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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Институт социально-экономических исследований Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук 

(ИСЭИ УФИЦ РАН) организует свою работу, ориентируясь на активное 

включение молодежи в исследовательскую деятельность. Конкурсы 

научных работ – одна из форм исследовательского процесса в ИСЭИ 

УФИЦ РАН, которая, являясь методом оценки уровня и качества 

научных работ молодых ученых, в то же время способствует их 

научному росту. 
Спектр исследований, над которыми работают молодые ученые 

в ИСЭИ УФИЦ РАН, отражает различные социально-экономические 

процессы, происходящие на территории Республики Башкортостан и за 

ее пределами. Тематика сборника посвящена различным аспектам 

региональной экономики: управлению развитием территориальных 

систем, экономической политике государства, вопросам финансового 

состояния на микро- и макроуровнях, использованию социального и 

инновационного потенциалов организаций и территорий, формированию 

семейных ценностей и внешнеэкономических связей. Подготовка 

представленных материалов молодыми учеными осуществлена под 

руководством их научных руководителей. 
В настоящее время в ИСЭИ УФИЦ РАН идет активный процесс 

становления и развития научной среды, способствующей 

исследовательской деятельности научной молодежи: функционирует 

Совет молодых ученых, ежегодно выпускаются сборники научных 

трудов молодых ученых и специалистов института, проводятся конкурсы 

на лучшую научную работу. 
Издание сборников работ молодых ученых способствует активизации 

их научно-исследовательской деятельности. Кроме того, эти труды 

являются объективным показателем, характеризующим уровень и 

научную квалификацию нового поколения ученых-экономистов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Введение 
На сегодняшний день в практике планирования развития 

муниципальных образований основополагающую роль играют стратегии 

социально-экономического развития. Стратегия подразумевает под собой 

определение целей и задач развития муниципального образования 
на долгосрочный период. В связи с этим, главное место в документе 

стратегического планирования занимает прогноз социально-
экономического развития территории.  

Ключевым нормативным документом, определяющим общие 

подходы к прогнозированию и планированию в России, является 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». Прогнозирование и 

планирование в РФ осуществляется на трех уровнях: федеральном, 

региональном и муниципальном. 
При разработке стратегии на местном уровне в качестве базового 

документа, на который опираются муниципалитеты, является 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 №172-ФЗ. Данный документ устанавливает 

правовые основы стратегического планирования в РФ, координации 

государственного и муниципального стратегического управления, 
бюджетной политики, а также полномочия федеральных органов власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. Актуальность данной темы заключается в том, 

что прогноз в стратегиях развития муниципальных образований 

необходимо формировать с высокой точностью, поскольку от этого 

зависит эффективность реализации стратегии в целом. 
Целью работы является разработка мероприятий 

по совершенствованию процедуры формирования прогноза социально-
экономического развития муниципального образования (на примере 

городского округа города Салават). 

                                                 
1 Научный руководитель  –  к.э.н. Орешников В.В. 
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Объектом исследования является социально-экономическая система 

муниципального уровня как объект управления. 
Предмет исследования – формирование прогноза социально-

экономического развития ГО г. Салават в рамках разработки стратегии 

развития. 
При написании работы были использованы методы анализа и синтеза 

информации, сбора, обобщения, сравнения, систематизации данных, 

ретроспективного анализа, SWOT-анализа, формализации, 

экстраполяции, методы экономического моделирования. 
 

1 Теоретические аспекты разработки стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 

 

1.1 Понятие, сущность и основные характеристики стратегии 

развития муниципального образования 
Стратегическое управление представляет собой управленческую 

деятельность, направленную на достижение поставленных целей 

управления в условиях нестабильной, конкурентной рыночной среды, 

включающую диагностический анализ состояния территории, 

стратегическое планирование и реализацию выбранной стратегии.  
Исходя из этого, стратегия представляет собой комплекс установок, 

правил принятия решений и способов перевода системы 
из существующего положения в новое (целевое) состояние, которое 

обеспечит эффективное выполнение ее предназначения. 
Стратегия занимает двойственное положение. С одной стороны, она 

является последним звеном в цепочке целевых ориентиров: миссия – 
видение – цели – стратегия (целевой аспект), а с другой – начальным 

звеном в цепочке способов достижения целей: стратегия – 
стратегический план – программа – проект (реализационный аспект).  

С точки зрения целевого аспекта, стратегическое управление 

социально-экономическим развитием территории – это деятельность 
по разработке и реализации миссии, важнейших целей и способов 

хозяйственного развития, роста уровня и качества жизни населения 

территориального образования путем прогрессивного изменения 

потенциала и структуры муниципального образования в соответствии 
с изменениями внешней среды. С точки зрения реализационного аспекта, 

стратегическое управление развитием территории – это деятельность 
по целенаправленному изменению условий воспроизводства 

экономических и социальных процессов жизнеобеспечения в регионе 
в соответствии с его миссией и целями в изменяющейся внешней 

среде [11, с. 78]. 
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Одновременно с этим, стратегия социально-экономического 

развития – это документ стратегического планирования, который 

содержит в себе систему долгосрочных приоритетов, целей и задач 

государственного управления, направленных на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного развития [1]. 
Ключевым механизмом реализации стратегии является программа 

социально-экономического развития, которая, в свою очередь, является 

комплексной системой целевых ориентиров социально-экономического 

развития территории, планируемых государством и муниципальными 

образованиями эффективных путей и средств достижения указанных 

ориентиров, включающих научно-исследовательские, производственные, 

социально-экономические, организационно-хозяйственные, финансовые 

меры с учетом имеющихся ресурсов, исполнителей и намеченные сроки. 
Так как стратегии разрабатывают самостоятельно муниципалитеты, 

точной структуры стратегии нет. При этом муниципальные органы 

власти за основу часто используют документы, принятые 
на федеральном и региональном уровнях, среди которых стоит отметить 

Методические рекомендации по разработке и корректировке стратегий 

развития субъекта Российской Федерации, разработанные 
Министерством экономического развития РФ. В таблице 1 представлен 

пример разделов и их содержание. 
 

Таблица 1  
Структура стратегии территориального развития 

 

Название раздела Содержание раздела 

Раздел «Основные 

положения» 

Содержит положения по разработке документа 

(основания разработки, участники и другое), 

приведены ключевые понятия и методологические 

основы разработки стратегии 

Раздел «Анализ» 

Обзор основных тенденций развития города, 

рассмотрение социально-экономических позиций и 

конкурентоспособности города, а также содержит 

анализ состояния основных сфер жизнедеятельности 

города, их внешних и внутренних возможностей и 

ограничения развития 
Раздел «Результаты 

анализа» 
На основе соотнесения возможностей и ограничений 

развития выявляются основные направления развития 
Раздел «Направления 

развития» 
Сформирована миссия, генеральная цель стратегии 

Раздел «Механизмы 

реализации стратегии» 
Построение системного подхода и механизмов 

управления реализацией стратегией. 

Раздел «Прогноз» 
Стратегическое видение развития муниципального 

образования и план реализации стратегии 
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Прогнозная часть является важнейшим элементом стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Она содержит в себе как таковой план развития муниципального 

образования в будущей перспективе реализации стратегии.  
Прогноз имеет два взаимосвязанных аспекта (функциональные 

разновидности): 
− теоретико-познавательный (исследовательский) – выступает 

в форме предсказания, которое заключается в описании возможных или 

желательных перспектив, состояний решений проблем будущего; 
− управленческий – выступает в форме предуказания, которое 

связано с решением проблем на основе информации о будущем. 
Помимо этого, прогнозы могут выполнять сигнальную функцию, 

то есть предупреждать об угрозе появления возможных негативных 

явлений или возможных новых проблем, требующих решения в течение 

ограниченного промежутка времени и дополнительные ресурсы [8]. 
Стратегия территориального развития разрабатывается 

в соответствии с системой прогнозирования и планирования 
в Российской Федерации. 

 

1.2 Методы прогнозирования, используемые при разработке 

стратегии муниципального образования 
Наиболее ответственным моментом при разработке прогноза 

является выбор инструментария и его обоснование. 
Под методами прогнозирования понимается совокупность приемов и 

способов мышления, которая позволяет на основе анализа эндогенных 

(отражающих собственные свойства объекта) и экзогенных 

(обусловленных влиянием прогнозного фона) значащих переменных 

объекта прогнозирования, а также их измерений в рамках 

рассматриваемого явления вывести вероятностные суждения 

определенной достоверности относительно перспектив их 

развития [14, с. 54]. 
Методов прогнозирования насчитывается порядка 150, 

но на практике используются при социально-экономическом 

прогнозировании около 20–30. Классификация наиболее 

распространенных методов прогнозирования приводится в методических 

указаниях к разработке прогнозов социально-экономического развития 

Республики Башкортостан. 
Данная классификация приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Классификация методов прогнозирования социально-

экономического развития [15] 
 

Каждый уровень детализации методов определяется своим 

классификационным признаком: степенью формализации, общим 

принципом действия, способом получения прогнозной информации. 
По степени формализации все методы прогнозирования делятся 

на интуитивные и формализованные. 
Интуитивное прогнозирование применяется тогда, когда объект 

прогнозирования либо слишком прост, либо настолько сложен, 

что аналитически учесть влияние многих факторов практически 

невозможно. В свою очередь, в зависимости от общих принципов 

действия интуитивные методы делятся на две группы: индивидуальные 

экспертные оценки и коллективные экспертные оценки. В состав 

индивидуальных экспертных оценок можно включить следующие 

методы (по способу получения прогнозной информации): 
− метод интервью; 
− аналитические докладные записки; 
− написание сценария и пр. 
В группу коллективных экспертных оценок входят следующие 

методы: анкетирование, метод комиссий, метод мозговых атак и пр. 
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Полученные экспертные оценки используют как конечные прогнозы или 
в качестве исходных данных в комплексных системах прогнозирования. 

Формализованные методы используются в том случае, когда 

информация об объекте прогнозирования носит в основном 

количественный характер, а влияние различных факторов можно описать 
с помощью математических формул. Данные методы базируются 
на математической теории, которая обеспечивает повышение 

достоверности и точности прогнозов, значительно сокращает сроки их 

выполнения, позволяет обеспечить деятельность по обработке 

информации и оценке полученных результатов. В группе 

формализованных методов можно выделить три группы: 
− метод исторических аналогий; 
− метод экстраполяции, в том числе здесь же, методы подбора 

функции, методы усреднения и методы адаптивного сглаживания; 
− методы моделирования, в том числе: матричные модели, модели 

оптимального прогнозирования, эконометрические модели (факторные 

модели), имитационные модели. 
Метод исторической аналогии основан на установлении и 

использовании аналогии объекта прогнозирования с одинаковым 
по природе объектом, опережающим первый в своем развитии. 

Метод прогнозной экстраполяции заключается в изучении 

сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития 

объекта прогноза и переносе их на будущее. Таким образом, прогнозы, 

основанные на экстраполяции данных, считают развитие объекта 

инерционным, сохраняющим в будущем периоде траекторию 

движения [13, с. 46]. Основу экстраполяционных методов 

прогнозирования составляет изучение динамических рядов. 

Динамический ряд представляет собой множество наблюдений, 

полученных последовательно во времени. 
В экономическом прогнозировании широко применяется метод 

математической экстраполяции, в математическом смысле означающих 

распространение закона изменения функции из области ее наблюдения 
на область, лежащую вне отрезка наблюдения. Тенденция, описанная 

некоторой функцией от времени, называется трендом. Тренд – 
это длительная тенденция изменения экономических 

показателей [12, с. 47]. 
Метод моделирования в настоящее время считается наиболее 

эффективным методом прогнозирования. Алгоритм построения 

экономико-математической модели включает следующие этапы: 
− формулировка цели прогнозного исследования; 
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− выделение в объекте прогнозирования структурных элементов, 

оказывающих влияние на характер и динамику его развития; 
− логическое описание взаимосвязей между элементами объекта 

прогнозирования, внешними и результирующими факторами 

(построение информационной модели); 
− формализация (математическое описание) взаимосвязей между 

элементами объекта прогнозирования, внешними и результирующими 

факторами 
− проведение расчетов, корректировка и уточнение 

модели [10, с. 47]. 
 Во всех случаях необходимо, чтобы модель содержала достаточно 

детальное описание объекта, позволяющее, в частности, осуществлять 

измерение экономических величин и их взаимосвязей, чтобы были 

выделены факторы, воздействующие на исследуемые показатели [7, с. 5]. 
 

2 Анализ стратегий развития больших городов и социально-
экономического развития городского округа г. Салават 

 

2.1 Анализ стратегий социально-экономического 

развития городов РФ 
Разработка стратегий имеет особенности в зависимости от типа 

территориальной системы, при этом на уровне городов они могут быть 

различны. Анализ стратегий развития предлагается провести 
по разработанным стратегиям городов, население которых находится 
в пределах от 100 до 250 тысяч человек. Города с такой численностью 

населения в Российской Федерации относятся к категории больших 

городов. 
Город Салават относится к категории больших городов, население 

городского округа составляет 156 095 человек по данным 2016 года, 
а площадь территории – 106,23 кв. км. 

Стратегии сравнивались на предмет наличия определенных разделов, 

качества их составления, выявление сильных и слабых сторон 

разработанных стратегий, наличие прогнозного блока. 
В таблице 2 представлены 10 больших городов России, которые 

на данный момент времени имеют стратегии социально-экономического 

развития. Приведены рассматриваемые города с учетом численности 

населения и площади территории. 
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Таблица 2 
Большие города, имеющие стратегии развития 

 

№ 

п/п 
Город 

Численность 

населения (чел.) 

Площадь 

территории 

(кв. км) 
1. Волгодонск 170841 182,3 

2. Димитровград 120750 103,0 
3. Златоуст  169057 136,4 
4. Каменск-Уральский 170221 144,1 
5. Кисловодск 129993 72 
6. Люберцы 190480 43,7 
7. Нальчик 239040 67 
8. Новочеркасск 168746 128 
9. Обнинск 111360 44 
10. Шахты 239987 158,2 

 

Наименование стратегий, временной охват стратегического 

документа и орган, утвердивший стратегию представлены в следующей 

таблице 3. 
 

Таблица 3  
Стратегии социально-экономического развития больших городов 

 

Город 
Наименование 

документа 
Период 

реализации 

Дата принятия и 

законодательный 

орган 
1 2 3 4 

Волгодонск Стратегия социально-
экономического развития 
города Волгодонска до 

2020 года 

2012 – 
2020 гг. 

Решение 

Волгодонской 

Городской Думы 
от 10.07.2012 г. №70 

Димитровград Стратегия социально-
экономического развития 
муниципального 

образования 
«Город Димитровград» 

Ульяновской области до 

2025 года 

2011 – 
2025 гг. 

 Решение Городской 

Думы города 

Димитровграда 

Ульяновской области 

первого созыва 
от 28.09.2011 г. 
№56/697 

Златоуст Стратегия и Комплексная 

программа социально-
экономического развития 

Златоустовского 

городского округа до 

2030 года 

2013 – 
2030 гг. 

Решение Собрания 

депутатов 

Златоустовского 

городского округа 
Челябинской области 
от 5 июля 2013 г. 
№28-ЗГО 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 
Каменск-
Уральский 

Стратегия социально-
экономического развития 

города Каменска-
Уральского на период до 

2020 года 

2008 – 
2020 гг. 

Постановление 

Администрации 

города 
от 12.08.2008 г. №621 

Кисловодск 
 
 

Стратегия социально-
экономического развития 

городского округа 

города-курорта 

Кисловодска до 2020 

года 

2010 – 
2020 гг. 

Решение Думы 

города-курорта 

Кисловодска 
от 28.04.2010 г. 
 №59-310 

Люберцы Стратегии социально-
экономического развития 

городского поселения 

Люберцы Люберецкого 

муниципального района 

Московской области до 

2035 

2015 – 
2035 гг. 

Решение Совета 

Депутатов  
от 03.09.2015 г. 
№88/5 
 

Нальчик Стратегия социально-
экономического развития 

городского 

округа г. Нальчик 
на период до 2030 года. 

2012 – 
2030 гг. 

Постановление 

Администрации 

городского округа 

Нальчик КБР от  
06.12.2011 г. №2598 

Новочеркасск Стратегия социально-
экономического развития 

города Новочеркасска 

Ростовской области до 

2020 года  

2012 – 
2020 гг. 

Решение Городской 

Думы №232 

Обнинск Стратегия социально-
экономического развития 

города Обнинска как 

наукограда Российской 

Федерации до 2025 года 

2017 – 
2025 гг. 

Постановление 

Администрации 

города №1901-п 
от 28.11.2016 г. 

Шахты Стратегия социально-
экономического 

развития г. Шахты 
на период до 2020 года 

«ДОНБАССNEXT» 

2012 – 
2020 гг. 

Решение городской 

Думы города Шахты 
от 27.09.2012 г. №296 

 

Соответствие разделов стратегий общей структуре представлено 
в табл. 4. 

Практически каждая стратегия имеет в составе вышеприведенные 

разделы. Разделы могут отличаться по названию, но в общем случае 

содержание схоже.  
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Таблица 4 
Соответствие элементов стратегий общей структуре 

 

Название раздела 
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Раздел «Основные положения» + + + + + + + + + + 
Раздел «Анализ» + + + + + + + + +  
Раздел «Результаты анализа» + + + + + - - + - - 
Раздел «Направления 

развития» 
+ + + + + + + + + + 

Раздел «Механизмы 

реализации стратегии» 
+ + + - + + - + + + 

Раздел Сценарии развития + - + - + + - + - + 
Раздел «Прогноз» + + + - + + - + + - 

 

Раздел «Общие положения» присутствует во всех исследуемых 

стратегиях. Данный элемент обычно содержит решение 

законодательного органа города об утверждении стратегии, а далее 
поясняется цель её составления. Аналитический раздел, основные 

направления развития и описание механизмов реализации стратегии есть 
в каждом из 10 рассмотренных документов. а вот раздел, содержащий 

сценарии развития есть в 6 стратегиях. Прогнозный блок отсутствует 
в трех стратегиях. 

В таблице 5 представлены показатели, рассматриваемые 
в аналитическом разделе стратегии. Анализируемые периоды 
в приведенных стратегиях абсолютно различны, в некоторых динамика 

развития представляет 5–10 последних лет, в других дано представление 

только о текущем состоянии города (на момент разработки стратегии).  
Стратегии двух городов (стратегии г. Златоуст и г. Нальчик) 

из десяти рассмотренных имеют разносторонний анализ, включающий 

все 7 показателей. Стратегии городов Каменск-Уральский, Волгодонск и 

Шахты также имеют хорошо проработанный аналитический раздел, 

но который не предполагает анализ по некоторым показателям. 
В остальных стратегиях аналитический раздел представлен анализом 

динамики развития по 3–4 показателям. Относительно рассмотренных 

показателей можно сделать вывод о том, что реже встречается анализ 

показателей – географическое положение и экология. Они не 

исследованы в 6 и 7 случаях соответственно. Также оценка действия 

муниципальных органов, анализ бюджетной обеспеченности и другие 
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показатели, характеризующие муниципальное управление, 

проанализированы только в 6 стратегиях. Подводя итог, можно сказать, 

что в половине исследованных стратегий имеется детализированный 

анализ социально-экономического развития города. 
 

Таблица 5 
Показатели, используемые в аналитическом разделе 
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Географическое 

положение 
+ - + - + + + - - + 

Демография + - + + + + + - - + 
Социальная сфера + + + + + + + + + + 
Экономика + + + + + + + + + + 
Городская среда - + + + - + + + - + 
Экология + - + - - + + + - - 

 

Раздел, содержащий сценарии развития есть в 6 стратегиях 
из 10 рассмотренных. Стратегии городов и сценарии их развития 

представлены в таблице 6. 
Как видно, каждый город разрабатывает свои сценарии развития 

с различными названиями и содержимым. Так, например, 
для Кисловодска выбраны два сценария развития города-курорта: 

инерционный и инвестиционный. Инерционный вариант предполагает 

развития города в условиях имеющихся бюджетных ресурсов. 
а инвестиционный сценарий учитывает инвестиции в различные отрасли 

и сферы жизни. 
Далее предлагается выявить, имеется ли в исследуемых стратегиях 

раздел, содержащий SWOT-анализ или любой другой, характеризующий 

сильные, слабые стороны городов, а также учитывающий риски и 

возможности развития муниципального образования. 
SWOT-анализ имеется в 2 рассмотренных документах – города 

Златоуст и Волгодонск, содержащий описание конкурентных 

преимуществ города, его возможности, и вероятное возникновение 

неблагоприятных ситуаций (рисков). 
Раздел «Механизмы реализации», в частности, обоснование 

ресурсного обеспечения присутствует в стратегиях таких городов как 

Златоуст, Красногорск, Рыбинск, т.е. 30% рассматриваемых стратегий 
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имеют обоснование ресурсного обеспечения стратегии. Ресурсное 

обеспечение предполагает финансирование мероприятий, определенных 
для реализации стратегии. Наличие данного раздела необходимо. 

 

Таблица 6 
Сценарии развития, имеющиеся в стратегиях некоторых городов 

 

Город Сценарии развития 
Волгодонск 1. Стратегический целевой 

2. Структурно-инвестиционный 
Златоуст 1. Пессимистический 

2. Оптимистический 
3. Реалистичный 

Кисловодск 1. Инерционный 
2. Инвестиционный 

Нальчик 1. Нальчик – индустриально-сервисный цент Кабардино-
Балкарской Республики 
2. Нальчик – центр творческой экономики Северо-
Кавказского Федерального округа 
3. Нальчик – деловой плацдарм для освоения рынков Северо-
Кавказского Федерального округа 

Новочеркасск 1. Сценарий опоры на существующую экономическую базу 
2. Сценарий развития города с учетом влияния на его 

экономику Южного хаба (мультимодального комплекса в 4 км 
от города) 

Шахты 1. Базовый, сочетающий элементы инвестиционного и 

инновационного развития 
 

Описание мероприятий имеет место во всех 10 исследуемых 

документах стратегического планирования, однако сроки реализации 

мероприятий прописаны не во всех случаях. Мероприятия и сроки их 

реализации имеют важное значение, так как для этого и составлялась 

стратегия, чтобы, учитывая направления развития муниципального 

образования определить мероприятия и реализовать их.  
Цель разработки стратегии социально-экономического развития 

большого города состоит в определении основных направлений развития 

города на ближайшие 10-20 лет, а также в прогнозировании достижения 

необходимых показателей. Прогнозный блок как отдельная структурная 

часть не представлен ни в одной из стратегий. Однако, как и 
по рекомендациям МЭР прогнозные значения определенных показателей 

могут приводится в разделе с направлениями развития. При описании 

сценариев также рекомендуется привести основные макроэкономические 

параметры развития муниципального образования. 
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Например, стратегия города Волгодонск содержит прогнозируемые 

значения определенных целевых индикаторов на 2020 год, указанных 
в описании сценариев развития.  

 В стратегии Новочеркасска также присутствуют прогнозные 

значения целевых индикаторов на 2020 год. В стратегии Обнинска 

содержатся прогнозные значения выделенных показателей социально-
экономического развития (например, численность населения, доля детей 

дошкольного возраста) на 2019 и 2025 года в рамках реализации 

стратегии. В данном случае прогнозные значения показателей даны 
по направлениям развития. 

Таким образом, можно сказать о том, что в качестве прогноза 
в разработанных стратегиях предоставляются значения целевых 

индикаторов в намеченной перспективе. Данные о методах, 

используемых при нахождении показателей, не имеются. Информации 

каким именно образом вычислены прогнозные значения определенных 

параметров отсутствует. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод – стратегии больших городов схожи по структуре, описанию 

отдельных элементов, но и имеют большой общий недостаток – 
несовершенный прогноз социально-экономического развития города, 
а в некоторых случаях и вовсе отсутствие прогнозного блока.  

При разработке прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования необходим анализ основных показателей 

развития города. 
 

2.2 Анализ социально-экономического развития городского округа 

город Салават для целей разработки стратегии 
Стратегия города предполагает охват различных сфер развития, 

поэтому необходимо рассмотреть разные области (принцип 

комплексности) во взаимоувязке с другими (принцип системности). 

Прогноз и план мероприятий, а также другие составляющие стратегии 

основываются на анализе ретроспективного состояния. Исходя 
из данного утверждения, предлагается проанализировать динамику 

развития ГО г. Салават в течение последних 6 лет.  
Представляется целесообразным выделить следующие блоки 

анализа: социальная сфера; экономика города; муниципальные финансы. 
 

Социальная сфера 
Аналитические данные, использованные далее для описания 

социальной сферы городского округа позволяют оценить уровень жизни 

населения, его благосостояние. Для проведения анализа были 
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рассмотрены ретроспективные данные за последние 6 лет. В таблице 7 
представлены показатели демографической ситуации в городе Салават. 

 

Таблица 7 
Основные демографические показатели городского округа  

г. Салават за 2010–2015 гг. 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Родившихся на 1000 человек 11,6 12 12,0 12,1 11,9 12,3 
Умерших на 1000 человек 12,8 12,5 11,8 12,5 12,4 12,5 
Численность населения (чел.) 155596 156108 155464 154884 154593 155655 

 

В течение всего рассматриваемого периода в городе наблюдается 

естественная убыль населения, лишь в 2012 году был прирост населения. 

Рисунок 2 представляет динамику в сравнении уровня смертности и 

рождаемости в городском округе город Салават за рассматриваемый 

период. 
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Рис. 2. Демографические показатели г. Салават за 2010–2015 гг. 

 

Несмотря на наблюдающийся в целом рост численности населения 

города, среднегодовая численность рабочих в 2015 году составила 

меньшее количество, чем в 2010 году (таблица 8). 
 

Таблица 8 
Численность работников организаций и незанятых граждан  

в г. Салават в период 2010–2015 гг. 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 

Среднегодовая 

численность работников 

организаций 
46800 46700 48000 47400 46000 46000 

Численность незанятых 

граждан: 
1436 1000 708 782 657 762 

из них безработные 1402 971 699 725 608 720 
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Наибольшее количество работников предприятий и организаций 

приходится на 2012 год. по показателю численности незанятых граждан 

наблюдается сокращение в 2 раза, как и официально безработных. Такое 

изменение связано с увеличением рабочих мест на предприятиях и 
в организациях города. Рисунок 3 более наглядно отображает динамику 

основных трудовых показателей города. 
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Рис. 3. Трудовые показатели г. Салават за период с 2010 по 2015 г. 

 

Таблица 9 содержит основные показатели уровня жизни населения 

города и социальной сферы, такие как уровень среднемесячной 

заработной платы и пенсий, численность пенсионеров и показатель 

обеспеченности жильем в г. Салават. 
 

Таблица 9 
Показатели уровня жизни населения и социальной 

сферы г. Салават в период 2010–2015 гг. 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата в РФ, руб. 
20952 23369 26629 29792 32495 34030 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата в РБ, руб. 
16377,7 18397,0 20264,7 22377,4 24987,6 25927,5 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб. 
18034 21682 24794 27396 29932 32096 

Средний размер начисленных 

пенсий, руб. 
7773 8480,2 9408 10331,8 11228,2 12529,6 

Численность 

пенсионеров, тыс. чел. 
41,7 42,3 42,8 43,3 43,8 44,3 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, кв. м 

20,5 20,7 20,8 20,1 21,2 21,6 
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Уровень номинальной среднемесячной заработной платы жителей 
города Салават с каждым годом увеличивается, как и размер пенсий. 
Номинальная среднемесячная заработная плата в городе Салават больше, 

чем в среднем значения по Республике Башкортостан, однако меньше 

среднероссийского уровня. В данной таблице у всех показателей 

наблюдается тенденция к росту. Однако, если первые два показателя 

значительно увеличились примерно в 1,7 раз, то оставшиеся два остались 

практически неизменны. Рисунок 4 наглядно демонстрирует тенденцию 
к росту выплат гражданам города. 

Численность пенсионеров постепенно увеличивалась с 2010 по 2015 
год. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя 

города, также увеличилась до 21,6 кв. м. 
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Рис. 4. Заработная плата и пенсии населения г. Салават  

в период с 2010 года по 2015 г. 
 

Экономика города 
В таблице 10 представлена информация о количестве предприятий и 

организаций города, а также удельный вес полностью изношенных 

основных фондов от общего значения наличия основных фондов города 

Салават. 
В период с 2010 года по 2015 происходило увеличение количества 

предприятий и организаций. Наибольший ввод в действие основных 

фондов приходится на 2012 год, увеличение составляет в 2 раза больше 
с начала рассматриваемого промежутка времени и в 5 раз превышает 

предыдущий 2011 год. Устаревшие здания, сооружения, оборудование 
на предприятиях замедляет рост производства продуктов и услуг и 

увеличивают потери от брака продукции. 
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Таблица 10 
Информация о предприятиях города Салават в 2010–2015 гг. 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 

Число предприятий и 

организаций, шт. 
1945 1947 1932 2034 2144 2176 

Наличие основных 

фондов организаций,  
млн руб. 

61655,8 63534,4 79414,0 85631,2 92155,2 100377,9 

Ввод в действие 

основных фондов,  
млн руб. 

8282 3118,7 16898,2 6931,9 5531,5 9584,1 

Степень износа 

основных фондов, % 
35,3 40,6 37,1 41,4 45,6 48,0 

Удельный вес полностью 

изношенных основных 

фондов в общем объеме 

основных фондов, % 

9,9 10,4 9,6 12,7 16,4 18,4 

 

В таблице 11 содержатся основные экономические показатели 
города Салават. Среди них объем отгруженной продукции, инвестиции 
в основной капитал и прочее. 

 

Таблица 11 
Экономические показатели г. Салават в период 2010–2015 гг. 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг, млн руб. 

124774 166974 173645 189394 178971 166079 

обрабатывающие 

производства 
118188,3 157894,1 165611,3 179370,7 168446,5 164969,8 

производство и 

распределение  
электроэнергии, газ 

и воды 

6585,2 9079,6 8038,5 10023,4 10524 1109,0 

Объем выполненных 

работ по виду 

деятельности 

«Строительство», 
млн руб. 

2469,2 3913,3 16289,7 7887,8 6595,7 11439,7 
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Динамика представленных факторов в совокупности с изменением 

внешнеэкономических условий обуславливают снижение объема 

отгруженных товаров. 
На рисунке 5 представлена динамика изменения в исследуемый 

период времени таких показателей, как объем отгруженной продукции, 

работ и услуг, объем работ по виду деятельности «Строительство», 
а также инвестиции в основной капитал. Для первых двух наибольшее 

значение приходится на 2013 год, по инвестициям наблюдается 

неравномерный рост и в конце концов в 2015 году увеличение в 8 раз 
по сравнению с 2010 годом. Объем работ по строительству практически 

осталось неизменно за весь рассматриваемый период. 
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Рис. 5. Экономические показатели г. Салават в период 2010–2015 гг. 

 

Муниципальные финансы 
Представлено исследование сведений об исполнении местного 

бюджета за последние 6 лет. 
В таблице 12 представлены значения укрупненных статей бюджета 

городского округа г. Салават в исследуемый период времени. В качестве 

таких статей взяты: доходы (в том числе налоговые доходы, неналоговые 

доходы и безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов), 

и расходы в общем виде, без указания расходных статей бюджетов 

города. 
В рассматриваемом периоде налоговые доходы составляют большую 

часть доходов бюджета города в 2010–2011 году, что свидетельствует 
о бюджетной самостоятельности города. Однако, начиная с 2013 года, 

увеличивается размер безвозмездных поступлений – необходима 

поддержка вышестоящих бюджетов для финансирования расходов 

города. 
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Таблица 12 
Показатели бюджета ГО г. Салават в период 2010–2015 гг. 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доходы: 1607734,2 1867121,7 1869576,9 2170529,4 2026990,1 2162683,1 
В том числе: 
Налоговые 

доходы, тыс. руб. 
1101212,8 895518,9 591983,3 562892,7 781185 707052,3 

Неналоговые 

доходы, тыс. руб. 
249211,8 332061,9 543090,1 617043 353089,21 408115,6 

Безвозмездные 

поступления,  
тыс. руб. 

506521,4 673108,6 734 503,5 990592,8 892715,9 1047515,2 

Расходы, тыс. руб. 1603855,3 1851339,6 1921087,8 2221899,9 2137875,0 2179436,7 
Профицит (дефицит), 
тыс. руб. 

3878,9 15 782,1 -51 510,9 -51370 -110884,9 -16753,6 

  
Более наглядно на рисунке 6 представлена структура доходной 

части бюджетов г. Салават за 2010–2015 гг. 

 Рис. 6. Структура доходной части бюджетов г. Салават, млн руб. 
 

На рисунке 7 представлено соотношение расходов и доходов 

городского бюджета. 
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Рис. 7. Соотношение доходов и расходов бюджетов города  

за период 2010–2015 гг., млн руб. 
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Доходы превышали расходы в 2010 и 2011 году, далее вплоть 

до 2015 года расходная часть бюджета преобладает над доходной 

составляющей. Наибольший дефицит бюджета пришелся на 2014 год и 

составил более 100 тысяч рублей. 
 В целом, социально-экономическое развитие городского 

округа г. Салават свидетельствует об оживлении экономики города, 

что отражается в увеличении инвестиционных вложений, финансовой 

стабильности предприятий и организаций города, улучшении в сфере 

занятости, росте заработной платы.  
Однако наблюдается и отрицательная тенденция в некоторых 

областях. Например, присутствует естественная убыль населения 
в течение всего рассматриваемого периода. Число работников 

организаций с 2010 года осталось практически неизменным, как и 

численность населения города в целом. Начиная с 2012 года, бюджет 

города исполняется с дефицитом (расходы превышают доходы). 

Наибольший дефицит бюджета пришелся на 2014 год. 
 

2.3 Анализ комплексной инвестиционной программы социально-
экономического развития городского округа  

город Салават на 2011–2015 гг. 
В 2010 году в городском округе город Салават было 

принято решение об утверждении комплексной инвестиционной 

программы социально-экономического развития территории 
на последующие 4 года. Разработчиком и исполнителем являлась 

Администрация городского округа город Салават. Руководство над 

разработкой программы возлагалось на заместителя главы 

Администрации по экономике. Разделы, посвященные прогнозу 

социально-экономического состоянию города, были разработаны 

отделом экономики, промышленности и инвестиций. 
Ни рисунке 8 представлены фактические и прогнозные значения 

объемов отгруженной продукции собственного производства. 

Можно заметить, что прогноз на 2011–2014 года сильно отличается 
от фактического состояния. 
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Рис. 8. Фактические и прогнозные значения объемов отгруженной 

продукции собственного производства в период с 2011 по 2015 год 
 

Для выявления прогнозной ошибки предлагается использовать расчет 

средней абсолютной процентной ошибки прогнозирования (Mean 
Absolute Percent Error – MAPE (формула (1). 

 

 ,  (1) 
 

где   – фактическое значение показателя в момент T+i, 
 – прогноз этого показателя в момент T на i шагов вперед, 

 – ошибка прогнозирования в момент T на i шагов 

вперед, 
h – горизонт прогнозирования.  
Обобщенные расчеты средней абсолютной ошибки прогнозирования 

представлены в таблице 13 по выбранным индикаторам. 
 

Таблица 13 
Прогнозная ошибка в показателях «Комплексной инвестиционной 

программы социально-экономического развития  
ГО г. Салават на 2011–2015 гг.» 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

MAPE MAPE 
(за весь 

период) 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность населения 

ГО г. Салават  
% 0,62 0,26 0,03 0,16 0,58 0,33 
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Продолжение таблицы 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг 

% 26,5 27,7 30,3 22,5 12,2 23,9 

Доля собственных доходов 

бюджета МО в общих 

доходах бюджета города  
% 158,4 125,5 106,9 78,5 84,8 110,8 

Объем инвестиций 
в основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете 
на 1 жителя  

% 150,5 19,14 39,98 65,7 96,9 74,5 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы в МО 
% 40 60,91 38, 89 46,67 3,092 37,97 

 

Из таблицы 13 следует, что по 4 из 5 показателей ошибка 

прогнозирования составила более 20%. Прогноз инвестиций в основной 

капитал и доли собственных доходов в бюджете МО осуществлен 
с ошибкой более 70%.  

Численность населения спрогнозирована относительно точно 
с учетом тенденции естественной убыли населения на одинаковом 

уровне, прогнозная ошибка составила менее 1% за весь рассматриваемый 

период. 
 

2.4 Ключевые проблемы разработки стратегии социально-
экономического развития ГО г. Салават 

При проведении SWOT-анализа возможности разработки стратегии 

городского округа город Салават следует рассмотреть и выделить 

благоприятные аспекты разработки стратегии города, то есть определить 

ведущие сильные стороны. Далее необходимо определить в каких сферах 

и областях город отстает. а также исследовать возможности и угрозы при 

разработке стратегии городского округа. 
Город Салават является одним из крупных промышленных центров 

Республики Башкортостан. На современном этапе город стабильно 

развивается. В следующей таблице 14 представлен сжатый SWOT-анализ 

разработки стратегии городского округа город Салават. 
Таким образом, главной угрозой при возможности разработки 

стратегии города является низкая эффективность прогнозирования 

состояния города на период реализации стратегии с учетом выделенных 
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направлений развития и достижения определенных показателей. Потому 

что прогнозная часть во многих разработанных на данный момент 

времени стратегиях городов Российской Федерации слабо реализована и 

не содержит обоснования. 
 

Таблица 14 
SWOT-анализ разработки стратегии города Салават 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие статистической базы 
для анализа социально-экономического 

состояния города и разработки 

прогноза. 
2. Наличие нормативно-правовой базы 
для разработки стратегии 
на федеральном и региональном 
уровне, в связи с чем разработка 

стратегии города может 

осуществляться в рамках упомянутых 

документов. 
3. Объединение и систематизация 

управленческих и иных ресурсов 
для реализации мероприятий основных 

направлений развития города. 
4. Наличие отделов в Администрации 

города, осуществляющих 

прогнозирование в пределах предмета 

ведения. 

1. Отсутствие отдела, который может 

осуществлять разработку стратегии 

города. 
2. Отсутствие нормативно-правовой 

базы, регулирующей разработку 

стратегии, на уровне города Салават. 
3. Отсутствие опыта в области 

стратегического планирования и 

прогнозирования территориального 

развития. 

Возможности  Угрозы 
1. Стратегия позволить определить 

основные направления развития города. 
2. Возможность составить грамотный 
аналитический раздел стратегии. 

Данная часть документа 

стратегического планирования хорошо 

проработана в стратегиях больших 

городов России. 

1. Осуществление выбора исполнителя 

разработки стратегии через 

государственные закупки, при ее 

составлении могут быть не учтены 

некоторые исторические особенности и 

традиции города. То есть исполнитель 

будет «со стороны». 
2. Отсутствие нормативно-правовой 

базы разработки стратегий социально-
экономического развития на уровне 

муниципальных образований; 
3. Некачественно разработанный 

прогнозный блок стратегии города 
в связи с тем, что прогноз в стратегиях 

больших городов плохо проработан. 
 

На рисунке 9 представлена схема Ишикавы, которая дает наглядное 

представление о проблемах качества прогноза. 
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Качество 

прогнозирования

Подбор инструментария

Деятельность

Администрации

 г. Салават

Статистическая

база

Большой 

объем показателей

Расхождение   данных гос. 
статистики и фактических данных

Необходим охват 10-15 
предыдущих лет

Характер прогноза

(качественный или количественный)

Сложность методов, 
обеспечивающих высокую

точность прогнозов

Отсутствие 

уполномоченного отела

Отсутствие специалистов

Рис. 9. Схема Ишикавы «Качество прогнозирования» 
 

Подводя итог, можно сказать, что целесообразно при разработке 

прогноза в стратегии использовать математический инструментарий, 

что позволит повысить качество и эффективность исполнения 

намеченных мероприятий и достижения определяющих показателей 

социально-экономического развития города. 
 

3 Использование методов моделирования при разработке стратегии 

социально-экономического развития города 
 

3.1 Принципы разработки экономико-математической 
модели города 

Прогноз социально-экономического развития территории является 

главной составляющей стратегии развития. Он позволяет раскрыть 

устойчивые тенденции или же, наоборот, существенные изменения 
в социально-экономических процессах, оценить вероятность 
для будущего планового периода, а также выявить альтернативные 

варианты развития событий. 
Изучив альтернативные источники, предлагается разработать 

эконометрическую модель для прогнозирования социально-
экономического развития в рамках разработки стратегии городского 

округа г. Салават, основываясь на следующих принципах: 
− определение перспективы (на какой период осуществляется 

прогноз исходя из сроков реализации стратегии – краткосрочный, 

среднесрочный или долгосрочный); 
− выбор методики прогнозирования (выбор метода при разработке 

прогноза: экспертные методы, экстраполяции, моделирования и прочее); 
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− научная обоснованность прогноза; 
− принцип системности прогнозирования (подразумевает 

взаимосвязанность и соподчиненность прогноза объекта 

прогнозирования и прогнозного фона, то есть прогноза изменения 

внешних условий); 
− принцип вариативности (разработка альтернативных вариантов 

будущего состояния объекта прогнозирования исходя из сценариев 

развития); 
− и другие [17].  
Основные принципы и их краткая характеристика относительно 

построения экономико-математической модели представлены 
в следующей таблице 15.  

 

Таблица 15 
Основные принципы и требования к построению модели  

социально-экономического развития территории 
 

Наименование принципа Краткая характеристика 
Принцип системности Охват моделью всей совокупности существенных 

элементов и взаимосвязей моделируемого объекта. 
Принцип комплексности 

описания социально-
экономической системы 

Данное требование предполагает, что перечень 

показателей будет достаточен для описания 

социально-экономической системы в пределах, 
установленных целями исследования. Пределы 

обусловлены кругом рассматриваемых вопросов. 
Принцип теоретической 

обоснованности 
Строгая формализация, достоверность и 

верифицируемость результатов моделирования. 
Принцип 

сбалансированности 
Сохранение основных воспроизводственных 

пропорций при моделировании. 
Принцип адаптивности Определяет формирование поведения экономических 

агентов как ответной реакции на изменение 

воздействующих факторов. 
Принцип информационной 

обеспеченности и 

количественной 

ограниченности 

Данное требование предполагает возможность 

получения данных о значениях используемых 

показателей как в предыдущие периоды времени, так 

и в будущем.  
 

Прогноз социально-экономического развития территории 
осуществляется на основе использования методов моделирования, учете 

сценарных условий и управляемых параметров и индикаторов. 
На рисунке 10 наглядно представлена система разработки модели, 

на которой будет основан прогноз, влияющие на нее факторы и стороны. 

Определено место модели в разработке стратегии развития 

муниципального образования. В качестве важнейшего элемента 
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стратегии развития представлена эконометрическая модель, с помощью 

которой будет разработан прогноз. 
 

 
Рис. 10. Место модели в процессе разработки стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
 

На модель влияют внешние параметры – например, такие как 

инфляция, темпы роста ВРП, индекс потребительских цен и прочие 

макроэкономические показатели. В свою очередь, модель должна быть 

разработана в условиях логической взаимосвязи показателей на основе 

корреляционно-регрессионного анализа, с учетом балансовых 

соотношений и сценариев развития. На основе готовой модели 

выявляются прогнозно-плановые оценки. На данный процесс оказывает 

влияние и внешняя среда, и Администрация муниципального 

образования в качестве исполнителя Стратегии, и различные 

заинтересованные лица – стейкхолдеры. 
Показатели, используемые для формирования прогноза, 

представленные в таблице 16, объединены в группы и выделены 
в соответствии с блоками, рассматриваемыми в аналитической части 

работы. Так, присутствует три группы показателей: социальная сфера, 

экономика города и муниципальные финансы, также в таблицу 

добавлена еще одна группа – внешние параметры. 
Все показатели, индикаторы и внешние параметры необходимо 

увязать между собой. Так, например, доходы бюджета ГО г. Салават 

зависят от налоговых и неналоговых доходов и перечислений 
из вышестоящих бюджетов. В свою очередь, доходы напрямую влияют 
на расходы бюджета.  
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Таблица 16 
Показатели, используемые в модели, разделенные на группы 

 

Наименование 

группы 
Показатель 

Социальная сфера Число родившихся, человек. 
Численность населения (из общей численности – население 
в возрасте: моложе трудоспособного, трудоспособном, 

старше трудоспособного), чел. 
Численность пенсионеров, чел. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 

руб. 
Средний размер начисленных пенсий, руб. 
Денежные доходы населения, млн руб. 
Денежные доходы населения от собственности, млн руб. 
Денежные доходы населения от предпринимательской 

деятельности, млн руб. 
Социальные трансферты (в т.ч. пенсии, стипендии и 

т.д.), млн руб. 
Экономика города Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силам по видам 

деятельности (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды), млн руб. 
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших 

ценах), млн руб. 
Инвестиции в основной капитал, млн руб. 
Среднегодовая численность работников организаций, 
человек  
Наличие основных фондов организаций, млн руб. 
Ввод в действие основных фондов, млн руб. 
Численность работников предприятий и организаций, чел. 

Муниципальные 

финансы 
Доходы бюджета, тыс. руб. 
Налоговые доходы, тыс. руб. 
Неналоговые доходы, тыс. руб. 
Расходы бюджета (социальная политика, 

общегосударственные вопросы, национальная экономика, 

ЖКХ, образования, здравоохранение и спорт), тыс. руб. 
Межбюджетные трансферты, тыс. руб. 
Профицит (дефицит) бюджета, тыс. руб. 

Внешние 

параметры 
Индекс потребительских цен. 

 

Агрегированная схема взаимоувязки показателей представлена 
на рисунке 11. Показатели макроэкономической среды вынесены за 

пределы модели, поскольку оказывают общее влияние на всю 

совокупность рассматриваемых показателей. 
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Инвестиции в 

основной капитал

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата

Численность работников 

предприятий

 и организаций

Наличие основных 

фондов 

организаций

Ввод основных 

фондов

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства

Доходы населения от 

оплаты труда

Доходы от 

собственности

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности

Социальные 

трансферты

Оборот 

розничной 

торговли

Денежные доходы 

населения

Неналоговые доходы 

бюдежта

Налоговые доходы 

бюджета

Межбюджетные 

трансферты

Доходы бюджета 
ГО г. Салават

Социальная политика

Национальная 

экономика

Общегосударственные 

вопросы

ЖКХ

Профицит (дефицит) 
бюджета 

Расходы бюджета 
ГО г. Салават

Численность 

пенсинеров

Средний размер 

пенсий

Численность 

населения

Рождаемость

Смертность

 
Рис. 11. Схема взаимоувязки показателей 

 

Затем необходимо выделить управляемые параметры и индикаторы. 
К управляемым параметрам: 
− расходы бюджета ГО г. Салават. 
− темп роста инвестиций в основной капитал, всего, %. 
− темп роста среднемесячной номинальной заработной платы, %. 
Индикаторы: 
− численность населения, чел. 
− среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. 
− объем отгруженной продукции по всем видам 

деятельности, тыс. руб. 
− инвестиции в основной капитал, млн руб. 
− денежные доходы населения, млн руб. 
− бюджетная обеспеченность. 
− доля налоговых поступлений в доходах бюджета, %. 
− доля неналоговых поступлений в доходах бюджета, %. 

 
3.2 Экономико-математическая модель социально-экономического 

развития ГО г. Салават 
Для составления прогноза были использованы ретроспективные 

данные в период с 2002 по 2015 года.  
На рисунке 12 в качестве примера представлен фрагмент показателей 

блока «Социальная сфера». Данные собраны из статистических 
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сборников государственной статистики, а также предоставленные 

Администрацией ГО г. Салават. 
 

 

 
 

Рис. 12. Статические данные за период 2002–2015 гг. для формирования 

прогноза социально-экономического развития (пример таблицы) 
 

Для разработки прогноза с учетом логической взаимосвязи между 

показателями были составлены регрессионные уравнения с помощью 

надстройки в Excel MS «Регрессия». Также были учтены балансовые 

соотношения. Каждое уравнение было проверено на предмет оценки 

качества с помощью коэффициента детерминации ( ). Уравнение 

признается качественным с коэффициентом детерминации более 0,75.  
Примеры регрессионных уравнений и коэффициент 

детерминации ( ) представлены в таблице 17. 
 

 

Таблица 17 
Примеры регрессионных уравнений модели и описание переменных 

 

Регрессионное 

уравнение Описание уравнения 
Коэффициент 

детерминации 

( ) 
1 2 3 

 

y – численность пенсионеров; 
x – число человек старше 

трудоспособного возраста. 
0,96 

 

y – численность пенсионеров; 
x – число человек старше 

трудоспособного возраста. 
0,96 
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Продолжение таблицы 17 
 

1 2 3 

 

y – среднемесячная номинальная 

заработная плата; 
x – среднемесячная номинальная 

заработная плата за прошлый 

период. 

0,99 

 

y – денежные доходы населения, 

всего; 
x – сумма денежных доходов 

населения от оплаты труда, доходов 
от собственности, доходов 
от предпринимательской 

деятельности, социальные 

трансферты. 

0,99 

 

y – социальные трансферты; 
x – среднемесячный размер пенсий 
с учетом численности пенсионеров 

за год. 

0,99 

 

y – доходы населения 
от предпринимательской 

деятельности; 
x – оборот розничной торговли. 

0,75 

 

y – ввод в действие основных 

фондов; 
 – инвестиции в основной капитал 

с учетом временного лага. 

0,99 

 

y – доходы бюджета; 
 – сумма налоговых, неналоговых 

доходов и межбюджетных 

трансфертов. 

0,85 

 

В следующей таблице представлены балансовые уравнения модели. 

Такие показатели как, например, численность населения не требует 

расчета в данном случае применения методов корреляционно-
регрессионного анализа, а только подразумевает под собой сумму трех 

других показателей – количество человек моложе трудоспособного 

возраста, трудоспособного и старше трудоспособного возраста. 
Таким образом, были составлены все уравнения и на основе 

регрессии, и на основе балансовых соотношений. по каждому показателю 

сформирован прогноз до 2020 года. На рисунке 13 представлен пример 

прогноза для блока «Социальная сфера». 
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Таблица 18 
Балансовые уравнения и их описание 

 

№ 
п/п 

Балансовое соотношение Описание 

1.  

y – численность населения, всего; 
 – число человек моложе трудоспособного 

возраста; 
 – число человек трудоспособного возраста; 
 – число человек старше трудоспособного 

возраста. 

2.  

y – денежные доходы населения, всего; 
 – денежные доходы населения от оплаты труда; 
 – доходы от собственности; 
 – доходы от предпринимательской 

деятельности; 
 – социальные трансферты. 

3.  

y – наличие основных фондов на конец года; 
 – наличие основных фондов на конец года за 

предыдущий период; 
 – разница между наличием основных фондов 

в текущем периоде и наличием основных фондов 
в предыдущем году. 

4.  

y – профицит (дефицит) бюджета; 
 – доходы бюджета; 
 – расходы бюджета. 

5.  

y – сумма доходов, всего; 
 – налоговые доходы; 
 – неналоговые доходы; 
 – межбюджетные трансферты. 

6.  

y – сумма расходов, всего; 
 – расходы на общегосударственные вопросы; 
 – расходы на национальную экономику; 
 – расходы на социальную политику; 
 – расходы на ЖКХ. 

 

При прогнозировании в стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования необходимо учесть влияние 

внешних факторов, не зависящих от деятельности администрации МО. 
В таком случае, предполагается рассмотреть три основных сценарных 

условия. Выбор сценариев осуществлен исходя из рекомендаций 

Министерства экономического развития к прогнозированию в стратегии 

социально-экономического развития территории.  
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Рис. 13. Прогноз показателей «Социальная сфера» до 2020 года  
(пример таблицы) 

 
 

3.3 Прогноз социально-экономических показателей с учетом 

сценариев развития 
Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических 

показателей социально-экономического развития РФ представлен 
в составе трех основных вариантов – базового, консервативного и 

целевого.  
Прогноз рассматривает развитие экономики в условиях 

сохраняющейся нестабильной политической и экономической 

нестабильности. 
Базовый вариант предполагает развитие экономики при сохранении 

консервативных тенденций изменения внешних факторов при 

сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе 

социальных обязательств государства. 
Консервативный вариант характеризует развитие экономики 

в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ. 

Предполагается снижение ВВП, падение инвестиций в основной капитал, 

увеличение инфляции и падение доходов населения, уровня жизни 

населения. 
Целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей 

социально-экономического развития и решения задач стратегического 

планирования. В данном случае, предполагается выход экономики 
на траекторию устойчивого роста, снижение инфляции, рост 
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производительности труда при одновременном обеспечении 

макроэкономической сбалансированности. Предполагается ориентация 

экономики на инвестиционную модель развития при сохранении 

внешних условий на уровне базового варианта [2–4]. 
В таблице ниже представлен прогноз основных индикаторов, 

характеризующих социальную составляющую развития города.  
 

Таблица 19 
 Прогноз индикаторов блока «Социальная сфера» на 2017–2020 гг. 

 

Год 
Индикатор 
 

Сценарий 

Численность 

населения, 

чел. 

Денежные 

доходы 

населения, 

всего, млн руб. 

Среднемесячная 

заработная 

плата, руб. 

2017 
консервативный 154346 49855 34377 

базовый 154500 51976 38023 
целевой 154809 53898 41852 

2018 
консервативный 154523 51522 35513 

базовый 154677 54551 41209 
целевой 154987 57575 47490 

2019 консервативный 154659 53361 36645 
базовый 154814 57418 44553 
целевой 155124 61806 53702 

2020 консервативный 154761 55187 37775 
базовый 154916 60357 48063 
целевой 155226 66370 60550 

 

По всем показателям наблюдается рост, в случае развития 

консервативного сценария – увеличение значений показателя происходит 

более медленно, нежели при базовом. При и целевом сценарии рост 

показателей будет более чувствительным. 
Однако численность населения к 2020 году не достигнет уровня 2015 

года (155 650 чел.) даже при оптимистичном варианте. 
 

Таблица 20 
Прогноз индикаторов блока «Экономика города»  

на 2017–2020 гг. с учетом сценариев 
 

Год 
Индикатор 

 
Сценарий 

Инвестиции в основной 

капитал, млн руб. 

Объем отгруженной 

продукции по всем 

видам деятельности 
1 2 3 4 

2017 

консервативный 30903 196981 

базовый 32879 213909 

целевой 34982 221320 
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Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 

2018 
консервативный 37424 208857 

базовый 40528 227895 
целевой 43904 236983 

2019 
консервативный 37417 223777 

базовый 41849 245762 
целевой 46798 257334 

2020 
консервативный 42737 238227 

базовый 48777 263781 
целевой 55678 278656 

 

Как и ранее¸ оба показателя сохраняют тенденцию к росту. 

Инвестиции в основной капитал по трем сценариями отличаются на 2 
миллиона рублей. В свою очередь, объем отгруженной продукции 

различается в 8 миллионов рублей. 
 

Таблица 21 
Прогноз индикаторов блока «Муниципальные финансы»  

на 2017–2020 гг. с учетом сценариев 
 

Год 
Индикатор 

 
Сценарий 

Бюджетная 

обеспеченность (на 

душу населения), 
тыс. руб. 

Бюджетная 

самостоятельность, 

% 

2017 
консервативный 13078,03 62 

базовый 13730,05 63 
целевой 14126,14 63 

2018 
консервативный 12821,75 66 

базовый 13642,25 66 
целевой 14222,89 67 

2019 
консервативный 12858,03 69 

базовый 13881,37 69 
целевой 14698,72 70 

2020 
консервативный 13024,52 71 

базовый 14275,94 71 
целевой 15382,68 72 

 

Бюджетная обеспеченность представляет собой отношение доходов 

бюджета города к численности населения, т.е. какая сумма доходов 

приходится на одного жителя.  
Преимущество прогнозирования с помощью эконометрической 

модели – прогноз, составленный на основе модели социально-
экономического развития позволит определить будущее состояние 
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города с более высокой точностью нежели при любом другом методе 

прогнозирования. 
 

3.4 Ожидаемые результаты применения экономико-математического 

моделирования при прогнозировании социально-экономического 

развития муниципального образования 
Разработанная эконометрическая модель прогнозирования имеет ряд 

преимуществ: 
− повышение точности прогноза; 
− сосредоточение на главных показателях; 
− возможность учесть изменения условий внешней среды; 
− учет различных сценариев развития; 
− сокращение времени на формирование прогноза; 
− уменьшение количества специалистов, составляющих прогноз; 
− использование модели для прогнозирования социально-

экономического развития города в дальнейшем. 
Данная модель позволит дать заранее ответ на то, как повлияет 

увеличение или уменьшение одного показателя на все остальные. Как, 

например, изменится показатель наличия основных фондов при 

увеличении объема инвестиций в основной капитал в два раза, как при 

этом изменятся доходы бюджета городского округа и прочие показатели.  
Качество прогнозирования при использовании модели можно 

оценить исходя из следующей таблицы, в которой представлены 

прогнозные расчеты отдела экономики Администрации ГО г. Салават 
на 2015 год. 

Таблица 22 подразумевает вывод о том, что по трем показателям из 5 
подгруппы «Денежные доходы населения» разработанный прогноз 
на основе модели более точен, чем прогноз, сформированный на 2015 год 

отделом экономики, инвестиций и промышленности 

Администрации г. Салават. 
В связи с этим модель позволит оценить: 
− эффективность распределения ресурсов; 
− эффективность принятия управленческих решений; 
− эффективность расходования бюджетных средств; 
− эффективность инвестиционных проектов; 
− эффективность принимаемых целевых программ развития 

городского округа и прочее. 
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Таблица 22 
Сравнительная таблица прогноза города Салават и прогноза на основе 

модели по индикатору «Денежные доходы населения» на 2015 г. 
 

Индикатор 

2015 Прогноз 

с помощью 

модели 

точнее 

Прогноз 

(модель) 
Прогноз   

(г. Салават) 

Фактичес-
кое 

значение 
Денежные доходы 

населения, млн руб. 
(всего) 

47004,4 49645,9 46994,0 + 

Денежные доходы 

населения от оплаты 

труда, млн руб. 
17 005,3 18047,59 17625,0 - 

Доходы населения 

от собственности,  
млн руб. 

6812,3 7208,5 6457,3 + 

Денежные доходы 

населения от 
предпринимательской 

деятельности, млн руб. 

14038,2 14120,0 13525 + 

Социальные 

трансферты, млн руб. 
8136,3 7981,29 8048,7 - 

 

Модель можно использовать не только в рамках стратегии развития 

города, но и в дальнейшем для прогнозирования социально-
экономического состояния города при уточнении текущих данных. 

Для упрощения в последующем можно разработать программный 

продукт на основе модели. При вводе значения определенного 

индикатора, программа будет выдавать значения изменения остальных 

показателей с выводом графиков, таблиц при необходимости. 
 

Заключение 
Прогноз социально-экономического развития территории является 

главной составляющей стратегии развития. Он позволяет раскрыть 

устойчивые тенденции или же, наоборот, существенные изменения 
в социально-экономических процессах, оценить вероятность 
для будущего планового периода, а также выявить альтернативные 

варианты развития событий. 
В работе были рассмотрены теоретические аспекты разработки 

стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, в особенности методы социально-экономического 

прогнозирования. 
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Далее был проведен анализ выборки стратегий развития больших 

города в составе Российской Федерации на предмет наличия 

структурных элементов стратегий, качества их составления, выявление 

сильных и слабых сторон разработанных стратегий. 
Проведен анализ социально-экономического развития городского 

округа г. Салават в период за 2010–2016 гг. Выявлены основные 

тенденции развития. Проанализирована «Комплексная инвестиционная 

программа социально-экономического развития городского округа город 

Салават на 2011–2015 гг.» на предмет качества прогнозирования 

социально-экономического развития города.  
Выявлены и описаны ключевые проблемы, которые могут 

возникнуть при разработке стратегии социально-экономического 

развития г. Салават. 
Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что угрозой при 

разработке стратегии является некачественное прогнозирование 

состояния города на период реализации стратегии с учетом выделенных 

направлений развития и достижения определенных показателей, т.к. 

прогнозная часть во многих разработанных на данный момент стратегиях 

городов Российской Федерации слабо реализована. 
Целесообразно при разработке стратегии городского округа города 

Салават при прогнозировании социально-экономического развития 

использовать математический инструментарий, что позволит повысить 

качество и эффективность исполнения намеченных мероприятий и 

достижения определяющих показателей социально-экономического 

развития города. 
Эконометрическая модель города является удобным инструментом 

муниципального управления. Она позволяет преждевременно и наиболее 

точно оценить влияние различных факторов на социально-
экономическое состояние города, эффективность распределения 

ресурсов, эффективность принятия управленческих решений, 

эффективность расходования бюджетных средств, а также 

эффективность инвестиционных проектов. 
Разработанная экономико-математическая модель позволила дать 

прогноз, отличающейся высокой точностью, который учел в себе 

изменения условий внешний среды за счет прогнозирования в трех 

возможных направлениях – три сценария развития. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Введение 
На современном этапе экономического развития России, сочетающем 

в себе сложные геополитические условия и возрастающую потребность 
в развитии внутреннего производства, усиливается роль инноваций как 

ключевого фактора экономического роста. Инновационное развитие 

экономики является магистральным для достижения 

конкурентоспособности и устойчивого экономического развития, 

это обуславливает необходимость перехода на этап обновления 

оборудования, процессов, технологий и менеджмента. Ведущее 

положение в этой сфере играют крупные предприятия, обладающие 

значительными объемами ресурсов. При этом потенциал среднего и 

малого бизнеса в области формирования инноваций зачастую 

используется лишь в незначительной степени. Реализация мероприятий 
по формированию поддержки малого и среднего инновационного 

предпринимательства происходит достаточно сложно и медленно. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что в Республике Башкортостан 

отсутствует четко сформированная развитая системa поддержки 

нововведений. На предприятиях зачастую отсутствуют соответствующие 

условия для развития технологий, имеет место нехватка 

квалифицированных специалистов, к тому же малое и среднее 

предпринимательство очень часто не имеет достаточного капитала 
для приобретения инновационных товаров и услуг. 

Данные факторы обуславливают актуальность исследования и 

формируют цель данной работы как совершенствование методики 

оценки инновационного потенциала малого и среднего бизнеса и оценку 

условий для развития инновационного потенциала малого и среднего 

инновационного бизнеса в Республике Башкортостан. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
проанализировать подходы к оценке инновационного потенциала МСП и 

разработать модель оценки, максимально учитывающую необходимые 

факторы.  

                                                 
2 Научный руководитель  –  к.э.н., доц. Печаткин В.В. 
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Объектом исследования являются факторы, определяющие 

инновационный потенциал малого и среднего инновационного 

предпринимательства в Республике Башкортостан. Предметом 
исследования выступает система экономических отношений, 

возникающих при оценке инновационного потенциала малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан в целях обеспечения 

развития и стабильности инновационной системы, национальной 

безопасности Республики и Российской Федерации. 
 

1. Инновационный потенциал малого и среднего 

предпринимательства Республики Башкортостан  
 

1.1. Подходы к оценке инновационного потенциала малого 

и среднего предпринимательства  
Выделим несколько подходов к определению «инновационный 

потенциал» Первый подход базируется на концепции инновационного 

потенциала как способности предприятий малого и среднего бизнеса 
к реализации инноваций (Н.В. Собченко). Второй подход основывается 
на способности предприятий к реализации инноваций независимо 
от того, создана инновация или приобретена посредством покупки 

патентов и лицензий на изобретение (С.А. Медведева, E. Hoover, 
F. Giarralani). Третий подход подразумевает инновационный потенциал 

как способность МСП к реализации инноваций при обязательном учёте 

ресурсных характеристик, а также информации о способности самих 

предприятий (Шамина Л.К.).  
Однако инновационный потенциал зависит не только от ресурсной 

базы, но и условий внешней среды, соответственно, по нашему мнению, 

инновационный потенциал – это способность МСП к реализации 

инновационных товаров с учетом внутренних и внешних факторов, 

характерных для той или иной отрасли предприятий.  
Главной проблемой при оценке инновационного потенциала 

предприятий является выбор индикаторов результатов деятельности 

малого и среднего предпринимательства, а также формирование подхода. 
Чтобы оценить инновационный потенциал предприятия необходимо 

выявить результаты инновационной деятельности малого и среднего 

бизнеса в Республике Башкортостан. Результатами инновационной 

деятельности малого и среднего предпринимательства являются 

качественные и количественные показатели эффективности деятельности 

как одного предприятия, так и всех малых и средних предприятий 
в Республике. Рассмотрим число малых и средних предприятий по виду 

экономической деятельности «Научные исследования и разработки» 
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(далее МСП) в динамике. Так, по состоянию на 2010 год в РБ 

насчитывалось 220 предприятий, в 2011 стало 236, в 2012 году насчитано 

307, в 2013 году 296, а к 2014 году количество стало равно 307 

предприятий. 
По числу МСП занятых в НИР, Республика Башкортостан занимает 

второе место в Приволжском федеральном округе и десятое 

место в Российской Федерации. по состоянию на 2014 год число малых и 

средних предприятий по виду экономической деятельности «Научные 

исследования и разработки» в Республике Башкортостан составляет 307 

предприятий. из этого можно сделать вывод, что функционирование 

малого и среднего предпринимательства по виду экономической 

деятельности «Научные исследования и разработки» в Республике 

Башкортостан нуждается в поддержке и стабильности. На 2014 год 

количество МСП по виду экономической деятельности «Научные 

исследования и разработки» на 1000 жителей в РБ составляет 75,17.  
Добиться развития и увеличения числа научно-исследовательских 

предприятий возможно лишь посредством поддержки со стороны 

государства, это позволит достичь наиболее высокого показателя 
в Республике. 

Основной целью любого инновационного предприятия является 

создание процесса, способствующего достижению высоких результатов 

и целей, а также укрепляющего свои позиции на рынке. 

Чтобы сформировать такой процесс необходимо рассмотреть 

составляющие инновационного потенциала МСП и выделить подходы 
к его оценке. Разделим процесс оценки потенциала на несколько этапов: 

первой составляющей является ресурсная база, затем идёт 

направленность деятельности на полезный эффект и организационная 

составляющая и, наконец, готовность воплощения проекта (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Составляющие инновационного потенциала 
 

Направленность 

на полезный эффект 

Ресурсная база Организационная 

составляющая 

Создание проекта 

Инновационный потенциал 
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 Инновационный потенциал можно разделить по двум типам: 

детальная и диагностическая оценка. Детальный анализ проводится 
на этапе подготовки инновационного продукта к его реализации и 

внедрению. Диагностический метод подразумевает проведение анализа 
на основе имеющейся информации [1]. Выделим несколько подходов 
к методам оценки потенциала инновационного предприятия (табл.1). 

 

Таблица 1 
Классификация подходов к методам оценки инновационного потенциала 

малого и среднего инновационного предпринимательства 
 

Название 

подхода 

Название 

метода к оценке 

инновационного 

потенциала 

предприятия 

Авторы Характеристика 

1 2 3 4 
Количественный Метод оценки, 

основывающийся 

на расчёте 

показателей, 

характеризующи

х 

инновационную 

деятельность 

Ряховский 

П.И. 
Основывается на расчёте 

индекса инновационного 

потенциала, который 

включает такие показатели 
как: коэффициент 

автоматизации производст-
ва, коэффициент автомати-
зации труда, уровень 

автоматизации произ-
водства, техническая 

вооруженность труда [3]. 
 Оптимизационны

й подход оценки 

инновационного 

потенциала 

Карапейчик 

И.Н. 
1) Описание производствен-
ных возможностей пос-
редством производственной 

функции Оппенлендера, 

учитывающей НТП. 
2) Проведение интеграль-
ной оценки потенциала – 
изменение мультипликатора. 

Качественный 

подход 
Метод 

экспертной 

оценки 

Горбунов 

В.Л., 

Матвеев 

П.Г. 

Проводится экспертная 
оценка потенциала пред-
приятия по критериям: 

маркетинг, контроль качест-
ва, оценка интеллектуальной 

собственности, оценка 

технологического оснаще-
ния для проведения НИОКР. 

Далее формируется рейтинг 

и интегральная оценка 

по каждому из показателей 

[2]. 
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Методики оценки инновационного потенциала малого и среднего 

предпринимательства, представленные в таблице 1, отличаются 

множеством факторов и не учитывают особенности друг друга. Одни 

авторы считают, что к оценке инновационного потенциала предприятия 

необходим качественный подход, другие используют количественную 

оценку. Мы считаем, что необходимо подходить к этому вопросу 

системно и использовать оба подхода, и количественный, и 

качественный. На этой основе определять критерии оценки 

инновационного потенциала малых и средних предприятий 
с последующим составлением рейтинга. 

По нашему мнению, чтобы рассчитать инновационный потенциал 

малого и среднего бизнеса необходимо учитывать такие показатели как: 
1) Средняя численность работников МСП по виду экономической 

деятельности «Научные исследования и разработки»; 
2) Оборот МСП по виду экономической деятельности «Научные 

исследования и разработки»; 
3) Затраты на технологические инновации МСП; 
4) Отношение удельного веса объёма организаций МСП, 

осуществляющих инновационную деятельность, в общем объёме 

организаций к удельному весу объёма инновационной продукции 
в общем объёме отгруженных товаров, в долях [4]; 

5) Доля импорта технологий и услуг технического характера 
в общем внешнеторговом обороте технологий и услуг технического 

характера, в долях. 
Детальная последовательность оценки инновационного потенциала 

малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом: 
1. Описание инновационного состояния предприятия, на основе 

расчёта показателей инновационной деятельности; 
2. Установление фактического состояния потенциала; 
3. Анализ всех параметров потенциала, проверка на зависимость 

факторов друг от друга; 
4. Определение нормативов для каждого параметра потенциала и 

выделение сильных (соответствующих нормативу) и слабых сторон 

(расходящихся с нормативом); 
5. Составление плана мероприятий по улучшению параметров, 

расходящихся с нормативом [5]. 
Последовательность диагностического анализа инновационного 

потенциала следующая: 
1. Оценка управляющих воздействий; 
2. Оценка состояния внешней среды; 
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3. Ведение каталога показателей, отражающих диагностику внешних 

проявлений (расчёт социальных, политических, экономических 

показателей); 
4. Ведение каталога параметров, отражающих структурную оценку 

внутреннего состояния предприятий (численность работников, оборот, 

затраты); 
5. Установление или опровержение взаимосвязи между 

диагностическими и структурными параметрами; 
6. Обработка статистических данных и наблюдение диагностических 

параметров; 
7. Анализ структурных параметров; 
8. Расчёт интегральной оценки инновационного потенциала 

организаций [6]. 
Подходы и последовательности можно использовать при оценке 

инновационного потенциала как малого и среднего, так и крупного 

бизнеса. по нашему мнению, последовательность диагностического 

анализа инновационного потенциала более эффективна, так как включает 
в себя установление или опровержение взаимосвязи между 

диагностическими и структурными параметрами, а также исключает 

нормативы для каждого параметра потенциала, что позволит определить 

оценку инновационного потенциала без ограничивающих воздействий. 
Для оценки инновационного потенциала малого и среднего 

предпринимательства необходима чётко сформированная модель, 

оценивающая инновационные составляющие малого и среднего бизнеса. 

Модель должна быть направлена на определение качественных и 

количественных индикаторов.  
 

1.2. Оценка инновационного потенциала малого и среднего 

инновационного бизнеса и условий для развития инновационного 

потенциала малого и среднего инновационного бизнеса 
в Республике Башкортостан 

По мнению автора, для оценки условий для развития 

инновационного потенциала МСП необходимо сформировать модель, 

содержащую не только количественные индикаторы, но и качественные, 
в том числе: определение уровня риска инновационного потенциала и 

наличие сезонности, а также сформированную систему показателей 
для оценки эффективности инновационного потенциала малого и 

среднего бизнеса.  
Индикаторами, характеризующими ресурсную базу малого и 

среднего инновационного бизнеса, являются следующие: средняя 
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численность работников МСП по виду экономической деятельности 
«Научные исследования и разработки»; 

 

Таблица 2 
Составляющие модели оценки условий для развития инновационного 

потенциала МСП (авторская разработка) 
 

№ п/п Составляющие модели 
1. Индекс инновационного потенциала 
2. Индекс рентабельности инновационных проектов 
3. Индекс инновационного риска  
4. Сезонность инновационной продукции 
5. Безопасность инновационной продукции 

6. 
Оценка влияния числа занятых в малом и среднем инновационном 

бизнесе на общее число занятых в МСП  
 

Оборот МСП по виду экономической деятельности «Научные 

исследования и разработки»; Число МСП по виду экономической 

деятельности «Научные исследования и разработки»; Затраты 
на технологические инновации МП; Удельный вес организаций МСП, 

осуществляющих инновационную деятельность, в общем объёме 

организаций МСП по РБ. 
Рентабельность инновационных проектов будет рассчитываться 

посредством следующей формулы [7]: 
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где iCF  – чистые денежные потоки, iL  – инвестиционные расходы, 

d – ставка дисконта, i – порядковый номер года расчётного периода. При 

PI>1 – проект эффективен, PI<1 – проект неэффективен. Соответственно, 

при отсутствии некоторых данных рентабельность может рассчитываться 

другой формулой. 
Для оценки инновационного риска, среди рассмотренных методик 

целесообразно использовать методику В.Б. Артеменко и 

Ю.В. Журавлева [8], которая относится к методу экспертных оценок. 

Посредством данной методики возможно определить риск 

инновационной деятельности, обусловленный внутренними 

характеристиками предприятия, а также действиями окружающей среды. 

Данный метод заключается в анализе на базе пошаговой оценки 

воздействия внутренних и внешних факторов на работу предприятий. 



52 
 

Качественный анализ риска проводится на основе сбора и изучения 

различными специалистами оценок и статистических данных. 

Экспертами проставляются баллы от единицы до трёх: если риск 

высокий, то проставляется 1 балл, средний – 2, низкий – 3. Далее 

рассчитывается общая оценка риска: 
 

R=
F

Si
n

i

=1 , 

 

где R – коэффициент риска; S – баллы по каждому фактору; I – 
количество баллов; F – количество оцененных факторов.  

Величина оценки риска инновационной деятельности располагается 
в интервале от 1 до 3. Если коэффициент располагается в интервале от 1 
до 1,7, то разработанная стратегия для обеспечения доходности 

находится в ситуации высокого риска. Если значение в рамках 1,7 – 2,4, 
ситуация среднего риска. Если значение находится в пределе от 2,4 до 3, 

то риск минимален. Соответственно, в результате определения значений 

получается интегральная оценка инновационного риска.  
Сезонность инновационной деятельности можно рассчитать 

по формуле [9]: 

Is=
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где Is – индекс сезонности, в процентах; Zi  – фактическое значение 
в i-м периоде; Mi – максимальное значение показателя в i-м периоде. 

Уровень безопасности инновационной деятельности нужно 

рассчитывать посредством метода экспертных оценок. Предварительно 

необходимо проставить баллы по степени воздействия на такие сферы 

как: экология, здоровье человека, правовые нормы, психология личности, 

социальная сфера, информационное обеспечение (в том числе СМИ, 

телевидение, реклама, интернет-ресурсы), экономика, военная и научно-
техническая. 

Чтобы оценить влияние числа занятых в малом и среднем 

инновационном бизнесе на общее число занятых в МСП в динамике, 

необходимо сделать регрессионный анализ зависимости двух 

переменных. Далее необходимо сделать вывод о степени влияния 

факторов друг на друга. 
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Используем для расчёта данной методики имеющиеся данные 

Республики Башкортостан. Чтобы показать зависимость числа занятых 
в инновационном предпринимательстве от числа занятых в малом и 

среднем бизнесе, возьмём за результативную величину (у) – показатель 

средней численности занятых по виду экономической деятельности 

«Научные исследования и разработки» в РБ, тогда зависимая величина 

(х) – средняя численность работников занятых в МСП Республики 

Башкортостан. Регрессионный анализ рассчитывается по формуле: 
 

 += xbnay  

  += 2xbxaxy , 
 

В результате расчёта получаем следующее уравнение: 
xy 013,064,2 +−= , которое показывает, при увеличении средней 

численности занятых в МСП на 1000 человек, численность занятых 
по виду экономической деятельности «Научные исследования и 

разработки» увеличится на 13 человек. Теснота связи между 

показателями или коэффициент корреляции, определяется по формуле: 
 

xyr =
 


−−

−−

2)()(

)(*)(

yyxx

yyxx

ii

ii
= 0,72, 

 

то есть теснота связи между факторами достаточно сильная. 
Показатели ресурсной базы необходимо нормировать прежде чем 

произвести расчёт инновационного потенциала малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан. Расчёт индекса 

инновационного потенциала МСП в РБ на основе ресурсной базы малого 

и среднего инновационного бизнеса производится по формуле: 
 


=

=
n

i
tin xIP

1

2 )( , 

 

где ix – компоненты ресурсной базы, формирующие инновационный 

потенциал. В РБ он равен 1,14. Это говорит о том, что инновационный 

потенциал МСП в РБ находится на среднем уровне. Так как для расчёта 

были использованы 5 нормированных показателей, то наибольшее 

значение уровня инновационного потенциала может быть равно 2,23. 
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Далее рассчитаем общую оценку инновационного риска: 
 

R=
F

Si
n

i

=1 , 

 

где R – коэффициент риска; S – баллы по каждому фактору; I – 
количество баллов; F – количество оцененных факторов. Выберем 

несколько факторов, способствующих оценке риска инновационной 

деятельности малых и средних предприятий и оценим их (табл. 3): 
 

Таблица 3  
Факторы для оценки риска инновационной деятельности МСП 

 

№ Фактор Оценка риска, 

баллы 

1 
Ошибочный выбор направления для реализации 

продукта 
2 

2 
Отсутствие уверенности в реализации 

инновационного продукта 
2 

3 Невозможность возврата заемных средств 1 
4 Низкий уровень квалификации научных кадров 1 
5 Обеспечение авторских прав (патентование) 3 
6 Причинение вреда здоровью, окружающей среде 2 
7 Правовая безопасность 1 

 

Таким образом, R=1,714. То есть, разработанная стратегия находится 
в результате среднего риска.  

Уровень безопасности инновационной деятельности нужно 

рассчитывать посредством метода экспертных оценок. На основе 

присвоенных оценок и весов показателей, рассчитаем средневзвешенное 

значение по каждому виду инноваций, влияющем на различные отрасли. 
По расчетам и исследованиям, проводимых методом экспертных оценок, 

наибольшее воздействие на различные экономические отрасли 

оказывают инновации в культуре, промышленности, медицине, 

образовании. 
Далее необходимо произвести расчёт показателя степени воздействия 

инноваций в различных экономических отраслях на основные сферы 

жизни населения путём нахождения среднего значения удельного веса 

каждого вида инноваций влияющего на различные сферы жизни. 
из таблицы 4 можно сделать вывод о том, что самая высокая степень 

влияния инноваций различных видов влияет на медицину. 



55 
 

 
 

Таблица 4 

Степень воздействия различных видов инноваций на некоторые сферы 

 

Данная методика характеризует Республику Башкортостан как 

субъект РФ, находящийся на низком уровне развития малого и среднего 

инновационного бизнеса со средним уровнем инновационного 

потенциала и инновационного риска, к тому же особое воздействие 

инновации оказывают на медицину, культуру, промышленность и 

образование, это значит, что необходимо учитывать оказание 

негативного воздействия на различные отрасли при создании 

инновационных продуктов. К тому же при расчёте зависимости и 

тесноты связи численности занятых по виду экономической 

деятельности «Научные исследования и разработки» с другими 

показателями выявлено, что данная категория имеет самую тесную связь 
с показателем численности занятых в малом и среднем бизнесе в РБ, при 

увеличении средней численности занятых в МСП на 1000 человек, 

численность занятых по виду экономической деятельности «Научные 

исследования и разработки» увеличится на 13 человек. Это значит, 

что при увеличении общего числа занятых в малом и среднем бизнесе 

Республики Башкортостан будет увеличиваться и показатель занятых 
в малом и среднем инновационном бизнесе. 

Таким образом, методика, разработанная автором, позволяет 

произвести оценку инновационного потенциала, оценки зависимости 

занятого инновационного риска, безопасности инновационной 

деятельности и сезонности деятельности малого и среднего 

инновационного бизнеса, в том случае если имеются все необходимые 

данные, в противном случае оценка производится на основе тех данных, 

которые имеются. При использовании данного подхода появляется 

возможность производить расчёт необходимых составляющих на любом 

этапе управленческих решений малого и среднего инновационного 

бизнеса, а также учитывать величины, влияющие на развитие малого и 

Виды инноваций 
Степень воздействия 

на различные сферы 
Инновации в медицине 80% 
Инновации в IT-технологиях 60% 
Инновации в образовании 70% 
Инновации в культуре 80% 
Инновации в спорте 50% 
Инновации в промышленности 70% 
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среднего инновационного предпринимательства не только с точки зрения 

предпринимателя, но и общества. Посредством данной методики 

возможно проводить анализ и сравнительную оценку как 
на муниципальном, так и межрегиональном уровне за любой промежуток 

времени. 
 

2. Механизмы государственной поддержки молодежного 

предпринимательства в Республике Башкортостан 
 

2.1. Совершенствование системы поддержки малого и среднего 

инновационного бизнеса в Республике Башкортостан 
В мире с постоянно меняющимися событиями и высокими 

технологиями, конкурентные и стратегические преимущества будут у тех 

субъектов Российской Федерации, которые эффективно развивают и 
используют инновационный потенциал развития малого и среднего 

предпринимательства, основным носителем которого является молодежь. 

Наряду с проблемой продуктивного использования инновационного 

потенциала малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан, 
в современных условиях, встают такие вопросы как занятость, 

самозанятость и экономическая реализованность молодежи, также 

неотъемлемой частью инновационного потенциала является развитие 

социального предпринимательства. Осознавая складывающуюся 

ситуацию, молодые люди начинают искать все новые способы 

реализации своего потенциала. 
Современная Россия также заинтересована в развитии новых идей и 

проектов, в особенности тех, благодаря которым возможна модернизация 

старой инфраструктуры и общества, создаются новые технологии и 

высокотехнологичные рабочие места. Сегодня Россия ориентируется 
на молодежь, выросшую во времена новых экономических реформ [10] и 

относится к предпринимательству как к основе экономического 

развития, собственного благополучия и роста. Молодые люди – активные 

участники предпринимательской деятельности [11], они способны 
к мобильности и адаптации в быстро меняющихся экономических 

условиях и могут активно реагировать на негативные изменения. 
По удельному весу инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых 

предприятий на 2014 год в Приволжском федеральном округе первое 

место занимает Чувашская Республика, затем Республика Татарстан и 

Республика Мордовия, в то время как Республика Марий Эл и Удмуртия 

являются аутсайдерами по данному показателю. В ПФО Республика 
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Башкортостан по данному показателю к 2014 году занимает 

11 место (рис. 2). 
 

Рис. 2. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий, 
по субъектам Российской Федерации в ПФО за 2015 г.3 

 

В рамках недостаточного развития малого и среднего 

инновационного предпринимательства, а также предпринимательства 
по виду экономической деятельности «Научные исследования и 

разработки» необходимо разработать систему поддержки данных видов 

деятельности. Для этого нужно выделить несколько подходов 
к поддержке малого и среднего бизнеса на основании выявленной 

классификации проблем малого и среднего инновационного бизнеса: 
1.  Повышение эффективности использования инновационного 

потенциала малого и среднего бизнеса. 
Чтобы решить данную проблему необходимо развитие 

инновационной системы Республики Башкортостан в области кластерной 

политики, обмена международным и отечественным опытом, активного 

стимулирования молодежного и социального предпринимательства, 

корректировок в законодательной базе, дополнения статистических 

данных в области инновационного и научно-исследовательского 

предпринимательства. То есть, нужно проработать все необходимые 

составляющие, отвечающие настоящим и будущим потребностям 

экономической системы Республики Башкортостан.  

                                                 
3 Данные с официального сайта Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovation
s/science/# 
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2. Безопасность. 
Создание центра безопасности инновационной деятельности 

для повышения качества производимой продукции и обеспечения 

защиты населения от вредоносных воздействий инновационных 

продуктов. 
3.  Финансовая поддержка. 
Субсидии в поддержку начинающим предпринимателям, налоговые 

льготы для всех уровней развития малого и среднего бизнеса. Активное 

использование системы микрокредитования для инновационного 

предпринимательства. Налоговые льготы малым инновационным 

компаниям. 
4.  Нормативно-правовая поддержка. 
Уточнение определения понятия «инновация» в законе 

«О государственной и инновационной политике», принятие 

закона «О малом и среднем инновационном бизнесе» 
5.  Кадровая поддержка. 
Активное использование системы аутсорсинга и аутстаффинга 

для обеспечения эффективного функционирования малого и среднего 

инновационного предпринимательства в Республике Башкортостан. 

Привлечение международных специалистов, создание программы обмена 

специалистами в рамках предприятий одной экономической отрасли, при 

выполнении условий одной квалификации сотрудников. Повышение 

кадровой мобильности и развития МСП. 
6.  Консультационно-информационная поддержка. 
Развитие системы «одного окна», дополнение статистических 

источников информацией о малом и среднем инновационном бизнесе, 

создание единого международного портала малого и среднего 

инновационного бизнеса с функцией определения субъектов РФ 
с актуальными проблемами на сегодня). 

7. Рыночные взаимоотношения. 
Стимулирование спроса на продукцию инновационного 

предпринимательства и малого и среднего бизнеса по виду 

экономической деятельности «Научные исследования и разработки» 

путём разработки программы  
8. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса 

в Республике Башкортостан. 
Создание Ассоциации технологических организаций для поддержки 

организаций, которые создают технологические инновации в Республике 

Башкортостан. 
9. Образование. 
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Совершенствование системы высшего образования путём введения 
на факультеты повышения квалификации и переподготовки кадров 

дополнительные специальности, обучающие социальным и 

технологическим инновациям и управлению инновациями. 
Чтобы определить предпочтения молодежи Республики 

Башкортостан для создания собственного бизнеса и приоритеты 
в области выбора вида деятельности, необходимо провести опрос. Для 

опроса использована комбинированная выборка, так как необходимо 

учесть множество показателей, характеризующих деятельность молодых 

специалистов. Видами деятельности выбраны основные экономические 

отрасли, в том числе виды малого и среднего предпринимательства, 

входящие в сборник «Малое и среднее предпринимательство в России». 

Опрос проводился автором в 2017 году по Республике Башкортостан 

среди молодежи с высшим образованием от 18 до 30 лет, задействованы 

некоммерческие организации, малый и средний бизнес, министерство 

молодежной политики и спорта, поликлиники и др. (опрошено более 

175 человек, занимающих должности от секретаря до руководителя 
в торговле, политике, экономике, культуре, науке). из рисунка 3 видно, 

что самыми популярными сферами среди молодежи являются: 

финансовая сфера и операции с недвижимым имуществом, торговля. 

Рис. 3. Предпочтения для создания собственного бизнеса по видам 

деятельности среди молодежи Республики Башкортостан, 2017 год (%) 
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Зачастую молодежь все больше интересуется получением 

максимальной прибыли за короткий промежуток времени. На третьем 

месте находятся инновации, что говорит об интересе молодого населения 
к данному виду деятельности. Также, наряду с социологическими 

опросами были проведены эксперименты и наблюдения посредством 

которых сделан вывод, что активные молодые люди желают заниматься 

дополнительно или в качестве хобби отличной деятельностью 
от основной. Такой деятельностью могут стать инновации. 

Таким образом, для адресной поддержки каждого вида молодежного 

предпринимательства, необходимо изначально определять интересы, 

способности и возможности анализируемого сегмента. Определим 

приоритетные виды деятельности по мнению молодежи среди 

инноваций. из рисунка 3 видно, что, большая часть молодых людей 

Республики Башкортостан отдает предпочтение экологическим 

инновациям (56,6%), на втором месте располагаются технологические 

инновации (20,8%), Социальные инновации занимают третье место и 

составляют 10,3% (рис. 4.).  

 
Рис. 4. Предпочтения молодых предпринимателей и специалистов 

некоммерческих организаций для создания собственного бизнеса в области 

инноваций в Республике Башкортостан, 2017 г. (%) 
 

Среди молодых специалистов, занимающих активную жизненную 

позицию мало людей, испытывающих страх в открытии собственного 

бизнеса. Такие качества как: ответственность, самостоятельность 
в принятии решений, для молодых и мобильных людей – повседневный 

образ жизни. В то время, такие барьеры как: затраты, налоги и взносы 
в пенсионные и страховые фонды, ограничивают деятельность 

начинающих предприятий. из проведенного автором опроса, среди 

молодого населения в Республике Башкортостан достаточно у многих 
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есть источник дополнительной занятости или собственное дело 
на начальном этапе развития и достаточно малая часть (9,1%) не хотели 

бы открыть бизнес (рис. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Социологический опрос среди работающей молодежи по вопросу 

создания собственного бизнеса как дополнительного  
источника дохода в РБ, 2017 г. (%) 

 

По данным статистического сборника «Малое и среднее 

предпринимательство в России 2015» основная доля малого и среднего 

бизнеса в Республике Башкортостан, также как и в РФ приходится 
на торговлю (34,33%), на втором месте малый бизнес в сфере 

недвижимости (19,62%), затем идёт строительство (14,23%), далее число 

МСП по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» (10,72%), на пятом месте число МСП по виду 

экономической деятельности «Транспорт и связь» (5,38%), доля МСП 
в области научных исследований и разработок составляет 

лишь 0,73% (рис. 6). 
В Республике Башкортостан низкий показатель доли МСП в области 

научных исследований и разработок, так как малое и среднее 

предпринимательство неактивно занимается научно-исследовательскими 

разработками и внедрением инновационных технологий, из-за 

недостатка квалификации, высоких затрат и низкого спроса 
на инновационный продукт. Это влечёт за собой, снижение 

инновационного потенциала Республики и страны, и как следствие 
конкурентоспособности малого и среднего бизнеса на рынке товаров и 
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услуг. Для решения этой проблемы необходимо задействовать потенциал 

активной молодежи, которая самостоятельно занимается разработками 

инновационных товаров.  
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Рис. 6.  Удельный вес МСП по видам экономической деятельности 
по РБ и РФ на 2014 год 

 

Поддержка молодежного предпринимательства возможна 

посредством привлечения молодых специалистов к созданию 

собственного бизнеса на базе анализа их интересов, знаний, опыта, 
полученных в течение жизни. Для наиболее рационального способа 

поддержки молодых предпринимателей необходимо задействовать 

инновационный потенциал, как самих молодых специалистов, так и 

Республики Башкортостан.  
Выделим основные типы инноваций: 
1. Технологические инновации;  
2. Маркетинговые инновации; 
3. Организационные инновации; 
4. Экологические инновации. 
Данные типы инноваций могут включать в себя: 
1. Социальные инновации; 
2. Инновации в искусстве; 
3. Инновации в спорте; 
4. Инновации в экономике; 
5. Инновации в образовании; 
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6. Инновации в строительстве; 
7. Инновации в политике; 
8. Инновации в юриспруденции и др. 
Таким образом, если инновации становятся средством повышения 

доходности производства, достижения экономического роста, 

увеличения валового регионального продукта и т.д., а стимулированию и 

мобильности в создании и реализации новшеств может способствовать 

только молодежь, необходимо провести опрос молодых специалистов 

различных экономических отраслей, по вопросам выбора приоритетного 

направления в области развития МСП посредством внедрения и создания 

инноваций в Республике Башкортостан (таблицы 6, 7). Опросы 

проводились автором по городам Республики Башкортостан среди 

молодых специалистов некоммерческих организаций, органов 

управления и малого и среднего бизнеса, в том числе: медицины, 

психологии, образования, министерства молодежной политики и спорта, 

министерства культуры, экономики, социальной сферы, военной, научно-
технической, радио и телевидения. В соответствии с сайтом федеральной 

службы государственной статистики можно выделить 4 вида инноваций: 

технологические, маркетинговые, организационные, экологические. 
Выделим основные виды малого и среднего бизнеса для проведения 

опроса. 
По мнению экспертов и молодых предпринимателей, 

технологические инновации необходимы, в первую очередь, в сельском 

хозяйстве, социальном предпринимательстве и инновационном 

предпринимательстве.  
 

Таблица 5  
Средняя оценка развития МСП по видам деятельности посредством 

внедрения и создания инноваций разных типов в Республике 

Башкортостан по мнению молодых специалистов, 2017 г. (%) 
 

МСП/Инновации 
Технологи-

ческие 
Маркетин-

говые 
Организа-
ционные 

Экологи-
ческие 

Торговля 6,18 8,9 9,5 10 
Строительство 8,11 7,9 8,5 8,55 
Сельское хозяйство 8,38 7,19 7 7,56 
Социальное МСП 9,8 8,82 8 9,18 
Транспорт и связь 7,08 7,54 8,33 9,7 
Финансовая сфера 1,64 9,59 9,8 8,38 
Обрабат. промышленность 8,35 8,38 8,67 8,94 
Инновационное и научно-
исследовательское 

9,36 8,91 8,78 9,18 

Культура 2,78 8,31 8,8 8,36 
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Маркетинговые инновации должны быть сконцентрированы 
в социальном предпринимательстве и в МСП финансовой сферы; 

организационные инновации должны развивать торговлю и культуру; 

экологические инновации необходимы во всех видах деятельности 

малого и среднего бизнеса (табл. 6). На основе рассчитанных данных 

(табл. 5) можно определить приоритетные виды инноваций, выделив 

максимальные оценки. 
Таблица 6  

Приоритеты развития МСП по видам деятельности посредством 

внедрения и создания инноваций разных типов в Республике 

Башкортостан по мнению молодых специалистов, 2017 г. (%) 
 

МСП/Инновации 
Технологи-

ческие 
Маркетин-

говые 
Организа-
ционные 

Экологи-
ческие 

Торговля *    
Строительство    * 
Сельское хозяйство *    
Социальное МСП *    
Транспорт    * 
Финансовая сфера   *  
Обрабатывающая 
промышленность 

   * 

Инновационное *    
Культура    * 

 

Таким образом, самыми приоритетными видами инноваций 
для развития МСП по мнению молодежи являются технологические и 

экологические инновации.  
Для активного создания, использования и внедрения инноваций 

в малый и средний бизнес Республики Башкортостан необходимо 

активно развивать и поддерживать молодежное предпринимательство. 
из этого следует следующий вид поддержки малого и среднего 

инновационного предпринимательства – поддержка молодежного 

предпринимательства. 
 

2.2. Стимулирование молодёжного инновационного 

предпринимательства 
Поколение молодых является важнейшей составляющей 

экономической системы и жизни общества. Именно молодежь 

способствует быстрой адаптации и становится основной кадровой базой 
для создания и реализации инновационных продуктов и видов 

деятельности. Такие качества как оперативность, мобильность, 

целеустремленность, оригинальность мышления, упорство, присущие 
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молодым людям способствуют реализации как личных, так и 

общественных целей, соответственно решению социально-
экономических задач. Но молодежь, также является и менее 

защищенным слоем населения. мировой уровень безработицы на 2012 
год составил 9%, из этого числа более 12,5% приходится на молодежь 
от 15 до 25 лет, при этом в России 5,5% общая доля безработных из них 

14,8% молодежь, в США общий уровень составил 8,1%, из которых 

16,2% безработная молодежь по данным центрального 

разведывательного управления США [48]. Данные показатели 
свидетельствуют о том, что молодое безработное население все больше 

стремится реализоваться в предпринимательстве, чтобы иметь достойные 

источники доходов.  
Чтобы разработать комплекс мер поддержки молодежного 

предпринимательства необходимо рассмотреть российский и 

международный опыт поддержки (табл. 7). 
Проведенный анализ форм поддержки инновационного бизнеса 

показывает, что на территории Российской Федерации также, как и 
в других странах мира существует достаточное количество программ 

развития и поддержки молодежного предпринимательства. Данные 

формы направлены на стимулирование и развития молодежного бизнеса, 
а также на достижение роста малого и среднего инновационного 

предпринимательства.  
 

Таблица 7  
Виды поддержки молодежного предпринимательства  

в России и за рубежом 
 

Террито-
риальное 

образование 

Вид поддержки 

(программы, 

организации и т.п.) 
Характеристика 

1 2 3 

ЕС 
Европейский институт 

технологий (EIT) 

Европейский институт инноваций и 
технологий, начал свою деятельность 
в 2009 году. Сегодня он стал первой 

инициативой Европейского союза 
по поддержке инновационного 

предпринимательства в Европе. Главная 

цель института – покрыть дефицит 

финансирования предприятий и 
приблизиться, к цифре, которой является 

3−процентная доля ВВП, предназначенная 
на область исследований и развития 
в каждой отдельной стране ЕС [12, p. 125].          
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1 2 3 

  

Однако, данный вид поддержки не 

предусматривает информационно-
консультационную составляющую в области 

развития молодежного бизнеса 

Европа 

CIP – европейский 

институт развития, 

аналог Рамочной 

программы поддержки 

инноваций и научных 

исследований малого и 

среднего 

предпринимательства 

В CIP входит три рамочные программы: 

Entrepreneurship and Innovation Programme; EIP 
(Предпринимательство и инновации);  
Information Communication Technologies Policy 
support Programme (Программа поддержки 

политики в сфере информационно-
коммуникационных технологий); Intelligent 
Energy Europe. Данные программы направлены 
на информационно-консультационную 

поддержку малых и средних инновационных 

предприятий, достоинством программ 

является возможность сотрудничества 
с Россией. Данный институт включает в себя 

40 стран-участников, включая 27 стран из ЕС.  

Словакия 

Финансовая поддержка 

инновационного 

предпринимательства 
Братиславский край; 

Инновации и 

технологические 

трансферы 

Министерство строительства и регионального 
развития Словакии содействует достижению 

целей инновационных стратегий в рамках 
Операционной программы «Братиславский 

край» посредством мероприятий 
по программе «Инновации и технологические 

трансферы». Значительное внимание 

в программах поддержки молодежного 
предпринимательства Словакии уделяется 

стимулированию молодежи к участию 

в инновационной деятельности. Именно 
молодежь, заинтересованная к участию 
в рискованных проектах, принимающая 

участие в создании и продвижении 
научных и инновационных разработок, и 

объединяющаяся для этой цели в малые 
предприятия, может стать авангардом 

экономического, социального и 

инновационного подъема словацкой 

экономики [13]. Не предусмотрена 

консультационная поддержка бизнеса. 

Россия Университет ИТМО 

Развитие инфраструктуры поддержки 

молодёжного предпринимательства и 

функционирование бизнес-инкубатора. 
Университет внедрил и апробировал 

достаточно много современных технологий, 

посредством     которых     реализовывается  
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инновационно-предпринимательская 

деятельность [14, с. 27]. ИТМО не 

осуществляет финансовую и консультационно-
информационную поддержку. 

 

МИЦ (молодежные 

инновационные 

центры) 

Подразделения вузовских технопарков и 

бизнес-инкубаторов, которые могут 
работать самостоятельно. МИЦ оказывает 

информационно-консультационную 

поддержку: обучение, проведение тренингов, 

мастер-классы, законодательное, юридическое, 

налоговое и пр. консультирование, 
информирование о программах поддержки 

молодежного предпринимательства. МИЦ 

не осуществляет финансовую поддержку. 
 

Фонд содействия 

инновациям 

В рамках программы «Умник» для молодых 

инноваторов происходит стимулирование 
инновационных и научно-исследовательских 
работ с целью внедрения их результатов 
в хозяйственную деятельность и получения 

экономического эффекта в виде прибыли. 
Финансирование научно-исследовательских 

проектов, участвующих в программе, 
предоставляется победителям в форме гранта. 

Однако программа не предусматривает 

социально-экономические проекты, что не 

дает возможности полноценно реализовать 
потенциал молодых инноваторов. 

 

Агентство по делам 

молодежи 

«Росмолодежь» 

Федеральная программа  
«Ты-предприниматель» реализуется в России 
с 2009 года, при поддержке Федерального 

агентства по делам молодежи и 
Министерства экономического развития РФ. 

Программа направлена на 
поддержку молодежи в сфере 

предпринимательства. Организована система 

консультационной и информационной 

поддержки, недостатком является отсутствие 

финансовой поддержки. 
 

Российский центр 

содействия 

молодежному 

предпринимательству 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский центр содействия 

молодежному предпринимательству». Центр 

способствует стимулированию и поддержке 

молодых и амбициозных предпринимателей- 
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стартаперов. В центре можно получить 

информацию и консультации об актуальных 

мерах государственной поддержки; грантах и 
конкурсах; о бизнес-тренингах и других 

мероприятиях. Функционирует федеральный 

портал молодого предпринимателя. Однако 

данный центр не нацелен на поддержку 

инновационный проектов и недостатком также 

является – отсутствие финансовой поддержки. 

Россия 
Инновационный центр 

Сколково 

Научно-технологический, инновационный 

центр по созданию, разработке, реализации и 

коммерциализации новых технологий. 

Инновационный центр Сколково занимается 

всесторонней поддержкой айти-технологий, 

биомедицинских, энерго-технических, 

космических и ядерных технологий. Однако 
в перечне поддержки нет социально-
экономической сферы, что является 

сдерживающим фактором в развитии 

молодежного предпринимательства. 

Карачаево-
черкесская 

Республика 
СевКавГГТА 

Институт повышения квалификации и 

дополнительного образования, 

способствующий согласованию деятельности 

учебных заведений, системы 

профессиональной переподготовки кадров, 

созданию регионального образовательного 
пространства, осуществлению его научно-
методического обеспечения и 

информационного [15]. Недостатком является 

отсутствие финансовой поддержки 

молодежного бизнеса.  

Дальний 

восток 
Льготное 

финансирование 

Льготное финансирование в рамках ТОСЭР – 
это важный стимул в молодежной 

предпринимательской политике на Дальнем 

Востоке, который оговаривается в статье 4 ФЗ 

№473 «Финансовое обеспечение размещения 

объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического 

развития» [16]. Однако далеко не все 

территории могут входить в ТОСЭР и 

получать льготные условия, к тому же 
на территории Республики Башкортостан 
для получения финансовой поддержки 

необходимо жить в моногородах, так как к  
ТОСЭР    в    Республике    относятся   только  
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моногорода, к тому же чтобы работать 
в моногородах на льготных условиях 

необходимо вложить 2,5 млн рублей 

инвестиций и создать 10 рабочих мест, 

что практически невозможно для малого 

бизнеса, тем более на начальном этапе. 

Бельгия 
 

Европейский 

информационный 

консультационный 

центр 

Подписано соглашение между Российским 

Агентством поддержки малого и среднего 

бизнеса и Генеральным Директоратом 

«Предпринимательство и промышленность» 

Европейской Комиссии (г. Брюссель, Бельгия). 
В рамках проекта на базе Российского 

Агентства Европейский информационный 

консультационный (Корреспондентский) 
Центр – Россия (ЕИКЦ-Россия) 1 августа 

2007 г. был создан. Центр призван оказывать 

информационно-консультационную 

поддержку [17]. ЕИКЦ не предусматривает 

финансовую поддержку малого и среднего 

предпринимательства [18]. 
 

На территории Республики Башкортостан нет центров поддержки 

молодежного бизнеса, но в рамках таких форм поддержки как: 

Российский центр содействия молодежного предпринимательства, 

Федеральный портал молодого предпринимателя, программа «Умник», 

инновационный центр «Сколково», проводятся конкурсы, в которых 

возможно и заочное участие. К тому же ежегодно в Республику 

приезжает множество спикеров и представителей подобных организаций, 

которые приглашают к участию молодых специалистов. Наряду 
с программами развития и поддержки молодежного 

предпринимательства в других регионах России и странах мира, 
в Республике необходим следующий комплекс мер по развитию 

молодежного предпринимательства: 
− содействие широкому информированию молодых 

предпринимателей о государственной поддержке, проводимых конкурсах 

бизнес-проектов; 
− разработка и выпуска социальной рекламы, пропагандирующей 

имидж предпринимателя как социально ответственного гражданина, 

являющегося основой экономического возрождения страны; 
− развитие системы бизнес-образования молодежи; поиска и 

реализации возможностей самоорганизации молодых предпринимателей 
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для самостоятельного решения ими проблем молодежного 

предпринимательства; 
− проведение ежегодного конкурса на звание «Молодой 

предприниматель года»; 
− обеспечение разработки и реализации проекта «Школа молодого 

предпринимателя» на базе каждого высшего учебного заведения; 
− усиление взаимодействия с высшими учебными заведениями; 

формирование комплекса обучающих, информационных и 

воспитательных мероприятий, а также оказания содействия молодым 

предпринимателям в сфере разработки и продвижения инновационных 

проектов; углубление образовательных программ вузов и программ 

дополнительной подготовки молодежи в части практических аспектов 

ведения бизнеса; 
− организация и проведения выездных обучающих семинаров, 

посвященных развитию молодежного предпринимательства в новых 

сферах и форматах бизнеса, в том числе, агробизнесе, пчеловодстве, 

производстве и реализации этнопродукции и др.; 
− сотрудничество с научными и образовательными организациями 

в части изучения и перенимания зарубежного опыта развития 

молодежного предпринимательства; 
− разработка системы маркетинга в области развития молодежного 

МСП; 
− развитие институциональных основ молодежного 

предпринимательства в части формирования рабочих групп по решению 

вопросов финансово-кредитной поддержки, страхования, регистрации 

бизнеса в каждом муниципальном образовании; 
− обеспечение молодежи необходимой инфраструктурой, 

позволяющей вести индивидуальную деятельность на общем 

пространстве путем организации муниципальных коворкинг-центров; 
− активизация грантовой поддержки молодых предпринимателей; 
− создание кредитных каникул для начинающих и предприятий 

банкротов; 
− разработка самостоятельного сайта «Молодежное 

предпринимательство в Республике Башкортостан» и организация его 

постоянного информационного наполнения. 
− обеспечение целевого и индивидуального подхода к поддержке 

молодежного предпринимательства. Обеспечивать молодежное 

предпринимательство необходимыми ресурсами с учетом вида 

деятельности и отрасли, в которой занят каждый предприниматель. 
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Например, большим интересом среди молодежи сегодня является бизнес 
в сфере искусства, а именно – музыкальная индустрия:  

− создание научных и инновационных квестов и деловых игр в виде 

квестов; 
− создание творческих конкурсов для детей-сирот и инвалидов; 
− создание имиджа, брендинга и маркетинга современного 

предприятия для функционирующего состава малого и среднего бизнеса 
на территории Республики Башкортостан; 

− создание агро-инкубатора для реализации идей молодых ученых и 

специалистов в области сельского хозяйства. 
Однако сегодня в Республике Башкортостан нет четкой 

сформированной системы поддержки малого инновационного 

предпринимательства и также не созданы условия поддержки 

молодежного предпринимательства. Среди молодежи Республики 

Башкортостан есть очень активные молодые люди, способные создавать 

и развивать собственный бизнес, внедрять свои идеи и использовать их 
на практике. Такой контингент может внести большой вклад 
в экономическую и инновационную систему Республики. Зачастую 

сдерживающим фактором в области развития как молодежного, так и 

инновационного предпринимательства является невысокая 

подготовленность молодых специалистов, страх перед принятием 

сложных решений или напротив, поспешность в вопросах управления. 

Однако именно молодежь способна развивать инновационный потенциал 

Республики Башкортостан. Для привлечения молодежи в инновационное 

предпринимательство необходимо объективно оценивать потенциал 

молодых специалистов на этапе устройства на работу и окончании 

университетов, выявлять творческий потенциал с учетом их интересов, 

ценностей и приоритетов. Таким способом, наряду с выявленным 

потенциалом молодежи посредством конкурсов и грантов, при отборе 

представляемых молодыми людьми проектов, возможно добиться 

увеличения числа занятых в малом инновационном бизнесе. Важной 

составляющей в поддержке молодежи является проблема дефицита 

опыта и недостаточное финансирование бизнес-проектов (табл. 8).  
Таким образом, малый и средний бизнес способен сформировать 

надежную опору инновационных преобразований в экономике и 

социальной сфере Республики Башкортостан. На сегодняшний день 

сохраняется проблема недостатка молодых кадров. Актуальным 

вопросом для Республики остается вопрос создания рынка 

интеллектуальной собственности. Существует необходимость 
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обеспечения механизма передачи инновационных продуктов, новшеств и 

наукоемких технологий в экономический сектор. 
 

Таблица 8 
Комплекс мер поддержки молодежного инновационного 

предпринимательства в Республике Башкортостан  
(авторская разработка) 

 

№ 

Проблема 

развития 

молодежного 

бизнеса 

Проекты и 

организации, 

осуществляющие 

поддержку 

Необходимые 

дополнения 

к существующим 

видам поддержки 

Способы реализации 

1 2 3 4 5 
1 Консульта-

ционно-
информа-
ционная 

проблема 

Реестр организаций, 

образующих 

инфраструктуру 

поддержки СМСП 

РБ, в который 

входит  
29 организаций, 
из которых  
5 организаций могут 

оказывать 

информационно-
консультационную 
поддержку 
в области 

экономики, права, 

менеджмента, 
маркетинга; 
Бизнес-навигатор. 

Содействие широкому 

информированию 

молодых 

предпринимателей 
о государственной 

поддержке, 

проводимых 

конкурсах бизнес-
проектов. Создание 

отдельной 

организации 

поддержки в области 

консультирования 
в инновационном 

бизнесе. 
Активное привлечение 

молодежи 
на ежегодную 

программу «Неделя 

предпринимательства» 

Данный способ 

поддержки можно 

осуществить 

посредством создания 

единого портала 

инновационного 

предпринимательства, 

где будут указаны все 

формы и способы 

поддержки 

инновационного 

бизнеса. 
Разработка 

самостоятельного 

сайта «Молодежное 

предпринимательство 
в Республике 

Башкортостан» и 

организация его 

постоянного 

информационного 

наполнения. 
2 Недостаточ-

ный спрос 
на иннова-
ционную 

продукцию 

Проект поддержки 

предпринимателей 

«Автобус 

стартапов» 

Государственный 

комитет 
по предприниматель

ству и туризму  

Пропаганда имиджа 

предпринимателя как 

социально 

ответственного 

гражданина, 

являющегося основой 

экономического 

возрождения страны. 

Разработка и выпуск 

социальной рекламы, 

поддержка в области 
маркетинга. 
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Продолжение таблицы 8 
 

1 2 3 4 5 
3 Недостаточ-

ный уровень 

образования и 

нехватка 

кадров 
для развития 

инновацион-
ной 

деятельности  

УГАТУ, УГНТУ, 

Институты и 

университеты 
с техническими и 

инновационными 

специальностями 

Создание 

дополнительных 

специальностей 
для повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров в области 

инновационного 

развития 
 

Развитие системы 

бизнес-образования 

молодежи, поиска и 

реализации 

возможностей 

самоорганизации 

молодых 

предпринимателей 
для самостоятельного 

решения ими проблем 

молодежного 

предпринимательства. 
   Организация и 

проведения выездных 

обучающих 

семинаров, 

посвященных 

развитию 

молодежного 

предпринимательства 
в новых сферах и 

форматах бизнеса, 
в том числе, 

агробизнесе, 

пчеловодстве, 

производстве и 

реализации 

этнопродукции и др. 

Обеспечение 

разработки и 

реализации проекта 

«Школа молодого 

предпринимателя» 
на базе каждого 

высшего учебного 

заведения; 
Создание научных и 

инновационных 

квестов и деловых игр 
в виде квестов. 
Создание творческих 

конкурсов для детей-
сирот и инвалидов. 
Создание имиджа, 

брендинга и 

маркетинга 

современного 

предприятия 
для функционирующег

о состава малого и 

среднего бизнеса 
на территории 

Республики 

Башкортостан. 
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Продолжение таблицы 8 
 

1 2 3 4 5 
   Усиление 

взаимодействия 
с высшими учебными 

заведениями; 

формирование комплекса 

обучающих, 

информационных и 

воспитательных 

мероприятий, а также 

оказания содействия 

молодым 

предпринимателям 
в сфере разработки и 

продвижения 

инновационных 

проектов; углубление 

образовательных 

программ вузов и 

программ 

дополнительной 

подготовки молодежи 
в части практических 

аспектов ведения 

бизнеса. 

 

5 Необходи-
мость 
в выходе 
на внешний 

рынок 

Проект DAAD, 
предполагающий 

стипендиальные 

программы 
для РФ 

Германский дом 

науки и 

инноваций 
в Москве  

Сотрудничество 
с научными и 

образовательными 

организациями в части 

изучения и перенимания 

зарубежного опыта 

развития молодежного 

предпринимательства; 

Добавление 
в программу 

сотрудничества работ 
по обмену между 

предпринимателями 

стран Германии и 

России. 

6 Проблема 

недостаточ-
ности 

финансовых 

ресурсов 

Центр 

поддержки 

предпринима-
тельства 

Обеспечение молодежи 

необходимой 

инфраструктурой, 

позволяющей вести 

индивидуальную 

деятельность на общем 

пространстве путем 

организации 

муниципальных 

коворкинг-центров; 
активизация грантовой  

Развитие 

институциональных 

основ молодежного 

предпринимательства 
в части формирования 

рабочих групп 
по решению вопросов 

финансово-кредитной 

поддержки, 

страхования, 

регистрации бизнеса. 
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Продолжение таблицы 8 
 

1 2 3 4 5 

   
поддержки молодых 

предпринимателей. 
 

7   Обеспечение целевого и 

индивидуального 

подхода к поддержке 

молодежного 

предпринимательства. 

Необходимость 
в обеспечении 

молодежного 

предпринимательства 

ресурсами с учетом вида 

деятельности и отрасли, 
в которой занят каждый 

предприниматель. 

Создание условий 
для каждого вида 

деятельности 
в инкубаторах и 

технопарках; 
создание агро-инкубатора 
для реализации идей 

молодых ученых и 

специалистов в области 

сельского хозяйства; 

создание музыкального 

технопарка 
с привлечением 
для развития искусства. 

 

Для интенсивного развития экономической системы Республики 

Башкортостан необходимо создавать творческие условия для молодежи, 

что будет способствовать продуктивной деятельности и созданию новых 

технологий. Процесс модернизации подразумевает обновление 

инфраструктуры экономики, общества и человека в целом. Необходимо 

объединять потенциал населения бизнеса и органов власти 
для достижения высокой конкурентоспособности на мировом уровне.  

Разработанный комплекс мероприятий направлен на улучшение 

качества жизни населения Республики Башкортостан, с целью решения 

вопросов развития малого и среднего бизнеса, инновационного 

предпринимательства, самозанятости, создания малого бизнеса как 

дополнительного источника дохода и развития молодежного 

предпринимательства. В связи с тем, что на сегодня социальная 

инфраструктура неэффективно развита, создатели инновационных 

товаров, молодые ученые и другие субъекты инновационной 

деятельности рассредоточены и нуждаются в государственной 

поддержке. Молодые предприниматели, а также субъекты 

инновационной деятельности слабо привлекают научные центры 
для создания инновационных товаров, посредством чего могли бы 

увеличить качество, актуальность и эффективность созданных товаров. 

Медленно реализуется финансовая и грантовая поддержка в области 
создания, реализации инноваций и научных разработок. Все эти 

ограничения влияют на то, что в Республике Башкортостан низкая доля 
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малого и среднего предпринимательства, инноваций и инновационного 

малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта. 
 

Заключение 
В рамках проведенного исследования сделан вывод о том, 

что в Приволжском федеральном округе Республика Башкортостан 
по показателю доли инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых 
предприятий, по субъектам Российской Федерации к 2015 году занимает 

11 место. Самыми популярными сферами в создании малого бизнеса 
по мнению молодежи являются финансовая сфера, операции 
с недвижимым имуществом, торговля. Большая часть молодых людей 

отдает предпочтение экологическим инновациям (56,6%), на втором 

месте располагаются технологические инновации (20,8%), на третьем 

месте социальные инновации (10,3%). Среди молодого населения 
в Республике Башкортостан достаточно у многих есть источник 

дополнительной занятости или собственное дело на начальном этапе 

развития и достаточно малая часть (9,1%) не хотели бы открыть бизнес. 
по мнению экспертов разных экономических отраслей и молодых 

предпринимателей (табл. 1), технологические инновации необходимы, 
в первую очередь, в сельском хозяйстве, социальном 

предпринимательстве и инновационном предпринимательстве. 

Маркетинговые инновации должны быть сконцентрированы 
в социальном предпринимательстве и в МСП финансовой сферы; 

организационные инновации должны развивать торговлю и культуру; 

экологические инновации необходимы во всех видах деятельности 

малого и среднего бизнеса. Самыми приоритетными видами инноваций 
для развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан по мнению молодежи являются технологические и 

экологические инновации. 
Автор проводит анализ существующих методик оценки 

инновационного потенциала, на основе чего определяет необходимые 

индикаторы к оценке инновационного потенциала малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан, раскрывает их 

количественную и качественную характеристику. В рамках 

качественного и количественного подходов к оценке инновационного 

потенциала МСП в Республике Башкортостан, предложен системный 

подход, состоящий из сравнительного, структурного, результативного 

методов и метода экспертных оценок. Предложена авторская модель 
к оценке инновационного потенциала малого и среднего 

предпринимательства, которая основывается на применении 
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количественных и качественных показателей. Основным выводом 

является то, что при оценке инновационного потенциала необходимо 

учитывать не только результативные показатели, а также сезонность, 

безопасность и оценку влияния числа занятых в малом и среднем 

инновационном бизнесе на общее число занятых в МСП. В рамках 

разработки модели инновационного потенциала малого и среднего 

бизнеса, разработана модель системы безопасности инновационной 

деятельности малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан, 

которая основывается на проведении сравнительного анализа мнений 

населения и экспертного совета, выявлении оценок влияния различных 

видов инноваций на основные сферы жизни и сравнении полученных 

оценок с данными официальной государственной статистики.  
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Введение 
Устойчивое развитие российской экономики в системе 

экономических отношений в современных условиях характеризуется 

во все большей мере возрастающей ролью инновационного поведения. 

Обеспечение ее инновационного развития зависит от влияния 

институциональных и не институциональных факторов. В силу этого 

многие исследователи рассматривают инновационную активность 
населения как значимый и перспективный для России источник 

экономического развития. 
Одним из главных условий высокой экономической эффективности 

производства в развитых экономиках и высокой инновационности 

является преобладание частного сектора в общей структуре 

собственности. В России в 1995 г. частная форма собственности в общем 

числе предприятий и организаций составляла 62,5%, а на конец 2013 г. – 
85,9%. В федеральных округах в структуре численности предприятий 

преобладает также частная форма собственности. Так как с одной 

стороны, по своему содержанию частная собственность как никакая 

другая является высокопроизводительной, в том числе в части создания и 

использования новаций как базового фактора экономического развития, 

мы можем констатировать, что у нас в Росси есть все условия 
для развития инноваций. Однако у нас нет конкурентоспособных 

инновационных товаров как в Европе, а внедрение инноваций, как 

известно, способствует повышению производительности труда. Поэтому 
с другой стороны результаты реализации инновационного процесса 
в России свидетельствуют о незначительных успехах в этой сфере, 

как региональных экономик, так и национальной. 
Инновационное поведение населения изучается различными 

общественными науками, среди которых экономическая теория, 

экономическая социология, поведенческая экономика, имеющими 

собственные подходы к изучению данной проблемы. 

                                                 
4 Научный руководитель  –  д.э.н., доц. Биглова Г.Ф. 
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Большой вклад в исследование инноваций внесли такие зарубежные 

ученые, как Й. Шумпетер, М. Робсон, Б. Санто, Дж. Стейндл, Ш. Тацуно, 

Ф. Тейлор, С. Фишер. 
Инновациям посвятили свои исследования также ряд отечественных 

исследователей:  И.Г. Дежина,  М.А. Гусаков, В.Г. Зинов, Б.Н. Кузык, 

В.Г. Медынский,   Ю.П. Морозов,   Э.А. Уткин,   Р.А. Фатхутдинов,  
С.Ю. Ягудин в трудах которых исследованы закономерности социально-
экономического развития и их динамики. 

Научно-методологические и прикладные аспекты анализа и 

управления инновационными процессами в регионе рассматривались 
в трудах И.А. Баева, А.А. Куклина, С.В. Кортова, Е.В. Попова, 

О.А. Романовой, А.Ф. Суховей, А.И. Татаркина, И.Н. Ткаченко и др.  
Исследованиями инновационного развития занимаются отдельные 

научные институты – Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ 

(создан в структуре НИУ ВШЭ в 2009 г. С целью проведения научной и 

образовательной деятельности в области инноваций и подготовки кадров 
для инновационной сферы РФ, директор Медовников Дан 

Станиславович), Центр исследований сферы инноваций ИМИ НИУ ВШЭ 

(директор Станислав Розмирович), Лаборатория экономики инноваций 

(руководитель Леонид Гохберг), Институт экономики Уральского 

отделения РАН (директор Лаврикова Ю.Г.). 
Вместе с тем, нет единой методики оценки инновационного 

потенциала, поэтому данная тематика требует дальнейшего углубленного 

исследования и научной проработки. Среди таких вопросов можно 

отметить разработку методических подходов к определению 

инновационного потенциала и о роли и значении качества их 

взаимосвязей. 
Недостаточная теоретическая разработанность и возрастающая роль 

значимости проблем качественной оценки инновационного потенциала 

определили тему проектного исследования, его цель и задачи. 
Целью данного Проекта является теоретическое обоснование и 

разработка методологических основ оценки инновационного потенциала 

регионов России на основе патентного процесса. 
Поставленная цель исследования предопределила постановку и 

решение следующих научных задач: 
1.Оценка инновационного развития экономики.  
2. Анализ инвестиций в инновационное развитие. 
3. Разработка предложений по совершенствованию методов оценки 

инновационного потенциала (патентного процесса). 
4. Группировка на основе выявленных индикаторов регионов России. 
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1. Оценка инновационного развития экономики 
В современных условиях критерии оценки недостаточно полно 

охватывают весь процесс инновационного развития. В этой связи 

необходимо пересмотреть и дополнить, расширив существующие 

критерии. 
Под инновационным развитием традиционно понимают как 

продолжение научно-технической революции, но в новых 

условиях [9, с. 27], так и разработку и внедрение новых, модернизацию 

существующих технологий, выпуск инновационных продуктов и услуг, 

инновации в управлении, которые соответствуют современному 

мировому уровню [1]. Мы придерживаемся позиции, где инновационное 

развитие рассматривается как производство инновационной продукции, 

основанной на инновационных (новых) решениях [6, с. 129]. 
Если рассматривать инновационное развитие в исторической 

ретроспективе, то следует отметить, что во времена Советского Союза 

приоритет в экономической политике всегда формировался в пользу 

разработок в научно-технической сфере. Это, отчасти, было связано 
с необходимостью ускорения экономического роста и нежеланием 

отставать от западных стран по темпам инновационного развития, 

что подкреплялось также и идеологией партийной номенклатуры. В этой 

связи в СССР была сформирована весьма стойкая инновационная 

система. Разработки в области фундаментальной и прикладной науки 

осуществлялись силами Академии наук СССР, которая, в отличие 
от современных реформ, гибко сочетала в себе элементы академического 

самоуправления и целеполагание системы государственного управления. 

Кроме того, существовала огромное число НИИ и конструкторских бюро 

при университетах и крупных производствах, на базе которых 

преимущественно и велась апробация различных технических решений.  
Однако в современной России развитие инновационного процесса, 

как на региональном, так и на национальном уровне происходит 

нестабильно, нелинейно, с высокими рисками. Не вполне отвечает 

требованиям динамичного развития также и степень развитости 

соответствующей инфраструктуры. К примеру, рынок интеллектуальной 

собственности оказался не способным перераспределять инновации в те 

области, где они наиболее востребованы. Очевидно, что портал «Банк 

патентов» с этой задачей не справляется. Представляется рациональным 

требование прилагать к различным стратегиям федерального и 

регионального уровня перечень новых разработанных, но не внедренных 

технологий с расчетом сопоставительной себестоимости аналогичной 

зарубежной технологии. Эту меру следует внедрять в соответствующих 
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концептуальных документах на региональном уровне, для федеральных 

разработок на национальном, а для отраслевых задач необходимы 

документы, согласующие межрегиональное взаимодействие, что слабо 

развито в современной экономике России [3, с. 129]. 
Инновационные разработки и различные высокие технологии, как 

известно, являются основными факторами, формирующими 

конкурентоспособность продукции на мировом рынке. Критериальным 

признаком здесь является уровень затрат на НИОКР в ВВП. К примеру, 
в так называемых новых индустриально развитых странах его рост 

составил за период 1991–1997 гг. В Южной Корее и Швеции 
на 1 процентный пункт, в Финляндии – на 0,7 процентный пункт, 
в Ирландии – на 0,5 процентный пункт, в Дании – на 0,3 процентный 

пункт. В США, где наиболее велик объем затрат на НИОКР доля 

расходов на НИОКР в ВВП выросла на 0,5 процентный пункт 

за последние 20 лет, достигнув 2,79% в 1999 г. [9, с. 33]. 
В России за период 2000–2014 гг. отмечен относительно устойчивый 

рост внутренних затрат на исследования и разработки к ВВП (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах 

к валовому внутреннему продукту 
 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
 

1,05 
 

 
1,07 

 

 
1,13 

 

 
1,09 

 

 
1,13 

 

 
1,13 

 

 
1,19 

 
Источник: Официальный сайт статистики: http://www.gks.ru 
 

На сегодняшней день разработано множество критериев и 

показателей для оценки инновационного развития региона. Поскольку 
на практике нет единой общепринятой методики оценки, среди наиболее 

распространенных ее показателей, отметим следующие [5, с. 26]: 
− количество студентов на 10000 человек населения; 
− количество исследователей на 10000 человек населения региона; 
− удельный вес занятого трудоспособного населения с высшим 

образованием; 
− количество публикаций ученых и исследователей; 
− доля организаций осуществляющие инновации в общем числе 

организаций; 
− удельный все затрат на НИОКР в ВРП; 
− доля внебюджетных средств в затратах на НИОКР; 
− производительность труда. 
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Можно дополнить показатели критериями использования 

интеллектуальной собственности в виде показателей динамики заявок, 

выдачи патентов и созданных технологий, а также, по критерию 

ресурсной обеспеченности науки, в виде показателя потенциала 

воспроизводства кадров высшей квалификации. 
Одним из показателей который наиболее полно характеризует 

инновационную активность, является динамика патентной активности. 
Для анализа качества динамики патентного рынка в России, на наш 

взгляд, необходимо рассмотреть соотношение заявок на выдачу патентов 

как патентный потенциал и количество выданных патентов как 

инновационный потенциал. 
Графически соотношение количества поданных заявок и выданных 

патентов выглядит следующим образом рисунок 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика поданных заявок и выданных патентов в России 

Источник: Официальный сайт статистики: http://www.gks.ru 
 

Как видно из рисунка, общее их число растет из года в год, 
а количество поданных заявок в России существенно превышает 

количество выданных патентов. Число разработанных и используемых 

передовых производственных технологий представлено в таблице 2. 
Как следует из таблицы, число разработанных передовых 

производственных технологий в РФ за период 2005–2015 г. Возросло 
с 637 до 1398 единиц (в 2,2 раза). Число используемых передовых 

производственных технологий за период 2005–2015 г. Возросло в 1,5 
раза. 
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Таблица 2 
Созданные и используемые передовые производственные  

технологии в РФ, единиц 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Разработанные 

передовые 

производственные 

технологии – всего  

787 789 864 1138 1323 1429 1409 1398 

Используемые 

передовые 

производственные 
технологии – всего  

184374 201586 203330 191650 191372 193830 204546 218018 

Источник: Официальный сайт статистики: http://www.gks.ru 
 

Рисунок 2 показывает темп роста по разработанным и используемым 

передовым производственным технологиям. 
 

 
Рис. 2. Темп роста разработанных и используемых передовых 

производственных технологий в РФ 
Источник: Официальный сайт статистики: http://www.gks.ru 

 

Темп роста по разработанным передовым производственным 

технологиям имеет скачкообразный характер. Резкие темпы роста были 

отмечены в 2011 г. Темп роста по используемым передовым 

производственным технологиям также не ровный: если в 2007 году 
отмечен рост, то в последующие годы наблюдается снижение. 

Россия имеет потребность в большом числе 

высококвалифицированных ученых и специалистов, так как именно они 

определяют инновационный потенциал региона. Для них главной 

задачей является не только проведение собственных исследований и 

разработок, но и освоение лучших достижений в области западных 

технологий. Для этого рассмотрим численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками. 
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Как видно из рисунка 3, существует заметные диспропорции 
в структуре персонала, занятого исследованиями и разработками. 

Численность исследователей, начиная с 2000 года, значительно 

уменьшается. Снижается численность вспомогательного и прочего 

персонала, к которым относятся: работники планово-экономических, 

финансовых и информационных служб, монтажных и ремонтных 

рабочих, работников бухгалтерии, отдела кадров, канцелярии.  
 

 
Рис. 3. Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, по категориям (человек) 
Источник: Официальный сайт статистики: http://www.gks.ru 

 

Имеются серьезные проблемы, вызванные старением большей части 

научных и инженерно-технических кадров и окончанием их трудовой 

деятельности. Они не могут быть полностью компенсированы из-за 

длительных сроков подготовки специалистов соответствующего уровня. 

Происходит максимальное выбытие ресурсной составляющей научного 

потенциала. 
После 2000 года научный персонал, занятый в сфере инноваций 

заметно «постарел», численность также снизилась.  
Данные показывают, что приток молодежи весьма невелик, 

а целенаправленная государственная политика поддержания научно-
технического потенциала страны отсутствует, происходит чистое 

выбытие научных кадров по возрасту, и создаются предпосылки 
для неуклонного возрастания доли специалистов пенсионного возраста. 

В нашей стране ограничены возможности мобильности научных 

кадров. Все еще является актуальным уход работников научный сферы 
в другие сферы деятельности или выезд из страны. Следует отметить, 
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что попытки, которые предпринимаются с целью возврата российских 

ученых, не совсем эффективны, так как отсутствует механизм 

действенный финансовой поддержки, позволяющей эффективно 

организовывать и проводить исследования и разработки, а также 

обеспечивающей ученому уровень материальной обеспеченности, 

который даст ему возможности сосредоточения всего своего потенциала 
на основном виде деятельности, исключая «подработки». 

Таким образом, из выше изложенного следует, что показатели 

использования интеллектуальной собственности (динамика заявок 
на выдачу патентов, число выданных патентов и динамика созданных 

технологий), а также показатели потенциала воспроизводства кадров 

высшей квалификации (возрастной состав в динамике) являются 

существенно важными с точки зрения оценки как самого уровня 

инновационного развития в России, так и его потенциала в будущем. 
 

2. Инвестиции в инновационное развитие 
Инновационное развитие остро нуждается в притоке средств 

для создания новых и модернизации действующих производств, 

освоения новой техники и технологий для насыщения потребительского 

рынка востребованными товарами и услугами, получения дохода, 
в итоге, для реализации социальных целей развития общества. В качестве 
таких средств, как правило, рассматриваются денежные ресурсы, 

банковские вклады и паи, акции, технологии, машины, оборудование, 

патенты, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, а также 

имущественные и неимущественные права, включая интеллектуальную и 

производственную собственность. Все эти средства, оцениваемые 
в стоимостной форме, составляют основное содержание 

инвестиций [13, с. 93]. 
Рассмотрим, как выглядит картина с инвестициями в основной 

капитал и на научные исследования и разработки за период 1989–2015 гг.  
Как видно из рисунка 4, динамика инвестиций в основной капитал за 

рассматриваемые периоды 1998–2015 гг. характеризуется 

положительными темпами роста. Особенно выделяется 2008 г., в этот 

период из-за последствий экономического кризиса произошло снижение 

инвестиций, а с 2009 г. динамика инвестиций снова стала набирать 

обороты. 
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Рис. 4. Инвестиции в основной 

капитал, млрд руб. 
Рис. 5. Инвестиции на научные 

исследования и разработки, 
млрд руб. 

 

Аналогичная картина представлена на рисунке 5, 
за рассматриваемый период наблюдалась высокая инвестиционная 

активность на научные исследования и разработки. Следует выделить 

2012 г., когда происходило резкое увеличение инвестиций на научные 

исследования и разработки. 
Также следует отметить, что с 1998 г. инвестиции в основной 

капитал и на научные исследования и разработки имеют одинаковый 

уровень, но если в 2008 г. происходило снижение инвестиций в основной 

капитал, то в инвестициях на научные исследования и разработки 

динамика не меняла свое направление, т.е. увеличивалась положительно. 
В последующие периоды динамика инвестиций имела одинаковые 

направления, что свидетельствует об устойчивости инновационного 

процесса и увеличении объемов инвестиционных ресурсов в России. 
В качестве значимого показателя результата инновационного 

развития можно рассмотреть число выданных патентов. 
Изучение числа выданных патентов за анализируемый период 

свидетельствует о том, что динамика постоянно изменяет свое 

направление, имеет скачкообразный характер. Все это свидетельствует 

не только о незначительных темпах, но и о неустойчивости тренда 

(рис. 6). Начиная с 1998 г. происходил спад в сфере выдачи патентов, 

однако с 2002 г. по 2007 гг. наблюдалась стабилизация ситуации, 

начиная с 2007 г. по 2009 г. – резкий скачок вверх, затем – снова 

снижение, а начиная с 2010 г. Вновь фиксировался незначительный рост. 
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Рис. 6. Число выданных патентов (единиц) 

 

Как видно из таблицы 3, в приросте инвестиций в основной 

капитал наблюдается скачкообразная картина. Максимальный прирост 

отмечался в 2000 г. (173,8%), а минимальный – в 2009 г. (90,8%). 
 

Таблица 3 
Прирост инвестиций (в процентах) 

 

Год 

Прирост 

инвестиций 
в основной 

капитал 

Удельный вес 

инвестиций 
на научные 

исследования и 

разработки 
в инвестициях 

в основной 

капитал 

Прирост 

инвестиций 
на научные 

исследования и 

разработки 

Прирост 

числа 

выданных 

патентов 

1999 164,7 0,5 187,5 83 
2000 173,8 0,5 168,0 91 
2001 129,1 0,5 140,9 93 
2002 117,1 0,7 146,1 113 
2003 124,1 0,7 127,1 137 
2004 131,0 0,6 113,5 94 
2005 126,0 0,5 113,2 100,9 
2006 131,0 0,5 125,7 99,6 
2007 142,0 0,4 117,6 98,8 
2008 130,8 0,5 139,0 125,1 
2009 90,8 0,7 141,4 120,9 
2010 114,7 0,8 122,2 87,1 
2011 120,6 0,8 122,5 98,9 
2012 114,0 0,7 111,4 109,6 
2013 106,9 1,0 142,3 96,2 
2014 103,4 1,0 102,6 107,3 
2015 104,7 1,1 115,5 102,2 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

Режим доступа: URL: http://gks.ru/ 
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Удельный вес инвестиций на научные исследования и разработки 
в инвестициях в основной капитал за рассматриваемый период, 1999–

2015 гг., оставался примерно на одинаковом уровне, только с 2013 г. 
наблюдалось его увеличение до 1%. 

Максимальный прирост инвестиций на научные исследования и 

разработки приходился на 1999 г. – 187,5%, после этого наблюдалось 

снижение прироста до 2007 г. В 2008–2009 гг. фиксировался рост, 

но с 2010 по 2013 гг. – спад, а начиная с 2014 г. Вновь регистрировалось 

увеличение прироста. 
Динамика прироста числа выданных патентов за период 1999–

2015 гг. – скачкообразная. Начиная с 1999 г. по 2003 г. происходило 

увеличение прироста числа выданных патентов. Максимальный прирост 

был отмечен в 2003 г. – 137%. В 2004 г. наблюдалось снижение, 
а в 2005 г. – снова рост, в 2006–2007 гг. – вновь уменьшение. 
В 2008 г. фиксировался прирост до 125,1%, до 2011 г. наблюдалось 

снижение. Если в 2014 г. регистрировался прирост 107,3%, то в 2015 г. 
происходило его уменьшение до 102%. 

Данную динамику никак нельзя отнести к признакам устойчивого 

развития. по содержанию она не характерна для экономик рыночного 

типа, когда инвестиционные условия еще только формируются, 

государство не имеет четкого представления и ориентира 
для инновационного развития. 

С целью выявления тесноты связи между различными типами 

прироста инвестиций, на основе корреляционного анализа рассмотрим 

показатели прироста инвестиций на научные исследования и разработки, 
а также прирост инвестиций в основной капитал (таблица 4). 

 

Таблица 4 
Корреляция (r) прироста инвестиций в основной капитал и прироста числа 

выданных патентов между приростом инвестиций 
на научные исследования и разработки 

 

 1999 г. 2015 г. r 
Прирост инвестиций 
на научные исследования и 

разработки 
187,5 115,5 

 

Прирост инвестиций 
в основной капитал 

164,7 104,7 0,6 

Прирост числа выданных 

патентов 
83 102,2 -0,2 

Источник: рассчитано автором на основе данных государственной статистики. Режим 

доступа: URL: http://gks.ru/ 
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Как видно из полученных данных, коэффициент корреляции r 

указывает, что существует прямая умеренная связь между приростом 

инвестиций на научные исследования и разработки и приростом 

инвестиций в основной капитал за 1999, 2015 годы. В свою очередь, 
в течение этих же годов между приростом инвестиций на научные 

исследования и разработки и приростом числа выданных патентов 

наблюдается слабая и обратная связь. 
Инновации и инвестиции неразрывно связаны между собой. 

Вложение инвестиций предполагает современную, новейшую 

технологию, современное информационное обеспечение, инновационное 

мышление. Другими словами, современная инвестиционная политика 

сама по себе должна носить инновационный характер. Такова была 

политика других стран, являющихся наиболее развитыми 
в экономическом отношении (Япония, Китай, Таиланд и ряда других).  

Таким образом, выше приведенные расчеты и сделанные выводы 

свидетельствуют о том, что в России пока отсутствуют предпосылки 

устойчивого инновационного развития. В нашем государстве, несмотря 
на рост инвестиций, общая динамика инновационного развития остается 
на низком уровне по сравнению с западными развитыми странами. 

 

3. Патентная динамика как результат инновационной активности 
Высокотехнологичные сектора в передовых странах характеризуется 

высокими темпами развития, а задачи наращивания научно-
технологического потенциала является приоритетной как для органов 

государственной власти, так и для бизнеса. Актуальны эти задачи также 

и для Российской Федерации. Однако темпы развития 

высокотехнологичных секторов, в сравнении с другими странами, 

остаются не вполне удовлетворительными. Так, на 2013 год в Израиле 

этот показатель удельного веса инновационных предприятий составил 

75,2%; в ЮАР – 73,9%; в Германии – 66,9%; в Швеции – 55,9%; 
в Японии и Турции по 48,5% и др. [3, с. 128]. В России аналогичный 

показатель не превышает 10% и его динамика является скачкообразной, 

что свидетельствует не только о незначительных темпах, но и 
о неустойчивости тренда. 

Рассмотрим более подробно как выглядит ситуация на патентном 

рынке в России. 
Под патентным процессом мы понимаем систему взаимосвязанных 

элементов, образующих основу формирования и реализации научно-
технического потенциала, характеризующихся непрерывностью 
в процессе движения, то есть их воспроизводством. Иными словами, 

патентный процесс – это воспроизводимая система элементов и их 
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взаимосвязей, образующих собой основу формирования и реализации 

научно-технического потенциала.  
Научно-технический потенциал в рыночных условиях формируется 

следующей цепочкой взаимосвязей: институт подготовки научных 

кадров выпускает научные кадры, которые сосредотачиваются в научно-
исследовательских институтах, которые, в случае патентирования 

результатов научной деятельности, приобретают статус изобретателей. 

Созданные ими патенты, в среде рынка интеллектуальной собственности, 

находят своего потребителя в производстве, которое, в свою очередь, 
в будущие периоды предъявит спрос на новые патенты. Таким образом, 

обеспечивается воспроизводство патентного процесса. 
Поскольку деятельность регионов в современных условиях 

направлена на репродуктивную деятельность в сфере организации, 

производства, распределения и реализации товаров и услуг 

без новаторства, без инициативы в развитии инновационных процессов, 

важно исследовать причины этого состояния. Осуществление или 

организация из года в год одного и того же производства, сбыта, 

распределения или другой деятельности в рамках апробированных 

технологий, норм и правил для удовлетворения сложившихся 
потребностей под полную экономическую ответственность его субъектов 
с целью получения прибыли [15, с. 92], на сегодняшний день не 

позволяет говорить о перспективах развития и региональных экономик, и 

национальной экономики в целом. 
В связи с вышесказанным, объектом исследования выступает 

патентный процесс в России, предметом являются качественные 

характеристики составляющих элементов: динамика выдачи патентов, их 

внедрения и изобретательская активность по показателю поданных 

заявок. 
На основе индикативного подхода [14, с. 21] предложена система 

индикаторов как характеристика патентного процесса. С их помощью 

рассчитана результативность патентной динамики, результативность 

патентной динамики по внедрению в производство и уровень 

использования изобретательской активности. 
Результативность патентной динамики рассчитана по формуле (1): 

 

,     (1) 
 

где  – результативность патентной динамики; 
 – количество выданных патентов;  

 –  количество поданных заявок на патенты. 
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Результативность патентной динамики по внедрению в производство 

рассчитана по формуле (2): 
 

=  ,    (2) 
 

где  – результативность патентной динамики по внедрению 
в производство; 

 – количество внедренных патентов; 
 – количество выданных патентов. 

Уровень использования изобретательской активности рассчитан как 

отношение динамики внедренных патентов к результативности 

патентной динамики (формула (3)). 
 

=  ,    (3) 
 

где  – уровень использования изобретательской активности; 
 – результативность патентной динамики по внедрению 

в производство;  
 – результативность патентной динамики.  

Следует отметить, что степень изобретательской активности региона 

зависит и от численности населения. Так, в зависимости от плотности 

населения нами выделены следующие виды регионов: инновационно-
емкие и инновационно-инертные. Инновационно-инертные – 
это регионы, которые характеризуются высокой плотностью населения и 

низким удельным весом поданных заявок на выдачу патентов. 

Инновационно-емкие – это регионы, которые характеризуются 

относительно низкой плотностью населения и относительно высоким 

удельным весом поданных заявок на выдачу патентов. Группировка 

регионов по этим признакам осуществлена по формуле (4): 
 

                                                      ,         (4) 
 

где  – число заявок на душу населения; 
 – количество поданных заявок на патенты;  

 – численность населения.  
Чтобы дать оценку инновационной активности в России необходимо 

осуществить группировку регионов по некоторым элементам патентного 

процесса по регионам России. В таблице 6 она осуществлена на основе 
показателей, рассчитанных по средним значениям за анализируемый 

период 1997–2014 гг. по каждому региону. Не были включены в анализ 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 
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Данные регионы разделились на четыре группы: с низким уровнем 
результативности; с умеренным уровнем результативности; со средним 

уровнем результативности; и с высоким уровнем результативности. 

Следует отметить, что при расчете этих показателей были рассмотрены 

патенты на изобретения и заимствованные иностранные патенты не были 

включены в анализ.  
 

Таблица 5 
Группировка регионов по некоторым элементам патентного процесса 

 

Результативность патентной динамики  
Группы Регионы Показатели 

1 2 3 
Низкий  
уровень 

результативности 

патентной 

динамики 

Республика Ингушетия, Чеченская 

Республика, Республика Калмыкия. 
 

0,00–0,25 

Умеренный 
уровень 

результативности 
патентной 

динамики 

Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Дагестан, Республика Алтай. 
0,26–0,50 

 

Средний уровень 

результативности 
патентной 

динамики 

Брянская область, Липецкая область, 

Смоленская область, Республика Карелия, 

Архангельская область, Ленинградская 

область, Псковская область, Республика 

Адыгея, Кабардино-Балкарская 

Республика, Ставропольский край, 

Республика Марий Эл, Чувашская 

Республика, Оренбургская область, 

Ульяновская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Юрга, Республика 

Бурятия, Республика Хакасия, 

Сахалинская область, Амурская область, 
Еврейская автономная область, 

Камчатский край, Магаданская область. 

0,51–0,75 

Высокий уровень 

результативности 

патентной 

динамики 
 

Белгородская область, Владимирская 

область, Воронежская область, Ивановская 

область, Калужская область, Костромская 

область, Курская область, Московская 

область, Орловская область. Рязанская 

область, Тамбовская область, Тверская 

область, Тульская область, Ярославская 

область, г. Москва, Республика Коми,  
Вологодская область, Калининградская 

область, Мурманская область, 

0,76–1,00 
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 
 Новгородская область, г. Санкт-Петербург, 

Краснодарский край, Астраханская 

область, Волгоградская область, 

Ростовская область, Республика Северная 

Осетия – Алания, Республика 

Башкортостан, Республика Мордовия, 

Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика, Кировская область, 

Нижегородская область, Пензенская 

область, Пермская область, Самарская 

область, Саратовская область, Курганская 

область, Свердловская область, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Челябинская область, Республика 

Тыва, Алтайский край, Забайкальский 

край, Красноярский край, Иркутская 

область, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область, 

Томская область, Приморский край, 

Хабаровский край. 

 

Результативность патентной динамики по внедрению в производство 
Низкий  
уровень 

результативности 

внедренческой 

динамики 

Воронежская область, Ивановская область, 

Курская область, Липецкая область, 

Московская область, Орловская область, 

Рязанская область, Тверская область, 

Тульская область, г. Москва, 

Краснодарский край, Волгоградская 

область, Ростовская область, Республика 

Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Башкортостан, 

Республика Марий Эл, Республика 

Татарстан, Кировская область, 

Оренбургская область, Пермская область, 

Ульяновская область, Курганская область, 

Алтайский край, Красноярский край, 

Кемеровская область, Новосибирская 

область, Омская область, Томская область, 

Приморский край, Хабаровский край, 

Амурская область. 

0–0,05 
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 
Умеренный 
уровень 

результативности 

внедренческой 

динамики 

Владимирская область, Костромская 

область, Смоленская область, Ярославская 

область, Республика Коми, Вологодская 

область, Калининградская область, 

Ленинградская область, Мурманская 

область, Псковская область, г. Санкт-
Петербург, Астраханская область, 

Удмуртская Республика, Чувашская 

Республика, Пензенская область, 

Самарская область, Саратовская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Челябинская область, Республика 

Бурятия, Забайкальский край, Иркутская 

область. 

0,06–0,10 

Средний уровень 

результативности 

внедренческой 

динамики 

Белгородская область, Брянская область, 

Республика Карелия, Республика 

Мордовия, Нижегородская область, 

Свердловская область, Тюменская область. 

0,11–0,15 

Высокий уровень 

результативности 

внедренческой 

динамики 
 

Калужская область, Республика Карелия, 

Архангельская область, Новгородская 

область, Республика Адыгея, Чеченская 

Республика, Республика Тыва, 

Сахалинская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Еврейская автономная 

область, Магаданская область, Камчатский 

край. 

0,16–0,20 

Уровень использования изобретательной активности 
Низкий  
уровень 

использования 

изобретательной 

активности 

Воронежская область, Ивановская область, 

Курская область, Липецкая область, 

Орловская область, Рязанская область, 

Тверская область, Тульская область, г. 

Москва, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Ростовская 

область, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Кировская область, 

Оренбургская область, Пермская область, 

Алтайский край, Томская область, 

Приморский край, Хабаровский край, 

Амурская область, 

0–0,05 

Умеренный 

уровень 

использования 

изобретательной 

активности 

Владимирская область, Костромская 

область, Московская область, Смоленская 

область, Ярославская область, Республика 

Коми, Вологодская область, 

Ленинградская область, г. Санкт-
Петербург, Астраханская область, 

0,06–0,10 
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Продолжение таблицы 5 
 

1 2 3 
 Республика Дагестан, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика 

Марий Эл, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, Самарская 

область, Саратовская область, 

Ульяновская область, Курганская область, 
Челябинская область, Республика Бурятия, 
Забайкальский край, Красноярский край, 

Иркутская область, Кемеровская область, 
Новосибирская область, Омская область, 

 

Средний уровень 

использования 
изобретательной 

активности 

Калининградская область, Мурманская 

область, Пензенская область, 

Свердловская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. 

0,11–0,15 

Высокий уровень 

использования 
изобретательной 

активности 

Белгородская область, Брянская область, 

Калужская область, Республика Карелия, 

Архангельская область, Республика 

Адыгея, Республика Мордовия, 

Новгородская область, Псковская область, 

Чеченская Республика, Нижегородская 

область, Тюменская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Республика 

Тыва, Сахалинская область, Еврейская 

автономная область, Камчатский край, 
Магаданская область. 

0,16–0,20 

Примечание. Рассчитано и составлено автором 
 

Полученные данные по результативности патентной динамики 

свидетельствуют о высоком и среднем уровне в преобладающем 

большинстве регионов России. Умеренный уровень сформировался 
в трех регионах. В регионах Северо-Кавказского федерального округа: 

Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и в Сибирском 

федеральном округе – в Республике Алтай. Низкий уровень выявлен 
в регионах Северо-Кавказского федерального округа: Республика 

Ингушетия, Чеченская Республика и в Южном федеральном округе – 
в Республике Калмыкия. 

Выявленные показатели результативности патентной динамики 
по внедрению в производство показывают, что в регионах России 

преобладает низкий и умеренный уровень.  
Средний уровень результативности патентной динамики 

по внедрению в производство выявлен в 7 регионах: Центральный 

федеральный округ: Белгородская область, Брянская область; Северо-
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Западный федеральный округ: Республика Карелия; Приволжский 

федеральный округ: Республика Мордовия, Нижегородская область; 

Уральский федеральный округ: Свердловская область, Тюменская 

область. 
Высокий уровень результативности патентной динамики 

по внедрению в производство выявлен в Центральном федеральном 

округе: Калужская область; в Северо-Западном федеральном округе: 

Республика Карелия, Архангельская область, Новгородская область; 
в Южном федеральном округе: Республика Адыгея; в Северо-Кавказском 

федеральном округе: Чеченская Республика; в Сибирском федеральном 

округе: Республика Тыва; в Дальневосточном федеральном округе: 

Сахалинская область, Еврейская автономная область, Магаданская 

область, Камчатский край; в Уральском федеральном округе: Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

Полученные результаты по уровню использования изобретательной 

активности показывают, что в регионах России преобладает низкий и 

умеренный уровень.  
Средний уровень использования изобретательной активности 

выявлен в двух регионах Северо-Западного федерального округа: 

Калининградская область и Мурманская область; в Приволжском 

федеральном округе: Пензенская область; в двух регионах Уральского 

федерального округа: Свердловская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. 
 

Таблица 6 
Группировка регионов по числу заявок на душу населения 

 

Группа Регионы Показатели 

1 2 3 
Инновационно-

инертные 
Ивановская область, Калужская область, Брянская 

область, Владимирская область, Воронежская 

область, Курская область, Орловская область, 
Рязанская область, Тульская область, Ярославская 

область, Волгоградская область, Ростовская 

область, Республика Башкортостан, Республика 

Марий Эл, Нижегородская область, Пермская 

область, Самарская область, Саратовская область, 

Ульяновская область, Свердловская область, 

Челябинская область, Красноярский край, 

Приморский край, Костромская область, 
Липецкая область, Смоленская область, 
Тамбовская область, Тверская область, 

Республика Карелия, Республика Коми, 

Архангельская область, Ненецкий автономный  

0–0,99 
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Продолжение таблицы 6 
 

1 2 3 
 округ, Вологодская область, Мурманская область, 

Новгородская область, Псковская область, 

Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Астраханская область, Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, Чувашская Республика, 
Курганская область, Республика Бурятия, 
Республика Тыва, Республика Хакасия, 
Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская 

область, Республика Саха, Еврейская автономная 

область, Магаданская область, Чукотский 

автономный округ. 

 

Инновационно-
емкие 

Белгородская область, Московская 

область, г. Москва, Калининградская область, 

Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, 

Краснодарский край, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская 

Республика, Ставропольский край, Республика 

Татарстан, Кировская область, Оренбургская 

область, Пензенская область, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика 

Алтай, Забайкальский край, Новосибирская 

область, Омская область, Томская область, 

Хабаровский край, Амурская область, 

Сахалинская область, Камчатский край. 

1–2 
 

Примечание. Рассчитано и составлено автором 
 

Изобретательная активность имеет высокий уровень в Центральном 

федеральном округе: Белгородская область, Брянская область, Калужская 

область; в Северо-Западном федеральном округе: Республика Карелия, 

Архангельская область, Новгородская область, Псковская область; 
в Южном федеральном округе: Республика Адыгея; в регионах 

Приволжского федерального округа: Республика Мордовия, 

Нижегородская область; в двух регионах Уральского федерального 

округа: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ; 
в Северо-Кавказском федеральном округе: Чеченская Республика; 
в Сибирском федеральном округе: Республика Тыва; в Дальневосточном 

федеральном округе: Сахалинская область, Еврейская автономная 

область, Камчатский край, Магаданская область.  
Таким образом, из приведенных выше расчетов, мы видим, 

что некоторые регионы с высоким уровнем патентной динамики 
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находятся на низшем уровне по показателю использования 

изобретательной активности. Соответственно, патентная динамика не 

может являться показателем инновационной активности региона. 

Этот показатель может быть использован только в совокупности 
с другими, содержание которых более полно отражает состояние 

элементов патентного процесса. 
В пересчете на душу населения по показателю изобретательской 

активности разделим регионы на две крупные группы: инновационно-
инертные и инновационно-емкие. 

Из таблицы 6 следует, что большинство регионов России относится 
к инновационно-инертным. Инновационно-емкий тип имеют 30 регионов 
из 83 рассмотренных. 

Иными словами, следует вывод, что в регионах с высокой 

плотностью населения в прямой зависимости не формируется связь 
с числом созданных и внедренных в производство патентов. Это значит, 

что субъекты-новаторы не настолько многочисленны, чтобы 

удовлетворить потребность экономики в инновациях, а созданные 

технологии не всегда востребованы в производстве.  
Таким образом, выше приведенные расчеты и сделанные выводы 

свидетельствуют о том, что в регионах России пока отсутствуют 

предпосылки развития патентного процесса в части слабости такого его 

элемента, как уровень использования изобретательской активности, и 
институционально проблемного рынка интеллектуальной собственности, 

который выполняет функцию перевода патентов в инновационный 

потенциал предприятий.  
 

Заключение 
Из выше изложенного следует, что показатели использования 

интеллектуальной собственности (динамика заявок на выдачу патентов, 

число выданных патентов и динамика созданных технологий), а также 

показатели потенциала воспроизводства кадров высшей квалификации 

(возрастной состав в динамике) являются существенно важными с точки 

зрения оценки как самого уровня инновационного развития в России, 

так и его потенциала в будущем. 
Также выше приведенные расчеты и сделанные выводы 

свидетельствуют о том, что в России пока отсутствуют предпосылки 

устойчивого инновационного развития. В нашем государстве, несмотря 
на рост инвестиций, общая динамика инновационного развития остается 
на низком уровне по сравнению с западными развитыми странами. 

Таким образом, проведенные расчеты и сформулированные выводы 

говорят о том, что в регионах России за рассматриваемый период 
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времени отсутствуют предпосылки развития патентного процесса в части 

слабости такого его элемента, как уровень использования 

изобретательской активности, и институционально проблемного рынка 

интеллектуальной собственности, выполняющего функцию перевода 

патентов в инновационный потенциал предприятий. 
Рассмотренные в работе вопросы позволяют более глубоко раскрыть 

экономическое содержание процесса инновационного развития, 

функциональное назначение инноваций как доминирующего источника 

развития и роста экономики. Представленные в работе положения и 

выводы могут быть использованы при принятии решений по реализации 

инновационной политики, а также при формировании 

институциональной среды в инновационной сфере. 
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СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 
 

Введение 
Актуальность исследования проблемы реализации социального 

потенциала в современной социологической науке обуславливается 
нарастанием темпов социально-экономической нестабильности, 

свидетельствующей о неэффективности использования потенциальных 

возможностей развития общественных систем. Обладая обширным 

запасом социально-экономических ресурсов, многие территориальные 

образования в настоящее время пребывают в состоянии стагнации, так 

как отсутствуют необходимые условия для проявления и эффективного 

использования потенциала, которым они располагают. Негативное 

влияние данных тенденций отражается не только на снижении уровня и 

качества жизни населения, но и существенно сужает перспективы 

переориентации сырьевой экономики на инновационную, при которой 
в наибольшей степени должен цениться интеллектуальный и творческий 

потенциал населения. Кроме того, отсутствие условий 
для продуктивного использования ресурсов, которыми располагает 

общество, может повлечь за собой, помимо застоя социально-
экономического развития, побочные проблемы, связанные с ростом 

отрицательных форм девиантного поведения, социальной фрустрацией, 

напряженностью, правовым нигилизмом и усилением недоверия 
к власти. Поэтому, проблема измерения тенденций развития социального 

потенциала приобретает особую значимость в условиях изменений 

современной социальной реальности.  
В настоящее время основные направления исследуемой темы 

отражены в научных трудах таких авторов как: Алтынбаев Р.З., 

Буторина А.А., Власова А.А., Дрегало А.А., Зайцева Т.В., Захарова Ю.Е., 

Иваницкая И.П., Лапин Н.И., Максимов А.А., Нугаев М.А., Нугаев Р.М., 

Сапегина О.П., а также Татаркин А.И., Ульяновский В.И., 

Файзуллин Ф.С., Файзуллин Т.Ф. и др. 
Особого внимания при этом заслуживают работы, посвященные 

изучению социального потенциала региона. Необходимость 

                                                 
5 Научный руководитель  –  д.ф.н., проф. Файзуллин Ф.С. 
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регионального подхода, раскрываемого в трудах учёных, занимающихся 

исследованием данной проблематики, обуславливается существенными 

различиями и неоднородностью развития территориальных субъектов, 

спецификой функционирования региональных социально-экономических 

систем. Накопленный теоретический опыт ключевых направлений 
исследуемой авторами темы включает в себя описание факторов и 

противоречий развития социального потенциала, выявление 

региональных особенностей его реализации, обозначение основных 

детерминант процесса воспроизводства социально-экономических 

ресурсов. Также данные исследования открывают перспективы 

разработки методики измерения тенденций развития социального 

потенциала регионов, позволяющей выдвинуть объективную оценку 

эффективности его реализации. Использование данной методики 

позволит выявить сильные и слабые стороны направлений развития 

социального потенциала, обозначить предполагаемые траектории 

прогрессивных изменений, выявить достоинства и недостатки условий, 
в которых происходит процесс формирования социального потенциала 
в рамках конкретного субъекта, поможет оценить возможности его 

реализации с учетом территориальной специфики. Результаты, 

полученные посредством измерения рассматриваемых тенденций, 

позволят также разработать систему рекомендаций относительно 

повышения мер эффективности социальной политики в направлении 

создания оптимальных условий для реализации интеллектуального, 

социально-демографического, трудового и инновационного потенциала 

населения.  
Теоретическая и практическая значимость исследования: 
Результаты исследования включают в себя новый подход 

к определению понятия «социальный потенциал», обоснование 

необходимости изучения его содержания и сущности. Теоретическая 

часть исследования включает в себя также систематизацию подходов 
к изучению данного социального феномена, его структуре и показателям 

эффективности использования. На основе анализа литературы по данной 

проблематике предложен обобщенный подход к выделению составных 

элементов социального потенциала, обозначена возможность изучения 

новых направлений по теме исследования. 
Практическая значимость состоит в возможности использования 

методики расчёта индексов развития социального потенциала с целью 

сравнительного анализа между показателями различных 

территориальных образований.  
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Данная методика позволяет также выявить причины низкой 

эффективности деятельности, направленной на реализацию социального 

потенциала путём выявления индексов с наименьшими по своему 

значению показателями, так как используемые статистические данные 

раскрывают наиболее уязвимые стороны развития социального 

потенциала, относительно которых необходимо разрабатывать 

программы стратегического развития. Мнение экспертов, 

представленное в социологическом опросе, отражает основные меры, 

необходимые для реализации данных стратегий. 
 

1. Основные подходы к определению и построению структуры 

социального потенциала 
Несмотря на значимость изучения проблемы формирования и 

развития социального потенциала, в современной социологической науке 

нет единого, общепринятого подхода, способного раскрыть содержание и 

сущность данного понятия [1, c. 7]. 
Основная сложность состоит в том, что в зависимости от выбора 

объекта исследования значение его может меняться и отождествляться 
с человеческим потенциалом, человеческим капиталом, социальным 

капиталом, потенциалом различных общественных систем.  
Что касается социологии, то специфика подхода, выдвигаемого 

данной наукой должна заключаться в интеграции различных точек 

зрения и объединении их в единое концептуальное поле. Реализация 

данной задачи является весьма сложной в силу того, что в социологии 

зачастую понятие «социальный потенциал» используется довольно узко: 

применительно к производственной сфере (социальный потенциал 

предприятия) территориальным структурам (социальный потенциал села, 

города), возрастным и демографическим группам (социальный 

потенциал молодёжи) и т. д.  
Многообразие существующих точек зрения при толковании данного 

понятия позволяет выделить следующие основные подходы к его 

интерпретации: 
Ресурсный подход. Согласно данному подходу социальный 

потенциал представляет собой «совокупность имеющихся ресурсов 

общества для достижения поставленной или заданной цели [2, c. 86]. 
Структурно-функциональный подход толкует понятие социального 

потенциала с позиции содержащихся в нём структурных элементов, 

выполняющих специфические функции для обеспечения положительной 

динамики функционирования всех социальных систем [3]. 
Институциональный подход. Согласно данному подходу, 

социальный потенциал представляет собой составную часть 
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национального человеческого потенциала и национального богатства. 

Он состоит из общественных, политических, религиозных и иных 

институтов, которые аккумулируют творческую энергию коллективов и 

реализуют общественную функцию нации [4]. 
Деятельностный подход. Основан на утверждении, что статичные 

состояния, имеющиеся в той или иной системе ресурсов, не 

представляют собой какой-либо ценности. Для того, чтобы они смогли 

преобразоваться в потенциал развития необходимы действия для их 

реализации [5]. 
Факторный подход. Рассматривает значение социального потенциала 

через призму показателей условий среды и особенностей развития 

социальных систем. Специфика данного подхода заключена в том, 

что на социальный потенциал оказывает влияние взаимодействие 

различных экономических, социальных, психологических факторов и 

закономерностей [6, c. 197]. 
Системный подход. Данный подход основан на утверждении о том, 

что социальный потенциал, с одной стороны, представляет собой 

систему взаимосвязанных элементов, которые по существу 

отождествляются с факторами общественного развития; с другой 

стороны – связующую силу, обеспечивающую интеграцию 

общественных систем, которая находит воплощение в различного рода 

социальных взаимодействиях, отношениях, социальной солидарности, 

разноуровневых социальных связях как в отдельных социальных 

группах, так и в обществе в целом [7]. 
Отраслевой подход. Трактует данное понятие как совокупность 

положительных изменений в различных отраслях общественной жизни.  
Учитывая множество вышеперечисленных подходов 

к интерпретации понятия «социальный потенциал» нельзя 
с уверенностью отрицать их абсолютную истинность или ложность. 

Многогранность данного понятия оставляет возможность выбора тех или 

иных ключевых характеристик при анализе его содержания и сущности. 

Тем не менее, каждый подход, использованный в частности, приводит 
к тому, что определение социального потенциала теряет свой истинный 

смысл и сводится лишь к какой-либо его узкой части, поэтому ключевым 

среди них должен являться системный подход, включающий в себя все 

затрагиваемые аспекты вышеперечисленных определений.  
Опираясь на данный подход, с учётом проделанного анализа 

имеющихся определений, авторская точка зрения сводится 
к представлению социального потенциала как системы условий, 
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возможностей и ресурсов, способствующих социально-экономическому 

прогрессу и интенсификации развития общества.  
Выбор данного определения обуславливается его универсальностью, 

применимостью к анализу категории социального потенциала 
на федеральном, субфедеральном и региональном уровнях.  

В отношении структуры социального потенциала в современной 

научной литературе также можно выделить ряд основных подходов, 

применяемых при выборе ключевых структурных элементов. 

Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод о том, 

что в основе каждого подхода заложен один или несколько принципов 

структурирования, к числу которых относятся: временной принцип, 

ресурсный, принцип реализации общественных благ, принцип 

результативности, иерархичности, принцип структурирования по форме 

проявления, матричного построения, корреляции и отраслевой 

дифференциации. 
Выявляя системообразующие элементы социального потенциала 

применительно к обществу в целом, целесообразно обозначить такие его 

содержательные срезы как человеческий, социально-демографический, 

трудовой, интеллектуальный, научный, образовательный, культурный и 

инновационный потенциал. Данный подход применительно к струкуре 

социального потенциала общества обладает рядом преимуществ, так как 

отражает системные элементы всех сфер общественной жизни, включая 
в себя наличие ресурсов, условий и возможностей реализации 

социального потенциала, определяет приоритетные направления 
в рамках которых должен происходить процесс его формирования. 

Рассмотрим данные структурные элементы более подробно. 
– Потенциал человеческого развития. Согласно концепции, 

разработанной Институтом человека РАН, человеческий потенциал 

представляет собой сформированные во взаимодействии с социальной 

средой совокупности систем универсальных и специфических 

потребностей, способностей и готовностей различных социальных 

общностей выполнять общественно-необходимые деятельности, 

основные социальные роли, функции, которые обеспечивают как 

преемственность, так и новации в развитии жизненно важных 

общественных сфер, а также в обществе в целом [8]. 
– Социально-демографический потенциал. Представляет собой 

интегративное понятие, включающее в себя показатели численности 

населения, половозрастных кагорт, миграционного прироста, а также 

факторы социальной среды, влияющие на изменение вышеуказанных 

показателей, и основные социальные характеристики различных 
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демографических слоёв. В число данных показателей можно отнести: 

состояние здоровья, уровень доходов, образованность, 

трудоустроенность, уровень профессиональной квалификации и т. д.  
– Трудовой потенциал. Под данным системообразующим элементом 

социального потенциала понимается совокупная общественная 

способность к труду, потенциальная трудовая дееспособность общества, 

содержащая количественные и качественные характеристики. 
К количественным характеристикам относятся: численность 

трудоспособного населения (трудовые ресурсы) и количество рабочего 

времени, отрабатываемое трудоспособным населением. Качественными 

характеристиками являются: состояние здоровья, развитие и физическая 

дееспособность трудоспособных членов общества, профессионально-
квалифицированный уровень трудоспособного населения, социально-
личностные характеристики [9]. 

– Интеллектуальный потенциал. В широком смысле 

интеллектуальный потенциал представляет собой комплексную оценку 

уровня развития интеллектуальных, творческих возможностей, ресурсов 

страны, отрасли, личности. Интеллектуальный потенциал определяется 

уровнем развития общества, системы образования, науки, культуры, 

генетическим фондом общества [10, с. 3–14]. Характеризуется он суммой 

наличных знаний, которыми располагает общество, а также удельным 

весом работников умственного труда в структуре населения [11]. 
– Инновационный потенциал. Применительно к обществу в целом 

под инновационным потенциалом понимается определенная 

характеристика способности социально-экономических систем 
к изменению, улучшению, прогрессу на основе трансформации 

имеющихся ресурсов в новое качественное состояние. 
– Культурный потенциал. Данный элемент структуры социального 

потенциала включает в себя накопление материальных и духовных 

ценностей передаваемых из поколения в поколение. Его структура 

включает в себя совокупность норм, ценностей, смыслов человеческой 

деятельности, от которых зависит успешность и эффективность развития 

общества, наличие духовных и материальных средств, интеллектуальной 

базы и ее ресурсов, душевного и физического здоровья членов общества, 

их воли, настойчивости и последовательности в выполнении 

определенных задач [12]. 
Завершая рассмотрение структуры социального потенциала, 

необходимо отметить, что главным преимуществом выбранного подхода 

является возможность применения его при статистическом измерении 



108 
 

уровня потенциала развития территориальных систем, а также при 

оценке их основных качественных характеристик. 
Поиск наиболее оптимального подхода к определению содержания, 

сущности и структуры социального потенциала представляет собой не 

только теоретическую, но и практическую значимость. Специфика 

выбираемого подхода определяет объект исследования, спектр 

анализируемых направлений, методологию изучения, и способы 

применения полученных результатов на практике. Формирование теорий 

развития социального потенциала способно оказать существенное 

влияние на разработку стратегий социально-экономического развития 

территориальных систем, поиск новых направлений функционирования 

социальных институтов в различных сферах жизнедеятельности. 
От результативности исследования процессов формирования, развития и 

реализации социального потенциала будет во многом зависеть степень 

соответствия проводимой социальной политики материальным и 

духовным запросам населения, создание условий для проявления его 

трудовой, творческой, инновационной и социальной активности, 

повышение уровня и качества жизни.  
  

2. Измерение уровня развития социального потенциала 

территориальных систем 
Анализ состояния и развития социального потенциала должен 

базироваться на индикаторах, наиболее объективно отражающих степень 

его реализации в соответствии с общемировыми тенденциями. К числу 

данных индикаторов относятся, в первую очередь, показатели его 

структурных составляющих, – индексы развития человеческого 

интеллектуального, социально-демографического, инновационного, 

трудового и культурного потенциала. С использованием данных 

системных элементов можно наиболее точно провести статистическое 

измерение развития ключевых потенциалов как на глобальном, так и 
на региональном уровне. Рассмотрим данную систему индикаторов более 

подробно. 
1. Показатель уровня человеческого развития. Данный индекс 

измеряет достижения страны с точки зрения состояния здоровья и 

продолжительности жизни, уровня образования и фактического дохода 
граждан.  

Структура данного индекса включает в себя следующие системные 

элементы: 
– Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье 

и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. 
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 – Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый 

средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного 

возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения. 
 – Индекс валового национального дохода: достойный уровень 

жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) 
на душу населения в долларах США по паритету покупательной 

способности (ППС) [13]. 
2. Показатели уровня развития интеллектуального потенциала. 

Данная группа индикаторов основывается в большей мере 
на эффективности использования потенциала двух ключевых областей: 

образования и науки. Для того, чтобы дать статистическую оценку 

потенциала данных структурных составляющих, можно использовать 

показатели условий и ресурсов, посредством которых осуществляется 

развитие образования и науки. К их числу относятся: 
- Показатель расходов на образование, выделяемых 

из государственного бюджета РФ. Данный показатель раскрывает, 

насколько приоритетным является развитие сферы образования 
для внутренней политики государства.  

- Численность (в перерасчете на 1000 человек населения) студентов 

высших учебных заведений, – отражает перспективы роста 

образованности населения, приращения количества специалистов 
с высшим образованием в общей численности занятых в экономике.  

- Численность персонала, занятого исследованиями и разработками. 

Положительные тенденции в развитии данного показателя раскрывают 

перспективы продвижения науки, продуктивность и результативность 

научной деятельности. Уменьшение численности научно-
исследовательского персонала ведет за собой снижение темпов развития 

научной сферы 
- Внутренние затраты на научные исследования и разработки. 

Данный показатель характеризует условия, создаваемые государством 
для развития науки. 

3. Показатели уровня развития
 

социально-демографического 

потенциала. Данные показатели содержат сведения об изменении 

количественных и качественных характеристик населения. Касаемо 

количественных составляющих рассматриваются такие как: 

среднегодовая численность населения, число родившихся на 10000 чел. 

населения, естественный прирост, коэффициент брачности, коэффициент 

миграционного прироста на 1000 человек.  
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Помимо ключевых характеристик демографического потенциала, 

динамика данных структурных составляющих отражает уровень и 

качество жизни общества, является показателем результативности 

проводимой в стране социальной политики, свидетельствует о наличии 

благоприятных или неблагоприятных условий развития социального 

потенциала. 
4. К показателям уровня развития инновационного потенциала 

относятся:  
- Затраты на научные исследования и разработки в процентах к ВВП. 

Данный показатель характеризует уровень поддержки государством 

сферы науки и инноваций, позволяет оценить условия, создаваемые 
для персонала, занятого научными исследованиями и разработками. 

Также данный индикатор отражает степень важности инновационной 

сферы для общества. 
- Показатели инновационной активности, к числу которых относятся:

 

количество заявок на патенты, уровень инновационной активности 

организаций, доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, число публикаций в научных журналах, индексируемых 

WEB OF SCIENCE. Данные показатели отражают количество 

разрабатываемых инновационных проектов и технологий, а также 

эффективность научно-образовательной деятельности. Рост или 

снижение данных показателей свидетельствуют о том, насколько 

оправданными являются затраченные на развитие инноваций средства. 
5. Показатели уровня развития трудового потенциала включают: 
- Показатели человеческих ресурсов трудового потенциала: 

численность рабочей силы, численность занятых, удельный вес 

численности рабочей силы в общей численности населения. Данные 

показатели раскрывают возможности привлечения рабочей силы 
к трудовой деятельности в сфере услуг, производства материальных и 

нематериальных благ. 
- Показатели эффективности трудовой деятельности. Продуктивная 

трудовая деятельность населения в различных секторах экономики 

оказывает влияние на темпы увеличения производства, экономического 

роста, повышения материального благополучия населения. В качестве 

показателей, способных охарактеризовать данные тенденции, можно 

использовать показатели производительности труда и потребительской 

уверенности, – степени удовлетворенности материальным положением, 

которую население выражает через своё потребление и сбережение. 
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6. Показатели уровня развития культурного потенциала. В отличии 
от рассмотренных выше показателей, культурный потенциал имеет свою 

специфику, связанную с тем, что объекты нематериального мира, 
к которым относятся ценности культуры, не могут быть выражены 

количественным измерением. Тем не менее, частично данную задачу 

можно выполнить при помощи показателей, отражающих условия 

развития культуры и степень приобщения населения к культурным 

ценностям. К числу данных показателей относятся:  
- Доля затрат, выделяемых из бюджета РФ на развитие культуры. 

Показатель отражает степень значимости развития данной сферы 
в проводимой внутренней политике государства.  

-Число музеев. Данный показатель раскрывает возможности 

культурного развития общества посредством хранения и сбережения 

памятников истории, материальной и духовной культуры. Использование 

данного индикатора позволяет оценить стремление государства и 

общества к сохранению художественных и культурно-исторических 

ценностей.  
- Число посещений музеев в расчете на одного жителя. 

Данный показатель раскрывает заинтересованность населения 

ценностями материальной и духовной культуры, отражает стремление 

общества к культурно-историческому просвещению. 
- Число кинотеатров; число посещений киносеансов на одного 

жителя. Использование данных показателей обуславливается тем, 

что киноискусство является неотъемлемой частью современной 

культуры многих стран. Несмотря на то, что по содержанию современное 

кино в максимальной степени приближено к массовому искусству, оно 

оказывает огромное влияние на формирование мировоззрения, 

самосознания, духовного и нравственного развития общества.  
С целью статистического измерения заявленной группы индикаторов 

необходимо выбрать наиболее объективную методику расчёта, 

учитывающую градации показателей от минимального значения 
к максимальному. Для реализации данной задачи в наибольшей степени 

подходит методика расчёта структурных составляющих индекса 

человеческого развития, с применением формулы вида:  
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где I – исчисляемый индикатор; Dф – фактический показатель, 
зафиксированный в РФ за определенный промежуток времени; Dmin – 
минимальный показатель, зафиксированный в мире за определенный 

промежуток времени; Dmax – максимальный показатель, 
зафиксированный в мире за определенный промежуток времени

 
[13]. 

Исключение составляет показатель уровня затрат 

консолидированного федерального бюджета на развитие культуры. 

При вычислении данного индекса используются следующие показатели: 
Dф – показатель доли затрат, выделяемых для развития культуры; Dmin – 
минимальный показатель доли затрат консолидированного бюджета РФ 
по разделам ФКР; Dmax – максимальный показатель доли затрат 

консолидированного бюджета РФ по разделам ФКР 
Каждый индикатор измеряется в соответствии со шкалой значений 

от 0 до 1, где 0 – наименьшее значение показателя; 1 – наибольшее 

значение показателя. Полученные данные, можно объединить в три 

группы:  
1 – группа показателей, имеющих значение выше среднего 

уровня (≥ 0,7); 
2 – группа показателей со средним значением (от 0,55 до 0,7); 
3 – группа показателей со значениями ниже среднего уровня (≤ 0,55). 
При эффективной реализации социального потенциала, количество 

показателей, имеющих значение выше среднего уровня должно 

составлять не менее 50% от общего числа. Показатели среднего уровня 

должны составлять не менее 30% и не более 20% – показатели ниже 

среднего уровня. Схематично данную структуру можно представить 
в виде перевёрнутой пирамиды (рисунок 1). 

Результаты расчёта показателей за 2015 г. позволяют сделать вывод, 

что 18 из 23-х показателей развития социального потенциала 

в Российской Федерации имеют значение ниже среднего уровня, 

что составляет 78,2%. Показатели, имеющие значение среднего уровня 

составляют 4,3% от общего числа показателей. Значения выше среднего 

уровня имеют 17,3% показателей. Схематичное изображение 

соотношения рассматриваемых индикаторов приобретает следующий 

вид (рисунок 2). 
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Рис. 1. Процентное соотношение показателей уровня развития социального 

потенциала в Российской Федерации 
 

Как видно из приведенного рисунка 2, социальный потенциал в РФ 

на данный период времени отличается низким уровнем развития, 

что свидетельствует о неэффективности управления процессами его 

реализации.  

Рис. 2. Процентное соотношение показателей уровня развития социального 

потенциала в Российской Федерации 
 

С применением данной методики, аналогичным образом могут 

исчисляться индексы развития социального потенциала региональных 

образований. Тем не менее, специфика регионального развития 

позволяет выделить систему дополнительных индикаторов, по которым 

может быть произведён расчёт: 
1) Показатели развития интеллектуального потенциала: 
- Выпуск из аспирантуры и докторантуры. Данные показатели 

отражают перспективы увеличения числа высококвалифицированных 

кадров, занятых научными исследованиями и разработками. 
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- Численность исследователей с учёными степенями. Наличие учёной 

степени является важным показателем научных достижений, высокого 

уровня квалификации, вклада в приращение теоретических и прикладных 

знаний. Поэтому данный показатель играет важную роль при измерении 

уровня развития научного потенциала.  
2) Показатели развития социально-демографического потенциала. 

Помимо количественных характеристик демографического потенциала, 

данные показатели отражают социальные характеристики, такие как 

состояние здоровья и среднедушевые доходы населения. Данные 

показатели отражают уровень социального благополучия региональных 

образований, наличие или отсутствие неблагоприятных факторов 

воздействия на демографическую ситуацию региона. 
3) Показатели развития инновационного потенциала: 
- Уровень затрат на технологические инновации. Основным 

показателем инновационной деятельности служит показатель количества 

разработок, улучшающих существующий технологический уклад и 

повышающих эффективность производства. Показатель уровня затрат 
на технологические инновации в значительной степени влияет на темпы 

интенсификации данной деятельности, во многом определяя уровень 

развития инновационного потенциала. 
- Разработанные передовые производственные технологии. Данный 

показатель является одним из наиболее важных в системе исчисления 

инновационного потенциала, так как включает в себя конечную цель и 

результат инновационной деятельности организаций. Передовые 

производственные технологии являются не только востребованным 

товаром на рынке инноваций, но и ценным ресурсом для экономического 

развития общества. 
- Инновационная активность организаций. Данный показатель 

отражает эффективность деятельности организаций в области разработок 

инноваций. Характеризуется данный индикатор степенью участия 

организации в осуществлении инновационной деятельности 

за определенный промежуток времени.  
- Количество организаций инновационной инфраструктуры. Данный 

показатель раскрывает процесс развития науки в ближайшей и 

отдаленной перспективе. Каждая новая организация инновационной 

инфраструктуры занимает соответствующую нишу в развитии 

инновационной деятельности, проводит научные исследования 
по наиболее актуальным проблемам современности, открывает 

возможности для работы наиболее талантливым сотрудникам научной 

сферы. Таким образом, каждая организация вносит соответствующий 



115 
 

вклад в процесс инновационного развития, а количество организаций 

инновационной инфраструктуры, бесспорно, влияет на качество и 

степень эффективности осуществления научной деятельности.  
4) Показатели развития трудового потенциала 
- Уровень занятости населения. Данный показатель включает в себя 

такие ключевые характеристики социального благополучия как 

отсутствие безработицы, наличие рабочих мест, степень приобщения 

населения к трудовой деятельности и процессу получения образования. 

Данный показатель выступает важнейшей характеристикой условий 

реализации социального потенциала.  
- Потребность в работниках, заявленная организациями 

в государственные учреждения службы занятости населения. Данный 

показатель позволяет выявить количество рабочих мест, которые могут 

быть предоставлены незанятым трудовой деятельностью гражданам. 
В значительной степени рост данного показателя может повлиять 
на оценку уровня безработицы в регионе.  

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций. Данный показатель задействован в измерении 

уровня развития трудового потенциала, поскольку отражает ценность 

трудовой деятельности, степень мотивации к труду, взаимосвязь 
с такими показателями как уровень и качество жизни. 

5) Показатели развития культурного потенциала.  
- Численности зрителей театров. Важность использования данного 

показателя обуславливается тем, что театральное искусство оказывает 

большое воздействие на культурное развитие населения, так как сочетает 
в себе эстетическую, этическую, познавательную и воспитательную 

функции. Количество посещений театральных постановок отражает 
уровень духовных потребностей населения, свидетельствует 
о заинтересованности высокими видами искусства. 

- Использование показателя численности пользователей 

общедоступных библиотек (тыс. человек) также представляет 

не меньшую важность, чем остальные. Несмотря на то, что в связи 
с расширением использования информационных ресурсов, чтение всё 

больше уходит в интернет-пространство, библиотеки по-прежнему 

остаются центрами сосредоточения лучшей мировой художественной 

литературы. Так как интернет-ресурсы не всегда могут помочь в поиске 

редких изданий и качественных переводов, а лучшие работы зарубежных 

и отечественных авторов редко находятся в открытом доступе, 

библиотеки продолжают обновлять и пополнять книжный фонд новыми 
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изданиями, а посещаемость библиотек по-прежнему остается важным 

показателем культурного развития.  
Применение дополнительных индикаторов регионального уровня при 

измерении социального потенциала Республики Башкортостан, 

позволяет сделать вывод о преобладании показателей со значениями 

ниже среднего уровня (82%). Показатели со значениями среднего уровня 

составляют порядка 14,3%. Наименьшая доля – 3,6% отводится 

показателям со значением выше среднего уровня.  
Схематично показатели развития социального потенциала 

Республики Башкортостан можно представить следующим образом 

(рисунок 3): 
 

 
Рис. 3. Процентное соотношение показателей уровня развития социального 

потенциала в Республике Башкортостан 
 

Относительно других регионов Приволжского федерального округа 

ситуация складывается аналогичным образом: подавляющее 

большинство показателей имеют значение ниже среднего уровня, 
в то время как показатели среднего и выше среднего уровня в несколько 

раз принижают установленную норму.  
Для того, чтобы оценить уровень развития социального потенциала 

Республики Башкортостан относительно других регионов Приволжского 

федерального округа обратимся к анализу отклонений значений 

полученных показателей от установленной нормы. 
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Таблица 1 
Показатели развития социального потенциала регионов Приволжского 

Федерального округа и их отклонение от установленных норм 
 

Регионы 

ПФО 

Показатели, 

имеющие значение 

ниже среднего 

уровня 

Показатели, имеющие 

значение среднего 

уровня 

Показатели, 

имеющие значение 

выше среднего 

уровня 

% 
от общего 

числа 

показа-
телей 

Отклоне-
ние 

от уста-
новленной 

нормы 

(единиц) 

% 
от общего 

числа 

показателей 

Отклоне-
ние 

от уста-
новленной 

нормы 
(единиц) 

% 
от общего 

числа 

показа-
телей 

Откло-
нение 

от уста-
новленной 

нормы 

(единиц) 
Кировская 

область 
89,3% 4,5 3,6% 8,3 7,1% 7 

Республика 

Татарстан 
78,6% 3,9 14,3% 2,1 7,1% 7 

Республика 

Марий Эл 
89,3% 4,5 3,6% 8,3 10,7% 4,7 

Республика 

Мордовия 
78,6% 3,9 10,7% 2,8 7,1% 7 

Удмуртская 

Республика 
89,3% 4,5 7,1% 4,2 3,6% 13,9 

Чувашская 

Республика 
82,1% 4,1 10,7% 2,8 7,1% 7 

Пермский 

край 
85,7% 4,2 7,1% 4,2 7,1% 7 

Нижегородс-
кая область 

89,3% 4,5 7,1% 4,2 3,6% 13,9 

Оренбургская 

область 
89,3% 4,5 7,1% 4,2 3,6% 13,9 

Пензенская 

область 
89,3% 4,5 7,1% 4,2 3,6% 13,9 

Самарская 

область 
89,3% 4,5 7,1% 4,2 3,6% 13,9 

Саратовская 

область 
89,3% 4,5 3,6% 8,3 7,4% 7 

Ульяновская 

область 
89,3% 4,5 7,1% 4,2 3,6% 13,9 

 

Среди показателей, имеющих значение выше среднего уровня 

преобладает коэффициент равный 13,9 единиц. Данный коэффициент 

является максимальным отклонением от установленной нормы 
на обследуемой территории Приволжского федерального округа.  
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Рис. 3. Отклонение показателей, имеющих значения выше среднего уровня 

от установленной нормы в регионах ПФО 
 

Как видно из вышепредставленной диаграммы, отклонение 
от установленной нормы в Республике Башкортостан имеет 

максимальное значение – 13,9.  
Наименьшее отклонение наблюдается в Республике Мордовия 

(коэффициент отклонения равен 4,7 единиц.) 
Преобладающий коэффициент отклонения от установленной нормы 

среди показателей, имеющих значение среднего уровня равен 4,2 единиц. 
Наименьшее отклонение наблюдается в Республике Башкортостан и 

в Республике Татарстан (коэффициент отклонения равен 2,1 единиц). 

Наиболее высок коэффициент отклонения в Кировской области, 

Республике Марий Эл, Саратовской области (8,3 единиц). 
Относительно показателей, имеющих значение ниже среднего уровня 

можно выделить группу регионов, имеющих преобладающий, наиболее 

высокий коэффициент отклонения – 4,5 единиц. В данную группу 

входят: Кировская область, Республика Марий Эл, Удмуртская 

республика, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская 

область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область.  
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Рис. 4. Отклонение показателей, имеющих значения среднего уровня 

от установленной нормы в регионах ПФО 
 

Наименьшим коэффициентом отклонения (3,9 единиц) обладают 

Республика Татарстан и Республика Мордовия. В Республике 

Башкортостан данный коэффициент имеет приближенное 
к минимальному значение – 4,1 единиц. 
 

 
Рис. 5. Отклонение показателей, имеющих значения ниже среднего уровня 

от установленной нормы в регионах ПФО 
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Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что согласно 

используемой методике, развитие социального потенциала 

рассматриваемых регионов оценивается неудовлетворительно, о чём 

свидетельствует, в первую очередь, то, что большинство показателей 

имеет значение ниже среднего уровня, в то время как показатели 

среднего и выше среднего уровня сильно уступают им по количеству.  
Предложенная в рамках данного исследования методика позволяет не 

только диагностировать неэффективное использование социального 

потенциала, но и обозначить приоритетные направления, развитие 

которых должно быть активизировано в ближайшем будущем. Так 

показатели индикаторов, имеющих наиболее низкое значение, должны 

привлечь более пристальное внимание со стороны властных структур 

с целью принятия мер относительно их повышения, а значит и развития 

соответствующих структурных элементов социального потенциала, 

показателями которого они являются. 
Предложенная система отслеживания коэффициентов отклонений 

от установленных норм также имеет большое значение при оценке 

уровня развития социального потенциала регионов. При помощи данной 

методики можно провести сравнение между наиболее прогрессивными и 

наиболее отстающими по своему развитию регионами. Полученные 

результаты исследования могут быть применены при разработке 

стратегий развития территориальных систем, так как они отражают 

наиболее уязвимые стороны интеллектуального, социально-
демографического, трудового, инновационного и культурного развития 

регионов. 
 

3. Социологическое измерение тенденций развития социального 

потенциала в системе анализа регионального управления 
Использование статистических данных и индексов развития 

социального потенциала имеет большое значение при оценке степени 

эффективности его реализации. Но, тем не менее, комплексный анализ 

исследуемой проблемы должен учитывать не только количественные 

показатели, основанные на статистике, но и качественные, которые 

можно выявить на основе опроса экспертов, обладающих широким 

кругом знаний в области проблем развития социального потенциала 

территориальных систем. 
Согласно данным авторского социологического исследования 

«Социальный потенциал региона как объект управления», проведенного 
в 2016–2017 г. г., в целом, ситуация в Республике Башкортостан 

складывается следующим образом: большинство опрошенных экспертов 
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(38,8%) расценивают условия для развития социального потенциала, 

созданные в республике, скорее положительно, чем отрицательно; 

36,7% – скорее отрицательно, чем положительно. Ответ «положительно» 

выбрало лишь 8,2%; ещё 16,3% – затруднилось ответить. 
Для того, чтобы выявить причины, по которым условия для развития 

социального потенциала нельзя оценить как положительные, обратимся 
к анализу мнений относительно эффективности развития основных сфер 

общественной жизни, в том числе образования, науки, трудовых 

отношений, культуры, социально-демографического положения. 
Как показывают результаты опроса, качество образования (начиная 

от среднего общего и заканчивая послевузовским) большинство 

опрошенных экспертов оценивают как среднее.  
В том числе, 63,3% экспертов данную оценку представили системе 

среднего общего образования. Ещё 16,3% считают качество образования 

данного уровня низким, и лишь 10,2% – высоким. Качество образования, 

получаемого в средних специальных учебных заведениях, расценивают 

как среднее 54,2% экспертов; 16,7% считают его низким; 6,3% – очень 

низким и лишь 6,3% – высоким. Низкий уровень оценок присущ также 

системе высшего образования: 61,2% экспертов расценивают его как 

среднее, 20,4% – низкое. Более благоприятной является оценка качества 

послевузовского образования. по итогам исследования, 20,4% экспертов 

считают его высоким, 49% – средним, и лишь 14,3% – низким.  
Среди причин, по которым качество образования различных уровней 

не может расцениваться как высокое, по мнению экспертов, 

преобладают: несовершенство образовательных программ и низкий 

уровень качества предоставляемых знаний в системе среднего общего и 

среднего специального образования, а также низкий уровень 

финансирования и низкий престиж, обесценивание образования, 

свойственные для высшего и послевузовского образования.  
При анализе мнений относительно доступности образовательных 

услуг прослеживается более благоприятная динамика. В частности, 

доступность среднего специального образования 45,8% опрошенных 

оценивают скорее положительно, чем отрицательно. Аналогичную 

оценку 42% экспертов представляют системе высшего образования, 
32% – послевузовского образования.  

Тем не менее, нельзя оставить без внимания тот факт, что по мере 

повышения образовательного уровня возрастает количество 

респондентов, оценивающих доступность образовательных услуг 

скорее отрицательно, чем положительно. Данную оценку представили 

8,2% экспертов системе среднего общего образования; 12,5% – 
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среднего специального образования; 22% – высшего образования; 

32% – послевузовского (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6. Экспертная оценка доступности образовательных услуг в РБ 

(% от общего числа ответивших) 
 

Среди причин, по которым доступность образовательных услуг 
в системе среднего общего образования нельзя оценить положительно, 

преобладает «высокий уровень коррумпированности», – данный ответ 

выбрало большинство опрошенных экспертов. В системе среднего 

специального образования основной проблемой является отдаленность 

населенных пунктов от ведущих образовательных учреждений региона. 
Более значимые причины, по мнению экспертов, свойственны 

системе высшего и послевузовского образования, среди которых 

преобладают такие как: высокая оплата обучения, нехватка бюджетных 

мест, отсутствие в учебных программах востребованных направлений 
подготовки и учебных дисциплин (рисунок 7). 

Важность выявленных приоритетных проблем развития качества и 

доступности образования обуславливается во многом влиянием 
на сферу трудовой занятости, так как именно от эффективности 

образовательных программ по каждому профилю профессиональной 

деятельности зависит насыщение рынка труда 

высококвалифицированными и перспективными кадрами. Но нельзя 

упускать из вида и тот факт, что даже самая продуктивная подготовка 

специалистов различных отраслей экономики не может обеспечить 

полную занятость населения, поэтому не менее важно оценить условия 
для трудоустройства, создаваемые в регионе.  
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Рис. 7. Причины низкой доступности образовательных услуг в системе 

высшего и послевузовского образования (% от общего числа ответивших) 
 

По данным экспертного опроса, большинство (42%) респондентов 

оценивают условия трудоустройства скорее отрицательно, чем 

положительно, ещё 24% – отрицательно; положительную оценку 

представило лишь 2% респондентов (рисунок 8). 
 

 
Рис. 8. Процентное выражение экспертных оценок условий для 

трудоустройства, созданных в РБ (% от общего числа ответивших) 
 

Среди причин, по которым эксперты отрицательно оценивают 

условия для трудоустройства, преобладают: низкий уровень заработной 
платы, предлагаемой работодателями (76%), низкая вероятность 
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возможности найти работу по специальности (62%), переизбыток 
на рынке труда кадров с высшим профессиональным образованием 

(30%), нехватка рабочих мест (24%) (рисунок 9). 
 

 
Рис. 9. Причины, по которым условия для трудоустройства в РБ не могут 

быть оценены положительно (% от общего числа ответивших) 
 

6% респондентов обозначили другие причины, такие как: 
- низкая доля в секторе экономики малого и среднего бизнеса, 

который является главным источником рабочих мест в РФ.  
- свернутое общественное производство и, как следствие, бедный и 

неприглядный ассортимент вакансий (рисунок 9).  
 К данному перечню проблем трудоустройства следует отнести 

также неэффективную работу административно-управленческого 

аппарата в рамках деятельности по созданию рабочих мест. Отсутствие 

единой стратегии и продуктивных идей в отношении политики занятости 

свидетельствует во многом о необходимости научно-исследовательского 

подхода к поставленной проблеме. Разработка комплекса мероприятий 
по борьбе с безработицей, основанных на анализе существующих 

социальных реалий, должна стать одной из приоритетных задач, 

решаемых в рамках прикладных научных исследований. Потенциал 

развития науки в данном контексте играет важную роль не только 
в процессе реализации социального потенциала, но и оказывает влияние 
на развитие всех его структурных составляющих, в связи с чем 

необходима оценка мнений относительно условий в которых развивается 

интеллектуальный потенциал.  
Как показывают результаты проведенного опроса, большинство 

экспертов отмечают, что поддержка развития сферы науки является 

необходимой. 36% опрошенных склоняются к суждению: «наука нашего 
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региона развита недостаточно хорошо, поэтому приоритетным 

направлением политики нашего региона должна стать поддержка 

научной сферы. Только общество с высоким уровнем развития науки 

сможет преодолеть наиболее острые социально-экономические 

проблемы». Ещё 32% считают науку нашего региона высокоразвитой, но, 

тем не менее, не отрицают и необходимость дополнительных мер 

поддержки для её дальнейшего процветания.  
Наименьшее количество экспертов (2%) считают, что развитие науки 

в республике должно уступать в расстановке приоритетов решению 

важнейших социальных проблем, таких как: бедность, преступность, 

безработица и т. д. До решения данных проблем, по мнению ответивших, 
о развитии науки не может идти и речи.  

Относительно того, какие отрасли науки необходимо развивать 
в первую очередь, мнения экспертов сложились следующим образом: 
на первом месте находятся медицинские науки, на втором – технические, 

третье место отводится в равной степени биологическим и 

сельскохозяйственным наукам. Далее следуют общественные 

(социальные) и химические науки, предпоследнее место занимают 

физико-математические и последнее – гуманитарные науки.  
При этом, наиболее приоритетным направлением научной 

деятельности в Республике Башкортостан, по мнению большинства 

экспертов (74%), должно быть социально-экономическое развитие 

региона. На втором месте по рангу наиболее приоритетных направлений 
находится решение существующих в регионе проблем (64% 

ответивших); на третьем – научные открытия, изобретения, инновации.  
Следует отметить также, что наименьшей популярностью 

пользуются такие направления как «Использование опыта развития 

экономически-развитых стран» (16% ответивших) и «Возможность 

заключения выгодных контрактов с зарубежными 

партнерами» (10%) (рисунок 10). 
Подобная расстановка мнений свидетельствует о том, что главной 

целью науки на сегодняшний день должно стать обеспечение 

социального благополучия общества, и подтверждает необходимость 

поддержки социальных программ различного уровня, разрабатываемых 

научно-исследовательскими учреждениями. 
Незначительное количество ответов в области предпочтения 

расширения зарубежных связей и использования опыта других стран, 

свидетельствует об ориентации мнений на национальный путь развития и 

стремлении внедрять результаты научной деятельности в отечественную 

систему социально-экономического развития. 
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Рис. 10. приоритетные направления развития науки в РБ  

(% от общего числа ответивших) 
 

Для реализации данных направлений развития научного потенциала 

необходимым условием является широкое применение инновационных 

технологий и разработок, внедрение которых может быть осуществлено 

не только в экономике, но и в других сферах общественной жизни. 

Прежде всего это относится к социальной сфере, так как состояние 

социально-экономической нестабильности любого общества говорит 
о необходимости замены старых технологий управления на новые, точно 

также как и неэффективное производство материальных и духовных благ 

свидетельствует о востребованности новых методов его диверсификации. 

Реалии современной действительности позволяют говорить о том, 

что недостаток инноваций в социальной и экономической сферах 

ощущается особенно остро, в связи с чем необходимо обозначить 

основные направления повышения инновационной активности региона 

(таблица 2). 
Как видно из представленной таблицы, большинство экспертов 

склонно рассматривать в качестве основных мер увеличение размера 

оплаты труда научных сотрудников и создание благоприятных условий 
для трудовой деятельности. Исходя из рассмотренных данных можно 

сделать вывод о том, что никакое реформирование науки не даст 

положительных результатов, если при этом условия трудовой 

деятельности и уровень заработной платы научно-исследовательского 

персонала останутся без изменений.  
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Таблица 2 
Мнения экспертов относительно наиболее приоритетных направлений 

повышения инновационной активности в РБ (% от общего числа 

ответивших) 
 

Направления повышения инновационной активности 

Количество 

ответивших 

экспертов 
(в %) 

Повышение уровня заработной платы сотрудникам научной 

сферы, в целях привлечения к работе наиболее одаренных и 

интеллектуально-развитых специалистов. 
48,0 

Создание для работников научной сферы условий, 

соответствующих высоким техническим требованиям (новое 

оборудование, лаборатории, необходимые рабочие материалы, 

доступ к актуальной информации и т.д.) 

42,0 

Повышение престижа научной деятельности и статуса профессии 

научного сотрудничества 
28,0 

Введение мер стимулирования патентной активности 16,0 
Другие меры 6,0 
Никакие меры по увеличению инновационной активность региона 

предпринимать не нужно, это всё равно не приведёт ни к каким 

результатам. 
0,0 

Затрудняюсь ответить 4,0 
 

Следует также отметить, что экспертами были предложены и такие 

направления повышения инновационной активности как: 
- Возможность внедрения инновационных открытий 

в производственный процесс. 
- Создание условий востребованности научных знаний и науки, 

прежде всего со стороны широкоразвернутой системы общественного 

производства. 
- Снижение коррумпированности сферы науки. 
- Устранение бюрократических барьеров. 
- Материальное стимулирование инновационной деятельности. 
Относительно того, что никакие меры не смогут дать существенных 

результатов, все эксперты высказались единогласно против.  
Комплексная оценка эффективности реализации интеллектуального, 

трудового и инновационного потенциала во многом характеризует 

институциональный уровень развития социального потенциала общества, 

но тем не менее, нельзя недооценивать и значимость социально-
демографических ресурсов, так как приращение физически и духовно 

здоровых поколений во многом определяет перспективы развития 

общества в будущем. По мнению большинства экспертов, 
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демографическую политику, проводимую в Республике Башкортостан 

можно оценить скорее положительно, чем отрицательно (48% 

ответивших). 

В то же время экспертами был обозначен ряд наименее эффективных 

направлений проводимой демографической политики, среди которых 

преобладают: сохранение и укрепление здоровья населения (38%), 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни (16%), 

стимулирование рождаемости (12%). 
Как видно из представленного анализа мнений, развитие социального 

потенциала сталкивается в настоящее время с рядом проблем, к числу 

которых относится не только несовершенство создаваемых в обществе 

условий, но и специфика сложившегося типа социальных отношений. 
Для повышения темпов развития социального потенциала, помимо 

комплекса мероприятий по содействию его реализации, важна система 

обратной связи со стороны населения, когда каждый его представитель 

стремился бы реализовать свои способности не просто в целях 

индивидуальной выгоды, но и приращения общественного блага. Для 

того, чтобы оценить потенциал развития общества в данном аспекте 

необходимо обратиться к анализу уровня культурного развития 

населения, посредством которого осуществляется формирование 
системы ценностей и потребностей, повышается степень превалирования 

нравственных норм и принципов морали. 
Рассматривая данный эмпирический срез в контексте развития 

социального потенциала, необходимо отметить, что по мнению 

большинства экспертов (35,4%) властным структурам нашего региона 

следует обратить более пристальное внимание на развитие сферы 

культуры, так как многие наиболее острые социальные проблемы (такие 

как преступность, алкоголизация населения, наркомания т. д.) являются 

прямым следствием бездуховности и низкого уровня культурного 

развития населения. Ещё 31,3% экспертов считают, что сфера культуры 

нашего региона находится на высоком уровне развития, но, тем не менее, 

дополнительные меры поддержки всё равно необходимы для её 

дальнейшего процветания.  
Четверть опрошенных (25,0%) согласились с мнением, согласно 

которому развитие культуры в регионе поддерживать нужно, но 

основные средства лучше вкладывать в другие сферы общественной 

жизни (образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т. д.). 
Ещё 6,3% считают, что сфера культуры нашего региона является 

высокоразвитой и не требует дополнительных мер поддержки. 

Наименьшее количество (2,1%) склонилось к мнению, что в первую 
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очередь нужно решать наиболее острые проблемы нашего региона (такие 

как бедность, преступность, безработица и т. д.). До решения данных 

проблем о развитии культуры не может идти и речи.  
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

экспертов склонны оценивать уровень развития культурного потенциала 

как недостаточно высокий. Аналогичная оценка прослеживается при 

анализе мнений относительно уровня духовно-нравственного развития 

населения. Подавляющее большинство (58% экспертов) согласно 
с суждением, что уровень духовно-нравственного развития населения 

региона можно оценить как недостаточно высокий. Ещё 34% 

расценивают его как крайне низкий; и лишь только 6% опрошенных 

респондентов склонились к положительной оценке.  
Данные реалии развития культурного потенциала и духовно-

нравственного сознания населения говорят о необходимости введения 

мер воздействия на культурное развитие населения и привлечение 

исполнителей, компетентных в решении подобных задач. Аналогичные 

методы повышения эффективности использования социального 

потенциала должны быть разработаны также применительно к сфере 

образования и науки, трудовым отношениям и социально-
демографическому развитию.  

Согласно мнению экспертов, к числу исполнителей, ответственных 

за создание условий для достойной жизни, трудовой, творческой и 

интеллектуальной самореализации граждан РФ в наибольшей степени 

относятся властные структуры государства (такого мнения 

придерживаются 48,0% опрошенных экспертов). 38% выбрало вариант 

ответа «все представители населения региона», то есть, по мнению 

ответивших, каждый человек является ответственным за эффективность 

реализации социального потенциала. Третье место отводится варианту 

ответа «властные структуры региона», данного мнения придерживаются 

32% опрошенных респондентов (рисунок 11). 
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Рис. 11. Исполнители, которые, согласно мнению экспертов, ответственны 

за создание условий для достойной жизни, трудовой, творческой и 

интеллектуальной самореализации граждан РФ  
(% от общего числа ответивших) 

 

Данная система распределения мнений совпадает с ответами 

респондентов на вопрос «Как Вы считаете, кто на Ваш взгляд должен 

быть в большей мере ответственным за создание условий для достойной 

жизни, трудовой, творческой и интеллектуальной самореализации 

граждан Республики Башкортостан?» по мнению большей части 

экспертов (34,0%) главным уполномоченным лицом является президент 

РФ. Ещё 30% респондентов склонились к ответу «Глава РБ». 28% 
считает, что наибольшая ответственность должна возлагаться 
на правительство Республики Башкортостан (рисунок 12).  

Наиболее важными направлениями деятельности данных 

исполнителей, по мнению экспертов, должны являться: 
- Повышение уровня доходов населения, создание благоприятных 

условий жизнедеятельности. Данного мнения придерживаются 

(66% ответивших) 
- Создание рабочих мест, трудоустройство нуждающихся в работе 

(36% ответивших) 
- Обеспечение достойного уровня заработной платы 

(36% ответивших) 
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Рис. 12. Исполнители, которые, согласно мнению экспертов, должны быть 

ответственны за создание условий для достойной жизни, трудовой, 

творческой и интеллектуальной самореализации граждан РБ  
(% от общего числа ответивших) 

 

К приоритетным направлениям деятельности по реализации 

социального потенциала можно отнести также: стимулирование 

творческой и интеллектуальной активности трудящегося населения, 

введение дополнительных социальных гарантий трудящимся, повышение 

доступности образования для всех слоёв населения (рисунок 13). 
Выводы относительно данной расстановки мнений экспертов 

однозначно указывают на необходимость введения мер по реализации 

трудового потенциала населения и создания условий для развития 

системы занятости, позволяющей населению получать социально-
приемлемый доход. 

В заключении необходимо отметить, что анализ мнений 

свидетельствует о наличии ряда проблем развития социального 

потенциала, связанных, в первую очередь, с низким качеством 

образовательных программ различных уровней, неэффективностью 

создаваемых условий для трудоустройства, спадом темпов развития 
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науки и инноваций, неблагоприятной социально-демографической 

обстановкой, девальвацией культуры.  

 
Рис. 13. Приоритетные направления деятельности по реализации 

социального потенциала в Республике Башкортостан 
 

В рамках обозначенных проблем, проведенный экспертный опрос 

позволяет выделить основные причины их возникновения, к числу 

которых относятся: низкий уровень финансирования сфер науки и 

образования, обесценивание высшего и послевузовского образования, 

низкий уровень доходов населения, нехватка рабочих мест, низкая 

вероятность возможности найти работу по специальности, переизбыток 
на рынке труда кадров с высшим профессиональным образованием. 

Одной из основных проблем, препятствующих развитию социального 

потенциала является также неэффективная демографическая политика 
в области сохранения и укрепления здоровья населения, увеличения 

продолжительности жизни, стимулирования рождаемости. Актуальной 

остаётся на сегодняшний день проблема развития культуры, 

транслирующей ценности, основанные на принципах морали и 

нравственности. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что результаты проведенного 

опроса мнений экспертов в целом совпадают с результатами 

статистических измерений уровня развития социального потенциала. 

Ценность полученных количественных и качественных данных 

проведенного исследования заключается не только в возможности 

оценить уровень развития социального потенциала, но и выбрать 

наиболее подходящие методы повышения уровня его реализации и 

эффективности использования. 
 

Заключение 
Анализ тенденций развития социального потенциала региона, 

учитывающий данные предлагаемой методики и мнение экспертов, 

позволяет выделить направления повышения эффективности 

использования социального потенциала Республики Башкортостан, 

основная значимость которых заключена в рекомендациях, 

сгруппированных в 3 основных блока: рекомендации, исходящие 
из мнения экспертов; рекомендации исходящие из данных, полученных 
в результате измерения уровня развития социального потенциала; 

рекомендации, основанные одновременно из экспертной оценки и 

анализа количественны данных. 

Основными рекомендациями по повышению уровня развития 

социального потенциала Республики Башкортостан являются: 
1) социальное развитие: повышение уровня и качества жизни 

населения; создание условий для достойной жизнедеятельности, 

самореализации, интеллектуального и творческого развития граждан. 
2) сфера образования: увеличение бюджетных расходов, 

позволяющих оптимально использовать имеющиеся ресурсы 
для развития инфраструктуры системы образования; повышение уровня 

материально-технического оснащения образовательных и научно-
исследовательских учреждений. Необходимо также улучить техническое 

оснащение, удобство и оборудование рабочих мест, обеспечить 

образовательные учреждения достаточным количеством научной 

литературы и учебных пособий для обучающихся.  
3) сфера трудовых отношений. Приоритетными направлениями 

совершенствования данной сферы на сегодняшний день остаются: 

регулирование рынка труда, борьба с безработицей, разработка методов 

реализации кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов и 

представителей научной интеллигенции к работе в ведущих отраслях 

экономики региона, решение проблемы трудовой эмиграции 

высококвалифицированных специалистов.  
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4) сфера науки и инноваций. Для данной сферы актуальными 

остаются следующие проблемы: привлечение к работе молодых 

специалистов; создание условий для применения разработанных 

инноваций на практике; стимулирование повышения патентной 

активности и увеличение количества разработанных передовых 

производственных технологий; повышение уровня финансирования 

науки и инноваций; увеличение количества организаций инновационной 

инфраструктуры и численности персонала занятого научными 

исследованиями и разработками; повышение численности выпускников 

аспирантуры, докторантуры и исследователей с учёными степенями. 
5) сфера культуры. В целях повышения культурного просвещения 

населения необходимо повысить доступность культурных благ, причём 

не только для жителей городов, но и сельской местности. Целесообразно 

также провести работу по расширению культурного пространства, 

трансляции культурных ценностей. Особую актуальность должна 

приобрести работа по введению контроля за средствами массовой 

информации. 
Необходимо также отметить, что количественные показатели, 

полученные в результате апробации разработанной методики во многом 

пересекаются с рекомендациями, исходящими из анализа мнений 

экспертов. Тем не менее, они содержат ряд существенных дополнений, 

которые способны значительно расширить круг управленческих 

рекомендаций.  
Так, основными мерами повышения эффективности использования 

социального потенциала, исходящими из количественных данных, 

являются в основном рекомендации по повышению уровня социально-
экономического развития региона. Мнение экспертов более 

ориентировано на повышение уровня и улучшение качества жизни 

населения. 
Тем не менее, и количественная, и качественная оценка уровня 

развития социального потенциала позволяет выделить круг наиболее 

приоритетных направлений, реализацию которых необходимо 

осуществить в ближайшей перспективе. К их числу относятся: 

увеличение среднедушевых доходов населения и среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников организаций, 

повышение уровня занятости населения и создание рабочих мест, 

укрепление института семьи, повышение численности населения, 

рождаемости и естественного прироста, улучшение состояния здоровья 

населения. Основываясь на данных рекомендациях, можно сделать 

вывод, что главной целью, которой должны руководствоваться властные 
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структуры региона, является обеспечение достойного уровня жизни и 

создание условий для реализации интеллектуального, творческого и 

трудового потенциала его граждан. Именно от реализации данных мер 

будет зависеть уровень социального благополучия, развитие культуры 

региона, его процветание, повышение конкурентоспособности 
на межрегиональном, федеральном и глобальном уровне. 

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, 

что для осуществления поиска новых путей социально-экономического 

развития современного российского общества, а также 
для интенсификации материального и духовного совершенствования 

всех сфер общественной жизни, наибольшее внимание при разработке 

стратегий социально-экономического развития территорий должно 

уделяться вопросам реализации социального потенциала и 

эффективности его использования. Значимость измерения уровня 

развития социального потенциала при этом заключается в том, 

что объективная оценка ключевых структурных элементов социального 

потенциала позволит обозначить приоритетные направления повышения 

социального благосостояния, выявить основные траектории 

необходимых изменений стратегического развития. От реализации 

данных направлений во многом зависит не только социальное 

благополучие граждан, рост уровня и качества жизни, но и социально-
экономическое развитие регионов в целом. 
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ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Введение 
В условиях экономических отношений в Российской Федерации 

характерна высокая степень неопределенности, что существенно 

повышает риск развития финансового кризиса компаний. Компании 

должны постоянно анализировать и следить за своим финансовым 

состоянием. В связи с этим проблема прогнозирования и оценки риска 

развития кризиса чрезвычайно актуальна. Сегодня важен вопрос выбора 

моделей диагностики, позволяющих оценить финансовое состояние.  
Несмотря на обширное количество различных методов, описанных 

как в отечественной, так и в зарубежной литературе, масштаб и 

сложность задач, ее социально-экономическая значимость 

обуславливают потребность к продолжению разработок в данном 

направлении. Все это позволило сформировать цель и научные задачи 

работы. 
Целью работы является разработка модели диагностики риска 

развития кризиса компаний нефтегазового комплекса и оценка 

критических значений финансовых показателей в процессе управления 

финансовым состоянием организации. 
Объектом исследования являются предприятия нефтегазового 

комплекса. Предметом исследования являются методические подходы, 

методы и инструменты, применяемые для диагностики риска развития 

кризиса компаний. 
Теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых экономистов по управлению 

экономическими системами, финансовому анализу, работы по вопросам 

банкротства, законодательные и нормативные акты РФ в области оценки 

финансового состояния компании, предотвращения банкротства и 

финансового оздоровления компании. В работе использовались пакеты 

прикладных программ: Microsoft Excel, SPSS 21, QFinAnalysis. 
Информационно-эмпирической основой исследования послужили 

статистические данные Росстата, системы профессионального анализа 
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рынков и компаний (СПАРК) международной информационной группы 

«Интерфакс» (Interfax Information Services Group), решения арбитражных 

судов РФ по делам о банкротстве. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Предложена обобщенная классификация подходов 

прогнозирования риска развития кризиса, основой которой является 

различие принципов определения финансовой устойчивости компании, 

а также различия подходов к прогнозированию в части количества 

анализируемых показателей, их качественного содержания, применения 

весовых коэффициентов. 
2. Разработана система диагностики финансового состояния 

нефтегазовых компаний, которая сочетает в себе сбор информации, 

количественное измерение стадий кризиса, динамическую оценку 

развития кризиса, определение критических финансовых 

коэффициентов, способствующих его развитию, и управление риском. 
3. Совершенствована математическая модель регрессии на основе 

статистических данных компаний нефтегазового комплекса, 

позволяющая определить стадию развития кризиса и отличающаяся от 

универсальных моделей целым рядом особенностей нефтегазовой 

отрасли. 
4. Предложен метод определения устойчивости финансовых 

показателей путем расчета коэффициентов вариации. 
5. Сформулирован метод определения критических финансовых 

показателей, увеличивающих риск развития кризиса, на основе 

сравнения их значений со средними значениями для отрасли с 

использованием построения лепестковой диаграммы, позволяющей 

проследить динамику зарождения и развития кризиса. 
Предполагаемая экономико-математическая модель учитывает 

специфические особенности отечественных нефтегазовых компаний 

и макроэкономической ситуации в стране, что позволяет эффективно 

и адекватно оценить финансовую устойчивость нефтегазовых компаний 

и предупредить развитие кризиса. 
 

1. Теоретические и практические аспекты оценки финансового 

состояния организации 
Кризис в организации и его этапы. Понятия несостоятельности, 

неплатежеспособности, банкротства и их сущность 
Кризис в организации – это процесс, который определяет общую 

направленность развития негативных процессов и оказывает 
разрушающее воздействие на финансово-экономическую структуру 
организации, повышая риск ее банкротства. 
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Кризисные ситуации могут возникать на любой стадии жизненного 

цикла организации независимо от рода деятельности, форм 
собственности, причем характерным свойством кризисных процессов 
является возможный переход организации в различные состояния, такие 
как несостоятельность, неплатежеспособность и банкротство. 

Все это заставляет по-другому взглянуть на развитие рыночной 

экономики и ее элементов – организаций. В соответствии 

с синергетическим подходом организация непрерывно проходит ряд 

дискретных состояний порядка (самоорганизация) и хаоса 

(саморазрушения), при этом по-иному, чем в традиционной теории 

экономического цикла, трактуется стабильность состояния организации. 

«То, что предстает на первый взгляд, как стационарное, стабильное, 

равновесное состояние, на самом деле лишь квазистабильность 

(псевдостабильность) в условиях нелинейной среды». По мнению 

Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова «предприятие, как сложная структура, 

как правило, лишь метастабильно устойчиво». Из этого следует, что оно 

в любой момент может перейти из квазистабильного состояния 

в нестабильное, из устойчивого – в неустойчивое [3, c. 48]. Другими 
словами, из состояния развития в состояние разрушения, 

т.е. банкротства. Таким образом, одной из ключевых задач руководства 

организации является не допустить начала перехода в состояние 

саморазрушения – банкротства.  
Прежде необходимо проанализировать и систематизировать такие 

схожие, но, по сути, различные понятия как «кризис», «банкротство», 

«несостоятельность», «неплатежеспособность» предприятия. 

В отечественной литературе эти понятия трактуются неоднозначно и 

часто под одним и тем же определением подразумеваются разные 

понятия. Подойдем к определению этих понятий с точки зрения теории 

кризисов. 
В законодательных актах банкротство предприятия и 

несостоятельность отождествляются. По нашему мнению, данные 
понятия взаимосвязаны и банкротство вытекает из несостоятельности, 

тем не менее, несостоятельность определяется через результаты 
деятельности предприятия, а банкротство через решение арбитражного 

суда. Поэтому предлагается несостоятельность предприятия приравнять 
к наличию у него неплатежеспособности, а банкротство характеризовать 
наличием правовых свойств. 

Если банкротство является заключительным этапом кризиса, то риск 

банкротства сопровождает организацию на протяжении всего развития 

финансово-управленческого кризиса и может быть охарактеризован 
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вероятностной оценкой наступления банкротства. На первых этапах он 

незначителен, но постепенно увеличивается, становясь максимальным на 

этапе банкротства [13]. 
В развитии кризиса можно выделить три периода [13]: 

предкризисный период (иногда его называют продромальный или 

латентный кризис), период острого кризиса и период хронического 

кризиса (острый непреодолимый кризис), которые включают семь, 

следующих друг за другом, этапов развития кризиса в организации: 

стратегический кризис, структурный кризис, кризис ликвидности, 

временная неплатежеспособность, неплатежеспособность, 

несостоятельность, банкротство. На рисунке 1 представлены периоды 

развития кризиса в организации. 

 
Рис. 1. Периоды развития кризиса в организации [1] 

 

Таким образом, между несостоятельностью и банкротством 

устанавливается тесная причинно-следственная связь, так банкротство 

без факта несостоятельности предприятия не может быть признано 

арбитражным судом, а несостоятельность предприятия является основой 

для применения норм законодательства о банкротстве. Следует заметить, 

что несостоятельность – это не факт банкротства предприятия, а лишь 

предпосылка, переломный момент в развитии предприятия 

(точка бифуркации). 
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика понятий [13]. 
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Таблица 2  
Сравнительная характеристика понятий «банкротство», 

«несостоятельность», «неплатежеспособность» [13] 

Признаки 
Неплатежеспо-

собность 
Несостоятель-

ность 
Банкротство 

Категория Экономическая Экономическая Экономико-правовая 

Экономическое 
содержание 

Неспособность 
должника 
своевременно и в 
полном объеме 
выполнять 
долгосрочные 
платежные 
обязательства 

Критическая точка 
в развитии 
предприятия 
предполагает либо 
выход 
предприятия из 
кризиса, либо 
начало процедуры 
банкротства, 
неспособность 
осуществить свои 
обязательства в 
полной мере 

Удостоверенная 
арбитражным судом 
неспособность 
должника в полном 
объеме исполнить 
свои обязанности 

Функции 
Индикативная 
(рекомендательная) 

Оценочная 
Индикативная 

Оценочная 
Стимулирующая 
Санирующая 

Направление 
воздействия 

Денежные средства и 
ликвидность 

Финансовые 
отношения и 
финансовые 
ресурсы 

Деятельность 
предприятия и 
управление ею 

Форма проявления  

Рост долгов, 
сокращение 
величины и 
источников доходов 

Нарушение одного 
из компонентов 
финансовой 
состоятельности 
или их цепочки, 
ведущие к 
банкротству 

Нарушение основного 
принципа 
организации 
финансов: 
«самофинансируе-
мость» и 
«самоокупаемость» 

Управление 
Внутреннее Внутреннее Внешнее и 

внутреннее 
Использование 
ресурсов для 
выхода из кризиса 

Внутренних Внутренних Внешних и 
внутренних 

Период кризиса Острый-хронический Хронический Хронический 

Состояние кризиса 
Развитие кризиса Критическая точка 

кризиса 
Завершение кризиса 

 

В рамках такого комплексного подхода к процессу диагностики 
риска развития кризиса можно вырабатывать и принимать более 
эффективные и адекватные управленческие решения для улучшения 
финансового состояния предприятия [13]. 
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Диагностика финансового состояния организаций. Зарубежные и 

отечественные школы прогнозирования кризиса  
Говоря о случаях банкротства в международной практике можно 

отметить, что сегодня во всем мире их количество, а также и ущерб от 

них достигли небывалого уровня. Согласно статистическим данным 

США ежегодно регистрируется около 56 000 случаев банкротств 

(что составляет около 3,7% от общего количества организаций), 

во Франции – около 54 000 случаев (1,9%), в Германии – около 22 000 

случаев (1,0%), в Великобритании – около 17 000 случаев банкротств 

(0,7%) и в Японии – около 14 000 случаев (0,2%). Как показывает 

мировая практика, банкротство предприятий не случайное явление, а 

определенная закономерность в экономике развитых стран.  
Как известно, признаком успешного управления деятельностью 

предприятия служит достижение им поставленных экономических целей, 

среди которых могут быть: 
- избежание развития кризиса и наступления банкротства; 
- лидерство в борьбе с конкурентами; 
- рост объемов производства и реализации; 
- максимизация прибыли; 
- занятие определенной ниши и доли на рынке товаров; 
- максимизация рыночной стоимости организации [2]. 
Основа диагностики кризисных явлений и банкротства представляет 

собой систему регулярной оценки кризисных параметров финансового 

развития предприятия, осуществляемой на базе показателей финансового 

учета.  
Основные этапы проведения диагностики: 
Первый этап – определение объектов наблюдения кризисного поля. 
Обычно выделяют семь следующих объектов [10]: чистый денежный 

поток, рыночная стоимость предприятия, структура капитала 

предприятия, состав финансовых обязательств предприятия по срочности 

их погашения, состав активов предприятия, состав текущих затрат 

предприятия, уровень концентрации финансовых операций в зоне 

повышенного риска. 
Второй этап – формирование системы индикаторов (показателей) для 

каждого из объектов наблюдения кризисного поля. 
Все индикаторы-показатели разделены на две группы: объемные 

(в абсолютных единицах) и структурные (в относительных значениях, 

выраженные через коэффициенты).  
Третий этап – анализ отдельных сторон кризисного финансового 

развития предприятия, осуществляемый стандартными методами. 
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Основу такого анализа составляет сравнение фактических 

показателей с плановыми (нормативными) и выявление размеров 

отклонений в динамике. Рост негативных отклонений характеризует 

нарастание кризисных явлений в работе предприятия. 
Четвертый этап – предварительная оценка масштабов кризисного 

финансового состояния предприятия. 
Этапы осуществления фундаментальной диагностики банкротства:  
- систематизация основных внутренних и внешних факторов 

кризисного развития;  
- проведение комплексного анализа влияния этих факторов 

на развитие предприятия (корреляционный анализ, SWOT-анализ, 

модель Альтмана);  
- прогнозирование негативных тенденций развития предприятия под 

воздействием наиболее значимых негативных факторов (методом 

трендового анализа или методом экспоненциального сглаживания);  
- прогнозирование способности предприятия противостоять 

создавшимся угрозам за счет внутренних механизмов (прогнозирование 

динамики показателя уровня нейтрализации угрозы – отношения 

ожидаемой суммы чистого денежного потока к средней сумме 

финансовых обязательств);  
- окончательное определение масштабов кризиса. 
Проблема определения признаков несостоятельности предприятия 

очень сложная. 
Набор показателей по каждой из групп варьируется, уточняется, а то 

и принципиально изменяется в зависимости от экономических и 

организационно-правовых условий хозяйствования организаций, а также 

от целей и задач финансового анализа. 
В настоящее время отечественные и зарубежные специалисты 

предлагают различные методы анализа финансовой отчетности, которые 

отличаются друг от друга в зависимости от целей и задач анализа, 

информационной базы, технического обеспечения, оперативности 

решения аналитических и управленческих задач, опыта и квалификации 

персонала. 
Отличительные особенности подходов к подобным исследованиям и 

методов их проведения позволяют выявить некоторое сообщество школ 

прогнозирования банкротства. Надо сказать, что эти школы 

представляют собой пять относительно самостоятельных подходов и что 

такое деление достаточно условно, поскольку данные подходы в той или 

иной степени пересекаются и взаимно дополняют друг друга. Вот эти 

школы [19, 20]: 
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1. Ratio Statisticians School – школа приверженцев статистического и 

коэффициентного анализа; 
2. Empirical Pragmatists School – школа приверженцев эмпирического 

анализа; 
3. Distress Predictors School – школа приверженцев ранней 

диагностики плохого финансового состояния и банкротства организаций; 
4. Multivariate Modelers School – школа приверженцев многомерного 

моделирования; 
5. Capital Marketers School – школа приверженцев теорий рынка 

капиталов. 
Что касается отечественных школ, то все они связаны в основном с 

общим финансовым анализом, нежели с прогнозированием и оценкой 

вероятности наступления конкретно банкротства рассматриваемых 

организаций. Переход к рыночным отношениям потребовал от 

российских ученых-экономистов пересмотра традиционного понимания 

важных экономических категорий, развития целого ряда 

нетрадиционных для нашей экономики финансово-кредитных 

институтов (инжиниринговых, консалтинговых, лизинговых, 

факторинговых и других).  
Очевидно, что существует определенная научная преемственность 

между отечественными и зарубежными подходами к анализу отчетности. 

При всем при этом следует отметить, что вклад российских ученых в 

проблему прогнозирования банкротства предприятий пока не слишком 

значителен. Эта ситуация связана прежде всего с тем, что по ряду 

очевидных причин, данная проблема стала для российской 

экономической науки актуальной сравнительно недавно. Думается, что 

изучение опыта, накопленного в других странах, является необходимым 

и естественным этапом для продвижения в данной области. 
 

2. Методические основы диагностики риска развития кризиса в 

организациях Нефтегазового комплекса 
Современная экономическая наука выработала большое количество 

разнообразных приемов и методов прогнозирования банкротства и 

оценки финансового состояния организаций. Однако во всех теориях 

экономического и финансового анализа не существует единой 

общепринятой классификации данных методик, что заставляет 

исследователей использовать несколько методик одновременно, порой 

комбинируя конечные результаты для получения более адекватных 

итоговых оценок. 
В литературе все методы диагностики риска развития кризиса 

организаций можно условно разделить на две основные группы: 
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Количественные Качественные 
 

Комбинированные 
 

Тип метода оценки 

Методы оценки 

риска банкротства 

рейтинговых 

агентств: Moody’s, 

Fitch, 
Standard&Poor’s, 

Эксперт РА, 

АК&М 

Методы оценки 
 рейтинга организации: 

Жданова И.Ю., 
Чернышева Э.А., 

Чернышевой Ю.Г., 
Донцовой Л.В. и 

Никифоровой Н.А. 
Методы оценки риска 

банкротства: Альтман Э., 

Бивер У., Таффлер Р., 
Федотова М.А., 
Сайфуллин Р.С., 

Донцова Л.В. 

Балльные 

методы оценки 

риска 

банкротства и 

использование 

слабо 

формализуемы

х показателей: 

Шеремет А.Д. 

статистические модели и модели, использующие нейронные сети 

(так называемый искусственный интеллект – Computer Intelligence). 
По исследованиям, проведенного учеными Азизом и Дэаром, 

для построения моделей диагностики риска банкротства в 64% 
используются статистические методы, в 25% искусственный интеллект, 

в 11% другие методы [16]. 
В настоящее время в практике оценки риска развития кризиса 

организаций можно выделить несколько классификаций. Одна из них 

представлена на рисунке 2. В ней методы оценки классифицируются по 

их типу: количественные, качественные и комбинированные. 
 

 

Рис. 2. Классификация методов оценки риска развития 

кризиса организации 
 

Количественная оценка представляет собой значение вероятности 

банкротства организации, которая выражается в виде конкретного 

числового значения или определенного рейтингового класса. В отличие 

от количественных, качественные (экспертные) методы основаны 

на субъективной оценке. 
Помимо количественных и качественных моделей оценки риска 

развития кризиса существуют комбинированные модели, лидирующее 

место среди которых занимают модели международных и отечественных 

рейтинговых агентств: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s, Эксперт РА, 

АК&М. 
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По итогам анализа большинства из существующих ныне методик и 

моделей оценки банкротства компаний предложена обобщенная 

классификация подходов (таблица 2). Основой предложенной 

классификации являются различия подходов к прогнозированию в части 

критериев банкротства, количества анализируемых показателей, 

их качественного содержания, применения весовых коэффициентов и др. 
 

Таблица 2  
Классификация подходов прогнозирования возможного 

банкротства компании 
 

Применяемые 
подходы 

Критерий 
банкротства 

Количество 

показателей 

оценки 

Использование 

весовых 

коэффициентов 
Системы критериев Нарушение одного 

(или нескольких) 

критериев 

2–4 Нет 

Системы 

комплексного 

коэффициентного 

анализа 

Значение итогового 

комплексного 

показателя ниже или 

выше установленного 

порога 

2–10 Да 

Сложносоставные 

системы (сочетают в 

себе приемы обоих 

подходов) 

- нарушение 

критериев; 
- значение 

комплексного 

показателя; 
- анализ финансовых 

потоков 

Масса 

формальных и 

неформальных 

критериев и 

индикаторов, а 

также индексов 

и показателей 

(более 30) 

В том числе 

 

Центральная идея подхода прогнозирования банкротства с 

использованием системы критериев состоит в том, что существует ряд 

ключевых финансовых параметров, нарушение которых приведет в 

перспективе к утрате организацией платежеспособности. 
Все системы прогнозирования и оценки банкротства компаний в 

рамках подхода комплексного коэффициентного анализа базируются на 

расчете единого итогового показателя, содержащего в себе весовые 

значения отдельных частных показателей. 
Сложносоставные системы сочетают в себе приемы первых двух 

подходов, оперируют большим количеством разнообразных критериев, 

индикаторов и показателей. 
Изучив достоинства и недостатки каждого из подходов нами сделан 

вывод, что для решения поставленных задач, наиболее подходящими 

являются системы комплексного коэффициентного анализа, которые 
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изначально были разработаны для этих конкретных целей и позволяют 

по единой итоговой оценке получить однозначный результат, провести 

быструю «экспресс-оценку» финансового состояния компании. 
Основные проблемы при выборе модели систем комплексного 

коэффициентного анализа для оценки риска развития кризиса в 

компаниях нефтегазового комплекса 
Как уже было отмечено, что из всех рассмотренных подходов лишь 

комплексный коэффициентный анализ позволяет «напрямую» оценивать 

и прогнозировать банкротство организаций, что, в свою очередь, 
означает, что модели данного подхода являются наиболее 

обоснованными и эффективными в решении проблем оценки 

финансового состояния нефтегазовых компаний. 
Итак, все системы в рамках данного подхода базируются на расчете 

единого итогового показателя комплексной оценки, содержащего в себе 

весовые значения отдельных частных показателей. В зависимости 

от конечного числового результата этого комплексного показателя 

делается вывод о финансовом состоянии, устойчивости и стадии 

развития кризиса анализируемой организации. Исходя из различий 

в инструментариях, используемых для построения моделей расчета 

итогового показателя, а также количества параметров, входящих в его 

расчет, вида используемых весовых коэффициентов и конечной 

интерпретацией полученных результатов их можно классифицировать на 

несколько групп. Далее, в соответствии с классификацией будет кратко 

приведено теоретическое описание моделей и методик данного подхода. 
В зарубежных странах для оценки риска банкротства и потери 

кредитоспособности организаций широко используются факторные 

модели известных западных экономистов Альтмана, Таффлера, Тишоу, 

Бивера и др. Однако данные методики диагностики банкротства 

организаций имеют ряд недостатков, которые серьёзно затрудняют их 

применимость в условиях российской экономики. Так, двух-, 
трёхфакторные модели не являются достаточно точными. Точность 

прогнозирования увеличивается, если во внимание принять большее 

количество факторов. Кроме того, модели Альтмана и Бивера содержат 

значения весовых коэффициентов и пороговых значений комплексных и 

частных показателей, рассчитанные на основе американских 

аналитических данных 60-х и 70-х годов. В связи с этим они 

не соответствуют современной специфике экономической ситуации и 

организации бизнеса в России, в том числе отличающейся системе 

бухгалтерского учёта и налогового законодательства и т.д. Отсутствие 

в России статистических материалов по предприятиям-банкротам 
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не позволяет скорректировать методику исчисления весовых 

коэффициентов и пороговых значений с учётом российских 
экономических условий, а определение данных коэффициентов 

экспертным путём не обеспечивает их достаточной точности. 
Период прогнозирования в вышеуказанных методиках и моделях 

колеблется от трёх – шести месяцев до пяти лет, а в некоторых моделях 

срок прогнозирования вообще не указывается. В условиях 

экономической системы России использование периода 

прогнозирования, равного пяти годам, как это имеет место в моделях 

зарубежных авторов, по мнению специалистов, преждевременно, и 

необходимо использовать более короткие промежутки времени (до 

одного – двух лет). Проведенное исследование показало, что в 
зарубежных методиках используют показатели, отличающиеся 

высокой положительной или отрицательной корреляцией или 

функциональной зависимостью между собой. 
Это приводит к ненужному усложнению этих методик, не увеличивая 

точности прогнозирования. Указанные методики дают возможность 

определить вероятность приближения лишь стадии развития кризиса к 

банкротству организации и не позволяют прогнозировать наступление 

фазы роста и других фаз её жизненного цикла. Таким образом, в качестве 

оценки кризисного положения предприятия целесообразно использовать 

не только количественные, но и качественные показатели. 
Кроме того, применение зарубежных методик в российских 

условиях, не всегда эффективно, поскольку ни одна из зарубежных 

моделей не учитывает особенности отечественных предприятий, и 

существующие российские методы оценки, в большинстве своем, 

разрабатывались на их основе. 
Таким образом, несмотря на то, что интерес к теме оценки 

вероятности банкротства растет, о чем говорит тот факт, что в последние 

годы появилось множество публикаций, активно осваивается 

зарубежный опыт анализа финансового состояния, все еще существует 

множество неразрешенных проблем. Основными трудностями 

проведения анализа является отсутствие эффективной методики, 

учитывающей особенности организаций и этапы их развития; 

непрозрачность информации, представленной в отчетности, что 

обусловлено ориентацией отчетности на минимизацию 

налогооблагаемой базы; а также недостаточная квалификация 

специалистов, осуществляющих анализ. Все вышеперечисленные 

проблемы могут стать причинами неадекватной оценки финансового 
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состояния организации и, как следствие, возникновения риска развития 

кризиса. 
Вкратце рассмотрим основные методики и модели комплексного 

коэффициентного анализа. 
1. Методики и модели, основанные на мультипликативном 

(многомерном) дискриминантном анализе (MDA). 
Дискриминантный анализ – раздел вычислительной математики, 

представляющий средство для решения задач распознавания образов, 

а также инструмент статистики, который используется для принятия 

решения о том, какие переменные разделяют (т.е. «дискриминируют») 

возникающие наборы данных (так называемые «группы»). Наиболее 

общим применением дискриминантного анализа является включение в 

исследование многих переменных с целью определения тех из них, 

которые наилучшим образом сочетаются между собой. Данный анализ 

делит предприятия на несколько классов, где каждый класс оценивается 

мерой близости показателей и коэффициентов анализируемого 

предприятия к средним значениям по выделенным классам или группам. 
Общий вид регрессионной зависимости индикатора банкротства (Z-

счета) в MDA-моделях Альтмана от ключевых финансовых показателей 

X


 имеет вид: 

55443322110 . xbxbxbxbxbbZ +++++= .        (1) 

В таблице 5 приведены ключевые показатели и числовые значения 

коэффициентов 50...bb  моделей Альтмана для различных типов 

предприятий. 
Можно отчетливо выделить характерные большинству зарубежных и 

отечественных MDA-моделей недостатки: 
- использование показателей, дублирующих друг друга; 
- использование коэффициентов, отличающихся высокой 

положительной или отрицательной корреляцией между собой; 
- веса коэффициентов не соответствуют специфике современной 

экономической ситуации в России; 
- наличие «зон неопределенности» в диапазонах принятия решений; 
- не учитывается отраслевая специфика организаций; 
- выборка при построении модели, является статистически 

не однородной; наиболее популярная в России модель Э. Альтмана 

может быть применена только для организаций, котирующихся на 

фондовом рынке; 
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- использование различных стандартов бухгалтерского учета (в США 

– стандарт GAAP, в Великобритании  – UK GAAP), что приводит к 

искажению оценки риска банкротства; 
- различие в балансовой и рыночной стоимости активов; 
- различные нормативы при признании организации банкротом. 

 

Таблица 3  
Пяти- и четырехфакторные модели банкротств Альтмана предприятий 

трех типов 
 

Тип 

модели 
Ключевые финансовые показатели 

Значения 
коэффициентов 

1 2 3 
1. 

1X  – собственный оборотный капитал/сумма 

активов; 

2X  – чистая прибыль/сумма активов; 

3X  – прибыль до налогообложения/сумма активов; 

4X  – рыночная стоимость акций 

предприятия/сумма кредитной задолженности; 

5X  – выручка/сумма активов. 

00 =b  

2,11 =b  

4,12 =b  

3,33 =b  

6,04 =b  

999,05 =b  

2. 
1X  – собственный оборотный капитал/сумма 

активов; 

2X  – нераспределенная прибыль/сумма активов; 

3X  – прибыль до уплаты процентов/сумма 

активов; 

4X  – балансовая стоимость собственного 

капитала/сумма активов; 

5X  – выручка/сумма активов. 

00 =b  

717,01 =b  

847,02 =b  

107,33 =b  

42,04 =b  

995,05 =b  

3. Показатели 1x , 2x , 3x , 4x  совпадают с моделью 2; 

5x  в модели отсутствует 

00 =b , 

56,61 =b  

26,32 =b  

72,63 =b  

05,14 =b  
 

2. Методики и модели, основанные на математическом аппарате 

логистической регрессии. 
Данные модели были рассчитаны с помощью аппарата логистической 

регрессии и в международной практике именуются «logit-моделями».  
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Логистическая регрессия или logit-модель – это статистическая 

модель, используемая для предсказания значения непрерывной 

зависимой переменной (т.е. вероятности наступления некоторого 

события), при условии, что эта зависимая переменная может принимать 

значения в интервале от 0 до 1, в зависимости от значений некоторого 

числа признаков. Таким образом, логистическая регрессия выступает в 

качестве статистической модели, используемой для предсказания 

вероятности банкротства по значениям множества признаков, путем 

подгонки данных к логистической кривой. Для этого вводится так 

называемая зависимая переменная Y, принимающая либо одно из двух 

значений, как правило, это число 0 (событие (банкротство) не 

произошло) и 1 (событие (банкротство) произошло), либо множество 

значений в интервале  от 0 до 1 и множество независимых переменных 

(называемых признаками, предикторами или регрессорами) – 

nXXX ..., 21 . На основе значений данных предикторов и требуется 

вычислить вероятность принятия того или иного значения зависимой 

переменной (наступления банкротства). 
Стоит отметить, что в отличие от рассмотренных ранее 

дискриминантных моделей прогнозирования, предусматривающих лишь 

линейную зависимость вероятности наступления банкротства от неких 

факторов, logit-анализ оперирует возможностью строить модели 

нелинейной зависимости, что может считаться существенным 

преимуществом. 
Кроме того, в отличие от дискриминантных моделей, способных, как 

было сказано ранее, определять лишь качественную степень вероятности 

банкротства, в logit-моделях не возникает проблем с однозначной 

интерпретацией результирующего показателя этой вероятности. Он 

может принимать значения только в интервале  от 0 до 1 и определяет 

номинальное значение вероятности наступления банкротства. Также в 

logit-моделях отсутствуют и «зоны неопределенности» присущие 

дискриминантным моделям.  
Следует отметить, что в каждой logit-модели вероятность 

наступления банкротства рассчитывается с помощью общей формулы 

логистической функции, имеющий следующий вид: 

,
1

1
Ye

P
−+

=           (2) 

где P – вероятность банкротства предприятия; 
е – число Эйлера. 
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Первым, кто применил метод логистической регрессии для создания 

модели диагностики риска банкротства организаций в 1980 году, был 

Дж.А. Ольсон (Ohlson, 1980):  
 

987654321 5,07,13,08,14,21,04,10,64,03,1 XXXXXXXXXY −−+−−+−+−−= ,     (3) 

где 1X  – натуральный логарифм отношения совокупных активов 

к индексу-дефлятору валового национального продукта (ВНП); 

2X  – отношение совокупных обязательств к совокупным активам;  

3X  – отношение рабочего капитала к совокупным активам; 

4X  – отношение текущих обязательств к текущим активам; 

5X  – равен 1, если совокупные обязательства превышают 

совокупные активы, в противном случае равен 0; 

6X  – отношение чистой прибыли к совокупным активам,  

7X  – отношение выручки к совокупным обязательствам;  

8X  – равен 1, если чистая прибыль была отрицательной последние 2 

года, в противном случае равен 0; 

9X  – отношение разницы между чистой прибылью в последнем 

отчетном периоде и чистой прибылью в предшествующем отчетном 

периоде к сумме чистой прибыли в последнем отчетном периоде, взятой 

по модулю, и чистой прибылью в предшествующем отчетном периоде, 

взятой по модулю.  
Логистическая регрессия, в отличие от дискриминантного анализа, 

позволяет не только определить группу риска банкротства у 

предприятия, но также оценить вероятность отнесения предприятия к той 

или иной группе риска. Это делает метод логистической регрессии 

уникальным в оценке вероятности риска банкротства. На Западе logit-
модели пользуются большей популярностью по сравнению с 

дискриминантными моделями диагностики риска банкротства, в России 
они пока не нашли своего применения. 

В качестве общих основных причин низкой эффективности 

применения зарубежных logit-моделей оценки риска банкротства на 

примере российских организаций можно выделить следующие: 
1) Различия в исходных данных, используемых для построения 

моделей. Западные logit-модели были построены на основе выборки 

зарубежных предприятий с показателями финансово-хозяйственной 

деятельности, которые отличаются от российских показателей; 
2) Различия в макроэкономической ситуации. Коэффициенты, 

стоящие при показателях в logit-моделях для стран с развитой рыночной 

http://www.beintrend.ru/ohlson-logit
http://www.beintrend.ru/ohlson-logit
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экономикой, неприменимы для стран с переходной экономикой и 

наоборот; 
3) Не учитывается отраслевая специфика деятельности предприятий. 

Западные logit-модели первоначально разрабатывались как 

«универсальные» т.е. применимые для предприятий любых отраслей. 

Выборка, соответственно, включала в себя предприятия различных 

отраслей, но как показывают многочисленные исследования в области 

финансового менеджмента, оптимальные значения коэффициентов при 

показателях в моделях варьируются для предприятий различных 

отраслей, т.е. «универсальные» западные logit-модели не могут 

применяться для нефтегазовой отрасли; 
4) Мультиколлинеарность факторов; 
5) Применяемый порог отсечения (P=0,5), попадание в интервалы 

выше и ниже которого и определяет состояние анализируемой 

организации – либо как банкрота, либо устойчиво развивающейся. 
В целом, поскольку logit-модели оценки риска банкротства 

организаций показали высокую эффективность в странах, где были 

разработаны, можно предположить, что, используя тот же 

математический аппарат, но на основе выборки российских организаций 

нефтегазового комплекса и системы показателей, взятых как из 

зарубежных, так и из отечественных моделей, возможно построение 

достаточно точной модели, которая будет изначально разработана 

с учетом специфических особенностей российских нефтегазовых 

организаций, но при этом учитывала бы все наработки западных 

моделей. 
3. Методики и модели, основанные на аппаратах нечетких множеств 

и нечетко-множественных описаний. 
Свое решение проблемы методического обеспечения 

прогнозирования банкротства организаций предлагает 

А.О. Недосекин [8, 52]. Его методика основывается на применении 

теории нечетких множеств и нечетко-множественного подхода, который 

позволяет провести совместный учет количественных и качественных 

признаков в итоговой комплексной оценке. 
Метод Недосекина оценки банкротства организации заключается [17, 

18] в математической модели, именуемой BR-моделью (BRM – 
Bankruptcy Risk Model), которая описывается кортежем множеств: 

 

= FLGBRM ,, ,                     (5) 
где G – древовидная иерархия факторов банкротства; 

L – набор качественных оценок уровней каждого фактора в иерархии;  
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F – система отношений предпочтения одних факторов другим для 
одного уровня иерархии факторов. 

Простейший пример, соответствующий иерархии: 
 

= 210 ,, FFFG ,          (6) 

где 210 ,, FFF  – иерархические уровни древовидного графика 

соответственно организации в целом, внутренней экономики, финансов. 
Каждый иерархический уровень содержит качественные факторы, 

измеряемые уровнями лингвистических переменных [8, 9]. 
В работе Недосекин формулирует идею, положенную в основу 

разработанной им теории. Применительно к рассматриваемому классу 

задач оценки банкротств эта идея сводятся к следующему – нечеткая 

классификация. Все уровни экономических параметров могут измеряться 

не только количественно, но и качественно. Для этого необходимо 

определить лингвистическую переменную «уровень параметра X», 

носителем которой является область определения параметра X, 
а множество значений составляют нечеткие подмножества «очень низкий 

уровень, низкий уровень, средний уровень, высокий уровень, очень 

высокий уровень» параметра X. Эта пенташкала является оптимальной 

в большинстве случаев, но в ряде случаев целесообразно использовать 

простейший случай бинарной шкалы типа «высокий, низкий» или 

«плохой, хороший». Для пенташкалы необходимо построить систему 

функций принадлежности носителя X, соответствующих нечетким 

подмножествам. Простейшим способом задания является система 

трапециевидных нечетких чисел, показанная на рисунке 3 [4]. 
В этом случае все соседние трапеции шкалы пересекаются друг 

с другом в точке с ординатой 0,5. Тогда нарастание силы одного 

из качественных признаков сопряжено с убыванием (в том же темпе) 

смежного качественного признака, а в точке 5,0=  достигается 

максимум информационной неопределенности, и в ней соседние 

качественные свойства обладают одинаковой силой (различимостью). 

Посередине верхних оснований трапеций классификатора можно 

отметить точки, абсциссы которых называются «узловыми точками». 

Эти числа могут использоваться в дальнейшем как система весов 

при агрегировании нечетко определенных данных. 
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Рис. 3. Пример пенташкалы с нормированным значением  

экономического показателя 
 

Ось OX – нормированное значение экономического показателя; ось 

OY – вероятность отнесения специалистом исследуемого предприятия к 

соответствующей группе уровня риска [4]. 
Приведенную на рисунке 3 пенташкалу А.О. Недосекин называет 

«стандартным пятиуровневым 01 – классификатором», который задает 

семейство функций принадлежности, осуществляя проекцию нечеткого 

лингвистического описания на ось абсцисс ([0;1] – носитель исследуемой 

величины X). 
С помощью этой классификации было выделено пять групп уровня 

риска: 
1) 1-я группа – предприятия, находящиеся в зоне очень высокого 

риска банкротства, которым соответствует очень низкий уровень 

значений классификатора параметров; 
2) 2-я группа – предприятия, находящиеся в зоне высокого риска 

банкротства, которым соответствует низкий уровень значений 

классификатора параметров; 
3) 3-я группа – предприятия, находящиеся в зоне среднего риска 

банкротства, соответствующие среднему уровню значений 

классификатора параметров; 
4) 4-я группа – предприятия, находящиеся в зоне низкого риска 

банкротства, соответствующие высокому уровню значений 

классификатора параметров; 
4) 5-я группа – кредитоспособные предприятия, которым можно 

выдать кредит, соответствующий очень высокому уровню значений 

классификатора параметров. 
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4. Методики и модели, основанные на аппаратах кредитного 

скоринга. 
Скоринговый анализ был предложен некоторыми, как зарубежными, 

так и отечественными авторами в ответ на сложности, возникающие в 

оценке степени кризиса организаций при использовании традиционных 

методов и моделей. 
Первоначально все скоринговые модели были разработаны для 

оценки кредитоспособности физических лиц.  
В общем виде, сущность всех методик кредитного скоринга состоит в 

классификации организаций по степени риска, исходя из фактического 

уровня их показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого 

показателя, выраженного в баллах на основе экспертных оценок. С одной 

стороны, использование таких рейтингов делает подобные скоринговые 

модели схожими с методиками рейтингового анализа, однако в итоговом 

результате в скоринговых моделях в соответствии с полученными 

рейтингами, организациям присуждаются некоторые определенные 

классы платежеспособности. 
В действительности скоринговые модели являются «относительно» 

комплексными, т.к. пусть и содержат ряд показателей, характеризующих 

финансовую деятельность организации, при этом, однако, в них не 

нашлось места прочим факторам: 
- в них в недостаточной степени отражены темпы инфляции, 

макроэкономическая ситуация; 
- не учтена отраслевая специфика. 
Из этого следует, что применять данные модели при анализе всего 

спектра российских и зарубежных организаций было бы не совсем 

корректно. 
5. Методики и модели, основанные на рейтинговой оценке. 
Рейтинговая оценка финансового состояния организаций 

применяется в целях их классификации по финансовым рискам. 

Методики рейтинговой оценки являются достаточно продуктивными для 

оценки возможного банкротства организации вследствие того, что в 

условиях классической рыночной экономики конкуренция неизбежно 

приводит к банкротству наименее эффективных организаций. Корректно 

определив рейтинговую оценку организации конкретной отрасли или 

группы конкурирующих между собой организаций, можно с достаточной 

степенью обоснованности предсказать будущую несостоятельность 

наименее эффективной из них (имеющей наихудшую рейтинговую 

оценку). 
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Применяются различные методики рейтинговой оценки финансового 

состояния организаций. Самым распространенным является сравнение с 

некой эталонной организацией, имеющей лучшее значение по всем 

показателям. Таким образом, эталоном сравнения выступают не 

субъективные предположения экспертов в виде нормы, критерия, 

а сложившиеся в реальной рыночной экономике наиболее высокие 

результаты. 
В основе расчета итогового показателя сравнительной рейтинговой 

оценки должно лежать сравнение организации по каждому 

из учитываемых показателей с условным эталоном, имеющим наилучшие 

результаты по всем показателям. 
С точки зрения прогнозирования банкротства важно оценить, 

по какую сторону от критического уровня находится исследуемая 

организация и как далеко от критического уровня она находится. 

Поэтому при выборе базы отсчета рейтинговой оценки возникает 

необходимость введения понятия «критического состояния». 

В существующих методиках совершенно справедливо предлагается 

считать «критическим состоянием» показатели, соответствующие 

нормативным минимальным значениям, определенным исходя из 

критериев эффективности хозяйственной деятельности и отсутствия 

оснований для признания структуры баланса неудовлетворительной, 

а компанию неплатёжеспособной. 
Существенным недостатком представленных моделей оценки 

является следующий фактор. Как показывает практика, зачастую при 

принятии экспертного решения об устойчивости организации менеджеры 

оценивают их финансовое состояние не сточки зрения близости 

к эталонному, а сточки зрения отдаленности от критического. 
6. Экспертная методика и модель прогнозирования банкротства, 

основанная на балльных оценках. 
Одним из качественных подходов к оценке финансового состояния 

организации является подход Дж. Аргенти (в мире известен под 

названием «A-score»), разработанный им в 1976 году [21]. Модель 

основана на анализе субъективных оценок и учитывает не только 

экономические, но и социальные причины, приводящие к банкротству 

организации. В основе методики лежит балльная оценка экспертами по 

ряду показателей. 
Согласно данной методике, исследование начинается 

с предположений, что (а) идет процесс, ведущий к банкротству, 

(б) процесс этот для своего завершения требует несколько лет, (в) 

процесс может быть разделен на три стадии: 
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1) Недостатки. Организации, скатывающиеся к банкротству, годами 

демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго до фактического 

банкротства; 
2) Ошибки. Вследствие накопления этих недостатков организация 

может совершить ошибку, ведущую к банкротству (организации, 
не имеющие недостатков, не совершают ошибок, ведущих 

к банкротству); 
3) Симптомы. Совершенные компанией ошибки начинают выявлять 

все известные симптомы приближающейся неплатежеспособности: 

ухудшение показателей, признаки недостатка денег. Эти симптомы 

проявляются в последние два или три года процесса, ведущего к 

банкротству, который часто растягивается на срок от пяти до десяти лет. 
К достоинствам этой методики можно отнести системность и 

комплексный подход к пониманию финансового состояния организации. 

Это заключается в том, что помимо финансовых параметров состояния 

организации, являющихся, благодаря стандартным количественным 

выражениям в учетных записях и отчетных формах, самыми 

наблюдаемыми параметрами организации, все прочие аспекты его 

деятельности количественному измерению могут не подлежать вовсе. 

В этом случае при оценивании данных слабо идентифицируемых и 

измеримых факторов приходится прибегать к искусственным приемам, 

характерным примером которых и может послужить методика Аргенти, 

которая позволяет каждому фактору возможного банкротства 

сопоставить количественную балльную шкалу. 
Недостатками данной методики можно считать излишнюю 

субъективность оценки, а также трудности в использовании итоговых 

рекомендаций, которые заключаются в необходимости составления 

экономического баланса помимо бухгалтерской отчетности. Поэтому при 

использовании любых экспертных оценок в решении каких-либо 

проблем стоит быть очень осторожным в выводах и сделать 

многократную проверку, прежде чем употреблять их в моделировании 

или публикациях. 
Все вышесказанное сводится к следующему заключению. По нашему 

мнению, любой инструментарий, содержащий в своей основе 

применение субъективных оценок аналитика-эксперта (метод нечетких 

множеств, кредитный скоринг, балльная оценка) не может быть избран в 

основу разработки адекватных и объективных моделей прогнозирования 

банкротства. Это объясняется тем, что, используя данные 

инструментарии, каждый аналитик, исходя из собственных оценок и 

предпочтений, способен получить свой уникальный результат, который, 
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изначально, не может быть независимым, а значит не является ни 

объективным, ни математически и статистически обоснованным. 
В качестве инструмента не может быть выбрана и рейтинговая 

оценка, в силу того, что она в принципе не способна дать качественного 

ответа на вопрос о финансовом состоянии анализируемых организаций, 

а лишь выстраивает их по определенному «ранжиру», определяя слабых 

и сильных. 
Что же касается дискриминантного анализа, то стоит отметить, что 

существенным фактором делающим его малопригодным, является то, 

что, во-первых, существуют «зоны неопределенности», а во-вторых, 

используются коэффициенты, отличающиеся высокой положительной 

или отрицательной корреляцией между собой. 
С учетом нецелесообразности применения вышеназванных 

инструментариев для решения поставленных перед автором задач, был 

избран метод логистической регрессии, как наиболее оправданного 

инструмента, но его следует модифицировать с учетом 

макроэкономической ситуации в стране и специфики нефтегазовой 

отрасли. 
 

3. Разработка и апробация системы диагностики 
финансового состояния нефтегазовых компаний 

(на примере ОАО АНК «БАШНЕФТЬ») 
 

3.1 Особенности оценки финансового состояния 

нефтегазовых компаний 
Нефтяная и газовая промышленность представляют собой 

совокупность хозяйствующих субъектов, обеспечивающих разведку, 

строительство скважин, добычу, транспортировку, переработку и 

реализацию нефти, газа и продуктов их переработки. 
Развитие и функционирование нефтяной промышленности 

в Российской Федерации связано с целым комплексом проблем, многие 

из которых имеют экономическую природу. Резкое колебание цен 

на мировых нефтяных рынках, уровень инфляции в стране, 

несоответствие темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы 

объемам добычи, изношенность основных фондов, недостаток 

оборотных средств, а также несовершенство законодательного 

механизма взаимоотношений государства и предприятий нефтяной 

промышленности отрицательно сказываются на финансовой 

деятельности отечественных нефтяных организаций и балансе интересов 

добычи, производства и потребления нефти и нефтепродуктов. В таких 

условиях особую значимость приобретают механизмы формирования 
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затрат на нефтепродукты, экономически увязывающие интересы 

производства и потребления в этом секторе экономики страны, а также 

повышающие инвестиционную привлекательность отрасли. 
Нефтегазовые организации имеют ряд особенностей. 

Эти особенности влияют на состав, классификацию и группировку 

затрат. К таким особенностям относят: 
- технологический процесс добычи одновременно двух продуктов 

(нефти и газа); 
- выпуск только готовой продукции и отсутствие незавершенного 

производства и полуфабрикатов; 
- последовательное осуществление основных производственных 

процессов: извлечение продукции из скважин; сбор и транспортировка 

нефти и газа; комплексная подготовка нефти; внешняя перекачка нефти и 

газа; переработка нефти и газа; сбыт нефтепродуктов; 
- осуществление основных технологических процессов 

в автоматизированном режиме; 
- ухудшение геологических условий по мере эксплуатации 

месторождения, необходимость проведения большого объема геолого-
технических мероприятий; 

- модернизация оборудования, а также реконструкция объектов 

основных фондов за счет капитальных вложений; 
- затраты некапитального характера, связанные 

с совершенствованием технологии и организации производства; 
- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники 

безопасности; 
- текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией 

фондов природоохранного назначения: очистные сооружения и т.д.; 
- особенности налогообложения в нефтегазовой отрасли. 
Целью финансовой политики нефтегазовой организации является 

построение эффективной системы управления финансами, направленной 

на достижение стратегических и тактических целей его деятельности. 

На основе изучения литературных источников по проблеме финансовой 

политики нефтегазовой организации можно выделить следующие 

положения. 
В настоящий момент организациям нефтяной отрасли характерна 

реактивная форма управления финансами, т.е. принятие управленческих 

решений как реакции на текущие проблемы.  
Поиск новых более эффективных структур управления 

акционерными организациями и улучшения взаимодействия между ними 

привел к созданию производственно-финансовых холдинговых 
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вертикально-интегрированных организаций в нефтяной 

промышленности. Построение организаций в нефтяной промышленности 

по принципу вертикальной интеграции означает объединение в 

холдинговую компанию нескольких самостоятельных разно профильных 

предприятий, являющихся звеньями единой технологической цепи 
(от геологоразведки и добычи до переработки и реализации продукции) 

для осуществления единой стратегии и тактики [5, 6, 8, 11, 15]. 
 

3.2 Разработка logit-модели для количественной оценки финансового 

состояния нефтегазовых компаний 
В этом подразделе определены порядок построения, состав и 

структура системы оценки риска развития кризиса в компаниях 

нефтегазового комплекса, которая позволяет рассматривать и понимать 

эту оценку как многоуровневую систему. Эта система представлена на 

рисунке 4. 
 

Рис. 4. Система диагностики риска развития кризиса компаний 

нефтегазового комплекса 
 

Так, на макроуровне с помощью разработанной logit-модели, которая 

дает вероятностное измерение риска развития кризиса и банкротства и на 

микроуровне с помощью анализа значимых финансовых коэффициентов 

logit-модели определить тип развития кризиса, его направленность, 

определить границы и тенденции его изменчивости и устойчивости. 

Сбор информации публичной бухгалтерской отчетности организаций 
 

Расчет финансовых коэффициентов на основании отчетности 
 

Количественная оценка риска развития кризиса 
Определение риска развития кризиса по разработанной logit-модели 

Динамическая оценка риска развития кризиса  
1) Сравнение риска развития кризиса компании со средним риском 
группы компаний, имеющих один вид экономической деятельности 

2) Оценка устойчивости финансовых коэффициентов в модели 

 

Управление риском развития стадий кризиса 
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Разработка logit-модели для оценки риска развития кризиса 

нефтегазовых компаний состоит из следующих этапов: 
Формирование массива предприятий банкротов и небанкротов. 
Информационной базой для создания logit-модели диагностики риска 

развития кризиса послужили данные по 24 компаниям нефтегазового 

комплекса, взятые из публичной финансовой отчетности, которая была 
получена через систему профессионального анализа рынков и 
организаций (СПАРК) международной информационной группы 
«Интерфакс» (Interfax Information Services Group) [22], из базы данных 

«Контрагент» [23], а также с официальных сайтов нефтяных компаний. 
Формирование системы финансовых показателей, влияющих на риск 

развития кризиса, и расчет их значений для каждой компании. 
На данном этапе необходимо выбрать наиболее подходящие для 

logit-модели коэффициенты. Для этого необходимо выбрать из всех 

существующих коэффициентов ключевые, которые наиболее полно и 

всесторонне будут характеризовать финансовое состояние нефтегазовой 

компании. Это можно сделать двумя способами: 
- экспертным, т.е. когда каждый эксперт, специализирующийся в 

области финансового анализа, самостоятельно формирует группы и 

определяет набор ключевых коэффициентов, описывающих компанию; 
- статистическим. 
В данной исследовательской работе используются как экспертный, 

так и статистический подход. 
Для экспертного подхода необходимо сформулировать требования 

отбора показателей, для этого воспользуемся требованиями 

Ю.Г. Чернышевой и Э.А. Чернышева для показателей при построении 

моделей для оценки риска банкротства организаций. Показатели должны 

обладать следующими необходимыми свойствами: 
- быть максимально информативными, непротиворечивыми и давать 

целостное представление о риске банкротства организации; 
- иметь одинаковую направленность; 
- иметь числовые нормативы минимального удовлетворительного 

уровня или диапазона изменений; 
- рассчитываться по данным публичной бухгалтерской отчетности 

организации. 
В настоящее время существует множество финансовых 

коэффициентов, поэтому многие ученые объединяют их в группы, при 

этом группировка различается как количеством коэффициентов, так и их 

качеством. Наиболее всесторонне характеризуют уровень финансового 

развития организации показатели из четырех групп: финансовой 
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устойчивости, рентабельности, деловой активности и ликвидности. 
В результате исследования был сформирован массив данных 
из 19 коэффициентов, разбитых на четыре группы. В группу 
рентабельность вошло 5 коэффициентов, в группу финансовая 
устойчивость – 5 коэффициентов, в деловую активность – 
6 коэффициентов, в группу ликвидности – 3 коэффициента. 

Данные показатели и способы их определения представлены 

в таблице 6. 
Затем все финансовые коэффициенты были рассчитаны 

для 12 компаний нефтегазового комплекса, признанных банкротами 
по решению арбитражного суда, а также для 12 компаний-не банкротов. 

 

Таблица 4  
Анализируемые финансовые показатели и способ их определения 

 

Наименование показателя Способ определения 
1 2 

Оценка финансовой устойчивости 
Коэффициент концентрации 
собственного капитала (автономии) 

Отношение собственного капитала 
к активам 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

Отношение разности собственного 
капитала и внеоборотных активов 
к оборотным активам 

Коэффициент маневренности 
собственных средств 

Отношение разности собственного 
капитала и внеоборотных активов 
к собственному капиталу 

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств 

Отношение долгосрочных обязательств 
к сумме собственного капитала и 
долгосрочных обязательств 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств  

Отношение суммы долгосрочных и 
краткосрочных обязательств 
к собственному капиталу 

Оценка ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 
Отношение оборотных активов 
к краткосрочным обязательствам 

Коэффициент быстрой ликвидности 
Отношение разности оборотных активов 
и запасов к краткосрочным 
обязательствам 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

Отношение суммы денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений 
к краткосрочным обязательствам 

Оценка рентабельности 

Рентабельность продаж 
Отношение прибыли (убытка) от продаж 
к выручке 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 

Рентабельность капитала (ROE) 
Отношение чистой прибыли (убытка) 
к среднему за период размеру 
собственного капитала 

Рентабельность инвестиций (ROIC) Отношение чистой прибыли (убытка) 
к сумме собственного капитала и 
долгосрочных обязательств 

Чистая норма прибыли (ROS) Отношение чистой прибыли (убытка) 
к выручке 

Оценка деловой активности 
Период погашения дебиторской 
задолженности (дней) 

Отношение выручки к средней за период 
стоимости дебиторской задолженности 

Период погашения кредиторской 
задолженности (дней) 

Отношение выручки к средней за период 
стоимости кредиторской задолженности 

Период оборота запасов и затрат 
(дней) 

Отношение себестоимости к средней 
за период стоимости запасов 

Период оборота активов (дней) Отношение выручки к средней за период 
стоимости активов 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

Отношение выручки к среднему остатку 
оборотных средств 

Соотношение кредиторской и 
дебиторской задолженности 

Отношение кредиторской задолженности 
к дебиторской 

 

Исходя из рассмотренных особенностей оценки финансового 

состояния нефтегазовых компаний следует: 
- наличие собственного и заемного капиталов, его состав и структура, 

скорость оборота и эффективность использования капитала во многом 

предопределяют финансовое состояние нефтегазовой компании; 
- компании в нефтегазовой отрасли являются наиболее крупными 

фондо-, энерго-, материалоемкими компаниями; 
- нефтегазовые компании вынуждены вкладывать значительные 

объемы инвестиций для приращения потенциала; 
- инвестиции невозможны без привлечения существенных займов. 
Таким образом, в итоговую регрессионную модель вошли 

следующие показатели: коэффициент концентрации собственного 

капитала (автономии); коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств; коэффициент текущей ликвидности; 

рентабельность активов; рентабельность инвестиций; коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств. 

Была проведена проверка их независимости, что позволило 

не включать в модель переменные, имеющие тесную связь. Выбираются 

коэффициенты, имеющие слабый коэффициент корреляции. 
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3) Создание logit-модели диагностики риска развития кризиса и 

определение диапазонов стадий кризиса для принятия финансовых 

управленческих решений по модели 
На основе этих показателей разрабатывается logit-модель 

диагностики риска развития кризиса, где в качестве зависимой 

переменной будет переменная, отражающая вероятность риска 

банкротства. Она будет равна 1, если компания банкрот по решению 

арбитражного суда. Будет принимать значение 0, если компания не 

банкрот. Значение в интервале от 0 до 1 будет говорить о стадии кризиса. 

Для вычисления модели использован программно-прикладной продукт 

SPSS 21.0 со встроенным в него модулем построения модели 

логистической регрессии. На рисунке 5 показан листинг программы 

SPSS 21.0 с базой данных. 
 

 
 

Рис. 5. Листинг программы SPSS 21.0 с базой данных 
 

Выбранный по умолчанию метод «включение» предполагает 

включение в регрессионное уравнение всех указанных предикторов 

независимо от того, имеют они значимое влияние на зависимую 

переменную или нет. 
В итоге на основе базы данных [22, с. 85] нами получена модель 

оценки риска развития кризиса, которая имеет следующий вид: 
 

,
1

1
Ye

P
−+

=          (7) 

 

654321 934,0020,0011,0008,0010,0044,0135,1 XXXXXXY −−+++−= , (8) 
 

где P – вероятность банкротства компании; 
е – число Эйлера; 
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1X  – коэффициент концентрации собственного капитала 

(собственный капитал / всего активы); 

2X  – коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

(всего обязательства / собственный капитал); 

3X  – коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы / 

краткосрочные обязательства); 

4X  – рентабельность активов (чистая прибыль / средние совокупные 

активы за рассматриваемый период); 

5X  – рентабельность инвестиций (чистая прибыль / сумма 

собственного капитала и долгосрочных обязательств); 

6X  – коэффициент оборачиваемости оборотных средств (выручка / 

средние оборотные активы за рассматриваемый период). 
 

 
 

Рис. 6. Листинг программы SPSS 21.0 с базой данных 
 

Вывод о вероятности банкротства делается в зависимости 

от близости расчетного значения итогового показателя к 0 или к 1. 

Ноль означает минимальный риск банкротства, единица – 
соответственно максимальный. Данная особенность logit-моделей 

упрощает интерпретацию результатов анализа по сравнению с MDA-
моделями, но в то же время интервал изменения итогового показателя 

необходимо разделить на несколько стадий кризиса для лучшей 

интерпретации финансовым менеджером. 
Принятие управленческих решений по logit-модели диагностики 

риска развития кризиса нефтяных компаний проводится в соответствии 

с таблицей 5. Следует заметить, что расчет риска развития кризиса 
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следует проводить с определенной периодичностью и анализировать 

динамику изменения его во времени: это позволит финансовому 

менеджменту более точно определить устойчивость компании и 

своевременно принять соответствующие меры. 
Тестирование модели проводилось на ОАО АНК «Башнефть». 
На первом этапе для компании рассчитывается шесть финансовых 

коэффициентов, с помощью которых производится оценка 
по разработанной logit-модели. 

 

Таблица 5  
Лингвистическая характеристика риска развития кризиса компаний 

нефтегазового комплекса 
 

Группы 

риска 

Лингвистическая 

характеристика риска 

банкротства 
Период кризиса Этап кризиса 

0≤Р<0,2 
Очень низкий риск  
банкротства 

Предкризисный  
период 

Стратегический 
структурный кризис 

0,2≤Р<0,4 Низкий риск банкротства Острый кризис Кризис ликвидности 

0,4≤Р<0,6 
Средний риск 

банкротства 
Острый кризис 

Временная 

неплатежеспособность 

0,6≤Р<0,8 
Высокий риск 

банкротства 
Хронический 

кризис 
Хроническая 

неплатежеспособность 

0,8≤Р≤1 
Очень высокий риск  
банкротства 

Хронический 

кризис 
Несостоятельность / 

банкротство 
 

После этого рассчитывается вероятность банкротства для компании с 
2010 по 2013 гг. Результаты представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6  
Оценка риска банкротства по logit-модели для компании ОАО АНК 

«Башнефть» с 2010 по 2013 гг. 
 

Год 2010 2011 2012 2013 
Вероятность банкротства 0,11 0,23 0,17 0,13 

 

На рисунке 7 визуально показана динамика изменения стадий 

кризиса ОАО АНК «Башнефть». 
В 2013 г. вероятность банкротства «Башнефть» составила 0,13, и 

компания относится в первую группу риска (очень низкий риск 

банкротства, предкризисный период, стратегический структурный 

кризис). 
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Рис. 7. Динамика изменения стадий кризиса ОАО АНК «Башнефть» 
 

4) Определение устойчивости финансовых показателей путем 
расчета коэффициентов вариации. 

Чтобы понять общий характер и тренд развития кризиса, оценить 
устойчивость каждого финансового коэффициента в logit-модели 
предлагается использовать коэффициент вариации (V), который 
показывает относительную изменчивость показателя: 

 

    %;100=
X

V


    (9) 

где V  – коэффициент вариации; 
  – стандартное отклонение; 
X  – среднее арифметическое значение показателя. 
Чем больше значение коэффициента вариации, тем более 

неустойчивым будет финансовый показатель во времени. Определение 
степени устойчивости показателя в зависимости от значения 
коэффициента вариации представлено в таблице 7. 

Для определения устойчивости финансовых коэффициентов были 

определены их значения за 4 года для 5 нефтяных компаний и вычислены 

коэффициенты вариации для каждого из них. Определено, что, если 

коэффициент вариации для финансового коэффициента больше 50%, 

это говорит о высокой степени неустойчивости показателя во времени, 

т.е. его необходимо контролировать финансовому менеджменту 
компании, чтобы предотвратить развитие кризиса. 
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Таблица 7  
Качественная оценка значений коэффициента вариации 

 

Значение коэффициента 
вариации, % 

Качественная характеристика 

До 33% Показатель устойчив во времени 

33–50% Показатель имеет среднюю устойчивость 

Больше 50% Показатель неустойчив, его необходимо 

контролировать  

Данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

компаний взяты из источников [22]. Расчет коэффициентов вариации 
финансовых показателей для пяти нефтегазовых компаний представлен в 
таблице 8 

 

Таблица 8  
Коэффициенты вариации финансовых коэффициентов 

нефтегазовых компаний 
 

Год / показатель X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 2 3 4 5 6 7 

Башнефть 

2011 35 184 214 13 16 4,46 

2012 44 127 180 14 17 3,53 

2013 48 108 173 19 25 3,36 

σ 6,66 39,55 21,93 3,21 4,93 0,59 

X 42,33 139,67 189,00 15,33 19,33 3,78 

V 16% 28% 12% 21% 26% 16% 

Лукойл 

2011 52 91 127 17 32 0,54 

2012 62 61 115 18 29 0,50 

2013 67 50 90 17 22 0,62 

σ 7,64 21,22 18,88 0,58 5,13 0,06 

X 60,33 67,33 110,67 17,33 27,67 0,55 

V 13% 32% 17% 3% 19% 11% 

Роснефть 

2011 52 92 337 17 19 2,13 

2012 50 100 436 13 13 2,13 

2013 28 260 124 4 4 2,42 

σ 13,32 94,77 159,43 6,66 7,55 0,17 
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Продолжение таблицы 8 
1 2 3 4 5 6 7 

X 43,33 150,67 299,00 11,33 12,00 2,23 

V 31% 63% 53% 59% 63% 8% 

Сургутнефтегаз 

2011 94 7 727 9 9 1,47 

2012 94 6 791 9 9 1,45 

2013 93 7 763 13 13 1,32 

σ 0,58 0,58 32,08 2,31 2,31 0,08 

X 93,67 6,67 760,33 10,33 10,33 1,41 

V 1% 9% 4% 22% 22% 6% 

Татнефть 

2011 67 50 482 18 16 1,00 

2012 75 33 563 13 15 1,09 

2013 79 26 449 12 14 1,19 

σ 6,11 12,34 58,66 3,21 1,00 0,10 

X 73,67 36,33 498,00 14,33 15,00 1,09 

V 8% 34% 12% 22% 7% 9% 
 

Из таблицы видно, что для Роснефти коэффициенты соотношения 

заемных и собственных средств, текущей ликвидности, рентабельность 

активов, рентабельность инвестиций имеют высокую изменчивость 

во времени в связи с ухудшением финансового состояния. Для остальных 

компаний, в т.ч. и «Башнефть» рассматриваемые коэффициенты 
устойчивы во времени. 

 
3.3 Оценка критических значений финансовых показателей, 

оказывающих существенное влияние на ухудшение 

финансового состояния организации 
Задача второго уровня проведения диагностики риска развития 

кризиса – понять и определить логику изменчивости финансовых 

коэффициентов и вклад каждого из них в итоговое значение. Данный 
анализ позволит определить критические финансовые коэффициенты, 

которые увеличивают риск развития кризиса, и по которым возможно 
развитие кризиса. 

Предлагается следующий метод определения критических 

финансовых коэффициентов, который состоит из следующих этапов: 
1) Производится группировка предприятий нефтегазового комплекса 

по 5 группам риска согласно таблице 7. 
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2) Производится отнесение организации в одну из пяти групп риска. 
ОАО АНК «Башнефть» относится к 1-ой группе риска. 

Для определенной (в нашем случае первой) группы находятся 

средние значения шести финансовых коэффициентов logit-модели 

по формуле: 

,
1

=

=
m

i
ijj mXN         (10) 

где jN  – среднее значение j-го коэффициента для группы; 

iX  – значение коэффициента по каждой компании из группы; 

m  – количество компаний; 
j  – номер коэффициента из logit-модели. 

 

Таблица 9  
Средние значения финансовых коэффициентов первой группы 

 

Наименование показателя Обозначение 

Группа риска 1 – 
компании с 

вероятностью 

банкротства 
от 0 до 0,2 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

(автономии) 
1N  0,51 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 
2N  0,75 

Коэффициент текущей 

ликвидности 3N  1,96 

Рентабельность активов 4N  12% 

Рентабельность инвестиций 5N  14% 
Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 
6N  2,11 

 

В таблице 11 представлены средние значения финансовых 

коэффициентов компаний из первой группы риска. 
3) Значения финансовых коэффициентов Башнефть (

61 XX − ) 

соотносятся со средними значениями (
61 NN − ), тем самым 

определяются критические финансовые коэффициенты, увеличивающие 
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риск развития кризиса и тип развивающегося кризиса (по ухудшению 
ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости или деловой 
активности). 

В таблице 10 показано сравнение средних значений финансовых 

коэффициентов первой группы риска и финансовых коэффициентов 

ОАО АНК «Башнефть». 
 

Таблица 30  
Сравнение средних значений финансовых коэффициентов первой группы 

риска и финансовых коэффициентов ОАО АНК «Башнефть» 
 

Наименование показателя Башнефть 
Среднеотраслевые 

значения 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала (автономии) 
0,48 0,51 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
1,08 0,75 

Коэффициент текущей ликвидности 1,73 1,96 
Рентабельность активов 19% 12% 
Рентабельность инвестиций 11% 14% 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
3,36 2,11 

 

4) Для понятного восприятия строится профиль развития кризиса по 

шести финансовым коэффициентам, который представляет собой 
лепестковую диаграмму с нанесенной на ней шкалой средних значений 

финансовых коэффициентов по отрасли и значений финансовых 

коэффициентов ОАО АНК «Башнефть». На ней отчетливо видно 

соотношение фактических значений финансовых коэффициентов 

со средними значениями. Анализ диаграммы позволяет определить 
направления аномального изменения значений финансовых 
коэффициентов организации по одному или нескольким осям. 
Это означает, что риск банкротства развивается по типу ухудшающегося 

коэффициента (ликвидности, рентабельности, деловой активности, 
финансовой устойчивости) – монотип развития кризиса или сразу по 
нескольким – смешанный тип развития кризиса. 

5) Построение лепестковой диаграммы изменения финансовых 

коэффициентов за несколько лет даст возможность проследить динамику 

зарождения и развития кризиса в компании, т.е. вести мониторинг 

структурных, финансовых изменений, точно определять зону 
повышенного риска и вовремя предусматривать комплекс 

антикризисных мер для снижения риска кризиса. 
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На рисунке 8 показан профиль развития кризиса по шести 

финансовым коэффициентам. 

 
Рис. 8. Профиль развития кризиса по шести финансовым коэффициентам 

 

6) Если фактическое значение коэффициента отклоняется от среднего 
значения, то данный финансовый коэффициент определяется как 
увеличивающий риск развития кризиса, т.е. в компании возможно 
развитие кризиса по данному коэффициенту. 

Как видно из диаграммы для ОАО АНК «Башнефть», наиболее 

критическим является коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств. Анализ этого показателя проводится в следующем 

подразделе. 
 

3.4 Анализ критических финансовых показателей и предложения 

по управлению риском развития стадий кризиса 

на ОАО АНК «Башнефть» 
В динамике за несколько лет коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (или финансовый рычаг) «Башнефть» снизился 

с 1,81 до 1,08, но доля заемных средств все равно велика. Подробнее 

рассмотрим этот коэффициент. 
Стоимость источников капитала является одним из важнейших 

критериев при выборе и формировании его структуры. На практике в 
решениях по структуре капитала всегда присутствуют компромиссы, 

связанные с реальными условиями, в которых работает та или иная 

компания. На выбор в пользу конкретного варианта финансирования 

может оказывать влияние множество объективных (ситуация на рынках 

товаров и капиталов, внутренняя организация бизнес-процессов в самой 

компании и т.п.) и субъективных факторов (взаимоотношения 

с инвесторами и даже личные предпочтения менеджеров). 
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Очевидно, свойственный конкретной компании, и ее способность 

обслуживать свои долговые обязательства тесно связаны как с 

внутренними особенностями хозяйственной деятельности, так и 

внешними экономическими условиями. Таким образом, рациональный 

уровень финансового рычага может значительно различаться у 

отдельных компаний, завися, в том числе, от конкретной позиции 

компании на рынке ее товаров и услуг, фазы ее жизненного цикла и т.п. 
Способность компании обслуживать тот или иной источник 

финансирования непосредственно зависит от результатов ее 

хозяйственной деятельности. Таким образом, принятие решений 

по структуре капитала должно базироваться на тщательном прогнозе 

доходов и расходов, исходя из чего оцениваются будущие прибыли. 

Высокие и устойчивые доходы, с одной стороны, уменьшают 

зависимость фирмы от внешних источников финансирования, 

а с другой – позволяют использовать их как более дешевые источники 

финансирования.  
Несмотря на то что показатель отношения долга к собственному 

капиталу компании «Башнефть» составляет 1,08, стабильно растущая 

выручка и устойчивые темпы роста позволяют ей своевременно 

обслуживать свои обязательства. 
Также есть еще несколько причин увеличения заемного капитала: 
1) дополнительная эмиссия акций с целью увеличения собственного 

капитала приводит к размыванию показателя дохода на акцию EPS, 
а также к снижению доли собственников; 

2) отсутствие или незначительный уровень финансового рычага 

могут способствовать повышению риска поглощения компании 

конкурентами. 
Также на привлечение заемного финансирования существенно 

влияют конъюнктура рынка, темпы роста компании, стабильность 

продаж и спрос на товары и услуги на рынке. 
Чтобы определить величину долга, который компания способна 

обслуживать без ущерба для эффективного осуществления своей 

хозяйственной деятельности, необходимо оценить заемный потенциал 

компании. 
Заемный потенциал компании зависит от двух основных факторов: 
1) способность создавать денежные потоки и получать доходы 

от основной деятельности и их стабильности (операционный риск); 
2) текущий уровень задолженности (финансовый риск). 
Процесс оценки заемного потенциала включает в себя анализ 

возможностей компании генерировать денежные потоки, достаточные 
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для покрытия текущих выплат по существующим и предполагаемым 

финансовым обязательствам, а также прогнозирование вероятности ее 

неплатежеспособности. 
Помимо традиционных финансовых показателей, на практике 

используют их различные аналоги, такие как D/EBITDA. Коэффициент 

отношения совокупного (краткосрочного и долгосрочного) долга 

к прибыли от операций до вычета процентов, налогов и амортизации 

часто используют для оценки заемной политики компании. 
При этом компании, у которых соотношение D/EBITDA менее 2, 

считаются консервативными заемщиками и имеют значительный 

заемный потенциал. Диапазон значений показателя от 2 до 3 

свидетельствуют об умеренной заемной политике, свыше 3 – 
об агрессивной. 

Важное значение при анализе имеют и такие фундаментальные 

показатели, как выручка от реализации SAL, рентабельность основной 

деятельности (EBIT/SAL, EBITDA/SAL) и др. 
ОАО АНК «Башнефть» можно отнести к консервативным заемщикам 

(его годовая выручка превышает совокупный долг, а показатель 

D/EBITDA менее 2, D/EBITDA=192,27 млрд руб. / 104,00 млрд руб. = 
=1,84 [24]). 

Поэтому «Башнефть» может активно использовать долговое 

финансирование, что также связано со значительным ростом отрасли. 
Из проведенного анализа можно сделать некоторые предложения и 

выводы по исследованию: 
1) Разработанная методика на основе логистической прогнозной 

модели банкротств показала свою адекватность и работоспособность 

на реальных данных компании «Башнефть». 
2) Анализ шести ключевых финансовых коэффициентов 

по диаграмме на рисунке 8 в сравнении со среднеотраслевыми показал, 

что финансово-экономическое состояние компании является 

устойчивым. 
3) Анализ заемного потенциала компании показал, что структура 

капитала не требует изменения. 
4) При снижении цены на нефть до современного уровня в $50–60 за 

баррель финансово-экономическое состояние должно несколько 

ухудшиться. Однако, поскольку «Башнефть» приобрела статус 

государственной стратегической компании, то при государственной 

поддержке прогноз является оптимистичным. 
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Заключение 
1. Предложенная классификация подходов оценки и прогнозирования 

банкротства компании позволяет сделать выбор в пользу того или иного 

подхода, который является оптимальным с точки зрения поставленных 

задач, а также личных предпочтений аналитиков. 
2. Выделенные и проанализированные в работе достоинства и 

недостатки как подходов, существующих методик и моделей, так и 

инструментариев разработки данных моделей позволяют обосновать 

необходимость совершенствования существующих методик 

прогнозирования и оценки банкротства компаний. 
3. В условиях российской экономики и специфики нефтегазовой 

отрасли обоснована целесообразность использования модели 

логистической регрессии. 
4. Исследование позволяет с определенной степенью объективности 

и точности оценивать развитие кризиса нефтегазовых компаний. 
5. Полученная экономико-математическая модель логистической 

регрессии учитывает специфические особенности нефтегазовых 

компаний России, позволяет эффективно и адекватно спрогнозировать и 

оценить их финансовую устойчивость и стадию кризиса. 
6. Оценка критических значений финансовых показателей определяет 

те из них, которые увеличивают риск развития кризиса. 
7. Предложенная система диагностики позволяет предупредить 

развитие кризиса посредством управления риском развития стадий 

кризиса финансовым менеджментом организации. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СФЕРЫ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ 
 

В настоящее время остро встает проблема решения вопросов 

обеспечения национальной безопасности в целом и в финансовой сфере 
в частности, как на федеральном, так и региональном и муниципальном 
уровнях. Проблеме выявления и систематизации показателей финансовой 

составляющей национальной безопасности РФ и ее регионов7 посвящено 

множество публикаций. 
Начало исследований по данной тематике в современной России 

положила статья Л. Абалкина «Экономическая безопасность России: угрозы 

и их отражение» [1]. Дальнейшее развитие финансовые аспекты 

национальной безопасности получили в работах С. Глазьева и 

В. Локосова [10], В. Сенчагова [40], А. Татаркина и А. Куклина [44], 

Н. Климовой [20], Т. Алтуфьевой [3] и ряда других авторов. 
На государственном уровне в данной сфере в мае 2017 г. взамен 

устаревшей Государственной стратегии экономической безопасности РФ 

(Основные положения) (1996 г.) [49] указом Президента РФ утверждена 

Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года [51]. 
Тем не менее, в прежней Стратегии содержались важные положения о том, 

что должны были быть «разработаны количественные и качественные 

параметры (пороговые значения) состояния экономики, выход за пределы 

которых вызывает угрозу экономической безопасности страны … 
Количественные параметры должны быть разработаны не только для страны 
в целом, но и для каждого ее региона» [раздел IV п. 2]. В 1996 – 1998 гг. 
данные вопросы поднимались в обоих палатах Федерального Собрания РФ и 

Правительстве РФ (рис. 1). В действующей Стратегии данный аспект не 

затрагивается.  
В феврале 2000 г. научным советом при Совете Безопасности РФ были 

предложены показатели экономической безопасности и их пороговые 

                                                 
7 Финансовая безопасность входит в экономическую безопасность, которая включает также 

обеспечение безопасности в других сферах экономической деятельности (демографической, 

продовольственной, энергетической, экологической и т.д.). Экономическая безопасность, 

в свою очередь, является составным элементом национальной безопасности, куда также 

входит военная безопасность, государственная и общественная безопасность, научно-
технологическая безопасность и др. 
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уровни, однако официального государственного утверждения они не 

получили [39].  
Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета Безопасности РФ в июле 

2015 г. подчеркнул, что необходимо определить критерии и пороговые 

показатели состояния экономики, при которых возникают риски 
для национальной безопасности [35]. 

31 декабря 2015 года указом Президента РФ была утверждена новая 

стратегия национальной безопасности Российской Федерации (СНБ РФ) [50], 

которая, тем не менее, не содержит пороговых значений показателей оценки 

экономической безопасности. 

 

Рис. 1. Нормативно-правовые аспекты реализации положений 

Государственной стратегии экономической безопасности РФ (Основные 

положения) 
Источник: составлено автором по: Постановление Совета Федерации РФ от 08.08.1996 
№327-СФ; Постановление Правительства РФ от 27.12.1996 №1569; Постановление 

Государственной Думы РФ от 20.03.1998 №2318-II ГД. 
 

В отличие от предыдущей СНБ РФ от 2009 г. [48], которая была 

рассчитана на период до 2020 г., новая СНБ РФ направлена на долгосрочную 

перспективу без указания конкретных временных периодов. Кроме того, 
с точки зрения экономической безопасности (раздел «Экономический рост» 

СНБ РФ) редакция новой СНБ РФ имеет ряд других существенных отличий 
от старой редакции (табл. 1).  

 
август 

1996 г. 

Предложить Правительству РФ: разработать и представить на рассмотрение 

палат ФС РФ в IV кв. 1996 г. … перечень показателей – индикаторов 

экономической безопасности … при разработке проекта ФЗ «О 

федеральном бюджете на 1997 год» … учитывать критерии и пороговые 

значения показателей – индикаторов экономической безопасности 

 
декабрь 

1996 г. 

Федеральным органам исполнительной власти определить и представить до 1 

марта 1997 г. В Министерство экономики РФ и Госкомстат РФ количественные 

(пороговые) параметры показателей состояния экономики, выход за пределы 

которых вызывает угрозу экономической безопасности страны 

Гос. стратегия экономической безопасности РФ (Основные положения) 

 
март 

1998 г. 

Госдума постановляет: … Просить Президента РФ: … потребовать 

от Правительства РФ незамедлительного исполнения положений нормативных 

правовых актов об укреплении экономической безопасности РФ (в т.ч. указа 

№608) … Предложить Правительству РФ разработать … количественные и 

качественные показатели экономической безопасности РФ 
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Во-первых, в прежней СНБ РФ стратегической целью являлось, прежде 

всего, вхождение России в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. Так, 
в 2015 г. по данным Международного валютного фонда (МВФ) [7] и 

Всемирного банка [6], по объему ВВП, рассчитанному по паритету 

покупательной способности, Россия занимала 6 место (в 2014 г. по данным 

МВФ – 5 место). В этой связи, в новой СНБ РФ на первый план выдвинуты 

такие стратегические цели как создание условий для развития личности, 

переход экономики на новый уровень технологического развития. 
Во-вторых, новая СНБ РФ характеризуется более жесткой оценкой 

сложившейся экономической ситуации в стране (например, не «снижение», 
а «низкий уровень конкурентоспособности отечественной экономики», не 

«низкая защищенность», а «незащищенность национальной финансовой 

системы») и более конкретным указанием источников стратегических угроз 

национальной безопасности (отсутствие финансовых механизмов защиты 
от спекулятивного иностранного капитала, регистрация прав собственности 

российских организаций в иностранной юрисдикции). 
 

Таблица 1 
Сравнение редакций раздела «Экономический рост»  

в старой и новой СНБ 
 

Пункт 

Стратегии 
Старая редакция 
от 12 мая 2009 г. 

Пункт 

Стратегии 

Новая редакция 
от 31 декабря  

2015 г. 
1 2 3 4 

53 

Стратегическими целями 

обеспечения 

национальной 

безопасности являются 

вхождение России 
в среднесрочной 

перспективе в число пяти 

стран-лидеров по объему 

валового внутреннего 

продукта, а также 

достижение 

необходимого уровня 

национальной 

безопасности 
в экономической и 

технологической сферах 

55 

Стратегическими целями 

обеспечения национальной 

безопасности являются 

развитие экономики страны, 

обеспечение экономической 

безопасности и создание 

условий для развития 

личности, перехода 

экономики на новый уровень 

технологического развития, 

вхождения России в число 

стран-лидеров по объему 

валового внутреннего 

продукта и успешного 

противостояния влиянию 

внутренних и внешних угроз 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

55 

Главными 

стратегическими рисками 

и угрозами национальной 

безопасности 
в экономической сфере 
на долгосрочную 

перспективу являются … 

снижение 
конкурентоспособности, 

… потеря контроля над 

национальными 

ресурсами, … низкая 

устойчивость и 

защищенность 
национальной 

финансовой системы 

56 

Главными стратегическими 

угрозами национальной 

безопасности в области 

экономики являются ее 

низкая 
конкурентоспособность, … 

незащищенность 
национальной финансовой 

системы от действий 

нерезидентов и 

спекулятивного 

иностранного капитала, … 

регистрация прав 

собственности в отношении 

значительной части 

организаций в иностранных 

юрисдикциях 

61 

Для противодействия 

угрозам экономической 

безопасности силы 

обеспечения 

национальной 

безопасности во 

взаимодействии 
с институтами 

гражданского общества 

нацелены на поддержку 
государственной 

социально-
экономической политики 

62 

В целях противодействия 

угрозам экономической 

безопасности органы 

государственной власти и 

органы местного 

самоуправления во 

взаимодействии 
с институтами гражданского 

общества реализуют 
государственную социально-
экономическую политику 

 

В-третьих, в отличие от старой стратегии в новой к субъектам 

осуществления деятельности по противодействию угрозам национальной 

безопасности отнесены не только федеральные органы государственной 

власти, Вооруженные Силы РФ и правоохранительные органы (федеральный 

уровень), но и органы государственной власти (региональный уровень) и 

органы местного самоуправления (муниципальный уровень), которые 

непосредственно реализуют государственную социально-экономическую 

политику в данной области, а не только лишь нацелены на ее поддержку. 
В перечне показателей, характеризующих состояние национальной 

безопасности, также произошли изменения. В итоге число показателей 

выросло с 7 до 10 (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели оценки национальной безопасности  

в старой и новой СНБ РФ 
 

Как видно из рисунка 2, в новую Стратегию не вошел показатель уровень 

внутреннего и внешнего государственного долга к ВВП, являющийся одним 
из важнейших финансовых индикаторов, отражающих уровень 

национальной безопасности страны. К примеру, в Евросоюзе данный 

индикатор заложен в Маастрихтском договоре 1992 г., оформившем его 
в нынешнем виде. Также целесообразно дополнить раздел VI СНБ РФ 

«Основные показатели состояния национальной безопасности» пояснениями, 
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раскрывающими суть и порядок расчета представленных показателей 

(например, методику оценки удовлетворенности граждан степенью 

защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и 

имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств). 
Национальная безопасность имеет многоуровневую структуру 

(по уровням государственного управления, по сферам деятельности и т.д.). 

Однако наиболее важной составляющей национальной безопасности, по-
нашему мнению, является экономическая безопасность, которая сама по себе 

является связующим звеном между всеми остальными видами национальной 

безопасности. Определение состава показателей оценки экономической 

безопасности и, тем более, их пороговых значений – наиболее сложная 

задача, поскольку от адекватности, комплексности, доступности, 

оперативности получения необходимых данных зависит, в конечном счете, 

эффективность управления всеми имеющимися ресурсами, 

задействованными для достижения стратегических приоритетов [2, 18, 20, 23, 

37, 46]. Первоначальным этапом к этому является оценка текущего состояния 

финансовой сферы территорий (на примере Республики Башкортостан) 
в разрезе институциональных секторов экономики, позволяющая 
в дальнейшем провести оценку национальной безопасности РФ и ее 

субъектов. 
Любая деятельность государственных и муниципальных органов власти 

осуществляется в рамках действующего законодательства. Однако в такой 

важной сфере как финансовая безопасность до сих пор отсутствует четкое 

закрепление данного понятия в нормативно-правовых актах государства.  
Современные подходы к понятию финансовой безопасности определяют 

ее следующим образом [14]: 
– как способность государства и его органов; 
– как состояние финансово-экономической системы; 
– как совокупность условий, возможностей. 
С нашей точки зрения, сущностные характеристики финансовой 

безопасности в вышеперечисленных подходах, в плане ее целеполагания, 

совпадают и направлены на стабильное и устойчивое функционирование 

финансовой системы, элиминирование негативного влияния внешних и 

внутренних финансовых угроз, сохранение и увеличение финансового 

потенциала, достижение приоритетов стратегического развития территорий. 

Основные отличия в подходах заключены в расстановке акцентов 

(приоритетов) в способах обеспечения финансовой безопасности (например, 
в отношении обеспечения условий функционирования финансовой системы), 

которые, так или иначе, встречаются во всех трех подходах. При этом, 

наиболее важным признаком финансовой безопасности, на наш взгляд, 
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является наличие необходимой способности и готовности со стороны 

государства по созданию условий для ее обеспечения, без которой 

невозможно формирование и эффективное использование двух других 

признаков. В этой связи под финансовой безопасностью территории, 
по нашему мнению, следует понимать способность и готовность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 
к формированию условий устойчивого к внешним и внутренним финансовым 

угрозам состояния финансовой системы территории, ее стабильного 

функционирования с целью достижения стратегических приоритетов 

территориального развития. 
Обеспечение национальной безопасности страны и ее регионов – 

процесс перманентный и многоаспектный, в котором государство 

должно выявлять угрозы национальной безопасности, выставлять 

стратегические приоритеты социально-экономического развития, 

выраженные в количественных и качественных индикаторах, утверждать 

законодательно и реализовывать (во взаимодействии с бизнесом и 

населением) на практике механизмы их достижения.  
Вопросам определения показателей экономической безопасности РФ 

и ее субъектов и их пороговых значений посвящены работы многих 

отечественных ученых и экономистов, которые можно условно разделить 
на 2 подхода:  

− пороговый или сигнальный [10, 30] (Глазьев С.Ю., Локосов В.В., 

Сенчагов В.К., Митяков С.Н. и др.), предполагающий установление 

определенного порогового уровня по каждому финансовому индикатору, 

превышение которого можно расценивать как потенциальную угрозу 

обеспечению национальной безопасности РФ и ее регионам;  
− зонально-уровневый или балльно-индикативный метод [22] 

(Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л. и др.), в основе которого 

лежит периодизация развития экономики с позиции формирования 

кризисных явлений и уровней их нарастания/убывания (например, в зоне 

предкризис: начальный, развивающийся, критический), что позволяет 

заблаговременно выявить негативные тенденции в разрезе индикаторов 

национальной безопасности. 
В зарубежной практике распространено использование индексного 

подхода, базирующегося на системе индикаторов, таких как: 
– индекс экономической безопасности (Economic Security Index – 

ESI) в США, предложенный Федеральным резервным банком Сан-
Франциско (входит в Федеральную резервную систему США) в 2012 г. и 

отражающий долю домохозяйств, имеющих снижение реальных доходов 

за год более чем на 25%;  
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– показатели Маастрихтского соглашения (Евросоюз), 

устанавливающие критичные для экономики уровни использования 

общественных финансов. Это пороговые уровни дефицита 

государственного бюджета (не должен превышать 3% ВВП) и 

государственного долга (не более 60% ВВП) стран ЕС. Данные 

индикаторы также учитываются в отечественной практике. 
Из всего перечня представленных в российской экономической науке 

индикаторов оценки национальной безопасности в наибольшей степени 

общее финансовое состояние на федеральном, региональном и местном 

уровнях, на наш взгляд, отражают 16 индикаторов (табл. 2 и 3). 
по большинству индикаторов пороговые значения у различных авторов 

являются близкими (за исключением инфляции и уровня внешнего долга 
к ВВП). В итоге данные индикаторы экономической безопасности были 

поделены на 3 группы в соответствии с уровнями управления. 
В первую группу вошли индикаторы федерального уровня: 
– среднегодовая ставка рефинансирования (ключевая ставка) 

ЦБ РФ – на данный момент жесткого норматива на размер ставки 

рефинансирования (ключевой ставки) не существует. Однако еще 
в 1754 г. указом императрицы Елизаветы Петровны в России был введен 

предел взимания процентов по кредитам в размере 6% годовых (при 

Екатерине II c 1786 г. не более 5%), что в последующем подтверждалось 

и в XIX веке (например, 6% в указе Александра I от 1808 г.) [24]. 
Поскольку 5–6% были уже конечной ставкой, куда входила прибыль 

кредитной организации, то ключевая ставка Центрального банка должна 

быть не более 2–3% (по мнению, Дмитриевой О.Г. – 5–6% [31]).  
Учитывая, что средняя рентабельность проданных товаров, работ, 

услуг в России в 2014 г. составила 8,6% (при предельном значении 

рентабельности по Глазьеву не ниже 15%), уровень ключевой ставки 
на уровне 2–3% является оправданным, тем более, что в большинстве 

развитых стран этот показатель гораздо ниже и в ряде стран (таких как 

Швеция, Швейцария, Япония) перешел даже в отрицательную зону. 
по состоянию на ноябрь 2016 г. ставка ЦБ РФ (Банка России) равна 

10,0%. Для сравнения, ставка Европейского центрального банка равна 

0,0% и, по крайней мере, с момента введения евро в 1999 г. ставка 

не превышала 4,75%. 
– коэффициент монетизации экономики – является важным 

финансовым индикатором, отражающим насыщенность экономики 

ликвидными активами. В России уровень монетизации не достигает 

минимального порога в 50% и более чем в 2 раза ниже, чем в Еврозоне 

(в 2015 г. 44,5% против 98,2%). Одной из причин этого, на наш взгляд, 



187 
 

являются различия по банковским ставкам, что хорошо видно 
по предыдущему показателю; 

 

Таблица 2 
Финансовые индикаторы национальной безопасности территорий 

федерального (РФ) и регионального (РБ) уровней 
 

Индикатор 
Пороговое значение Факт 

2015 г. Глазьев Сенчагов Татаркин Другие 
Индикаторы федерального уровня РФ 

1. Среднегодовая ставка 

рефинансирования (ключевая 

ставка) ЦБ РФ, % 
- - - ≤ 3 11,0 

2. Коэффициент монетизации, 

М2 в % к ВВП 
≥ 75 ≥ 50–70 - - 44,5 

3. Объем государственного 

внутреннего и внешнего 

долга, в % к ВВП 
- ≤ 60 - - 13,5 

4. Объем совокупного 

внешнего долга, в % к ВВП 
≤ 25 ≤ 60 - - 46,7 

5. Достаточность 

золотовалютных резервов, 
в месяцах импорта 

- - - ≥ 3 24,2 

Индикаторы федерального и регионального уровней РФ/РБ 
6. Дефицит (профицит) 

бюджета, в % к ВВП (ВРП) 
≥ -3 

≥ -3  
(≤ 4) 

≥ -4 - 
-2,4/     
-0,1 

7. Отношение инвестиций 
в основной капитал, к ВВП 

(ВРП), % 
≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 - 

18,1/ 
22,2 

8. Уровень инфляции, % 
≤ 15 ≤ 6 - - 

12,9/ 
10,9 

9. Отношение кредиторской 

задолженности предприятий и 

организаций к ВВП (ВРП), % 
- - ≤ 25 - 

45,4/ 
54,2 

10. Отношение 

сальдированной прибыли 

предприятий и организаций 
к ВВП (ВРП), % 

- - ≥ 7 - 
10,5/ 
6,5 

11. Соотношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума, раз 

≥ 3,5 ≥ 3,5 - - 
3,124/ 
3,243 

12. Сальдо торгового баланса, 
в % к ВВП (ВРП) 

- 
≥ -4  
(≤ 8) 

- - 
12,1/ 
25,6 

 



188 
 

– объем государственного внутреннего и внешнего долга – 
согласно ст. 1 протокола о процедуре чрезмерного дефицита 
к Маастрихтскому договору 1992 г. (Protocol on the excessive deficit 
procedure), являющегося юридической основой современного 

Европейского союза, значения показателя не должны превышать 60% 
от ВВП. Даже несмотря на то, что в последние годы в России он был 

значительно ниже, чем это предусматривалось нормативом (в 2015 г. 
11,7%), для устойчивости финансовой системы страны необходим его 

постоянный мониторинг, т.к. В условиях экономической нестабильности 

данный показатель может сильно изменяться (например, в 1999 г. он 

составлял 80%). Вместе с тем, на наш взгляд, не менее важным 

представляется такой индикатор как отношение совокупного внешнего 

долга к ВВП, отражающий общий уровень зависимости секторов 

экономики страны от внешних займов; 
– объем совокупного внешнего долга – в отличие от предыдущего 

показателя, который отражает только государственный сектор, позволяет 

оценить общую зависимость страны от внешних заимствований в разрезе 

секторов экономики (за исключением сектора домохозяйства). 

Ограниченностью данного показателя является возможность его 

использования только на страновом уровне, т.к. на региональном 

(за исключением г. Москвы и Республики Крым) и муниципальном 

уровнях долговые обязательства складываются исключительно в рамках 

внутреннего долгового рынка. При пороговом значении в 25% к ВВП 

(некоторые авторы определяют порог в 60%) в настоящее время в РФ 

наблюдается его рост с 28,9% в 2012 г. до 46,7% в 2015 г. (в 1999 г. 
91,1%). Такой разброс критических уровней и нахождение фактических 

значений индикатора между порогами несколько затрудняет его оценку. 

Также интерес представляет изменение структуры долга. Если до 

дефолта 1998 г. уровень внутреннего и внешнего государственного долга 
к ВВП был выше, чем совокупный внешний долг к ВВП (на 7–11%) и 

доля госдолга во внешнем долге на начало 1998 г. составляла 62,2%, 

то после 1998 г. ситуация стала обратной и основная доля внешних 

заимствований стала приходиться на банки (25,7% в 2015 г.) и бизнес-
сектор (66,1%). В результате на сегодняшний день доля внешнего долга 

превышает долю государственного почти на 35%; 
– достаточность золотовалютных резервов (ЗВР) – 

по рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) ЗВР 

должны быть не менее 3-месячного объема импорта. по состоянию 
на 01.01.2016 г. Величины ЗВР России хватит на оплату всего объема 

импорта в течение 2 лет, что в 8 раз превышает норматив. К примеру, 
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в ЕС в 2015 г. значение было ниже нормы и резервов хватало только 
на 2,3 месяца (в Словакии на 0,4 месяца) импорта. 

Во вторую группу вошли индикаторы, учитываемые как 
на федеральном, так и на региональном уровнях: 

– дефицит/профицит федерального бюджета к ВВП 

(на региональном уровне дефицит/профицит консолидированного 

бюджета к ВРП) – позволяет оценить общую сбалансированность 

бюджетной системы. При дефиците показатель не должен превышать 3% 

ВВП. Сенчагов В.К. считает также необходимым установление порога 

при профиците в размере 4%. В Уральской школе по диагностике 

экономической безопасности регионов России (Татаркин А.И., 

Куклин А.А., Мызин А.Л. и др.) при оценке дефицита бюджета выделяют 

7 зон: нормальная (дефицит менее 4% ВВП), предкризис 1, имеющая 

начальный характер развития ситуации (4%), предкризис 2 – носит 

развивающийся характер (5%), предкризис 3 – критический (6%), кризис 

1 – нестабильный (7%), кризис 2 – угрожающий (8,4%), кризис 3 – 
чрезвычайный (9,8%). В Республике Башкортостан, так и в России 
в целом данный показатель в последние годы находился в пределах 

нормы. Однако, к примеру, в Словакии в 2012 г. и в ЕС в 2012 – 2013 гг. 
дефицит бюджета превышал безопасные значения, хотя и незначительно; 

– инвестиции в основной капитал – в пределах порогового уровня 

за последние 10 лет данный индикатор находился только в РБ в 2007– 
2008 гг. (27,2 – 27,4%) Это говорит о наличии кризисных явлений 
в экономике, поскольку именно в условиях кризиса происходит сжатие 

инвестиционной активности. При этом основную долю инвестирования 

составляют финансовые ресурсы бизнес сектора (в 2014 г. доля частных 

инвестиций в РФ и РБ составила 57,9% и 80,4% соответственно); 
– уровень инфляции – до 2016 г. наблюдалось ускорение инфляции 

в России и РБ вследствие роста ключевой ставки ЦБ РФ, двукратного 

снижения курса рубля (среднегодовой курс рубля по отношению 
к доллару США вырос с 31,07 руб. В 2012 г. до 60,66 руб. В 2015 г.) и 

высокой доли импортного оборудования во внутреннем спросе (около 

2/3). Однако наблюдаемое в последнее время снижение ключевой ставки 

ЦБ РФ и стабилизация курса рубля повлияли на смену тренда. Согласно 

данным за январь-октябрь 2016 г. инфляция в России составила 4,5% 

(в РБ за январь-сентябрь 2016 г. 4,1%), а годовое значение планируется 

не более 6%, что соответствует требованиям национальной безопасности; 
– отношение кредиторской задолженности предприятий и 

организаций к ВВП (ВРП) – на основе анализа динамики данного 

показателя сотрудниками ИСЭИ УНЦ РАН установлены следующие 
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пороговые значения: при нормативе в 25–40% – угроза перехода 
к кризису; более 40% – кризисное состояние. Анализ показал, что, 

начиная с 2009 г., в кризисной зоне находятся 5 регионов ПФО: 

республики Башкортостан и Татарстан; Пермский край, Нижегородская и 

Самарская области. Установлен рост данного индикатора в 2014 г. 
В 8 регионах ПФО в диапазоне от 1,98 до 1,2 раза. Максимальная 

величина роста – 1,98 – отмечена в Удмуртской республике, 

минимальная – в Ульяновской области. В Республике Башкортостан 

уровень данного индикатора достиг в 2014 г. 73,44% по сравнению 
с 42,97% в 2013 г. В целом по Приволжскому федеральному округу 

соотношение кредиторской задолженности предприятий и организаций и 

ВРП составило 69,44% против 45,64% по РФ, что может быть 

интерпретировано как нахождение в опасной кризисной зоне.  
Из вышесказанного следует, что на современном этапе управление 

финансами предпринимательского сектора должно быть 

сконцентрировано, в первую очередь, на уменьшении просроченных 

дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий, 

стимулировании их предпринимательской и инвестиционной активности 
в регионах в пределах, необходимых для выхода из критической зоны 

формирования потенциальных угроз для национальной безопасности; 
– отношение сальдированной прибыли предприятий и организаций 

к ВВП (ВРП) – для данного показателя сотрудниками ИСЭИ УНЦ РАН 

рекомендованы следующие пороговые значения: при нормативе –               
9–17% – угроза формирования кризисных явлений; менее 9% – 
кризисное состояние. По результатам анализа установлено, 

что устойчивое нахождение с 2009 г. по индикатору отношения 

сальдированного финансового результата предприятий к ВРП 7 регионов 

ПФО (Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Чувашской 

Республики, Кировской области, Пензенской области, Саратовской 

области и Ульяновской области) в кризисной зоне и 5 регионов 

(Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пермского края, 

Самарской области) – в критической зоне угрозы кризиса. При этом 

Нижегородская область в 2014 г. Вошла в зону острого кризиса. 

Состоянию, соответствующему норме, с 2006 г. отвечает уровень 

данного показателя только по Оренбургской области, причем даже 
для данного субъекта Федерации в 2010 и 2013 гг. его значение 

свидетельствовало о формировании кризисных явлений. В общей оценке, 

состояние регионов ПФО в целом по данному финансовому индикатору 

предпринимательского сектора по сравнению со всеми другими 

субъектами Российской Федерации в 2014 г. было почти одинаковым 
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(8,6% против 7,4%), что является свидетельством постоянно 

формирующихся и сложно купируемых угроз национальной 

безопасности; 
– соотношение среднедушевых денежных доходов населения и 

величины прожиточного минимума – характеризует финансовое 

состояние домохозяйств. Как в РБ, так и по России данный показатель 

находится ниже порогового уровня (3,5 раза), что свидетельствует 

об общем недостаточном экономическом развитии страны, 

продолжающемся финансово-экономическом кризисе, не позволяющем 

пока поднять жизненный уровень населения до безопасных с точки 

зрения обеспечения экономической безопасности значений; 
– сальдо торгового баланса – в России и особенно в РБ 

наблюдается перекос в сторону положительного сальдо. При норме в 8% 
ВВП (ВРП) сальдо в 2015 г. составило 12,1 и 25,6% соответственно. 

Кроме того, значительную долю экспорта России и РБ составляют нефть 

и продукты ее переработки, цены на которые в последнее время 

показывают сильную волатильность, что способствует нарастанию угроз 

национальной безопасности в этой сфере. 
Следующие 4 индикатора, составляющие третью группу, 

характеризуют экономическую безопасность в сфере общественных 

финансов на региональном и муниципальном уровнях. В мае 2015 г. 
Министерством финансов РФ на общественное обсуждение был вынесен 

проект Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) [8], в котором 
по нижеприведенным показателям планируется проводить градацию 

субъектов РФ и муниципальных образований по уровню долговой 

устойчивости, относя их к одной из трех групп заемщиков, которые, 
на наш взгляд, можно выделить в следующие зоны: нормальная (Н) – 
соответствует высокому уровню; предкризис 1 (ПК1 – начальная стадия 

развития кризисных явлений) – среднему уровню; предкризис 2 (ПК2 – 
развивающийся, характеризующийся значительным накоплением 

ошибок в государственном управлении финансовой сферой) – низкому 

уровню; кризисная (К) – при превышении порогового уровня (табл. 3). 
– долговая нагрузка – определяется как отношение 

государственного долга к объему налоговых и неналоговых доходов 

бюджета региона. Согласно ст. 107 Бюджетного кодекса РФ предельная 

величина долговой нагрузки для регионов равна 100% (50% 
для регионов, в бюджетах которых в 2 из 3 последних финансовых лет 

доля дотаций из федерального бюджета превышала 40% объема 

собственных доходов консолидированного бюджета региона). Тем не 

менее, Министерство финансов РФ рекомендует удерживать долговую 
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нагрузку в пределах 50% (25% для высокодотационных регионов). До 1 

января 2018 г. долговая нагрузка может быть превышена на сумму 

предоставленных бюджетных кредитов. Срок ранее неоднократно 

пролонгировался и, учитывая в целом сложную обстановку с уровнем 

долговой нагрузки регионов и муниципалитетов, практика замещения 

банковских кредитов бюджетными, вероятно, будет продолжена и после 

2017 г.  
 

Таблица 3 
Финансовые индикаторы национальной безопасности территорий 

регионального (Р) и муниципального (М) уровней 
 

Индикатор 
По уровню устойчивости 

Порог 
Факт 

2015 г. Высокий Средний Низкий 
Зоны, рекомендованные Министерством финансов РФ Р/М 

1. Долговая нагрузка, % 
50 50–85 85 ≥ 100 

36,5/ 
26,7 

2. Доля расходов на обслужи-
вание государственного 

(муниципального) долга 
к общим расходам, % 

5 5–8 8 ≥ 15  
1,6/ 
1,5 

3. Годовая сумма платежей 
по погашению и обслужива-
нию государственного 

(муниципального) долга, % 

13 13–18 18 ≥ 20 
34,1/ 
20,4 

Зоны, выделенные сотрудниками ИСЭИ УНЦ РАН 
4. Дефицит (профицит) 

бюджета субъекта РФ 

(местного бюджета), в % 
к налоговым и неналоговым 

доходам 

±5 (±5) 
±5–10 
(±5–8) 

±10–15 
(±8–10) 

≥ -15/ 
≥ -10 

-1,7/  
-5,0 

Зоны (характер развития 

ситуации) 
Н ПК 1 ПК2 К  

 

Для федерального уровня данный показатель носит информативный 

характер (на страновом уровне применяется показатель уровень 

государственного долга к ВВП), т.к. предельные объемы 

государственного внутреннего и внешнего долга РФ утверждаются 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 
В 2015 г. значения на региональном и местном уровнях находились 
на безопасном уровне (36,5% и 26,7% с учетом бюджетных кредитов). 

Однако на уровне федерации значение составило 71,3%. В РБ долговая 

нагрузка по региону в целом и муниципалитетам составила 22,3% и 

28,5% соответственно; 
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– доля расходов на обслуживание государственного 

(муниципального) долга в общем объеме расходов бюджета региона 
(местного бюджета) за вычетом субвенций – характеризует 

способность субъекта обслуживать свои долги без существенного 

сокращения расходов по другим статьям. Несмотря на то, 

что в Бюджетном кодексе пороговое значение установлено в размере 

15% (ст. 111), практика показывает, что проблемы с обслуживанием 

долга возникают и при более низких значениях. Поэтому регионам 

рекомендуется лимитировать расходы по обслуживанию долга на уровне 

5% от общей суммы расходов бюджета; 
– отношение годовой суммы платежей по погашению и 

обслуживанию государственного (муниципального) долга к общему 

объему налоговых, неналоговых доходов бюджета региона (местного 

бюджета) и дотаций из федерального бюджета (бюджетов 

бюджетной системы РФ) – отражает уровень текущей долговой 

нагрузки на бюджет. В Бюджетном кодексе данный показатель не 

прописан, но Министерством финансов РФ рекомендуется не превышать 

его выше 10–13%; 
– дефицит (профицит) бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета), в % к налоговым и неналоговым доходам – пункт 3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) устанавливает предельный 

объем дефицита местного бюджета на уровне 10% от утвержденного 

общего объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и 5% в случаях мер, осуществляемых в отношении 

муниципального образования, предусмотренных п. 4 ст. 136 БК РФ (если 
в 2 из 3 последних отчетных финансовых лет доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы РФ была более 50% объема собственных 

доходов местного бюджета). При этом дефицит может быть превышен 
на сумму поступлений от продажи акций, находящихся в собственности 

муниципального образования, а также на сумму снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Также до 1 января 2017 г. согласно федеральному законодательству 
в расчет предельного объема дефицита не включается положительная 

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными муниципальному образованию. Введение данного 

показателя в дополнение к показателю отношения дефицита бюджета 
к ВВП (ВРП) вызвано тем, что на местном уровне агрегированные 

данные по валовому муниципальному продукту статистическими 

службами не предоставляются. В этой связи для оценки 

сбалансированности бюджетной системы на местном уровне 
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вместо валового продукта предлагается использовать налоговые и 

неналоговые доходы территориального бюджета. 
Согласно проекту Бюджетного кодекса РФ, подготовленного 

Министерством финансов РФ, в группу заемщиков с высоким уровнем 

долговой устойчивости войдут заемщики, у которых значения по всем 

3 показателям не превышают пороговые уровни, установленные 
для данной группы (50, 13 и 5% соответственно). В группу заемщиков 
с низким уровнем будут включены регионы и муниципалитеты, 

превышающие не менее чем в 2 из 3 показателей установленные 

нормативы (85, 18 и 8% соответственно). Остальные заемщики будут 

отнесены к группе со средним уровнем долговой устойчивости. При этом 

переход из группы заемщиков с низким уровнем в группу заемщиков 
с высоким уровнем не возможен ранее, чем через 5 лет после выхода 
из группы с низким уровнем. В зависимости от отнесения к той или иной 

группе планируется изменение требований к заемщику, начиная 
от представления проекта основных направлений долговой политики 
в Министерство финансов РФ (регионом) или финансовый орган 

субъекта РФ (муниципальным образованием) и заканчивая реализацией 

плана восстановления платежеспособности, а при его невыполнении 

возможности запуска процесса отрешения от должности высшего 

должностного лица субъекта РФ (главы муниципалитета). 
Введение классификации по группам заемщиков планируется 

с 1 января 2019 г. Несмотря на то, что проект нового БК РФ 

первоначально планировался к введению с 1 января 2016 г., в настоящее 

время на рассмотрение в Государственную думу РФ данный 

законопроект федерального закона внесен не был. В то же время 

отдельные его положения (долгосрочное бюджетное планирование, 

включение в состав сведений, необходимых для составления проекта 

бюджета, основных направлений долговой политики) уже введены 

нормативно-правовыми актами на региональном и местном уровнях. 
Анализ показателей, характеризующих общественные финансы 

(в части бюджетной системы РФ), показывает, что регионы 
по сравнению с муниципалитетами имеют более высокую 

дифференциацию по уровням долговой устойчивости (табл. 4).  
Так, если на муниципальном уровне долговая нагрузка находится 

в пределах пороговых значений даже с учетом полученных бюджетных 

кредитов, то на региональном уровне 14 субъектов РФ находятся 
в кризисной зоне, превышая норматив (например, Республика Мордовия 
в 1,8 раза) с учетом бюджетных кредитов, что, тем не менее, разрешено 

действующим бюджетным законодательством. 
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Таблица 4 
Распределение субъектов РФ и муниципалитетов по показателям оценки 

состояния общественных финансов в 2015 г., единиц 
 

№ 
п/п 

Показатель 
Число регионов по уровням 

долговой устойчивости Выше 

порога 
Высокий Средний Низкий 

Регионы 

1 

Долговая нагрузка (с учетом 

бюджетных кредитов) 
28 29 14 14 

Долговая нагрузка (без учета 

бюджетных кредитов) 
57 25 3 0 

2 

Годовая сумма платежей 
по погашению и обслуживанию 

долга (с учетом бюджетных 
кредитов) 

19 4 1 61 

Годовая сумма платежей 
по погашению и обслуживанию 

долга (без учета бюджетных 
кредитов) 

34 7 1 43 

3 Доля расходов на обслуживание 

долга  
82 3 0 0 

4 
Дефицит (профицит) бюджета 

субъекта РФ, в % к налоговым и 

неналоговым доходам 
11 (9) 19 (2) 14 (1) 27 (2) 

Муниципалитеты (в общем по регионам) 

1 

Долговая нагрузка (с учетом 

бюджетных кредитов) 
69 15 1 0 

Долговая нагрузка (без учета 

бюджетных кредитов) 
82 3 0 0 

2 

Годовая сумма платежей 
по погашению и обслуживанию 

долга (с учетом бюджетных 

кредитов) 

41 8 5 31 

Годовая сумма платежей 
по погашению и обслуживанию 

долга (без учета бюджетных 

кредитов) 

47 8 2 28 

3 Доля расходов на обслуживание 

долга  
82 3 0 0 

4 
Дефицит (профицит) местного 

бюджета, в % к налоговым и 
неналоговым доходам 

33 (9) 19 (0) 7 (0) 14 (3) 

Источник: данные Федерального казначейства, Министерства финансов РФ 
 

Введение с 2019 г. показателя годовой суммы платежей 
по погашению и обслуживанию долга также потребует 
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от разноуровневых территориальных образований значительных усилий 
по повышению своей бюджетной, долговой политики, поскольку 
по состоянию на 2015 г. более половины регионов и трети 

муниципалитетов не соответствуют установленному порогу в 20%, т.е. 

находятся в кризисной зоне. 
По третьему показателю – доля расходов на обслуживание долга – 

большинство регионов и муниципальных образований сложностей 

не испытывают и не превышают 5% барьер. 
На уровне федерального бюджета долговая нагрузка в 2015 г. 

составила 71,3% (средний уровень долговой устойчивости), годовая 

сумма платежей по погашению и обслуживанию долга – 11,8% (высокий 

уровень), доля расходов на обслуживание долга – 3,3% от общего объема 

расходов бюджета (высокий уровень). 
Таким образом, долговую устойчивость по уровням бюджетной 

системы РФ можно оценить как: 
–  «средняя» на федеральном уровне (высокому уровню 

соответствуют 2 показателя из 3 описанных выше); 
–  «средняя» на региональном уровне (высокому уровню 

соответствуют 2 показателя из 3 – долговая нагрузка (без бюджетных 

кредитов) в целом по субъектам РФ составила 23,8%, доля расходов 
на обслуживание долга в общих расходах бюджета – 1,6%); 

– «средняя» на муниципальном уровне (высокому уровню 

соответствуют те же 2 показателя из 3, что и у регионов, которые 

составили 18,7 и 1,5% соответственно). 
По показателю отношение дефицита (профицита) бюджета субъекта 

РФ (местного бюджета) к налоговым и неналоговым доходам в 2015 г. 
наблюдалось превышение норматива: 

–  в региональном разрезе у 29 регионов (27 с дефицитом и 

2 с профицитом); 
–  в муниципальном разрезе у 17 регионов (14 с дефицитом и 

3 с профицитом). При этом на уровне регионов распределение данного 

показателя по уровням долговой устойчивости носит более равномерный 

характер, чем на местном уровне. 
Еще одним показателем оценки состояния общественных финансов 

является отношение дефицита/профицита бюджета к валовому продукту. 

Данный показатель на федеральном уровне в 2015 г. составил -2,4%, 
что укладывается в норматив (3%). Для регионов и муниципальных 

образований оценка ведется в рамках консолидированного бюджета 

субъекта РФ. В связи с тем, что статистические данные по валовому 

региональному продукту по субъектам РФ Росстатом за 2015 г. еще не 
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представлены, то данный индикатор рассчитывался за 2014 г. 
В результате, в среднем по 85 субъектам РФ (данные ВРП за 2014 г. 

по Республике Крым и г. Севастополю предварительные) анализируемый 

показатель равнялся -0,8%, из них: 
– в 10 субъектах наблюдался профицит бюджета. Все регионы 

находились в рамках норматива (0,1–2,9%). Превышение наблюдалось 

только в Республике Крым (12,7%) и г. Севастополь (22,5%); 
– в 67 субъектах дефицит составил менее 3%, в 5 субъектах 3–4% 

(зона Н по классификации А.И. Татаркина), в 3 субъектах 4–5% 
(зона ПК1). 

Анализ изменения сальдо консолидированного бюджета субъектов 

РФ в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (снижение на 276 261,6 млн руб.) 

позволяет сделать вывод об улучшении (стабилизации) ситуации 
в большинстве регионов. 

В качестве предложений по совершенствованию оценки состояния 

национальной безопасности разноуровневых территориальных 

образований, на наш взгляд, следует отметить следующие: 
1) проведение четкой классификации показателей национальной 

безопасности по сферам деятельности (экономические, финансовые, 

социальные, в области обороноспособности, экологические и т.д.) и 
уровням управления (федеральный, региональный, муниципальный), 

которая не исключает наличия одних и тех же общих социально-
экономических показателей в разных сферах (например, уровень 

инфляции, ВВП на душу населения и т.д.). В сфере финансов внесение 
в состав основных показателей состояния национальной безопасности 

индикаторов, приведенных в табл. 3.8, позволит дать более детальное 

индикативное отражение в СНБ РФ уровня устойчивости и 

сбалансированности финансовой системы страны, общественных 

финансов в целом, а также финансов бизнес-сектора и домохозяйств, 

повысив, тем самым, общее качество их оценки; 
2) официальное утверждение на государственном уровне 

пороговых значений индикаторов национальной безопасности. 

Серьезным препятствием для мониторинга состояния национальной 

(экономической) безопасности РФ и ее субъектов является отсутствие 

официально утвержденных на государственном уровне пороговых 

значений показателей. Это негативно сказывается на выборе и оценке 

эффективности показателей при реализации федеральных, региональных 

и муниципальных программ как документов стратегического 

планирования, поскольку не ясно отвечают ли ожидаемые в программах 

результаты требованиям национальной безопасности. При этом, 
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за последние 20 лет российскими учеными и экономистами было 

опубликовано множество исследований в области оценки экономической 

безопасности [1, 10, 15, 19, 39, 52], в том числе на региональном 

уровне [17, 25, 30, 42, 44], что является существенной базой при 

принятии органами государственной власти и органами местного 

самоуправления соответствующих управленческих решений; 
3) повышение информационной открытости. Совет Безопасности 

РФ не публикует результаты мониторинга (в соответствии 
с положениями СНБ РФ результаты докладываются Секретарем Совета 

Безопасности РФ в ежегодном докладе Президенту РФ), а также какие 

меры предусматриваются для укрепления национальной безопасности. 

Поэтому необходимо повышать информационное обеспечение 

(открытость) государственной политики в сфере национальной 

безопасности, что является одной из составляющих национальных 

интересов в информационной сфере [11]. При этом речь идет о так 

называемой «открытой части» государственного мониторинга, которая, 
с одной стороны, не подвергает уязвимости национальную безопасность 

и, с другой стороны, позволяет проинформировать общественность об 

официальной государственной оценке текущего состояния национальной 

безопасности и принимаемых органами государственной власти 

действиях в данной области.  
Рассмотрим финансовые индикаторы национальной безопасности 

на примере Республики Башкортостан и Ивановской области (табл. 5). 
За исследуемый период (2014–2015 гг.) в Республике Башкортостан 

произошло ухудшение общего состояния национальной безопасности 
в финансовой сфере, что выразилось в росте числа индикаторов, 

находящихся в критической зоне (для показателей долговой 

устойчивости в анализе критическими значениями принято вхождение 
в группу с низким уровнем устойчивости) с 6 индикаторов в 2014 г. до 8 

индикаторов в 2015 г. (выделены в таблице жирным шрифтом). 
В Ивановской области за аналогичный период пороговые значения были 

превышены у 11 индикаторов в 2014 г. В 2015 г. число индикаторов, 

находящихся в критической зоне, осталось на прежнем уровне. 
Предложенный список индикаторов не является исчерпывающим, 

однако позволяет провести «экспресс-анализ» состояния национальной 

безопасности регионов в финансовой сфере (как части экономической 

безопасности) по базовым показателям. Для подробного, 

всеобъемлющего мониторинга экономической безопасности 
на региональном уровне некоторыми учеными предлагается 
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использовать около 30 индикаторов, на федеральном уровне – 100–120 
индикаторов [38].  

 

Таблица 5  
Финансовые индикаторы национальной безопасности регионов в разрезе 

институциональных секторов экономики 
 

Индикатор 
Пороговое значение 2014/2015 гг. 

Глазьев 

С.Ю. 
Сенчагов 

В.К. 
Татаркин А.И. РБ ИО 

1 2 3 4 5 6 
1. Сектор «Бизнес» 

1.1. Отношение 

инвестиций в основной 

капитал, к ВРП, % 
≥ 25 ≥ 25–30 ≥ 25 

22,5/ 
23,9 

21,8/ 15,0 

1.2. Отношение 

кредиторской 

задолженности 

предприятий и 

организаций к ВРП, % 

- - ≤ 25 
22,3/ 
29,4 

42,6/ 41,6 

1.3. Отношение 

сальдированного 

результата 

предприятий к ВРП, % 

- - ≥ 7 
9,8/ 
6,0 

-1,1/ 
-1,6 

2. Сектор «Домохозяйства» 
2.1. Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения и величины 

прожиточного 

минимума, раз 

≥ 3,5 ≥ 3,5 - 
3,650/ 
3,217 

2,581/ 
2,384 

2.2. Доля населения 
с доходами ниже 

прожиточного 

минимума, % 

≤ 7 ≤ 6 - 
10,8/ 
12,8 

14,2/ 15,8 

2.3. Коэффициент 

фондов, раз 
≤ 8 ≤ 7 - 

17,1/ 
15,8 

11,3/ 10,6 

3. Сектор «Государство» 
3.1. Дефицит 

(профицит) 

консолидированного 

бюджета субъекта РФ, 
в % к ВРП 

≥ -3 ≥ -3 (≤ 4) ≥ -4 
-1,1/    
 -0,1 

-2,3/ 
-2,1 

3.2. Уровень 

инфляции, % 
≤ 15 ≤ 6 - 

11,2/ 
10,9 

12,2/ 13,8 

3.3. Сальдо торгового 

баланса, в % к ВРП 
- ≥ -4 (≤ 8) - 

38,2/ 
31,6 

-14,7/ 
-11,8 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 

Показатели 

долговой 

устойчивости 

(показатели 3.4 – 3.6 
согласно [8]) 

Минфин РФ (уровни долговой 

устойчивости) 
  

Выс. Ср. Низ. 
Порог 

  

3.4. Долговая 

нагрузка, % 50 50–85 85 100 
24,7/ 
22,3 

75,7/ 
95,3 

3.5. Годовая сумма 

платежей 
по погашению и 

обслуживанию 

долга, % 

13 13–18 18 20 
5,7/ 
4,3 

215,0/ 
277,3 

3.6. Доля расходов 
на обслуживание 

долга, % 
5 5–8 8 15 

0,8/ 
1,2 

2,0/ 
3,6 

3.7. Дефицит 

(профицит) 

бюджета субъекта 

РФ (местного 

бюджета), в % 
к налоговым и 

неналоговым 

доходам 

5* 5–8* 8* 
15  

(10) 
-11,1/  
-0,1 

-20,1/ 
-17,6 

 

В качестве основного сдерживающего фактора развития системы 

мониторинга экономической безопасности в регионах и в России в целом 

следует выделить отсутствие на государственном уровне официально 

утвержденного перечня пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности, позволяющего понять какие показатели и в какой степени 

находятся в критической зоне. Это имеет важнейшее значение 
для государственного управления, поскольку наличие в нормативно-
правовом поле четкой системы государственного мониторинга 

национальной безопасности (ее информационной открытости 
для общественности) с конкретными показателями и порогами, 

достижение которых является обязательным для органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, ведет 
к необходимости реагирования со стороны органов власти в виде 

принятия определенных управленческих решений в области 

стратегического планирования и обеспечения национальной 

безопасности.  
К примеру, сейчас при утверждении государственных и 

муниципальных программ, являющихся документами стратегического 
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планирования, выбор и дальнейшая оценка показателей, отражающих 

эффективность их реализации (фактически эффективность деятельности 

того или иного министерства или ведомства, являющегося 

ответственным исполнителем программы), производится без 

комплексного учета того, в какой мере они направлены на достижение 

национальной (экономической) безопасности. Согласно методическим 

указаниям Министерства экономического развития РФ «оценка 

планируемой эффективности государственной программы проводится 

ответственным исполнителем … и основывается на оценке планируемого 

вклада результатов государственной программы в социально-
экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации» [28]. Однако поскольку до сих пор 
на официальном государственном уровне отсутствует комплексная 

система индикаторов национальной безопасности и их пороговые 

уровни, то и оценка эффективности государственных программ с точки 

зрения обеспечения национальной безопасности будет носить неполный, 

ограниченный характер. Учитывая, что решение данного вопроса стоит 
на месте еще с 90-х гг. прошлого века, трудно не согласиться 
с постановкой Сенчаговым В.К. и Ивановым Е.А. другого вопроса: 

что или кто все время мешал этому? [38].  
Кроме того, в отличие от Государственной стратегии экономической 

безопасности РФ (Основные положения) в пришедшей ей на смену 

Стратегии экономической безопасности РФ, несмотря на значительно 

более широкий по сравнению с Стратегией национальной безопасности 

РФ набор индикаторов, необходимость определения пороговых уровней 
в конкретном ключе не рассматривается. Также, на наш взгляд, 

Стратегия экономической безопасности РФ должна содержать основы и 

единые принципы для формирования системы регионального 

мониторинга экономического безопасности. 
Таким образом, эффективность системы мониторинга состояния 

национальной безопасности в финансовой сфере на региональном уровне 

зависит как от сбалансированности набора задействованных индикаторов 

(широты затронутых аспектов экономической деятельности, в т.ч. 

отражающих специфику региона, взаимоувязанность, но не 

дублирование показателей и др.), так и от наличия пороговой системы, 

которая должна быть не закостенелой, а периодически пересматриваться, 

позволяя адекватно оценивать реальную социально-экономическую 

ситуацию на конкретной территории для принятия управленческих 

решений в сфере обеспечения национальной безопасности. 
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Помимо общей оценки экономической безопасности на местном 

уровне представляет интерес отдельное рассмотрение городов-
миллионников РФ как точек аккумулирования бюджетных, финансовых 

средств. 
К примеру, по итогам 2015 г. львиная доля (свыше 90%) всей 

динамики долговых обязательств в виде размещения 

(получения)/погашения на муниципальном уровне приходилась 
на городские округа (ГО). Так, по размещению/погашению 

муниципальных ценных бумаг доля ГО составила 100%; 
по получению/погашению банковских кредитов 89,8 и 89,1% 

соответственно; по бюджетным кредитам – получено и погашено 97,8% 
в валюте РФ и погашено 55,9% в инвалюте (получено кредитов не было); 
по исполнению муниципальных гарантий – 79,8% в валюте РФ и 100% 
в инвалюте. В итоге, на 13 городов-миллионников приходится около 

трети всех долговых обязательств, взятых на местном уровне. Ниже 

приведены расчеты показателей баланса бюджета и долговой 

устойчивости городов-миллионников РФ за 2014 – 2015 гг. (табл. 6). 
 

Таблица 6  
Показатели сбалансированности и долговой устойчивости городов-

миллионников 
 

Показатель 
Д/Д 

(≤10%) 
ДН 

(≤100%) 
ДН* 

(≤100%) 
РО 

(≤10%) 
ГСП 

(≤20%) 
Город 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Волгоград -8,94 -9,96 76,7 85,3 77,7 85,8 4,2 5,8 27,2 103,4 
Воронеж -3,95 – 75,6 72,1 105,1 87,0 3,7 5,2 37,5 80,6 
Екатеринбург** -3,53 -0,02 12,2 – 12,2 – 0,0 ≈0,0 0,0 ≈0,0 
Казань*** 6,79 0,91 32,8 35,9 226,3 225,5 2,9 3,8 54,5 35,0 
Красноярск -6,86 -9,91 54,9 70,1 59,3 74,0 3,5 4,7 32,7 51,3 
Нижний 

Новгород 
-9,23 -9,77 46,8 69,8 46,8 72,3 2,6 4,0 85,2 121,9 

Новосибирск -5,55 -7,64 49,5 66,9 58,3 77,7 3,3 3,7 34,9 53,9 
Омск -6,46 -9,03 49,8 79,4 49,8 79,4 1,7 3,5 250,3 240,3 
Пермь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ростов-на-Дону 0,0 2,30 ≤16,4 – 16,4 – 0,1 ≈0,0 0,2 ≈0,0 

Самара**** -1,99 -6,22 36,1 53,4 39,1 57,6 2,0 3,8 41,5 86,1 
Уфа -21,1 -7,09 68,4 63,6 81,3 79,5 2,0 3,0 7,7 14,7 
Челябинск 0,0 -4,67 18,6 26,5 20,9 34,4 0,5 1,6 32,0 36,5 
В среднем -4,38 -4,63 38,4 41,6 56,9 58,5 1,9 2,8 38,5 52,9 

*) ДН – долговая нагрузка с учетом бюджетных кредитов; **) ≈0,0 – очень малое 

значение около ноля; ***) за 2014 г. объем долга по состоянию на 01.10.2014; ****) за 

2014 г. объем долга по состоянию на 01.04.2015. 
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Из анализа показателей сбалансированности бюджета и долговой 

устойчивости городов-миллионников можно сделать следующие выводы: 
1. В среднем ситуация в 2015 г. по сравнению с 2014 г. ухудшилась 

по всем показателям, что говорит об усилении кризисных явлений 
в бюджетной сфере; 

2. Уровень сбаланированности бюджетов в среднем в 2015 г. 
несколько снизился по сравнению с 2014 г. (без учета по г. Воронеж 

за 2015 г.) и остается на уровне 4,6% от налоговых и неналоговых 

доходов. Усилилась поляризация между городами-миллионниками, 

имеющими сбалансированный или даже профицитный бюджет 

(Екатеринбург, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону) и городами, вплотную 

подошедшими к пороговому уровню (Волгоград, Красноярск, Нижний 

Новгород, Омск). Превышение в 2014 г. Уфой порога было во многом 

связано со значительными расходами местного бюджета на подготовку 
к саммитам ШОС и БРИКС, но в 2015 г. ситуация выправилась и уровень 

дефицита снизился до безопасных значений; 
3. Долговая нагрузка (ДН) за анализируемый период 

характеризовалась снижением качества структуры заемщиков: с 9 до 5 

сократилось число городов-миллионников, обладающих высоким 

уровнем долговой устойчивости; с 4 до 7 увеличилось число заемщиков 
со средним уровнем, а г. Волгоград вошел в группу с низким уровнем. 

Тем не менее у всех городов показатель не выходит за предел, 

установленный БК РФ в 100%. В тоже время Минфин РФ рекомендует 

держать ДН на уровне не выше 50%, чему в 2015 г. соответствовали 

лишь 5 городов-миллионников из 13 (в 2014 г. – 9 городов). Кроме того, 

действующие нормы не отражают реальную долговую нагрузку, 

что особенно ярко видно на примере г. Казани, где с учетом бюджетных 

кредитов долговые обязательства в 2 с лишним раза превысили 

налоговые и неналоговые доходы города; 
4. Доля объема расходов на обслуживание долга – 

за рассматриваемый период данный индикатор увеличился практически 

у всех городов-миллионников. Несмотря на то, что в настоящее время 

имеется задел относительно порога, установленного БК РФ в 15%, 
Минфин РФ рекомендует не превышать его более чем на 5%. Наиболее 

сложная ситуация наблюдается в Волгограде, Воронеже, Красноярске и 

Нижнем Новгороде, входящих также в группу городов с высоким 

уровнем дефицита бюджета и долговой нагрузки. Это свидетельствует 
о наличии в данных городах системных проблем в проведении 

эффективной долговой политики; 
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5. Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию 

муниципального долга – в анализируемом периоде произошло 

увеличение в среднем с 38,5 до 52,9% при пороговом значении в 20%. 
Данный показатель является самым трудным для удержания в норме 

(всего 4 из 13 городов-миллионников). В этой связи его принятие 
в бюджетное законодательство как обязательного к исполнению 
на данный момент не представляется возможным. Наибольший рост 

произошел у Волгограда (на 76,2%), Самары (на 44,6%), Воронежа (на 

43,1%), Нижнего Новгорода (на 36,7%). Выделяется г. Омск, у которого, 

несмотря на снижение данного показателя на 10%, он все равно 

находится на экстремально высоких значениях, превышая в 2015 г. 
суммарный объем налоговых, неналоговых доходов и дотаций в 2,4 раза. 

Отличительной особенностью перечисленных городов является высокая 

доля банковских кредитов в структуре их муниципального долга, 

расходы на обслуживание которых в десятки, а иногда и в сотни раз 

дороже, чем по бюджетным кредитам. 
Таким образом, согласно проекту БК РФ, по эффективности долговой 

политики города-миллионники можно выделить в следующие группы: 
1. Группа А – входящие в нее города должны иметь высокую 

долговую устойчивость по всем 3 показателям (ДН с учетом бюджетных 

кредитов). Относительно сбалансированности местного бюджета,             
по-нашему мнению, необходимо исходить из того, что отклонение 

бюджетного баланса на +/-5% от налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета является приемлемым для данной группы. 

Этим параметрам в 2014 г. соответствовали: Екатеринбург, Пермь, 

Ростов-на-Дону (в 2015 г. состав не изменился). 
2. Группа B – в данную группу входят все, кто не отнесены 

к группам А и С (сбалансированность бюджета на уровне 5–8%). 
В 2014 г. В нее входили: Волгоград, Красноярск, Нижний Новгород, 

Омск, Уфа, Челябинск, Новосибирск, Самара. В 2015 г. Волгоград 

перешел в группу С. Примечательно, что показатель сбалансированности 

является своим образом индикатором-предвестником негативных 

изменений в долговой сфере, поскольку длительное нахождение баланса 

бюджета в отрицательной зоне на уровне более 5% от объема налоговых 

и неналоговых доходов способствует разрастанию долгового портфеля 

муниципалитета, увеличению расходов на обслуживание долга. 
3. Группа С – входят те, кто не менее чем по 2 показателям имеет 

низкую долговую устойчивость (сбалансированность бюджета        8–

10%). В 2014 г. В эту группу входили: Воронеж, Казань. В 2015 г. к ним 

присоединился Волгоград. Необходимо отметить, что Казань тут стоит 
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особняком, поскольку по сути город больше соответствует группе 
в (Волгоград и Воронеж даже без учета бюджетных кредитов имеют 

низкую и среднюю устойчивость, а по показателю сбалансированности 

бюджета Казань соответствует группе А). Снижение объема бюджетных 

кредитов возможно произвести путем их реструктуризации (частичной 

или полной). На наш взгляд, камнем преткновения могут стать условия 

списания (имеющие большую политическую составляющую) бюджетных 

кредитов, позволяющие найти баланс между интересами федеральных, 

региональных и местных органов власти (не только в Казани, но и во 

всех других муниципальных образованиях и регионах). 
Трудности в проведении эффективной и ответственной заемной 

политики отчасти связаны с тем, что существующие документы 
в области стратегического планирования слабо отражают видение 

долговой политики разноуровневых территориальных образований. При 

этом проблема заключается не столько в самих законах как таковых, 
а в эффективности предлагаемых механизмов их реализации, 

правоприменительной практики. Согласно ст. 170.1 БК РФ с 2015 г. 
В перечень документов, необходимых для формирования проекта 

бюджета, входит бюджетный прогноз на долгосрочный период, в состав 

которого должен входить раздел «Государственный и муниципальный 

долг» (требования к составу и содержанию разделов определяются 
на каждом уровне управления самостоятельно Правительством РФ, 

высшими исполнительными органами власти субъектов РФ и местными 

администрациями соответственно). Например, в г. Уфе раздел 

называется «Оценка и минимизация муниципального долга», который 

должен содержать анализ основных рисков, влияющих 
на сбалансированность бюджета городского округа, объем 

муниципального долга [34]. В то же время в утвержденной 31 декабря 

2015 г. СНБ РФ [50] среди показателей оценки состояния национальной 

безопасности фактически нет тех, которые бы отражали долговую 

политику государства (в предыдущей СНБ РФ до 2020 г. от 12 мая 

2009 г. [48] был показатель уровень внутреннего и внешнего 

государственного долга к ВВП). В Государственной стратегии 

экономической безопасности РФ (Основные положения) [49], принятой 
в 1996 г., указывается на необходимость, во-первых, разработки 

показателей экономической безопасности страны и их пороговых 

значений (отражающих помимо прочего состояние финансово-
бюджетной и кредитной систем), в том числе на региональном уровне, и, 

во-вторых, взаимоувязки региональных показателей с аналогичными 

показателями по России в целом. Таким образом, требуется внесение 
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корректировок в СНБ РФ, позволяющих более качественно проводить 

мониторинг долговых обязательств России и ее субъектов. 
Ухудшение показателей сбалансированности и долговой 

устойчивости городов-миллионников, являющихся точками роста 
для экономик регионов, ставит перед органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в качестве одной 
из приоритетных задачу разработки комплекса мероприятий 
по повышению эффективности долговой политики разноуровневых 
территориальных образований. В зависимости от структуры 

муниципального долга, текущих бюджетных возможностей будет 

меняться набор и приоритетность мероприятий. Однако в качестве 

общих рекомендаций можно предложить следующие: 
1. Разработка основных направлений долговой политики города 

(Концепции управления муниципальным долгом), которые должны быть 

взаимоувязаны с положениями долговой политики, изложенными 
на региональном и федеральном уровнях. Кроме того, ввиду повышения 

важности долговой политики при составлении проекта местного 

бюджета, необходимо синхронизировать прогнозные значения 

показателей муниципального долга в различных нормативно-правовых 

актах (муниципальных программах) местного самоуправления путем 

разработки методики прогнозирования долговых показателей. 
2. Снижение обслуживания бюджетных кредитов, получаемых 

из региональных бюджетов на частичное покрытие дефицита местного 

бюджета. Например, для г. Уфы за счет уменьшения ставки 

обслуживания с ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ (2,0625%), 

заложенной в законе о бюджете Республики Башкортостан на 2015 г., 
до 1/16 ставки (0,5%). Согласно п. 2 ст. 93.3 БК РФ этот вопрос лежит 
в сфере компетенции органов государственной власти республики. 
В настоящее время в различных регионах ставки обслуживания 

бюджетных кредитов на одни и те же цели разнятся (например, 
на покрытие кассовых разрывов от 0 до 11% годовых) (табл. 7). 

При этом сами регионы получают бюджетные кредиты 
из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита под 0,1%, 
на ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных  
аварий – 0%. 
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Таблица 7 
Процентные ставки по бюджетным кредитам, предоставляемым городам-

миллионникам из бюджетов субъектов РФ в 2015 г. 
 

Города 

Ставка по обслуживанию бюджетного 

кредита в зависимости от цели 

предоставления, % 

Получено 

городом 
из бюджета 

региона, 
млн руб.* 

Получено 

регионом 
из федера-

льного 

бюджета, 
млн руб. 

Частичное 

покрытие 

дефицита 

Кассовый 

разрыв 
Ликвида-
ция ЧС 

Ремонт 

дорог 

Волгоград - 0,1 0,1 - 0,0 4902,4 
Воронеж 0,1 4,125 0,0 2,75 -482,6 1510,8 
Екатеринбург 0,0825 0,0825 - - 0,0 5493,9 
Казань 4,125 - - - 0,0 8937,5 
Красноярск 2,0625 2,065 0,0 - -105,0 7645,6 
Нижний 

Новгород 
0,1 0,1 - - 280,0 2698,9 

Новосибирск 2,0625** - - - 9,3 710,5 
Омск 0,1 0,1 0,01 - 0,0 -1873,3 
Пермь - 0,0 0,0 - 0,0 7478,6 
Ростов-на-
Дону 

- 0,1 - - 0,0 2173,2 

Самара*** - - - - -260,0 3335,8 
Уфа 2,0625 0,0 - - 332,9 1591,6 
Челябинск 11,0 11,0 - - 499,6 ≈0,0 

*) Рассчитывается как разница между объемом полученных и погашенных бюджетных 

кредитов; **) для юридических лиц; ***) зависит от срока предоставления: на срок от 1 
месяца до 1 года в размере 1/8 ставки рефинансирования, на срок от 1 года до 3 лет – 1/4 
ставки рефинансирования. 

 

Всего регионам из федерального бюджета в 2015 г. было выделено 

бюджетных кредитов на сумму 167,4 млрд руб. (сальдо, с учетом объема, 

направленного на погашение ранее выданных кредитов). Также регионы 

могут привлечь бюджетные кредиты взамен имеющихся у них 

коммерческих кредитов при условии, что процентная ставка по их 

обслуживанию не превышает ключевую ставку (11%) + 1,5%. Однако 
на муниципалитеты замещение банковских кредитов бюджетными не 

распространяется. Как следствие, основным источником финансирования 

дефицита бюджета городов-миллионников, в условиях снижения 

привлечения средств из вышестоящих бюджетов, остаются кредиты 

кредитных организаций (более половины совокупного долга городов). 
3. Увеличение максимального срока предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям с 3 лет (определен п. 2 ст. 93.3 

БК РФ) до 5–10 лет в случаях инвестирования в долгосрочные 

социально-значимые (инфраструктурные) проекты, реализуемые 
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в рамках муниципально-частного партнерства, т. е. на принципах 

софинансирования. Это позволит уравнять в правах муниципалитеты и 

регионы, которым могут быть предоставлены кредиты из федерального 

бюджета на срок до 5 лет. Например, в 2011 г. бюджетные кредиты 

регионам из федерального бюджета предоставлялись на 5 лет 
на строительство, реконструкцию, содержание и ремонт дорог общего 

пользования (кроме федерального значения). 
4. Увеличение максимального срока долгосрочных долговых 

обязательств муниципальных образований (МО) до 15–20 лет, 

что позволит обеспечить МО «длинными» кредитными ресурсами, 

диверсифицировать структуру выплат по долгу. Сейчас согласно п. 4 

ст. 100 БК РФ максимальный срок для МО – 10 лет (в п. 4 ст. 155 проекта 

БК РФ эта норма осталась без изменений). В то же время 
для федерального и регионального уровней максимальный срок 

долгосрочных долговых обязательств равен 30 годам. 
5. Диверсификация источников финансирования долговых 

обязательств за счет расширения количества банков, предоставляющих 

кредиты Администрации города. Анализ структуры кредитов кредитных 

организаций в муниципальном долге городов-миллионников РФ 

показывает, что часто в качестве основного, а иногда и единственного 

кредитора выступает Сбербанк России (например, в г. Уфе доля кредитов 

Сбербанка составляет почти 85%, в г. Казани – 100%). С одной стороны, 

выбор в качестве основного кредитора Сбербанка, как крупнейшего 
по объему активов российского банка, имеющего высокую надежность и 

устойчивость (кроме того, контрольный пакет акций Сбербанка 

принадлежит Центральному банку РФ) – закономерен. С другой стороны, 

такая монополизация снижает конкурентоспособность банковской 

системы в целом и может привести на каком-то этапе к предъявлению 

дополнительных условий к заемщику в интересах кредитора (в том числе 
по причине отсутствия у заемщика деловых контактов с другими 

участниками кредитного рынка) и/или развитию коррупционных схем. 

Поэтому в дальнейшем, по-нашему мнению, желательно продолжить 

тенденцию по наращиванию доли других кредиторов при сохранении 

доли Сбербанка в 60–70% от общей суммы взятых городом кредитов. 
6. Активизация работы с представителями международных 

рейтинговых агентств. В условиях, с одной стороны, введения странами 

Запада экономических санкций, а, с другой – возможностей 
по увеличению инвестиционных вложений и экономических связей 
для городов-миллионников, открываемых активно создаваемой новой 

мировой финансовой инфраструктуры (Новый банк развития БРИКС, 
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, предложения 
по созданию ШОС Банка инновационных проектов), следует уделять 

внимание не только так называемой «большой тройке» (Standard&Poors, 
Moody’s, Fitch), тем более, что на западных финансовых рынках 

кредитование осложнилось, но и присмотреться к созданному в 2013 г. 
Universal Credit Rating Group (UСRG) – международному рейтинговому 

агентству, основанному китайским рейтинговым агентством Dagong, 
российским Рус-Рейтинг и американским Egаn-Jones. Также в конце 

2015 г. В России было создано Аналитическое кредитное рейтинговое 

агентство (АКРА), которое первым среди рейтинговых агентств 

получило аккредитацию в Банке России (в соответствии с требованиями 

ФЗ-222 от 13.07.2015 г.). Данный федеральный закон, призванный 

уравнять права рейтинговых агентств, повысить среди них конкуренцию, 

снизить политизированность присвоения рейтингов, будет 

способствовать появлению на российском рынке новых рейтинговых 

агентств, в том числе международного уровня. 
Все это позволит открыть новые рынки капитала, снизить стоимость 

размещения облигационного займа. В отличие от коммерческих кредитов 

выпуск муниципальных ценных бумаг имеет ряд 

преимуществ [16, с. 163]: более низкую стоимость привлекаемых 

финансовых ресурсов, более длительный срок заимствования (отсутствие 

риска досрочного погашения долга), меньшая степень зависимости 
от одного кредитора, возможность привлечения больших по сравнению 
с банками объемов средств.  

В таблице 8 сведены ключевые преимущества и недостатки основных 

долговых инструментов. 
Разумеется, ни один из перечисленных видов долговых обязательств 

не является универсальным и необходим комплексный подход, 

учитывающий специфические особенности бюджетной системы 

конкретного города-миллионника и уровень социально-экономического 

развития территории в целом. 
На примере г. Уфы, в числе общих рекомендаций по оптимизации 

структуры муниципального долга следует назвать: дальнейшее снижение 

доли предоставляемых гарантий за счет повышения эффективности 

деятельности муниципальных унитарных предприятий, рассмотрение 

возможности размещения облигационного займа, общее снижение 

расходов на обслуживание долга за счет сокращения коммерческих 

кредитов (диверсификации предложения по ним) или их замещения 

бюджетными кредитами. Таким образом, оптимизация муниципального 

долга городов-миллионников РФ позволит улучшить их долговую 
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устойчивость, что благоприятно отразится на сбалансированности 

местного бюджета и укрепит финансовую и национальную безопасность 

страны. 
 

Таблица 8  
Преимущества и недостатки видов долговых обязательств 

 

Вид долга Преимущества Недостатки 
Специфика 

применения 
в г. Уфе 

Гарантии Эффективная система 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Необходимость 

содержания резервов, 

правовая 

неурегулированность 

Более 80% всех 

гарантий 

сосредоточено в 3 
крупных МУПах 

Ценные 

бумаги 
Диверсификация 

численности 

кредиторов, источник 

длинных финансовых 

ресурсов, 

распределение риска 

Необходимость 

наличия высоких 

рейтингов, сложность 

процедуры 

регистрации займа 

Наличие опыта и 

отсутствие долга 
по муниципальным 

ценным бумагам 

позволяет 

воспользоваться 

этим инструментом 
Кредиты 

банков 
Широкий набор 

банковских 

продуктов, удобен при 

возникновении 

кассовых разрывов 

Высокая стоимость 

обслуживания долга, 

риск требования 

досрочного 

погашения 

Продолжение 

политики 
по диверсификации 

структуры 

кредитного 

портфеля города  
Бюджетные 

кредиты 
Низкая стоимость 

обслуживания долга, 

возможность 

реструктуризации 

Ограничены 

возможностями 

вышестоящих 

бюджетов, снижают 

бюджетную 

дисциплину 

Есть резерв 
для увеличения доли 

бюджетных 

кредитов 
в структуре долга 

 

Еще одним важнейшим компонентом в обеспечении финансовой 

составляющей экономической безопасности, являющимся в настоящее 

время наименее задействованным, может стать сектор домохозяйства, 

финансовые ресурсы которого сопоставимы с государственным и бизнес-
секторами.  

Например, если консолидированный бюджет РФ в 2015 г. составил 

26 494,1 млрд руб., сальдированный финансовый результат предприятий 

и организаций – 8 421,7 млрд руб., депозиты организаций в банках – 
19 018,2 млрд руб. (некоторая часть которых отнесена к госсектору), 

то доходы домохозяйств – 53 100,6 млрд руб. Финансы домохозяйств – 
это мощнейший потенциальный драйвер экономического роста, запуск 

которого во многом упирается в недоверие со стороны населения (и дело 
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не только в финансовой неграмотности, но и в предыдущем опыте 

незащищенности своих финансовых интересов) к проектам государства и 

бизнеса, коррупционный фактор, слабую развитость механизмов 

социальной ответственности бизнеса и государственно-частного 

(гражданского) партнерства, а также недостаточную пропаганду 

имеющегося положительного опыта в СМИ. 
Принятая в конце 2015 г. СНБ РФ [50] помимо других среди 

стратегических национальных приоритетов выделяет повышение 

качества жизни российских граждан и экономический рост (п. 31). Среди 

основных угроз качеству жизни российских граждан выделяются 

неблагоприятная динамика развития экономики, усиление 

дифференциации населения по уровню доходов и др. (п. 51). При этом 
в качестве одного из важнейших факторов обеспечения экономической 

безопасности рассматривается увеличение объема внутренних 

сбережений и их трансформация в инвестиции (п. 58). из 10 показателей, 

указанных в СНБ РФ, к показателям, отражающим состояние финансов 

домохозяйств, можно отнести только децильный коэффициент 

(коэффициент фондов). Кроме того, в настоящее время для оценки 

влияния количественных параметров состояния национальной 

безопасности на финансы домохозяйств в экспертной среде 

используются показатели, приведенные в табл. 9. 
 

Таблица 9 
Показатели, отражающие финансовое состояние домохозяйств 

 

Показатели 
Пороговое значение [10, 40] Факт 

в РФ 

(2015) 

Величина 

отклонения 
от порога, 

раз Глазьев С.Ю. Сенчагов В.К. 

1. Коэффициент фондов, раз ≤ 8 ≤ 7 15,6 1,9–2,2 
2. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума, % 
≤ 7 ≤ 6 13,3 1,9–2,2 

3. Соотношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения и 

величины прожиточного 

минимума, раз 

≥ 3,5 ≥ 3,5 3,116 1,1 

4. Дифференциация регионов 
по денежным доходам 
на душу населения, раз 

≤ 5 - 5,33 1,1 

 

Как видно из таблицы, по всем показателям фактические данные 

превысили пороговые значения, что свидетельствует о нахождении 
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финансов домохозяйств в кризисной зоне. Наибольшее отклонение 

наблюдается у первых двух показателей (1,9–2,2 раза). С.Н. Митяков 
в зависимости от степени и характера отклонения фактических данных 

показателей состояния экономической безопасности территорий 
от пороговых величин выделяет следующие 5 зон риска [29, с. 75] 

(табл. 10): зона «катастрофического риска» при негативном отклонении 

исходного значения индикатора от его порогового значения более чем 
в 10 раз; зона «критического риска» при негативном отклонении от 3 
до 10 раз; зона «значительного риска» при негативном отклонении от 1,6 
до 3 раз; зона «умеренного риска» при негативном отклонении не более 

чем в 1,6 раза; зона «стабильности» при превышении порога 
в положительную сторону (в зависимости от установленного 

ограничения «не более» или «не менее»). 
Таким образом, показатели коэффициент фондов и доля населения 

с доходами ниже прожиточного минимума соответствуют зоне 

«значительного риска». Стоит отметить, что наибольшую сложность 

здесь представляет выбор порогового значения, который может 

устанавливаться исходя из общероссийских порогов, международных 

сопоставлений, экспертных заключений и т.д. [29, с. 72]. 
Кроме того, сами пороговые уровни не являются раз и навсегда 

установленной константой. Их необходимо периодически (каждые 3–5 
лет в зависимости от сферы экономической безопасности) 

корректировать в соответствии с объективно-складывающимися 

изменениями экономических реалий. Однако ни в коем случае нельзя 

подгонять пороговые значения под фактические и прогнозные 

параметры. Именно отклонения фактических и прогнозных параметров 
от пороговых значений показывают степень угроз экономической 

безопасности и очередность их устранения [54, с. 87]. 
В методике Татаркина А.И. порог доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума определен в размере 10% (отклонение в 2015 г. 
составляет 13,3/10 = 1,33), что несколько выше, чем у Глазьева С.Ю. и 

Сенчагова В.К. (используется в методике Митякова С.Н.) и объясняется 

их значительным временным разрывом (в 15–20 лет) в течение которого 

пороги были пересмотрены научным сообществом, экспертами в своих 

исследованиях в сторону уменьшения. При этом, в отличие 
от зарубежной практики (США, стран ЕС), в России отсутствует 

имплементация существующих отечественных научных разработок 
в области оценки пороговых значений индикаторов национальной 

безопасности РФ в официальные документы государственных органов. 
В целом, методике Митякова С.Н. недостает описательной 
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характеристики каждой из зон риска (стадий развития кризисных 

ситуаций), присутствующих в методике Татаркина А.И., что позволило 

бы более детально сопоставить качественные 

отличительные/совпадающие признаки рассматриваемых методик. 
 

Таблица 10 
Сравнение «зон риска» по методикам С.Н. Митякова [29] и 

А.И. Татаркина [22] на примере индикатора доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума 
 

Методика Митякова С.Н. Методика Татаркина А.И. 

Зона риска Отклонение 
от порога 

Факт/ 
порог 

Зона риска Отклонение 
от порога 

Факт/ 
порог 

Стабильности Положит. - Нормальная Положит. - 

Умеренного 1–1,6 1,33 Предкризис 1 1–1,35 1,33 

Значительного 1,6–3 1,9–2,2 Предкризис 2 1,35–1,7 - 
Критического 3–10 - Предкризис 3 1,7–2 1,9 
Катастрофического > 10 раз - Кризис 1 2–2,75 2,2 

   Кризис 2 2,75–3,5 - 
   Кризис 3 > 3,5 раз - 

 

Для адекватной оценки степени угроз национальной безопасности, их 

территориального распределения представляется важным проведение 

мониторинга состояния финансов домохозяйств не только 
на федеральном уровне, но на уровне субъектов РФ. В региональном 

разрезе индикаторы финансового состояния домохозяйств представлены 
в таблице 11 (без учета Республики Крым и г. Севастополь). 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. в среднем по РФ коэффициент 

фондов сократился с 16,0 до 15,6 раз за счет снижения доли верхней 

группы с наибольшими доходами. Дифференциация по регионам также 

сократилась: максимум с 20,9 до 18,0 раз (г. Москва); минимум с 9,8 
(Тверская область) до 9,3 раза (Тверская область и Республики Карелия и 

Ингушетия). Однако ни один регион не укладывается в нормативное 

значение 7–8 раз. Максимальное отклонение от порогового уровня хотя и 

несколько снизилось, но находилось в зоне «значительного» риска 
по методике Митякова С.Н. В Республике Башкортостан показатель 

снизился с 17,1 (6 место) до 15,7 (9 место). 
В отличие от динамики коэффициента фондов изменения по второму 

показателю носили негативный характер. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в России в целом за анализируемый 

период выросла с 11,2 до 13,3%. В 2014 г. максимальная доля 

наблюдалась в Республиках Тыва и Калмыкия (по 34,7% от всего 
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населения), а минимальная – в Ямало-Ненецком АО (6,9%); в 2015 г. 
максимум в Республике Тыва (38,8%), минимум в Республике Татарстан 

(7,6%). Если в 2014 г. максимальное отклонение соответствовало зоне 

«критического» риска по методике Митякова С.Н. (отмечено в таблице 

буквой «М») и зоне «кризис 2» по методике Татаркина А.И. (буква «Т»), 

что характеризуется также критическим развитием ситуации, то в 2015 г. 
показатель по 2 регионам (Республики Тыва и Ингушетия) перешел 
в зону «кризис 3» (чрезвычайный характер). В Республике Башкортостан 

показатель стабильно находится ниже среднероссийского уровня, однако 

также наблюдается отрицательная динамика: если в 2014 г. он был равен 

10,8%, то в 2015 г. уже 12,6%. 
 

Таблица 11 
Финансы домохозяйств России в 2014–2015 гг.: региональный аспект 

 

Показатели max min 
Ср. 

по РФ 

Число 

регионов 

выше 
среднего 

Макс. 

отклонение 
от порога 

2014 г. 
1. Коэффициент фондов, раз 20,9 9,8 16,0 14 2,6–3,0 
2. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
34,7 6,9 11,2 57 

5,0–5,8 (М) 
3,47 (Т) 

3. Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения и 

величины прожиточного минимума, раз 
4,475 1,436 3,449 11 2,4 

2015 г. 
1. Коэффициент фондов, раз 18,0 9,3 15,6 9 2,3–2,6 
2. Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
38,8 7,6 13,3 53 

5,5–6,5 (М) 
3,88 (Т) 

3. Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения и 

величины прожиточного минимума, раз 
4,080 1,532 3,116 16 2,3 

 

Динамика третьего показателя носила двойственный характер. 
С одной стороны, индикатор соотношения среднедушевых денежных 

доходов населения и величины прожиточного минимума на федеральном 

уровне сократился с 3,449 до 3,116 раза (порог не менее 3,5 раза), 

что является негативной тенденцией. С другой стороны, на региональном 

уровне произошло сокращение разрыва между субъектами. В 2015 г. 
Впервые первое место по данному показателю заняла Республика 

Татарстан (4,080 раза, в 2014 г. 3 место – 3,877), обогнав лидировавший 

до этого многие годы г. Москва (4,039 против 4,475 в 2014 г.). 
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Республика Башкортостан поднялась в рейтинге с 21 на 16 место (с 3,012 

до 3,226). 
Часто при анализе финансов населения используют также показатели 

отношения сбережений населения к ВВП (ВРП), фонда оплаты труда 
к валовому продукту, отражающего «зарплатоемкость» ВВП и др. 
по итогам 2014 г. уровень сбережений населения находился 
в критической зоне и составил 8,1% ВВП, что на 2,9% меньше, чем 
в предыдущем периоде. Исходя из анализа динамики данного показателя 
с 1997 г., пороговое значение, на наш взгляд, следует установить 
на уровне не менее 10% ВВП. Зарплатоемкость ВВП (порог 40%) 
в 2015 г. составила 36,5%, т.е. данный показатель также находится 
в кризисной зоне. Однако с учетом скрытых доходов домохозяйств 

реальная зарплатоемкость ВВП выше 50%. Вместе с тем, данный 

показатель не позволяет адекватно оценить уровень жизни большинства 

населения, поскольку наблюдается большой разрыв в уровнях оплаты 

труда, что подтверждается высоким значением коэффициента фондов. 
Для обеспечения стабильного социально-экономического развития 

РФ 1 марта 2016 г. Правительство РФ утвердило антикризисный план 
на 2016 г., в котором содержатся пункты, направленные на повышение 

уровня жизни населения (прежде всего в сфере занятости). Тем не менее, 

Счетная палата РФ отмечает наличие недостатков в выполнении 

аналогичного плана в 2015 г.: «сложность оценки исполнимости 

предусмотренных мероприятий и их влияния на стабилизацию ситуации 

и экономический рост» [13, с. 2]. Также состояние финансов 

домохозяйств [47] в значительной мере зависит от развития малого и 

среднего предпринимательства [4], механизмов государственно-частного 

партнерства и социальной ответственности бизнеса [21]. 
В заключение можно констатировать, что в условиях ухудшения и 

без того невысокого уровня финансов домохозяйств (все рассмотренные 

показатели не укладываются в пороговые значения) возрастает 

необходимость уделения особого внимания к их учету как 

потенциальной угрозы для национальной безопасности РФ и ее 

субъектов в силу: 
– их влияния на протестное и электоральное настроение 

населения, как своего рода индикативного отражения качества 

государственного управления социально-экономическим развитием 

страны, что имеет важное значение в предвыборный период (например, 

выборы Президента РФ в 2018 г.); 
– высокой дифференциации субъектов РФ по показателям 

состояния финансов домохозяйств, что приводит к перетоку населения 
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в регионы с более высоким уровнем жизни, только усиливая тем самым 

разрыв в дальнейшем, в т.ч. в сфере занятости (дисбаланс 
в распределении трудовых ресурсов, уровне зарплат). Подобные 

миграционные процессы создают угрозы для государственной и 

общественной безопасности, особенно в сфере обеспечения 

государственного единства и целостности России, демографической 

ситуации; 
– недостаточного задействования финансовых ресурсов 

домохозяйств как резерва экономического роста (прежде всего 
на региональном уровне) на фоне снижения основных 

макроэкономических показателей разноуровневых территориальных 

образований, их «финансового голода», в т.ч. вследствие санкционного 

давления и др. 
Развитие механизмов трансформации финансов населения 

в инвестиционные ресурсы позволит перевести данную категорию 
из потенциальных угроз национальной безопасности РФ в один 
из локомотивов экономического развития страны. 

 

Список использованной литературы: 
1. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их 

отражение // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С. 4–13. 
2. Алтуфьева Н.В. Проблемы инновационного малого и среднего 

предпринимательства в России // Проблемы функционирования и 

развития территориальных социально-экономических систем: 

Материалы IX Всероссийской научно-практической internet-
конференции. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. – С. 169–172. 

3. Алтуфьева Т.Ю. Финансовая устойчивость территориальных 

систем: методика оценки и результаты апробации // Экономика и 

управление: научно-практический журнал. – 2014. – №4. – С. 44–50. 
4. Алтуфьева Т.Ю., Алтуфьева Н.В. Совершенствование 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства как 

фактор роста эффективности реализации финансового потенциала 

территориальных образований // Проблемы функционирования развития 

территориальных социально-экономических систем: Материалы VIII 

Всероссийской научно-практической internet-конференции. – Уфа: 

ИСЭИ УНЦ РАН, 2014. – С. 181–183. 
5. Алтуфьева Т.Ю., Иванов П.А., Сахапова г.Р. Индикаторы 

состояния и развития региональных финансов и их встраивание 
в информационно-модельный комплекс управления региональными 

финансами / Управление региональными финансами: стадиально-
уровневый подход: Коллективная монография / Климова Н.И., 



217 
 

Алтуфьева Т.Ю., Иванов П.А. и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.И. 

Климовой. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2014. – С. 103–109. 
6. База данных Всемирного банка. [Электронный ресурс] – 

URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD. 
7. База данных Международного валютного фонда. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/ 
(дата обращения: 10.10.2017). 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации: законопроект федер. 

закона от 08 мая 2015 г. №00/04-25700/05-15/21-14-4 // Федеральный 

портал проектов нормативных правовых актов. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=22153 (дата обращения: 
10.10.2017). 

9. Бюджетный кодекс РФ №145-ФЗ от 31.07.1998 г. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ popular/budget/56_18.html#p3319 
(дата обращения: 10.10.2017). 

10. Глазьев С., Локосов В. Оценка предельно критических значений 

показателей состояния российского общества и их использование 
в управлении социально-экономическим развитием // Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – №4 (22). – 
С. 22–41. 

11. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. №Пр-1895) // Российская 

газета от 28 сентября 2000 г. №187. 
12. Заключение по Отчету Правительства Российской Федерации 

о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 

// Счетная палата РФ: сайт. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.ach.gov.ru/activities/control/Zaklyuchenie.pdf (дата 
обращения: 10.10.2017). 

13. Заключение Счетной палаты РФ на проект федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» от 10 октября 2014 г. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/19290/. 

14. Иванов П.А. Уточнение современных трактовок понятия 

«финансовая безопасность» территориальных систем // Инновационные 

технологии управления социально-экономическим развитием регионов 

России: Материалы VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 

2014. – С. 165–170. 



218 
 

15. Илларионов А.Н. Критерии экономической безопасности // 

Вопросы экономики. – 1998. – №10. – С. 35–38. 
16. Казаков В.В. Управление муниципальным долгом 

(на примере г. Томска) // Вестник Томского государственного 

университета. – 2008. – №314. – С. 162–164. 
17. Калина А.В., Савельева И.П. Формирование пороговых значений 

индикативных показателей экономической безопасности России и ее 

регионов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Экономика и менеджмент. – 2014. – Т.8. – №4. – С. 15–24. 
18. Качество экономического роста: теория и практика оценки и 

управления / Н.И. Климова, С.А. Кириллова, Т.Ю. Алтуфьева и др. – 
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – С. 92–99. 

19. Ким Н.В. Национальная экономическая безопасность: проблемы 

и оценка // Вестник Челябинского государственного университета. – 
2013. – №32 (323). Экономика. Вып. 42. – С. 30–33. 

20. Климова Н.И., Бухарбаева Л.Я., Франц М.В., Шмакова М.В. 

Экономико-математическая модель финансового обеспечения стратегий 

регионального развития // Фундаментальные исследования. – 2015. – 
№10. – C. 378–383. 

21. Климова Н.И., Исмагилова Л.А., Бухарбаева Л.Я. Социально-
экономические противоречия инновационного развития территорий и их 

элиминирование в среде корпоративной социальной ответственности // 

Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2015. – №2. – 
С. 63–69. 

22. Комплексная методика диагностики экономической 

безопасности территориальных образований Российской Федерации / 

Татаркин А.И, Куклин А.А., Мызин А.Л. и др. – Препринт. Москва – 
Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 121 с. 

23. Красносельская Д.Х. Совершенствование организационно-
экономических аспектов управления накоплением капитала  
региона // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. – 2015. – №8. – С. 27. 
24. Кузнецова С. Всякая корысть беззаконная есть грех смертный // 

Газета «Коммерсантъ» от 14 декабря 2015. [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2861284.  

25. Куклин А.А., Быстрай г.П., Охотников С.А., Васильева Е.В. 

Экономическая томография: возможность предвидеть и реагировать 
на социально-экономические кризисы // Экономика региона. –  
2015. – №4. – С. 40–53. 



219 
 

26. Куряков С.В. Проектирование системы управления в таможне 
по обеспечению финансовой безопасности: Автореф.  
дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. – Саратов, 2007. – 23 с. 

27. Международный валютный фонд. International financial statistics 
(IFS). [Электронный ресурс]. – URL: http://data.imf.org/?sk=5dabaff2-c5ad-
4d27-a175-1253419c02d1 (дата обращения: 10.10.2017). 

28. Методические указания по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации: Приказ 

Минэкономразвития России от 16.09.2016 №582. 
29. Митяков С.Н. Разработка системы индикаторов экономической 

безопасности регионов России // Экономическая безопасность России: 

проблемы и перспективы: Материалы II Международной научно-
практической конференции. – Нижний Новгород: НГТУ, 2014. –             
С. 70–78. 

30. Митяков С.Н., Сенчагов В.К. Индикаторы устойчивого развития 

регионов Российской Федерации // Проблемы устойчивости 

функционирования стран и регионов в условиях кризисов и катастроф 

современной цивилизации: Материалы XVII Международной научно-
практической конференции по проблемам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

2012. – С. 83–99. 
31. Московский экономический форум 2016: Пленарная дискуссия II 

«Экономика России: позитивный сценарий». [Электронный ресурс]. – 
URL: http://me-forum.ru/media/events/mef-2016-plenarnaya-diskussiya-ii/ 
(дата обращения: 10.10.2017). 

32. Об индексах потребительских цен в России и зарубежных 

странах в декабре 2014 года. Росстат [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/ind-zen26.htm 
(дата обращения: 10.10.2017). 

33. Объем и структура государственного долга Республики 

Башкортостан в 2014 году [Электронный ресурс]. – 
URL: https://minfin.bashkortostan.ru/activity/?SECTION_ID=14685/. 

34. Постановление Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 22 июля 2015 г. №2895 «Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан на долгосрочный период». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ufacity.info/upload/iblock/d7c/ 
d7cf67323e200479dc016963a0492d47.pdf (дата обращения: 10.10.2017). 



220 
 

35. Путин потребовал от Совбеза уточнить угрозы экономической 

безопасности РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://rusnovosti.ru/posts/378702 (дата обращения: 10.10.2017). 

36. Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки. РИА 

Рейтинг [Электронный ресурс]. – URL: http://riarating.ru/ 
regions_rankings/20140227/610609622.html (дата обращения: 10.10.2017). 

37. Сахапова Г.Р. Оценка уровня использования финансового 

потенциала региона в условиях нестабильности внешней среды // 

Инновационные технологии управления социально-экономическим 

развитием регионов России: Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. 
В 2-х частях. Часть I. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. – С. 230–236. 

38. Сенчагов В.К., Иванов Е.А. Структура механизма современного 

мониторинга экономической безопасности России. М.: Институт 

экономики РАН, 2015. – 46 с. 
39. Сенчагов В.К., Иванов Е.А. Закон о стратегическом 

планировании и задачи по его реализации // Вестник Финансового 

университета. – 2015. – №3. – С. 38–50. 
40. Сенчагов В.К. Обеспечение финансовой безопасности России 

в условиях глобализации // Вестник РАЕН. – 2011. – №3. – С. 14–19. 
41. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. №Пр-1895) // Российская 

газета от 28 сентября 2000 г. №187. 
42. Скопин А.Ю. Региональная политика и экономическая 

безопасность России // Вопросы экономики. – 1995. – №1. – С. 119–126. 
43. Ставки рефинансирования по странам мира. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.global-rates.com/interest-rates/central-
banks/central-banks.aspx (дата обращения: 10.10.2017). 

44. Татаркин А.И., Куклин А.А. Изменение парадигмы 

исследований экономической безопасности региона // Экономика 

региона. – 2012. – №2. – С. 25–39. 
45. Татаркин А.И., Татаркин Д.А. Саморазвивающиеся 

территориальные экономические системы: диалектика формирования и 

функционирования // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2010. – №3. – Экономика. Вып. 24. – С. 5–12. 
46. Тютюнникова Т.И. Оценка региональных домохозяйств 

с позиции интегрированного подхода / Т.И. Тютюнникова // Проблемы 

современной экономики. – 2014. – №2 (50). – С. 270–273. 
47. Тютюнникова Т.И., Иванцова А.В. Теоретико-методические 

подходы к исследованию экономики региональных домохозяйств // 



221 
 

Инновационные технологии управления социально-экономическим 

развитием регионов России: Материалы V Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Уфа: ИСЭИ 

УНЦ РАН, 2012. – С. 240–246. 
48. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г. №537 – Собрание 

законодательства РФ, 18.05.2009, №20, ст. 2444. 
49. Указ Президента РФ «О Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основных 

положениях)» от 29 апреля 1996 г. №608 – Собрание законодательства 

РФ, 29.04.1996, №18, ст. 2117. 
50. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г. №683 – Собрание 

законодательства РФ, 04.01.2016, №1 (часть II), ст. 212. 
51. Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 г. №208. 
52. Ханипова Е.Х. Матрица показателей экономической 

безопасности // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – №4. – 
С. 97–100. 

53. Шмакова М.В. Зарубежный опыт территориального 

стратегирования и возможности его применения в российской практике // 

Проблемы теории и практики управления. – 2015. – №1. – С. 69–74. 
54. Экономическая безопасность России: Общий курс / Под ред. 

В.К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с. 



222 
 

УДК 338.22 
© Л.М. ИМАЕВА8 
E-mail: lilian_71@mail.ru 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Введение 
Экономическая политика учитывает экономические интересы, 

рассматривает возможные последствия, а также оказывает 

непосредственное воздействие на все сферы нашей жизни.  
Взаимодействие участников экономической системы многообразно 

по формам и социальным последствиям: 
– государство призвано создать такой экономический «фон», 

который обеспечивал бы эффективное функционирование производства;  
– деятельность государства направлено на поддержание 

экономической стабильности;  
 – понадобилось определенное время, чтобы общество осознало, 

что распределение доходов, справедливое с точки зрения рынка, 

несправедливо в общечеловеческом плане, и государство обязано взять 
на себя функцию перераспределения доходов, решение социальных 

проблем;  
– государство является гарантом правовой основы, формирует 

фискальную и бюджетную политику, обеспечивает фундаментальные 

научные исследования, стимулирует развитие научно-технического 

прогресса, и др.  
В силу своей сложности исследование экономической политики по-

прежнему остается дискуссионным, например, по следующим позициям: 
 – противоположны мнения представителей экономической мысли 

о взаимодействии государства и экономики, целесообразности 

государственного регулирования экономики; 
 – неоднозначна трактовка западных и отечественных экономистов, 

политических деятелей относительно влияния экономической политики 

на экономический рост и практику решения социальных проблем; 
К тому же в экономической политике РФ наблюдается ряд 

недостатков: отсутствие четко сформированного дерева целей, контроля 

за исполнением принимаемых решений и оценки полученных 

результатов. Сложившееся положение объясняется недостаточно 

развитой теорией государственной экономической политики и 

                                                 
8 Научный руководитель  –  д.э.н., доц. Биглова Г.Ф. 
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государственного регулирования экономики, отсутствия системного 

подхода, единства взглядов российских ученых-экономистов 
на сущность, процессы формирования и реализации экономической 

политики государства. 
Обобщающие теоретические аспекты экономической политики и 

государства в рыночной экономике отражены в трудах А.Г. Грязновой, 

Н.Н. Думной, Г.П., Видяпина В.И., Семиной М.В., А.В. Сидоровича, 

Л.Г. Ходова и др.  
В экономической классической литературе, отражающей различные 

взгляды на содержание и функции экономической политики государства, 

выделим работы Дж.М. Кейнса, К. Маркса, В. Ойкена, А. Смита и др. 
Среди советских и российских ученых, занимавшихся 

теоретическими проблемами экономической политики государства, 

следует отметить Абалкина Л.И., Е.И. Капустина, И.И. Конника, 

Ю.М. Осипова, Ю.В. Яковец и другие. 
Несмотря на значительный интерес российских и зарубежных 

ученых к различным аспектам государственного регулирования 

экономики и экономической политики, до настоящего времени 
в отечественной литературе не выработано единого подхода 
к пониманию сущности, инструментов, целей, функций экономической 

политики государства.  
Объект исследования: экономическая политика государства.  
Предмет исследования: теоретико-методологические подходы 

к пониманию сущности и основ экономической политики государства  
Целью исследовательской работы является расширение и развитие 

теоретико-методологических подходов на сущность экономической 

политики государства.  
Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 
- систематизировать научные подходы к определению сущности 

экономической политики государства; изучить вопрос о соотношении 

политики и экономики;  
- определиться в трактовке экономической политики, во взаимосвязи 

элементов экономической политики: субъектов, объектов, целей 

экономической политики; 
- рассмотреть теоретические подходы типы экономической политики 

как формы ведения хозяйства; 
Научная новизна исследовательской работы: предложена и 

обоснована логика изложения содержания экономической политики 
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государства, его элементов с позиции анализа теоретико-
методологических подходов экономических школ.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ исторического и логического, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, методы обобщения и обработки информации, 
научная абстракция.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Раскрытие 

сущности и содержания экономической политики, уточненные категории 
и понятия позволяют углубить теорию экономической политики 

государства. Теоретические выводы, методологические подходы могут 

быть использованы органами государственного управления при 

формировании экономической политики государства и ее реализации.  
 

1. Экономическая политика государства: истоки формирования 
В экономической науке особое внимание уделяется изучению роли 

государства в народном хозяйстве. Государство в разной степени 

формах, но постоянно участвовало в экономических процессах в сферах 

экономики, во внешнеэкономической деятельности.  
Для представителей российской и советской экономической мысли 

вопрос о государственном регулировании экономики и экономической 

политике имел особый интерес в связи с дискуссией о судьбе государства 
в далеком будущем. В дискуссии приняли участие видные деятели 

экономической мысли: Абалкин Л.И., Бухарин Н.И., Дунаев Э.А., 
Капустин Е.И., Конник И.И., Ленин В.И., Преображенский Е.А. и другие.  

В понимании вопроса о соотношении государства и экономики в 20-х 

годах можно выделить два основных подхода к решению этой проблемы. 

Одни рассматривают государство лишь как политическую организацию. 

Например, И.И. Конник утверждал: «До тех пор, пока существует 

государство и классы, политика в качестве надстройки всегда 

определяется экономическим базисом и не может никаким образом 

совпадать с ним» [8]. Именно трактовка государства как 

чисто надстроечного явления лежит в основе правореформистских 

концепций, ратующих за немедленное отмирание государства.  
Сторонники второго подхода рассматривают планомерную 

организацию экономики как единое целое с общим экономическим 

центром, функции которого и выполняет государство. Сформировалось 

представление о том, что деятельность общенародного государства имеет 

две стороны, одна из которых относится к надстройке (и государство 

здесь остается политическим учреждением), другая – 
чисто экономическая – к базису (входит в само общественное 
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производство). При этом экономические функции порождены 

не государством, а общественным характером процесса производства.  
Но было бы грубой ошибкой сводить производственные отношения 

только к их глубинной сущности, относя их внешние формы движения 
к праву, политике, то есть к надстройке. Государство, оставаясь 

политическим учреждением, в своей экономической роли осуществляет 

как политическую, так и экономическую функцию, входящую 
в общественное производство.  

Само понятие «экономическая роль государства» неоднозначно, так 

как оно включает различные стороны деятельности государства – 
существует «обратное воздействие» политики на экономику и 

централизованное плановое управление, протекающее из материальных 

условий общественного воспроизводства. И здесь есть смысл обратиться 
к ленинскому тезису «…политика не может не иметь первенства над 

экономикой…» [9]. по существу этот тезис означает, что политика есть 

концентрированное выражение экономики.  
Заслуженный деятель науки, доктор экономических наук 

М. Ю. Осипов утверждал, что власть сидит в каждой экономической 

клеточке. Он пишет: «…без экономики нет власти, ибо без экономики, 
а точнее хозяйства, нет самой жизни, но и без власти нет экономики, ибо 
в каждой экономической клеточке сидит власть, а важнее при этом все-
таки власть: ибо она действительно всюду, в том числе «в экономике – 
как экономическая, так и неэкономическая» [13]. И действительно, 

любой субъект хозяйственной деятельности не организует 

экономическую деятельность на «пустом» месте, до него уже было некое 

состояние хозяйственного механизма, отраженное в подзаконных актах, 

правовых нормативах и прочих правилах рыночного взаимодействия 

субъектов рынка.  
Обосновывая положение о том, что социалистическое государство 

является экономическим центром страны, В.И. Ленин отмечал, 

что «это уже переходное государство, это уже не государство 
в собственном смысле» [9]. Развивая эту мысль, он дал анализ процесса 

постепенного отмирания государства, когда «…оно перестает быть 

политическим государством…» [9]. Этот тот этап развития общества, 

когда преимущественное значение приобретает не политика, 
а экономика. Например, это тот случай, когда все граждане становятся 

рабочими и служащими одного всенародного, государственного 

синдиката. Государство перестает быть политическим государством, 

преимущественное значение приобретает не политика, а экономика. 
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Государство превращается в организацию, выполняющую функцию 

управления экономикой. 
В.И. Ленин подчеркивает полную беспочвенность и абсурдность 

требований правых ревизионистов о «невмешательстве государства 
в экономику» [9]: в условиях социализма возникает объективная 

необходимость и возможность управления общественным 

производством как целым. Это относится и к современной 

экономической роли государства.  
В классической концепции сформулирован однозначный вывод 

относительно роли государства. Так, если рынок обладает регуляторами, 

способными обеспечивать полное использование имеющихся ресурсов, 

то вмешательство государства является излишним. Данный принцип был 

назван «принципом нейтральности государства», при котором 

государство должно ограничить свое влияние на экономические 

субъекты, функционирующие в условиях конкуренции, и к тому же, 

стараться свести к минимуму отрицательные последствия собственной 

деятельности.  
На основе классической теории можно было успешно анализировать 

экономическую ситуацию и разрабатывать государственную политику 

вплоть до кризиса 30-х гг. Но многолетнюю депрессию и массовую 

безработицу 30-х годов сложно было объяснить на основе классической 

экономической теории. Логичное объяснение ситуации давал 

альтернативный кейнсианский подход. Кейнсианская концепция 

подвергает критике идею классиков о способности конкурентного 

механизма автоматически приводить систему к равновесному состоянию, 

соответствующей полной занятости. В кейнсианской модели 

равновесный объем производства может не совпадать с объемом 

соответствующим полной занятости. И если такое несоответствие 

вызвано не эффективностью совокупного спроса в условиях 

депрессивной экономики, то преодолевать его необходимо с помощью 

инструментов государственного регулирования экономики.  
Этап, продолжающийся и в настоящее время, основан на взаимосвязи 

между рыночными и государственными механизмами. Государство 

начало выступать в новой экономической роли, обозначилось такое 

явление, как экономическая политика.  
Концепция государственной экономической политики включает 

в себя:  
1. Анализ положения в экономике. Анализ позволяет выявить 

проблемные зоны в экономике страны, региона или отрасли, происходит 

оценка временных рамок решения проблем, учитываются последствия.  
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2. Анализ целей. Данный элемент включает в себя процедуру 

определения целей, взаимоотношение между целями, построение дерева 

целей.  
3. Анализ соответствия интересам системы. Объектом анализа 

соответствия концепции интересам системы выступают чрезвычайно 

важные вопросы: учет принципов рыночной экономики, развитие 

государственного сектора.  
4. Анализ применимости инструментов. Учет инструментов 

регулирования экономики, соответствия инструментов целям 

экономической политики, учет и анализ последствий, необходимости и 

эффективности применения инструментов регулирования экономики.  
Таким образом, государственная экономическая политика и 

государственное регулирование экономики направлены на решение 

важных государственных задач (стимулирование экономического роста, 

регулирование занятости, поощрение прогрессивных сдвигов 
в отраслевой структуре, поддержка экспорта и т.д.) в целях стабилизации 

и адаптации существующей социально-экономической ситуации в стране 
к изменяющимся условиям.  

 

2. Субъекты, объекты и цели экономической политики  
Функции государства охватывают разные области: экономическую, 

политическую, военную, социальную, международную. Главной 

функцией (общей) экономической функцией принято считать 

поддержание работоспособного рыночного механизма. Тем не мене 

существуют различные подходы к пониманию функций государства.  
Так, одни авторы (Грязнова А.Г., Думная Н.Н.) среди основных 

функций государства в области экономики называют:  
- поддержание действующих «правил игры», законов, определяющих 

взаимодействие отдельных лиц; 
- финансирование государством части трансакционных издержек, 

представляющие собой расходы по институциональному обеспечению 
взаимодействия субъектов и поддержания инфраструктуры.  

- внешняя и внутренняя безопасность. 
Другие (Журавлева Г.П., Видяпин В.И.) в качестве функций 

экономической деятельности государства называют: 
- обеспечение экономики нужным количеством денег; 
- регулирование внешних эффектов; 
- удовлетворение потребностей в коллективных благах.  
В учебниках «Экономикс» обычно выделяют три глобальные 

функции государства:  
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• Эффективность (в том числе поддержание конкуренции); 
• Справедливость (в том числе функция перераспределения 

доходов);  
• Стабильность (антициклическая и антиинфляционная политика).  
Таким образом, опираясь на разные теоретические подходы 

в понимании основ функций государственной экономической политики, 
выделим три из них:  

─ обеспечение экономики страны нужным количеством денег;  
─ справедливость; 
─ стабильность. 
Для уяснения механизма экономической политики целесообразно 

охарактеризовать его субъекты, объекты и цели.  
Субъекты – государство и его институты, негосударственные 

субъекты (профсоюзы, союзы предпринимателей, кооперативы, 

СМИ) [19, с. 45]. 
Объекты государственного регулирования – это сферы, отрасли, 

регионы, а также ситуации, явления и условия социально-экономической 

жизни страны, где возникли или могут возникнуть трудности, проблемы, 

эти проблемы могут быть не решены с помощью автоматических 
регуляторов, либо будут решаться в далеком будущем. Причем 
от решения этих проблем будет зависеть нормальное функционирование 

экономики и социальная стабильность.  
Экономическая политика включает в себя систему экономических 

целей. 
Генеральной (высшей) целью государственного регулирования 

экономики является экономическая и социальная стабильность, 

укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны и 

за рубежом, адаптация его к изменяющимся условиям [19, с. 137].  
Помимо высшей цели существует ряд целей, подчиняющихся и 

дополняющих главную цель, без реализации которых высшая цель может 

быть не достигнута.  
Совокупность целей во главе с генеральной целю составляет дерево 

целей (рис. 1). 
Разработка целей является ключевым этапом реализации 

экономической политики. Она предполагает формирование не только 

высшей цели, но установление совокупности целей и их взаимосвязи. 
При этом может возникнуть проблема конфликтов целей, когда цели 

могут противоречить друг другу. Данная проблема может решаться 

путем компромисса: особое внимание заслуживает цель, от реализации 
которой зависит стабильность функционирования экономики в целом.  
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Рис. 1. Дерево целей экономической политики (по Л.Г. Ходову) 
 

На основании системы целей мы можем определить основные задачи 

экономической политики, объединенных в группы:  
1. Обеспечение и поддержка функционирования рыночной системы 

(правовая база, защита от монополий и др.). 
2. Усиление рыночной системы и модификациями ее 

функционирования, а именно: экономическая стабилизация, 

стимулирование экономического роста, перераспределение 

ресурсов и др.  
Как уже отмечалось, сложные и иногда противоречивые 

взаимоотношения целей экономической политики, и возникающие 

отрицательные последствия заставили государственные органы 

разрабатывать и осуществлять цели экономической политики только во 

взаимосвязи, в увязке друг с другом. Противоречия в системе целей 

могут возникнуть, в том числе, в связи с наличием различных 

теоретических подходов. Последствия могут быть как положительными, 

так и отрицательными. в случае возникновения отрицательных 

последствий важно сопоставить эффект от достижения цели и 

положительного эффекта с отрицательным последствием и издержками.  
Таким образом, при постановке цели следует выяснить: 
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 – как поставленная высшая цель согласуется в дереве целей 
с остальными целями; насколько ионии согласуются и 

не противоречат ли им.  
 – каковы отрицательные и положительные последствия 

(краткосрочные и долгосрочные) достижения поставленных целей; 
 – каково количественное соотношение совокупного положительного 

и отрицательного эффекта и является ли в связи с этим поставленная 

цель целесообразной с народохозяйственной точки зрения.  
Таким образом, разработка программ по достижению генеральной 

цели экономической политики является далеко не простым делом. 
В первую очередь необходимо соотнести последствия от достижения 

этих целей. Все это требует четкого представления об экономических 

результатах, о выгодах, издержках и политической осуществимости. 

Задача экономистов – определить максимум положительного эффекта 
в течение рассматриваемого периода реализации целей и свети 
к минимуму отрицательный эффект. Данные точки максимума 

положительного и минимума отрицательного эффекта и являются 

границами разумной и полезной государственной экономической 

политики.  
 

3. Типы экономической политики: теоретические подходы 
В классической и неоклассической экономической науке была 

характерна мысль о господстве экономических законов, действующих 

независимо от воли и сознания людей. Данная модель экономического 

поведения является универсальной, а потому вмешательство государства 
в экономику следует ограничить. Критиками данного подхода были 

представители немецкой исторической школы, которую условно можно 

разделить на «старую» и «молодую». На основании их теоретических 
воззрений был сделан вывод о сущности политической экономии как 

наука о национальном хозяйстве, а не об общих экономических законах, 

базируясь на идее о том, что классическая экономическая теория 

абстрактна. Идеологом старой исторической школы является 

Ф. Лист (1759–1846 гг.).  
 Основной идеей листа была мысль о том, что для каждой страны 

характерна своя «национальная политическая экономия», экономика, 

которая развивается по своим законам. И задача политической экономии 

сводилась к определению благоприятных условий для экономического 

роста, производительных сил.  
Идеи новой исторической школы послужили основой для взглядов 

М. Вебера (1864–1920 гг.) и В. Зомбарта (1863–1941 гг.), соединившие ее 

идеи с теориями либеральной ориентации. Этот синтез завершился 



231 
 

созданием неолиберальной доктрины. Внутри самой Германии 

неолиберализм возник в 30-е годы XX века и связан с именем Вальтера 

Ойкена (1991–1850 гг.). В системе взглядов «школы Ойкена» особое 

место занимается учение «идеальных типах хозяйства». Суть концепции 
сводится к тому, что экономика, обладая стандартным набором одних и 

тех же элементов, а именно: денег, труда, капитала, процента и т.д. имеет 

отличие от экономик других стран, базирующееся на первоэлементах. 
В данном случае подразумевается так называемый «веер экономик»: 
с одной стороны – свободное рыночное хозяйствование, а с другой – 
центрально-управляемое хозяйство. Крайние элементы представляют 

собой идеальные типы хозяйств, их отличие состоит в способах 

управления. И если первый тип хозяйства характеризуется полной 

свободой, то во второй сосредоточен централизованный тип управления, 

что вытесняет элемент спонтанности в принятии управленческих 

решений.  
Однако в действительности идеальных типов хозяйств не 

существует. В связи с этим, Ойкен вводит понятие «реальный тип 

хозяйства», в котором всегда существуют «примеси». В свою очередь, 

экономические системы стремятся к идеальным типам и, в связи с чем, 

возникает вопрос: чем определяется тип хозяйства? Имеется 

предположение о том, что, чем цивилизованнее народ, тем более 

свободную, децентрализованную экономику он выбирает.  
Возникает вопрос: какова роль государства в данных экономиках. 

Роль государства в этом случае сводится к созданию социальных 

институтов, например, создать рынок, если его нет и принять 

нейтральную позицию слежения за правилами игры рыночных сил.  
Таким образом, за всю историю человечества обозначились две 

основные формы ведения хозяйства:  
- централизованно управляемое хозяйство – регулируется планами 

одного составителя планов; 
- рыночное хозяйство – многочисленные индивидуальные хозяйства 

– предприятия и домашние хозяйства – самостоятельно разрабатывают 

планы, вступают в экономические отношения между собой и 

ориентируются на автоматизм рынков, координирующих их 

деятельность.  
Наряду с «чистыми» формами хозяйствования выделяют третью 

форму, где регулирование экономики происходит властными 

группировками (олигополиями, монополиями). Данная форма хозяйства 

обладает собственными экономическими закономерностями, которые 

определяются с помощью реализованной их власти на рынках.  
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Существует взаимосвязь между политическим (государственным) и 
экономическим порядками, эта взаимосвязь ограничена как 

политической, так и экономической властью. На ограничение 

экономической власти влияет конкурентный порядок, которая 
предполагает снижение роли участников рыночных отношений 
в вопросах смены правил игры на рынке.  

Конкурентный порядок отличается от так называемого «свободного 

рынка». Так, экономическая политика свободного рынка основывалась 
на идее о том, что рациональный экономический порядок возникает сам 

собой из стихийных сил общества по направлению снизу вверх, при 

условии существования свободы и реализации принцип права. Однако 
с правовой точки зрения экономический либерализм позволял 

реализовывать правовое государство. Правовое государство и 

экономические порядки, развивающиеся в рамках этой экономической 

политики (либерализм) были совместимы. Однако монополии и борьба 

между ними, возникшие благодаря либеральной экономической 

политике не способствовали полноценной реализации построения 

правового государства.  
Экономическая политика «свободного рынка» первоначально 

базировалась на том убеждении, что в ходе ее реализации возникает 

конкуренция, где рабочая сила и товарные потоки рационально 

распределяются между предприятиями и домашними хозяйствами, 
а потребности будут удовлетворены.  

Но на деле оказалось, что каждый выискивает возможность стать 

монополистом. Так как существует «склонность к созданию 

монополий» – факт, с которым должна считаться любая экономическая 

политика. Так обстояло дело и во времена либеральной экономической 

политики.  
Таким образом, именно государство, и в первую очередь, 

правительство, выражающее его интересы, ответственны за успешность 

проведения реформ, ибо от правительства в конце концов зависит выбор 

и осуществление адекватной экономической политики.  
 

Заключение  
Деятельность государства в рамках экономической политики 

определяется исходя из функций и целей экономической политики. 
Высшей целью экономической политики является достижение 

экономической и социальной стабильности, совершенствование и 

укрепление существующего строя, в том числе во внешнеэкономической 

деятельности. При этом важно не только обозначить систему целей и 

мероприятий по их достижению, но и оценить положительные и 
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отрицательные побочные эффекты. Количество целей не должно 

превышать количество инструментов экономической политики: чем 

меньше целей, тем больше инструментов воздействия, и тем легче 

добиться самой этой цели. Важно знать, что успех экономической 

политики определяется не столько инструментами регулирования 

экономики, а сколько умением их применять.  
Современный этап развития экономики базируется на рыночных 

принципах развития экономики, которая предполагает нарушение 

народохозяйственного равновесия. Однако, история человечества знает и 

другие принципы организации экономики, основанные идее 

взаимдействия государства и рынка с упором на социальную 

ориентацию. Государство здесь – гарант рыночной системы, выразитель 

национальных интересов и оплот экономической безопасности страны.  
Таким образом, ученые-экономисты могут предложить 

теоретические пути решения задач экономической политики, 
а политическая власть и общество в целом претворяют в жизнь 

рекомендации экономической теории.  
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Введение 
Происходящие глубокие изменения в геополитических структурах 

мирового сообщества и трансформации социально-политических систем 

дают основание говорить о завершении одного исторического периода и 

вступлении современного мира в качественно новую фазу развития. 

Глобализация стимулирует формирование нового типа мирового 

сообщества всепланетарного масштаба.  
Также глобализация ставит страну в условия жесткой конкуренции, 

растущей трансграничной мобильности национальных финансовых и 
инновационных ресурсов, широкого проникновения в экономику страны 

иностранного капитала, включения ее в глобальные производственно-
сбытовые сети. Глобализация экономики оборачивается для Республики 

Башкортостан оттоком за рубеж части ресурсов развития (кадров 

высокой квалификации, научно-технических разработок, финансовых 

ресурсов). Но в то же время она дает региону шанс для использования 

своих сравнительных преимуществ через иностранные инвестиции, 

привлечение новых технологий, участие в мировых экономических и 

информационных сетях, приобретение зарубежных активов [1]. 
Международное сотрудничество на региональном уровне сегодня 

становится важным фактором социально-экономического развития 

регионов как федеративных, так и унитарных государств развитого мира. 

Центральные правительства выражают и реализуют общенациональные 

интересы, однако они не могут в полной мере учитывать многообразие 

специфических, региональных интересов, удовлетворение которых 

нередко требует выхода за пределы государственных границ. 

Практически невозможно из единого центра рационально решать все 

возникающие в конкретном регионе многочисленные вопросы, 

связанные с международной деятельностью. 
Внешнеэкономическая деятельность Республики Башкортостан 

представлена совокупностью форм и методов взаимодействия с другими 

странами и их территориями с целью использования внешних факторов 

                                                 
9 Научный руководитель  –  д.с.н., проф. Бикметов Е. Ю.   
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для достижения целей социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности региональной экономики. Среди различных ее 

направлений целесообразно выделить экспортную деятельность как 

важный инструмент повышения эффективности развития экономики, 

обеспечивающий дополнительные ресурсы, которые могут 

стимулировать экономический рост. 
Для эффективного развития экспортной деятельности и тем самым 

эффективной интеграции региона в мировое хозяйство целесообразно 

развитие внешнеэкономической деятельности. 
Актуальность темы определяется тем, что внешнеэкономические 

связи являются наиболее динамичным сектором экономики и 

определяют экономическое и социальное развитие региона.  
Целью работы является анализ организации внешнеэкономических 

связей Республики Башкортостан и разработка рекомендаций 
по усовершенствованию информационных ресурсов экспортной 

деятельности для увеличения экспорта региона. 
Задачи работы: 
- раскрыть актуальность развития внешнеэкономических связей; 
- изучить опыт других стран и регионов в организации 

внешнеэкономических связей;  
- провести анализ внешнеэкономической деятельности Республики 

Башкортостан; 
- проанализировать мероприятия по совершенствованию 

внешнеэкономической деятельности региона;  
- выявить перспективные направления развития 

внешнеэкономических связей;  
- разработать рекомендации по усовершенствованию 

информационных ресурсов экспортной деятельности для увеличения 

экспорта региона. 
Объектом исследования является управление внешнеэкономической 

деятельностью на базе Министерства экономического развития 

Республики Башкортостан. Предметом исследования является 

организация внешнеэкономических связей. 
Научная новизна работы заключается в разработке теоретико-

методологических положений и обосновании практических предложений 
по развитию внешнеэкономических связей региона. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, полученные 

результаты могут быть использованы как основа для разработки 

стратегии развития внешнеэкономической деятельности Республики 
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Башкортостан, кроме этого, данная информация может быть 

использована для других регионов Приволжского федерального округа.  
 

1 Теоретические аспекты организации внешнеэкономических 
связей региона 

 

1.1 Глобализация как фактор регионализации 
В истории человечества XX век представляет собой один из самых 

насыщенных широкомасштабными сдвигами, войнами, революциями, 

разного рода судьбоносными событиями и процессами столетие. Многие 

страны и народы в начале века живущие в условиях аграрного или 

аграрно-промышленного строя, пройдя этап индустриализации, к концу 

века перешагнули в постиндустриальное и информационное общество и 

неузнаваемо изменились.  
Наиболее зримым проявлением и показателем произошедших 

процессов является глобализация. Основные тенденции последних двух-
трех десятилетий убедительно свидетельствуют о том, что глобализация 

уже стала неопровержимой реальностью современного мира [2]. 
Глобализация – растущая экономическая взаимозависимость стран 

всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия 

трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а также 

все более быстрой и широкой диффузии технологий. Глобализация 

характеризуется следующими факторами:  
-  углубление интернационализации производства; 
- активизация международного обмена товарами, услугами и 

технологиями; 
- формирование глобальной инфраструктуры; 
- создание единого информационного пространства; 
Понимание сущности глобализации требует четкого определения ее 

последствий, основными из которых являются:  
- рост динамизма мировой экономики; 
- усиление неравномерности развития мировой экономической 

системы; 
- изменение роли субъектов мирохозяйственной системы; 
- усиление интеграционных процессов на региональном уровне; 
- рост глобальной конкуренции и изменение ее характера. 
В результате глобализации экономики каждая отдельно взятая 

национальная экономика стала неотъемлемой частью единой мировой 

экономической системы. 
Итогом этих и связанных с ними явлений, тенденций и процессов 

стало то, что современная мировая экономика представляет собой весьма 
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сложный, многоплановый комплекс институтов, отношений, капиталов, 

рабочей силы, процессов и т.д. Это арена взаимодействия, столкновения 

и конкурентной борьбы множества самых разнообразных интересов и 

устремлений. Она включает финансовую, торговую, технологическую и 

иные подсистемы, действующие на глобальном, национальном и 

субнациональном уровнях. Здесь рядом сосуществуют экономические, 

технологические, финансовые гиганты в лице транснациональных 

корпораций и влачащие жалкое существование индивидуальные, малые и 

средние предприятия в неформальных секторах развивающихся 

стран [3]. 
Размываются границы между глобальной и национальной 

экономикой, экономическое пространство и рынок во все более растущей 

степени не совпадают с территорией какого-либо конкретного 

национального государства. Мировые экономические центры, пересекая 

границы традиционных индустриально развитых стран, теряют прежние 

жесткие территориально-государственные очертания. Это особенно 

отчетливо проявляется в расширении и усилении интеграционных 

процессов в мировой экономике.  
Но является очень важным, что глобализация – не только процесс 

концентрации влияния, она стимулирует и децентрализацию, в ходе 

которой региональные и локальные общности укрепляются 
в соответствующих национальных контекстах. «Глобализация разобщает 

не меньше, чем объединяет, она разобщает, объединяя». Локальное и 

глобальное в ней отнюдь не исключают друг друга: с одной стороны, 

локальное можно рассматривать как аспект глобального, с другой – 
глобальное трансформируется при укоренении в конкретном регионе или 

местности. Например, такие агенты глобализации как 

транснациональные корпорации – вынуждены модифицировать свое 

поведение в зависимости от местного контекста («мыслить глобально – 
действовать локально»). В то же время региональные и локальные 

общности оказываются частью общемирового, глобального 

пространства: место все более широко открывается миру. Регионы и 

локальности формируют свои стратегии выживания в эпоху 

глобализации, которая не только резко усиливает конкуренцию между 

ними, но и создает собственную территориальную структуру; одним 
из примеров последней выступают так называемые «регионы-
государства» [4].  
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1.2 Опыт развития внешнеэкономических связей региона 
в других странах и регионах России 

Развернувшаяся в 1950-х гг. научно-техническая революция, наряду 
с комплексом других факторов, обеспечила возможности модернизации 

промышленности и сельского хозяйства, ускорила темпы 

экономического развития. Привычными стали такие понятия, как 

«германское чудо», «итальянское чудо», «японское чудо» и т.д., под 

которыми подразумевалось быстрое экономическое развитие 

соответствующих стран. по всему земному шару была создана широкая 

сеть региональных организаций нацеленных прежде всего 
на экономическую и в меньшей мере на политическую интеграцию. 
В их числе можно назвать Европейское экономическое сообщество и 

около 30 других интеграционных групп и зон свободной торговли, 

региональных банков и т.д., а также преимущественно политические 

группировки, такие как Организация американских государств (ОАГ), 

Организация африканского единства (ОАЕ). из них самой успешной 

организацией стало Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), 

преобразовавшееся в конечном счете в Европейский союз [7]. 
Реализованные в отчетном периоде мероприятия, направленные 

на достижение плановых значений показателей: 
За истекший период 2016 года Республика Башкортостан приняла 

участие в крупных форумах России. 
1) с 18 по 20 февраля состоялся визит официальной делегации 

Республики Башкортостан в г. Красноярск для участия в Красноярском 

экономическом форуме во главе министра экономического развития 

Республики Башкортостан С.В. Новикова. 
2) с 16 по 18 июня официальная делегация Республики Башкортостан 

во главе с Премьер-министром Правительства РБ Р.Х. Мардановым 

приняла участие в работе ХХ Петербургского международного 

экономического форума в г. Санкт-Петербурге. В рамках форума 

состоялись встречи: 
- с генеральным директором ООО «Объединенные Пивоварни 

Хейнекен» господином Этьеном Страйпом. В ходе разговора 

обсуждались вопросы качественного развития предприятия 
на территории Башкортостана; 

- с представителями международного агентства Business France. 
С французской стороны на мероприятии участвовали директор, эксперт 
по глобализации и многосторонним отношениям Департамента 

международного сотрудничества Агентства Жюльен Равале Казанова и 

директор проектов по инвестициям, эксперт в области инвестиционной 
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стратегии Представительства по торговле и инвестициям Посольства 

Французской Республики в России Жером Клозен. В рамках встречи 

обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества Республики 

Башкортостан и Франции в области нефтехимического производства, 

агропромышленного комплекса и инфраструктурного развития. 

Отдельное внимание уделено вопросам организации экспортных 

поставок во Францию башкирской сельскохозяйственной 

продукции [39].  
3) с 29 сентября по 2 октября официальная делегация Республики 

Башкортостан под руководством Главы Республики Башкортостан 

приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-
2016». В рамках форума состоялись подписание межправительственного 

соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном 

и культурном сотрудничестве с Ульяновской областью и Соглашение 
о сотрудничестве Республики Башкортостан с итальянской компанией, 

специализирующейся на производстве теплиц и оборудования. 
С 16 по 19 ноября состоялся визит представителей Министерства 

экономического развития Республики Башкортостан во главе 
с заместителем министра экономического развития Республики 

Башкортостан Г.Р. Гимадисламовой в Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области. Также делегация 

приняла участие в XI международной конференции «Российские регионы 
в фокусе перемен». 

2 декабря состоялась встреча представителей Министерства 

экономического развития Республики Башкортостан с заместителем 

министра – начальником управления внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Министерства международного и 

межрегионального сотрудничества Хабаровского края М.А. Тарасовым. 
В ходе встречи поделились опытом работы в области международной 

кооперации, поддержки экспорта и межрегионального взаимодействия. 

Обсудили перспективы взаимного сотрудничества в области сельского 

хозяйства и торговли в части увеличения объемов поставок рыбной 

продукции в Башкортостан, а также сельхозпродукции в Хабаровский 

край [40]. 
Также, в рамках Соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством Республики 

Башкортостан о взаимодействии во внешнеэкономической сфере от 10 
апреля 2013 года №NC-114-АБ/Д12 Министерством проведена работа 
по оформлению паспортов экспортных проектов. Всего за 2016 год 

оформлено 4 паспорта: ООО «НПП БАСЭТ», ГУП «Институт 
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Нефтехимпереработки Республики Башкортостан», ООО «Научно-
техническая фирма «ВОСТОКнефтегаз», ПАО «Туймазытехуглерод». 

Также Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан 

Р.Х. Мардановым подписаны 2 паспорта экспортных проектов 

(ООО «Система» и ООО «Завод моторных и технических масел») и 

направлены для дальнейшего утверждения в Министерство 

экономического развития Российской Федерации.  
 Мероприятия, предстоящие к реализации в 2017 году: 
1) Реализация мероприятий Дорожной карты по поддержке и 

стимулированию экспорта Республики Башкортостан в 2017 году. 
2) Создание рабочей группы по поддержке и стимулированию 

экспорта Республики Башкортостан в 2017 году. 
3) Организация и проведение Дней Республики Башкортостан 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
с 27 по 28 июня 2017 года в г. Москве. 

4) Организация и проведение визита официальной делегации 

Республики Башкортостан для участия в Российском инвестиционном 

форуме в период с 27 по 28 февраля 2017 года в г. Сочи. 
5) Организация визита официальной делегации Республики 

Башкортостан под руководством Главы Республики Башкортостан 

Р.З. Хамитова в Челябинскую область с 30 по 31 марта 2017 года. 
6) Организация и проведение визита официальной делегации 

Республики Башкортостан для участия в Ялтинском международном 

экономическом форуме с 20 по 22 апреля 2017 года в г. Ялте. 
7) Организация визита официальной делегации Республики 

Башкортостан для участия в XXI Петербургском международном 

экономическом форуме с 1 по 3 июня 2017 года в г. Санкт-Петербурге. 
8) Разработка и реализация паспорта стратегического направления 

«Международная кооперация и экспорт». 
9) Организация работы в части оформления паспортов 

экспортных проектов. 
10) Создание Регионального центра поддержки экспорта при 

Российском экспортном центре в Республике Башкортостан. 
Работа с Торгпредствами России (в рамках Соглашения между 

Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Республики Башкортостан о взаимодействии 

во внешнеэкономической сфере):  
В рамках Соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Правительством Республики 

Башкортостан о взаимодействии во внешнеэкономической 
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сфере Министерством экономического развития Республики 

Башкортостан за 2016 гг. оформлено 4 паспорта экспортных проектов: 
- ООО «НПП БАСЭТ»; 
- ГУП «Институт Нефтехимпереработки Республики 

Башкортостан»; 
- ООО «Научно-техническая фирма «ВОСТОКнефтегаз»; 
- ПАО «Туймазытехуглерод». 
В настоящее время прорабатываются 2 паспорта экспортных 

проектов: с ООО «Завод моторных и технических масел» и 
ООО «Система». 

Подготовлена и направлена информация и предложения 
о сотрудничестве в Торговые Представительства Российской Федерации 
в Дании, Швеции; в Индонезии (по развитию сотрудничества 
с провинцией Западная Ява). 

Приоритетные направления деятельности Правительства Республики 

Башкортостан и основных мероприятий по их реализации в 2017 году 

(утвержденных постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2016 года №560): 
- по п. 2.1.1 Приоритетных направлений деятельности Правительства 

Республики Башкортостан и основных мероприятий по их реализации 
в 2017 году, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 29 декабря 2016 года №560 Министерством 

экономического развития Республики Башкортостан подготовлен проект 

распоряжения Правительства Республики об утверждении План 

мероприятий («дорожной карты») по поддержке и стимулированию 

экспорта Республики Башкортостан. В настоящее время план находится 
на согласовании в Министерстве финансов Республики Башкортостан.  

- по п. 2.2.1 «Реализация мероприятий Перечня совместных проектов 

инвестиционного сотрудничества и «дорожной карты» мероприятий 
в гуманитарной сфере между регионами Приволжского федерального 

округа и верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной 

Республики» проработан и направлен на согласование в федеральные 

органы исполнительной власти Российской Федерации проект 

соглашения между Министерством культуры Республики Башкортостан 

и Департаментом культуры провинции Цзянси о сотрудничестве в сфере 

культуры;  
- в соответствии с п. 2.2.3 «Разработка перечня стран, сотрудничество 

с которыми является приоритетным для Республики Башкортостан» 

Перечень направлен руководителям государственных органов 

исполнительной власти и организаций Республики Башкортостан 
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для использования при планировании, подготовке и проведении 

мероприятий в сфере внешнеэкономических связей. 
- в соответствии с п. 2.2.4 «Реализация Плана официальных визитов и 

приемов Республики Башкортостан и плана выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятий Республики Башкортостан на 2016 год» 

состоялись визит официальной делегации Республики Башкортостан под 

руководством главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова 
в Итальянскую Республику, визит официальной делегации Республики 

Башкортостан в Финляндию, визит официальной делегации Республики 

Башкортостан в Мексику для участия в мероприятиях Всемирной 

Фольклориады.  
- 2017, визит официальной делегации Республики Башкортостан в г. 

Шанхай (Китайская Народная Республика) для участия 
в презентационном туре «Russia Tourism Road Show, Visit Russia», 
а также прием в Республике Башкортостан официальных иностранных 

делегаций и делегаций из субъектов Российской Федерации, 

участвующих в Нефтегазовом форуме и XXIV Международной 

специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2016» и прием 
в Республике Башкортостан участников V российско-киргизской 

межрегиональной конференции «Евразийский экономический союз. 

Новые перспективы межрегионального сотрудничества». 
Развитие внешнеэкономической деятельности: 
- организованы приемы Генерального консула Федеративной 

Республики Германия в Екатеринбурге г-на Штефана Кайля, 

Генерального консула Социалистической Республики Вьетнам 
в г. Екатеринбурге Ву Зуй Мынга, Генерального консула Венгрии 
в Казани Ференца Контры, делегации провинции Аньхой Китайской 

Народной Республики и подготовлен визит делегации Республики 

Башкортостан в Индию (участие в презентации инвестиционного 

потенциала регионов России в г.Нью-Дели);  
- подготовлены встречи с торговыми представителями РФ в ЮАР, 

Пакистане, Индонезии, Кубе, Иране, Киргизии в г. Москве и с членом 

Парламента Саксонии, членом «Парламентского форума стран 

Центральной и Восточной Европы» г-ном Йоргом Кизеветтером.  
- подготовлены предложения об установлении сотрудничества 

с автономной областью Валле д'Аоста Итальянской Республики, также 

внесены предложения по установлению побратимских 

отношений г. Куртароло (провинция г. Падуя) с г. Октябрьский. 

Актуализирована информация о совместных проектах Республики 

Башкортостан с итальянскими партнерами (Администрации ГО г. Уфа и 
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мэрии г. Турин, компанией «Swissply Ansalt», «Gruppo Cremonini», 

«СфоджаТек Срл.»). 
- оказано содействие в организации приемов 33 официальных и 

деловых делегации из Германии, Вьетнама, Венгрии, Пакистана, Кубы, 

Латвии, Италии, ЮАР, Польши, Китая, Венесуэлы, Пакистана, Ирана, 

Египта, Японии, Индонезии, Бахрейна, Чехии, Казахстана, в том числе 12 

дипломатических делегаций (из них 5 делегаций во главе 
с Чрезвычайными и Полномочными Послами в Российской Федерации 

(Республика Куба, Латвийская Республика, Республика Индонезия, 

Чешская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам), а также 

делегации во главе с Генеральными консулами (Венгрии в г. Казани, 

Вьетнама и Германии в г. Екатеринбурге, Казахстана в г. Казани).  
- оказано содействие в организации 38 визитов делегаций Республики 

Башкортостан в Италию, Финляндию, Индию, Казахстан, Беларусь, 

Киргизию, Китай, Иран, Германию, Швецию и Норвегию, Мексику, 

Армению, Францию, Турцию, Узбекистан. 
- подготовлены и направлены предложения по сотрудничеству 

с провинцией Лимпопо (ЮАР), Французской Республикой, Государством 

Израиль, с Исламской Республикой Иран (провинция Меркези). 
- проведена работа по установлению сотрудничества между 

Республикой Башкортостан и кантонами Швейцарской Конфедерации, 

направлены письма в швейцарские кантоны Во и Цюрих. 
- подготовлены ответы на обращения граждан.  
- проведен опрос экспортеров в целях получения информации 

о производимой продукции и необходимой государственной поддержке 
в сфере экспортной деятельности. 

- изучались лучшие практики по выстраиванию работы 

(Свердловская область, Республика Татарстан). 
- разработаны прогнозные показатели по внешнеторговому обороту 

Республики Башкортостан. 
- обеспечен ежеквартальный мониторинг внешнеторгового оборота 

Республики Башкортостан. 
- осуществляется регулярное взаимодействие с Представительством 

МИД РФ в г. Уфе, в том числе в целях активизации сотрудничества 
с зарубежными странами. 
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2 Внешнеэкономическая деятельность Министерства 

экономического развития Республики Башкортостан 
 

2.1 Общая характеристика Министерства экономического развития 

Республики Башкортостан 
Министерство экономического развития Республики Башкортостан 

(далее Министерство) является республиканским органом 

исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей компетенции 

государственное управление в сферах экономики, формирование и 

координацию инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, 

территориального развития республики, прогнозирование социально-
экономических процессов, координацию разработки и оперативный 

контроль исполнения документов стратегического планирования 

Республики Башкортостан, государственных и иных среднесрочных и 

долгосрочных программ социально-экономического развития 

Республики Башкортостан, развитие межрегиональных связей, 

организующим проведение административной реформы в Республике 

Башкортостан и методическое обеспечение формирования 

мобилизационного плана экономики Республики Башкортостан, 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Башкортостан по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Башкортостан, 
а также по определению поставщиков для соответствующих заказчиков, 

осуществляющих закупки в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случаях, 

предусмотренных Правительством Республики Башкортостан.  
В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Главы 

Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Правительства Республики 

Башкортостан. 
Что касается финансирования деятельности Министерства 

экономического развития Республики Башкортостан, то ключевые 

показатели представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Структура расходов бюджета на 2017 г. 

 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 
1 2 

Министерство экономического развития Республики 

Башкортостан 
1 703 912,8 

Государственная программа «Экономическое и инвестиционное 

развитие Республики Башкортостан» 
1 703 912,8 

Подпрограмма «Экономическое развитие Республики 

Башкортостан» 
1 517 056,7 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Башкортостан 
на период до 2030 года» 

827 269,8 

Основное мероприятие «Развитие единого информационно-
аналитического ресурса республиканских органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления 

Республики Башкортостан» 

7 013,9 

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития 

территорий Республики Башкортостан» 
3 650,0 

Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

679 123,0 

Подпрограмма «Инвестиционное развитие Республики 

Башкортостан» 
91 241,1 

Основное мероприятие «Обеспечение координации реализации 

проектов государственно-частного партнерства с участием 

Республики Башкортостан» 
90 000,0 

Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет 

средств Инвестиционного фонда Республики Башкортостан 
90 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы «Экономическое и инвестиционное развитие 

Республики Башкортостан» 
95 615,0 

 
Таблица 2  

Структура расходов бюджета на 2018 и 2019 гг. 
 

Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 
на 2018 год 

Сумма, 
тыс. руб. 

на 2019 год 
1 2 3 

Министерство экономического развития 

Республики Башкортостан 
3 075 394,4 4 555 998,6 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Государственная программа «Экономическое и 

инвестиционное развитие Республики 

Башкортостан» 
3 075 394,4 4 555 998,6 

Подпрограмма «Экономическое развитие 

Республики Башкортостан» 
2 888 897,4 4 369 501,6 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на период до 2030 

года» 

2 251 872,5 3 791 007,7 

Основное мероприятие «Развитие единого 

информационно-аналитического ресурса 

республиканских органов исполнительной власти 

и органов местного самоуправления Республики 

Башкортостан» 

7 013,9 7 013,9 

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого 

развития территорий Республики Башкортостан» 
3 650,0 3 650,0 

Подпрограмма «Инвестиционное развитие 

Республики Башкортостан» 
91 241,1 90 000,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

координации реализации проектов 

государственно-частного партнерства с участием 

Республики Башкортостан» 

90 000,0 90 000,0 

Государственная поддержка инвестиционных 

проектов за счет средств Инвестиционного фонда 

Республики Башкортостан 
90 000,0 90 000,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы «Экономическое и 

инвестиционное развитие Республики 

Башкортостан» 

95 255,9 96 497,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы «Экономическое и 

инвестиционное развитие Республики 

Башкортостан» 

95 255,9 96 497,0 

 

До конца 2019 года перед отделами Министерства экономического 

развития Республики Башкортостан, отвечающими за развитие 

внешнеэкономической деятельности, поставлены следующие задачи:  
1) в целях активизации внешнеэкономической деятельности: 

- развитие торговли со странами – традиционными партнерами 

республики, входящими в Евразийский экономический союз и 

находящимися в пределах единого экономического пространства 
с Россией; 
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- развитие сотрудничества с регионами зарубежных стран 
в формате R2R, в том числе установление связей с регионами стран 

ШОС и БРИКС; 
- работа по подписанию соглашений и планов мероприятий по их 

реализации; 
- реализация достигнутых договоренностей в части совместных 

проектов с зарубежными партнерами; 
- результативность проводимых мероприятий, связанных 

с международной деятельностью; 
- совершенствование республиканской нормативно-правовой базы 

внешнеэкономической деятельности.  
2) для развития международной торговли: 
- приоритет на направления международного сотрудничества; 
- поиск рынков сбыта продукции республиканских предприятий за 

рубежом; 
- продвижение продукции республиканских производителей 

на внешние рынки с использованием государственных ресурсов; 
- оказание консультационных услуг и информирование 

предприятий республики о мерах поддержки экспортной деятельности; 
- продвижение продукции республиканских 

товаропроизводителей на внешние рынки через Торговые 

представительства России за рубежом в соответствии с соглашением 
с Министерством экономического развития Российской Федерации; 

- рост объемов экспорта несырьевой продукции республиканских 

предприятий; 
- организация презентаций и бизнес-встреч в рамках 

двусторонних и многосторонних международных мероприятий; 
- сотрудничество с Российским экспортным центром. 

 
2.2 Анализ внешнеэкономических связей Республики Башкортостан 

Республика Башкортостан является одним из крупнейших 

участников внешнеэкономической деятельности России. За 1991–2016 гг. 

В сфере международных связей за Республикой Башкортостан 

закрепился имидж стабильного и последовательно развивающегося 

региона, получившего международное признание как надежного и 

перспективного делового партнера, открытого для взаимовыгодного 

сотрудничества. Республика имеет удачное географическое положение 
на пересечении важных торговых путей, богатые природные ресурсы, 

высококвалифицированный научный и технический потенциал, 

что создает необходимые предпосылки для успешного экономического 
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развития Башкортостана, последовательной интеграции в систему 

международных экономических отношений [13]. 
Внешнеэкономическая деятельность сочетается с общей стратегией 

социально-экономического развития республики, создает необходимые 
предпосылки для эффективной и взаимовыгодной интеграции 

Башкортостана в международную экономику. Предприятия, организации, 

государственные органы республики совместно с иностранными 

партнерами активно участвуют в экономических, научных, культурных, 

образовательных, экологических, гуманитарных и других программах и 

проектах.  
Внешняя торговля. Республика Башкортостан относится к регионам 

с высокой открытостью экономики, которая характеризуется 

значительным объемом внешнеторгового оборота, положительным 

сальдо внешней торговли, высокой долей продукции машиностроения 
в структуре импорта, диверсифицированной товарной и географической 

структурой внешней торговли.  
Динамичный рост экономики позволяет Башкортостану вести 

активную внешнеэкономическую деятельность. На протяжении ряда лет 

Республика Башкортостан сотрудничает с более чем 110 странами 

дальнего и ближнего зарубежья. При этом число внешнеторговых 

партнеров республики год от года растет. 
Республика Башкортостан относится к старопромышленному 

региону с мощной разнообразной экономикой, в которой сосредоточены 

крупные экспортные ресурсы Российской Федерации. Экспортную базу 

региона составляют товары топливно-энергетического комплекса и 

товары продовольственного назначения. Экспорт заметно превышает 

импорт [14].  
Важным показателем внешнеэкономической деятельности регионов 

является внешнеэкономическая открытость их экономики. 

Она измеряется путем отношения половины внешнеторгового оборота 
к валовому региональному продукту (ВРП) субъекта Федерации. 

Открытость экономики Республики Башкортостан на 2015 год составила 

51%, что говорит о высокой открытости экономики. 
По совокупности таких компонентов, как участие в трансграничном 

движении капиталов (инвестиции), людей (трудовые миграции и туризм), 
а также политика региональных властей в плане активизации 

внешнеэкономической деятельности регионов Республику Башкортостан 

можно отнести к проэкспортному типу региона. 
Регион располагает крупномасштабным экспортным производством, 

которое делает его привлекательным для иностранных инвесторов и 
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кредиторов. Это характеризуется крупными абсолютными объемами 

экспорта и благодаря этому высокими относительными показателями 

внешнеторговой открытости. Такие регионы обеспечивают большую 

часть валютных поступлений в страну. 
По итогам 2016 года Республика Башкортостан поддерживала 

внешнеторговые связи с более чем со 110 странами мира. Основными 

странами-торговыми партнерами Республики Башкортостан 

традиционно являются европейские государства. 
В первую десятку стран-контрагентов в соответствии с рисунком 3 

вошли: Нидерланды (в значительной мере за счёт больших объемов 

реэкспорта российских углеводородов), Латвия, Казахстан, Беларусь, 

Словакия, Венгрия, Италия, Турция, Румыния, Китай. Торговый оборот 
с этими странами составил порядка 3,6 млрд долларов США (более 

62,4% от республиканского внешнеторгового оборота) [15]. 
 

 
Рис. 1. Основные контрагенты Республики Башкортостан 

 

По данным Приволжского таможенного Управления объем 

внешнеторгового оборота Республики Башкортостан за 2016 года 

составил 5,7 млрд долларов США, что ниже уровня показателя 

за аналогичный период предыдущего года на 13,5%.  
Сальдо торгового баланса сложилось на уровне 4,6 млрд долларов 

США. со странами дальнего зарубежья товарооборот составил 

4,8 млрд долларов США, со странами СНГ – 0,9 млрд долларов США. 
В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 90,1%, 

импорта – 9,9%. 
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Импорт. Объем республиканского импорта товаров сложился 
в сумме 0,56 млрд долларов США, что выше уровня показателя за 

аналогичный период предыдущего года на 14,2% (без учета таможенной 

статистики с Арменией, Беларусью и Казахстаном). Объем импорта 

Российской Федерации за аналогичный период снизился на 1,7% [16]. 
 

 

6 109 110,75

5 147 205,21

2015 2016

 
Рис. 2. Стоимостной объем импорта 

товаров (тыс. долл. США) 
Рис. 3. Стоимостной объем экспорта 

товаров (тыс. долл. США) 
 

Республиканский импорт из стран дальнего зарубежья достиг 

0,4 млрд долларов США, из стран СНГ – 0,1 млрд долларов США. 

Удельный вес в импорте машиностроительной продукции – 50%, доля 

продукции химической промышленности и каучука составила 27%, 

металлов и изделий из них – 10,4%.  
Экспорт товаров за 2016 год снизился на 15,7% по сравнению 

с предыдущим годом (без учета таможенной статистики с Арменией, 

Беларусью и Казахстаном) и составил 5,1 млрд долларов США. Объем 

экспорта Российской Федерации за аналогичный период снизился 
на 19,3%. Экспорт несырьевых товаров составляет 22% от общего 

экспорта, 1,122 млрд долларов. 
Республиканский экспорт в страны дальнего зарубежья равнялся 

4,4 млрд долларов США, экспорт в страны СНГ составил 

0,7 млрд долларов США. В товарной структуре экспорта преобладали 

минеральные продукты – 77,8% от общего объема экспорта; продукция 

химической промышленности и каучук – 10,4%; машиностроительная 

продукция – 6,5%; металлы и изделия из них – 2,8%.  
Наблюдается снижение экспорта топливно-энергетических товаров 

по сравнению с предыдущим годом – на 16,5%. Также снизился экспорт 

металлов (на 29,3%), и почти в 2 раза упал экспорт машиностроительной 

продукции. 
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Таблица 3 
Экспорт топливно-энергетических товаров (тыс. долл. США) 

 

Коды 

ТН ВЭД 
Наименование товара 

Всего по региону 
Экспорт Импорт 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

01-24 
Продовольственные 

товары и сырье 
19 072,66 16 350,39 12 679,56 22 533,11 

25-27 Минеральные продукты 4 796 380,9 4 004 844,6 3 019,21 7 814,17 

27 
Топливно-энергетические 

товары 
4 791 391,7 3 998 324,1 2 113,14 6 438,59 

28-40 
Продукция зимической 

промышленности, каучук 
465 359,45 534 927,25 177 354,11 151 921,61 

41-43 
Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия 
143,99 2,62 188,17 99,1 

44-49 
Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

34740,54 55 839,73 1 836,37 14 847,89 

50-67 
Текстиль, тексильные 

изделия и обувь 
1 569,36 4 198,36 4 670,67 10 857,32 

72-83 Металлы и изделия из них 202 069,19 142 839,12 44 387,62 58 436,3 

84-90 
Магиностроительная 

продукция 
580 986,68 332 072,24 241 536,6 277 847,4 

68-71, 
91-97 

Прочие товары 8 787,96 56 130,87 7 778,06 19 318,58 

  ИТОГО: 6 109 110,73 5 147 205,18 493 450,37 563 675,48 
 

Стоимостной объем экспортных поставок топливно-энергетических 

товаров по сравнению с предыдущим годом снизился на 16,5%. На 

снижение темпов роста сырьевого экспорта оказывают влияние 

общемировые тенденции сокращения объемов производства и 

потребления, падения цен на нефтепродукты и природный газ, а также 
санкции со стороны ЕС и США. Основными странами-партнерами 
в данной товарной группе остаются страны ЕС. 
 

Таблица 4 
 Экспорт основных стран контрагентов 

№ 

п/п 
Первая десятка стран экспорта 

2016 г. 
Кол-во (кг) Тыс. долл. 

1 2 3 4 
1 Латвия 2015160089 669892,9 
2 Нидерланды 2687192168 680819,7 
3 Словакия 1045198000 280946,5 
4 Венгрия 900700400 242316,8 
5 Италия 833880524 211510,7 
6 Румыния 618442973 200902,4 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 
7 Турция 581539170 195160,5 
8 Болгария 843259550 228505 
9 Беларусь 907714970 178372,2 

10 Соединенное Королевство 454842731 173432,3 

  ИТОГО: 10887930575 3061859 
 

3 Пути совершенствования внешнеэкономических связей 

Министерства экономического развития Республики Башкортостан 
 

3.1 Создание экспортного каталога 
Управлением внешнеэкономической деятельности Министерства 

экономического развития Республики Башкортостан был разработан 

План мероприятий по поддержке и стимулированию экспорта 
Республики Башкортостан (далее «дорожная карта»), который направлен 
на продвижение республиканского несырьевого экспорта на рынки 
зарубежных стран и диверсификацию экспорта, повышению его вклада 
в модернизацию отечественной экономики, обеспечению устойчивого 

хозяйственного роста. 
Реализация «дорожной карты» должна способствовать 

формированию широкого слоя конкурентоспособных, активных 

экспортеров, в том числе из среды малых и средних предприятий, 

что позитивно скажется на состоянии конкуренции и делового климата 
в Республике Башкортостан. 

В результате выполнения «дорожной карты» должны создаться 

конкурентоспособные условия деятельности республиканских компаний 
на мировом рынке, предусматривающие: 

1) наличие ключевых элементов инфраструктуры поддержки 

экспорта, предоставляющих финансовые, организационные, 

маркетинговые и информационные услуги экспортерам; 
2) механизмы содействия в устранении таможенных, 

административных и фискальных барьеров для развития экспорта; 
3) инструменты усиления промоутерской деятельности 

по продвижению и закреплению республиканского экспорта на внешних 

рынках; 
4) усиление взаимодействия всех заинтересованных структур 

в развитии экспорта Республики Башкортостан (уполномоченных 

федеральных и республиканских органов исполнительной власти, 

институтов развития, объединений предпринимателей). 
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Для достижения поставленного целевого ориентира развития 

экспорта необходимо решить следующие задачи: 
- увеличение числа организаций-экспортеров, в первую очередь за 

счет малых и средних предприятий на 5% в год; 
- повышение уровня товарной диверсификации экспорта – 2%; 
- рост несырьевого неэнергетического экспорта товаров 

в стоимостном выражении на 5% в год. 
Планом предусмотрены: 
- 10 мероприятий по формированию и усовершенствованию 

системы поддержки экспорта; 
- 7 мер, направленных на оказание финансовой поддержки 

экспортно-ориентированным предприятиям и организациям; 
- 6 промоутерских мероприятий; 
- 5 мероприятий по развитию информационных ресурсов 

экспортной деятельности. 
В реализации плана, помимо Министерства экономического развития 

Республики Башкортостан, будет участвовать более 10 сооисполнителей, 

таких как: Союз «Торгово-промышленная палата Республики 

Башкортостан», Министерство сельского хозяйства Республики 

Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, и 

другие. Более подробно стоит остановиться на блоке мероприятий 
по развитию информационных ресурсов экспортной деятельности. 

Его содержание составлено по примеру «дорожных карт» регионов, 

внешнеэкономическая деятельность которых развита гораздо больше. 

План мероприятий находится в рамках Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 

и Стратегией социально экономического развития Республики 

Башкортостан – 2030. Он состоит из мероприятий, представленных в 

таблице 5. Проанализировав блок данных мероприятий, стоит отметить, 

что данные меры хоть и эффективны, но полностью не решают задачу 

информирования потенциальных зарубежных покупателей и инвесторов 

обо всех организациях нашего региона. Стоит выделить ряд аспектов, 

которые остаются невыполненными:  
1) каталог не затрагивает организации, оказывающие услуги 

в сфере консалтинга и информационных технологий; 
2) мероприятие №1 охватывает включение только 

инвестиционных организаций;  
3) мероприятие №2 охватывает предприятия только 

машиностроительного комплекса компетенций инжиниринг и 

технологии; 
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Таблица 5  
Часть дорожной карты по развитию информационных ресурсов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Целевой индикатор 

«дорожной карты» 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 
1 2 3 4 
1 Создание каталога 

инвестиционных предложений, 

нацеленных на развитие 

экспортно-ориентированных 

несырьевых 

конкурентоспособных 

производств и экспортно-
ориентированных товаров и 

услуг (на русском и английском 

языках) и его размещение 
на Интернет-ресурсах 

Республики Башкортостан и 

внешних Интернет-ресурсах 

рост числа 

организаций-
экспортеров − 5% 
в год 

15 специализированных 

сайтов, на которых 

размещен каталог 
 

2 Размещение каталога 

«Предприятия 

машиностроительного 

комплекса Республики 

Башкортостан. Компетенции, 

инжиниринг, технологии» 
на Интернет-ресурсах 

рост несырьевого 

неэнергетического 

экспорта товаров 
в стоимостном 

выражении на 5% 
в год 

15 специализированных 

сайтов, на которых 

размещен каталог  
 

3 Размещение 
на Инвестиционном портале 

Республики Башкортостан, 

Интернет-сайтах Министерства 

экономического развития 

Республики Башкортостан, 

Государственного комитета 

Республики Башкортостан 
по предпринимательству и 

туризму и Союза «Торгово-
промышленная палата 

Республики Башкортостан» 

аналитической информации 
о зарубежных отраслевых и 

страновых рынках, 

подготовленной торговыми 

представительствами 

Российской Федерации за 

рубежом 

рост числа 

организаций–

экспортеров − 5% 
в год 

150 проинформиро-
ванных предприятий 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 
4 Стимулирование предприятий 

к размещению промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, производимой 
в Республике Башкортостан, 
на Интернет-сайте Российского 

экспортного каталога 

(http://ruexport.org) 

рост числа 

организаций –
экспортеров − 5% 
в год 

размещенных товаров  
в сфере 

промышленности – 50; 
в области сельского  
хозяйства – 50. 
 

5 Создание и распространение 

экспортного каталога 

Республики Башкортостан  

рост несырьевого 

неэнергетического 

экспорта товаров 
в стоимостном 

выражении на 5% 
в год 

направление каталога не 

менее 200 адресатам 

(российским и 

зарубежным 

организациям) 

 

4) мероприятие №3 охватывает организации только 

промышленной и сельскохозяйственной сферы; 
5) мероприятие №5 охватывает все организации, но без 

возможности актуализировать информацию о них. 
Рассмотрим более подробно пункт №5. Пока неизвестно, как 

часто будет происходить создание подобных каталогов. Даже если 

предположить, что это будет создаваться ежегодно, то все равно стоит 

вопрос актуальности содержания каталога. За календарный год может 

открываться или закрываться большое количество организаций, а также 

они могут менять диверсифицироваться, расширять или сужать 

ассортиментную линейку, переезжать и т.д. Несоответствие или 

отсутствие определенной информации в каталоге может повлиять 
к потере потенциальных зарубежных клиентов. Логичным решением 

является создать собственный специализированный веб-ресурс, где будут 

перечислены все экспортные организации с основными 

характеристиками.  
 

3.2 Характеристика электронного экспортного каталога 
Актуальность создания экспортного портала объясняется тем, что все 

более возрастающее значение для национальных экономик приобретает 

не факт создания того или иного товара, а степень их участия в успешно 

действующих глобальных сетевых структурах на основе широкого 

распространения информационных технологий, интегрируемых 

интернетом. Экономический горизонт раздвигается новой сервисной 

экономикой высокопрофессиональных услуг, цифровой экономикой и 

http://ruexport.org/
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экономикой знаний. С помощью интернета у абонентов появляется 

возможность легко связаться друг с другом, обменяться необходимой 

информацией в любое время и в любом месте. 
Темп жизни и удобство интернета заставляют людей все более 

активно покупать в интернете товары для всех сфер жизнедеятельности. 
В связи с этим ежегодно создаются десятки новых, все более 

прогрессивных площадок для электронной торговли, которые отвечают 

запросам обеих сторон – и покупателей, и продавцов. На данный момент 
в мире около50 тысяч интернет-магазинов – это мелкие, средние и 

специализированные на определенных видах товара онлайн-площадки. 
Стоит отметить, что тенденция последних пяти лет – активные 

покупки не только по интернету, но и через смартфоны. Люди стали 

больше доверять электронным каналам коммерции и свободно совершать 

покупки в сети. 
Доля покупок в интернете в интернете возрастает с каждым днем. И 

совсем скоро, предприятия, не имеющие своего представительства 
в интернете – перестанут существовать.  

На сегодняшний день, если потенциальный покупатель захочет 

купить что-то в Республике Башкортостан – он будет искать перечень 

организаций, занимающихся экспортом. Скорее всего, он будет искать не 

конкретно продукцию в нашем регионе – а товар, который он хочет 

купить. И выбирать он будет из наиболее выгодных предложений.  
На 31.05.17, как показывает исследование, в интернете можно найти 

только ограниченное количество организаций, осуществляющих 

международную торговлю. Во времена бурного развития интернета – 
отсутствие компании в сети – сродни отсутствию компании в целом. 
В условиях обострения конкуренции – наличие клиентов является 

главным фактором социально-экономического развития компании. 

Но если клиенты даже не знают про эту компанию – как они смогут там 

что-то купить?  
При поиске списка экспортных компаний Республики Башкортостан, 

сайт www.google.com покажет результаты, представленные на рисунке 6. 
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Рис. 6. Результаты поисковой выдачи  

 

Единственным сайтом, где иностранный покупатель сможет найти 

перечень организаций Республики Башкортостан является 

www.europages.ru. Но там указано всего 75 организаций. 
А в Министерстве экономического развития Республики Башкортостан 

зарегистрировано 268 единиц.  
 

 
Рис. 7. Скриншот главной страницы www.europages.ru 

 

http://www.europages.ru/
http://www.europages.ru/
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Остальные сайты содержат данные о нашем регионе, раскрывающие 

общую информацию и инвестиционную привлекательность 
для потенциальных инвесторов. Например:  

 

 
Рис. 8. Обложки гидов по Республике Башкортостан  

 

Также перечень экспортеров со всей России присутствует на сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

но от Башкирии там зарегистрировано только 103 организации. 
 

 
 

Рис. 9. Английская версия Министерства экономического развития 
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При переходе в «Russian Export Catalogue» сайт каталога экспортеров 

России, который уже имеет функцию 9 языков, возможность искать 

организации по региону, городу, типу бизнеса, количестве сотрудников, 

году основания и коммуницируемых языков, мы получаем следующий 

результат: 
 

 
 

Рис. 10. Английская версия Российского экспортного каталога 
 

К примеру, если искать по слову «мёд», Портал 

внешнеэкономической информации показывает только 1 организацию, 

занимающуюся экспортом меда.  
 

 
 

Рис. 11. Карточка компании (ч. 1) 
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Рис. 12. Карточка компании на портале внешнеэкономической  
информации (ч. 2) 

 

При переходе в Российский экспортный каталог, сайт не показывает 

ни одной организации по искомому слову.  
 

 
Рис. 13. Результаты поисковой выдачи по слову «мед» 
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Однако при поиске слова мед в англоязычной версии – honey – 
портал не выдает ни единой компании с данным товаром. То есть, 

получается, мед мы не продаем.  
 

Рис. 14. Результаты поисковой выдачи в английской версии 
 

Электронные торговые площадки – это удобный и доступный 
для всех видов бизнеса сервис. Несомненный плюс электронных каналов 

продажи – это возможность представить товар целевой аудитории во 

всем мире. Причем товар может быть абсолютно любым – от небольших 

украшений ручной работы до уникальных элементов интерьера и 

автомобилей.  
Например, одна из самых популярных площадок, Alibaba.com, 

появилась в Китае в ответ на рост количества оптовых и мелкооптовых 

сделок: создатели площадки вовремя поняли, что мелким и средним 

оптовикам требуется единое пространство для прямого общения и 

торговли друг с другом. Уникальная в своем роде В2В-площадка 

Alibaba.com не только дала возможность заключать сделки в режиме 

онлайн, но и облегчила поиск партнеров. Площадка позволяет 

импортерам и экспортерам по всему миру обмениваться бизнес-
информацией и продавать товары оптом, используя профили компаний и 

листинги продукции, а также предлагает интегрированное программное 

обеспечение для управления бизнесом [16]. 
На площадке представлены товары и услуги поставщиков из разных 

стран. Здесь можно найти практически все виды товаров и услуг, 

существующих в мире: продукция сельского хозяйства, автомобили и 

комплектующие, электроника и оборудование, химические вещества, 

строительные материалы, продукты и напитки, медицинские товары, 

товары личного потребления и многое другое. 
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Цель существования электронного каталога Республики 

Башкортостан заключается в предоставлении возможности 

конкурентным отечественным компаниям представить свои товары и 

услуги на зарубежных рынках, а также повысить степень 

информированности зарубежных компаний об экспортопотенциальных 

компаниях, действующих в Республике. 
По каждой компании, зарегистрированной в каталоге, должна быть 

собрана, обработана и представлена информация о производимой 

продукции или услуге с указанием их специфики, сертификатов, условий 

поставок и транспортировки, наличия опыта экспортных операций и т.п. 

Кроме того, в каталог нужно включить экономический информационный 

блок, где представлено развитие и текущее состояние региональной 

экономики, данные о банковской системе, таможенное и налоговое 

регулирование, льготы для экспортно-импортных операций [17]. 
Данный проект направлен на заполнение информационного вакуума 

по отношению к Республике Башкортостан и ее экспортному 

потенциалу. Обсуждение данного проекта вызывает большую 

заинтересованность, как со стороны компаний-участников, так и 
со стороны многих международных торговых организаций.  

Какими требованиями должна обладать площадка:  
- мультиязычность – минимальное количество языков 2: русский и 

английский; 
- возможность автоматического подбора организаций по заданным 

критериям. Например: месторасположение, сфера деятельности, цены, 

продукция, а также сортировка по данным критериям;  
- неограниченное количество товаров/услуг от организации; 
- регистрация компании проходит через одобрение модератора; 
- обучающий раздел, который содержит полезную информацию 

о том, как правильно работать на площадке. 
С проникновением интернет-сервисов в разные области нашей жизни 

изменяется и модель спроса – предложения: чем больше продавцы 

рассказывают о своем товаре, чем шире товар представлен на различных 

площадках (реклама в социальных сетях, на полках маркетплейсов), тем 

больше потенциальный потребитель привыкает к бренду и визуальному 

образу товара, что повышает спрос [18]. 
Сегодня большинство крупных онлайн-площадок предлагают свои 

услуги для всех видов деятельности бизнеса: В2С, С2С, В2В и В2В2С. 
Для предпринимателя использовать существующую электронную 

площадку зачастую выгоднее, чем создавать и продвигать собственный 

онлайн-магазин. Предприниматели, которые планируют заниматься 
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экспортом товаров, должны учитывать региональные особенности 

покупателей: какой платежной системе доверяют в этой стране, какой 

способ доставки предпочитают и т. д. Налаживание подходящей системы 
в собственном интернет-магазине займет очень много времени. 

В плане мероприятий по поддержке и стимулированию экспорта 
Республики Башкортостан в 2017 году указана цель по увеличению 

несырьевого неэнергетического экспорта товаров в стоимостном 

выражении на 5% в год. Создание данного электронного ресурса 

поможет выполнить данную цель. 
Стоимость создания ресурса:  
Расчет стоимости создания электронного каталога. 
По опросам уфимских digital-агентств, в частности «ModX» и 

«Красная гвардия», стоимость создания данной площадки составляет 

400 000, с учетом необходимого качества и наличия необходимых 

функций: мультиязычность, адаптивность, личные кабинеты, 

возможность переписки, неограниченное количество товаров и 

услуг [19].  
По данным Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан, в регионе на данный момент ведут международную 

деятельность в сфере экспорта 268 компаний. по предварительным 

подсчетам среди уфимских фотостудий, создание визуального контента 
для одной компании обойдется в 3000 рублей. Общая стоимость для 268 
компаний – 804 000 рублей.  

Единоразовое внесение данных обо всех компаниях, включая 

англоязычный перевод, будет стоить 1 500 рублей за компанию, 

что в целом составляет 402 000 рублей. 
Также в ходе реализации данного проекта могут возникнуть 

непредвиденные расходы, которые стоит заложить в размере 15%.  
 

Таблица 6 
Стоимость создания данной площадки 

 

№ Наименование работы Стоимость, руб. 
1 Создание сайта 400 000 
2 Услуги фотографов 804 000 
3 Наполнение информацией 402 000 
4 Прочие расходы: (в т. ч. непредвиденные) 240 900 
 ИТОГО 1 846 900 

 

Итоговая стоимость составляет 1 846 900 рублей. 
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Расчет эффективности 
Так как объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2016 году 

составил 1,122 млрд долларов, то его запланированное увеличение на 5% 
составит:  

1 122 000 000 / 100 * 5=56 100 000 долларов. 
По данным курса ЦБ 1 доллар США на 26 мая 2017 года составляет 

56 рублей. То есть запланированный рост в рублях должен составлять:  
56 100 000 * 56 = 3 141 600 000 рублей.  
В процентном соотношении стоимость реализации данного проекта 

составляет: 
1 846 900 / (3 141 600 000 /100) = 0,05%. 
 Расчет эффективности показывает, что в целях достижения 

поставленной цели – создание данного каталога является экономически 

рентабельным.  
Затраты на создание могут пойти из бюджета финансирования 

программы – «Обеспечение реализации государственной программы 

«Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан», 

размер которого составляет 96 615 000 рублей на 2017 год. Процентная 

стоимость реализации проекта от данного бюджета составляет 1,9%.  
  

Заключение 
Современный этап развития глобализации мировой экономики 

характеризуется усилением интеграционных процессов,  в которых 

важную роль играет региональная составляющая 

внешнеэкономической деятельности субъектов рыночных отношений. 
Благодаря интенсификации и диверсификации международных и 

внешнеэкономических связей субъект мировой экономики может 

получать большие дополнительные доходы от внешнеэкономической 

деятельности, которые способствуют его социально-экономическому 

развитию. Более того, на сегодняшний день это доминирующее 

условие устойчивого финансового развития. 
Поэтому эффективная реализация своего экономического 

потенциала на внешних рынках путем расширения 

внешнеэкономических связей является важной составляющей 
в развитии регионов. При этом для некоторых стран входящие в них 

регионы нередко становятся «локомотивами» или «точками роста» их 

экономик в целом – свободные экономические зоны в Китае, 

Силиконовая долина в США, городская агломерация Мумбаи в Индии 

и т.д. В современных условиях субъекты Российской Федерации все 

активнее выходят на зарубежные рынки товаров и услуг. 
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Это приводит к позиционированию регионов в качестве все более 

весомой категории субъектов международных экономических 

отношений, действующих на мировом рынке. Данное явление 

соответствует общему мировому развитию, когда 

внешнеэкономические связи регионов становятся все более важными 

факторами устойчивого развития национальной экономики. При этом 

определяющую роль играет конкурентная способность российских 

субъектов рынка, что и определяет внешнеэкономический потенциал 

национальной экономики в целом.  
Результаты внешнеторговой деятельности регионов способствуют 

оздоровлению экономик российских регионов и страны в целом, 

развитию производительных сил, совершенствованию 

внутрихозяйственных пропорций. Внешняя торговля играет важную 

роль не только в реализации конечной продукции, но и в ее 

воспроизводстве, повышении конкурентоспособности. Обострение 

конкуренции на мировом рынке и повышение требований к технико-
экономическим показателям товаров побуждают предприятия и 

фирмы активизировать работу по совершенствованию производства, 

форм и методов сбыта, создавать совместные предприятия 
с иностранным участием.  

Республика Башкортостан – один из наиболее динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации. Наличие развитой 

транспортной инфраструктуры, сырьевые ресурсы, 

квалифицированный кадровый потенциал дают республике 

дополнительное конкурентное преимущество, предопределяя участие 
в международных и внешнеэкономических связях в целях содействия 

росту экономики и торговли, привлечения инвестиций, 

информационному обмену, а также укрепления культурных контактов 

и поддержки соотечественников.  
Республика Башкортостан относится к старопромышленному 

региону с мощной разнообразной экономикой, в которой сосредоточены 

крупные экспортные ресурсы Российской Федерации. Экспортную базу 

региона составляют товары топливно-энергетического комплекса и 

товары продовольственного назначения. Открытость экономики региона 

составляет 51%, что является очень хорошим показателем.  
По совокупности таких компонентов, как участие в трансграничном 

движении капиталов (инвестиции), людей (трудовые миграции и туризм), 
а также политика региональных властей в плане активизации 

внешнеэкономической деятельности регионов Республику Башкортостан 

можно отнести к проэкспортному типу региона. 
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Государственным управлением формированием и координацией 

внешнеэкономической деятельности занимается Министерство 

экономического развития Республики Башкортостан, которое 
является республиканским органом исполнительной власти и 

финансируется за счет средств регионального бюджета. Объем 

финансирования в 2017 году составляет 1,7 млрд рублей, 
в 2018 году – 3,1 млрд рублей (выше на 82%) и в 2019 4,5 млрд 
рублей (выше на 164%), что говорит о приоритете Правительства 

региона в развитии организации внешнеэкономических связей.  
В 2016 г. Внешнеторговый оборот (ВТО) Республики 

Башкортостан составил более 9 млрд долларов США, причем доля 

импорта составила всего 6%. Положительное сальдо внешнеторгового 

оборота в 2016 г. сложилось в размере 8,5 млрд долларов США. 
На протяжении ряда лет Республика Башкортостан сотрудничает 

более чем со 110 странами дальнего и ближнего зарубежья.  
В ходе написания данной работы были выполнены следующие 

задачи: 
- раскрыта актуальность развития внешнеэкономических связей; 
- изучен опыт других стран и регионов в организации 

внешнеэкономических связей;  
- проведен анализ внешнеэкономической деятельности Республики 

Башкортостан; 
- разработаны рекомендации по усовершенствованию 

информационных ресурсов экспортной деятельности для увеличения 

экспорта региона. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования 

для совершенствования внешнеэкономических связей Республики 

Башкортостан были получены следующие выводы: 
В качестве важнейших направлений развития экспортной 

деятельности округа выступают: переход к конкурентоспособной 

экономике, позиционирование региона на международной арене, 

развитие экспорта и экспортной базы, совершенствование экспортной 
политики, подготовка кадров в сфере ВЭД, создание инфраструктуры 

внешней торговли. 
Изучив опыт развития внешнеэкономических связей других стран и 

регионов России, необходимо повышение конкурентоспособности 

экономики региона, за счет специализации на инновационных видах 

деятельности; диверсификации традиционных специализаций 

экономики; модернизации и переоснащения производственно-
технологической базы промышленности; а также за счет формирования и 
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развития территориально-производственных кластеров, создания 

свободных экономических зон и технопарков. 
Анализ существующей деятельности региона в области установления 

внешнеэкономических связей показывает перспективы увеличения 

экспортного оборота на 5% к 2018 году.  
В работе приведены рекомендации по совершенствованию 

организации внешнеэкономических связей. Несмотря на достаточную 

развитость внешнеэкономических связей – существует ряд стран, 

сотрудничество с которыми еще не развито на должном уровне.  
Министерством экономического развития разработан план 

мероприятий по поддержке и стимулированию экспорта – но он не 

учитывает современные технологические тенденции и влияние 

информационных систем на развитие экспортной деятельности.  
В связи с этим выявлена необходимость по созданию электронной 

торговой площадки Республики Башкортостан, ориентированную 
на зарубежных контрагентов, чтобы все потенциальные покупатели, 

инвесторы и продавцы могли общаться в режиме реального времени 

онлайн. Это позволит покупателям и продавцам быстрее находить друг 

друга, эффективнее коммуницировать, ускорит процессы международной 

торговли в нашем регионе.  
В работе обоснована актуальность создания данной площадки, 

просчитана ее стоимость, а также эффект от создания.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОБЛИГАЦИОННЫХ РЫНКОВ НА ОСНОВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

НАРОДНЫХ ЗАЙМОВ 
 

Введение 
Особенностью современной экономики заключается в сложном 

механизме, который представляет собой различные финансовые 

институты и его элементы. Среди всего многообразия специфичным 

элементов выступает государственный облигационный рынок, 
в частности облигационный займ. 

Данный финансовый инструмент в развитых странах занимает 
в структуре государственного долга ключевую позицию на внутренних и 

внешних рынках. 
В свою очередь российский рынок государственных облигаций 

находится на начальном этапе своего становления, формирующиеся 
в процессе преобразования самой экономики страны. Облигационный 

займ на фоне нестабильных условиях экономики является 

перспективным источником финансирования экономики. Однако стоит 

учитывать различные факторы при применении государственных ценных 

бумаг. 
 

1. Анализ рынка облигаций в РФ 
Проведем анализ основных сегментов рынка облигаций 

(федеральных, корпоративных, муниципальных) за период с 2016 
по июль 2017 года. 

По итогам 2016 г. общий объем рынка рублевых облигаций 

увеличился на 12,10% по сравнению с началом года и составил более 

15,10 трлн рублей. Общий объем рынка облигаций в иностранной валюте 

увеличился на 37,5% и на начало 2017 г. до 0,5 трлн рублей (рисунок 1). 
По окончанию 7 месяцев с начала 2017 г. структура облигационного 

рынка по валюте немного претерпела изменения, объем рынка рублевых 

облигаций сохранил положительную динамику (+7,53%), а объем 

выпущенных облигаций в иностранной валюте сдал позиции (-6,97%) и 

сократился на 34 млрд рублей. 
 

                                                 
10 Научный руководитель  –  д.э.н., проф. Дегтярева И.В. 
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Рис. 1. Объем рынка облигаций в валюте, млрд руб. 

 

При этом объем ОФЗ в обращении вырос на 11,4% и превысил  
5,7 трлн руб. за 2016 год. Наблюдается повышение уровня объема 
в течение 2017г., прирост составил с начала года 14,38%. 

 

 
Рис. 2. Объем ГКО-ОФЗ, млрд руб. 

 

При этом объем ОФЗ в обращении вырос на 11,4% и превысил 

5,7 трлн руб. за 2016 год. Объем в обращении корпоративных облигаций 

составил на конец рассматриваемого периода около 9,44 трлн руб., вырос 

за год на 17,50%. Рост на 10,14% был зафиксирован по субфедеральным 

облигациям, объем в обращении которых достиг порядка 

634,39 млрд рублей (рисунок 3).  
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Рис. 3. Объем рублевого облигационного рынка в обращении 

 

В результате структура рынка рублевых облигаций несколько 

изменилась: доля облигаций федерального займа снизилась до 35,87% 

против 36,60% в начале года. Доля корпоративных облигаций выросла 
на 0,92% и составила 60,09%. Доля муниципальных облигаций 

уменьшилась с начала года на 0,18%. 
На рынке государственных облигаций в 2017 году основная доля 

в размере около 52,0% (-1,5% с начала 2017 года) приходится 
на облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) 

(рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Структура рынка федеральных облигаций 2017 г. 
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С 13,2% в начале года до 11,0% (-1,2%) снизилась доля облигаций 

федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД), что произошло 
в результате планового погашения и проводимого Минфином РФ обмена 

неликвидных выпусков ОФЗ-АД на ликвидные выпуски. 
Продолжает расти рынок облигаций федерального займа 

с переменным купоном (ОФЗ-ПК), которые появились на рынке в начале 

2015 г., а их доля выросла до 33,0% на конец III-го квартала 2017 года 

(+3,5% с начала 2017 года). Около 4% (+1,13% с начала 2017 года) рынка 

занимает единственный выпуск облигаций федерального займа 
с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). 

В структуру рынка федеральных облигаций присоединились 

облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), которые 
на данный момент имеют незначительную долю. Фактическая сумма 

размещений ОФЗ-н на конец мая 2017 года составляет 

10337,757 млн рублей (или 68,92%) при планируемом объеме выпуска 

15000,00 млн рублей. 
Предельный объем выпуска серии 53001 был увеличен вдвое, 

до 30 млрд рублей по номиналу. Дополнительный выпуск ОФЗ-н имеет 

параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, 

за исключением даты начала размещения облигаций [2]. 
Лидером рынка субфедеральных и муниципальных облигаций 

выступила Московская область, разместившая облигационный заем 
на рекордные 25 млрд рублей, чья доля составила 15,72%. В число 

крупнейших региональных заемщиков на публичном рынке также вошёл 

Ямало-Ненецкий автономный округ с выпуском на 20 млрд рублей 
с долей по рынку 12,57%. Замкнул тройку крупнейших субфедеральных 

и муниципальных заемщиков Красноярский край, в активе которого 

эмиссия на 18,231 млрд рублей с долей 11,46% от суммарного объема 

облигаций в обращении. Не отставали от лидеров рынка региональные 

заемщики Самарская (6,3%) и Нижегородская (6,3%) области, заняв тем 

самым «золотую» середину (рисунок 5). 
На рынке корпоративных облигаций по итогам 2016 г. Впервые 

в истории нефтегазовый сектор с долей 26% существенно превзошел 

банковский сектор с долей 21%. Правда, при этом нельзя не отметить, 

что еще около 19% приходится на финансовые институты (в котором 

наиболее широко представлены облигации ипотечных агентов, а также 

облигации лизинговых, страховых и других финансовых компаний). 
из отраслей реального сектора высокие позиции занимают транспорт и 

энергетика с долей порядка 7% у каждой; 2% – машиностроение. Доля 

облигаций эмитентов остальных отраслей – всего около 18% 
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в соответствии с рисунком 2.9. В качестве крупнейших заемщиков 

можно назвать: НК «Роснефть» (с долей 27,57%), Транснефть (3,99%), 

Внешэкономбанк (3,93%) РЖД (3,83%), Открытие Холдинг 

(бывш. ФК «Открытие») (2,97%), Башнефть (2,33%) и др. 

Рис. 5. Структура рынка субфедеральных и муниципальных облигаций за 

2016 год 
 

Наблюдается положительная динамика объёма размещения ОФЗ 

за 2015–2017 гг. (рисунок 6). Точки максимума была достигнута в апреле 

2015 г. и августе 2017 г., где объём размещений составил 109,68 млрд 
рублей и 245,47 млрд рублей соответственно. В сентябре 2017 г. 

В результате воздействия внешних факторов: заявления ФРС 
о повышении ставки в декабре, укреплением доллара на международном 

валютном рынке и общим падением аппетита к рискованным активам, 
в частности к ценным бумагам развивающихся стран. 

Московской биржей рассчитывается индекс государственных 

облигаций RGBI, который отражает ценовую динамику рынка 

государственных облигаций и является индикатором доходности и 

привлекательности российских государственных ценных бумаг [1]. 
по состоянию на 01.10.2017, их валовая доходность составила  
140,16 рублей (рисунок 7). 
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Рис. 6. Объём размещения ОФЗ за 2015–2017 гг., млрд рублей 

 

Стоит отметить, что данный показатель дублирует экономическую и 

политическую ситуацию в стране. Например, он демонстрирует падение 
в 2009 и 2015 году, когда российская экономика находилась в кризисе. 

Однако, весь последний год RGBI находится в долгосрочном 

положительном тренде, что несомненно свидетельствует об увеличении 

инвестиционной привлекательности рынка, а также об улучшении 

эффективности его функционирования. 
 

 
Рис. 7. Индекс государственных облигаций RGBI 
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Российский рынок государственных облигаций является одним 
из приоритетных направлений политики государства в части 

финансирования дефицита бюджета и поддержания стабильности 

экономики. При этом данный финансовый инструмент требует к себе 

пристального внимания, так как необходимо учитывать различные 

факторы, способствующие его трансформации. 
 

2. Опыт регионов России по размещению «народных» облигаций 
Рынок государственных облигаций трансформируется и предлагает 

новые долговые инструменты для российских физических лиц. Данная 

категория инвесторов значительно уступает в структуре держателей 

ценных бумаг (рисунок 8). 
 

 
Рис. 8. Динамика ежемесячного объема и состава денежных накоплений 

населения в 2016 – 2017 гг., % 
 

По итогам 2016 года объем денежных накоплений населения 

составил 299 трлн рублей, из них на депозитах населения было 

размещено около 202,2 трлн рублей. Несмотря на это, сбережения 
в рублевых ценных бумагах в среднем за 2016 год составили 15,57% 

(аналогичный показатель за пять месяцев 2017 г. – 15,84%), 
что свидетельствует о повышении заинтересованности населения 
в долговых финансовых инструментах. 

С учетом этого российский рынок ценных бумаг предлагает 

специальные государственные ценные бумаги, направленные не только 
на выполнение фискальной функции, но и на повышение финансовой 
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грамотности населения. Кроме того, участие населения в облигационных 

займах повышает его заинтересованность в результатах деятельности, 

как государства, так и корпораций, трансформируясь со временем 
в лояльное отношение к бизнесу. 

Связующим звеном в данном механизме выступает опыт областей, 

которые в 2015 – начале 2017 году начали выпускать облигации с целью 

привлечения сбережений населения для финансирования 

инфраструктурных проектов, что в будущем может обеспечить 

потенциальный рост культуры сохранения и инвестирования средств за 

счет стимулирования граждан к средне- и долгосрочным сбережениям. 
Процесс привлечения «народных» облигаций займов стартовал 

в России в 2015 году на региональном уровне в г. Томск. Данный 

облигационный заем был размещен на 100 млн рублей для пополнения 

городского бюджета. Номинальная стоимость одной бумаги составляла 

1000 рублей при доходности 12% годовых, что обеспечило 

привлекательность данного финансового инструмента по сравнению 
со средней доходностью 11% по депозитам. 

 

Таблица 1 
Выпуски облигаций областных внутренних займов Томской области, 

находящиеся в обращении 
 

Государственный 

регистрационный 

номер 

Номинальная 

стоимость 

облигации, 

руб. 

Количество 

облигаций, 

шт. 

Объем 

выпуска, 
млн руб. 

Дата начала 

размещения 
Дата 

погашения 

RU25053TMS0 1 000 1 100 000 1 100 01.10.2015 15.08.2017 

RU25054TMS0 1 000 200 000 200 01.10.2015 15.08.2017 

RU25056TMS0 1 000 300 000 300 05.10.2016 05.08.2019 

RU25057TMS0 1 000 300 000 300 05.10.2016 05.08.2019 

RU25058TMS0 1 000 1 300 000 1 300 05.10.2016 05.08.2019 

 

В августе 2016 года к процессу подключилась Самарская область. 

Однако цели и масштаб выпуска здесь оказались более значительными: 

заимствование делали не для финансирования дефицита бюджета, как 
в Томске, а для строительства социально-значимых объектов. 

Особенностью данного выпуска стало привлечение денежных средств 

населения и инвесторов под реализацию крупномасштабного 

инвестиционного проекта реновации исторического центра Самары 

«Пять кварталов», оператором которого выступил Самарский областной 
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фонд жилья и ипотеки – организация, учрежденная правительством 

Самарской области. Для этой цели было выпущено 8,5 тысяч облигаций 

стоимостью 60 тысяч рублей каждая – всего на 510 миллионов рублей 

под 13% годовых. Особенностью данного займа стало то, что его 

эмитентом выступила коммерческая организация, однако гарантии 
по выпуску представил Самарский регион. 

 

Таблица 2 
Выпуски облигаций областных внутренних займов Самарской области, 

находящиеся в обращении  
 

Государственный 

регистрационный 

номер 

Номинальная 

стоимость 

облигации, 

руб. 

Количество 

облигаций, 

шт. 

Объем 

выпуска, 
млн руб. 

Дата начала 

размещения 
Дата 

погашения 

RU35008SAM0 1 000 15 000 000 15 000 20.06.2012 13.12.2017 
RU35009SAM0 1 000 8 300 000 8 300 09.08.2013 31.07.2020 
RU35010SAM0 1 000 12 000 000 12 000 10.07.2014 01.07.2021 
RU34011SAM0 1 000 7 000 000 7 000 25.06.2015 18.06.2020 
RU35012SAM0 1 000 10 000 000 10 000 01.07.2016 21.06.2024 
RU35013SAM0 1 000 10 000 000 10 000 09.06.2017 31.05.2024 

 

В ближайшее время список регионов, использующих подобную 

практику, может пополнить Алтайский край, где планируется выпуск 

облигаций на один миллиард рублей [3]. 
«Народные» облигации оправдывают свою привлекательность, среди 

основных преимуществ которых можно выделить следующие: 
1) устойчивые финансовые условия – возможность «реальной» 

доходности на такие бумаги с применением плавающей ставки; 
2) использование института государственной гарантии; 
3) упрощенный порядок включения облигаций в котировальные 

списки. 
Таким образом, процесс привлечения «народных» облигаций 

является перспективным направлением и являются конкурентным 

финансовым инструментом. 
 

3. Проект размещения «народных» облигаций 
в Республике Башкортостан 

Разработка и реализация эффективных решений в формате 

комплексных моделей финансирования развития инфраструктуры 
с использованием бюджетных и частных средств чрезвычайно 

востребованы не только на общероссийском, но и на региональных 

уровнях, где степень износа или неразвитость инфраструктуры 

существенно снижают качество жизни населения. Наряду с этим 
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комплексные и многовариантные модели финансирования 

инфраструктурных объектов экономики и социальной сферы 
с включением финансовых инструментов, рассчитанных на население, 

способны активизировать развитие самого финансового рынка, его 

операторов и профессиональных участников, включая банки, 

инвестиционные компании и холдинги, инвестиционные и пенсионные 

фонды. 
Для успешной реализации проекта проведем небольшой анализ 

Республики Башкортостан и выясним возможности на данный момент 

времени. 
Одним из важных критериев является возможность региона отвечать 

по своим обязательствам. Данный параметр представлен 

государственным долгом. по итогам 2016 г. государственный долг 

Республики Башкортостан сократился на 4,07% и составил 

23,6 млрд рублей, что позволило остаться в числе регионов 
с низкорисковым уровнем госдолга (рисунок 9). 

 
Рис. 9. Динамика государственного долга по видам долговых 

обязательств, млрд рублей 
 

В течение последних трех лет снижение госдолга осуществлялась 
с помощью заимствований, основанных на бюджетных кредитах. 

Однако высокая доля таких обязательств в структуре госдолга 

региона говорит о том, что заемщик не в полном объеме задействует 

рыночные механизмы земных средств, в частности облигационный 

рынок и банковские кредиты. Увеличение объемов бюджетных кредитов 

могут стать «камнем преткновения» на пути к развитию региона, тем 



280 
 

самым ухудшится кредитная история и утратится опыт управления 

накопленным долгом. В условиях сохранявшейся нестабильной ситуации 
в экономике региональные власти придерживаются более 

консервативного подхода к наращиванию долговой нагрузки на бюджеты 

субъектов РФ, что отразилось в снижении темпов роста суммарного 

госдолга. 
По итогам 2016 г. согласно данным рейтингового агентства 

«РИА Рейтинг» Республика Башкортостан относится к субъектам РФ 
с низким уровнем долговой нагрузки [4] (таблица 3). 

 

Таблица 3  
Показатели долговой нагрузки субъектов РФ 

 

Место Субъект РФ 

Отношение госдолга 

субъекта РФ на 1 
января 2017 года 

к налоговым и 

неналоговым доходам 

бюджета субъекта РФ 

в 2016 году, % 

Отношение госдолга 

субъекта РФ 

на 01.01.16 
к налоговым и 

неналоговым доходам 

бюджета в 2015 году, 

% 
1 г. Севастополь 0,00 0,00 
2 Сахалинская область 0,00 0,00 
3 Тюменская область 1,80 0,90 
4 г. Санкт-Петербург 3,00 3,50 
5 г. Москва 3,50 8,80 
6 Алтайский край 4,40 5,90 
7 Ленинградская область 6,20 10,20 
8 Приморский край 8,70 12,60 

9 
Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 
9,20 6,70 

10 Владимирская область 10,10 11,60 
11 Камчатский край 16,50 27,80 
12 Республика Крым 17,50 1,60 
13 Иркутская область 17,70 25,30 
14 Республика Башкортостан 18,50 22,30 
15 Пермский край 23,50 24,20 

 

В подавляющем большинстве российских регионов 2016 год был 

закрыт с дефицитом консолидированного бюджета и только в 29 
регионах – с профицитом. Но стоит отметить, что бездефицитных 

регионов по итогам 2016 года стало значительно больше, чем 

наблюдалось в 2015 году. Год назад их было всего девять. Лидером 
по объему профицита снова стала Москва (115 миллиардов рублей), 

следом за которой с большим отрывом идут Республика Башкортостан, 

Московская область и Алтайский край (таблица 4) [32]. 
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Таблица 4 
Дефицит и профицит консолидированных бюджетов 

субъектов РФ за 2016 год 
 

Место Субъект РФ 
Доходы 

бюджета, млн 

рублей 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, млн 

рублей 

Дефицит 
профицит,  
млн рублей 

1 г. Москва 1 861,67 1783,9 115 625,60 

2 
Республика 

Башкортостан  
195,17 160,3 10 102,30 

3 Московская область  551,73 523,3 8 004,10 
4 Алтайский край 99,46 66,5 5 173,30 
5 Вологодская область 67,22 55,4 4 683,50 
6 Приморский край 112,87 95,5 4 646,50 
7 Ростовская область 190,9 155,3 4 535,90 
8 Тюменская область 142,5 134,6 4 447,00 
9 Амурская область 57,8 44,6 3 510,80 

10 Тверская область 63,94 52,4 3 453,60 
 

Долгосрочный рейтинг Республики Башкортостан международного 

агентства Fitch Ratings является стабильным («BBB-») и свидетельствует 
о том, что эмитент своевременно исполняет свои финансовые 

обязательства. На основании вышеизложенного и учитывая имеющийся 
в регионах опыт, предлагаем разработать механизм организации, 

размещения и обслуживания в РБ «народного» облигационного займа, 

который будет основываться на 8 этапах [5, 18–21]. 
Этап 1. Выбор эмитента и проекта для инвестирования, отвечающего 

требованиям окупаемости, надежности и социальной значимости. 
В качестве социально значимого проекта в Республике Башкортостан 

предлагаем профинансировать проект «Скоростной трамвай», 

направленный на улучшение транспортной ситуации в городе Уфа. 
В рамках проекта будет уделено внимание модернизации трамвайных 

путей и покупку скоростных трамваев, что потребует инвестиций 
на сумму более чем 3,6 млрд рублей. Средства от продажи облигаций 

планируется инвестировать в строительство более 50 км трамвайных 

путей. В связи с масштабностью проекта предполагается привлечь 

средства населения, дополнив их средствами кредитных учреждений, 

собственными средствами и средствами бюджета. Основным источником 

будущих доходов для погашения облигационного займа и процентов 
по нему должна стать выручка от пассажиропотока в рамках реализации 

проекта. 
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Важным вопросом является определение эмитента облигаций. 

Эмитентом облигаций могли выступить как непосредственно Республика 

Башкортостан, так и хозяйственные общества, в которых Республика 

Башкортостан является учредителем. Однако выбор только Республики 

Башкортостан в качестве эмитента облигаций привел бы к увеличению 

долга региона, что является крайне нежелательным.  
В связи с этим предлагается осуществить эмиссию корпоративных 

облигаций, в которых эмитентом стало бы хозяйственное общество, 

организованное в форме акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью.  

Этап 2. Детализация формы и условий выпуска облигационного 

займа.  
В результате работы к планируемой эмиссии облигаций были 

сформированы следующие требования:  
1) Цель эмиссии: реализация проекта «Скоростной трамвай», 

направленный на улучшение транспортной ситуации в городе Уфа. 
2) Целевая аудитория: физические и юридические лица. 
3) Форма обращения: внебиржевая, так как потенциальными 

инвесторами являются физические и юридические лица.  
4)  Номинал одной облигации: 15000 рублей. 
5) Срок обращения: 7 лет с момента начала размещения ценных 

бумаг.  
6) Количество: 2400 штук.  
7) Ставка купона по облигациям: 13% годовых. Данный размер 

ставки должен был обеспечить привлекательность данных инвестиций 
в глазах потенциальных инвесторов. 

8) Периодичность выплаты накопленного купонного дохода: 

ежеквартально.  
9) Возможность досрочного выкупа эмитентом: по собственной 

инициативе и по желанию владельца облигаций.  
10) Гарантия инвесторам: залог недвижимого имущества, 

предоставленного из залогового фонда Республики Башкортостан, 
а также имущество эмитента на весь объем выпуска.  

11) Распространение облигаций: через банки-агенты.  
12) Форма выпуска облигаций: эмиссия именных, бездокументарных, 

процентных облигаций с возможностью досрочного погашения. 
Этап 3. Определение инфраструктурных партнеров для эмиссии и 

обслуживания займа.  
Согласно действующему законодательству учет бездокументарных 

ценных бумаг должен вестись профессиональным участником рынка 
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ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности 
по ведению реестра – регистратором. На регистратора предполагается 

возложить такую ответственную работу как разработка эмиссионной 

документации.  
Регистратор должен выполнить ряд задач:  
а) Консультации по применению разработанного механизма 

размещения облигаций в соответствии с предъявленными требованиями;  
б) разработка и последующая реализация механизма взаимодействия 

регистратора с банками-агентами в процессе размещения ценных бумаг;  
в) поиск кандидатов на роль представителя владельцев облигаций;  
г) консультирование эмитента по вопросам, связанным 

с проведением эмиссии и размещением облигаций; 
д) оказание консультационных услуг по раскрытию информации 

эмитентом ценных бумаг;  
е) ведение реестра владельцев именных ценных бумаг;  
ж) расчет купонного дохода. 
В качестве канала распространения облигаций среди потенциальных 

инвесторов с учетом внебиржевого характера облигационного выпуска 

необходимо привлечь банк-агент с разветвленной филиальной сетью 
по республике – Башкомснаббанк.  

Работы, которые должен выполнить банк-агент:  
а) сбор заявок на приобретение облигаций и последующая передача 

их эмитенту;  
б) оформление документов необходимых для открытия счета 

инвестора в реестре владельцев именных ценных бумаг, передача 

оформленных документов регистратору;  
в) приобретение размещенных облигаций у инвесторов (при желании 

их продать).  
Этап 4. Подготовка и регистрация эмиссионной документации.  
Срок на подготовку эмиссионной документации составляет 

1,5 месяца. При подготовке эмиссионной документации:  
а) Эмитент принимает решения необходимые для эмиссии облигаций 

и залога собственного имущества.  
б) Правительством Республики Башкортостан принимаются 

постановления и иные нормативные акты необходимые 
для предоставления недвижимого имущества из залогового фонда 

Республики Башкортостан – эмитенту.  
в) Проводятся совещания с участием представителей: Министерства 

финансов Республики Башкортостан, Министерства земельных и 
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имущественных отношений Республики Башкортостан, Эмитента, 

Регистратора. Предполагается тесная совместная работа;  
г) Привлекаются оценочные и аудиторские организации.  
Основная часть работ по подготовке эмиссионной документации 

будет возложена на регистратора и эмитента.  
Этап 5. Размещение облигаций. 
Размещение облигаций включает последовательность действий: 
1) Покупатель облигаций («Инвестор») подаёт заявку 

на приобретение облигаций Эмитенту (через Банк-агент или напрямую);  
2) Инвестор открывает счет в реестре владельцев именных ценных 

бумаг Эмитента (через банк-агент или у регистратора);  
3) Эмитент, в случае удовлетворения заявки, высылает уведомление 

Инвестору по почте;  
4) Инвестор получает от Эмитента уведомление и договоры купли-

продажи ценных бумаг подписанные эмитентом;  
5) Инвестор оплачивает облигации, предоставляет эмитенту 

подписанный договор купли-продажи ценных бумаг и реквизиты счета 
для зачисления на него ценных бумаг;  

6) Эмитент подает регистратору распоряжение о зачислении 

облигаций на счет Инвестора. 
Этап 6. Отчет об итогах выпуска. 
После приобретения всех ценных бумаг, либо по окончании срока 

размещения ценных бумаг, эмитент обязан подготовить отчет об итогах 

выпуска ценных бумаг и предоставить его в Банк России 
для регистрации. 

Этап 7. Организация вторичного обращения и обслуживания займа.  
Вторичное обращение облигаций допускается с момента регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Инвесторы могут осуществлять 

переход прав собственности на облигации: наследовать, дарить, 

продавать. Все переходы прав собственности осуществляются путем 

внесения записи в реестр регистратором. Кроме того, в качестве одного 
из условий проведенной эмиссии облигаций является возможность 

выкупа облигаций эмитентом. Данное условие повышает 

привлекательность облигаций со стороны инвесторов, предоставляя 

владельцам облигаций гарантию возврата инвестированных ими 

денежных средств. Поступившие в распоряжение эмитента ценные 

бумаги могут быть в дальнейшем реализованы на вторичном рынке.  
В соответствии с эмиссионной документацией, эмитент раз в квартал 

обязан выплачивать накопленный купонный доход. Выплата 

осуществляется путём перечисления сумм накопленного купонного 
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дохода на банковские счета лиц, зарегистрированных в реестре 

владельцев именных ценных бумаг. На настоящий момент эмитентом 

осуществлено две выплаты накопленного купонного дохода. 
Этап 8. Погашение облигаций по истечении срока обращения. 
По истечении срока обращений облигаций, эмитент, кроме выплаты 

накопленного купонного дохода обязан выплатить инвесторам 

номинальную стоимость облигаций в полном объёме.  
Выразим в табличной форме предполагаемые издержки 

по размещению «народных» облигаций. 
 

Таблица 5 
Предполагаемые издержки по проекту 

 

Участники Комиссия, % 
Реестродержатель (подготовка документов) 0,6 

Банк-агент 0,5 
Представитель владельца облигаций 0,05 

 

Предполагаемые издержки отражают расходы по разработке и 

функционированию проекта. Независимо от этого, проект стоит считать 

целесообразным и достаточно выгодным. По итогам анализа региона и 

проекта была составлена SWOT-матрица (таблица 6). 
 

Таблица 6 
SWOT-матрица 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 3 

Возможности 

1) Регион обладает низким уровнем 

долговой нагрузки; 
2) Кредитоспособность региона 

оценивается международными агентст-
вами на достаточно высоком уровне 
3) Динамика региона в области 
профицита является устойчивой. 

1) Отсутствие опыта 

модернизации трамвайных 

путей;  
2) Слабое доверие населения 
к долговым ценным бумагам; 
3) Высокие административ-
ные издержки. 

Угрозы 

1) Раскрытие механизма «народных» 

облигаций; 
2) Повышение финансовой грамотности 

населения; 
3) Увеличение пассажиропотока 
в трамвайной сети; 
4) Увеличение выручки МУЭТ; 
 

1) Молодой финансовый 

рынок; 
2) Долгая окупаемость 

проекта. 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 

Угрозы 

5) Создание социально-экономической 

выгоды для города и населения; 
6) Улучшение инфраструктуры города. 
7) Увеличение доли участия 

хозяйствующих субъектов 
на финансовом рынке. 

 

 

На основании вышесказанного логично предположить, что данный 

инвестиционный проект с применение «народных» облигаций позволяет 

привлечь денежные средства для улучшения инфраструктуры города и 

повысить качество предлагаемых финансовых инструментов на рынке. 
В ходе проведения анализа «народных» облигаций и их 

возможностей на рынке было выявлено, что опыт регионов, 

выпустивших данный инструмент положительно сказывается 
на социально-экономическом развитии региона и позволяют реализовать 

крупные инвестиционные проекты. Также стоит отметить, что данный 

финансовый инструмент является довольно хорошим консервативным 

инструментом с элементом гарантии, оказывающий влияние 
на благосостояние граждан. 
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ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (СРАВНЕНИЕ 

КОРЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ СЕРИАЛОВ) 
 

Введение 
Трансформационные изменения, происходящие в России 

на протяжении последних десятилетий во всех сферах общества, 

способствовали смене традиционных ценностей, как на уровне личности, 

так и на уровне всего российского общества. В функционировании 

современной семьи стали проявляться кризисные тенденции, 

затрагивающие все сферы её жизнедеятельности. Институт семьи 

становится неспособным выполнять свои основные функции, с которыми 

он успешно справлялся в прошлом. Эти изменения свидетельствуют 
о трансформации семейных ценностей. 

С начала 60-х годов, менее чем за 40 лет, Республика Корея 

совершила беспрецедентный прорыв от одной из самых отсталых 

аграрных стран до высших орбит мировой экономики. Южная Корея 

стала одним из мировых лидеров в области автомобильной, 

судостроительной, сталелитейной промышленности, производстве 

бытовой техники и электроники. Страна смогла практически с нуля 

построить всемирно известные корпорации, такие как Samsung, LG и 

Hyundai, при этом также активно развивая средний и малый бизнес.  
Бытует мнение, что корейское экономическое чудо стало возможным 

благодаря корейской семье. Именно семейные ценности, по мнению 

аналитиков, сыграли огромную роль в превращении одной из самых 

отсталых стран мира в великую индустриальную державу. Ведущие 

экономисты и историки, говоря о причинах экономического рывка, 

отмечают, что своими успехами Корея в большой степени обязана своим 

традициям, которые формировались тысячелетиями. Среди этих 

традиций особо важны и те, которые определяют корейский семейный 

уклад.  
Семья в Корее является основной ценностью общества. Корейцы – 

большие патриоты, они относятся к своей стране, как к собственной 

семье. Отношения в обществе строятся гармонично и уважительно. 

Уважение к иерархии требует большого послушания и соблюдения 

                                                 
11 Научный руководитель  –  к.с.н. Каримов А.Г. 
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порядка, что способствует успешной деятельности предприятий, фирм, 

всех учреждений. До сих пор сохранилась привычка к коллективному 

труду и коллективному отдыху, склонность подчиняться власти, какой 

бы она ни была. 
В Корее традиционная патриархальная семья, исчезнувшая на Западе 

более столетия назад, несмотря на некоторые изменения, благополучно 

сохранилась до наших дней. Дети живут с родителями до того, пока сами 

женятся или выйдут замуж, причем старший сын, как правило, остается 
с родителями и после женитьбы, чтобы заботиться о них. Когда дети 

заботятся о своих престарелых родителях, на государство ложится 

меньшее бремя разнообразных социальных выплат – пенсий, стипендий, 

пособий. Крепкая семья снимает с правительства немало забот, позволяя 

ему сосредоточиться на самом главном: обороне, развитии внешних 

связей, создании экономической инфраструктуры. И хотя старая 

патриархальная семейная структура постепенно распадается и в Корее, 
в немалой степени из-за западного влияния, но процесс этот идет 

медленно, поэтому рано или поздно Южная Корея в своей социальной 

политике столкнется со всеми теми проблемами, которые сейчас 

приходится решать западным странам. Но, по всей видимости, случится 

это еще нескоро. 
Семья является базовым элементом общества. Она – хранительница 

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности 

поколений, а значит – фактор стабильности и развития. Благодаря семье 

крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. С 

семьи начинается жизнь человека, в ее рамках происходит формирование 

его как гражданина. 
Главной целью любой семьи является формирование нового, более 

лучшего и более свободного поколения. Выполнить эту задачу семья 

сможет лишь тогда, когда будет основываться на крепких духовных 

ценностях, на духовном единении, которое нужно понимать не как 

одинаковость характеров и темпераментов, а как однородность духовных 

оценок, общность жизненных целей и принципов родителей и детей. 
Семейные ценности заключаются в способности отказываться 

от сиюминутных благ ради долгосрочного выигрыша, ради будущего. 

Наличие семейных ценностей определило эволюционный успех 

человечества.  
В настоящее время одним из основных поставщиков визуальных 

образов является СМИ. Молодежь, в свою очередь, является его 

активным потребителем. 
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Источники информации по выбранной тематике весьма 

разнообразны, поэтому их можно разделить на несколько групп: 

литература и исследования по семье, литература о семейных ценностях и 

их динамики, литература о телевидении и проблеме воздействия 

телевидения на общество. 
К числу наиболее значимых зарубежных работ по первой группе 

можно отнести труды Бахофена И.Я., Мак-Ленана Д.Ф., Моргана Л.Г., 
Вестермака Э., Энгельса Ф., Ковалевского М.М., Огборна У., 

Берджесса Э., Локка Г., Цеммермана К., Гидденса Э., Парсонса Т., 

Сатира В., Плека Дж., Попеное Д., Тоффлера О., Фернхема А., Хейвена 

П., Штомпки П. В отечественной социологии изучением проблем семьи 

и брака занимались Харчев А.Г., Мацковский М.С., Голод С.И., 

Вишневский А. Г., Антонов А.И., Медков В.М., Здравомыслова О.М., 

Борисов В.А. и Синельников А.Б., Гурко Т.А., Арутюнян М. Ю., 

Янковой З.А. и многие другие. Корейские социологи в основном при 

изучении проблемы семьи и брака апеллируют понятиями Мердока, Леви 

Страуса и Бердока. Среди корейских социологов следует выделить 

работы Ю Ен Джу (유영주), Бан Сын Уона (반승원), Ким Мун Щиля 

(김문실), И Ё Ни (이여니), Ким Хе Кёна (김혜경).Также обширный вклад 
в изучение вопросов семьи и брака внес коллектив женского 

университета Ихва (Ewha Womans University ). Вторая группа 

представлена литературой и исследованиями по семейным ценностям и 

их динамики: Вебер М., Дюркгейм Э. В отечественной литературе 

проблема изменения системы семейных ценностей и ценностных 

ориентаций получила свое развитие в работах Савинова Л.И., Левиной 

Л.В., Свадьбиной Т.В., Бессчетновой О.В., Оксенченко Т.П., Гаврилюк 

В.В., Марковской Н.Л., Елизарова А.Н., Красновой М.Н. и других. 
В Республике Корея исследованием семейных ценностей занимались 

мало и исследования проводились преимущественно психологами. 

Наиболее обширную группу представляет третья группа литературы 
по теме работы – литература о телевидении и проблеме воздействия 

телевидения на общество. Масштабное осмысление телевидения 

началось с публикации Маклюэна М. и Маркузе Г. Также стоит отметить 

труды Вильямса Р., Бурдье П. Значительное число работ о телевидении 

написано и в отечественной науке: Юровский А.Я., Саппак В.С., Ильин 

Р.Н., Богомолов Ю.А., Копылова Р.Д., Вартанов А.С., Вартанова Е., 

Голядкин Н.А., Зинченко Ю., Миронова В., Петренко В., Прониной Е., 

Цуканова М., Раскатова Е., Грушина Б.А., Мельник Г.С.  
В корейской научной литературе сложно найти работы, посвященные 

вопросу изучения проблемы влияния СМИ, телевидения на аудиторию. 

https://books.google.ru/url?client=ca-print-ewha_womans_university_press&format=googleprint&num=0&id=rCRJ3nGcO28C&q=http://www.ewhapress.com/&usg=AFQjCNFuxGlw-DH8pmqgiYPciTEhS5yiAw&source=gbs_buy_r
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Большинство работ посвящены изучению медиа: Ли Хю Сон (이효성), 
Ким Ён Ын (김양은). Также изучением этого вопроса занимается 

университет Ewha Womans University.  
Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной 

проблеме воздействия телевидения на общество, показал, 

что исследований, посвященных рассмотрению мировоззренческого 

значения информационного воздействия на сознание и поведенческие 

установки общества, формирования и транслирования ценностей семьи, 

образовательной роли СМИ, пока недостаточно. Воздействие СМИ 
на общество и транслирование семейных ценностей как зарубежными, 

так и отечественными исследователями практически не изучалось.  
Цель исследования состоит в выявлении, описании и сравнении 

системы семейных ценностей, конструируемых и транслируемых 

современными телевизионными сериалами, рассчитанными 
на молодёжную аудиторию. Достижение указанной цели определило 

постановку следующих задач: раскрыть отражение воздействия СМИ, 

телевидения на аудиторию в современной научной литературе; 

охарактеризовать теории и концепции взаимодействия СМИ и 

аудитории; дать характеристику современному телевидению как 

инструменту формирования семейных ценностей; дать характеристику 

современного состояния семьи и семейных отношений в РФ и Южной 

Корее; дать характеристику героям российских и южнокорейских 

современных молодёжных телесериалов на основе результатов 

проведённого контент-анализа; охарактеризовать образ семьи, семейных 

и антисемейных ценностей в современных российских и корейских 

молодёжных сериалах; провести сравнительный анализ методов влияния 

современных молодежных сериалов России и Южной Кореи 
на формирование образа семьи и семейных ценностей.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

положения классической и современной социологии семьи, социологии 

СМИ, связанные с проблемами семейных отношений, семейных и 

антисемейных ценностей. В качестве метода сбора информации был 

выбран формализованный, стандартизованный контент-анализ сериалов.  
Информационную и эмпирическую базу составили различные 

источники информации о семье, семейно-брачных отношениях, 

семейных и антисемейных ценностях; о СМИ и телевидении; о влиянии 

телевидения на общество (монографические работы, учебные пособия, 

данные социологических исследований, информационных ресурсов 

Internet, статистических материалов Федеральной службы 

https://books.google.ru/url?client=ca-print-ewha_womans_university_press&format=googleprint&num=0&id=rCRJ3nGcO28C&q=http://www.ewhapress.com/&usg=AFQjCNFuxGlw-DH8pmqgiYPciTEhS5yiAw&source=gbs_buy_r
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государственной статистики (Росстат) и Statistics Korea). Использовались 

результаты контент-анализов, проведённых автором.  
Основу эмпирической базы работы составили результаты 

формализованного стандартизованного контент-анализа современных 
российских и южнокорейских молодёжных сериалов.  

Бланк контент-анализа включает в себя 54 вопросов и разделен 
на тематические блоки:  

• Блок 1. Общие вопросы по сериалу/ серии (6 вопросов); 
• Блок 2. Характеристика семейных и антисемейных отношений 

(6 вопросов); 
• Блок 3. Характеристика семьи (6 вопросов); 
• Блок 4. Вопросы о героях сериала (39 вопросов). 

 

1. Состояние современной семьи и семейных отношений 
в России и Южной Корее 

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2010 году, 97% россиян 

считают семью высшей жизненной ценностью [1]. 
Общей тенденцией, характерной для развитых стран, включая 

Россию и Южную Корею, является изменение брачной структуры 

населения. Так по результатам последних переписей населения в РФ 

(в 2002 и 2010 годах) число супружеских пар сократилось 
с 34 млн (в 2002 году) до 33 млн (в 2010 году). из общего числа 

супружеских пар 4,4 млн (13%) состояли в незарегистрированном браке 
(в 2002 г. – 3,3 миллиона, или 9,7%). 

По данным Росстата, в 2002 году было зафиксировано 

1 019 762 брака (на 1000 человек – 7,1), в 2010 – 1 215 066 (8,5). 
Кроме того, 1,8 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что 

они состоят в браке, из них 1,1 тыс. человек – в незарегистрированном (в 

2002 г., соответственно, 3,7 тыс. человек и 2,2 тыс. человек) [2]. 
Брачное состояние население (на 1000 человек в возрасте 16 лет и 

более) по итогам переписей выглядит следующим образом: в 2002 году 

никогда не состояли в браке 212 человек, а в 2010 – 207. Состоящих 
в браке 578, из которых 56 состояли в незарегистрированном браке; 
в 2002 году и 2010 году: 76 состоящих в незарегистрированном браке 
из 573. Вдовых в 2002 было 115 человек, в 2010 – 119. Разведенных и 

разошедшихся в 2002 – 95 и 101 в 2010 году. 
В 2015 году зафиксировано 1 161 068 актов бракосочетания 

(7,9 на 1000 человек), что значительно ниже показателей предыдущих 

годов. С сокращением актов заключения браков, также сократилось и 

количество расторжений браков – 611 646 актов (4,2) [3]. 
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В целом по Российской Федерации большинство разводов 

приходится на семьи, чей супружеский стаж составляет 5–9 лет – 28% 
от общей совокупности разводящихся. Браки продолжительностью менее 

4 лет также скоротечны: на 10 подобных браков приходится 

3,8 развода [4]. 
Если рассматривать возрастные интервалы вступления в брак, 

то картина складывается следующим образом: на 2014 год 835 женихов 

были в возрасте до 18 лет; 273 994 жениха в возрасте от 18–24 лет; 

632 025 – в возрасте от 25–34 лет и 319 131 жених были в возрасте 
от 35 и старше. 

У невест картина немного отличается: 9 198 невест были в возрасте 

до 18 лет; 436 993 невестам было от 18–24 лет; 534 702 невесты были 
в возрасте от 25–34 лет и 245 110 невестам было от 35 лет. 

У мужчин доминирующий возраст вступления в брак не изменялся 
с 2003 года (т.е. мужчины преимущественно вступали в брак в возрасте 
от 25–34 лет), а у женщин ситуация кардинально изменилась с 2011 года: 

до 2011 года включительно невестами становились преимущественно 
в возрасте от 18–24 лет, но с 2012 года доля невест, вступающих в брак 
в этом возрасте резко пошла на убыль, и стал доминировать возрастной 

интервал от 24–35 лет, как и у мужчин. 
По данным переписи 2010 г. рождаемость у женщин в возрасте 15 лет 

и более, проживающих в частных домохозяйствах, изменилась 

следующим образом: количество женщин, родивших одного ребенка, 

увеличилось с 19,2 до 19,4. Женщин, имеющих от 2 детей и более, 

наоборот, к 2010 году стало меньше, чем в 2002 году.  
Среднее число рожденных детей уменьшилось в расчете 

на 1000 женщин с 1513 в 2002 г. до 1469 в 2010 г.  
Из общей численности женщин в возрасте 15 лет и более (по данным 

переписи населения), родивших детей, первого ребенка родили 
в возрасте 15–19 лет 19% женщин, в возрасте 20–24 лет – 54%, в возрасте 

25–29 лет – 19%, в возрасте 30–34 лет – 5,3%, в возрасте 35 лет и более – 
1,9% женщин. 

На 2014 год возрастной коэффициент рождаемости женщин от 15 до 

49 лет на 1000 человек составлял 54,1 промилле: в возрасте      от 15–19 
лет – 26,0; 20–24 года – 89,8; 25–29 – 110,2; 30–34 – 79,8; 35–39 – 39,0; 
40–44 – 8,1 и в возрасте от 45–49 лет коэффициент рождаемости составил 
0,4 промилле.  

Стоит отметить, что после резкого спада рождаемости в середине    
90-х, общий коэффициент рождаемости в 2014 году почти достиг уровня 
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ситуации рождаемости в стране до 1990 годов, когда коэффициент 
рождаемости был равен 55,2 промилле.  

Средний возраст материнства, начиная с 1960-х годов, продолжает 

расти. в 2014 году средний возраст матери (родившей в этом году) 

при рождении детей составил 28,1 лет. 
О тенденции повышения возраста материнства и откладывании 

рождений на более поздние возраста, которая характерна для развитых 

стран, можно судить по изменению среднего возраста матери при 

рождении первого ребенка. Так средний возраст матери при 

рождении первого ребенка, по результатам исследования Росстата 
в 2009 году, составил 22,5 года, при рождении второго ребенка – 
26,6 года, при рождении третьего ребенка – 28,6 [5]. 

В 2012 году же средний возраст женщины в РФ, родившей первого 

ребенка, составил 25 лет, а к 2016 году экстремум рождаемости превысил 
отметку в 25 лет (25–29 лет) [6]. 

По данным Министерства здравоохранения с 2005 года практически 
в 2 раза сократилось количество прерванных беременностей: в 2005 году 

было зарегистрировано 1 675,7 абортов, в 2014 – 930,0. 
По данным на 2010 год, число неполных семей выросло до 30% 

(всего их 6,2 млн: из них 5,6 млн матерей одиночек и 634,5 тысячи отцов-
одиночек), при этом стоит отметить, что около 9,5 тысячи одиноких 

родителей самостоятельно воспитывают пять и более детей. 
Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, 

средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) 
в России уменьшился и составил 2,6 человека (в 2002 г. – 2,7 человек). 

Невысокий средний размер домохозяйства в целом по России обусловлен 

наличием большого числа домохозяйств, состоящих из одного и двух 

человек, такие домохозяйства составляют более половины всех частных 

домохозяйств.  
Среди домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 17,9 млн 

домохозяйств (44%) имеют детей моложе 18 лет (в 2002 г. 
домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет, составляли 52%). 
В межпереписной период увеличилось на 15% число домохозяйств, 

не имеющих детей до 18 лет. 
В составе домохозяйств, как в городе, так и в селе, по-прежнему 

преобладают домохозяйства с 1 ребенком.  
 Современная корейская семья под влиянием глобализационных 

процессов претерпевает существенные трансформации, но вместе с тем 

пытается сохранить в той или иной форме традиционные семейные устои 

и ценности.  
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По данным Korean Statistical Information Service в Республике Корея 

продолжает снижаться брачность, так в 2015 году было зафиксировано 

305 507 актов заключения брака (что на 5,4% ниже показателей 2014 

года). а в 2016 году, по данным, опубликованным Statistics Korea 
(Статистическим управлением Кореи), было зафиксировано 281 600 акта 

бракосочетания [7]. 
Департамент Статистики населения объясняет данный факт тем, 

что брак в Корее «стареет»: в 2015 году для мужчин возраст заключения 

первого брака – 32,4 года (в 2014 году – 32,2), и для женщин – 29,8 лет 

(против 29,6 в 2014 году) [8]. В 2016 году средний возраст мужчин, 

впервые вступивших в брак, поднялся до 32,8 года, а у женщин впервые 

превысил отметку в 30 лет – 30,1 года [9]. 
В России средний возраст вступления в первый брак значительно 

меньше: и у мужчин, и у женщин не доходит до 30 лет. 
Также стоит отметить, что в ЮК уменьшается разница в возрасте 

между супругами, а в РФ наоборот растет. 
С момента наступления пика разводов в 2003 году в Южной Корее 

количество разводов продолжает снижаться. Число разведенных в 2015 
году составило 115 510 (по сравнению с 2014 годом выросло на 0,2%). 
В 2016 году развелись 107 300 (на 1,7% ниже, чем в 2015 году) [10]. 

Однако в стране наблюдается явный рост разводов среди 

пенсионеров. Но в то же время, на 17,3% снизился показатель 

разведенных пар с малолетними детьми (10 лет назад доля разведенных 
с детьми составляла 51,2% от всех разведенных пар). 

Средний возраст разведенных в 2016 году: 47,2 года для мужчин и 

43,6 для женщин (почти на 10 лет выше, чем соответствующие средние 

показатели 38,6 и 34,8, зафиксированные 20 годами ранее в 1996 году). 
Продолжительность брака на момент развода в 2015 году составляла 

14,3 года, а в 2016 году в среднем, супружеские пары до развода 

проживали 14,7 года, что на 2,6 года выше, чем в 2006 году [11]. 
В общем, соотношение браков и разводов составило 51% и 36% 

в России и Республике Корея, соответственно [12]. 
В 1960-е социальная политика Южной Кореи была направлена 

на сокращение рождаемости. Власти агитировали граждан заводить 

меньше детей. Спустя десятилетия это вызвало непредвиденные 

проблемы. Так по данным ООН, по рождаемости на 2010 год Россия 

стоит на 147 месте (12,6 рождений на 1000 жителей), а Южная Корея – 
на 179 месте (9,3 рождений на 1000 жителей) [13]. 

Корейские исследователи основной причиной резкого сокращения и 

«старения» браков, снижения рождаемости видят комплексное 
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негативное влияние безработицы среди молодежи, повлиявшей 
на изменение восприятия брака. 

Согласно докладу KIHASA (Корейского института здравоохранения 

и социальных дел) под названием «Изменение форм брака и 

деторождения» коэффициент одиночной жизни среди женщин оставался 

ниже 1% и составлял 0,5% в 1990 году и 0,7% в 1995 году, а затем быстро 

повышался с 1,3% в 2000 году до 1,9% в 2005 году и 2,5% в 2010 году. 

Если нынешняя тенденция сохранится, то она составит 7,1% в 2020 году 

и 10,5% в 2025 году. 
Подводя итог сложившейся кризисной ситуации института брака и 

семьи в Российской Федерации и Южной Корее, хотелось бы отметить, 

что все же в Корее эта ситуация менее критична. Браки, хоть и 

заключаются позже и в меньшем количестве, отличаются от российских 

прочностью. Несмотря на то, что коэффициент рождаемости ниже, 

уровень жизни выше.  
 

2. Образ семьи и семейные ценности в российских 

молодёжных сериалах 
В выборочную совокупность исследования были включены 

российские современные молодёжные сериалы телеканалов ТНТ и СТС. 
по данным международной исследовательской группы TNS Gallup Media 
эти телеканалы являются лидерами по рейтингу популярности среди 

молодёжи. Доли каналов по охвату российской аудитории таковы: ТНТ – 
16,9% и СТС – 11% [14]. 

Автором были проанализированы следующие сериалы: «Воронины»; 

«Деффчонки»; «Реальные пацаны»; «Универ. Новая общага»; 

«Интерны»; «Дружба народов». 
Анализу были подвергнуты 18 серий (по 3 серии в каждом сериале).  
К комедийному жанру относятся все 100% просмотренных серий, 

38,9% также относятся к жанру мелодрамы.  
В большинстве просмотренных автором сериалов сюжет серий 

связан с любовью (55,6%), с семьей и дружбой (50%). Стоит отметить 

обнаруженную связь сюжета с темой «наркотики/ вредные привычки» –
 5,6%. 

В 77,8% случаев просмотренные сериалы имели связь между 

основным сюжетом с темой семьи и семейных ценностей. 
В 94,4% исследуемых сериалах были отражены семейные ценности. 

Для исследования было важно определить, какие семейные ценности 

транслируются современными российскими молодёжными сериалами. 

Так результаты контент-анализа показали, что наиболее 

распространённой семейной ценностью, транслируемой на телевидении 
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через сериалы, является ценность «поддержка, забота, 

взаимопонимание» (88,9%). Далее следуют «дружная семья», «любовь 
к детям» и «совместный отдых, досуг в кругу семьи» (55,6%, 50% и 

44,4% соответственно). Остальные семейные ценности сериалами 

транслируются реже (рис. 1).  
 

Рис. 1. Семейные ценности, транслируемые в сериалах (в %) 
 

Такие результаты говорят нам о том, что современные российские 

молодёжные сериалы пропагандируют тему семьи и семейных 

ценностей, раскрывают семью с положительной стороны. Поэтому 

можно сказать, что через сериалы аудитории транслируют, 

пропагандируют образ крепкой, дружной, заботливой семьи.  
Также для исследования было важно определить, какие 

антисемейные ценности транслируются в телесериалах, 

предназначенных для молодёжной аудитории. Так анализ результатов 

исследования показал, что чаще всего показывают такие антисемейные 

ценности, как «эгоизм» и «секс без обязательств» – 61,1% и 55,6% 

соответственно. На втором месте стоят «неверность, измена», 

«безответственный муж» – 38,9%. Это объяснятся тем, что разработчики 

телевизионных сериалов используют эти антисемейные ценности 
для динамичности и остроты сюжета. Ни в одном из исследованных 

сериалов не были показаны «детское насилие», «педофилия» и 

«чайлдфри» (рис. 2).  
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Рис. 2. Антисемейные ценности, транслируемые в сериалах (в %) 
 

Таким образом, в современных российских сериалах антисемейные 

ценности транслируются в меньшей степени, чем позитивные семейные 

ценности.  
Также для исследования было важно определить, насколько 

часто в сериалах показывают семью. Для этого было подсчитано, сколько 

раз в каждой серии действия происходят в кругу семьи. Семья 

максимально была показана четырнадцать раз. Также были серии, 
в которых не было сцен в кругу семьи. 

Для проведенного исследования было важно, изучить сцены 
с участием семьи, места, в которых чаще показывают семью 
в современных российских молодёжных сериалах. Данные исследования 

показывают, что основные места, в которых семья появляется 
в телесериалах это дом – 88,9% и работа – 3,3%. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в исследуемых молодёжных сериалах активно 

используется домашняя атмосфера, символизирующая уют, семейные 

ценности, поддержку, всё то, что стремится воплотить в жизнь социально 

здоровая и активная личность. Также в сюжете герои довольно 

часто появляются на рабочем места. Профессиональная деятельность 

является ведущим видом деятельности, особенно для людей в период 

молодости.  
Наряду с местами, в которых представлена семья в сериалах, анализу 

подверглись и сцены участием семьи. Включение человека в различные 
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виды деятельности и взаимоотношений является необходимым условием 

полноценного и многообразного развития личности. Согласно 

результатам исследования, чаще всего в сериалах показываются 

разногласия в семье – 61,1% от общего числа представленных в сериалах 

сцен с участием семьи. Также в исследуемых телевизионных сериалах 

фигурируют сцены семьи с друзьями – 44,4% и сцены семьи с детьми – 
38,9%. Семья посещает культурные, развлекательные заведения 
в сериалах – 33,3% серий. Сцены семьи на работе и семьи 
в гостях/принимающей гостей, фигурируют в 27,8%. С небольшим 

отрывом от них следуют сцены семейных праздников, семьи, 

проводящей совместный домашний досуг и семьи, занимающейся 

воспитанием детей – 22,2%.  
Таким образом, в сериалах в большем объёме было показано 

общение, как вид деятельности. Это может быть объяснено тем, 

что основой любого сериала является общение, коммуникации героев 
с их окружением. На общении с различными персонажами выстраивается 

сюжетная линия сериалов.  
В анализируемых сериалах ведущая роль отводится молодым людям, 

их проблемам, деятельности, особенностям взаимоотношений. Поэтому 
в молодёжных сериалах изучаемые категории были рассмотрены через 

главных героев и их окружение, систему социальных связей и сферы 

активности. 
В транслируемых телесериалах женские и мужские персонажи 

представлены в равном количестве. 
Анализ исследования, проведенного автором, свидетельствует о том, 

что в 16,7% просмотренных серий отсутствуют герои – носители 

позитивных семейных ценностей. В 16,7% серий нет женских героев – 
носителей позитивных семейных ценностей и в 33,3% серий нет мужских 

героев – носителей позитивных семейных ценностей.  
Результаты анализа дали следующую характеристику героев: 

женские герои – носители позитивных семейных ценностей чаще всего 

проявляют поддержку, заботу и взаимопонимание к близким (66,7%). 
На втором месте по представленности в современных российских 

молодёжных сериалах – «любовь к детям» (50%). В каждой третьей 

серии семья проводит совместный отдых и досуг. Затем следует 

«дружная семья» – 27,8%.  
Мужские герои – носители позитивных семейных ценностей чаще 

транслируют ценности «поддержка, забота, взаимопонимание» (61,1%). 
На втором месте «совместный отдых, досуг в кругу семьи», 

«уважительные отношения в семье», «уважение к старшим членам 



299 
 

семьи», «супружеская верность» (27,8%). Остальные ценности 

транслируются, но не в достаточном объёме (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Характеристика героев – носителей позитивных семейных 

ценностей (в % к полу респондента) 
 

Если сравнивать семейные ценности, которые транслируют герои – 
носители позитивных семейных ценностей, то результаты практически 
идентичны, за исключением таких ценностей, как «материальное 

благополучие семьи» и «любовь к детям», которые чаще транслируются 

женскими героями, а также «уважение к старшим членам семьи», 

транслирующийся чаще мужскими героями. Также в два раза чаще 

отсутствует мужской герой – носитель позитивных семейных ценностей. 
По результатам анализа, лишь в 5,6% серий отсутствуют герои – 

носители антисемейных ценностей. В 33,3% серий отсутствуют женские 

герои – носители антисемейных ценностей и в 11,1% отсутствуют 

мужские герои.  
Среди героев – носителей антисемейные ценности, в 55,6% серий 

женские герои транслируют такую антисемейную ценность, как «секс без 

обязательств», далее следует «эгоизм», представленный в 44,4% серий, 
в 11,1% отражена антисемейная ценность «развод». В 5,6% представлены 

следующие антисемейные ценности: «семейное насилие», «неверность, 

измена», «брак по расчету», «безответственная жена», «безответственная 

мать». 
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Мужские герои – носители антисемейных ценностей чаще всего 

(66,7%), транслируют «эгоизм». Далее следует «секс без обязательств» 

(38,9%), «неверность, измена» (27,8%), «мужской шовинизм» (22,2%). 

«Развод» и «безответственный отец» представлены в 16,7% серий. 

«Безответственный муж» представлен в 11,1%. Антисемейные ценности 

«безответственные дедушки/ бабушки», «безответственные дети/ внуки», 

«гомосексуальность» представлены все в 5,6% (рис. 4).  
 

Рис. 4. Характеристика героев сериалов – носителей антисемейных 

ценностей (в % к полу респондента) 
 

Как показало исследование, женских персонажей, транслирующих 

антисемейные ценности, гораздо меньше, чем мужских. Однако 

женскими героями антисемейные ценности транслируются чаще.  
Как показывают результаты анализа, среди героев чаще всего имеют 

семью женские герои – носители позитивных семейных ценностей (78%). 

Женские герои – носители антисемейных ценностей чаще других героев 

не имеют семью (28%). Состоят в отношениях (при этом они также могут 

параллельно состоять в незарегистрированном/ зарегистрированном 
браке) мужские герои – носители антисемейных ценностей (50%). 
В незарегистрированных браках также чаще состоят мужские герои – 
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носители антисемейных ценностей (17%). Среди разведенных больше 

всего мужчин – носителей антисемейных ценностей. 
Больше всего имеют детей герои – носители позитивных семейных 

ценностей 61% и 56% среди женских и мужских героев, соответственно. 
Работают чаще женские герои – носители позитивных семейных 

ценностей (50%), не работают же чаще мужские герои – носители 

антисемейных ценностей (39%).  
Большинство героев воспитывались в полных семьях и среди них 

больше всего женских героев, транслирующих позитивные семейные 

ценности (39%).  
Анализ состава семьи показал, что в основном все герои сериалов 

имеют одного брата или сестру (11 – 17%) либо являются 

единственными детьми в семье (11–12%).  
Также автором во время исследования, с помощью секундомера, был 

измерен объём внимания (количество эфирного времени), уделяемого 

каждому герою, как носителям позитивных семейных ценностей, так и 

антисемейных ценностей. Минимальный объем внимания женским 

героям – носителям семейных ценностей составляет 2 минуты, 

максимальный – 15 минут 42 секунды. Минимальный объем времени 
трансляции мужского героя – носителя позитивных семейных 

ценностей – 1,5 минуты, максимальный – 9 минут. Женским и мужским 

героям – носителям антисемейных ценностей уделяется минимум 2 

минута и 1 минута, соответственно; максимальное же время 17,5 минут и 

17 минут.  
Таким образом, видно, что современными российскими 

молодёжными сериалами в большей степени транслируются герои – 
носители антисемейных ценностей. Это можно объяснить тем, 

что создатели сериалов стремятся заинтересовать аудиторию 

пикантными и интригующими сюжетами, которые не несут при этом 

большой смысловой нагрузки и духовных ценностей. 
Также для получения более полного образа героев сериалов был 

введён критерий «количество детей у героев». Так герои – носители 
позитивных семейных ценностей чаще имеют детей (рис. 5). 

Среди героев гораздо больше немеющих детей у 44% женских и 

38,9% мужских героев – носителей антисемейных ценностей. Среди 

героев, транслирующих антисемейные ценности, не было персонажей, 

имеющих более двух детей.  
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Рис. 5. Наличие детей у героев (в %) 

 

Таким образом, складывается двойственная ситуация: с одной 

стороны имеет место пропаганда современными российскими 

молодёжными сериалами бездетности, а с другой – телесериалами также 

активно пропагандируется образ семьи с двумя детьми. 
В исследовании нас также интересовало окружение главных героев. 

Анализ результатов исследования позволил сделать нам следующие 

выводы. В современных российских молодёжных сериалах окружением 

героев чаще выступают их семья (77,8%) и друзья (72,2%). Таким 

образом, основной контингент окружения героев – носителей как 

позитивных семейных, так и антисемейных ценностей, составляют 

сверстники и люди старшего возраста, поскольку взаимоотношения 
с этими категориями граждан строятся в наиболее конструктивной форме 

и соответствуют потребностям молодёжи.  
Также во время исследования был рассмотрен характер 

взаимоотношений героев с их окружением. В сериалах наиболее 

положительными являются отношения между родственниками (78%) и 

взаимоотношения между родителями и детьми (56%). 

Предположительно, это обусловлено тем, что отношения с семьей 

рассматриваются, как ведущая линия развития личности. Также 

это можно объяснить тем, что молодёжь еще достаточно зависима 
от родителей и родственников, и вынуждена регулярно с ними 

контактировать. Хорошим деловым отношениям отведено 72%, и 

это можно объяснить тем, что обычно деловыми партнёрами выступают 

люди либо равные, либо вышестоящие по социальному статусу. 

Хорошие супружеские взаимоотношения показываются в 44% 
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просмотренных сериях. Хорошие романтические отношения 

складываются в 39% выборки. Это может быть обусловлено тем, 

что романтические отношения являются привлекательными 
для телевизионной аудитории.  

Стоит обратить внимание на то, что плохие отношения 
в современных российских молодёжных сериалах, несмотря на то, 

что транслируются реже, по сравнению с остальными видами 

взаимоотношений героев с окружающим миром, но всё же присутствуют. 

Чаще в сериалах встречаются плохие отношения героев с друзьями 

(22%). Напряжённые взаимоотношения способствует развитию сюжета, 

его динамике. Но таким образом разработчики телесериалов в погоне 

за интересным сюжетом, попытками привлечь и удержать аудиторию 

не задумываются о психологическом и социальном здоровье аудитории. 

Конфликтные ситуации, демонстрируемые на телевидении, могут 

спровоцировать напряжённые отношения в реальной жизни людей. 

Как правило, в сериалах после конфликта обязательно следует 

примирение героев, но в реальной жизни для людей более важен процесс 

достижения своей цели, нежели сам результат. Поэтому перенимая 

формы взаимоотношений героев с экрана, люди не всегда могут найти 

конструктивный выход из ситуации.  
 

3. Образ семьи и семейные ценности в корейских 

молодежных сериалах 
Выборочную совокупность контент-анализа современных 

южнокорейских молодежных сериалов составили следующие 

телесериалы, популярные в 2016 и 2017 годах в Южной Корее (на основе 

рейтинга просмотров в стране производителя), со средней 

продолжительностью серий по 64 минуты: 
Телесериалы 2016 года: «Потомки солнца» (с рейтингом 28,6%); 

«Брачный контракт» (19,5%); «Врачи» (18,4%); 
Телесериалы 2017 года: «Легенда о синем море» (17,6%); «Гоблин» 

(12,8%); «Шеф Ким» (11,4%) [15]. 
В итоге анализу были подвергнуты 18 серий (по 3 серии в каждом 

сериале).  
К жанру мелодрам относятся 66,7% просмотренных серий. 

Стоит отметить, что во всех проанализированных сериях сюжет связан 
с темой любви, с темой дружбы (в 11 сериях) и с темой семьи (в 9 

сериях). 
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В анализируемых сериалах в 68,1% случаях имеет место связь между 

основным сюжетом сериала и темой семьи, семейных ценностей. 

И в 100% исследуемых сериалах были отражены семейные ценности. 
Для исследования было важно определить, какие семейные ценности 

транслируются современными российскими молодёжными сериалами. 

Так результаты контент-анализа показали, что наиболее 

распространённой семейной ценностью, транслируемой в Южной Корее 

через современные молодежные сериалы, является ценность «поддержка, 

забота, взаимопонимание», которая была отмечена в 100 анализируемых 

сериях. Затем следуют «любовь к детям» (72,2% – в 13 сериях), 

«уважительные отношения в семье» и «уважение к старшим членам 

семьи» были отмечены в 12 сериях (66,7%). Также герои часто были 

озабочены материальным благополучием семьи (55,6%). Остальные 

ценности встречались реже, но «большая семья» не была отмечена 

ни в одной анализируемой единице (рис. 6).  
 

Рис. 6. Семейные ценности, транслируемые в сериалах (в %) 
 

Полученные данные говорят о том, что молодёжные сериалы активно 

пропагандируют тему семьи и семейных ценностей, раскрывают семью 
с положительной стороны. Поэтому можно сказать, что через сериалы 

аудитории транслируют, пропагандируют образ крепкой, дружной, 

заботливой семьи. Однако корейским телевидением никак 

не транслируется многодетность и образ большой семьи. 
Также анализ результатов исследования показал, что чаще всего 

показывают такие антисемейные ценности, как «эгоизм» – 66,7% 
(был отмечен в 12 сериях). Эти данные говорят нам о том, что очень 
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часто в корейских сериалах показывают людей, ставящих свои интересы 

выше интересов членов семьи (однако, эгоизм обычно проявляется 

не по отношению к детям). Преимущественно все антисемейные 

ценности транслировались отрицательными персонажами для создания 

выгодного контраста с главными героями, тем самым заставляя 

аудиторию больше сопереживать героям и поддерживать их. Все же в 
Южной Корее до сих пор сильны семейные традиции, поэтому ни 
в одном из исследованных сериалов не были показаны «педофилия», 
«неверность, измена», «безответственная жена», «безответственные 

бабушки/ дедушки», «гомосексуальность» и «чайлдфри» (рис. 7).  
 

 
Рис. 7. Антисемейные ценности, транслируемые в сериалах (в %) 

 

Таким образом, в современных корейских сериалах антисемейные 

ценности транслируются в меньшей степени, чем позитивные семейные 

ценности. Перечисленные антисемейные показываются исключительно 
в негативном ключе и активно порицаются. Все транслируемые 

антисемейные ценности совершаются даже не героями второстепенных 

ролей, а в качестве декораций, для создания драмы. 
Также для исследования было важно определить, насколько 

часто в сериалах показывают семью. Для этого было подсчитано, сколько 

раз в каждой серии действия происходят в кругу семьи. Семья 

максимально была показана 21 раз. В одной серии не было ни одной 

сцены с участием семьи. 
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Для исследования было важно, изучить сцены с участием семьи, 

места, в которых чаще показывают семью в современных корейских 

молодёжных сериалах. Так мы выяснили, что семью преимущественно 

показывают в общественных местах (66,7%), дома в 50% серий, а также 
на работе (44,4%).  

Можно сделать вывод, что в основном семью в корейских сериалах 

показывают в привычных для повседневной жизни корейцев местах: 

общественные места, дом и работа. Это объясняется тем, что в Южной 

Корее досугу уделяется много внимания, и в отличие от России, 
в которой отдают предпочтение домашнему досугу, в Корее 

принято проводить его более разнообразно. Небольшое расхождение 
в значениях «дом» и «работа» можно объяснить тем, что основное время 

корейцы проводят на работе, но семейный очаг для них также остается 

важен. Также мужских героев чаще показывают в офисной обстановке 

(для сюжета обычно важна профессиональная деятельность мужчин), 
а женских – в домашней (все же у корейцев до сих пор силен стереотип 

того, что место женщины дома).  
Наряду с местами, в которых представлена семья в сериалах, анализу 

подверглись и сцены с участием семьи. Как показало исследование, чаще 

семью показывают с детьми (66,7%). В каждой второй серии показываю 

семью на работе или разногласия в семье.  
Таким образом, мы видим, что антуражем семьи в корейских 

телесериалах являются не только общественные места, дом или же 

работа: показывают семью с детьми, или же процессы коммуникации, 
на которых строятся сюжеты. 

Также хотелось бы отметить, что корейские телесериалы редко 

показывают супружеские отношения, но часто сюжет завязан 
на отношениях между родителями и детьми, а также на отношениях 

между старшим поколением и младшим (в одной серии было отмечено 

более 10 таких сцен).  
Помимо атмосферы и сюжета в анализируемых сериалах, интерес 

представляют и герои с их окружением; система социальных связей и 

сферы активности. 
Так, в проанализированных телесериалах женские и мужские 

персонажи представлены в равном количестве. В 100% просмотренных 

серий есть герои – носители позитивных семейных ценностей, но в трех 

сериях не было мужских героев.  
Помимо этого, стоит отметить возраст героев: так, женским героям, 

транслирующим позитивные семейные ценности в основном от 19–60 
лет (с преимущество с 19–49 лет), мужским героям – носителям 
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позитивных семейных ценностей от 25 – 37 лет (больше процент 

тридцатилетних – 38,9%). Мужским и женским героям – носителям 

антисемейных ценностей примерно от 25 – 37 лет у женщин и 17 – 58 у 

мужчин. Среди них больше героев 40 – 45 лет. 
По результатам исследования были выявлены следующие 

характеристики героев: женские герои – носители позитивных семейных 

ценностей чаще всего проявляют поддержку, заботу и взаимопонимание 
к близким, тем самым транслируя ценность «поддержка, забота, 

взаимопонимание», что по выборке составило 88,3%. Также женские 

герои часто пропагандируют любовь к детям (44,4%), проявляют 

уважение к старшим членам семьи (38,9%) и придерживаются 

уважительных отношений в семье (33,3%). Такие семейные ценности как 

«семейные традиции», «супружеская верность» и «большая семья» 

женскими героями – носителями позитивных ценностей 

не транслировались. 
Мужские герои – носители позитивных семейных ценностей также 

как и женские чаще транслируют ценность «поддержка, забота, 

взаимопонимание» (77,8%). На втором месте «уважение к старшим 

членам семьи» (66,1%) и «уважительные отношения в семье» (44,4%). 

Наиболее популярные ценности, транслируемые мужскими героями, 

доказывают нам, что в современной Корее как и раньше актуально 

понятие «сыновьей почтительности». Также как и женские герои, 

мужские герои не транслируют ценности супружеской верности и 

большой семьи (рис. 8).  
 

Рис. 8. Семейные ценности, транслируемые героями (в %) 
 



308 
 

Помимо героев, транслирующих позитивных семейные ценности 
для исследования было важно изучить и героев, транслирующих 

антисемейные ценности. Так таких героев нет в 33,3% 
проанализированных сериях. Среди героев – носителей антисемейных 

ценностей больше мужских героев, чем женских. 
Больше всего женские герои транслируют эгоизм (29,6%), на втором 

месте – «семейное насилие» (11,1% – в трех сериях был отрицательный 

персонаж, проявляющий агрессию к приемному ребенку).  
Мужские герои – носители антисемейных ценностей, так же как и 

женские герои, чаще всего (29,6%), транслируют «эгоизм». Мужской 

шовинизм был отмечен в 11,1% серий. Далее по частоте появления 
в сериях следуют «секс без обязательств», «семейное насилие» и 

«безответственный муж» (7,4%) (рис. 9). 
 

Рис. 9. Характеристика героев – носителей антисемейных ценностей (в % 

к полу респондента) 
 

Женских персонажей, транслирующих антисемейные ценности, 

меньше, чем мужских. Как мужские герои, так и женские, в одинаковой 

мере транслируют антисемейную ценность «эгоизм». Также этими 

героями пропагандируются семейное насилие и безответственное 

поведение. Ни в одной из серий, изученных автором, не было ни одного 

упоминания проблем неверности и измен, педофилии и чайлдфри.  
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Как показывают результаты анализа, среди героев чаще всего имеют 

семью женские и мужские герои – носители позитивных семейных 

ценностей (34,3% и 28,6% соответственно); мужские герои – носители 

антисемейных ценностей (20%), женские герои – носители антисемейных 

ценностей (17,1%).  
В отношениях состоят (при этом ни в одной из серий не было 

упоминаний о том, что герой состоит в нескольких отношениях, либо 
в отношениях и в браке одновременно) преимущественно женские 

герои – носители позитивных семейных ценностей (40,9%). А женские 

герои – носители антисемейных ценностей наоборот – ни в одной 
из серий не состояли в отношениях (были одиноки, либо состояли 
в браке).  

В незарегистрированном браке состоял каждый девятый герой – 
носитель позитивных семейных ценностей. Среди не состоявших 
в незарегистрированных отношениях больше женских героев – 
носителей позитивных семейных ценностей (36,8%); меньше – мужских 

героев –носителей антисемейных ценностей (5,9%).  
Факт зарегистрированного брака чаще транслируют герои, 

пропагандирующие семейные ценности. Никогда не состояли 
в незарегистрированных браках также женские и мужские герои – 
носители позитивных семейных ценностей. Среди разведенных больше 

всего женских героев – носителей позитивных семейных ценностей.  
Также для получения более полного образа героев был введён 

критерий «количество детей у героев». Так не имеющих детей больше 
всего среди героев – носителей позитивных семейных ценностей 

(72,2% мужчин и 55,6% женщин). Максимальное количество детей, 
в одной семье – два ребенка. Однако стоит отметить, что более одного 

ребенка имеют только герои – носители антисемейных ценностей, и 
в проанализированных сериалах такие семьи показывают не с выгодной 

стороны. Также были герои – носители антисемейных ценностей, 

взявшие опеку над детьми своих погибших родственников (в трех 

сериях) (рис. 10). 
Что чаще всего герои современных молодежных корейских сериалов 

учатся; среди обучающихся больше всего женских героев, 

транслирующих как позитивные семейные ценности, так и антисемейные 
(75,5% и 25% соответственно). Занятыми в профессиональной сфере 

обычно являются герои – носители позитивных семейных ценностей 

(42,3% мужчин и 30,8% женщин). Эти данные объясняются тем фактом, 

что в корейских сериалах главные героини часто являются молодыми 

девушками, а мужские герои старше своих партнерш. Также незанятых 
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героев больше среди женских героев – носителей семейных позитивных 

ценностей (47,1%) и носителей антисемейных ценностей (29,4%).  
Среди героев сериалов в полной семье преимущественно 

воспитывались мужские герои – носители позитивных семейных 

ценностей (27,8%). Среди героев сериалов не было таких, 

кто воспитывался бы в детском доме или интернате. В современных 

корейских сериалах мало уделяют внимания семье, в которой росли 

герои, уделяя больше вниманию настоящему времени.  
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Рис. 10. Наличие / отсутствие детей у героев сериалов (в %) 
 

Анализ состава семьи показал, что в основном все герои сериалов 

являются единственными детьми в семье (33,3% и 27,8% у женских и 

мужских героев – носителей позитивных семейных ценностей, 

соответственно; 11,1% и 5,6% у мужских и женских героев – носителей 

антисемейных ценностей, соответственно). В сериалах не было женщин, 

имеющих родных братьев или сестер и транслирующих позитивные 

семейные ценности. по одному родному брату или сестре были 

у остальных героев: 16,7% среди мужских героев – носителей 

позитивных семейных ценностей, 22,2% и 5,6% соответственно среди 

мужских и женских героев – носителей антисемейных ценностей. 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что корейским 

телевидением пропагандируют однодетность и малодетность.  
Также автором во время исследования, с помощью секундомера, был 

измерен объём внимания (количество эфирного времени), уделяемого 

каждому герою, как носителям позитивных семейных ценностей, так и 

антисемейных ценностей. Минимальный объем внимания женским 
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героям – носителям позитивных семейных ценностей составляет 

1,5 минуты, максимальный – 46 минут. Минимальный объем времени 
трансляции мужского героя – носителя позитивных семейных 

ценностей – 1 минута, максимальный – 50 минут. Женским и мужским 

героям – носителям антисемейных ценностей уделяется минимум 2 

минута и 1 минута, соответственно; максимальное же время 36 минут и 

20 минут.  
Таким образом, видно, что современными корейскими молодёжными 

сериалами в большей степени транслируются герои – носители 

позитивных семейных ценностей, при этом они активно их транслируют. 

Герои – носители антисемейных ценностей транслируются лишь 
для создания более выгодного эмоционального антуража вокруг главных 

героев. 
В современных молодежных корейских телесериалах героев чаще 

окружают друзья (88,9%) и семья (38,9%). 
В сериалах часто показывают отношения между коллегами (50%), 

затем по популярности транслирования следуют отношения между 

родственниками (44,4%). Таким образом, в окружении героев – 
носителей как позитивных семейных ценностей, так и антисемейных, 

присутствуют люди всех возрастов – и дети, и люди старшего возраста.  
Также во время исследования был рассмотрен характер 

взаимоотношений героев с их окружением. В сериалах наиболее 

положительными являются отношения между друзьями, романтические 

отношения и отношения с «внешним миром». Стоит отметить, что все же 

сериалами транслируются хорошие отношения, плохие же показываются 

реже и преимущественно между детьми, а также имеют место быть 

конфликтные ситуации между родителями и детьми.  
 

4. Сравнительный анализ имиджа семьи и семейных ценностей 
в современных молодежных сериалах России и Южной Кореи 
Не смотря на все трансформационные изменения в мире, семья 

остается одним из ключевых институтов российского и южнокорейского 

общества, выполняя важнейшие интегративные функции и занимая 

центральное место в повседневной жизни людей.  
В современных российских и корейских молодежных сериалах 

активно транслируется образ семьи и семейных ценностей. Россия и 

Южная Корея – две совершенно разные страны, с самобытными 

культурами и различиями в традициях. Поэтому в отечественных 

сериалах этот образ представлен иначе. Именно поэтому было 

необходимо провести сравнительный анализ. 
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В первую очередь хотелось бы отметить, такой на первый взгляд 

незначительный факт, как жанр телесериалов, основной аудиторией 

которых является молодежь. В России все молодежные сериалы 

относятся к комедийному жанру, а также частично к жанру мелодрамы. 

Также стоит отметить, что все проанализированные сериалы относятся 
к комедийному виду – ситуационной комедии или ситкому.  

Корейские телесериалы в основном относятся к жанру мелодрамы. 

Мелодрамы, в отличие от комедийного жанра, раскрывают героев 
на основе контрастов: добра и зла, любви и ненависти, дружбы и 

предательства. Часто героев показывают в трагических сценах, но 

преимущественно такие сериалы заканчиваются счастливым концом. 

Проанализированные корейские сериалы не выходят за рамки жанровых 

шаблонов: во всех проанализированных сериалах с главными героями – 
носителями позитивных семейных ценностей случаются трагические 

события (в качестве предыстории, а также на протяжении всего сюжета). 

Также героям, транслирующим позитивные семейные ценности, 
в противовес ставят героев – носителей антисемейных ценностей.  

Также стоит отметить, что в мелодрамах (в том числе и 
в проанализированных) часто поднимается тема социального 

неравенства. Так в корейских сериалах тема социального неравенства 

поднимается чаще, чем в российских.  
Героев мелодрам сложно сопоставить с реальными людьми, 

но за счет использования более реальных ситуаций, зритель сопоставляет 

себя с героями; причем сопоставляет не себя реального, сколько себя 

идеального. С одной стороны, это хорошо – через визуализацию человек 

может раскрыть в себе лучшие качества, а с другой стороны – человек 

может попасть в ловушку вымышленной жизни.  
В отличие от российских сериалов, в корейских сериалах встречается 

и жанр драмы. В драмах чаще описывают судьбы обычных людей, 
в которых многие могут узнать себя или своих родных. Также в драмах 

герои более реалистичны, в мелодрамах и комедиях – наоборот. 
В мелодрамах есть четкие границы между добром и злом, в комедиях эту 

границу тоже можно отследить, в драмах же, как правило, персонажей 

или их противоречивые действия сложно отнести к одной категории. 
Поэтому мы можем сказать, что российские сериалы создают более 

приемлемую территорию для ухода из обыденности. Корейские же – 
чаще создают реальные миры с реальными и привычными для обычного 

человека проблемами. 
Все же большинство проанализированных телесериалов (российские 

в совокупности с корейскими) относятся к жанру мелодрамы, поэтому 
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неудивительно, что чаще всего как российские, так и корейские сериалы 

транслируют тему любви, ведь по заданному шаблону жанра мелодрамы, 
в центре сюжета находится любовная линия. Затем, и в корейских, и 
в российских телесериалах основной сюжет связан с темами дружбы и 

семьи. Это говорит о том, что все же, не смотря на все различия между 

этими странами, ценности остаются одними и теми же. 
В российских сериалах незначительно, но больше (на 9,7%) были 

отражены семейные ценности. Но в корейских сериалах связь между 

основным сюжетом и темой семьи и семейных ценностей транслируется 

чаще (на 5,6%). 
Интересным фактом является и то, что российские сериалы 

преимущественно являются отечественными адаптациями западных 

(американских) сериалов. Так из проанализированных сериалов 

«Интерны» являются адаптацией американского сериала «Клиника»; 

«Универ» – американский «Университет»; «Воронины» – адаптация 

американского ситкома «Все любят Рэймонда»; «Деффчонки» – 
адаптация америанского сериала «Девочки». Беря за основу сериал, 

написанный для американской аудитории, создатели сериалов тем самым 

транслируют российской аудитории семейные ценности, свойственные 

американскому обществу. При этом стоит учитывать тот факт, 

что на Западе (особенно в США) уже давно говорят о кризисе института 

семьи. Поэтому брать за основу американские истории не стоит – 
это сместит вектор семейных ценностей в России. 

В Южной Корее же наоборот создают уникальные сериалы, 
на адаптацию которых наоборот продают права, например, в страны 

Восточной Азии. 
Если анализировать сюжеты сериалов, то можно сделать вывод, 

что сюжетная линия тесно переплетается преимущественно 
с романтической темой, а также с темами дружбы и семьи. 

Однако в российских сериалах сюжетная линия часто завязана 
на вредных привычках/ употреблении наркотиков; в корейских же не 

было зафиксировано ни одного упоминания о них. Также стоит отметить, 

что корейское телевидение также не показывает на экранах холодное 

оружие (его заблюривают). 
И российские, и корейские современные телесериалы 

преимущественно транслируют позитивные семейные ценности 

«поддержка, забота, взаимопонимание» и «любовь к детям». Но стоит 

отметить, что корейские сериалы в отличие от российских достаточно 

часто транслируют ценности «уважение к старшим членам семьи» и 

«уважительные отношения в семье». Это объясняется тем, что все же 
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в Республике Корея больше чтут старшее поколение, при общении 
с которым обязательно используется специальный уровень вежливости. 

Однако корейскими сериалами совершенно не транслируется образ 

большой семьи (российскими сериалами редко, но транслируются).  
 в целом, можно сказать, что в сериалах раскрыта тема семьи и 

семейных отношений. Семья представляется оплотом поддержки. 
Сравнительный анализ исследований показал, что российскими 

телесериалами антисемейные ценности транслируются значительно 

чаще, чем корейскими. Однако зрителям и в России, и в Южной Корее 

практически с одинаковой частотой транслируют эгоизм (как 

доминирующую антисемейную ценность). В российских сериалах после 

эгоизма по частоте упоминаний следуют «секс без обязательств» и 

«неверность, измена». В корейских сериалах не было ни одного 

упоминания о неверности либо измене героев; но был намёк 
на интимные отношения без обязательств. Также в корейских сериалах 

не было упоминаний гомосексуализма (несмотря на то, что в обеих 

странах гомосексуализм активно порицается, в России о нем все же 

часто говорят). В корейских сериалах, поднимались вопросы насилия 
в семье, тема которых в российских сериалах поднимается значительно 

реже. Но все же стоит отметить тот факт, что в российских телесериалах 

антисемейные ценности транслируются либо в шуточной форме, либо 

как нечто обыденное; антисемейные ценности могут транслироваться и 

героями – носителями позитивных семейных ценностей. В корейских – 
антисемейные ценности транслируются героями – носителями 

антисемейных ценностей, которые при этом по сюжету являются и 

отрицательными персонажами. Поэтому все антисемейные ценности 
в корейских сериалах носят ярко-выраженный негативный характер.  

Если принимать во внимание частоту транслирования в телесериалах 

сцен с семьей, то в корейских сериалах семья была показана чаще в 1,5 
раза. 

В российских телесериалах активнее используется домашняя 

атмосфера при транслировании семейных отношений. Спонсорами 

показов российских сериалов преимущественно являются различные 

лекарственные средства, которые удобнее продемонстрировать 
в домашней обстановке. В корейских же предпочитают семью 

показывать в общественных местах (в качестве рекламы этих 

заведений/мероприятий). Также можно сделать вывод, что корейские 

сериалы пропагандируют более активные и разнообразные способы 

проведения досуга, в отечественных сериалах – домашнюю форму 

досуга.  
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Профессиональная деятельность является ведущим видом активности 

молодых людей, поэтому во всех проанализированных сериалах 

относительно часто показывают семью на рабочем месте. Однако если 

же в российском сериале будет показано одна семья, задействованная 
в одном трудовом коллективе (преимущественно в медицинских кругах), 
в корейских же – таких семей может оказаться несколько (и на любом 

предприятии). Как уже отмечалось выше, это обусловлено тем, 

что в Корее сильна преемственность поколений. 
Для полноценного и многообразного развития личности человеку 

необходимо быть включенным в процессы коммуникаций. Поэтому 

также следует проанализировать и сцены с участием семьи. Так 
в российских сериалах преимущественно показывают конфликтные 

ситуации в семье. В корейских сериалах семью преимущественно 

транслируют в окружении детей. Стоит отметить и то, 

что в проанализированных корейских сериалах на интимные отношения 

был лишь намек в одной серии, в то время как в российских сериалах 

подобные сцены встречаются часто. Также хотелось отметить, 

что в корейских сериалах чаще показывают героев наедине с самим 

собой, в российских же сериалах герои всегда находятся в окружении 

близких людей. Сюжет сериалов преимущественно базируется 
на реальном поведении людей, поэтом можно сделать вывод, 

что корейцы более одиноки, чем россияне.  
В анализируемых сериалах, как отечественного производства, так и 

южнокорейского, в сюжете присутствуют как герои – носители 

позитивных семейных ценностей, так и герои – носители антисемейных 

ценностей. Однако есть некоторые различия в частоте показа героев и 

объеме эфирного времени. Так в каждой пятой серии российского 

сериала нет героя – носителя позитивных ценностей, при этом стоит 

отметить, что реже на экранах появляются именно мужские герои. И 
в каждой шестой «корейской» серии также не было мужского героя – 
носителя позитивных семейных ценностей. 

Про семейные ценности в сериалах уже было сказано, но также стоит 

проанализировать гендерные аспекты транслируемых сериалов. 

Так уважение к старшим членам семьи и в целом уважительные 

отношения в семье преимущественно выражаются мужскими героями. 

Помимо этих ценностей, мужскими героями российских сериалов также 

часто демонстрируют супружескую верность. Героями корейских 

сериалов позитивная семейная ценность «супружеская верность» не 
транслируется, однако стоит отметить, что в корейских сериалах также 

отсутствуют упоминания о неверности/измене. 
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Женские герои российских и корейских сериалов примерно 

одинаково проявляют любовь к детям. Наравне с материнскими 

чувствами женские герои российских сериалов часто обеспокоены 

материальным благополучием семьи, женские герои корейских сериалов 

гораздо реже обеспокоены материальной составляющей семейной жизни. 

Также женские герои корейских сериалов наряду с мужскими активно 

транслируют уважительные отношения в семье и уважение к старшим 

членам семьи. Эти показатели говорят нам о месте женщины в двух 

странах: российские женщины более эмансипированы, в Корее же до сих 

пор доминируют конфуцианские заповеди, из которых следует 

патриархат и другие вытекающие последствия. 
Стоит отметить, что семейные ценности, транслируемые героями 

в корейских сериалах, преимущественно базируются на заповедях 

конфуцианства: уважение к старшим поколениям и почтительные 

отношения к родителям. Женщины служат опорой супруга, воспитывают 

детей, а также заботятся о благополучии семьи, чтобы супруг, глава 

семьи, мог полностью посвятить себя профессиональной деятельности. 
Этим можно объяснить одиночество героев (взрослых) в корейских 

сериалах: если герой холост, у него нет опоры и поддержки, 
в российских же сериалах, героев поддерживают преимущественно не 

супруги, а родители.  
В российских сериалах в 6 раза чаще транслируются герои – 

носители антисемейных ценностей. Стоит отметить, что в российских и 
в корейских сериалах антисемейные ценности преимущественно 

транслируются мужскими героями. 
В категориях, проанализированных ранее, между корейскими и 

российскими сериалами не было кардинальных различий, однако они 

появляются, когда речь заходит об антисемейных ценностях, 

транслируемых женскими героями. Так основное различие в том, 

что в корейских сериалах, как уже было сказано неоднократно, не 

афишируются сцены с интимным сюжетом. В российских же сериалах, 

как это ни парадоксально, чаще транслируют антисемейные ценности 

женщины, к тому же, ими пропагандируются «секс без обязательств», 

который мужскими героями в этих же сериалах транслируется в 1,5 раза 

меньше. В корейских сериалах было упоминание «секса без 

обязательств» в двух сериями (мужскими героями – носителями 

антисемейных ценностей). Также, в отличие от российских сериалов, 
в корейских нет героев, пропагандирующих развод. 

Российские и корейские телесериалы похожи и тем, что примерно 
с одинаковой частотой транслируют героев, имеющих семью: и 
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в российских, и в корейских фильмах тему семьи раскрывают герои – 
носители позитивных семейных ценностей. Также в этих сериалах 
в зарегистрированных браках преимущественно состоят герои – 
носители позитивных семейных ценностей. Однако состоять 

одновременно в нескольких отношениях (то есть пропагандировать 

измену и неверность) могут в основном герои отечественных сериалов. 
Также российскими сериалами чаще транслируются 

незарегистрированные браки и разводы.  
По критерию «количество детей у главных героев» российские 

сериалы не отличаются от корейских: преимущественно детей имеют 

герои позитивных семейных ценностей. Однако в российских сериалах 

чаще транслируется образ полной семьи. Также в российских сериалах, 
в отличие от корейских, не было упоминаний о приемных семьях. 

Стоит отметить также ярко выраженную отличительную черту между 

российскими и корейскими сериалами – семью, в которой воспитывались 

главные герои. Анализ состава семей героев российских сериалов 

показал, что в основном все герои имеют одного брата либо сестру. 
В корейских же сериалах, герои являются единственными детьми 
в семье.  

Также и у самих героев корейских сериалов преимущественно 

бывает не более одного ребенка. В российских же сериалах у героев 

было и 2 ребенка в одной семье (38,9% и 22,2% из общей совокупности 

женских и мужских героев-носителей позитивных семейных ценностей), 

и 3 (по 5,6% женских и мужских героев).  
Также стоит отметить, что в корейских сериалах более одного 

ребенка имеют исключительно герои, транслирующие антисемейные 

ценности. В российских же, наоборот – среди героев, транслирующих 

антисемейные ценности больше всего не имеющих детей. Это еще раз 

доказывает, что российским телевидением транслируется малодетность, 

корейским – однодетность либо бездетность. 
В корейских сериалах чаще показывают семью с детьми, 

в российских же делают акцент на супружеских отношениях.  
Сериалы российского производства и южнокорейские сериалы 

преимущественно показывают положительные отношения как героев 

между собой, так и с окружающим миром. 
Также стоит отметить эфирное время транслирования героев. 

Так эфирного времени в российских сериалах больше уделяют героям – 
носителям антисемейных ценностей (максимальное время 17,5 минут). 
Среди героев – носителей позитивных семейных ценностей, больше 

выделяют времени женским героям (16 минут).  
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В корейских сериалах больше эфирного времени выделяется героям – 
носителям позитивных семейных ценностей (46 и 50 минут женским и 

мужским героям соответственно). Минимальное временя, выделенное 
на героя – 40 секунд (столько по времени показывали мужского героя – 
носителя антисемейных ценностей). 

Однако стоит отметить, что в российских сериалах помимо того, 

что героям, транслирующим антисемейные ценности, выделяется больше 

всего эфирного времени, также их антисемейное поведение не вызывает 

осуждения у окружающих. В корейских же сериалах, антисемейное 

действие, как и многие действия негативных героев, активно 

порицаются, и в целом можно сказать, что сериалы транслируют 

антисемейные ценности (для контраста), но не пропагандируют их. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 

Современными российскими и корейскими молодежными сериалами 

активно пропагандируется образ крепкой, дружной семьи. Однако 
в отличие от корейских сериалов, в российских телесериалах всё же 

молодому поколению ненавязчиво пропагандируют, что отношения 

(секс) без обязательств являются вполне нормальными и приемлемыми 

обществом взаимоотношениями. Что отношения только ради секса – 
явление вполне нормальное. Таким образом, молодежная аудитория 

получает искаженную информацию о правильной жизни с экрана, и этот 

образ беспокоит общественность. 
Также российскими сериалами популяризируется образ современной 

молодой женщины, с одной стороны, карьеристкой, но в то же время 

состоящей в зарегистрированном браке и имеющей семью. Но с другой 

стороны, не стоит забывать, что современными российскими 

молодежными сериалами также активно пропагандируется образ 

диаметрально противоположный: эгоистичная молодая женщина, 

необременённая серьезными отношениями, активно пропагандирующая 

брак по расчету, с безответственным поведением в отношении супругов 

и детей. 
Также сериалами, предназначенными молодежной аудитории, 

формируется образ современного молодого мужчины: эгоистичный 

шовинист, необременённый серьезными отношениями, и уже успевший 

развестись. К такому образу также прилагается безответственное 

поведение и безработица. 
 в современных южнокорейских сериалах, предназначенных 

молодежной аудитории, также формируется определенные шаблоны 

героев, пропагандируемые корейскому обществу. Так в первую очередь 

телесериалам популяризируется мужской персонаж в возрасте тридцати 
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лет, который живет по заповедям конфуцианства (акцентируя внимание 
на «сыновью почтительность»). К тому же мужчина обязательно должен 

быть занятым в профессиональной деятельности. 
Образ женщины имеет более расплывчатые границы, так 

это женщина может быть любого возраста. Женщина также 

пропагандирует жизнь по заповедям конфуцианства; ее роль: тихая, 

спокойная «гавань», главная опора для мужа и детей, которая интересы 

своего ребенка ставит превыше своих.  
Подводя итог, можно сказать, что в целом корейские сериалы, 

рассчитанные на молодежную аудиторию, транслируют больше 

позитивных семейных ценностей. 
 

5. Проект коммуникационной кампании по созданию современных 

российских молодежных сериалов, транслирующих позитивные 

семейные ценности, семейный образ жизни, родительство 
Проведенный анализ показал, что из-за стремления создателей 

телесериалов заинтересовать аудиторию пикантными и интригующими 

сюжетами, которые не несут при этом большой смысловой нагрузки и 

духовных ценностей, современными российскими молодежными 

сериалами транслируется в большей степени герои – носители 

антисемейных ценностей.  
Для решения проблемы транслирования положительных семейных 

ценностей, необходимо заинтересовать в этом не только целевую 

аудиторию, но, а также общественно-политические организации, 

производителей телесериалов и сотрудников телеканалов, партнеров и 

конкурентов телеканалов (для создания положительного имиджа как 

молодежным сериалам в целом, так и телеканала, вещающим эти 

сериалы, а также для продажи продукта). 
Для решения проблемы проведение коммуникационной деятельности 

будет недостаточно. Необходима интегрированная коммуникационная 

кампания, которая, в сложившейся ситуации будет более эффективна, 

чем PR-кампания или же рекламная кампания по отдельности.  
Составляющими интегрированной коммуникационной кампании 

являются PR-кампании, рекламной кампании, промоушен. Базисным 

субъектом PR-кампании выступают российское телевидение и 

российские молодежные сериалы. Объектом PR-кампании является 

сознание и поведение членов целевой аудитории (зрители молодежных 

сериалов – российская молодежь). Масштаб PR-кампании – 
национальный/федеральный уровень. Сама PR-кампания находится 
на стыке между PR-кампанией в культурной и рекреационно-
развлекательной сфере, а также PR-кампанией в социальной сфере. 
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Это можно объяснить тем фактом, что, проблема транслирования 

семейных/ антисемейных ценностей относится к социальной сфере, 
а сами телевизионные сериалы – к развлекательной сфере. По критерию 

длительности PR-кампания относится к стратегическим кампаниям. 
Из-за того, что PR-кампания будет направлена на изменение 

стереотипов, как о российском телевидении в целом, так и о молодежных 

российских сериалах в частности, можно говорить о мобилизационной 

PR-кампании. 
Цели PR-кампании: 
1. В первую очередь стоит корректировать содержание современных 

российских молодежных сериалов: больше транслировать 

положительные семейные ценности и постараться минимизировать 

пропаганду антисемейных ценностей; 
2. Повысить имидж телеканала, транслирующего эти сериалы, 

с компетентным пояснением его преимуществ (изменить содержание 

телесериалов) перед остальными телеканалами, путем постоянного 

присутствия информации о телеканале и его преимуществ 
в информационном поле; 

3. Создать определенный уровень узнаваемости телеканала и его 

телесериалов с новой политикой (с внедрением «семейно-
ориентированных» сериалов); 

4. Сформировать образ телеканала с «семейно-ориентированными» 

сериалами. 
Исходя из целей, задачи PR-кампании будут выглядеть следующим 

образом: 
1. Создание информационных поводов; 
2. Информировать целевую аудиторию о положительных 

изменениях в молодежных сериалах в сетке вещания; 
3. Размещение в течение определенного времени информации 

в прессе. 
Промоушены для решения проблемы исследования: 
1. Проведение встречи молодежи, как целевой аудитории 

молодежных российских сериалов с актерами этих сериалов.  
2. Объявить о конкурсе на лучший сценарий одной-трех серий 

(молодежные сериалы относятся к жанру ситкома, с постоянными 

основными персонажами и местом действия, но со слабой связью между 

сериями). Критерием отбора стоит сделать степень акцента на семейные 

ценности. После проведения конкурса и объявления победителей, стоит 

сделать рекламу сериям, снятым по сценариям победителей конкурса. 
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Для привлечения внимания к PR-кампании стоит использовать 

возможности рекламы.  
Рекламу всей коммуникационной деятельности стоит проводить не 

только на телевидении, но, а также и в интернете. В интернет-
пространстве рекламу будет видеть преимущественно молодежь, как 

целевая аудитория современных российских молодежных сериалов. 
На телевидении – родители, педагоги и т.д. Это нужно для того, чтобы 
изменить стереотипное мнение старшего поколения о том, 

что современные молодежные сериалы пропагандируют антисемейные 

ценности (например, такие как курение, употребление алкогольных и 

наркотических средств и т.д.).  
Однако перечисленных мер по решению проблемы недостаточного 

транслирования семейных ценностей, а также пропаганды искаженных 

семейных ценностей современными молодежными сериалами, будет 

недостаточно. Для достижения поставленных целей также стоит 

привлечь федеральные органы исполнительной власти: Министерство 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь 

России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры 

России) и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).  
Министерству культуры Российской Федерации совместно 

с Федеральным агентством по делам молодёжи предлагается объявить 

конкурс среди телевизионных компаний на выполнение госзаказа 

«Формирование семейно-ориентированных молодежных телесериалов». 
Конкурс рекомендуется адресовать общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам первого (Первый канал, Россия) и второго 

мультиплекса (СТС, ТНТ, Домашний, Пятница). 
Проект будет носить федеральный характер. Целями и задачами 

проекта является создание и популяризация новых, интересных 

молодежных телесериалов, затрагивающих актуальные вопросы 

современности. Также новые сериалы должны активно пропагандировать 

образ крепкой, дружной семьи, семейные ценности, родительство, 

многодетность. В программу должны войти только сценарии 

телесериалов. 
Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) совместно с Росмолодёжью, также 
рекомендуется объявить конкурс на получение субсидий 
из федерального бюджета для реализации творческого проекта, 

направленного на популяризацию семейных ценностей, а также 

повышения имиджа семьи среди молодежи. 
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По причине характерной тенденции современных СМИ к постоянной 

трансформации, возникают новые каналы коммуникации, к которым 

также можно отнести цифровые коммуникации, постепенно 

вытесняющие традиционные медиа. Так появились транслирующиеся 

через Internet веб-сериалы, целевой аудиторией которых является 

преимущественно молодежь. 
Статус проекта также будет федеральным. Цели и задачи проекта – 

расширение качественного предложения в сфере киноиндустрии. Заказ 

преимущественно стоит адресовать телевизионным компаниям и 

кинокомпаниям для развития интернет-телевидения (для создания новых 

молодежных сериалов нового формата, отвечающих требованиям 

заказчика (государства), на формирование у молодежи ценностей семьи и 

семейного образа жизни, родительства и многодетности). 
Для экспертизы и оценки конкурсных заявок рекомендуется 

привлечь как ведущих социологов в отрасли социологии семьи и 

социологии коммуникаций, так и известных деятелей кино и 

телевидения, представителей творческих объединений (например, союза 

кинематографистов Российской Федерации и союза журналистов 

России). 
 

Заключение 
Трансформационные изменения, происходящие в России 

на протяжении последних десятилетий во всех сферах общества, 

способствовали смене традиционных ценностей, как на уровне личности, 

так и на уровне всего российского общества. В функционировании 

современной семьи стали проявляться кризисные тенденции, 

затрагивающие все сферы её жизнедеятельности. Институт семьи 

перестал справляться со своими основными функциями.  
Вместе с тем Республика Корея, менее чем за 40 лет, совершила 

беспрецедентный прорыв от одной из самых отсталых аграрных стран до 

высших орбит мировой экономики. Южная Корея стала одним 
из мировых лидеров в области автомобильной, судостроительной, 

сталелитейной промышленности, производства бытовой техники и 

электроники. На данный момент в списке самых богатых стран Южная 

Корея обгоняет Россию (по показателям ВВП) на несколько позиций. 
По мнению корейских аналитиков, именно семейные ценности, 

базирующиеся на корейских традициях и заповедях конфуцианства, 

способствовали тому, что во всем мире заговорили о корейском 

экономическом чуде.  
Однако современная корейская семья под влиянием 

глобализационных процессов претерпевает существенные 
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трансформации. Так проведенное исследование современного состояния 

семьи в Российской Федерации и в Южной Корее выявило, что институт 

семьи находится в состоянии кризиса не только в России, но, а также и 
в Корее. Но все же стоит отметить, что в Корее сложившаяся ситуация 

менее критична. Браки, несмотря на то, что заключаются позже и 
в меньшем количестве, отличаются от российских прочностью. Несмотря 
на то, что коэффициент рождаемости в Корее ниже, уровень жизни 

выше.  
На современном этапе самым сильным и влиятельным 

коммуникативным инструментом социального и культурного воспитания 

человека является телевидение. Поэтому влияние этого средства 
на развитие общества, многие аспекты повседневности, в частности 
на формирование семейных ценностей, не стоит недооценивать и тем 

более игнорировать. Необходимо детальное глубокое изучение 

воздействия телевидения на современное общество. В настоящее время 

визуальные образы, транслируемые телевидением, слабо изучены, 

имеется лишь небольшое количество работ, освещающих данную 

тематику, многие из которых основаны на анализе опыта зарубежных 

ученых и журналистских очерков. 
В сложившейся ситуации кризиса института семьи необходимо 

проводить как можно больше социологических исследований, 

занимающихся изучением визуальных образов и ценностей, 

транслируемых телевидением. В первую очередь необходимо 

исследовать непосредственно сами источники трансляции. Особенно 

важно понять, какие ценности пропагандируются современному 

обществу. 
Проведённое исследование выявили, что наиболее сильным каналом 

трансляции визуальных образов, семейных ценностей являются 

телесериалы. Поэтому для выпускной квалификационной работы 

магистра в качестве объекта исследования были выбраны современные 

молодежные сериалы российского и южнокорейского производства. 
Так основная часть российских телесериалов, рассчитанных 

на молодёжную аудиторию, относится к комедийному жанру. 

Длительность серий в таких сериалах меньше, длительности сериалов, 

рассчитанных на более зрелую аудиторию. Довольно часто сюжеты 

современных молодёжных сериалов связаны с темой любви. Довольно 

редко встречаются сериалы, в которых сюжет связан с социальными 

проблемами. Поэтому можно предположить, что основной целью 

создателей телевизионных сериалов является создание лёгких, 

непринуждённых сериалов, необогащенных особым смыслом. 
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Результаты контент-анализа показали, что достаточно 

часто современные российские молодёжные сериалы по сюжету связаны 
с семейной тематикой и, транслируя образ семьи, семейные ценности, 

раскрывают семью с положительной стороны. В целом телесериалами 

пропагандируется образ крепкой, дружной, заботливой семьи. К тому же 
в исследуемых телевизионных сериалах, в большинстве случаев, активно 

используется домашняя атмосфера, символизирующая уют, семейные 

ценности, поддержку, всё то, что стремится воплотить в жизнь социально 

здоровая и активная личность. Таким образом, можно заключить, 

что образ крепкой, дружной семьи активно транслируется в сериалах 

телевизионного эфира и во многом формируется телевидением.  
В современных российских молодёжных сериалах антисемейные 

ценности транслируются в меньшей степени, чем позитивные семейные 

ценности. Но всё же, молодому поколению ненавязчиво, в шутливой 

форме, пропагандируют, что отношения без обязательств являются 

вполне нормальными и приемлемыми обществом взаимоотношениями. 

Таким образом, молодежная аудитория получает с экранов искажённую 

информацию о семейных ценностях. 
Из-за того, что в анализируемых сериалах ведущая роль отводится 

молодым людям, их проблемам, деятельности, особенностям 

взаимоотношений, поэтому авторами было уделено большое внимание 
к образам героев сериалов, транслирующих семейные и антисемейные 

ценности, их окружение, систему социальных связей и сферы 

активности. 
Проведенный анализ показал, что в современных российских 

молодёжных сериалах герои чаще представлены молодыми людьми, 

транслирующими как позитивные семейные ценности, так и 

антисемейные ценности. Герои в проанализированных сериалах 
в основном представлены заботливыми людьми. Как показало 

исследование, наиболее распространёнными антисемейными ценностями 

были секс без обязательств и эгоизм. Стоит отметить, 

что в проанализированных сериалах больше внимания уделяется 

женским героям – носителям, как позитивных семейных ценностей, так и 

антисемейных ценностей (вероятно, это объясняется тем, что женщина 

традиционно считается хранительницей домашнего очага).  
Проведенный анализ показал, что из-за стремления создателей 

телесериалов заинтересовать аудиторию пикантными и интригующими 

сюжетами, которые не несут при этом большой смысловой нагрузки и 

духовных ценностей, современными российскими молодежными 



325 
 

сериалами транслируется в большей степени герои – носители 

антисемейных ценностей.  
Корейские телесериалы относятся к жанру мелодрамы. Стоит 

отметить, что в проанализированных мелодрамах часто поднимается 

социальные проблемы, особенно тема социального неравенства. Сюжет 

корейских сериалов чаще связан с темой семьи, а также сериалами 

преимущественно транслируются позитивные семейные ценности. 
В современной Южной Корее и на сегодняшний день актуальны 

заповеди конфуцианства, которые находят своё отражение в позитивных 

семейных ценностях, транслируемых телесериалами. В целом, можно 

сказать, что транслируется не просто позитивный имидж семьи, а семья 

представляется оплотом поддержки. 
В южнокорейских сериалах намного реже транслируют 

антисемейные ценности. а также стоит отметить, что все же в российских 

телесериалах антисемейные ценности транслируются либо в шуточной 

форме, либо как нечто обыденное; антисемейные ценности могут 

транслироваться и героями – носителями позитивных семейных 

ценностей. Тем самым российскими сериалами антисемейные ценности 

не просто транслируются, но также и пропагандируются. В корейских же 

телевизионных сериалах антисемейные ценности преимущественно 

транслируются героями – носителями антисемейных ценностей, которые 

при этом по сюжету являются и отрицательными персонажами. 

Поэтому все антисемейные ценности в корейских сериалах носят ярко-
выраженный негативный характер.  

Корейские сериалы достаточно часто показывают семью 

(преимущественно в окружении детей). Однако стоит отметить, 

что сериалами не транслируется многодетность, скорее 

пропагандируется образ семьи с одним ребенком (соответствуя 

реальному положению семьи в Корее). Также в телесериалах нашла 

отражение и другая проблема Южной Кореи – одиночество корейского 

человека (в современных телесериалах довольно часто изображают 

одиночество главных героев). 
В корейских молодежных современных телесериалах 

преимущественно транслируются герои-носители позитивных семейных 

ценностей. Герои-носители антисемейных ценностей транслируются 

гораздо реже, а также эти героя по сюжету являются отрицательными 

персонажами. Поэтому смело можно утверждать, что антисемейные 

ценности корейскими сериалами не пропагандируются.  
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В целом корейские сериалы, рассчитанные на молодежную 

аудиторию, транслируют больше позитивных семейных ценностей, 
а также формируют здоровый имидж семьи. 

Сравнительный анализ российских и южнокорейских молодежных 

телевизионных сериалов помог выявить пропагандируемые образы 

женщин и мужчин, носителей позитивных семейных и антисемейных 

ценностей. Так российскими сериалами популяризируется образ 

современной молодой женщины, с одной стороны, карьеристки, но 
в то же время состоящей в зарегистрированном браке и имеющей семью. 

Но с другой стороны, современными российскими молодежными 

сериалами также активно пропагандируется образ диаметрально 

противоположный: эгоистичная молодая женщина, необременённая 

серьезными отношениями, активно пропагандирующая брак по расчету, 
с безответственным поведением в отношении супругов и детей. 

Также российскими сериалами, предназначенными молодежной 

аудитории, формируется образ современного молодого мужчины – 
эгоистичного шовиниста, необременённого серьезными отношениями, и 

уже успевшего развестись. К такому образу также прилагается 

безответственное поведение и нежелание работать. 
Южнокорейскими телесериалами же популяризируется совершенно 

другой образ мужского персонажа: мужчина в возрасте тридцати лет, 

живущий по заповедям конфуцианства (акцентирующий внимание 
на «сыновью почтительность»). К тому же мужчина обязательно должен 

быть занятым в профессиональной деятельности. 
Образ женщины в корейских сериалах имеет более расплывчатые 

границы (женские персонажи могут быть любого возраста). Женщина 

также пропагандирует жизнь по заповедям конфуцианства; у нее роль 

тихой, спокойной «гавани», главной опоры для мужа и детей, которая 

интересы своего ребенка ставит выше своих.  
Подводя итог, можно сказать, что в целом корейские сериалы, 

рассчитанные на молодежную аудиторию, транслируют больше 

позитивных семейных ценностей, чем российские. Также образ семьи 
в корейских сериалах более положительный. Однако не стоит 

заблуждаться в том, что корейский сериалы являются эталоном 
по транслированию положительного образа семьи и позитивных 
семейных ценностей. России есть, что перенять у Южной Кореи, но 

также не стоит забывать и об ошибках, совершенных «страной утренней 

свежести», и постараться не совершать тех же ошибок. 
Проблема освещения телевидением позитивных семейных ценностей 

состоит главным образом в том, что транслируются они в недостаточном 
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объеме. В целом же, для того, чтобы увеличить трансляцию позитивных 

семейных ценностей телевидением, необходимо: во-первых, изменить 

политику взаимодействия государства, общества и СМИ. Телевидение 
должно популяризировать идеи ценности семьи и детей, оно должно 

стремиться повысить престиж и социальный статус многодетных семей, 

формировать у молодежи репродуктивные установки на детей, 
на многодетность и родительство. 

Во-вторых, необходимо создание благоприятных социально-
экономических условий для трансляции телесериалов, 

пропагандирующих институт семьи и семейные ценности.  
В-третьих, стоит сократить эфирное время в сетке телевещания, 

выделенное на современные адаптации западных сериалов и увеличить 
в сетке телевещания эфирное время на современные сериалы 

отечественного производства, поскольку российские сериалы в большей 

степени соответствуют российской действительности, нежели 

зарубежные. 
В-четвертых, стоит адаптировать под российскую действительность 

современные сериалы тех стран, в которых, транслируются больше 

позитивных семейных ценностей. То есть снимать ремейки, например, 

современных южнокорейских сериалов. 
Также необходимо проводить больше социологических 

исследований, занимающихся изучением визуальных образов и 

ценностей, транслируемых телевидением. В первую очередь необходимо 

исследовать непосредственно сами источники трансляции. Особенно 

важно выявить ценности, навязываемые современному обществу. 
Для решения поставленных задач был разработан проект 

коммуникационной кампании по формированию семейно-
ориентированных современных российских молодежных сериалов. 

Согласно проекту необходима интегрированная коммуникационная 

кампания, которая, в сложившейся ситуации будет более эффективна, 

чем PR-кампания или же рекламная кампания по отдельности. Для этого 

необходимо задействовать не только производителей телесериалов и 

сотрудников телеканалов, партнеров и конкурентов телеканалов, а также 

общественно-политические организации, правительство РФ. 
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