процесса формирования и развития социально-трудовых 
отношений. В статье показано, что использование репутационного скоринга приводит к позитивным 
изменениям в сфере регулирования рынка труда и вопросов занятости, позволяя осуществлять более 
эффективный подбор кадров. За счет этого расширить потенциальные возможности бизнеса на по-
вышение своей конкурентоспособности, доходности и рентабельности. Особое внимание уделено 
вопросам, связанным с реализацией инновационных методов поиска и подбора кадров, как инстру-
мента влияния на трансформацию социальных отношений. Автором разработаны предложения по 
развитию системы репутационного скоринга и более активному ее использованию в процессе инно-
вационного развития социально-трудовых отношений.
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REPUTATION SCORING IN INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS
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This article describes the features of using reputation scoring by modern Russian companies. The pur-

pose of the article is to study the properties and principles of the reputation scoring system, as well as to 
determine its role in the innovative development of social and labor relations. The research methodology is 
based on systemic and institutional approaches to the study of the process of formation and development of 
social and labor relations. The article shows that the use of reputation scoring leads to positive changes in 
the field of labor market regulation and employment issues, allowing for more effective recruitment. Due 
to this, expand the potential of the business to increase its competitiveness, profitability and profitability. 
Special attention is paid to issues related to the implementation of innovative methods of search and selec-
tion of personnel as a tool for influencing the transformation of social relations. The author has developed 
proposals for the development of the reputation scoring system and its more active use in the process of 
innovative development of social and labor relations.

Динамичное инновационное разви-
тие отечественной экономики предпола-
гает формирование социально-трудовых 
отношений нового типа, генерируемых 
нарастающим влиянием инновацион-
ных моделей трудовой деятельности, 

когнитивных и сквозных цифровых 
технологий, а также информатизации и 
максимальной роботизации трудовых 
процессов. Новый (инновационный) тип 
социально-трудовых отношений предус-
матривает применение сетевого подхо-
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да при выстраивании функциональных 
связей и рабочих отношений, учитываю-
щих последние преобразования мораль-
но-этических ценностных ориентиров и 
потребностей участников системы эко-
номических отношений. 

Инновационное развитие социально-
трудовых отношений связано с постоян-
ным усложнением производственно-тех-
нологических процессов, глобализацией 
информационно-экономических систем, 
возрастающей скоростью оптимизации 
административно-управленческих рас-
ходов, а также повышением влияния 
факторов консолидации принципов, 
норм и правил делового поведения.

Различным аспектам построения 
эффективных социально-трудовых от-
ношений посвящен широкий круг ис-
следований, как отечественных, так и за-
рубежных авторов. Среди них хотелось 
бы выделить научно-исследовательские 
работы В. Ойкена, Ф. Хайека, М. Фрид-
мана, Л.В. Санкова, Г.Ю. Лазарева, 
Е.Н. Кинько, О.В. Мраморнова и др., в 
которых рассматривается подвержен-
ность социально-трудовых отношений 
постоянной трансформации под воз-
действием изменяющихся требований 
к профессиональным и личностным 
качествам трудящихся, в виду влияния 
многочисленных экономических, орга-
низационно-технических, нормативно-
правовых и социокультурных факторов.

При изучении и оценке глубины про-
блем инновационного развития социаль-
но-трудовых отношений, использова-
лись труды зарубежных ученых, рассма-
тривающих различные аспекты теории 
инновационного развития экономики 
и общества (Дж. Гэлбрейт, Р. Нельсон, 
М. Портер, П. Ромер, Б.Санто и др.). Рас-
суждения о влиянии инновационного 
развития российской экономики на фор-
мирование и использование человече-
ских ресурсов современным бизнесом 
представлены в научных трудах Е.В. Кам-
ко, С.Г. Кирдина-Чэндлер, В.Ю. Сапры-
кина, Е.А. Дегтяренко, Д.Р. Амирова, 
Е.Ю. Кузнецова, С.В. Кузнецов и др. 
Перечисленные авторы описали фунда-
ментальную роль человеческих ресур-
сов (капитала) в развитии институцио-
нальной структуры национальной инно-
вационной системы. 

Однако при всем многообразии те-
оретических подходов к исследованию 
особенностей формирования и развития 
социально-трудовых отношений вопро-
сы использования преимуществ репута-
ционного скоринга для дальнейшего их 
инновационного развития до настоящего 
времени не исследованы. Недостаточно 
изучено действие цифровых технологий 
на вид, форму и структуру социально-
трудовых отношений складывающихся 
в современных предприятиях. Также 
не раскрыты основные свойства и до-
стоинства применения репутационного 
скоринга, как технологии автоматизи-
рованной оценки трудовых ресурсов 
являющихся одним из инструментом 
цифровизации общества, «при переходе 
к экономике знаний» [4, с. 11].

Вместе с тем, глобализация эконо-
мических связей, развитие и внедрение 
цифровых технологий формируют анти-
социальные и антигуманистические хо-
зяйственные отношения, социальную 
дискриминацию неквалифицированной 
и низко квалифицированной рабочей 
силы, существенное сокращение соци-
альных гарантий, приводят к распро-
странения частичной или неполной за-
нятости и динамичному росту безрабо-
тицы. Кроме всего прочего, на развитие 
социально-трудовых отношений оказало 
влияние активное внедрение сквозных 
технологий цифровой экономики, таких 
как: большие данные, искусственный 
интеллект, квантовые и нейротехноло-
гии, технологии виртуальной и допол-
нительной реальности, работотехника, 
сенсорика и т.д. Данные технологии 
трансформировали основу построения 
и развития социально-трудовых отно-
шений – это механизм эффективного 
подбора персонала. Требуя от руководи-
телей современного бизнеса разработки 
и внедрения инновационных методов и 
инструментов реализации данного ме-
ханизма. Так например, до недавнего 
времени работодатели активно исполь-
зовали в качестве инструментов поиска 
и подбора кадров анализ и оценка за-
явительных документов, собеседование 
и тестирование претендентов, помощь 
кадровых агентств, рекламные объяв-
ления в СМИ, рекомендации родствен-
ников и др. В современных условиях 
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хозяйствования в качестве инноваци-
онных методов используются системы 
автоматизированного digital-отбора, 
onlain-досье на будущего работника, 
brainteaser-интервью, Executive Search, 
скрининговый отбор, Скрининг-комна-
та, рекрутинг, прелиминаринг, Haedhunt-
ing. Разберем данные инновационные 
методы боле подробно.

1. Автоматизированный digital-отбор – 
это самообучающаяся роботизирован-
ная программа, которая в автоматизиро-
ванном режиме осуществляет выборку 
резюме с сайтов по поиску работы по 
параметрам предоставляемых вакансий 
также осуществляет обзвон кандидатов 
и видеоинтервьюирование их.

2. Оnlain-досье на будущего работ-
ника – это способ сбора необходимой 
информации о соискателе на должность 
из всех легко доступных источников, 
позволяющая руководству компании 
учесть характерные особенности лич-
ности и принять верное управленческое 
решение.

3. Вrainteaser-интервью – этот способ 
позволяет оценить интеллектуальные 
возможности и креативно- профессио-
нальные способности у соискателей на 
умственный труд, требующий ориги-
нального мышления, творческих спо-
собностей и логических рассуждений, 
а также определенной стрессоустойчи-
вости. В настоящее время в процессе 
найма персонала могут быть также ис-
пользованы, стрессовое и ситуационное 
интервью.

4. Рекрутинг (recruiting) – это способ 
поиска и отбора специалистов, т.е. най-
ма специально обученным человеком 
(профессиональным кадровым аген-
том, кадровым аутсорсером), связанный 
с оценкой профессиональных качеств 
будущего сотрудника и использование 
интернет-ресурсов и специализирован-
ных приложений, а также «сарафанного 
радио». В настоящее время различают 
следующие технологии рекрутинга: dig-
ital-рекрутинг, реферальный рекрутинг, 
скрининг или поверхностный рекрутинг.

5. Прелиминаринг (Preliminaring) – 
это весьма распространенный способ 
«найма персонала среди студентов, во-
влечение их в процесс производства по-
средством производственной практики 
или стажировки. Такой способ лучшим 

образом подходит для инновационных 
предприятий и организаций с курсом на 
динамическое развитие. Для предпри-
нимателя это будет означать получение 
новых идей от лояльных молодых со-
трудников и обновления устоявшегося 
коллектива за счет свежих кадров. При 
привлечении перспективной рабочей 
силы организация может взять курс на 
освоение новых рынков и внедрение со-
временных способов ведения производ-
ства» [1, с.75].

6. Скрининговый отбор – это спо-
соб быстрого отбора кадров, который 
включает проведение таких процедур 
как: анализ рынка актуальных вакан-
сий, первоначальный отбор кандидатов 
путем соотнесения заявки работодателя 
и предлагаемых условий труда к про-
фессиональным качествам кандидата на 
вакансию и его требований к условиям 
труда, анализ полученных от претенден-
тов резюме, выдача работодателю кадро-
вым агентством пакета актуальных ре-
зюме для принятия им окончательного 
решения. По средствам скринингового 
отбора нанимают как правило специали-
стов среднего и младшего звена в тече-
ние срока от одного до десяти дней.

7. Скрининг-комната – это произво-
дная метода быстрого отбора персонала, 
т.е. скринингового отбора, но с другой 
более упрощенной процедурой и еще бы-
стрым периодом подбора кадров. В част-
ности 20 минут на презентацию себя 
претендентом на вакансию, по принци-
пу вопрос-ответ и 5-7 минут на личную 
беседу старшего сотрудника кадрового 
агентства с каждым кандидатом на ва-
кантную должность и 3-5 минут на пере-
дачу данных о кандидате будущему ру-
ководителю. 

8. Headhunting – это способ целена-
правленного подбора персонала, кото-
рый предполагает переманивание вы-
сококвалифицированных сотрудников с 
необходимыми навыками и опытом ра-
боты из других организаций, предлагая 
более выгодные и комфортные условия 
труда [1, с.75].

9. Executive Search – это способ най-
ма топ-персонала, руководителей депар-
таментов, менеджеров среднего звена, и 
даже членов совета директоров. Являю-
щихся определенными высококвалифи-
цированными специалистами, которые 
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уже трудятся в ведущей компании-кон-
куренте по отношению к компании- за-
казчику.

Кроме этого, в существующих усло-
виях при выстраивании инновационной 
системы развития социально-трудовых 
отношений активно используется он-
лайн-сервисы сбора, обработки и оценки 
информации об участниках (субъектах) 
трудовых отношений, например таких 
как Онлайн-сервис IQBuzz, Онлайн-
сервис Angry Analytics, Программный 
продукт Tableau Desktop, Программный 
продукт Klipfolio и др. Иными словами 
активно привлекается и используется 
система репутационного скоринга. 

Репутационный скоринг сегодня 
представляет собой инновационную 
методологию системного анализа фи-
нансово-социальных рисков и мораль-
но-этических свойств личности рас-
сматриваемого кандидата на вакантную 
должность. С целью определения его 
способностей к выполнению возлагае-
мых на него профессиональных задач и 
выявлению личностных характеристик, 
таких как лояльность, исполнитель-
ность, старательность, ответственность, 
бесконфликтность, целеустремленность 
и др., способствующих процветанию 
компании.

В основе репутационного скоринга 
лежит бально-классификационная мо-
дель оценки личности по типу человек-
клиент-пользователь, по традиционно 
принятым показателям общественных 
свойств, финансового благополучия и 
психологически-личностного качеств. 
Данная система быстрой оценки строит-
ся на стратегической модели обработки 
данных с учетом заданных факторов-
параметров. Таким образом, репутаци-
онный скоринг – это методология про-
гнозирования поведения, той или иной 
группы лиц (индивидуума) в зависимо-
сти от изменение степени и силы влия-
ния различных групп социально-эконо-
мических факторов.

В первые модель репутационного 
скоринга была использована в банков-
ском секторе для оценке риска заемщи-
ка, но вскоре, данный весьма удобный 
инструмент управления финансовыми 
рисками, получил свое широкое распро-
странение и в иных секторах коммерче-
ской деятельности. В частности в Рос-

сии скоринговые системы на базе крауд-
лендинговой Р2В-платформы созданной 
по прототипу международной програм-
мы FICO Scoro активно используются 
различными торговыми компаниями, 
в системе автострахования, кадровы-
ми агентствами, провайдерами сотовой 
связи, компаниями представляющими 
услуги по аренде жилья, медицинскими 
и образовательными учреждениями.

Основным отличием репутационно-
го скоринга от социального и кредитно-
го скоринга является спектр критериев 
и параметров оценки соискателя. Так в 
основе социального скоринга в качестве 
критериев выступают социальные ха-
рактеристики личности, а в качестве па-
раметров оценки соискателя выступает 
его присутствие в социальных сетях. 
Основу кредитного скоринга состав-
ляют показатели платежеспособности 
человека, а параметрами оценки высту-
пают его кредитный рейтинг и кредит-
ная история. В репутационном же ско-
ринге критериями оценки соискателя 
на должность являются определенные 
личностные характеристики, професси-
ональные характеристики, мотивацион-
ные характеристики, а также характе-
ристики финансовой ответственности 
и финансовой грамотности. В качестве 
же параметров оценки выступает уро-
вень соответствия предъявляемым тре-
бованиям и управленческое решение о 
принятие на работу.

В настоящее время модель репутаци-
онного скоринга систематически модер-
низируется формируя сложную систему 
сгруппированных показателей, позволя-
ющих объективно оценить результаты 
мониторинга и надзора за клиентами, 
частными компаниями и государствен-
ными представительными органами, т.е. 
объектом скоринга. Все российские мо-
дели репутационного скоринга так или 
иначе встроены в систему государствен-
ного управления. Все зарубежные моде-
ли репутационного скоринга оказывают 
добровольную информационную по-
мощь как бизнес-компаниям, государ-
ству и частным лицам. В некоторых из 
них, например в системе Sesame Credit, 
государство принимает участие предла-
гая государственное медицинское обслу-
живание и/или государственные образо-
вательные услуги и т.п. 
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Практическое использования систе-
мы репутационного скоринга имеет сле-
дующие превосходство:

1. представляет математически вы-
раженные характеристики соискателя на 
должность, обладающего «необходимым 
бэкграундом, высоким рейтингом под-
твержденных компетенций и реальным 
индексом работоспособности»;

2. позволяет сократить время на под-
бор максимально подходящих кандида-
тов и увеличить число обрабатываемых 
заявок;

3. предотвращает возможные ошибки 
и просчеты, которые порой допускают 
руководители и специалисты кадровой 
службы, при закрытии вакансий опира-
ясь только на собственное мнение и опыт;

4. снижение уровня затрат на процесс 
подбора кадров за счет его автоматизации.

В тоже время данная система имеет 
следующие недостатки:

1. человека и его интеллектуально-
психологические возможности оценива-
ет специальная роботизированная про-
грамма, а она не может учитывать влия-
ние окружающей среды на состояние со-
искателя в конкретный момент времени;

2. фальсификация данных, через про-
фессионально откорректированную ин-
формацию и размещенную в социальных 
сетях;

3. в систему оценки попадают только 
те лица, которые разместили свои порт-
фолио и данные о своей кандидатуре в 
списке стоп-сигналов.

На современном этапе экономическо-
го развития, ключевым вопросом, затра-
гивающим и беспокоящим современный 
общемировой бизнес, является возмож-
ность получения синергитического эф-
фекта от реализуемых инновационных 
и крупных бизнес проектов. Решение 
данного вопроса зависит от степени ре-
гулирования и надзора за процессом ин-
новационного развития социально-тру-
довых отношений, которые в настоящий 
момент находятся в существенной асим-
метрии в виду высокого уровня неравен-
ства доходов между рабочим, служащи-
ми и управленцами и технологического 
обесценивания человеческого капитала.

Устранение сложившегося дисбалан-
са требует, во-первых, переосмысления 
действующих постулатов неоклассиче-
ской экономической теории, которая не 

соответствует существующему научно-
техническому и институциональному 
укладу, а также концепции цифрови-
зации экономики и общества в гетеро-
генной среде. Во-вторых, необходимо 
устранить фрагментарность и недоста-
точную изученность вопросов приме-
нения репутационного скоринга в каче-
стве инструмента фактической оценки 
кандидатуры соискателя на конкретную 
должность и процесса автоматизации 
принятия решения о его трудоустрой-
стве. Другими словами, исследованием 
концептуальных и методологических 
подходов к использования репутацион-
ного скоринга в развитии системы регу-
лирования занятости населения (рынка 
труда) и инновационного развития соци-
ально-трудовых отношений.

Для дальнейшего прогрессивного 
развития российских систем репутаци-
онного скоринга необходимо:

1. изменить систему социального 
управления в соответствии с цифровой 
деятельностью;

2. большое внимание уделить к на-
рушению скорости сбора, обработки и 
оценки актуальной информации;

3. разработать правовые антидискри-
минационные законы, регулирующие 
вопросы умышленного искажения поль-
зовательских контентов, а также правил 
и норм регулирования законодательной 
ответственности государственных и 
частных учреждений за полноту описа-
ния набора стимулов и ограничений;

4. определить этические нормативы 
возможной полноты использования лич-
ной информации в коммерческих целях.

Вместе с этим необходимо расши-
рить возможности использования циф-
ровых способов и методов извлечения 
аксиологических данных, применения 
координирующих сетевых систем и тех-
нологий цифрового наджинга. Которые 
позволяют трансформировать решаемые 
задачи социального анализа и способ-
ствуют формированию социально-тру-
довые отношения нового типа.

Формируя систему репутационно-
го скоринга необходимо своевременно 
предопределять функциональные тре-
бования к массиву извлекаемых данных. 
Вносить соответствующие изменения и 
корректировки в профайлы, характери-
зуемые определенным пакетом свойств, 
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влияющих на возможности подбора 
«уникальных специалистов с особым 
набором компетенций, востребованных 
сегодня и не теряющих актуальности в 
ближайшей перспективе» [8, с. 187].

Следовательно, управление социально-
трудовыми отношениями сегодня, в усло-
виях развития цифровой экономики требу-
ет от российского бизнеса использования 
принципиально новых подходов к управ-
лению кадрами, в том числе процессами их 
подбора и отбора, с применением digi-
tal-инструментов (чем и является система 
репутационного скоринга) и информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Из всего выше сказанного следует, что 
современная система репутационного 
скоринга с одной стороны – это специаль-
ная система сбора и обработки опреде-
ленного набора данных и сложным про-
цессом их оценки, с другой стороны – это 
оптимально точная модель быстрой оцен-
ки при принятии различных решений.

Применение репутационного ско-
ринга в инновационном развитии со-
циально-трудовых отношений позволя-
ет повысить эффективность трудовых 
процессов за счет развития функцио-
нальных полномочий, формирования 

необходимой гибкости и автономности, 
в тоже время жесткости, устойчивости 
процессов самоорганизации трудовых 
отношений в компаниях. Кроме этого, 
доказан неоспоримый факт того, что 
практическое применение репутаци-
онного скоринга способно не только 
сформировать комфортные социально-
трудовые отношения, но и снизить веро-
ятность возникновения упущенных вы-
год и грядущих экономических проблем 
собственникам компании.

Однако, основной нерешенной про-
блемой практического применения си-
стемы репутационного скоринга в инно-
вационном развитии социально-трудо-
вых отношений является прямая зави-
симость репрезентативности выборки и 
точности актуального выбора от полно-
ты базы данных, массивов и сегментар-
ности информационного поля, а также 
наличие доступа к соответствующей 
программе и скоростному Интернету. 
В качестве еще одной проблемы можно 
выделить необходимость грамотного по-
строения организационно-штатной мо-
дели управления предприятием и вну-
трикорпаративной политики управления 
кадрами и безопасностью бизнеса.
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В данной работе рассматривается вопросы влияния пандемии на финансовые аспекты развития 
и реализации национальных проектов в Российской Федерации. Пандемия COVID-19 сформировала 
глобальный кризис в долгосрочной перспективе, чем вынуждает обратиться к методам восстанов-
ления экономики аналогичным мерам, принятым после кризиса в 2008 году. Цель исследования – 
рассмотреть влияние пандемии COVID-19 и выявить особенности формирования и реализации на-
циональных проектов в сложившейся конъюнктуре. Показана величина источников финансирования 
национальных проектов и их значимость в составе государственных финансов. Определены приори-
теты финансирования национальных проектов федерального масштаба, принятых в России в 2018 
году, и разработанных по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жиз-
ни» и «Экономический рост», содержащих фактически 13 групп проектов. задействованы различные 
источники финансирования, как главных составляющих использования обеспечивающих развития 
роста экономики, по отраслям народного хозяйства; Показана возможность использования финан-
сирования национальных проектов, как мультипликатора Отражено изменение денежно-кредитных 
условий реализации национальных проектов, показано их влияние на экономическую активность 
и динамику инфляции с соответствующими рисками. Дана Оценка макроэкономической ситуации 
вызванной пандемией и соответствующей стратегии развития экономики России вызванная необхо-
димостью реализации национальных проектов в условиях пандемии и постпандемии.
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This paper examines the impact of the pandemic on the development and implementation of national 
projects in the Russian Federation. The COVID-19 pandemic has shaped the global crisis in the long term, 
forcing us to turn to methods of economic recovery after the crisis in 2008. The purpose of the study is to 
consider the impact of the COVID-19 pandemic and identify the features of the formation and implementa-
tion of national projects in the current environment. The size of sources of financing of national projects 
and their importance in the composition of public finances are shown. The priorities for financing national 
projects of a federal scale, adopted in Russia in 2018, and developed in three areas: “Human Capital”, “Com-
fortable Environment for Life” and “Economic Growth”, containing actually 13 groups of projects, were 
determined. various sources of financing are involved, as the main components of the use of ensuring the 
development of economic growth, by sectors of the national economy; The possibility of using the financ-
ing of national projects as a multiplier is shown. Changes in monetary conditions for the implementation of 
national projects are reflected, their impact on economic activity and inflation dynamics with corresponding 
risks is shown. An assessment is given of the macroeconomic situation caused by the pandemic and the cor-
responding strategy for the development of the Russian economy caused by the need to implement national 
projects in the context of a pandemic and post-pandemic.
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Введение
Реализация национальных проектов 

в Российской Федерации, сформирован-
ных на уровне государства, явилось от-
ражением его финансовой и социальной 
политики. Главенствующую роль в ка-
честве источника финансирования сово-
купности направлений, поддерживаемых 
правительством, обеспечили государ-
ственные финансы. Так как именно они, 
представляя собой, совокупность элемен-
тов финансовых институтов, их связей и 
алгоритмов взаимодействия в рамках си-
стемы, способны обеспечить достижение 
поставленных целей национальных про-
ектов на заданном множестве условий.

С начала 20 века одной из главных 
составляющих использования государ-
ственных финансов является обеспече-
ние развития роста экономики, по отрас-
лям народного хозяйства; поддержание 
достойного текущего социального поло-
жения граждан нашей страны; участие 
в международном, межрегиональном 
и межотраслевом разделении и специ-
ализации труда. Именно эти функцио-
нальные направления государственных 
финансов, участвующих в составе фи-
нансирования национальных проектов, 
формируют благополучный прогноз из-
менения текущего социального и эконо-
мического положения.

В составе финансирования нацио-
нальных проектов федерального мас-
штаба, принятых в России в 2018 году, 
и разработанных по трём направлениям: 

«Человеческий капитал», «Комфортная 
среда для жизни» и «Экономический 
рост», содержащих фактически 13 групп 
проектов, задействованы различные ис-
точники финансирования [1,2].

Цель исследования – рассмотреть 
влияние пандемии COVID-19 и выявить 
особенности формирования и реализации 
национальных проектов в сложившейся 
конъюнктуре, обеспечивающей острую 
необходимость в незамедлительном пе-
рераспределении имеющихся ресурсов с 
учётом долгосрочной перспективы.

Материал и методы исследования
Источники финансирования нацио-

нальных проектов. Общий бюджет ис-
полнения национальных проектов в те-
чении четырех лет составит 25,7 трлн. 
рублей, включая комплексный план мо-
дернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. Из федерального бюд-
жета выделят 13,1 трлн. рублей, из реги-
ональных – 4,9 трлн рублей, из внебюд-
жетных источников – 7,5 трлн рублей, а 
еще 147 млрд рублей – из государствен-
ных внебюджетных фондов. Структура 
предстоящих вложений по финансовым 
источникам [1] отражена в таблице 1.

В составе источников основой яв-
ляется Федеральный Бюджет – 51,19%, 
которая и отражает долю государствен-
ных финансов. Бюджеты Субъектов 
РФ-19,08%. Внебюджетные источники 
в первоначальной оценке приближают-
ся к 30%.

Таблица 1
Структура финансирования Национальных проектов  

по источникам финансирования

№ п/п Источники финансирования
Объемы финансирования

млрд руб. % 
1 Федеральный Бюджет 13 158,2 51,19
2 Бюджеты Субъектов РФ 4 903,9 19, 08
3 Внебюджетные источники 7 515,3 29,25
4 Государственные внебюджетные фонды 147,8 0,58
5 Всего 25 700,0 100,00
6 ВВП за 2018 год 103 626,6 24,89

Вывоз капитала за границу 2019 [2] $26,7 млрд
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 Государственные внебюджетные 
фонды в совокупности Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР); 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации (ФСС); Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования (ФФОМС); а также территори-
альные фонды обязательного медицин-
ского страхования (тФОМС). составля-
ют весьма незначительную величину, 
несколько большую половины процента, 
что явно недостаточно, учитывая цели 
проекта. Оценивая объем предполагае-
мых финансовых ресурсов к внедрению 
в системе национальных проектов, отме-
тим: общая сумма предполагаемых вло-
жений составляет 24,89%, практически 
четверть от величины валового внутрен-
него продукта РФ за 2018 год. Одновре-
менно сравнивая общий объем финан-
сирования с величиной вывоза капитала 
из России, можно видеть, что эта сумма 
ниже, чем ежегодная величина чистого 
оттока капитала из России в 2019 году 
составлявшего $26,7 млрд, показанная 
Центральным Банком России [2,3].

Оценка инфляционных рисков. За 
два квартала 2020 года, темпы роста 
цен в целом сложились несколько выше 
ожиданий Банка России. Это связано с 
двумя основными факторами: активным 
восстановлением спроса после периода 
самоизоляции, а также ослаблением ру-
бля из-за общего повышения волатиль-
ности на мировых рынках и усиления 
геополитических рисков, возникающих 
в мировом экономическом пространстве. 
Инфляционные ожидания населения и 
предприятий остаются на повышенном 
уровне. Хотя действие краткосрочных 
проинфляционных факторов усилилось, 
на среднесрочном горизонте дезинфля-
ционные риски преобладают, что связа-
но с неопределенностью относительно 
дальнейшего развития ситуации с панде-
мией коронавируса в России и в мире [4].

После завершения этапа активного 
восстановительного роста, вызванного 
снятием ограничений действия панде-
мии и мерами поддержки, возвращение 
мировой и российской экономики к до-
кризисному потенциалу будут крайне 
замедлены. Это ситуация окажет сдер-
живающее влияние на темпы роста цен. 
По прогнозу Банка России, и предвари-
тельным расчетам Росстата, уточнив-

шим оценку в условиях проводимой 
денежно-кредитной политики, годовая 
величина снижения ВВП РФ за 1-е по-
лугодие составила 3,4% с 3,6%, что со-
ответствует её значениям в докризисный 
период [5].

При развитии ситуации в соответ-
ствии с базовым прогнозом Банк России 
предполагает продолжить дальнейшее 
снижение ключевой ставки. Банк России 
будет принимать решения о величине 
ключевой ставки с учетом фактической и 
ожидаемой динамики инфляции, разви-
тия экономики на прогнозном горизонте, 
а также оценивая риски со стороны вну-
тренних и внешних условий и реакции 
на них финансовых рынков.

В последние месяцы темпы роста цен 
в целом складываются несколько выше 
ожиданий Банка России. Это связано с 
двумя основными факторами: активным 
восстановлением спроса после периода 
самоизоляции, а также ослаблением ру-
бля из-за общего повышения волатиль-
ности на мировых рынках и усиления 
геополитических рисков. Показатели 
текущего темпа роста потребительских 
цен, отражающие наиболее устойчивые 
процессы ценовой динамики, по оцен-
кам Банка России, находятся вблизи 4% 
в годовом выражении. При этом сохра-
няется неоднородность в динамике по-
требительских цен, что связано с нерав-
номерным восстановлением активности 
в различных секторах экономики.

Инфляционные ожидания населения 
и предприятий остаются на повышен-
ном уровне. Ожидания профессиональ-
ных аналитиков относительно инфляции 
на середину следующего года несколько 
ниже 4%, что отражает преобладание 
дезинфляционных факторов. Сохраня-
ющееся отклонение экономики вниз от 
намеченного ранее потенциала создает 
дезинфляционное давление.

Денежно-кредитные условия в целом 
смягчились за период 2 и 3 кварталов 
2020 года. Кредитные и депозитные став-
ки преимущественно снижались, продол-
жилось расширение кредитования. Повы-
шение доходности ОФЗ на более длин-
ных сроках, связанно с возросшей вола-
тильностью на финансовых и товарных 
рынках, а также и с увеличением объема 
заимствований. Они существенно не от-
разилось на внутренних денежно-кре-
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дитных условиях. Наряду со снижением 
ключевой ставки значительное влияние 
на процентные ставки коммерческих бан-
ков и динамику кредитования оказывают 
льготные программы Правительства и 
Банка России, а также регуляторные по-
слабления в условиях их предоставления. 
При принятии решений по ключевой 
ставке Банк России будет оценивать, на-
сколько прекращение действия указан-
ных антикризисных мер будет влиять на 
денежно-кредитные условия. Учитывая 
сложность ситуации кризиса, Банк Рос-
сии, вопрос об уровне ключевой ставки, 
рассматривает ежемесячно.

Для граждан, предприятий и финан-
совых организаций необходимо дать 
время для подстройки сберегательных 
моделей, в том числе возможного пере-
распределения средств между различны-
ми инструментами финансового рынка, 
без создания дополнительных рисков.

Экономическая активность. В II квар-
тале 2020 ВВП сократился на 8,0% в го-
довом измерении, что несколько мень-
ше, чем предполагалось ранее. После 
принятых правительством ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией, 
экономическая активность восстанавли-
вается быстрее, чем прогнозировалось. 
Оживление наиболее выражено в сек-
торах, ориентированных на внутренний 
потребительский спрос. В то же время, 
слабый внешний спрос остается факто-
ром, сдерживающим динамику развития 
экономики страны. На траекторию эко-
номического роста значимое влияние 
будут оказывать предстоящая бюджет-
ная консолидация, развитие ситуации с 
пандемией коронавируса в России и в 
мире, а также характер восстановления 
частного спроса в условиях возможного 
изменения потребительского поведения 
как населения, так и бизнеса [6].

В среднесрочной перспективе дезин-
фляционные риски по-прежнему преоб-
ладают над проинфляционными, хотя на 
краткосрочном горизонте проинфляци-
онные риски несколько возросли.

Краткосрочные проинфляционные 
риски в первую очередь связаны с уси-
лением волатильности на глобальных 
рынках, в том числе под влиянием раз-
личных геополитических событий, что 
может отражаться на курсовых и инфля-
ционных ожиданиях. Повышательное 

давление на цены также может оказывать 
временное нарушение производствен-
ных и логистических цепочек после 
периода ограничительных мер, а также 
дополнительные издержки предприятий, 
связанные с защитой работников и по-
требителей от угрозы распространения 
коронавируса. Сдерживающее влияние 
на динамику инфляции могут также ока-
зать устойчивые изменения в предпочте-
ниях и поведении населения, в том чис-
ле возможное устойчивое повышение 
склонности к сбережению.

Значимое влияние на потенциал гло-
бального роста также могут оказывать 
геополитические факторы, в том числе 
обострение торговых противоречий. 
Масштаб отклонения российской эко-
номики от потенциала в свою очередь 
является определяющим фактором для 
среднесрочной динамики инфляции.

На среднесрочную динамику инфля-
ции значимо влияет бюджетная полити-
ка. В своих решениях по денежно-кре-
дитной политике Банк России исходит 
из траектории обеспечения бюджетной 
политики, отраженной в проекте феде-
рального бюджета на 2021–2023 годы, 
включающей исполнение финансовых 
обязательств и организационных меро-
приятий, обеспечивающих поддержку 
национальных проектов [7].

Оценка макроэкономической ситу-
ации вызванной пандемией. Развитие 
экономики на прогнозном горизонте, а 
также оценивая риски со стороны вну-
тренних и внешних условий и реакции 
на них финансовых рынков. Необходимо 
оценить сложившуюся макроэкономиче-
скую ситуацию вызванной пандемией в 
России. Исходя из оценки кейнсианской 
функции потребления, видим, что изме-
нение налогов, имевшее место за год до 
кризиса, не оказывает прямого влияния 
на потребление, но это влияние коррек-
тируется через предельную склонность 
к потреблению МРС, где 

МРС = ∆С / ∆Yd = (прирост потреби-
тельских расходов) / (прирост распола-

гаемого дохода) = ∆С / ((Y-T))   (1)
(Y-T) – располагаемый доход (доход по-
сле внесения налоговых отчислений).

Если налог увеличится, что имело ме-
сто быть, то потребление уменьшится, а 
налоговый мультипликатор, учитываю-
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щий данные изменения будет равен от-
ношению предельной склонности к по-
треблению (MPC) к предельной склон-
ности к сбережениям (MPS) выглядит 
следующим образом: 

МРС/ МРS = – ΔT/ (ΔY + 1)     (2)
[8] и, как видим из формулы, имеет от-
рицательную тенденцию.

Вот почему, имевшее место повы-
шение налога на добавленную стои-
мость на два процента, в современных 
условиях постпандемии, при наличии 
значительного сокращения платеже-
способного спроса населения, вызвало 
отрицательный сопряженный эффект 
и сокращение источников пополнения 
бюджета, необходимых для исполнения 
потребностей финансирования Нацио-
нальных проектов.

Противовесом выявленному усиле-
нию фискальной политике государства 
в современных условиях можно считать 
деятельность Банка России, направлен-
ную на обеспечение положительной 
макроэкономической тенденции. В ус-
ловиях пандемии – государству необхо-
димо найти верный путь решения для 
восстановления экономической ситуа-
ции, подорванный кризисом пандемии 
COVID-19. Для сглаживания наметив-
шейся отрицательной ситуации, в части 
направления экономического роста, и 
нахождения источников финансирова-
ния национальных проектов. Банк Рос-
сии проводит свои действия [4,5], кото-
рые явились продолжением смягчения 
денежно-кредитной политики, обеспе-
чивая действие уже мультипликатора 
сбалансированного бюджета, направлен-
ного на понижение ставок коммерческих 
банков и восстановление равновесия на 
рынках [6].

Механизм государственного управ-
ления в настоящее время сосредоточен 
на реализации национальных проектов 
рассматривая их как приоритетное на-
правление в стратегии развития эконо-
мики России.

После обеспечения приоритета без-
опасности страны на мировой арене. Это 
следующая общенациональная задача 
нашей экономической политики. Начи-
ная с 2012 года, государство последова-
тельно направляло значительные бюд-
жетные ресурсы на модернизацию во-

оруженных сил, пожертвовав растущим 
благосостоянием народа. Национальные 
проекты концентрируют бюджетные 
средства на расходы инфраструктурных 
проектов направленных на рост доходов 
населения. Они обеспечат реализацию 
кейнсианского импульса для ослабеваю-
щей российской экономики, концентри-
руя финансовые средства для 13 групп 
проектов уже имеющих запланирован-
ное финансирование за счет бюджетов 
субъектов РФ, внебюджетных источни-
ков и государственных внебюджетных 
фондов, выделенных им в рамках теку-
щих бюджетов [7,8].

Необходимо отметить, что програм-
ма мероприятий в составе Националь-
ных проектов включает себя как про-
шлые проекты, которые, были начаты 
еще в 2014-2017 годах, так и совершен-
но новые, продиктованные современной 
конъюнктурой развития экономики на-
шей страны. По этой причине корректи-
ровка и доработка проекта пока не оста-
ётся в тени.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация национальных проектов 
в условиях пандемии и постпандемии. 
Пандемия выстроила собственные прави-
ла, в результате которых остро стоит во-
прос реабилитации общей конъюнктуры. 
В июне 2020 года был разработан план 
восстановления экономической ситуации 
в стране. Предполагается синхронизация 
всех запланированных мероприятий и на-
циональные проекты дополнятся планом 
восстановления экономики.

План по восстановлению экономики 
предполагает несколько основных этапов:

- первым является адаптация, затем 
идут восстановление и активный рост.

Первая стадия, именуемая адаптаци-
ей, ориентирована на период третьего 
квартала 2020 года. Главной ее задачей 
стоит воспрепятствовать упадку эконо-
мических показателей, ниже зафикси-
рованных во втором квартале 2020 года, 
обусловленных пандемией.

- второй этап представляет стадия вос-
становления, запланированная на период 
с октября 2020 года по лето 2021 года. 
Она ставит задачу сформировать необхо-
димую конъюнктуру для экономического 
роста, особенно роста доходов граждан. 
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На этом этапе основное внимание будет 
уделяться параллельной задаче – обеспе-
чения мониторинга и контроля здоровья 
граждан, недопущения реализация риска 
демографических потерь.

- третий этап предполагает «актив-
ный рост», он запланирован на период с 
июля по декабрь 2021 года. В этот пери-
од предполагается экономике перейти в 
устойчивое состояние [9,10].

Главными показателями внедрения 
Национальных проектов согласно обще-
национальному плану, должны стать: 
устойчивый рост реальных денежных до-
ходов населения, снижение безработицы 
до уровня не более 5%, выход на устойчи-
вый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в 
годовом исчислении. Данные показатели 
является эталонными, поскольку были 
сформулированы до экономического кри-
зиса, вызванного пандемией.

Задачи нацпроектов сегодня нахо-
дятся в процессе пересмотра с учетом 
повысившейся роли здравоохранения 
и социальной политики в результате 
последствий пандемии. Большинство 
стран мира анонсировало объемные фи-
скальные меры, направленные на соци-
альную политику, здравоохранение и по-
мощь бизнесу [6,1]. Россия, в том числе, 
особое внимание уделяет проектам здра-
воохранения, что иллюстрируют цифры. 
По оценкам Минфина, которые приво-
дит «Интерфакс», наибольшие объемы 
расходов зафиксированы в проектах 
здравоохранения (49,7% годового пла-
на), жилищного строительства (36,5%) 
и демографии (32,7%), а наибольшие 
отставания в направлении финансовых 
ресурсов – в проекты цифровой эконо-
мики (7,8%), дорожного строительства и 
расширения экспорта (по 12,2%).

Актуальная динамика в структуре 
расходов на национальные проекты по-
казывает её неравномерность, что объяс-
нимо сложившейся экономической ситу-
ацией в результате пандемии. По предва-
рительным оценкам ожидается рост рас-
ходов по нацпроекту «Здравоохранение» 
(на 10 %) в 2020 и 2021 годах, что воз-
можно за счет существенного сокраще-
ния совокупных затрат по нацпроектам 
«Цифровая экономика», «Международ-
ная кооперация и экспорт» и «Наука» в 
2020-м и 2021-м на 25 и 20 % соответ-
ственно. А также небольшого снижения 

(на 10 %) по нацпроекту «Демография» 
в 2020-м и 2021-м (за счет уменьшения 
количества обращений за материнским 
капиталом) и по остальным на 10% в 
2020-м. По предварительным оценкам, 
общий объем израсходованных на нац-
проекты средств в 2020 году будет на 
150 млрд рублей меньше запланиро-
ванного, в 2021-м – приблизительно на 
100 млрд рублей [11, 12].

Заключение
Реализация национальных проектов 

имеет стратегическое преимущество – 
имеющийся опыт демонстрирует, что за-
интересованность государства в финан-
сировании подобных проектов положи-
тельно влияет на экономическое благо-
состояние граждан. Опыт прошлых лет 
подчеркивает необходимость глубокого 
погружения государства в экономиче-
скую составляющую своей деятельности 
[10-12] для преодоления макроэкономи-
ческих и непредсказуемых последствий 
кризиса из-за крайне масштабного его 
действия при глобальной взаимосвязан-
ности стран. Для российской и мировой 
экономики [14, 15], сохраняется неопре-
деленность относительно долгосрочных 
структурных последствий пандемии ко-
ронавируса, в частности, масштаба сни-
жения потенциала экономики.

Правительству страны необходимо 
стимулировать направление финансовых 
ресурсов из федеральных, региональных 
и местных бюджетов и поощрять инве-
стиции корпораций, направленные для 
промышленное и экономическое раз-
витие [15,16]. Национальные проекты 
предоставляют большие возможностей 
для занятости и увеличения социальных 
выплат за счет государственных расхо-
дов. Это – один из инструментов, общей 
стратегии государства, направленной на 
обеспечение экономического роста, где 
тактические решения сложились в ходе 
пандемии.

В долгосрочной перспективе госу-
дарственное финансирование нацио-
нальных проектов положительно повли-
яет на общее благосостояние. Конечно, 
сегодняшняя конъюнктура рынка при-
остановила реализацию всех проектов, 
вынуждая корректировать как сроки, так 
и соотношение государственных расхо-
дов, что подтверждают цифры.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: базовый норматив, среднее профессиональное образование, имущественный 
комплекс, прямые материальные затраты.

В 2015 году в бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся 
финансового обеспечения бюджетных учреждений при выполнении ими государственного задания 
на оказание услуг (выполнение работ). Изменения напрямую коснулись учебных заведений, оказы-
вающих государственные образовательные услуги, так как был осуществлен переход от сметного 
финансирования на нормативно-подушевое финансирование. В настоящее время объем финансового 
обеспечения государственных образовательных бюджетных учреждений рассчитывается на основе 
нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги. В статье рассмотрены 
основные проблемы, возникающие при расчете нормативных затрат, которые лежат в основе расчета 
базовых нормативов на оказание образовательных услуг государственными учреждениями среднего 
профессионального образования. В статье рассмотрены вопросы формирования норматива приобре-
тения материальных ресурсов и расчет полезного времени использования имущественного комплекса 
для определения базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на одного обучающегося. 
По итогам исследования определено, что различные подходы к расчету затрат дают разные резуль-
таты. Поэтому необходимо реально оценивать затраты образовательного учреждения на оказание 
качественной услуги по подготовке специалистов среднего звена и учитывать взаимосвязь между 
качеством подготовки специалистов и объемом финансирования образовательного учреждения.

O. V. Pochekaeva 
Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod, e-mail: olga156@bk.ru

ON THE QUESTION OF FORMATION OF COSTS  
FOR THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN THE SYSTEM  
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION

Keywords: basic standard, secondary vocational education, property complex, direct material costs.
In 2015, amendments were made to the budget code of the Russian Federation concerning the finan-

cial support of budgetary institutions when they fulfill the state assignment for the provision of services 
(performance of work). The changes directly affected educational institutions that provide state educational 
services, since the transition from estimated funding to normative per capita funding was carried out. At 
present, the amount of financial support for state educational budgetary institutions is calculated on the basis 
of standard costs for the provision of state (municipal) services. The article discusses the main problems 
arising in the calculation of standard costs, which underlie the calculation of basic standards for the provision 
of educational services by state institutions of secondary vocational education. The article deals with the 
formation of the standard for the acquisition of material resources and the calculation of the useful time of 
using the property complex to determine the basic standard of costs for general economic needs per student. 
Based on the results of the study, it was determined that different approaches to calculating costs give dif-
ferent results. Therefore, it is necessary to realistically assess the costs of an educational institution for the 
provision of high-quality services for the training of mid-level specialists and take into account the relation-
ship between the quality of training of specialists and the amount of financing of an educational institution.

Введение
В 2015 году в РФ произошли суще-

ственные изменения в порядке финанси-
рования федеральных государственных 
бюджетных учреждений при выполне-
нии ими государственного задания на 
оказание государственных услуг. В соот-

ветствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 июня 
2015 года №640 [1] объем финансирова-
ния определяется на основании норма-
тивных затрат на оказание услуги (вы-
полнения работ) с учетом затрат на со-
держание имущества, принадлежащего 
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(или арендуемого) государственным уч-
реждением. В сентябре 2015 года Мини-
стерством образования России были ут-
верждены общие требования к расчету 
нормативных затрат в сфере образова-
ния, которые будут использоваться при 
определении объема финансирования 
государственного учреждения при ока-
зании государственной услуги [2]. В раз-
витие применения Постановления Ми-
нистерством образования России в ноя-
бре 2017 года была разработана Методи-
ка определения нормативных затрат на 
оказание государственных услуг при 
реализации программ среднего профес-
сионального образования (далее – Мето-
дика) [3]. На основании вышеуказанных 
документов были в регионах были при-
няты постановления об изменении рас-
чета финансового обеспечения. Напри-
мер, в Нижегородской области действует 
Постановление Правительства Нижего-
родской области от 01.10.2015 №623 
(ред. от 23.12.2019) «О формировании 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения ра-
бот) в отношении государственных уч-
реждений Нижегородской области и фи-
нансовом обеспечении выполнения го-
сударственного задания». Однако суще-
ствующие постановления по сути повто-
ряют формулы расчета базового норма-
тива, приведенные в Методике. 

В настоящее время ведутся работы 
по унификации расчета нормативных за-
трат на оказание образовательных услуг 
и создание единой методики расчета. У 
разработчиков возникают определенные 
сложности, так как каждое направление 
подготовки специалистов СПО имеет 
свои особенности, каждый колледж об-
ладает определенным имуществом, так-
же, не все затраты можно пронормиро-
вать (норма и смета – разные понятия). 
Цель данного исследования – проана-
лизировать существующие подходы к 
расчету нормативных затрат и дать им 
оценку. 

Материал и методы исследования
В соответствии с Методикой базовый 

норматив складывается из двух частей – 
затрат, непосредственно связанных с 
оказанием государственной услуги и за-
трат на общехозяйственные нужды на 
оказание государственной услуги.

В отношении первой составляющей 
базового норматива вопросов по расче-
ту практически не возникает. Наиболь-
шую сложность вызывает расчет пря-
мых нормативных затрат на приобрете-
ние материальных запасов, особенно по 
«материалоемким» направлениям подго-
товки, например, по таким, как 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». В основе расчета лежит 
ФГОС СПО по данной специальности 
[4]. В пункте 4.3 Стандарта приведены 
требования к материально-техническо-
му обеспечению реализации образова-
тельной программы. Однако в стандар-
те перечислены довольно обобщенные 
требования, например, образовательное 
учреждение должно иметь специализи-
рованные помещения – «…мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудовани-
ем, техническими средствами обучения 
и материалами, учитывающими требова-
ния международных стандартов». Затем 
ФГОС отсылает к примерной основной 
образовательной программе (ПООП) по 
данной специальности [5], где перечис-
лены специальные помещения (21 каби-
нет), лаборатории (5 лабораторий), ма-
стерские (3 единицы), полигон, спортив-
ный комплекс, библиотека и читальный 
зал с выходом в интернет. Затем приве-
дено оснащение специализированных 
помещений. Например, мастерская ка-
менных работ должна быть обеспечена 
строительными материалами (кирпичи, 
блоки, негашеная известь), инструмен-
тами и приспособлениями (совковая ло-
пата, кельма, кирка, расшивка, правило, 
отвес, угольник, мастерок, молоток-ки-
рочка, резервуар для раствора, ведро, 
растворная лопата, пила дисковая алмаз-
ная, мокрая ветошь, щётка ручная, совок 
,швабра жёсткая, рулетка 3 м, правило 
2 м, уровень пузырьковый, строитель-
ный карандаш, строительный маркер, 
отстойник для мойки инструмента, ша-
блоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов, ша-
блоны в половину, две трети и три чет-
верти кирпича), станками (станок руч-
ной для колки кирпича, бетономешалка), 
приспособлениями, принадлежностями, 
инвентарем (перчатки прочные, каска 
защитная, очки защитные, наушники, 
респиратор, спецодежда), а также долж-
ны быть шкаф для хранения инструмен-
тов, стеллажи для хранения материалов, 
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шкаф для спец. одежды обучающихся. 
По каждой позиции для расчета норма-
тива необходимо знать цену, срок полез-
ного использования, норму отпуска на 
одного обучающегося. Таким образом 
рассчитывается потребность по каждо-
му специализированному помещению. 

Для расчета обоснованного нормати-
ва приобретения материальных запасов 
по данной специальности должна быть 
проведена колоссальная трудоемкая 
работа, так как цены на приобретение 
материальных запасов должны быть ак-
туальны, а приобретаемые материалы 
должны быть определенного качества, 
иначе, демонстрационный экзамен по 
программе WorldSkills, даст совершенно 
неожиданные результаты. Однако, пра-
вило осуществлять закупки в соответ-
ствии с требованиями Закона N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд" от 5 апреля 2013 года, никто не 
отменял.

Материл и методы исследования
Что касается второй составляющей, 

то здесь возникают определенные во-
просы, связанные с расчетом общехо-
зяйственных расходов, включаемых в 
стоимость определенной государствен-
ной услуги. 

Состав общехозяйственных расходов 
определен Методикой, в ней же приведе-
ны формулы расчета по каждой состав-

ляющей. В соответствии с Методикой, 
необходимо определить общее полезное 
время использования имущественного 
комплекса, а затем отнести общехозяй-
ственные расходы на конкретную услугу 
в соответствии со временем, затрачива-
емым на оказание этой услуги. Данный 
подход основан на применении норма-
тивного метода с целью определения 
стоимости содержания имущественного 
комплекса в расчете на время оказания 
услуги, т.е. должна быть учтена интен-
сивность использования и загруженность 
имущественного комплекса. В настоящее 
время существует несколько подходов к 
определению данной составляющей ба-
зового норматива. Рассмотрим варианты 
на примере наиболее эффективного уч-
реждения - колледжа, занимающегося 
подготовкой специалистов по направле-
нию 08.02.01 «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений».

Первый вариант расчета основан на 
примерах расчета нормативных затрат, 
размещенных на сайте Министерства 
финансов РФ [6]. Воспользуемся мето-
дикой расчета норматива затрат по ока-
занию услуги спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта – хоккей. 
Применительно к нашему примеру ре-
зультат расчета составляет 32663,88 руб. 
на обучающегося. Расчет приведен в 
таблице 1. 

Расчет общего полезного времени ис-
пользования имущественного комплекса 
в данном варианте определен в таблице 2. 

Таблица 1
Расчет базового норматива затрат на общехозяйственные нужды  

(вариант 1)

Наименование 
ресурса

Плановые 
затраты, 

руб.

Общее 
полезное время 
использования 
имущественно-
го комплекса, 

чел час.

Норма времени 
использования 

имущественного 
комплекса  

на оказание  
услуги одним  
обучающимся  

в год, час  
(41 недель×36час)

Стоимость  
единицы  
времени  

использования 
(аренды) иму-
щественного 
комплекса,  

руб./чел-час

Базовый  
норматив  
затрат на  

общехозяй-
ственные  
нужды,  
руб./чел

1 2 3 4 5=2/3 6=5×4
Общехозяй-
ственные  
расходы

38 184 948 1 725 828 1476 22,13 32 663,88
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Таблица 2
Расчет общего полезного времени использования имущественного комплекса
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1 2 3 4=1×3 5 6=4×5
30,54 2 351 589,51 15,73 481 3588 1 725 828

Таблица 3
Расчет базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (вариант 2)

Наименование 
ресурса

Плановые 
затраты, 

руб.

Общее  
полезное время 
использования 
имущественно-
го комплекса, 

чел часы

Норма времени 
использования 

имущественного 
комплекса на 

оказание услуги 
одним обучаю-

щимся в год, час

Стоимость  
единицы  
времени  

использования 
(аренды)  

имущественного 
комплекса 

Базовый  
норматив  
затрат на  

общехозяй-
ственные 
нужды,  
руб./чел

1 2 3 4 5=2/3 6=4×5
Общехозяйствен-
ные расходы 38 184 948 2 430 000 1620 15,71 25450,20

Формулы и расчет приведены на 
сайте Министерства финансов РФ в 
примере, но в результате всех преоб-
разований установлено, что на расчет 
времени использования комплекса вли-
яют два показателя – требуемая макси-
мальная наполняемость учреждения 
при заданном плановом фонде оплаты 
труда одного направления (количество 
обучающихся) и время использования 
имущественного комплекса исходя из 
режима его работы (в нашем случае это 
3588 час.). Количество обучающихся 
можно найти делением годового ФОТ 
работников, непосредственно оказы-
вающих образовательную услугу в эф-
фективном учреждении на затраты на 
оплату труда этих работников на еди-
ницу услуги.

Второй вариант расчета общего по-
лезного времени использования иму-
щественного комплекса основан на сле-
дующем подходе. Из учебного плана 
взята продолжительность обучения с 
учетом учебной практики, которая про-
водится на базе колледжа (45 недель), 
максимальная аудиторная нагрузка обу-
чающегося в неделю составляет 36 час, 
максимально возможное количество об-
учающихся в учреждении определено в 
1500 чел. Перемножив эти показатели 
получаем 2 430 000 чел-час. Это и есть 
общее полезное время использования 
имущественного комплекса всеми обу-
чающимися. Норма времени использо-
вания учреждения одним обучающим-
ся – 1620 часов (45 недель по 36 часов). 
Далее расчет представлен в таблице 3.
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Таблица 4
Расчет базового норматива затрат на общехозяйственные нужды (вариант 3)

Наименование 
ресурса

Плановые  
затраты,  

руб.

Общее  
полезное время 
использования 
имущественно-
го комплекса, 

чел часы

Норма времени 
использования 

имущественного  
комплекса на 

оказание услуги 
одним обучаю-

щимся в год, час

Стоимость  
единицы  
времени  

использования 
(аренды)  

имущественного 
комплекса 

Базовый  
норматив  
затрат на  

общехозяй-
ственные  
нужды,  
руб./чел

1 2 3 4 5=2/3 6=4×5
Общехозяйствен-
ные расходы 38 184 948 5 382 000 1620 7,09 11485,80

Таблица 5
Результаты расчета

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды 32663,88 25450,20 11485,80 26425,57

Существует и третий вариант расче-
та, который представлен в таблице 4. 

Общее время использования иму-
щественного комплекса предлагается 
определять умножением количества 
дней его использования на количество 
часов использования комплекса в день. 
Например, колледж функционирует в 
течение 299 дней в году по 12 часов в 
день, следовательно, время использова-
ния колледжа составляет 3588 часов в 
год. Далее эта величина умножается на 
количество обучающихся в колледже, 
например, на 1500 человек, получаем 
5382000 человеко-часов. 

Затем определяются общехозяйствен-
ные расходы в расчете на 1 чел-час –  
в нашем примере 7,09 руб. на чел-час. 
И, наконец, определяется величина об-
щехозяйственных расходов в расчете на 
одного обучающегося в год, что состав-
ляет 11485,80 руб. (7,09 руб./чел-час. × 
× 1620 чел-час.). 

Возможен вариант расчета базового 
норматива затрат на общехозяйственные 
нужды без учета времени использования 
имущественного комплекса. Для расчета 
норматива можно учесть среднегодовое 
количество обучающихся в колледже в 
целом (например, 1448 чел.). Тогда рас-
чет норматива выглядит следующим 
образом: 38184948 руб. / 1448 чел. = 
= 26425,57 руб./чел. Данный вариант 

представлен в модельной методике, раз-
работанной ООО СП «Содружество» и 
Институтом образования НИУ ВШЭ [7].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, все варианты дают 
разные результаты, результаты второго 
и четвертого очень близки (таблица 5). 

Каким вариантом воспользоваться? 
Для этого необходимо вспомнить цель 
расчета – расчет финансового обеспече-
ния. Сточки зрения получателя средств 
(колледжа) лучшим является вариант, 
дающий наибольший результат. Сточки 
зрения распорядителя средств федераль-
ного бюджета лучшим является вариант, 
дающий минимальный результат.

Вывод
Вопросы, возникающие при расчете 

базового норматива достаточно актуаль-
ны, работы по стандартизации расчетов 
необходимы для определения объема 
финансирования выполнения государ-
ственного задания. Тем не менее, необ-
ходимо реально оценивать затраты об-
разовательного учреждения на оказание 
качественной услуги по подготовке спе-
циалистов среднего звена и учитывать 
взаимосвязь между качеством подготов-
ки специалистов и объемом финансиро-
вания образовательного учреждения.
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В статье описываются критерии отнесения регионов к депрессивным территориям. Простран-
ственное развитие регионов подразумевает улучшение качества жизни населения и увеличения 
темпов экономического роста, которое трудно добиться из-за географических, демографических и 
экономических особенностей регионов, за счёт чего возникают регионы-лидеры и противоположные 
им – депрессивные регионы. Отличие депрессивных регионов является то, что они не имеют возмож-
ности самостоятельного выхода из кризисной ситуации, поэтому создаются для них меры поддержки 
со стороны Правительства РФ. Для того, чтобы данная поддержка была эффективной, необходимо 
тщательно определять существующие проблемы развития региона с помощью разработанных ме-
тодик. В разрабатываемых методиках необходимо четко определять критерии отнесения регионов 
к тому или иному типу с помощью социально-экономических показателей. Для совершенствования 
методик расчётов необходимо увеличить число используемых критериев для более тщательного 
анализа экономико-социального положения региона, с применением пространственного подхода, 
который позволяет всесторонне оценить кризисную ситуацию, которая сложилась в регионе. Это 
необходимо для того, чтобы создаваемые региональные и федеральные программы развития депрес-
сивных регионов стали более эффективными и менее затратными.
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The article describes the criteria for classifying regions as depressive territories. Spatial development 
of regions implies improving the quality of life and increase economic growth, which is difficult to achieve 
due to the geographic, demographic and economic characteristics of regions, so there are leading regions 
and the opposite – depressed regions. The difference between depressed regions is that they do not have the 
ability to independently get out of a crisis situation, so support measures are being created for them by the 
government of the Russian Federation. In order for this support to be effective, it is necessary to carefully 
identify the existing problems of the region’s development using the developed methods. In the developed 
methods, it is necessary to clearly define the criteria for assigning regions to a particular type using socio-
economic indicators. To improve the calculation methods, it is necessary to increase the number of criteria 
used for a more thorough analysis of the economic and social situation of the region, using a spatial ap-
proach that allows a comprehensive assessment of the crisis situation that has developed in the region. This 
is necessary in order to create regional and Federal programs for the development of depressed regions to 
become more effective and less costly.

Введение 
В условиях пространственного раз-

вития региональной экономики особое 
внимание уделяется развитию террито-
рий, которое должно быть устойчивым 
и сбалансированным, направленное на 
улучшение качества жизни населения и 
ускорение темпов экономического ро-
ста по регионам. Устойчивое развитие 
территорий нарушается из-за ряда гео-

графических, демографических и эко-
номических особенностей территорий, 
что приводит к существенным межре-
гиональным различиям. Межрегиональ-
ное различие приводит к формированию 
следующих типов регионов: регионы-
лидеры; ресурсно- и инфраструктурно-
развитые регионы; депрессивные ре-
гионы. Особый интерес представляют 
депрессивные регионы, которые не име-
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ют возможности к самостоятельной ста-
билизации и приведению экономики в 
стадию роста, поэтому данные террито-
рии необходимо своевременно выявлять 
с помощью критериев оценки с целью 
предотвращения кризисной ситуации.

Цель исследования заключается в 
выборе критериев отнесения регионов к 
депрессивным территориям. 

Материал и методы исследования 
Теоретической и методической осно-

вой исследования являлись отечествен-
ные научно-аналитические материалы 
по теме развития и оценки депрессивных 
территорий в отечественной и зарубеж-
ной практике. Основной упор был сделан 
на исследования отечественных авторов, 
описывающие критерии и показатели 
оценки депрессивных территорий. Мето-
ды, применяемые при данном исследова-
нии, являлись сравнительный анализ ра-
бот отечественных авторов и методы си-
стематизации и обобщения полученных 
результатов при определении критериев 
оценки депрессивных территорий.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Сегодняшняя политика Правитель-
ства РФ направлена на сокращение меж-
региональной дифференциации, с помо-
щью обеспечения экономического роста 
и улучшения качества жизни населения 
в регионах, где наблюдается кризисная 
ситуация. Кризисная ситуация наблю-
дается в депрессивных регионах, под 
которыми понимают такие территории, 
в которых зафиксированы низкие пока-
затели социального и экономического 
развития на протяжении нескольких лет 
и данные показатели ниже средних пока-
зателей по стране. В депрессивных реги-
онах экономический кризис составляет 
более 12 лет [2]. Особенностью данных 
территорий является отсутствие само-
стоятельной возможности в преодоле-
нии кризисной ситуации, поэтому дан-
ным районам оказывается финансовая 
поддержка со стороны государства на 
федеральном и региональном уровнях.

Для обеспечения сбалансирован-
ного и устойчивого развития регионов 
необходимо своевременно отслеживать 
динамику социально-экономических по-
казателей, которые отражают существу-

ющую ситуацию в регионе и показывают 
на каком стадии находится уровень эко-
номики в данном регионе. Если проис-
ходит снижение показателей на протяже-
нии 5 лет, то данное снижение говорит о 
кризисной ситуации, что может привести 
данный регион в стадию «депрессии», по-
этому данный процесс необходимо сво-
евременно выявить и предпринять меры 
на региональном уровне для улучшения 
экономической и социальной ситуации в 
данном регионе. Для отнесения региона к 
депрессивным территориям необходимо 
определять критерии отнесения к данно-
му типу на основе социально-экономиче-
ских показателей [3].

При рассмотрении отечественных 
методик отнесения регионов к типу де-
прессивных территорий авторы предла-
гали различные критерии отнесения на 
основе выбранных ими социально-эко-
номических показателей. Особый инте-
рес представляет методика отнесения ре-
гионов, разработанная А.К. Асаубаевым 
[1]. Автор определил в своей методике 
набор показателей, которые распределил 
их по критериям и определил их значе-
ния. Выбранные показатели позволяют:

1) придать конкретное обоснование 
существующей кризисной ситуации в 
регионе;

2) наиболее точно отразить существу-
ющую тенденцию и динамику кризиса;

3) оценить с разных сторон риски и 
угрозы, которые могут быть в течении 
и после кризисной ситуации в регионе. 

Данная оценки производится с по-
мощью ранжирования факторов, произ-
водящие дестабилизацию экономики на 
данной территории. 

Для оценки депрессивности терри-
торий и отнесения регионов к ним рас-
сматриваются определенные отрасли 
социальной и экономической сферы [4]. 
К данным отраслям относятся: произ-
водство; строительство; транспорт и т.д.

Критерии, используемые для отнесе-
ния регионов к депрессивным территори-
ям представлены в таблице 1 (таблица). 

Данные критерии и показатели наи-
более отражают существующую си-
туацию в регионе и выявить наличие/
отсутствие кризисной ситуации в рас-
сматриваемых территориях. Некоторые 
исследователи добавляют экологические 
и правоохранительные критерии.
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Таблица 1
Критерии отнесения регионов к депрессивным территориям

Сфера Показатель Критерий Значение  
критерия

Производство Фактический уровень спада производства, 
производства, направления изменения от-
раслевой структуры хозяйства террито-
рии, ее промышленности, сельского хозяй-
ства, строительства и транспорта, текущее 
состояние основных производственных 
фондов, сравнительную величину и дина-
мику производственных инвестиций в со-
четании со сравнительными темпами про-
водимых преобразований

Показатель спада 
(выраженное в  
процентных пунктах 
снижение объемов): 
1) промышленного 
производства; 
2) с/х производства; 
3) строительного 
производства
4) объема перевозок

50% от объема 
промышленной  
и строительной 
продукции,  
объема перевозок 
в базисном году, 
кризисное состоя-
ние – 60%, с/х 
производства –  
60 и 70%

Занятость 
населения

Текущий уровень официально зареги-
стрированной безработицы; доля неза-
нятых трудовой деятельностью граждан, 
ищущих работу, в общей численности 
экономически активного населения; соот-
ношение количества незанятых трудовой 
деятельностью граждан, ищущих работу, 
и заявленной предприятиями, организа-
циями потребности в работниках; уровень 
скрытой безработицы; доля специалистов 
с высшим и средним специальным обра-
зованием в общей численности зареги-
стрированных безработных; доля лиц не 
старше 30 лет в общей численности заре-
гистрированных безработных

Уровень официаль-
но зарегистрирован-
ной безработицы 

7% – для предкри-
зисной ситуации.
10 % к численно-
сти экономически 
активного населе-
ния территории 
для кризисной 
ситуации

Финансовая 
устойчивость 
территорий

Доходы местного бюджета (без дотаций) 
надушу населения; доля региональных до-
таций местному бюджету в общей величи-
не его доходов, включая дотации; расходы 
местного бюджета на душу населения; об-
щий объем прибыли предприятий по всем 
отраслям экономики; темпы роста прибы-
ли предприятий по всем отраслям эконо-
мики; общий объем убытков предприятий 
по всем отраслям экономики; доля убыточ-
ных предприятий по всем отраслям эконо-
мики; разность между общими объемами 
прибыли и убытков на одного занятого; 
средняя рентабельность промышленных, 
с/х, строительных и транспортных пред-
приятий; доля просроченной кредитор-
ской задолженности в общей величине 
кредиторской задолженности; доля про-
сроченной дебиторской задолженности в 
общей величине дебиторской задолжен-
ности; соотношение общих объемов кре-
диторской и дебиторской задолженности; 
просроченная задолженность по выдаче 
средств на потребление предприятий и ор-
ганизаций промышленности, строитель-
ства и сельского хозяйства

Среднедушевой 
уровень его бюд-
жетной обеспечен-
ности за счет 
собственных 
источников доходов

60% к среднему
по региону уровню 
для кризисных 
ситуаций;
70% – для пред-
кризисных

Демография Коэффициент рождаемости; коэффициент 
смертности; коэффициент естественного 
прироста населения; количество беженцев 
и вынужденных переселенцев на 10 000 
человек постоянного населения; средняя 
продолжительность жизни

Относительный уро-
вень естественной 
убыли населения

7 человек на 1 000 
человек населения 
для кризисных 
ситуаций;
4 человека – для 
предкризисных
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Для отнесения региона к депрессив-
ной территории данные показатели ран-
жируются по 3-х балльной системе [5]. 
Выделяют три группы территорий, в ко-
торых наблюдается кризисная ситуация: 1 
группа – территории, в которых показате-
ли превышают значение предкризисного 
уровня, но меньше значения кризисного 
уровня; 2 группа – территории, в которых 
показатели достигли кризисного уровня; 
3 группа – территории, в которых соци-
ально-экономические показатели имеют 
значения кризисной ситуации и по срав-
нению с другими территориями имеют 
самый низкий уровень значений [7].

Преимущество данной методики за-
ключается в том, что в ней представлены 
наиболее необходимые показатели, ко-
торые отражают полноту наличия/отсут-
ствия кризисной или предкризисной си-
туации [8]. Определение принадлежно-
сти региона к тому или иному типу опре-
деляется с помощью шкалы ранжирова-
ния. Предложенные критерии автором 
являются наиболее информативными и 
отражают суть отнесения регионов к де-
прессивным территориям [9]. Представ-
ленная выше методика имеет сложность 
расчётов, так как необходимо рассчитать 
большое количество показателей, что яв-
ляется трудоёмким процессом [10].

Существует методика отнесения реги-
она с помощью расчёта внутреннего потен-
циала региона. В данной методике исполь-
зуются такие критерии отнесения, как:

1) рост ВРП на душу населения ре-
гиона составляет ниже, чем среднерос-
сийский темп;

2) существенно низкая доля ВРП в 
общем ВРП по всем регионам;

3) низкое качество жизни населения 
(высокая доля людей, имеющие доход 
ниже прожиточного минимума).

Методика расчёта по внутреннему 
потенциалу региона позволяет провести 
расчёт на основе показателей, представ-
ленных в таблице 2.

Рассмотренная методика предпола-
гает классифицировать регионы с помо-
щью вычисления интегрального показа-
теля, на основе которого субъекты РФ 
распределяются на типы: регионы-ли-
деры; ресурсо- и инфраструктурно- раз-
витые регионы; депрессивные регионы. 
Данная классификация позволила наи-
более верно отнести субъекты РФ к тому 
или иному типу, найти схожие субъекты, 
в которых наблюдается аналогичная си-
утация (таблица 3) [6]. 

Представленные методики имеют 
свои преимущества и недостатки, так 
как в каждой из них используются раз-
личные критерии отнесения к депрес-
сивным территориям.

Заключение 
Для оценки и отнесения регионов к 

депрессивным территориям необходи-
мо увеличивать критерии отнесения, 
так как существующие методики не рас-
сматривают в полной мере социальные, 
экологические, культурные аспекты ре-
гионов, что не даёт осуществить про-
странственный анализ рассматриваемой 
территории. Расширение критериев от-
несения к депрессивным территориям 
позволит сделать более тщательный ана-
лиз и явно выявить проблемы развития 
депрессивных территорий, используя 
пространственный подход оценки.

Таблица 2
Показатели методики расчёта по внутреннему потенциалу

Потенциал Показатель

Инфраструктурный Отношение стоимости основных фондов на единицу площади территории, 
(млн.руб./км2)

Природно-ресурсный Объем добычи полезных ископаемых (т), лесистость территории (%)
Инвестиционный Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.)

Кадровый
Отношение численности студентов в образовательных организациях выс-
шего и среднего профессионального образования на 10 тыс. чел. населения, 
уровень напряженности на рынке труда

Экономический

Индекс производительности труда (% к предыдущему году), индексы про-
изводства по основным видам экономической деятельности (% к предыду-
щему году), оборот розничной торговли на душу населения (руб.), доля ин-
новационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
работ, услуг (%)
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Таблица 3
Классификация регионов по типу регионам

Тип
Интервалы 

интегрального 
показателя

Субъект

Регионы-лидеры < 20 г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-
Мансийский АО – Югра, республика Татарстан

Ресурсо- и
инфраструктурно-
развитые регионы

20 ≤ Iинт. < 40 Области: Свердловская, Московская, Самарская, Тюменская 
(без АО), Сахалинская, Нижегородская, Ленинградская, Бел-
городская, Мурманская, Магаданская, Иркутская, Воронеж-
ская, Оренбургская, Челябинская, Калужская, Ростовская, 
Новосибирская, Липецкая, Ярославская, Томская, Омская, 
Курская, Амурская, Тульская; Ненецкий АО.
Края: Хабаровский, Красноярский, Пермский, Приморский, 
Краснодарский.
Республики: Удмуртская, Башкортостан, Коми, Саха (Якутия).

Депрессивные 40 ≤ Iинт. < 60
Iинт ≥ 60

Области: Новгородская, Кемеровская, Калининградская, 
Астраханская, Саратовская, Вологодская, Архангельская 
(без АО), Волгоградская, Тверская, Рязанская, Владимир-
ская, Смоленская, Ульяновская, Тамбовская, Пензенская, 
Кировская, Брянская, Костромская, Орловская, Ивановская; 
Чукотский АО, Псковская, Курганская.
Края: Забайкальский, Камчатский, Алтайский, Ставропольский. 
Республики: Мордовия, Хакасия, Бурятия, Чувашская, Каре-
лия, Марий Эл, Дагестан, Адыгея, Северная Осетия – Ала-
ния, Крым, Чеченская Республика, Калмыкия, Алтай, Кара-
чаево-Черкесская, Республика Тыва, Ингушетия; Еврейская 
АО; г. Севастополь

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ 
РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
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Одним из ключевых аспектов финансового менеджмента предприятия любого размера и мас-
штаба деятельности выступает качественный финансовый мониторинг за уровнем стабильности и 
устойчивости, что выражается в оценке финансового состояния, степени ликвидности и платеже-
способности. Особенно остро данный вопрос стоит перед малыми и средними предприятиями, чьи 
финансовые возможности при угрозе нестабильности недостаточны для длительного сдержива-
ния негативного воздействия окружающей социально-экономической среды и кризиса внутренней 
конъюнктуры. В связи с этим сохраняет свою актуальность необходимость применения различных 
аналитических инструментов и методик для оценки текущего и ретроспективного финансового со-
стояния малых и средних предприятий. В данной статье проведено исследование возможностей ис-
пользования эконометрических и структурно-динамических методов анализа в выявлении слабых 
сторон финансового состояния малого предприятия региональной экономики (на примере Чеченской 
Республики). 

М. Р. Tashtamirov, З. З. Kalaeva 
Chechen State University, Grozny, e-mail: basxo@yandex.ru 

FEATURES OF THE USE OF ANALYTICAL METHODS IN ASSESSING  
THE LEVEL OF FINANCIAL PERFORMANCE OF A SMALL ENTERPRISE

Keywords: small business, financial condition, profit and loss, econometric analysis, liquidity of the 
enterprise.

One of the key aspects of financial management of an enterprise of any size and scale of activity is 
qualitative financial monitoring of the level of stability and stability, which is expressed in the assessment of 
financial condition, degree of liquidity and solvency. This issue is particularly acute for small and medium-
sized enterprises, whose financial capacity in the face of instability is insufficient to long-term contain the 
negative impact of the environmental socio-economic environment and the crisis of internal conditions. In 
this regard, the need for various analytical tools and methodologies to assess the current and retrospective 
financial situation of small and medium-sized enterprises remains relevant. In this article, a study was con-
ducted on the possibilities of using econometric and structural-dynamic methods of analysis in identifying 
the weaknesses of the financial condition of a small enterprise of the regional economy (using the example 
of the Chechen Republic).

Введение
Формирование финансовых ресурсов 

выступает фундаментальным аспектом 
деятельности предпринимателя, однако 
этот этап сопровождается переходом на 
стадию качественного управления полу-
ченными денежными средствами. Фи-
нансовые ресурсы при их использовании 
преобразуются в денежные потоки пред-
приятия в различных сферах его финан-
сово-хозяйственной деятельности: ис-
пользование оборотных средств, управ-
ление дебиторской и кредиторской 
задолженностями, инвестиционная де-
ятельность, кредитная политика, опера-

ции с ценными бумагами и прочие сдел-
ки. Вся система денежных потоков пред-
принимательства требует качественного 
управленческого подхода на каждой 
стадии формирования и использования 
фондов денежных средств. Особенно в 
условиях быстро меняющейся экономи-
ческой и политической конъюнктуры 
необходимость создания рациональной 
системы по управлению денежными по-
токами многократно возрастает. В сфере 
малого предпринимательства первосте-
пенное значение имеет целесообразное 
использование денежных средств и их 
целевое назначение.
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Таким образом, предприниматель-
ство как форма хозяйственной деятель-
ности, направленная на получение при-
были, требует изыскания множества 
необходимых источников финансовых 
ресурсов для обеспечения своего функ-
ционирования, что крайне затрудни-
тельно осуществлять без применения 
комплекса мер экономического и фи-
нансового менеджмента по управлению 
денежными потоками в рамках финансо-
во-хозяйственной деятельности.

Оценка финансового состояния пред-
приятий включает множество составля-
ющих, которые систематизируются в не-
сколько групп:

1. Состояние имущества и источни-
ков его формирования в составе и струк-
туре (методы: горизонтальный, верти-
кальный, сравнительный, факторный, 
структурно-динамический);

2. Деловая активность, эффектив-
ность использования оборотного капи-
тала (методы: абсолютные показатели 
состояния собственного оборотного ка-
питала, относительные показатели, ко-
эффициенты) [2];

3. Ликвидность предприятия (мето-
ды: абсолютные показатели ликвидно-
сти, коэффициенты ликвидности);

4. Платежеспособность и финансо-
вая устойчивость предприятия (методы: 
относительные коэффициенты) [5];

5. Рентабельность предприятия (мето-
ды: горизонтальный, вертикальный, фак-
торный, коэффициенты рентабельности);

6. Вероятность банкротства пред-
приятия (методы: индексы риска бан-
кротства) [6].

Среди всех указанных групп одним 
из наиболее важных элементов оценки 
финансового состояния предприятия вы-
ступает оценка финансовых результатов, 
которая включает в себя ликвидность, 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость и анализ выручки [3]. По 
указанным показателям выстраивается 
методика оценки финансовых результа-
тов предприятия, которую разработаем 
на примере предприятия. Важным до-
полнением станет включение в методи-
ку эконометрических методов, постро-
ение модели регрессии и корреляции, 
которые позволят определить осново-
полагающий фактор (переменную), ока-
зывающий наибольшее воздействие на 

конечный финансовый результат пред-
приятия – чистую прибыль.

Цель исследования: определить воз-
можности и потенциал применения эко-
нометрических и структурно-динамиче-
ских методов анализа к оценке уровня 
финансовой устойчивости и стабильно-
сти малого предприятия. Объектом ис-
следования выступает Общество с огра-
ниченной ответственностью «Чеченские 
минеральные воды», которое создано в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в це-
лях получения прибыли от его предпри-
нимательской деятельности в 2007 году.

Материал и методы исследования
Для анализа финансового состояния 

ООО «Чеченские минеральные воды» 
следует провести оценку ликвидности 
платежеспособности. Задача анализа 
ликвидности баланса возникает в свя-
зи с необходимостью дать оценку кре-
дитоспособности предприятия, то есть 
его способности своевременно и полно-
стью рассчитываться по всем своим обя-
зательствам [1].

Ликвидность баланса определяется 
как степень покрытия обязательств орга-
низации её активами, срок превращения 
которых в денежную форму соответствует 
сроку погашения обязательств. От ликвид-
ности баланса следует отличать ликвид-
ность активов, которая определяется как 
величина, обратная ликвидности баланса 
по времени, необходимому для превраще-
ния их в денежные средства. Чем меньше 
время, которое потребуется, чтобы дан-
ный вид активов превратился в денежную 
форму, тем выше их ликвидность.

Анализ ликвидности баланса заклю-
чается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвид-
ности и расположенных в порядке убы-
вания ликвидности, с обязательствами 
по пассиву, сгруппированными по сро-
кам их погашения и расположенными в 
порядке возрастания сроков [1].

Методика расчета коэффициентов 
ликвидности приведена ниже:

– Общая ликвидность: Kол = Оборот-
ные активы / Текущие обязательства;

– Коэффициент абсолютной лик-
видности: Kал = (Денежные средства + 
Краткосрочные финансовые вложения) / 
Текущие обязательства;
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– Промежуточный коэффициент по-
крытия: Kпп = (Краткосрочная деби-
торская задолженность + Краткосроч-
ные финансовые вложения + Денежные 
средства) / Текущие обязательства;

– Коэффициент текущей ликвидно-
сти: Kтл = (Оборотные активы: А1 + 0,5А2 
+ 0,3А3) / Текущие обязательства [4].

Используя данные бухгалтерско-фи-
нансовой отчетности компании ООО 
«Чеченские минеральные воды», рас-
считаем представленные выше коэффи-
циенты (табл. 1).

1. Общий показатель ликвидности на 
предприятии значительно ниже норма-
тивных величин, кроме 2014 года, когда 
совокупные активы выросли относи-
тельно срочных обязательств. За весь 
рассматриваемый период коэффициент 
общей ликвидности ниже нормы в сред-
нем в 5 раз, что говорит об отсутствии 
на предприятии оборотных активов для 
погашения краткосрочных обязательств. 
При этом с 2016 года данный показатель 
сокращается и по итогам 2019 года со-
ставил 0,2, что характеризует финан-
совый риск неплатежеспособности. 
Остается открытым вопрос, как на про-
тяжении последних лет предприятие 
обслуживало краткосрочные пассивы 
при таком уровне общей ликвидности? 
Очевидно, что обязательства переходи-
ли на последующие года с накопленным 
итогом, что в купе с сокращением стои-
мости оборотных средств привело к па-
дению платежеспособности. 

2. Коэффициент абсолютной лик-
видности находился в зоне приемлемых 
значений в период 2014-2016 гг., прочие 
года отражают отсутствие возможности 
погасить минимальную величину наи-
более срочных обязательств. Более того, 
наблюдается негативная динамика дан-
ного коэффициента с 2016 года. Основ-
ная причина подобных тенденций – это 
низкий объем и удельный весь наиболее 
ликвидных активов в балансе предпри-
ятия – денежных средств, а также актив-
ное наращивание кредиторской задол-
женности в последние годы.

3. Промежуточный коэффициент по-
крытия из рассмотренных показателей 
имеет положительные значения. Боль-
шой объем накопленной дебиторской 
задолженности позволяет предприятию 
погашать большую часть своих кратко-
срочных обязательств. Однако в данном 
случае следует сказать, что рост кредит-
ной торговой политики может привести 
к проблемам с дебиторами, так как су-
ществует риск возрастания просрочен-
ных платежей и безнадежных долгов.

Таким образом, рассмотренные пока-
затели говорят о неплатежеспособности 
анализируемого предприятия, то есть 
оно не способно отвечать по своим кра-
ткосрочным обязательствам текущими 
активами, так как основная доля акти-
вов приходится на денежные средства, 
наиболее ликвидные активы, сумма ко-
торых значительно ниже краткосрочных 
обязательств.

Таблица 1
Коэффициенты, характеризующие ликвидность и платежеспособность  

ООО «Чеченские минеральные воды» за период 2010-2019 гг.

Показатель Норма 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Общая  
ликвидность 1,5-2,5 0,20 0,24 0,38 0,76 0,21 1,74 0,37 0,29 0,06 0,16

Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности

0,2-0,5 0,002 0,003 0,011 0,689 0,208 1,495 0,028 0,012 0,004 0,030

Промежуточный 
коэффициент  
покрытия

0,7-1 0,88 0,67 1,27 2,68 0,29 4,73 0,30 0,18 0,004 0,030

Коэффициент 
текущей  
ликвидности

1,5-2,5 0,18 0,25 0,37 0,57 0,19 0,95 0,46 0,39 0,14 0,21

Источник: Рассчитано автором по отчетности организации ООО «Чеченские минеральные воды», 
URL: https://www.list-org.com/company/5369764/report (дата обращения: 28.09.2020).
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Рис. 1. Динамика и структура собственного капитала  
ООО «Чеченские минеральные воды» за период 2010-2019 гг.

Источник: сост. автором по отчетности организации ООО «Чеченские минеральные воды», 
URL: https://www.list-org.com/company/5369764/report (дата обращения: 28.09.2020)

Собственный капитал предприятия 
характеризуется: простотой привлече-
ния, поскольку решения по его увеличе-
нию за счет роста внутренних источни-
ков (прежде всего прибыли) принимают-
ся собственниками без согласия других 
хозяйствующих субъектов; более высо-
кой способностью генерирования при-
были, ибо при его использовании не тре-
буется уплата ссудного процента. В то 
же время, организация должна постоян-
но оценивать достаточность собственно-
го капитала.

Размер уставного капитала предпри-
ятия не менялся с начала его деятель-
ности и оставался в размере 10 тыс. 
рублей. По данным рисунка 1 основной 
статьей собственного капитала является 
нераспределенная прибыль, при этом у 
объекта исследования отсутствует до-
бавочный и резервный капитал, которые 
могли бы служить подушкой безопасно-
сти в случае роста рисков финансовой 
неустойчивости. 

Темпы прироста собственного капи-
тала в период 2009-2015 гг. были доста-
точно высокими, что обеспечивалось 
ростом нераспределенной прибылью 
данного предприятия. Однако с 2016 года 
наблюдается убыль собственного капи-
тала, при этом с ежегодным наращива-
нием темпов спада, достигнув критиче-
ского 10 кратного снижения в 2018 году. 
Данная тенденция вывела в отрицатель-
ное значение собственный капитал.

В случае определения недостаточ-
ности реального собственного капита-
ла усилия должны быть направлены на 
увеличение прибыли и рентабельности, 
погашение задолженности участников 
(учредителей по взносам в уставный 
капитал, распределение чистой прибы-
ли преимущественно на пополнение ре-
зервного капитала и фондов накопления.

Цель анализа использования соб-
ственных финансовых ресурсов – уста-
новление финансового потенциала для 
будущего развития предприятия. 

По данным рисунка 2 рассматривае-
мое предприятие имело прогрессивную 
динамику выручки с 2010 года по 2017 год, 
что составило 692 млн. рублей. Анало-
гично росту выручки прослеживается 
увеличение себестоимости, но предпри-
ятие формировало чистую прибыль до 
2016 года. 2017 и 2018 годы стали убы-
точными для компании по причине роста 
коммерческих и управленческих расхо-
дов, суммарный рост которых превысил 
валовую прибыль и привел к убытку от 
продаж. Чистый же убыток в 2018 году 
составил 297 млн. рублей. Однако в 
2019 году предприятию удалось вывести 
финансово-хозяйственную деятельность 
на прибыльное состояние. Следует отме-
тить, что чистая прибыль формировалась 
на протяжении всего рассматриваемого 
периода благодаря прочим доходам, ко-
торые обеспечивали покрытие убытка от 
продаж и выводили предприятие в рост. 
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Рис. 2. Показатели финансовой деятельности ООО «Чеченские минеральные воды»  
за период 2010-2019 гг. (тыс. рублей)

Источник: сост. автором по отчетности организации ООО «Чеченские минеральные воды», 
URL: https://www.list-org.com/company/5369764/report (дата обращения: 28.09.2020)

За весь период 2010-2019 гг. общий 
объем выручки вырос в 15,5 раз, в то 
время как себестоимость увеличилась в 
17 раз. Значительный рост коммерческих 
и управленческих расходов наблюдается 
с 2013 года, что стало основным факто-
ром снижения финансовой результатив-
ности предприятия.

Для более точечного определения 
степени влияния рассмотренных на ри-
сунке 2 показателей на объем чистой 
прибыли используем уравнение мно-
жественной регрессии по следующей 
формуле:

Y = � (𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
+  𝜀𝜀 

 

 

 

            (1)

где Y – зависимая переменная, чистая 
прибыль предприятия;

хi – независимая переменная в количе-
стве четырех: х1 – выручка, х2 – себесто-
имость, х3 – коммерческие и управленче-
ские расходы; x4 – собственный капитал;

βi – коэффициенты модели;
ε – случайная величина.
Исходные данные для построения 

эконометрической модели представлены 
в Таблице 2.

Таблица 2
Исходные данные ООО «Чеченские минеральные воды»  

для оценки уравнения регрессии

Год
Чистая  

прибыль, 
тыс. руб.

Выручка,
 тыс. руб.

Себестоимость,
тыс. руб.

Ком. и упр.  
расходы,
тыс. руб.

Собственный  
капитал  
тыс. руб.

2019 1928 666125 578752 201273 -264956
2018 -297504 601084 547266 178480 28996
2017 -95493 691707 581521 186536 66484
2016 30358 515735 392528 94943 171182
2015 69250 329507 160353 115193 140824
2014 55107 261672 161047 46067 86891
2013 7737 194225 179407 107 31784
2012 2304 128845 120830 32 21459
2011 13061 78726 61460 144 16573
2010 7327 43052 33118 79 4952

Источник: сост. автором по отчетности организации ООО «Чеченские минеральные воды», URL: 
https://www.list-org.com/company/5369764/report (дата обращения: 28.09.2020).
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Таблица 3
Показатели, описывающие регрессионную модель  

влияния инновационных технологий на развитие экономики

Регрессионная статистика
Множественный R 0,97232185

R-квадрат 0,94540978
Нормированный 

R-квадрат 0,9017376

Стандартная ошибка 33442,1966
Наблюдения 10

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 96842243472 24210560868 21,6478744 0,002341972
Остаток 5 5591902562 1118380512
Итого 9 1,02434E+11

Коэффициенты Стандарт-
ная ошибка t-статистика P-Значение

Y-пересечение -47008,94 26129,83261 -1,799052458 0,13191841
Переменная X 1 2,90543068 0,400093694 7,26187572 0,00077382
Переменная X 2 -2,6476254 0,331424165 -7,988631147 0,0004962
Переменная X 3 -2,7379204 0,552259517 -4,957669926 0,0042567
Переменная X 4 -0,7454985 0,134809331 -5,530021841 0,00265094

Результаты построения модели мето-
дом наименьших квадратов (МНК) пред-
ставлены в таблице 3.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученная модель имеет большой 
скорректированный коэффициент детер-
минации (R-квадрат = 0,95), это говорит 
о том, что модель значима.

В результате регрессионное уравне-
ние влияния ряда финансовых показате-
лей на объем чистой прибыли принима-
ет следующий вид:

Y = -47008,94 + 2,9054X1 – 2,6476X2 – 
– 2,7379X3 – 0,745Х4 + e     (2)

Анализируя полученное уравнение 
(2), можно сделать следующие выводы:

- увеличение выручки рассматривае-
мого предприятия на 1 тыс.руб., способ-
ствует росту чистой прибыли на 2,905 тыс. 
руб., при условии, что все остальные пе-
ременные остаются без изменения;

- рост себестоимости на 1 тыс.руб. 
вызывает уменьшение чистой прибыли 

предприятия на 2,647 тыс.руб., а увели-
чение коммерческих и управленческих 
расходов приводит к спаду чистой при-
были на 2,738 тыс.руб соответственно;

- при увеличении собственного капи-
тала на 1 тыс. руб. происходит сокраще-
ние чистой прибыли на 0,745 тыс. руб.

Одним из основных показателей эф-
фективности работы организации явля-
ется рентабельность (уровень прибыли), 
которая показывает размер прибыли на 
единицу потребляемых ресурсов и рас-
считывается как отношение прибыли к 
конкретным видам средств или результа-
там деятельности, обеспечивающим ее 
получение (рисунок 3).

Рост и снижение рентабельности 
продаж обусловлен снижением и уве-
личением выручки. Данные рисунка 3 
показывают более детальное состояние 
финансовых результатов предприятия. 
Очевидные проблемы с формированием 
прибыли у предприятия прослеживают-
ся с 2015 года, что стало следствием на-
ращивания коммерческих и управленче-
ских расходов. 
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Рис. 3. Основные виды рентабельности ООО «Чеченские минеральные воды»  
за период 2010-2019 гг.

Источник: сост. автором по отчетности организации ООО «Чеченские минеральные воды», 
URL: https://www.list-org.com/company/5369764/report (дата обращения: 28.09.2020)

Максимальная величина рентабель-
ности чистой прибыли составила 21% в 
2014-2015 гг., что отражает прирост чи-
стой прибыли в размере 21 копейки 
на каждый вложенный рубль капитала. 
В 2019 году данный показатель составил 
лишь 0,3%, после четырехкратного па-
дения в период 2015-2018 гг.

Для сферы производства и торговли 
напитков, которую представляет анали-
зируемое предприятие, минимальный 
размер рентабельности для обеспечения 
эффективности деятельности по данным 
Федеральной налоговой службы РФ со-
ставляет не менее 8%. Соответственно, 
полученные результаты свидетельству-
ют о критически низком значении дан-
ных расчетов, что требует принятия эф-
фективных мер по повышению финансо-
вого состояния фирмы.

Подобная зависимость чистой при-
были от выручки и рентабельности от 
чистой прибыли вполне объяснима, так 
как увеличение финансового результата 
сказывается позитивно на все аспекты 
анализа финансового состояния пред-
приятия. Однако в данном случае полу-
ченные значения говорят о критическом 
положении исследуемого предприятия, 
поскольку результаты анализа свиде-
тельствуют о проблемах в формирова-
нии собственных средств, низком уровне 
платежеспособности, риске финансовой 
неустойчивости.

Выводы
В результате проведенного анализа 

по оценке финансового состояния пред-
приятия ООО «Чеченские минеральные 
воды», следует сделать следующий вы-
вод: в каждом из проведенных расчетов 
и анализов, наблюдается закономерная 
негативная ситуация, складывающаяся 
в собственном капитале. Выявлено, что 
доля собственного капитала в общей 
структуре источников за анализируе-
мый период составляет в среднем 5%, 
что является неприемлемым фактором 
при формировании имущества, в соот-
ветствии с теоретическими нормами и 
эффективным функционированием лю-
бого предприятия. Доля собственного 
капитала в общем объеме источников 
формирования имущества должна пре-
вышать 50%. Собственного капитала не 
достаточно для приобретения основных 
средств и использования собственных 
средств в производственном обороте. 
В данном случае мы имеем достаточно 
специфическую ситуацию, предприятие 
осуществляет свою деятельность лишь 
за счет привлечения краткосрочных 
обязательств по статье кредиторская за-
долженность, приобретая материальные 
запасы в кредит, далее, осуществляя 
свою производственную деятельность, 
предприятие использует текущие акти-
вы – денежные средства и погашает воз-
никшие обязательства перед поставщи-
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ками и подрядчиками. Помимо проблем 
с обеспечением финансовой автономии 
и финансовой устойчивостью, следует 
отметить тот факт, что наблюдается со-
кращение объемов производства, замед-
ление и снижение эффективности ис-
пользования оборотных средств. Также 
анализ показал сокращение получаемой 
чистой прибыли, в связи с уменьшени-
ем получаемой выручки и ростом себе-
стоимости производства, коммерческих 
и управленческих расходов. Ухудшение 
возможностей использования собствен-
ных оборотных средств, наращивание 
заемного капитала, сокращение объ-
емов производства вызывает ухудшение 
финансового состояния анализируемого 
предприятия и требует принятые доста-
точных мер по наращиванию финансо-
вой автономии и проведению рацио-
нальной долгосрочной инвестиционной 

политики. С учетом этого предприятие 
не в состоянии расплачиваться по своим 
краткосрочным обязательствам текущи-
ми активами.

Анализ также показал сокращение по-
лучаемой чистой прибыли в связи с 
уменьшением получаемой выручки и ро-
стом себестоимости производства, ком-
мерческих и управленческих расходов. 
Ухудшение возможностей использования 
собственных оборотных средств, нара-
щивание заемного капитала, сокращение 
объемов производства вызывает ухудше-
ние финансового состояния анализируе-
мого предприятия и требует принятия 
мер по наращиванию финансовой авто-
номии и проведению рациональной 
долгосрочной инвестиционной политики. 
С учетом этого предприятие не в состоя-
нии расплачиваться по своим краткосроч-
ным обязательствам текущими активами.
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В условиях цифровой трансформации национальной экономики необходимым условием устой-
чивого экономического роста является инновационная деятельность. Мониторинг процессов взаимо-
действия государства, науки и бизнеса в рамках развития национальных инновационных экосистем 
является актуальным направлением современных научных исследований. Анализ передового зару-
бежного опыта и лучших российских практик в области измерения инновационной деятельности по-
казал ограниченную область их применения к решению задачи формирования информационной базы 
для построения оценочных моделей эффективности инновационного взаимодействия как фактора 
экономического роста. Проведенное исследование позволило выделить основные факторы, оказыва-
ющие влияние на скорость распространения инноваций. Анализ территориальной дифференциации 
субъектов Российской Федерации по ключевым индикаторам инновационной деятельности выявил 
важную роль государственной поддержки в области инноваций. Исследование имеет научную но-
визну, заключающуюся в развитии теоретических и методологических подходов к оценке эффектив-
ности инновационного взаимодействия в условиях цифровой экономики. Полученные результаты 
формируют научное информационно-аналитическое обеспечение, способствующее повышению 
эффективности принимаемых решений органами государственной власти в области поддержки и 
развития инновационной деятельности с учетом особенностей развития социально-экономических 
систем различного уровня – глобального, национального, регионального и др.
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ANALYTICAL SUPPORT FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS  
OF INNOVATIVE INTERACTION AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH
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In the context of the digital transformation of the national economy, a necessary condition for sustain-
able economic growth is innovation. Monitoring the processes of interaction between the state, science and 
business in the framework of the development of national innovation ecosystems is an urgent area of mod-
ern scientific research. Analysis of the best foreign experience and the best Russian practices in the field of 
measuring innovation activity showed a limited area of their application to solving the problem of forming 
an information base for constructing evaluation models of the effectiveness of innovative interaction as a 
factor of economic growth. The study made it possible to identify the main factors affecting the rate of dif-
fusion of innovations. An analysis of the territorial differentiation of the constituent entities of the Russian 
Federation by key indicators of innovation activity revealed the important role of state support in the field 
of innovation. The research has scientific novelty, which consists in the development of theoretical and 
methodological approaches to assessing the effectiveness of innovative interaction in the digital economy. 
The results obtained form scientific information and analytical support, contributing to an increase in the 
efficiency of decisions made by public authorities in the field of support and development of innovative 
activities, taking into account the peculiarities of the development of socio-economic systems of various 
levels - global, national, regional, etc.

Введение
Переход российской экономики на 

инновационную траекторию экономи-
ческого развития характеризуется стре-

мительным развитием цифровых техно-
логий на фоне сложной экономической 
ситуации, обусловленной жесткими ме-
рами борьбы с последствиями пандемии 
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COVID-19. Важная роль высокопроиз-
водительных цифровых технологий под-
черкивается в паспортах национальных 
проектов федерального масштаба, ут-
вержденных Указом Президента России 
от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года». В рамках обозначенного 
вектора развития мониторинг процес-
сов взаимодействия государства, науки 
и бизнеса как основных субъектов ин-
новационной деятельности формирует 
информационную базу для анализа и 
оценки эффективности взаимодействия 
между элементами национальной ин-
новационной экосистемы. Полученные 
результаты предоставляют возможность 
для создания и развития информацион-
но-аналитического обеспечения, спо-
собствующего повышению качества 
принятия управленческих решений по 
поддержке и развитию инноваций в раз-
личных секторах экономики. 

Важнейшим условием функциони-
рования цифровой экономики является 
инновационная деятельность. В связи с 
этим разработка концептуальных под-
ходов к построению информационной 
базы оценки эффективности инноваци-
онной деятельности как системы взаи-
модействия между различными группа-
ми стейкхолдеров (собственники, персо-
нал, потребители, органы государствен-
ной власти и местного самоуправления 
и др.) подтверждает актуальность темы 
исследования и определяет цель насто-
ящей статьи, заключающейся в развитии 
методологических положений в области 
управления инновациями. Совершен-
ствование теоретических и методоло-
гических подходов к оценке эффектив-
ности инновационного взаимодействия 
относится к приоритетным направлени-
ям научных исследований, в том числе в 
рамках научной специальности 08.00.10 
«Финансы, денежное обращение и 
кредит», а также 08.00.05 – Экономи-
ка и управление народным хозяйством 
(управление инновациями; экономика 
предпринимательства; маркетинг).

Материалы и методы исследования
Накопленный мировой опыт в обла-

сти управления инновациями показыва-
ет, что взаимодействие субъектов инно-

вационной деятельности как объект ис-
следования характеризуют сложность, 
изменчивость, подвижность функцио-
нальных состояний как во временном, 
так и в пространственном аспектах. 
Многоаспектность и многофункцио-
нальность объекта исследования пред-
полагает использование разнообразного 
научного инструментария (методов ими-
тационного моделирования, экономиче-
ского анализа, аппарата теории игр и др.) 
для построения количественных оценок 
взаимосвязи между субъектами и инсти-
тутами развития на всех стадиях иннова-
ционной деятельности – создания, осво-
ения, распространения и использования 
инноваций [1-3].

В трудах зарубежных (П. Кругмана, 
Й. Шумпетера и др.) и отечественных 
(С. Ю. Глазьева, Р.М. Нуриеева и др.) 
ученых подчеркивается, что в процессе 
развития постиндустриального обще-
ства на формирование цепочек создания 
стоимости и продвижения инноваций 
в различные сектора экономики наи-
большее влияние оказывают институ-
циональные факторы, обеспечивающие 
государственную поддержку развития 
инновационной деятельности [4-7].

Проблемы территориальной диффе-
ренциации российских регионов рас-
сматриваются в работах экономистов 
(А.Г. Гранберга, Л.С. Абалкина, Т.Г. Мо-
розовой и др.), географов (П.А. Минаки-
ра, Н.В. Зубаревич, С.П. Земцова и др.), 
демографов (Т.С. Заславской, Д.И. Ва-
лентея, А.Г. Вишневского и др.), стати-
стиков (М.Р. Ефимовой, В.С. Мхитаряна, 
В.Н. Салина, Е.С. Заровой и др.), а также 
специалистов в других отраслях науки: 
социологии, финансов, психологии и др.

Весомый вклад в формирование и 
развитие информационно-аналитическо-
го обеспечения анализа и оценки взаи-
мосвязи инновационной деятельности и 
экономического роста с позиции стейк-
холдерского подхода внесли информа-
ционно-аналитические международные 
(Bloomberg, Thomas Reuters Ernst & 
Young и др.) и российские (рейтинговое 
агентство RAEX, компания Медиалогия 
и др.) организации.

 Анализ дискуссий научного сообще-
ства в области анализа и оценки взаи-
мозависимости между экономическим 
ростом и инновационной активностью 
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позволил сделать вывод о том, что среди 
факторов, оказывающих влияние на ско-
рость распространения инноваций, вы-
деляют как факторы, ускоряющие инно-
вационную деятельность, так и факторы, 
препятствующие ей. К первой группе 
факторов относят нематериальные акти-
вы (новые технологии, знания, торговые 
марки, гудвиллы и др.), государствен-
ную поддержку инноваций, льготное 
налогообложение и др., ко второй – сла-
бость материально-технической базы, 
патентно-лицензионные ограничения в 
области инноваций и др. [8-10].

Проведенное исследование показа-
ло, что на эффективность взаимодей-
ствия государства, науки и бизнеса как 
структурных единиц инновационной 
экосистемы оказывают влияние факторы 
устойчивого развития: 

‐ экономические, описывающие состо-
яние финансовых ресурсов, материальной 
и научно-технической базы, уровень под-
держки венчурного предпринимательства 
со стороны государства и др. [11-13];

‐ социальные, характеризующие че-
ловеческий капитал, законодательство 
и нормативно-правовую базу в области 
интеллектуальной деятельности, каче-
ство жизни населения, и др. [14-16]; 

‐ экологические, включающие при-
родно-климатические условия, уровень 
загрязнения окружающей среды и др. 
[17-19]. 

Специфика взаимодействия субъек-
тов инновационной деятельности как 
сложной социально-экономической ка-
тегории описывается совокупностью ко-
личественных индикаторов (количество 
патентных заявок, капитальные затраты 
на научные исследования и разработки, 
оплата труда персонала, объем инно-
вационных товаров, работ, услуг и др.) 
и качественных характеристик (виды 
внутренних текущих затрат на научные 
исследования и разработки, категории 
персонала, занятого научными исследо-
ваниями и разработками и др.) [20 -22].

Следует отметить, что в мировой и 
отечественной практике единый инте-
гральный показатель для комплексной 
многоаспектной оценки взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности 
отсутствует в связи с невозможностью 
прямого измерения многих ключевых 
аспектов инновационной деятельности 

(например, состояние науки, предпри-
нимательский климат, инновационная 
политика и др.) [23-25]. Ввиду этих об-
стоятельств фактическое значение по-
казателя «взаимодействие субъектов 
инновационной деятельности» носит 
латентный (скрытый) характер и может 
определяться лишь приближенно, на ос-
нове тех или иных оценочных моделей, 
аппроксимирующих данный показатель. 

Результаты исследования позволя-
ют сделать вывод о том, что создание 
информационной базы для построения 
оценочных моделей эффективности вза-
имодействия субъектов инновационной 
деятельности осложняется отсутствием 
единого теоретико-методологического 
подхода при определении и детализации 
понятий статистики инноваций. 

В Российской Федерации статистиче-
ские наблюдения инновационной деятель-
ности ведутся с 1995 года с заполнением 
основных форм статистической отчетно-
сти (№ 2-инновация «Сведения o техно-
логических инновациях промышленного 
предприятия (объединения)», № 4-иннова-
ция «Сведения об инновационной деятель-
ности организации», № 2- МП инновация 
«Сведения o технологических инноваци-
ях малого предприятия (организации)»), 
которые включают в себя всю производ-
ственную, финансовую и коммерческую 
деятельность, осуществляемую нацелен-
ной на инновации организацией, либо ре-
зультатом которой становятся инновации. 
При этом заимствования нового или усо-
вершенствованного продукта или бизнес-
процесса от другой организации, даже 
если они на рынке не являются новыми, 
также является инновацией. В российской 
статистической практике выделяют следу-
ющие типы инноваций: технологические, 
маркетинговые, организационные и эколо-
гические (рисунок 1).

В международной практике стати-
стический подход к измерению иннова-
ционной деятельности рассматривается 
в общепризнанном в мире справочном и 
методологическом издании Oslo Manual, 
применяемого статистическими учреж-
дениями Организации экономического 
содружества и развития (ОЭСР) и ста-
тистическими службами Европейского 
Союза при проведении статистических 
обследований инноваций (Community 
Innovation Survey – CIS). 
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Технологические
инновации

продуктовые Новый либо усовершенствованный продукт или услуга,
внедренные на рынке.

процессные Новый либо усовершенствованный процесс или способ
производства (передачи) услуг, используемые в практической
деятельности.

Маркетинговые
инновации

Реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов,
охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов;
использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их
представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых ценовых
стратегий.

Организационные
инновации

Реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест и
организации внешних связей.

Экологические
инновации

Новые или значительно усовершенствованные товары, работы, услуги,
производственные процессы, организационные или маркетинговые методы,
способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

Рис. 1. Основные виды инноваций. Составлено авторами по данным [26]

Таблица 1
Эволюция методологии исследования статистики инноваций  

международных стандартов и российской практики 

Период
Основные нововведения 
в российской статистике  

инноваций
Международные стандарты  

статистики инноваций

90-е годы – 
XX века

Ежегодное обследование технологи-
ческих инноваций в промышленности 
(крупные и средние предприятия)

Руководство Осло (первая редакция, 1992 г.) 
[27] – включение в анкеты статистического на-
блюдения CIS – I обследования технологиче-
ских инноваций. 
Руководство Осло (вторая редакция, 1997 г.) 
[28] – включение в анкеты статистического на-
блюдения CIS – II обследования организаци-
онных и маркетинговых инноваций

2000 – 
2005 годы

Совершенствование научного инстру-
ментария обследования и подходов к 
измерению технологических иннова-
ций, включение в программу наблю-
дений организационных инноваций 

Включение в анкеты статистического наблю-
дения CIS-III (2001 г.) обследования продукто-
вых и процессных инноваций с исключением 
понятия «технологические инновации».
Руководство Осло (третья редакция 2005 г.) 
[29] включение в анкеты статистического на-
блюдения CIS-IV обследования организаци-
онных и маркетинговых инноваций, а также 
продуктовых и процессных инноваций как 
разновидности технологических инноваций 

2006 – 
2018 годы

Совершенствование инструментария 
обследования и подходов к измере-
нию маркетинговых инноваций (2008 
г.), экологических инноваций (2009 
г.), включение в программу наблю-
дений организаций сектора научных 
исследований и разработок (2011 г.), 
отдельных отраслей сельского хозяй-
ства и строительства (2014 г.)

Руководство Осло (четвертая редакция, 
2018 г.) [30] исследуются продуктовые и про-
цессные инновации, понятие «технологиче-
ские инновации» исключено

2019 год – 
по настоя-
щее время

Гармонизация базовых понятий и 
определений статистики инноваций 
в соответствии с международными 
стандартами

Источник: получено авторами. 
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Проведенное исследование показало, 
что методология анализа и оценки инно-
вационной деятельности, с одной сторо-
ны, зависит от состояния и уровня раз-
вития инновационных экосистем терри-
торий как составляющих национальных 
экономических систем. С другой сторо-
ны, процессы глобализации и интеграции 
способствуют гармонизации методологи-
ческих подходов к измерению инноваци-
онной деятельности (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, в настоящее 
время проведение сопоставлений зна-
чений показателя по доле организаций, 
осуществляющих технологические ин-
новации, в России и других странах за-
труднено в связи с тем, что в четвертой 
редакции (действует с 2018 года) понятие 
«технологические инновации» исключе-
но в целях расширения инноваций в сфе-
ре услуг, для которых не характерна тех-
нологичность. Кроме того, несмотря на 
тот факт, что рекомендации по наблюде-
нию за технологическими инновациями 
не содержатся с 2005 года в Руководстве 
Осло, в отечественной практике стати-
стического наблюдения технологические 
инновации подлежали измерению на по-
стоянной основе. Это обусловлено необ-
ходимостью оценки показателя, характе-
ризующего долю организаций, осущест-
вляющих технологические инновации, в 
стратегических документах Российской 
Федерации. В связи с этим Росстатом 
проводится гармонизация базовых по-
нятий и определений, используемых для 

измерения инноваций, в соответствии с 
международными трактовками, а также 
проводится актуализация статистических 
форм: № 4-инновация «Сведения об ин-
новационной деятельности организации» 
(годовая с отчета за 2019 год), № 2-МП 
инновация «Сведения об инновационной 
деятельности малого предприятия» (пе-
риодическая один раз в два года за нечет-
ные годы с отчета в 2020 году).

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Выявление основных показателей, 
характеризующих Стратегию иннова-
ционного развития Российской Феде-
рации, показало, что к ключевым инди-
каторам результативности и эффектив-
ности взаимодействия субъектов инно-
вационной деятельности относятся по-
казатели «Затраты на технологические 
инновации» и «Объем инновационных 
товаров, работ, услуг». 

Проведенный анализ выборочной 
совокупности субъектов Российской 
Федерации –федеральные округа: Цен-
тральный (ЦФО), Северо-Западный 
(СЗФО), Южный (ЮжФО), Северо-Кав-
казский (СКФО), Приволжский (ПФО), 
Уральский (УрФО), Сибирский (СФО), 
Дальневосточный (ДФО) по ключевым 
индикаторам инновационного взаимо-
действия за 2012 – 2019 годы (таблица 
2) позволяет сделать вывод о наличии 
территориальной дифференциации по 
выделенным критериям.

Таблица 2 
Динамика показателей инновационного взаимодействия  

по федеральным округам РФ 

Годы
ЦФО СЗФО ЮжФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО

Z.In V.In Z.In V.In Z.In V.In Z.In V.In Z.In V.In Z.In V.In Z.In V.In Z.In V.In
2012 3,2 5,5 2,1 5,2 0,9 3,7 0,6 9,1 2,4 11,3 1,6 2,7 1,6 1,8 2,1 19,4
2013 3,3 10,2 2,0 7,3 2,2 3,0 0,8 7,8 3,3 12,7 1,5 2,1 1,9 2,4 2,8 21,3
2014 3,0 11,4 3,7 9,3 2,2 3,4 1,5 6,4 3,6 14,2 1,8 2,6 2,9 3,2 2,8 21,5
2015 3,3 9,6 2,1 8,1 3,1 4,7 2,7 7,6 3,9 13,8 1,7 2,3 2,8 3,3 3,1 23,3
2016 3,5 12,8 1,5 6,3 3,1 5,9 1,3 8,9 3,2 13,0 1,5 2,7 2,5 4,1 3,3 6,8
2017 3,7 11,6 1,7 5,1 2,3 8,4 1,4 6,4 2,6 14,1 1,8 4,4 1,7 3,5 2,4 3,3
2018 2,8 6,9 2,0 6,3 2,5 9,0 1,5 5,8 3,1 13,3 1,9 5,2 1,9 3,0 2,3 3,3
2019 2,6 6,2 1,6 5,8 1,1 5,6 0,8 4,4 3,0 13,3 1,2 4,3 2,1 2,2 2,5 3,4

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения: Z.In – показатель «Затраты на 
технологические инновации»; V.In – показатель «Объем инновационных товаров, работ, услуг»; 

Источник: получено авторами по данным [31].
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Рис. 2. Динамика показателей неоднородности совокупности федеральных округов РФ  
по индикаторам инновационного взаимодействия. Получено авторами 

Результаты сравнительного анализа 
федеральных округов Российской Федера-
ции по выделенным критериям за 2012 – 
2019 годы представлены на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, совокупность 
федеральных округов РФ практически 
однородна (значения коэффициент ва-
риации близки к уровню, равному 33%) 
по показателю «Затраты на технологиче-
ские инновации», где основным источ-
ником финансирования инновационной 
деятельности выступает государство. 
Данный показатель может быть вклю-
чен в информационную базу построения 
оценочных моделей эффективности вза-
имодействия субъектов инновационной 
деятельности в качестве унифицирован-
ного показателя, способствующего по-
вышению надежности и достоверности 
полученных результатов.

Распределение субъектов РФ по по-
казателю «Объем инновационных то-
варов, работ, услуг» характеризуется 
как неоднородная, что в значительной 
степени обусловлено неравномерно-
стью развития инновационной инфра-
структуры экосистем российских тер-
риторий. Есть основание полагать, что 
в информационную базу построения 
оценочных моделей эффективности 
взаимодействия субъектов инновацион-
ной деятельности необходимо включать 
дополнительные параметры, обеспечи-
вающие надежности и достоверности 
полученных результатов.

Выводы
В заключении отметим, что в усло-

виях экономической турбулентности 
главным драйвером развития экономики 
является эффективное взаимодействие 
государства, науки и бизнеса как субъ-
ектов инновационной национальной 
экосистемы. Переход на инновационную 
траекторию развития создает предпо-
сылки для устойчивого экономического 
роста. Необходимым условием создания 
предпосылок для освоения новых тех-
нологий, создания цифровых платформ 
является развитие механизма инноваци-
онной коллаборации, способствующего 
формированию благоприятной среды 
для генерации новых знаний. 

Проведенные исследования показа-
ли, что исследования в области оценки 
эффективности инновационной деятель-
ности ведутся как в нашей стране, так и 
за рубежом. Многоаспектность форми-
рования условий и многофункциональ-
ность взаимодействия инновационной 
деятельности как объекта исследования 
обуславливает использование латентных 
показателей, которые не подлежат пря-
мому измерению, что оказывает влияние 
на точность и надежность измерений. 
Для реализации инновационного «рыв-
ка» необходимо совершенствовать под-
ходы к измерению инновационной де-
ятельности путем разработки научного 
инструментария, ориентированного на 
получение комплексных оценок эффек-
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тивности взаимодействия всех участни-
ков инновационной экосистемы. 

Учитывая масштабность процессов 
цифровизации экономики, есть осно-
вание полагать, что развитие научного 
инструментария экономико-математи-
ческого моделирования, интегрирующе-
го данные статистической отчетности и 
экспертных оценок в различных сферах 

инновационной деятельности, предо-
ставляет возможность для формирова-
ния информационно-аналитического 
обеспечения, способствующего повы-
шению качества принятия управленче-
ских решений по поддержке и развитию 
инновационных экосистем территорий 
различного уровня – глобального, наци-
онального, регионального и др.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету 
на 2020 год. 

Библиографический список

1. Etzkowitz H., Leydesdorff L. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a 
Triple Helix of university – industry – government relations // Research Policy. 2000. № 29 (2). Р. 109-123.

2. Bortnik I.М., Senchenya G.I., Mikheeva N.N. and others. The system of evaluation and monitoring 
of innovative development of the regions of Russia // Innovations. 2012. № 9. Р. 25-38.

3. Nikolova L.V., Rodionov D.G., Afanasyeva N.V. Impact of globalization on innovation project risks 
estimation // European Research Studies Journal. 2017. Т. 20. № 2B. С. 396-410.

4. Krugman P.R. Geography and trade. London: MIT Press/Leuven UP, 1991. Р. 142.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
6. О стратегии развития экономики России: препринт / под ред. С.Ю. Глазьева. М.: ООН РАН, 

2011. 48 с.
7. Нуреев Р.М. Институциональная среда российского бизнеса – эффект колеи. В кн.: Экономика 

и институты / под ред. А.П. Заостровцева. СПб.: Леонтьевский центр, 2010. С. 25-51.
8. Янсен Ф. Эпоха инноваций / пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 308 с.
9. Зубаревич Н.В. Факторы экономического развития на региональном уровне// Журнал НЭА. 

2020. № 2(46). С. 158–167.
10. Guerrero M., & Urbano D. A research agenda for entrepreneurship and innovation: the role of en-

trepreneurial universities. A Research Agenda for Entrepreneurship and Innovation, 2019. 232 р.
11. Кузнецова О.В. Типология факторов социально-экономического развития регионов России // 

Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2014. № 2. C. 3–8.
12. Минакир П.А. Экономический анализ и измерения в пространстве // Пространственная эко-

номика. 2014. № 1. С. 12–39.
13. Губанова Е.С., Москвина О.С. Методологические аспекты оценки инвестиционно-инноваци-

онного потенциала региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 
2020. Т. 13. № 2. С. 41–55. DOI: 10.15838/esc.2020.2.68.3.

14. Киященко Л.Т. Оценки эффективности инновационной деятельности: международный 
опыт и российская практика // Региональные проблемы преобразования экономики. 2019. № 7 (105). 
С. 12–20.

15. Лапо В.Ф. О подходе к анализу межрегионального сходства мер поддержки инвестиционной 
деятельности в законодательстве регионов // Статистика и Экономика. 2017. № 3. С. 48–60. DOI : 
http://dx.doi.org/10.21686/2500–3925–2017–3–48–60.

16. Новые горизонты сотрудничества России и Узбекистана на основе реализации националь-
ных проектов и национальных программ/под науч. ред. Ю.В. Гнездовой. М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2020. 256 с.

17. Самозанятость и креативность в социально-экономическом развитии России / отв. ред. 
Ю.В. Гнездова, И.В. Хриптулов. М.: Издательство «Научный консультант», 2019. 298 с. 

18. Устойчивое социально-экономическое развитие регионов на основе конкурентоспособности: 
отраслевой аспект / под ред. О.А. Борисовой. М.: Научный консультант, 2016. 233 с.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2020 329

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

19. Бутко Г.П., Меньшикова М.А., Хаценко А.Н., Гончарова Е.Б. К вопросу формирования эко-
лого-экономической системы устойчивого развития на основе обеспечения качества инновации // 
Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 8-2. С. 144-150. URL: http://vaael.ru/ru/
article/view?id=1268 (дата обращения: 15.10.2020).

20. Zemtsov S.P., Baburin V.L. Risks of morbidity and mortality during the covid-19 pandemic in rus-
sian regions // Population and Economics. 2020. Vol. 4. №. 2. P. 158–181.

21. Мариев О.С., Нагиева К.М., Симонова В.Л. Управление факторами инновационной актив-
ности российских регионов на основе эконометрического моделирования // Управленец. 2020.Т. 11. 
№ 1. С. 57–69. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-1-6.

22. Шишкина А.В., Сизова О.В. Статистическое моделирование результатов инновационной де-
ятельности организаций в регионах Центрального федерального округа // Вопросы инновационной 
экономики. 2017. Том 7. № 1. С. 9–22. doi: 10.18334/vinec.7.1.37766.

23. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М.: Наука, 1991. 
570 с.

24. Harmonised Data Collection for the CIS 2018. Eurostat, Unit G4 «Innovation and Information 
Society», 2018.

25. Zemlyak S.V. Contemporary models of government-backed venture project funding// Proceedings 
of the External Challenges and Risks for Russia in the Context of the World Community’s Transition to 
Polycentrism: Economics, Finance and Business (ICEFB 2019) Сер. “Advances in Economics, Business 
and Management Research” 2019. P. 150-153.

26. Наука. Технологии. Инновации: 2019: краткий статистический сборник / Н.В. Городникова, 
Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 
2019. 84 с.

27. OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo 
Manual. OECD Publishing, Paris, 1992.

28. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Oslo Manual, 
OECD Publishing, Paris, 1997.

29. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. Paris: OECD/
Eurostat, 2005.

30. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th edition, 
OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg, 2018.

31. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации за 2006 – 2019 гг. 
[Электронный ресурс] URL http:www.gks.ru (дата обращения: 10.10.2020).



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2020330

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.242.2
О. В. Фатеева (Вишневская) 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ),  
Ростов-на-Дону, e-mail: nica222@mail.ru 
Е. Е. Компаниец 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ),  
Ростов-на-Дону, e-mail: katyakompaniets1998@gmail.com

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРИЗИСНОГО ПРОЦЕССА  
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
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вероятность банкротства, характеристики финансового состояния предприятия.

В данной статье предложен подход определения параметров кризисного процесса: стадий кризи-
са, его масштабов, степени воздействия и возможных последствий кризиса по данным предприятия 
комбикормовой промышленности, а также предложены мероприятия по его финансовому оздоров-
лению. В ходе проведенного анализа определены ключевые характеристики финансового состоя-
ния предприятия: уровень финансового состояния, структурные ситуации баланса и вероятность 
банкротства. Показано, что осуществление непрерывного контроля данных характеристик поможет 
своевременно выявить и распознать признаки финансовых кризисов в деятельности предприятия и 
предпринять меры по предотвращению их дальнейшего развития, а также улучшению финансового 
положения. В целом, полученные результаты позволяют расширить спектр подходов для выявления 
параметров кризисного процесса и определения направлений улучшения финансового состояния 
предприятия.
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IDENTIFICATION OF THE PARAMETERS OF THE CRISIS PROCESS  
ON THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISE OF THE FODDER INDUSTRY

Keywords: parameters of the crisis process, stages and scale of the crisis process, the likelihood of 
bankruptcy, characteristics of the financial condition of the enterprise.

In this article, an approach is proposed for determining the parameters of the crisis process: the stages 
of the crisis, its scale, the degree of impact and possible consequences of the crisis according to the data 
of the enterprise of the feed industry, as well as measures for its financial recovery. In the course of the 
analysis, the key characteristics of the financial condition of the enterprise were determined: the level of 
financial condition, structural balance sheet situations and the likelihood of bankruptcy. It is shown that the 
implementation of continuous monitoring of these characteristics will help to timely identify and recognize 
the signs of financial crises in the activities of the enterprise and take measures to prevent their further 
development, as well as improve the financial situation. In general, the results obtained make it possible to 
expand the range of approaches to identify the parameters of the crisis process and determine the directions 
for improving the financial condition of the enterprise.

Введение
Высшим проявлением кризисного 

состояния предприятия является его 
банкротство, наступление которого при-
водит к полному прекращению финансо-
во-хозяйственной деятельности, уволь-
нениям работников, потерям репутации 

компании. С целью предупреждения та-
ких последствий, необходима разработка 
и реализация грамотной антикризисной 
программы, включающей обнаружение 
ранних признаков кризиса, анализ его 
симптомов (характеристик), мобилиза-
цию всех имеющихся ресурсов. 
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Цель исследования: определить па-
раметры кризисного процесса на при-
мере предприятия комбикормовой про-
мышленности и разработать мероприя-
тия по его финансовому оздоровлению. 
Для достижения данной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

- по данным конкретного предпри-
ятия определить стадию, масштаб кри-
зисного процесса, степень его воздей-
ствия и возможные последствия,

- предложить мероприятия по его фи-
нансовому оздоровлению.
Материалы и методы исследования

Методологическую основу иссле-
дования составил обзор и анализ ис-
точников, связанных с определением 
параметров кризисного процесса пред-
приятия и разработкой антикризисных 
программ. Использовались: системные 
и логические подходы; анализ, обобще-
ние, элементы сравнения, сопоставления 
и комбинаторики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая предприятия комби-
кормовой промышленности установлено 
[1,2,3], что отрасль комбикормовой про-
мышленности играет значительную роль 
в экономике страны, является важным 
звеном в развитии агропромышленного 
комплекса. Развитие предприятий комби-
кормовой промышленности нацелено на 
обеспечение птицефабрик, свиноводче-
ских хозяйств и хозяйств по разведению 
крупного рогатого скота местной продук-
цией. Чем активнее развивается животно-
водство, тем больше возрастает значение 
комбикормов в качестве основы рациона 
сельскохозяйственных животных [1]. 

Однако, в настоящее время аграрные 
компании, в том числе и комбикормовая 
промышленность, столкнулись с пробле-
мой избыточной финансовой несостоя-
тельности (банкротством).

Основными причинами неэффектив-
ности развития и функционирования 
АПК России являются: 

- диспаритет цен на продукцию рас-
тениеводства;

- высокая налоговая нагрузка на сель-
ское хозяйство; 

- неразвитость социальной инфра-
структуры на селе, низкий уровень до-
ходов работников сферы АПК; 

- отсутствие обеспеченного спроса 
на произведенную продукцию кормо-
производства [1];

- отсталость в технико-технологиче-
ском развитии АПК от других отраслей 
народного хозяйства [1];

- высокая ставка по кредитам [2];
- ограничение ввоза необходимых 

компонентов (аминокислоты, ферменты 
и витамины и т.д.) [3].

Конечно, решить эти вопросы без из-
менений в агропромышленной полити-
ке государства невозможно. Однако эти 
трудности приводят к внутренним про-
блемам сельскохозяйственных организа-
ций и неизбежно влияют на финансовую 
устойчивость и платежеспособность 
компаний.

По данным аналитики Центра макро-
экономического анализа и краткосрочно-
го прогнозирования (ЦМАКП), в первом 
квартале 2019 года в сельском хозяйстве 
продолжился умеренный рост количества 
банкротств: если в начале 2018 года в 
среднем в отрасли банкротилось поряд-
ка тридцати шести организаций в месяц, 
то спустя год этот показатель перевалил 
за полсотни [4]. 

Возникновение и развитие кризиса, 
не всегда возможно предотвратить, од-
нако можно снизить степень его влияния 
на организацию и уменьшить его нега-
тивные последствия. Для этого необхо-
димо осуществление контроля над фи-
нансовым состоянием, своевременным 
выявлением и распознаванием стадий и 
масштабов кризисного процесса, приня-
тием антикризисных мер, зависящих от 
стадий и глубины кризиса. В современ-
ных условиях в организации необходи-
мо постоянно осуществлять прогнози-
рование кризисов, раннее их выявление, 
диагностирование для снижения рисков 
производственной и финансовой дея-
тельности.

В авторской работе [5] предложен 
подход к определению параметров кри-
зисного процесса по характеристикам 
финансового состояния предприятия 
(см. рисунок 1). 

Наиболее значимыми параметрами 
кризисного процесса являются:

- стадии кризисного процесса, т. е. 
ограниченные во времени этапы, разли-
чающиеся скоростью развития, степенью 
опасности для выживания предприятия; 
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Рис. 1. Схема определения параметров кризисного процесса  
по характеристикам финансового состояния предприятия [5]

- масштаб кризиса, т.е. величина его 
охвата и степень поражения отдельных 
сторон и форм деятельности,

- степени воздействия кризиса, т.е. 
уровня его влияния на финансовую де-
ятельность;

- возможные последствия, опреде-
ляющиеся уровнем вероятности полу-
чения наихудшего результата – банкрот-
ства предприятия.

Перечисленные параметры кризис-
ного процесса выражают качественное 
состояние кризиса предприятия и не мо-
гут быть определены количественными 
методами.

Показано, что процесс развития кри-
зиса определяется изменениями и воз-
можностями финансового состояния 
предприятия, и для обозначения каче-
ственных параметров кризисного про-
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цесса можно их сопоставить с некото-
рыми характеристиками финансового 
состояния и их сочетаниями, опреде-
ляемыми количественными методами. 
К таким характеристикам финансового 
состояния можно отнести [6]:

- уровень финансового состояния, 
выступает обобщающей характеристи-
кой финансового состояния, показатели 
(индикаторы безопасности) которого от-
ражают наличие, размещение и исполь-
зование финансовых ресурсов;

- структурная ситуация баланса, по-
зволяет выявить возможные причины 
возникновения и развития кризиса, вы-
званного неоптимальной структурой 
актива (имущества) предприятия или 
структурой его источников (капитала);

- вероятность банкротства. 
Методика определения параметров 

кризисного процесса по характеристи-
кам финансового состояния предпри-
ятия может быть представлена схемой 
по рисунку 1. 

После определения стадии, масшта-
ба, степени воздействия и возможных 
последствий кризисного процесса не-
обходимо разработать и реализовать 
соответствующую программу действий 
по финансовому оздоровлению пред-
приятия. Укрупненно, направления этой 
программы представим в таблице 1.

Определим параметры кризисно-
го процесса на примере ООО «Южная 
Корона» Брюховецкий комбикормовый 
завод. В аналитической таблице 2 при-
ведены итоговые показатели баланса и 
финансового результата.

Как видно по таблице 2 на конец пе-
риода происходит увеличение большин-
ства статей баланса, а именно: валюты 
баланса, внеоборотных активов, соб-
ственного капитала, выручки от реали-
зации, валовой и чистой прибыли пред-
приятия, снижение оборотных активов. 
Доля заемных средств в валюте баланса 
изменилась незначительно и составляет 
на конец периода 74%.

Таблица 1
Меры по финансовому оздоровлению предприятия  
в соответствии с параметрами кризисного процесса

Параметры кризисного процесса

Мероприятия  
по финансовому  
оздоровлению

Стадии
кризисного

процесса
Масштаб
кризиса

Степень 
воздействия 

кризиса

Возможные 
последствия 

кризиса –  
вероятность 
банкротства

Потенциальный 
кризис

Отсутствует Отсутствует Очень низкая Устранение выявленных единич-
ных отклонений, контроль раци-
онального использования матери-
альных, трудовых и финансовых 
ресурсов, показателей прибыли и 
рентабельности

Латентный 
кризис

Структурный 
(локальный 
кризис)

Легкий
кризис

Возможная Устранение неплатежеспособно-
сти, изыскание дополнительных 
денежных средств, сокращение 
размера дебиторской задолжен-
ности, контроль величины запасов

Острый преодо-
лимый кризис

Структурный 
(локальный 
кризис)

Глубокий 
кризис

Высокая Восстановление финансовой 
устойчивости, совершенство-
вание структуры активов и пас-
сивов, улучшение ликвидности 
предприятия, повышение креди-
тоспособности, реструктуризация 
финансовых обязательств

Острый не-
преодолимый 
кризис

Системный 
кризис

Катастро-
фический 
кризис

Очень высокая Внутренняя и внешняя санация 
реструктуризация финансовых 
обязательств, судебные процеду-
ры банкротства
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Таблица 2
Аналитическая таблица показателей отчетного баланса предприятия  

и финансового результата

Наименование показа-
телей,  

обозначение

Абсолютные величины, 
тыс.руб.

Изменения на  
конец сценария

Удельные величины  
в % к балансу Б

На начало 
периода

(0)

На конец 
периода

(1)

Абсо-
лютные

Δ
Относи-
тельные

На начало 
периода

(0)

На конец 
периода

(1)
1 3 4 5=4-3 6=4/3 7 8

Валюта баланса, Б 1 153 880 1 341 250 187 370 1,16 100 100
Внеоборотные активы, 
ВНА 480 418 701 219 220 801 1,46 41,6 52,3

Запасы и затраты, ЗИЗ 311 781 405 781 94 000 1,30 27,0 30,2
Оборотные активы, ОА 673 458 640 034 - 33 424 0,95 58,3 47,7
Капитал и резервы, СК 272 514 349 762 77 248 1,28 23,6 26,0
Долгосрочные  
обязательства, ДО 406 727 467 353 60 626 1,15 35,2 34,8

Краткосрочные  
обязательства, КО 474 635 524 138 49 503 1,10 41,1 39,0

Выручка, В 1 292 840 1 495 690 202 850 1,03
Валовая прибыль, ВПр 128 135 147 866 19 731 1,15
Чистая прибыль, Пр 35 161 77 247 42 086 2,19

По данным аналитической таблицы 
2 определяются значения индикаторов 
безопасности (ИБ) по ликвидности, фи-
нансовой устойчивости, рентабельности 
и деловой активности и направленности 
их динамики относительно пороговых 
значений (см. таблицу 3).

По результатам расчетов (см. табли-
цу 3) видно, что:

− текущие значения индикаторов без-
опасности Ктл находятся выше порого-
вых значений, но имеют отрицательную 
динамику;

− текущее значение индикатора без-
опасности Дсос, находятся ниже порого-
вого значения, и имеют отрицательную 
динамику;

− текущее значение индикатора без-
опасности ROA находятся выше порого-
вого значения, и имеют положительную 
динамику; 

− текущие значения индикатора безо-
пасности Коб незначительно снижаются.

Такое сочетание признаков соот-
ветствует предкризисному уровню 
финансового состояния предприятия 

с возможностью перехода в кризисное 
состояние.

Структурная ситуация баланса явля-
ется еще одной важнейшей характери-
стикой финансового состояния предпри-
ятия, определяющей возможные причи-
ны и места возникновения и развития 
кризиса. Структурную ситуацию балан-
са можно выразить графически с помо-
щью координатной сетки (рис. 2), в ко-
торой ось абсцисс представлена суммой 
удельных показателей пассива баланса:

СК/Б + ДО/Б + КО/Б = 100%,    (1)
где СК – собственный капитал; 

Б – валюта баланса; 
ДО –долгосрочные обязательства; 
КО – краткосрочные обязательства.

а ось ординат выражена суммой удель-
ных показателей актива баланса:

ВНА/Б + ЗИЗ/Б +
+ (ОА/Б – ЗИЗ/Б) = 100%         (2)

где ВНА – внеоборотные активы; 
ЗИЗ – запасы и затраты; 
ОА – оборотные активы.
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Таблица 3
Направленность динамики индикаторов безопасности  

относительно пороговых значений по модели Вишневской О.В.

Наименование  
индикаторов  
безопасности,  

формулы расчета  
и пороговые значения

Числовые значения  
расчетных показателей Направленность динамики  

индикаторов безопасности  
относительно пороговых значенийНа начало 

отчетного 
периода (0)

На конец 
отчетного 

периода (1)

Коэффициент текущей 
ликвидности 
Ктл=ОА/КО≥1÷2

1,41 1,22

Доля собственных 
оборотных средств 
в покрытии запасов
Дсос=(СК–ВНА)/ЗИЗ≥1

-0,67 -0,87

Рентабельность 
капитала
ROA=(Пр/Б)·100%>0%

3,05 5,76

Коэффициент оборачи-
ваемости капитала
Коб=(В/Б) Коб1≥Коб0

1,12 1,11

Координатная сетка разделена графи-
ком – пороговой прямой 1, выражающей 
условие абсолютной финансовой устой-
чивости: Дсос = (СК – ВНА) / ЗИЗ = 1,0, 
которое преобразуется в уравнение: 
ВНА/Б + ЗИЗ/Б = СК/Б, и делит коорди-
натное поле на две области: А – область 

финансовой устойчивости и (В + С) – об-
ласть финансовой неустойчивости.

Координатная сетка также разделена 
графиком – пороговой прямой 2, выра-
жающей условие достаточной текущей 
ликвидности Ктл = ОА/КО = (Б – ВНА) / 
(Б – (СК + ДО)) = 2, которое преобразу-
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ется в уравнение: ВНА/Б = 2 [(СК/Б + 
ДО/Б) – 1] и делит координатное поле на 
две области: (А + В) – область недоста-
точной текущей ликвидности и «С» – об-
ласть достаточной текущей ликвидности.

             

         У1                   А

У0

                                     Л0

                   В

1                             2                                                        
С

(ВНА/Б + ЗИЗ/Б) + (ОА/Б – ЗИЗ/Б) – актив баланса

100% 

Л1

0 100%

100%  (СК/Б+ДО/Б+КО/Б) – пассив баланса

 Рис. 2. Графическая модель определения 
структурной ситуации баланса  

анализируемого предприятия, где точки  
У1 – точка финансовой устойчивости  

(на конец периода),  
Л1 – текущей ликвидности (на конец периода)

По данным предприятия, приведен-
ным в таблице 2, нанесем точку финан-
совой устойчивости У0 (на начало пери-
ода) и У1 (на конец периода) с коорди-
натами:

У0 {(ВНА0/Б0+ЗИЗ0/Б0) = 
= (0,416 + 0,27)×100% = 

= 68,6%; (СК0/Б0) = 23,6%}       (3)

У1{(ВНА1/Б1+ЗИЗ1/Б1) = 
= (0,523 + 0,30,2)×100% = 

= 82,5%; (СК1/Б1) = 26,0%}     (4)

и точку Л0 (на начало периода), Л1 (на 
конец периода) текущей ликвидности с 
координатами:

Л0{(ВНА0/Б0) = 41,6%; 
(СК0/Б0 + ДО0/Б0) = 

= (0,236 + 0,352)×100% = 58,8%}  (5)

Л1{(ВНА1/Б1) = 52,3%; 
(СК1/Б1 + ДО1/Б1) = 

= (0,26 + 0,348)×100% = 60,8%}  (6)

Построим график для определения 
структурной ситуации баланса анализи-
руемого предприятия на рисунке 2.

Как видно по рисунку 2, точки фи-
нансовой устойчивости (У1) и текущей 
ликвидности (Л1) находятся в неблаго-
приятных областях, что говорит о неоп-
тимальной структуре актива (имуще-
ства) предприятия и его источников 
(капитала). Сопоставляя расположение 
точек на рисунке 2, со значениями ин-
дикаторов безопасности по таблице 3 
(Ктл1 = 1,22 < 2,0 и Дсос1 = - 0,87 < 1,0) 
определим структурную ситуацию ба-
ланса предприятия как № 4 неоптималь-
ную по ликвидности и финансовой 
устойчивости. 

Дополнительной информационной 
характеристикой финансового состоя-
ния предприятия является определение 
вероятности банкротства. С этой целью 
используем наиболее известную модель, 
подходящую для российских условий, Э. 
Альтмана, в которой вычисляется инте-
гральный показатель уровня угрозы бан-
кротства – Z:

Z = 1,2×Х1 + 1,4×Х2 + 
+3,3×Х3 + 0,6×Х4 + Х5    (7)

Z1= 1,2 ОА1
Б1

 +1,4 ЧПр1
Б1

 +3,3 ВПр1 
Б1

 + 0,6 СК1
ДО1+КО1

+ В1
Б1

 

Z1= 1,2 ОА1
Б1

 +1,4 ЧПр1
Б1

 +3,3 ВПр1 
Б1

 + 0,6 СК1
ДО1+КО1

+ В1
Б1

              (9)

Уровень угрозы банкротства пред-
приятия оценивается по шкале, пред-
ставленной в таблице 4. 

Таблица 4 
Шкала угрозы банкротства

Значение 
показателя «Z»

Вероятность 
банкротства

До 1,8 Очень высокая
1,81 ÷ 2,70 Высокая
2,71 ÷ 2,99 Возможная
3,0 и выше Очень низкая

Для значения Z1 = 2,33 вероятность 
банкротства оценивается как «высокая».

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что структура баланса предпри-
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ятия неудовлетворительная: Сведем по-
лученные результаты анализа финансо-
вого состояния предприятия с помощью 
характеристик в таблицу 5.

Используя подход к определению 
параметров кризисного процесса, ука-
занный по рисунку 1, и выявленные ха-
рактеристики финансового состояния 
предприятия (таблица 5), установим па-
раметры, характеризующие кризисный 
процесс анализируемого предприятия 
(см. рисунок 3). 

Таблица 5
Результаты анализа  

финансового состояния предприятия  
с помощью характеристик

Характеристики финансового состояния

1. Уровень финансо-
вого состояния пред-
приятия

Предкризисное финан-
совое состояние с тен-
денцией перехода в кри-
зисное

2. Структурная ситу-
ация баланса

№ 4 Структура неопти-
мальная, с финансовой 
неустойчивостью и не-
достаточной текущей 
ликвидностью

3. Вероятность бан-
кротства предприятия

Высокая вероятность 
банкротства

Таким образом, в рассматриваемый 
период времени, ООО «Южная Корона» 
Брюховецкий комбикормовый завод на-
ходился в предкризисном состоянии (с 
возможностью перехода в стадию остро-
го преодолимого кризиса), вызванном 
неоптимальной структурой баланса (по 
ликвидности и финансовой устойчиво-
сти), с высокой вероятностью банкрот-
ства. И, несмотря на то, что ему удается 
наращивать объемы выручки и прибыль, 
предприятие не обладает достаточностью 
собственных финансовых ресурсов, ос-
новным источником финансирования яв-
ляются заемные средства. Поэтому клю-
чевые мероприятия по его финансовому 
оздоровлению должны быть направле-
ны на оптимизацию структуры активов 
(имущества) предприятия и его источни-
ков (капитала) предприятия и содержать:

- увеличение собственного капитала, 
путем дополнительного прироста при-
были предприятия;

- повышение эффективности исполь-
зования заемного капитала; 

- оптимизацию оборотного капитала 
и его составляющих;

- реализацию излишних, устаревших, 
неиспользуемых и полностью изношен-
ных объектов основных средств.

Рис. 3. Результат определения параметров кризисного процесса анализируемого предприятия  
по характеристикам финансового состояния
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Существенного изменения струк-
турных составляющих валюты баланса 
анализируемого предприятия в короткое 
время вряд ли удастся добиться, однако, 
для предотвращения дальнейшего ухуд-
шения состояния предприятия необхо-
димо стремиться их реализовать. 

Дальнейшее финансовое оздоровле-
ние должно быть ориентировано уже не 
на избежание банкротства и выживание 
предприятия, а на последовательное по-
вышение эффективности его деятель-
ности, развитие производства с учетом 
особенностей изменившейся внешней и 
внутренней среды.

Заключение
Предложен подход выявления параме-

тров кризисного процесса по характери-
стикам финансового состояния на приме-
ре предприятия комбикормовой промыш-
ленности. Показано, что определение 
характеристик финансового состояния 
(уровень финансового состояния, струк-
турная ситуация баланса, вероятность 
банкротства) поможет своевременно про-
явить и распознать признаки финансовых 
кризисов в деятельности предприятия и 
предпринять меры по предотвращению 
их дальнейшего развития и улучшению 
финансового положения.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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В статье рассматриваются теоретические основы формирования трудового потенциала транс-
портного предприятия. Определено, что трудовой потенциал предприятия формируется на базе 
трудового потенциала работников данного предприятия, в связи с чем, предложено определение 
категории «трудовой потенциал» в условиях современного развития экономики. В статье рассмотре-
ны методы оценки трудового потенциала – метод бальной оценки компонентов, метод кластерного 
анализа, метод индексов и интегральный метод. С помощью интегрального метода была проведена 
оценка трудового потенциала одного их предприятий железнодорожного транспорта за трехлетний 
период, результаты оценки представлены в статье. Также в работе предложен анализ комплексного 
показателя кадрового потенциала, который определялся на основе расчета сводных показателей ква-
лификационного потенциала, социального потенциала и мотивационного потенциала. Кроме того, 
определены резервы формирования трудового потенциала и даны рекомендации по направлениям 
его совершенствования. 

L. I. Chernishova 
Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg, e-mail: Lida_chern@mail.ru 

TO THE QUESTION OF ESTIMATION OF THE LABOR POTENTIAL  
OF A TRANSPORT COMPANY

Keywords: labor potential, enterprise, personnel, railway transport, methods of assessing labor potential 
qualifications, motivation. 

The. article discusses the theoretical foundations of the formation of the labor potential of a transport 
company. It has been determined that the labor potential of an enterprise is formed on the basis of the labor 
potential of the workers of this enterprise, in connection with which, the definition of the category “labor 
potential” in the context of modern economic development has been proposed. The article discusses meth-
ods for assessing labor potential – the method of scoring components, the method of cluster analysis, the 
method of indices and the integral method. Using the integral method, the labor potential of one of the rail-
way transport enterprises was assessed over a three-year period, the results of the assessment are presented 
in the article. The paper also proposes an analysis of a complex indicator of human potential, which was 
determined on the basis of calculating summary indicators of qualification potential, social potential and 
motivational potential. In addition, the reserves of the formation of labor potential were determined and 
recommendations were given on the directions of its improvement. 

В современных условиях значимость 
трудового потенциала достаточно велика, 
поскольку именно трудовой потенциал 
работника можно рассматривать как дви-
жущую силу развития предприятия, от 
которой будет зависеть степень использо-
вания остальных ресурсов предприятия.

Проблемы формирования и разви-
тия трудового потенциала изучалась и 
до сих пор изучается как зарубежными, 
так и отечественными учеными и прак-
тиками. Анализ различных трактовок 
позволил определить, что в настоящий 
момент прослеживается отсутствие 

единого общепринятого подхода к опре-
делению данной категории. Поэтому, с 
учетом современного экономического 
развития, можно предложить следую-
щую трактовку понятия трудовой по-
тенциал. «Трудовой потенциал – сово-
купность врожденных и приобретенных 
психофизиологических качеств, умение 
их применять в практической деятель-
ности, наличие квалификационных ха-
рактеристик, личностных качеств, таких 
как способность к новаторству, а также 
способность к непрерывному повыше-
нию своих трудовых навыков». 
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К оценке трудового потенциала пред-
приятия можно подойти с двух точек зре-
ния. С одной стороны – это некий обо-
собленный процесс, который берет свое 
начало в определении потребности в пер-
сонале и заканчивается наличием в орга-
низации персонала, который полностью 
отвечает всем требованиям данной орга-
низации. С другой стороны, оценку тру-
дового потенциала можно рассматривать 
как часть единого процесса, где первой 
ступенью является формирование трудо-
вого потенциала, на основе которого бу-
дет происходить дальнейшее развитие и 
использование персонала организации.

Для оценки трудового потенциала мож-
но использовать следующие методы [1]:

1. Метод бальной оценки компонен-
тов – сущность метода заключается в 
том, что каждый компонент дифферен-
цированно выражается количественными 
значениями в определенных пределах.

2. Метод кластерного анализа – это 
оценка с использованием эталонов, ран-
жированных бальных оценок, с опре-
делением высокого, среднего и низкого 
уровня значения.

3. Метод индексов – позволяет пере-
водить качественные показатели в коли-
чественные значения, путем соотноше-
ния фактических значений с нормиро-
ванными значениями.

4. Интегральный метод – позволяет 
получить результат в виде одного по-
казателя, в котором объединяются ко-
личественные и качественные оценки 
структурных составляющих сложного 
явления.

В данной статье приводится резуль-
тат оценки трудового потенциала одно-
го из предприятий железнодорожного 
транспорта за трех летний период с по-
мощью расчета интегрального показате-
ля (интегральный метод). 

В основе методики расчета лежат 
разработки ведущих российских ученых 
в области управления трудовыми ресур-
сами, а также результаты собственных 
исследований, которые позволили осу-
ществить расчет интегральной оценки 
трудового потенциала на основе коэф-
фициентной методики [2,3,4].

Стоит отметить, что количество 
структурных компонентов трудового по-
тенциала может меняться в зависимости 
от экономической ситуации, сложившей-
ся на предприятии. Чем ближе коэффи-
циент к единице, тем выше уровень раз-
вития трудового потенциала работников.

Рассматриваемая методика оценки 
трудового потенциала включает в себя 
систему 10 показателей, каждый из ко-
торых представлен в виде соответству-
ющего коэффициента (таблица 1).

Таблица 1 
Расчетные значение коэффициентов интегрального показателя  

трудового потенциала

Наименование частного показателя
Расчетные значения

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Коэффициент образовательного уровня (К1) 0,98 0,98 0,98

Коэффициент трудовой дисциплины (К2) 1 1 1

Коэффициент стабильности кадров (К3) 0,9 0,88 0,9

Коэффициент обеспеченности предприятия кадрами (К4) 1 1 1

Коэффициент физической трудоспособности (К5) 0,77 0,85 0,86

Коэффициент здоровья персонала (К6) 0,86 0,86 0,86

Коэффициент безопасности труда (К7) 1 1 1
Удельный вес работников, прошедших лечение в 
санаториях, профилакториях и др. (К8)

0,23 0,24 0,25

Коэффициент средней заработной платы (К9) 0,1 0,1 0,12

Коэффициент переподготовки персонала (К10) 0,32 0,34 0,36



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 10   2020 341

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Как видно из таблицы, значения со-
ставляющих интегрального показателя 
за рассматриваемый период значительно 
не изменились, по некоторым коэффици-
ентам наблюдается стабильная динами-
ка, что говорит об устойчивости трудо-
вого потенциала предприятия. 

Далее был произведен расчет инте-
грального показателя трудового потен-
циала по средневзвешенной сумме: 
ТП = Х1К1 + Х2К2 + Х3К3 + Х4К4 + Х5К5 +
+ Х6К6 + Х7К7 + Х8К8 + Х9К9 + Х10К10 (1)

где Кi – значение показателя n-го 
коэффициента использования трудового 
потенциала организации;

Xi – весовой коэффициент значимости 
покаателей трудового потенциала ор-
ганизации, предполагается равным по 
значению для каждого компонента. Зна-
чение весового коэффициента принято 
считать равнозначным к каждому ком-
поненту трудового потенциала (Х = 0,1).

На рисунке 1 наглядно представлены 
результаты расчета интегрального пока-
зателя.

Для количественной оценки инте-
грального показателя уровня развития 
трудового потенциала воспользуемся 
шкалой, представленной в таблице 2.

Данная шкала позволяет достаточно 
точно соотнести имеющийся уровень 
трудового потенциала предприятия с 
нормативным значением.

Проанализировав данные, полу-
ченные в ходе расчета интегрального 
показателя, можно отметить, что уро-
вень развития трудового потенциала 
предприятия за рассматриваемое время 
находится в пределах от 0,6 до 0,8 по 
предложенной шкале оценки. Это го-

ворит о том, что уровень развития тру-
дового потенциала предприятия выше 
среднего. Данные значения искомого 
показателя позволяют судить о грамот-
но выстроенной кадровой политике ор-
ганизации.

Рис. 1. Значения интегрального показателя 
уровня трудового потенциала за 2017-2019 гг.

Для оценки трудового потенциала 
целесообразно использовать систему ко-
эффициентов, позволяющую отразить 
качественное состояние трудовых ресур-
сов, характеризующее их общий уровень 
и потенциальные возможности [5].

Каждую составляющую представля-
ет сводный показатель, формируемый 
на основе частных. Комплексный пока-
затель рассчитывается по формуле

 Ккп=�КквалКсоцКмот
3  

Ккп(2017) = �3,88 × 2,85 × 0,413
 

Ккп(2018) = �3,85 × 2,95 × 0,433
 

Ккп(2019) = �3,89 × 2,98 × 0,473

        (2)
где Кквал – сводный показатель квалифи-
кационного потенциала,

Ксоц – сводный показатель социально-
го потенциала,

Кмот – сводный показатель мотиваци-
онного потенциала.

Таблица 2
Шкала оценки интегрального показателя уровня развития трудового потенциала

Уровень трудового 
потенциала

Оценка 
в баллах

Характеристика состояния  
трудового потенциала организации

1 2 3
1 0-0,2 Низкий уровень развития трудового потенциала
2 0,2-0,4 Достаточно невысокий уровень трудового потенциала
3 0,4-0,6 Средний уровень развития трудового потенциала
4 0,6-0,8 Уровень выше среднего
5 0,8-1 Высокий уровень развития трудового потенциала
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Рис. 2. Составляющие трудового потенциала

Для более наглядного сравнения ре-
зультаты расчетов составляющих ком-
плесного показателя трудового потен-
циала представлены на рисунке 2.

Таким образом, комплексный показа-
тель трудового потенциала составит:

 

Ккп=�КквалКсоцКмот
3  

Ккп(2017) = �3,88 × 2,85 × 0,413
 

Ккп(2018) = �3,85 × 2,95 × 0,433
 

Ккп(2019) = �3,89 × 2,98 × 0,473

= 1,66 (3)

Ккп=�КквалКсоцКмот
3  

Ккп(2017) = �3,88 × 2,85 × 0,413
 

Ккп(2018) = �3,85 × 2,95 × 0,433
 

Ккп(2019) = �3,89 × 2,98 × 0,473

 = 1,7 (4)

Ккп=�КквалКсоцКмот
3  

Ккп(2017) = �3,88 × 2,85 × 0,413
 

Ккп(2018) = �3,85 × 2,95 × 0,433
 

Ккп(2019) = �3,89 × 2,98 × 0,473  = 1,72 (5)

Проведенные расчеты подтверждают 
наличие резервов по улучшению исполь-
зования трудового потенциала транспорт-
ного предприятия. Кроме того, можно 
наблюдать стабильное повышение ком-
плексного показателя, что говорит о том, 
что организация ведет грамотную кадро-
вую политику и нацелена на более эффек-
тивное использование трудовых ресурсов. 

Расчет сводных показателей также 
определил, что квалификационный по-
тенциал имеет стабильное неизменное 
значение за весь рассматриваемый пери-
од. Сводный показатель социального и 
мотивационного потенциалов, с учетом 
своей положительной динамики за весь 
период, позволяют нам охарактеризо-
вать предприятие как конкурентноспо-
собное, заботящееся о сотрудниках и 
обеспечивающее высокое качество ка-
дрового состава. 

К резервам формирования и исполь-
зования трудового потенциала на пред-
приятии можно отнести:

- расширение занятости работников, 
какое может проявляться в совмещении 
профессий, расширении зон обслужи-
вания, повышение трудовой активности 
отдельных категорий работников;

- повышение уровня квалификации, 
корпоративное обучение;

- повышение уровня здоровья и каче-
ства труда.  

Регулярная комплексная оценка тру-
дового потенциала позволяет руковод-
ству предприятия своевременно реаги-
ровать на возникающие изменения как 
во внутренней, так и во внешней среде 
предприятия, позволяет определять ре-
зервы формирования и использования 
трудового потенциала, что, в свою оче-
редь, должно находить отражение в кра-
ткосрочных и долгосрочных планах раз-
вития предприятия [6].

Резюмируя сказанное выше, отме-
тим, что при всем многообразии подхо-
дов к трактовке трудового потенциала, с 
практической точки зрения руководству 
предприятия необходимо помнить о том, 
что трудовой потенциал – это, прежде 
всего, некая характеристика имеющихся 
у работника личностных ресурсов и по-
тенциальных возможностей, которая по-
зволяет добиться определенных резуль-
татов и обеспечить функционирование 
предприятия в целом.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
В СФЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ключевые слова: право на защиту, реализация права на защиту, лицо, механизм реализации 
права на защиту, заключение под стражу, уголовно-процессуальный кодекс.

Целью статьи является обоснование положения, что разъяснение эксперта является отдельным 
видом специального исследования в уголовном судопроизводстве. Исследование проведено на ос-
новании анализа материалов уголовных дел, в частности допросов экспертов по составленным ими 
заключениям, а также изучения проблемных вопросов, касающихся внутреннего убеждения экс-
перта. Методологическая основа исследования включает в себя совокупность общих и специальных 
методов научного познания. В их числе диалектический метод исследования, формально-логический 
и его разновидности (анализ, синтез, сравнения, индукция, дедукция и др.), историко-правовой, фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой, статистический, функционально-структурный и др.

Исследованию проблем судебно-экспертной деятельности посвящено большое количество тру-
дов ученых-криминалистов и процессуалистов таких, как Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, П. Д. Би-
ленчук, А. И. Винберг, В. Е. Коновалова, Н. И. Клименко, А. М. Моисеев, Г. М. Надгорный, Ю. К. 
Орлов, И. Л. Петрухин, Г. В. Прохоров-Лукин, Е. Р. Россинская, М. Я. Сегай, С. Н. Стахивский, В. 
К. Стринжа, С. А.Шейфер, В. Ю. Шепитько, В. Н. Шерстюк, А. Р. Шляхов, М. Г. Щербаковский, А. 
А. Эйсман и др. В то же время, актуальными остаются вопросы исследования такой категории как 
«внутреннее убеждение эксперта».

L. A. Spector, R. D. Zhmurko 
Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty,  
e-mail: Shpigunova96@mail.ru

CRIMINAL PROCEEDINGS: ON THE RIGHT TO PROTECTION  
OF A PERSON REQUESTED FOR EXTRADITION BY FOREIGN STATES

Keywords: the right to protection, the exercise of the right to protection, the mechanism for the exercise 
of the right to protection, detention, the code of criminal procedure.

The purpose of the article is to substantiate the position that an expert’s explanation is a separate type 
of special research in criminal proceedings. The study was carried out on the basis of an analysis of materi-
als from criminal cases, in particular, interrogations of experts on their conclusions, as well as a study of 
problematic issues related to the inner conviction of an expert. The methodological basis of the research in-
cludes a set of general and special methods of scientific knowledge. Among them are the dialectical method 
of research, formally-logical and its varieties (analysis, synthesis, comparisons, induction, deduction, etc.), 
historical and legal, formally-legal, comparative-legal, statistical, functional-structural, etc.

A large number of works by forensic scientists and proceduralists such as T.V. Averyanova, R.S. Belkin, 
P.D.Bilenchuk, A.I. Vinberg, V.E. Konovalov, N. I. Klimenko, A. M. Moiseev, G. M. Nadgorny, Yu. 
K. Orlov, I. L. Petrukhin, G. V. Prokhorov-Lukin, E. R. Rossinskaya, M. Ya. Segai, S. N. Stakhivsky, 
V. K.Stringzha, S. A. Sheifer, V. Yu. Shepitko, V. N. Sherstyuk, A. R. Shlyakhov, M. G. Shcherbakovsky, 
A. A. Eisman and others. At the same time, research questions of such a category as «expert’s inner convic-
tion» remain relevant.

Важным звеном в установлении ис-
тины по уголовному делу является про-
ведение судебной экспертизы (специ-
ального исследования), результатом чего 
становится заключение эксперта. При 

составлении заключения эксперт руко-
водствуется своим внутренним убежде-
нием, которое отражает его личную уве-
ренность в правильности сделанных им 
выводов. 
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Процесс специального исследования 
(в гносеологическом смысле) представ-
ляет собой познание фактов и обстоя-
тельств, которые для следователя и суда 
также являются объектами (фактически-
ми данными в процессуальном смысле 
этого слова) познавательной деятель-
ности. Осуществляемое экспертом спе-
циальное исследование с точки зрения 
используемой аргументации, интеллек-
туальной деятельности, психологиче-
ских явлений не отличается от процесса 
отыскания истины в других областях, в 
том числе и в деятельности следователя 
и суда по поиску, проверке и оценке до-
казательств. Внутреннее убеждение су-
дебного эксперта определено как пред-
посылка, как элемент познавательной 
деятельности эксперта.

Исследованию внутреннего убежде-
ния судебного эксперта и других про-
цессуальных субъектов посвящены ра-
боты отечественных ученых. Однако, на 
сегодняшний день в научной литературе 
отсутствует единая точка зрения относи-
тельно понятия и структуры внутренне-
го убеждения, а также факторов, влияю-
щих на него.

Белкин Р. С. рассматривал внутрен-
нее убеждение как субъективное выра-
жение объективной истины, как крите-
рий, процесс, метод и результат оценки 
доказательств [2].

А. Я. Вышинский указывал, что про-
цесс формирования внутреннего убеж-
дения происходит на основе восприятия 
и оценки фактов (доказательств), оценка 
же этих фактов (доказательств) в реша-
ющей степени зависит от таких руково-
дящих начал, как господствующее в дан-
ном обществе правосознание, с одной 
стороны, и степень научно-методологи-
ческой подготовленности или квалифи-
кации судьи – с другой. Ученый заметил, 
что внутреннее убеждение судьи всегда 
органически связано с его мировоззре-
нием и правосознание.

З.И. Шарафутдинова утверждает, что 
внутреннее убеждение –это состояние 
твердой и сознательной уверенности в 
установлении истины и готовности при-
нять решение; именно результат позна-
вательной деятельности, достоверные 
знания, являются предпосылкой к его 
формированию [4]. А. Р. Ратинов рас-
сматривает внутреннее убеждение как 

предпосылку, процесс и результат по-
знавательной деятельности субъекта до-
казывания: он отмечает, что внутреннее 
убеждение в качестве заключительного 
итога оценки доказательств имеет гно-
сеологический, логический и психоло-
гический аспекты.

В. П. Колмаков одним из первых об-
ратил внимание на проблему внутренне-
го убеждения судебного эксперта. Уче-
ный подразумевал под этой категорией 
убеждение, которое сознательно и сво-
бодно сложилось и имеет объективные 
основания, позволяющие сделать только 
истинный вывод.

• высокая подготовленность по сво-
ей специальности и практический опыт 
эксперта;

• мотивированность и логичность 
суждений эксперта, изложенных в обоб-
щающей (синтезирующей) части акта 
экспертизы, чтобы следователь и суд 
могли проследить ход его мысли;

• достаточный объем и надлежащее 
количество представленного на исследо-
вание материала;

• достоверные обстоятельства, уста-
новленные по делу.

В. Ю. Шепитько отмечает, что по 
своей сути внутреннее убеждение – это 
субъективная уверенность лица, осно-
ванная на оценке объективных данных, 
обстоятельств, фактов. Она обусловлена 
правосознанием, его социальной и пси-
хологической характеристиками, нрав-
ственными представлениями, эмоциями, 
взглядами и пр. [3].

Судебный эксперт преломляет име-
ющиеся объективные данные через 
призму субъективных представлений и 
нравственных основ. В литературе науч-
ного направления также высказывается 
мнение, согласно которому внутреннее 
убеждение следует рассматривать как 
начало, принцип, как метод оценки дока-
зательств и как результат такой оценки.

Структура внутреннего убеждения 
судебного эксперта отражает совокуп-
ность тесно взаимосвязанных между со-
бой гносеологических, логических, пси-
хологических компонентов и условий их 
формирования.

Она содержит:
• процессуальную регламентацию;
• специальные знания субъекта, опыт 

работы и т. д.;
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• его профессионально значимые ка-
чества;

• общую направленность личности, 
мировоззрение, правосознание.

Категория «внутреннее убеждение» 
выражает субъективную уверенность 
лица о соответствии субъективной оцен-
ки объективно существующим обстоя-
тельствам или фактам.

По мнению Р. С. Белкина, хотя кате-
гория внутреннего убеждения является 
субъективной, она имеет и объективные 
основы, составляющие систему, которая 
содержит профессиональные качества, 
фактические данные, признаки и свой-
ства объектов, подлежащих изучению 
экспертом; обстоятельства дела, относя-
щиеся к предмету экспертизы, реальные 
условия существования исследуемых 
объектов; весь процесс экспертного ис-
следования, его условия, промежуточ-
ные и окончательные результаты, их 
оценку в аспекте полноты, логической 
и научной обоснованности, достоверно-
сти как единственно возможных в кон-
кретных условиях.

Н. П. Майлис отмечает, что внутрен-
нее убеждение базируется на изучении 
исследуемого объекта, результатах экс-
пертных экспериментов, исследовании 
предоставленных образцов и, при необ-
ходимости, материалов дела. Оно содер-
жит определенные элементы: професси-
ональные качества, фактические дан-
ные, результаты экспертизы, их оценку 
в плане полноты, логической и научной 
обоснованности.

Т. В. Аверьянова связывает внутрен-
нее убеждение эксперта с категориями 
вероятного и достоверного в судебной 
экспертизе. Внутреннее убеждение экс-
перта означает достижение личной уве-
ренности в том, что конкретное положе-
ние является доказанным полностью, 
и что поставленная задача разрешена. 
Также ученые обращают внимание и на 
психический аспект внутреннего убеж-
дения, которое формируется свободно, 
без влияния каких-либо внешних стерео-
типов, в соответствии с конкретным экс-
пертным заданием. Внутреннее убежде-
ние является психологической категори-
ей – это чувство личной уверенности в 
том, что конкретное положение является 
доказанным в полной мере.

Р. С. Белкин относил к объективным 
основаниям внутреннего убеждения так-
же мировоззренческие принципы и уста-
новки эксперта. Значение внутреннего 
убеждения заключается и в моральной 
ответственности эксперта за послед-
ствия, к которым могут привести резуль-
таты проведенной судебной экспертизы.

Л. Г. Бордюгов подтверждает важ-
ность гносеологического и мировоззрен-
ческого аспектов внутреннего убежде-
ния эксперта.

Т. Н. Москалькова замечает, что вну-
треннее убеждение, как этическая кате-
гория, представляет собой рациональ-
ную основу нравственной деятельности 
личности, позволяющую осуществлять 
тот или иной поступок сознательно, с 
разумным пониманием необходимости 
и целесообразности определенного по-
ведения.

• гносеологические;
• мировоззренческие;
• моральные.
Можно утверждать, что источником 

внутреннего убеждения эксперта явля-
ется информация, полученная им в про-
цессе специального исследования объ-
ектов, а также из материалов уголовного 
дела.

В результате обобщения вышеизло-
женного предполагаем, что внутреннее 
убеждение может измениться после за-
вершения экспертом специального ис-
следования и дачи заключения в резуль-
тате трансформации любого из указан-
ных оснований.

Часто использование результатов 
специальных исследований в качестве 
основы для процессуальных решений 
по уголовному делу связано с необхо-
димостью допроса эксперта в судебном 
заседании в соответствии со ст. 205 
УПК РФ [1]. Для участников уголов-
ного процесса, не обладающих специ-
альными знаниями, не всегда очевидны 
те или иные результаты специального 
исследования, изложенные экспертом в 
своем заключении. Поэтому они хода-
тайствуют о предоставлении экспертом 
разъяснений и дополнений по поводу 
проведенной им экспертизы. Предме-
том допроса эксперта в судебном засе-
дании могут стать основания внутрен-
него убеждения эксперта.
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В литературе научного направления 
немало внимания уделено допросу экс-
перта. Однако доныне среди ученых нет 
единого подхода к трактовке результа-
тивности указанного процессуального 
действия. Так, одни авторы предлага-
ют предоставить показаниям эксперта 
процессуальный статус источника до-
казательств, другие указывают на не-
обходимость постановки расширенного 
перечня вопросов к эксперту: вопросы 
относительно его компетентности, стажа 
и места работы, документального сопро-
вождения исследуемых объектов и т. д.

Авторы допускают допрос эксперта 
с целью уточнения границ компетен-
ции членов комиссии по заключениям 
комиссионной экспертизы. Но в любом 
случае во время допроса судебный экс-
перт должен растолковать источники 
своего внутреннего убеждения – гносе-
ологические, мировоззренческие и нрав-
ственные, основываясь на которых он и 
представил заключение. Так, указанные 
основания внутреннего убеждения не 
могут считаться неизменными под вли-
янием приобретенного профессиональ-
ного опыта, самообразования эксперта, в 
результате воспитательной работы в су-
дебно-экспертном учреждении в период 
после завершения экспертизы.

Поэтому и позиция эксперта относи-
тельно обоснованности составленного 
им заключения может изменяться после 
завершения экспертизы. Например, в 
современной практике технико-крими-
налистической экспертизы документов 
возможно выявление признаков приме-
нения фотополимерных технологий для 
изготовления поддельных печатей.

Поэтому, если раньше отсутствие 
нарушения геометрии оттиска печати 
эксперт считал признаком отсутствия 
подделки, то благодаря приобретенному 
профессиональному опыту он должен 
изменить точку зрения на сформули-
рованное ранее заключение. Поэтому 
опытные эксперты объективно относят-
ся к оценке результатов сравнительного 
исследования, основывая свое заключе-
ние на большей совокупности общих и 
частных признаков.

В научной литературе приводится 
случай, когда эксперт отказался от иден-
тификации оружия по следам полей на-

резов на пуле, ссылаясь на факт видоиз-
менения микрорельефа канала ствола в 
результате коррозии. Однако во время по-
вторной экспертизы, которую проводил 
опытный эксперт, в идентификационное 
поле были включены первичные следы 
канала ствола, которые были в меньшей 
степени подвержены видоизменению.

В результате удалось идентифици-
ровать оружие по комплексу указанных 
следов на пулях. В этом случае, обращает 
внимание автор, можно отметить более 
широкий профессиональный подход экс-
перта, проводившего повторную экспер-
тизу. Также могут изменяться и мораль-
ные основания для внутреннего убежде-
ния эксперта, например, при наличии в 
заключении ошибок орфографического 
или логического характера, выявленных 
экспертом уже во время разъяснения 
своего заключения в суде. Наличие ор-
фографических ошибок в заключении 
свидетельствует о проявленной экспер-
том небрежности, а следовательно может 
вызвать у него сомнения в объективно-
сти собственного заключения.

Специальное исследование пред-
ставляет собой познавательный процесс, 
который основывается на законах логи-
ческого мышления, приемах и методах 
умственной деятельности. Формирова-
ние внутреннего убеждения – это про-
цесс, который длится столько, сколько 
длится процесс познания.

Признавая изменчивость оснований 
для внутреннего убеждения эксперта, 
мы полагаем, что на этапе разъяснения 
своего заключения во время допроса в 
суде эксперт заново проводит специаль-
ное исследование. Изменение оснований 
для внутреннего убеждения побуждает 
эксперта взглянуть на представленное 
заключение с иной точки зрения. По-
этому можно утверждать, что эксперт 
проводит специальное исследование 
путем сопоставления содержания сво-
его внутреннего убеждения на момент 
представления заключения и на момент 
разъяснения этого заключения в судеб-
ном заседании.

Эксперт, предполагая изменение ос-
нований своего внутреннего убеждения, 
может в судебном заседании исследовать 
представленное им ранее заключение и 
убедительно аргументировать, какие 
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конкретно результаты проведенного ра-
нее исследования могут быть пересмо-
трены и на каких основаниях.

Таким образом, предоставление 
разъяснений в суде по составленному 

заключению можно признать видом 
дополнительного специального иссле-
дования эксперта. Объектом такого ис-
следования является заключение ранее 
выполненной экспертизы.
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задержания, следователь.

Существующая проблематика процессуального задержания лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления, обладающего особым правовым статусом, считается актуальной в современных 
реалиях уголовного процесса. С уголовно-процессуальной позиции, указанная мера принуждения 
рассматривается нами в неком динамическом контексте, не только с точки зрения текстуального со-
держания закона, но и с позиции его фактического применения в следственной и судебной практике, 
а также на всех без исключения стадиях расследования и этапах рассмотрения уголовного дела.

На основе проведенного семантико-правового анализа действующего уголовно-процессуального 
законодательства России, применяемого в деятельности уполномоченных должностных лиц право-
охранительных органов, с учётом выработанной в этой части следственной и судебной практикой, в 
статье был сформулирован ряд предложений в части формирования правил прямого процессуального 
задержания подозреваемого лица с особым правовым статусом.

A. V. Suhanov, I. R. Kuznetsova 
Institute of service and entrepreneurship (branch) of DGTU in Shakhty, Shakhty,  
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PROBLEMS OF DETENTION  
OF A PERSON WITH SPECIAL LEGAL STATUS  
AT THE CRIME SCENE

Keywords: detention, legal status, crime scene, suspect, detention procedure, investigator.
The existing issue of procedural detention of a person suspected of committing a crime with a special 

legal status is considered relevant in the modern realities of criminal proceedings. From the point of view 
of criminal procedure, this coercive measure is considered by us in a dynamic context, not only from the 
point of view of the textual content of the law, but also from the point of view of its actual application in 
investigative and judicial practice, as well as at all stages of investigation and consideration of criminal 
proceedings without exception.

On the basis of the semantic-legal analysis of the current criminal procedure legislation of the Rus-
sian Federation, applied in the activities of authorized law enforcement officials, taking into account the 
investigative and judicial practice developed in this part, the article formulated a number of proposals with 
regard to the formation of rules for the direct procedural detention of a suspect with a special legal status.

Введение
Нормы о задержании лица, совер-

шившего преступление, присутствуют 
в текстах древнейших исторических 
юридических памятников. В структуре 
многих современных уголовных законов 
любого государства можно обнаружить 
их отражение. Значительное количество 
авторитетнейших учёных-юристов по-
святило свои научные труды их иссле-
дованию. Проблема должного осмысле-
ния сущности и современного состояния 
обстоятельств задержания лиц с особым 

правовым статусом имеет определенно 
важное значение для социума (в общем) 
и для правовой регламентации (в част-
ности), требует пристального внимания 
правоведов. Поднятая в настоящей ста-
тье проблема задержания лиц «особого 
статуса» носит многоуровневый харак-
тер и образована широким спектром 
причин различного характера.

Целью исследования является фор-
мирование общего уголовно-процессу-
ального понимания института задержа-
ния лица с особым правовым статусом, 
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совершившего уголовно-наказуемое 
деяние, подробное его рассмотрение, 
правильное определение роли и процес-
суального значения при производстве 
оперативных розыскных мероприятий, 
следственных и иных судебных действий.

Материал и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составляют диалектический ме-
тод познания, комплекс общенаучных и 
специальных методов, применяемых в 
юриспруденции: логический, историче-
ский, системно-структурный, формаль-
но-юридический.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из правил уголовного судо-
производства в отношении отдельных 
категорий лиц с особым правовым стату-
сом (глава 52 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (далее – УПК РФ) посвящено 
вопросам задержания [1]. Суть задержа-
ния состоит в том, что социальная цен-
ность и полезность этой деятельности, 
в последующем обеспечивает привле-
чение виновного лица к мерам уголов-
ной ответственности, с последующим 
назначением наказания, способствует 
возмещению причиненного ими вреда, 
в том числе направлена на реализацию 
принципов уголовно-процессуального 
права, устраняя тем самым возможность 
совершения задержанным лицом новых 
общественно-опасных деяний.

Вместе с тем целый ряд законов и 
подзаконных актов, адресованных ли-
цам, для которых задержание и пресече-
ние преступной деятельности является 
не правом, а обязанностью в силу испол-
нения ими определенных должностных 
обязанностей, допускают применение 
физической силы не только для пресече-
ния преступлений, но и иных правона-
рушений, а также для задержания лиц, 
их совершивших. Так, например о задер-
жании лица путем причинения вреда с 
использованием оружия ранее говори-
лось в законе РФ «О милиции» от 
18.04.1991 № 1026-1 (утратил юридиче-
скую силу), в законе «О внутренних во-
йсках МВД РФ» от 24.09.1992 № 3534-1 
(утратил юридическую силу) и в других 
нормативных правовых актах. Однако, 
они не определяли условия причинения 

такого вреда, а также ответственность за 
его причинение, поскольку такие поло-
жения могут быть закреплены лишь в 
уголовном законе государства. Именно 
это и подтолкнуло законодателя к 
включению в Уголовный кодекс РФ 
1996 года (далее – УК РФ) статьи 38, ко-
торая впервые закрепила задержание 
преступника в качестве самостоятельно-
го уголовно-правового института и на-
делила всех граждан правом на не нака-
зуемое причинение вреда лицу, совер-
шившему преступление при его задер-
жании и соблюдении всех условий пра-
вомерности причинения такого вреда [2].

Использование в ст. 38 УК РФ поня-
тия «лицо, совершившее преступление» 
требует под собой ответа на вопрос, до-
пускается ли причинять вред лицам, с 
особым правовым статусом. Совершае-
мые ими общественно опасные деяния 
нельзя назвать преступными в силу не-
доказанности в полном объёме на мо-
мент задержания состава преступления. 
Следовательно, буквально толкование 
уголовного закона исключает причине-
ние вреда в подобных ситуациях. Причи-
нение вреда так же запрещается в рамках 
административного задержания, предус-
мотренного ст. 27.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ) [3]. 
Это обусловлено отсутствием как пра-
вило непосредственно признаков само-
го преступления в момент задержания. 
В практической деятельности нередко 
возникает вопрос на основании каких 
фактических данных можно сделать вы-
вод о том, что лицо совершило престу-
пление, а значит, возможно допустимо 
причинение вреда при его задержании. 
При ответе на этот вопрос учебная и на-
учная юридическая литература обычно 
ссылается на ст. 91 УПК РФ, которая ре-
гламентирует основания для задержания 
подозреваемого.

Понятие «задержания» по-разному 
толкуется в уголовном процессе, адми-
нистративном и уголовном праве. При-
менительно к уголовному праву, через 
задержание выражается содержание 
уголовно-правовых отношений, кото-
рые возникают в связи с нарушением 
уголовно-правовой нормы, которые не-
посредственно складываются между 
лицом, совершившим преступление, 
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уклоняющимся от ответственности, и 
государством, в лице его органов, упол-
номоченных вести борьбу с преступно-
стью, а также иными гражданами, кото-
рые обладают правом задержать лицо 
совершившее преступление.

Известно, что далеко не всегда, лица, 
совершившие преступление, привлека-
ются к мерам должной уголовной ответ-
ственности. К причинам данного явле-
ния можно отнести невозможность сво-
евременного задержания лица на месте 
преступления, в связи с чем нормы, со-
держащиеся в уголовно-процессуальном 
законе, позволяющие применить задер-
жание по отношению к подозреваемому, 
составляют предметную социальную 
ценность. В соответствии со ст. 449 УПК 
РФ лица, задержанные по подозрению 
в совершении преступления в порядке, 
установленном ст. 91 УПК РФ, относи-
мые к «особой категории», должны быть 
освобождены сразу после установления 
их личности. Изъятием из этого правила 
является их задержание на месте престу-
пления. Такие лица в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным (ч. 1 
ст. 92 УПК РФ) должны быть доставле-
ны в орган дознания или следователю.

Проведенный нами анализ поло-
жений УПК РФ и иных нормативных 
правовых актов, определяющих адми-
нистративный регламент задержания в 
части применения этой меры принуж-
дения к лицам с особым правовым ста-
тусом, поднимает и другие вопросы в 
части правовой регламентации выбора 
мер процессуального принуждения. Ин-
тересным с практической точки зрения 
представляется вопрос об исчерпываю-
щем характере перечня лиц, в отноше-
нии которых применяются особые про-
цедуры задержания. В статье 449 УПК 
РФ названы члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, судьи 
федеральных судов, мировые судьи, про-
куроры, Председатель Счетной Палаты 
РФ, его заместители и аудиторы Счетной 
Палаты РФ, Уполномоченный по правам 
человека в РФ, Президент РФ, прекра-
тивший исполнение своих полномочий, 
в то время как перечень субъектов лиц с 
особым (специальным) статусом гораздо 
шире (ст. 447 УПК РФ). 

Далее возникает не мене спорный 
процессуальный момент, а именно за-

держиваются ли обозначенные в уго-
ловно-процессуальном законе лица по 
особым правилам или в общем порядке 
на которых распространяется задержа-
ние. В силу действия ст. 449 УПК РФ, 
перечень указанных категорий лиц ис-
черпывающим не является: – отмечает 
Коротков А.П. [6]. В соответствии со ст. 
17 Федерального закона «О Федераль-
ной службе безопасности» от 3 апре-
ля 1995 г. № 40-ФЗ сотрудник органов 
ФСБ не может быть задержан при ис-
полнении им служебных обязанностей 
по общему правилу без официального 
представителя органов федеральной 
службы безопасности или решения суда 
[5]. Таким образом, А.П. Коротков фор-
мирует следующие утверждение о том, 
что Федеральный закон 1995 г. № 40-ФЗ 
дополняет положения УПК РФ в части 
соблюдения порядка задержания по от-
ношению к отдельным категориям лиц, 
в том числе к которым относятся и со-
трудники ФСБ. Такая классификация 
также является спорной. Важно при за-
держании также учитывать сведения о 
личности задерживаемого, поскольку 
именно они могут лечь в основание вы-
бора конкретных мер задержания. Так, 
если задержанию подлежит лицо с явно 
выраженным насильственно-агрессив-
ным психотипом, то вполне обоснован 
выбор более строгих мер задержания, 
предполагающих применение специаль-
ных средств и огнестрельного оружия. 
Поскольку задержание может осущест-
вляться обычными гражданами, кото-
рые могут не располагать сведениями о 
личности задерживаемого, решающим 
фактором, остается – условие об обста-
новке задержания. Наличие таких норм 
в уголовном законодательстве РФ повы-
шает правосознание граждан, влияет на 
их активность по задержанию лиц, со-
вершивших преступление, что в целом 
способствует нейтрализации условий 
преступности, что и определяет их вза-
имное сотрудничество с сотрудниками 
правоохранительных органов в рамках 
применения мер процессуального при-
нуждения.

При этом, по нашему мнению, по-
рядок задержания можно рассмотреть в 
целом, как основание и обстановку за-
держания, которые в совокупности вы-
ступают одним из условий правомерно-
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сти причинения вреда задерживаемому. 
Любые процессуальные и тактические 
проблемы, возникающие в процессе за-
держания, затрагивают как порядок за-
держания, так и одновременно состав-
ляют обстановку задержания. Поэтому 
можно сделать ввод, о том, что данное 
обстоятельство, относительно задержа-
ния лиц с особым правовым статусом, 
носит многоаспектный характер и нахо-
дится не только в плоскости уголовного 
права, но и уголовно-процессуального 
законодательства. А именно, положения 
главы 52 УПК РФ предусматривают изъ-
ятия из общего порядка производства по 
уголовным делам. Кроме того, в уголов-
но-процессуальном законодательстве 
России предусмотрен «особый порядок» 
принятия решения о задержании лица, 
являющийся обязательным для органов 
предварительного расследования при 
производстве по уголовному делу. Так 
применение положения ст. 449 УПК РФ 
на практике в части задержания приме-
няются только к строго обозначенному 
списку лиц, которые отнесены к этой ка-
тегории и поименованы в статье. 

Таким образом, задержание лиц, не 
указанных в ст. 449 УПК РФ, но отме-
ченных в ст. 447 УПК РФ, осуществля-
ется в соответствии с общими правила-
ми ст. 91 УПК РФ. При этом вопрос о 
перечне лиц, подлежащих задержанию 
с учётом положений уголовно-процессу-
ального законодательства (ст. 449 УПК 
РФ), все еще нуждается в дополнитель-
ном доктринальном и судебном толкова-
нии в том числе в уточнении на законо-
дательном уровне. Справедливости ради 
полагаем необходимым дополнительно 
включить в список специальных субъ-
ектов, определяемых ст. 449 УПК РФ 
наряду с иными лицами и судей консти-
туционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, Председателя 
Следственного комитета, руководителей 
следственных органов и следователей.

В связи с этим на практике возникает 
вопрос: является ли факт предъявления 
официального документа, удостоверяю-
щего личность и установленный (опре-
деленный) в законе правовой статус 
достаточным для процедуры идентифи-
кации лица в целях его последующего 
задержания применительно к условиям 
о необходимости дополнительно прове-

сти идентификацию личности, в случае 
подозрения на возможную поддельность 
документов удостоверяющих личность. 
При этом укажем на то, что установ-
ление личности при проведении опе-
ративно-розыскных или следственных 
действий является эффективным сред-
ством подтверждения информации о 
том, что задержанный является лицом с 
особым правовым статусом [4]. Для этих 
и других целей необходимо в действу-
ющем законодательстве предусмотреть 
особый порядок проведения проверки, 
чтобы идентифицировать задержанного. 
Более того, при проведении ряда опера-
тивно-розыскных мероприятий и след-
ственных действия в целях надлежаще-
го, точного и правильного применения 
терминов «идентификация» и «задер-
жание на месте преступления считаем 
необходим в уголовно-процессуальном 
законе Российской Федерации уточнить 
их этимологическое содержание. 

Под задержанием на месте престу-
пления (фактическое ограничения сво-
боды передвижения) необходимо по-
нимать случаи, когда человек задержан 
вовремя или сразу после совершения 
преступления, а равно по месту их со-
вершения преступных действий или при 
попытке к бегству с места преступления 
(например, в случае совершения этим 
лицом дорожно-транспортного право-
нарушения (далее – ДТП), ответствен-
ность за которое предусмотрено ст. 264 
УК РФ). В этом случае задержанное 
лицо с особым статусом доставляется 
соответствующему руководителю след-
ственного органа. Однако представляет-
ся невозможным применить правила об-
щего задержания по отношению к лицам 
определенных категорий в течение трех 
часов с момента их доставки в правоох-
ранительные органы, поскольку на такие 
действия необходимо получить соответ-
ствующие судебные решения и собрать 
другие разрешительные документы, что 
делает весьма затруднительным всю 
процедуру проверки материалов КУСП 
в рамках проводимых оперативно-ро-
зыскных мероприятий. В итоге факти-
чески получается, что лицо, отнесенное 
к категории лиц, поименованное в ст. 
449 УПК РФ ранее задержанное долж-
но быть освобождено, даже если было 
совершено уголовно-наказуемое деяние.
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Стоит отметить, что относительно 
недавно, Следственный комитет России 
(далее – СК РФ) выступил с предложе-
нием подробного изучения в каждом 
конкретном случае отдельных аспектов 
задержания лиц с особым правовым ста-
тусом. Так, в своем интервью 14 января 
2020 года, председатель СК РФ Алек-
сандр Бастрыкин особенно выделил дан-
ное направление деятельности ведомства 
в текущем году. Суть изменений, предла-
гаемых к рассмотрению Следственным 
комитетом, заключается в упрощении 
процедуры задержания лиц с особым ста-
тусом, задержанных с поличным на месте 
совершения преступления. «Нашим ве-
домством выработаны предложения по 
внедрению правового механизма, на-
правленного на пресечение злоупотре-
блений своими статусными гарантиями 
лицами, в отношении которых применя-
ется особый порядок производства по 
уголовным делам», – уточнил Александр 
Бастрыкин. По словам руководителя ве-
домства, предлагается вывести из числа 
лиц с особым статусом депутатов мест-
ного самоуправления, а также исклю-
чить излишние требования к согласова-
нию вопросов о направлении в суд уго-
ловных дел в отношении депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ.

Показательным в данной ситуации 
можно считать ранее возбужденное 
уголовное дело в отношении одного из 
судей районного суда Краснодарского 
края, который, как полагает следствие, 
вместе с подельниками требовал от по-
терпевшего 64 млн. рублей якобы для их 
передачи в качестве взятки судьям Крас-
нодарского краевого суда за принятие 
решения по административному делу 
о земельном споре. Следствием было 
установлено, что судья изначально соби-
рался присвоить крупную сумму и рас-
порядиться ею по своему усмотрению, 
что и было квалифицировано следстви-
ем как мошенничество (ст. 159 УК РФ). 
Согласно выбранной методике проведе-
ния оперативно-розыскного мероприя-
тия в соответствии с процессуальным 
порядком, передача денег должна была 
проходить под контролем сотрудников 
ФСБ, однако место передачи оставалось 
неизвестным до самого конца. В итоге 
передача состоялась, в доме судьи и по-
дозреваемый был задержан. Непредви-

денным для следствия обстоятельством 
стала необходимость проведения след-
ственного действия, направленного на 
осмотр и обыск домовладения судьи в це-
лях дальнейшей фиксации доказательств, 
иначе факт его преступных действий за-
документировать бы не удалось. Предви-
дя возможную следственную ситуацию, 
следователям заранее удалось получить 
все необходимые документы, позволив-
шие провести все необходимые и доста-
точные в полном объёме процессуальные 
действия, которые были бы направлены 
на фиксацию доказательств и сопряжены 
с задержанием виновного лица в момент 
передачи денежных средств.

Заключение
Резюмируя вышеизложенное от-

метим, что процессуальный порядок 
задержания можно рассматривать в 
совокупности с основаниями и обста-
новкой задержания, которая выступает 
одним из условий правомерности при-
менения меры процессуального при-
нуждения в виде задержания. При этом 
любые проблемы, возникающие в про-
цессе задержания, касаются как поряд-
ка задержания, так и одновременно со-
ставляют следственную и оперативную 
обстановку самого процесса задержа-
ния. Поэтому можно сделать ввод, что 
данное обстоятельство, определяемое 
особым правовым статусом лица, в от-
ношении которого применяются меры, 
направленные на его задержание, носит 
многоаспектный характер и находится 
не только в плоскости уголовного права, 
но и уголовно-процессуального законо-
дательства. Таким образом, положения 
статьи 449 УПК РФ не применяются 
только в случаях, когда к моменту задер-
жания указанное в ней лицо лишено в 
установленном законом порядке специ-
ального статуса, обусловливающего его 
неприкосновенность. По-нашему мне-
нию перечень лиц, на которых распро-
страняется особый порядок задержания, 
не смотря на все возникающие в прак-
тической плоскости проблемы должен 
быть дополнен, а сама процедура задер-
жания и выяснения сведений о личности 
для подтверждения специального стату-
са задерживаемого лица – это вместе с 
тем вопросы, требующие своего даль-
нейшего законодательного разрешения.
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