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Коллективная монография представляет собой научные исследования, 

ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития 

современного общества в условиях экономической турбелентности. Феномен 

экономической турбулентности недостаточно изучен. Исследование социально-

экономических систем, находящихся в неустойчивом состоянии, разнонаправленными 

действиями глобальных факторов, неопределенностью, является весьма сложным и 

требует значительного осмысления. Это во многом определяет актуальность и важность 

представленных в издании теоретических, методологических и практических разработок. 

В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: 

теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в 

конкретных сферах жизнедеятельности общества и отраслях экономики. 

Рассматриваемые вопросы затрагивают как государственное, так и хозяйственное 

управление. Особое внимание уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения 

конкурентоспособности.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, 

руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам 

учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших 

учебных заведений экономического профиля. 
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Россия представляет собой неотъемлемую составную часть мирового торгового 

пространства и мирового сообщества в целом. Определяя путь устойчивого развития, 

Российская Федерация не может оставаться в стороне от происходящих в мировом 

сообществе экономических, политических и социальных процессов. Современный мир 

четко определяет условия развития и существования, и любая страна, в свою очередь, 

имеет право принимать эти условия или нет. И если принимать, то в полном объёме или 

с учетом имеющихся особенностей своего развития. Учитывая основные положения 

международных экономических процессов, Россия не могла принять всецело условия 

Всемирной торговой организации, что обусловлено, прежде всего, рядом национальных 

особенностей. Вступление России в ВТО дало как определенные преимущества, по 

сравнению с прошлым ее положением на мировом рынке, так и принесло ряд 

дополнительных проблем. Неоднозначность мнений по этому вопросу сохраняется и в 

настоящее время. Актуальным будет выделить преимущества, приобретенные нашим 

государством в результате этого ответственного шага, а также уточнить недостатки, 

появившиеся после присоединения России к ВТО (табл. 1). 

Вступив в ВТО Россия, фактически, приняла на себя новые условия поведения на 

международном рынке и согласилась на изменения внутри экономики. Членство России 

в ВТО повлияло на широкий спектр составляющих государственной политики: тарифную 

политику, администрирование в сфере таможенных процессов, открытие доступа на 

внутренний рынок для иностранных поставщиков услуг, введение ограничений на 

сельскохозяйственные субсидии [1], защита прав на интеллектуальную собственность, 

принятие положений, обеспечивающих прозрачность внешнеторгового оборота и 

процесс государственных закупок.  

Следовательно, процесс присоединения России к ВТО необходимо 

рассматривать как один из важнейших инструментов экономического развития [2]. По 

прогнозам аналитиков адаптация российской экономики к новым условиям продлится 

еще 3-5 лет, после чего появятся первые объективные результаты.  

 

 



 
  

 

Таблица 1 
Отрицательные аспекты вступления России в ВТО 

Аспект Детализация 

1 2 

1. Рост давления 
на отечественные 
предприятия  

Основным опасением является то, что российские предприятия в 
новых условиях конкуренции, стали менее 
конкурентоспособными, что в свою очередь может привести к 
массовой потере рабочих мест и росту числа безработных.  

2. Повышение 
дефицита 
бюджета 

Уменьшение пошлин на экспорт способно привести к дефициту 
бюджета. Для покрытия такого дефицита российским 
государством выпускаются дополнительные гособлигации, что 
вызывает увеличение государственного долга со всеми 
сопутствующими  последствиями. После вступления в ВТО 
Россия эту возможность потеряла. 

3. Снижение 
прибыли 
производящих 
предприятий 

Понижение ввозных пошлин вызывает понижение отпускных цен 
на товары и продукцию в России, что снижает объем выпуска и 
прибыль предприятий. Наряду с этим, рост спроса на импортную 
продукцию приводит к ослаблению реального курса рубля. 

4. Повышение 
конкуренции в 
банковской сфере 

Принципы построения ВТО подразумевают наличие равного 
доступа частного капитала к оказанию любых услуг и открытой 
международной конкуренции в банковской сфере. Приход на наш 
рынок иностранных финансовых и страховых компаний создаст 
условия для пользования более крупными, длинными и 
дешевыми кредитными ресурсами и более качественными 
услугами.  

5. Увеличение 
цен на отдельные 
виды товаров. 

Наше государство будет вынуждено в самое ближайшее время 
привести в соответствие с мировыми свои внутренние цены на 
энергоносители и транспортные услуги, что естественно повысит 
себестоимость производства, вызовет дополнительную 
инфляцию и снизит конкурентоспособность нашей 
промышленности на мировом рынке продукции энергоемких 
производств (металлургии) и обрабатывающей промышленности 

 

К положительным сторонам вступления России в ВТО следует отнести (однако 

некоторые из них носят весьма спорный характер): 

1. Повышение стабильности экономической и политической ситуации в стране. 

Благодаря вступлению России в ВТО внешнеэкономическая деятельность России стала 

более предсказуемой. Немаловажным позитивным фактором для нашего государства 

после вступления в ВТО является появившаяся возможность цивилизованно, в 



 
   

 

международном правовом поле отстаивать интересы страны на внешних рынках и 

применять механизм антидемпинговых расследований ВТО. В Минэкономразвития РФ 

отмечают, что вступление России в ВТО гарантирует стабильность выхода 

отечественных товаров на внешние рынки, устранение дискриминации в торговле, а 

также открывает нам возможность равноправного участия в формировании правил 

международной торговли.  

2. Снижение цен на импортируемые товары стало положительным моментом для 

российской экономики.  Импортируемые товары, в результате снижения пошлин, стали 

дешевле, что заставило иностранные компании активнее работать на российском рынке, 

создавая, здоровую конкуренцию, что в свою очередь заставит российские компании 

искать способы снижения себестоимости своей продукции и повышения ее качества. В 

результате вступления в ВТО для России снизились пошлины на экспортируемые 

товары, планировалось увеличение экспорта, прежде всего, сырья и товаров 

переработки – газ, нефть, бензин и др. Вместе с тем ввозные пошлины на автомобили 

иностранного производства снизились, но был введен утилизационный сбор на такие 

автомобили, который участвует в ценообразовании. При этом автомобили в России не 

только не подешевели, а наоборот подорожали. Кроме того, Европейский Союз 

предъявил России  претензию касательно введенного в 2013 году налога на утилизацию 

автомобилей, что предоставляет отечественным производителям очевидное 

конкурентное преимущество и противоречит Правилам Всемирной торговой 

организации.   

3. Рост доходов населения. По оценкам исследователей в результате вступления 

России в ВТО, доходы среднестатистического российского домохозяйства выросли на 

7,2% в год, при этом более чем у 99% домохозяйств прирост доходов составил от 2% до 

25% [3,4].  

Выводом по результатам оценки ситуации на рынке труда является то, что 

наметилась положительная динамика уменьшения числа безработных граждан и 

снижение уровня безработицы в сельской местности. Однако, наряду с этим в течение 

последнего десятилетия наблюдается уменьшение числа занятых в 



 
  

 

сельскохозяйственном производстве, что происходит на фоне укрупнения предприятий и 

повышения энерговооруженности сельскохозяйственного производства. Таким образом, 

не наблюдается значительного влияния на рынок труда после вступления России в ВТО. 

Происходящие изменения обусловлены, в большей степени, плановыми процессами 

перестройки и развития отрасли и имеют сезонный характер.  

4. Рост прямых иностранных инвестиций в экономику России. Исследование рынка 

телекоммуникационного сектора показало, что в рассматриваемом секторе произошел 

значительный рост заработных плат квалифицированных работников, что явилось 

следствием притока прямых иностранных инвестиций. Транснациональные корпорации, 

имеющие представительства в нашей стране, приглашают к себе на работу, в основном, 

российских граждан, и спрос на наших соотечественников, которые имеют необходимую 

для этих корпораций квалификацию, возрастает, равно как и оплата их труда.  

Высказывались предположения о стабилизации внешнеэкономической 

деятельности России и росте ее предсказуемости, следствием чего мог бы явиться 

приток иностранных инвестиций. Проводя анализ данных по объему размеров 

иностранных инвестиций в экономику нашей страны (таблица 2), был сделан вывод, что 

после вступления в ВТО в 2013-м году наблюдался рост относительно 2012 года, вместе 

с тем размер инвестиций 2013 года на уровне 170 млн. долл. значительно ниже суммы в 

190 млн. долл. 2011 года – до момента вступления в ВТО. В 2014 году было отмечено 

значительное снижение (на 70%) объема инвестиций, значительная часть которых 

пришлась на первый квартал 2014 года. В 2015 году произошло резкое сокращение 

притока прямых иностранных инвестиций в российскую экономику до уровня в 48 млн. 

долларов. Главной причиной, вызвавшей падение инвестиций, называется ухудшение 

делового климата. Многие эксперты предупреждали о том, что риски вложения денег в 

страну растут [5]. 

Таблица 2 
Динамика изменения объема иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию Инвестиции, млн. долл. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции 190,643 154,570 170,180 51,054 4,841 



 
   

 

5. Развитие отраслей, ориентированных на экспорт отечественной продукции. 

Отрасли, ориентированные, главным образом, на экспорт, такие как: цветная и черная 

металлургии, химическая промышленность выиграли вследствие повышения рублевых 

цен на экспортируемую ими продукцию. Произошло это в результате ослабления курса 

рубля, а также благодаря укреплению механизма защиты прав в процессе 

антидемпинговых разбирательств [6].  

Экономистами подсчитано, что примерно 72% от размера оценочной выгоды 

являются результатом повышения качества и снижения цен на услуги, что вызвало рост 

производительности и конкурентоспособности российских предприятий, использующих 

услуги более высокого качества [7]. Особенно можно выделить то, что следствием 

увеличения притока инвестиций в сектор услуг является увеличение качества и 

количества последних для предприятий и потребителей.  

В результате повышения производительности труда выросли реальные 

заработные платы, а цены – снизились, что пошло на пользу потребителю и сократило 

производственные издержки предприятий. 

Снижение ставок по импортным пошлинам позволило снизить стоимость 

промежуточных ресурсов и товаров для конечного потребления, что составило 18% от 

уровня общей расчетной выгоды, так как даже не вполне конкурентоспособные 

предприятия вынуждены снижать цены на свою продукцию из за усиления конкуренции. 

Оставшиеся 10% от уровня расчетной выгоды получены вследствие улучшения 

доступа на рынки российских экспортеров. Отечественные предприятия, которые 

подпадали под действие антидемпинговых мер на экспортных рынках, в частности, 

производители черных и цветных металлов, экспортеры химической продукции 

получили в результате присоединения страны к ВТО расширенные права для защиты 

своих коммерческих интересов в антидемпинговых расследованиях. Несмотря на 

снижение импортных тарифов, многие отрасли демонстрируют рост благодаря 

снижению цен на исходные ресурсы, повышению качества услуг и росту цен на 

экспортную продукцию.  

Оценивая уровень возможных выгод и ущерба можно сделать вывод, что 



 
  

 

возможный ущерб более осязаем, в то время как выгоды и преимущества не всегда 

очевидны, и они сложнее поддаются количественной оценке [8]. Например, существует 

явная угроза роста безработицы в случае проигрыша российскими предприятиями в 

конкурентной борьбе иностранным производителям. Особенно ситуация может 

обостриться в моногородах с единственным градообразующим предприятием. В 

настоящее время полностью оправдались прогнозы, выполненные до вступления в ВТО, 

что больше всего в России пострадают аграрная отрасль, легкая промышленность, 

машиностроение, металлургия. 

Таблица 3 
Преимущества и недостатки вступления России в ВТО 

Преимущества вступления в ВТО Недостатки от вступления в ВТО 

1. Интеграция в мировую экономику 1. Рост конкуренции 

2. Возможность отстаивать свои интересы на 
мировой арене 

2. Поглощение производства 

3. Более эффективный механизм для 
решения торговых споров 

3. Закрытие предприятий и рост 
безработицы 

4. Развитие цивилизованного бизнеса 4. Рост цен 

5. Ослабление дискриминации России на 
мировых рынках 

5. Отток капитала за счет выплаты 
дивидентдов. 

6. Стимулирование экономики 6. Запрет на промышленную политику 

7. Доступ к рынкам в других странах 7. Угрозы ряду отраслей 

8. Рост производства 8. Ухудшение наполняемости бюджета 

9. Создание благоприятных условий 
внешнеэкономической деятельности 

9. Выход страны на рынки, где она пока 
не конкурентоспособна 

10. Рост уровня жизни в стране 10. Угроза малому бизнесу 

11. Приход в страну новых технологий 11. Угроза продовольственной 
безопасности 

12. Повышение деловой активности 12. Россия может стать сырьевым 
придатком развитых стран 

13. Рост иностранных инвестиций  13. Ухудшение торгового и платежного 
баланса страны 

14. Возможное улучшение наполняемости 
бюджета 

14. Проблемы со странами партнерами 
по таможенному союзу 

15. Повышение прозрачности бизнеса 

16. Развитие производственной кооперации 

17. Снижение отраслевого лоббирования в 
парламенте 

18. Снижение коррупции 
Примечание: составлено авторами. 



 
   

 

Нестабильность национальной валюты и рост курса иностранной валюты, а также 

введенные против России санкции зарубежных государств существенно осложняют 

ситуацию и мешают наиболее рационально и объективно оценить результаты 

вступления России в ВТО.  

Преимущества и недостатки вступления России в ВТО показаны в таблице 3. 

По оценкам экономистов, выгоды Российской Федерации в первые годы составили 

примерно 3,3% ВВП в год. В долгосрочной перспективе, когда начнет сказываться 

позитивное влияние на инвестиционный климат, выгоды должны увеличиться до 11% 

ВВП в год. Если основываться на эконометрических оценках положительных эффектов 

от открытого торгового режима, реализация этих расчетных выгод представляется 

весьма вероятной. 

Подводя итоги, отметим, что происходящие в настоящее время интеграционные 

процессы в рамках торгово-экономической деятельности России в ВТО имеют весьма 

противоречивый характер. Так, при явных плюсах имеются и значительные минусы, 

однако в любом случае реальные последствия подобного шага для России можно будет 

оценить лишь через несколько лет.  

Вместе с тем некоторые эксперты достаточно негативно оценивают возможные 

последствия присоединения России к ВТО для целого ряда отраслей экономики. 

Поэтому целесообразно предложить ряд мероприятий для минимизации ущерб от 

вступления в ВТО и максимизации выигрыша. Таких как: повышение 

конкурентоспособности отдельных отраслей, имеющих стратегическое значение для 

экономики; создание условий для быстрой модернизации экономики и предотвращения 

негативных эффектов; развитие малого и среднего предпринимательства; создание и 

совершенствование необходимых институтов для защиты внутренних производителей в 

рамках ВТО.  
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Аннотация: В последние десятилетия в связи с периодическими кризисами в экономике нашей 
страны все большую актуальность приобретают проблемы занятости. В статье раскрываются 
некоторые аспекты взаимосвязи государственной экономической и социальной политики, актуальные 
тенденции современного рынка труда Тверской области. Определены содержание, положительные 
стороны и издержки неформальной сферы экономики, а также масштабы неучитываемой занятости на 
примере Тверской области. Проанализирована и оценена динамика изменения социально-
экономического потенциала граждан трудоспособного возраста, их мотивация и готовность к 
самозанятости.  

Ключевые слова: самозанятость, трудовые ресурсы, неформальная экономика, патентная 
система налогообложения, доходы и расходы населения. 

 
FULL EMPLOYMENT AS A PRIORITY SOURCE OF ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL 

STABILITY IN MODERN RUSSIA 
Belousov O.A. 

 
Abstract: In recent decades, in connection with the periodic crises in the economy of our country it is 

becoming increasingly urgent problem of employment. The article describes some aspects of the relationship 
between state economic and social policy current trends of the modern labour market in Tver region. The 
identified content, the advantages and costs of the informal sector of the economy, as well as the extent of 
unrecorded employment on the example of Tver region. Analyzed and evaluated the dynamics of changes in 
the socio-economic potential of citizens of working age, their motivation and commitment to selfemployment.  

Keywords: self-employment, human resources, informal economy, patent system of taxation, 
population incomes and expenditures.  



 
  

 

В советское время имел место рост занятости, объемов производств и 

производительности труда, в постсоветский период без повышения технической 

вооруженности труда происходило снижение этих показателей, а вместе с 

современными кризисными явлениями в экономике нашей страны всеобщую значимость 

приобрели показатели уровня безработицы, неполной занятости населения, 

самозанятости и неформальной экономики.  

Статистические сведения о трудящихся по найму в государственном и частном 

секторах экономики достаточно представительны. В свою очередь осуществляемые в 

самозанятости работы и виды деятельности зачастую граничат со сферой 

неформальной экономики, которую официальная статистика не учитывает, поскольку 

некоторые виды деятельности осуществляются исключительно для самообеспечения 

семей, другие могут приносить денежный доход или носить смешанный натурально-

денежный характер. При этом размеры неформальной занятости и скрытой оплаты 

труда отличаются от официальной статистики в разы. Следует заключить, что данные 

официальной статистики не погружены в область неформальной экономики и не 

раскрывают в полной мере ситуацию на рынке труда, особенно на региональном уровне, 

что и обуславливает актуальность представленного материала. Экономическая и 

политическая неопределенность, неспособность государства обеспечить полную 

занятость населения вынуждает граждан уходить в сферу неформальной занятости, а 

исследователей следить за тенденциями на современном рынке труда и исследовать 

мотивационную составляющую  граждан к самозанятости. 

Экономическая и социальная политики являются во многом взаимозависимыми и 

пересекающимися формами управления социальной жизнью и общественным 

развитием. При выработке положений государственной политики страны следует при-

нимать во внимание все требующие решения проблемы общественной жизни, включая и 

экономические и социальные проблемы. О взаимосвязи экономической и социальной 

политики с полной определенностью высказывались такие авторитетные ученые, как П. 

Самуэльсон и Дж. Гелбрейт, которые, в частности, подчеркивали, что главной целью 

макроэкономической политики является обеспечение полной занятости населения. 



 
   

 

Действительно, основными узлами пересечения и интеграции целей (задач) 

экономической и социальной политики оказываются, во-первых, проблемы уровня жизни 

населения, характеризуемые показателями уровня доходов, соотношения доходов и 

расходов, жилищной и имущественной обеспеченности, социальной защищенности, 

обеспеченности услугами здравоохранения и образования, и, во-вторых, вопросы 

обеспечения занятости трудоспособного населения, сокращения безработицы, 

достижения рационального соотношения полной и неполной занятости, самозанятости, 

занятости в бюджетной и предпринимательской сферах. 

Общей конечной целью как экономической, так и социальной политики является 

максимальное удовлетворение материальных и духовных запросов населения. Конечно, 

и экономическая и социальная политики в значительной степени оказываются 

взаимозависимыми, и только при их взаимодействии достигаются результаты, 

ориентированные на повышение качества жизни населения. С этой целью и проводится 

экономическая политика, поддерживающая научно-технический прогресс, повышение 

эффективности экономики во всех ее основных процессах производства, реализации, 

обмена и распределения. По сути политика в социальной сфере преследует 

аналогичные цели, но есть и отличия. Главным объектом управления в экономической 

сфере, прежде всего, является экономика, ее текущее состояние и перспективное 

развитие,  при этом социальные проблемы рассматриваются в меньшей степени скорее 

как принимаемые во внимание при принятии экономических решений. В свою очередь 

социальная политика, если рассматривать пограничные с экономикой проблемы, 

напрямую имеет дело только с системой распределения национального дохода и 

выбором направлений его использования для удовлетворения нужд населения. 

Отдельные социальные проблемы, такие как занятость населения, официально 

включаются в сферу управления, охватываемую экономической политикой [1, С. 3-6]. 

В советском периоде проблема занятости практически не исследовалась, по той 

причине, что занятость была полной и обязательной. Поскольку каждый пользуется 

благами общества, то вполне логично внесение каждым своего вклада в поддержание 

нужного ему общественного устройства и порядка. В капиталистическом обществе этот 



 
  

 

вклад вносится в виде налога. В социалистическом обществе он вносится в форме 

трудового участия [2, С. 239]. Дело в том, что в двух указанных социально-

экономических системах отношения между обществом (государством), с одной стороны, 

и человеком, с другой, весьма различны. В капиталистическом обществе граждане 

обязаны соблюдать законы, в том числе платить налоги на содержание государства, а 

последнее обязано защищать их интересы внутри страны и за ее пределами. Для 

социализма основным является принцип равенства, в соответствии с которым  

исключены большие различия в имущественном и социальном положении людей, что и 

диктует необходимость расширения круга взаимных обязательств между обществом и 

гражданами. Последние обязаны не только соблюдать законы, но и трудиться и 

создавать материальные (духовные) блага, за счет которых должны удовлетворяться не 

только личные, но и общественные потребности. Бесплатными услугами и разного рода 

льготами пользуются все граждане социалистического общества, что возможно 

обеспечить только благодаря участию в труде всего трудоспособного населения.  

Таким образом, основным достоинством социалистической плановой системы 

являлось обеспечение полной занятости трудоспособного населения, где занятость 

зависит от совокупного объема инвестиций, а заработная плата ставится в зависимость 

от достигнутого уровня производительности труда. В этом социалистическая система 

противоположна капиталистической, в которой занятость зависит от потребностей 

капитала к самовозрастанию. Если конъюнктура благоприятна для увеличения прибыли, 

то капиталист расширяет производство, повышает занятость и снижает безработицу до 

минимума. Если она неблагоприятна, то капиталист поступает наоборот: сокращает 

производство, снижает занятость и безработица поднимается до самой высокой 

отметки. Таким образом, предопределенные конъюнктурой колебания занятости ставят 

заработную плату в зависимость от соотношения спроса на труд и его предложения. 

Исследования в области занятости населения в нашей стране стали 

интенсифицироваться после проведения радикальных экономических реформ в 90-е гг. 

XX века, по причине появления реального рынка труда, безработицы, трудностей 

трудоустройства граждан, а также в силу обозначенных выше противоречий между 



 
   

 

трудом и капиталом. В последние десятилетия проблемы занятости приобрели 

совершенно новый характер, в связи с повсеместным внедрением новых трудо-

сберегающих и информационно-коммуникационных технологий и периодическими 

кризисами в экономике нашей страны. 

Итак, исходя из статуса в системе трудовых отношений занятое население в самом 

общем виде, может быть подразделено на работающих по найму (в государственных 

органах, организациях и в частном секторе экономики) и работающих не по найму 

(самозанятые). 

Занятость по найму представляет собой отношения, возникающие между 

собственниками средств производства и работниками, не имеющими средств 

производства и продающими свою рабочую силу в обмен на определенную стоимость в 

форме заработной платы. На государственной службе в широком смысле слова 

находятся лица, выполняющие функции управленческого, обслуживающего и 

воспитательного характера, которые  состоят в штате государственных предприятий, 

учреждений (организаций). В узком же смысле слова госслужба представляет собой 

деятельность должностных лиц (отдельной разновидности государственных служащих), 

которые выполняют на профессиональных началах властно-управленческие функции от 

имени государства и наделены соответствующими полномочиями. В свою очередь 

работающие по найму частном секторе экономики – это лица, заключившие трудовой 

договор, контракт (устное соглашение) с руководителем предприятия, организации или 

отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую они получают 

оговоренную при найме оплату деньгами (натурой) [3].  

Под самозанятостью понимают собственную (не по найму) производственно-

экономическую деятельность членов домашних хозяйств, выходящую за рамки 

традиционных домашних работ, осуществляемую без регулярного использования 

наемной рабочей силы и приносящую доход в натуральной или денежной форме. Как в 

нашей стране, так и за рубежом к сферам самозанятости относят в первую очередь 

сельское хозяйство, услуги, торговлю, строительство. К самозанятости целесообразно 

также причислять следующие виды деятельности, осуществляемые на уровне функций 



 
  

 

домашних хозяйств населения, кооперативов и семейных предприятий малого бизнеса – 

всего 11 видов, которые, в частности, охватывают работу в ЛПХ (хозяйствах населения), 

индивидуальную трудовую деятельность несельскохозяйственного характера, платные 

услуги населению, кустарные, местные, художественные, сезонные и другие промыслы 

[4, С.117-118]. 

 

Таблица 1 
Состав трудовых ресурсов Тверской области 

Показатель 2005 2010 2014 

Численность тыс. 
чел. 

в % к 
итогу 

тыс. 
чел. 

в % к 
итогу 

тыс. 
чел. 

в % к 
итогу 

Всего трудовых ресурсов,  
в том числе 843,5 100 823,3 100 801,7 100 

занятые в экономике 620,1 73,5 588,8 71,5 575,5 71,8 
учащиеся в трудоспособном 
возрасте, обучающиеся с 
отрывом от работы 

74,5 8,8 54,9 6,7 43,2 5,4 

трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте: 
военнослужащие, безработные, 
домохозяйки, др. население 

148,9 17,7 179,6 21,8 183,0 22,8 

Источник:  по данным Тверьстата [6]. 

 

В рамках рассматриваемой темы приведем некоторые статистические выкладки. 

Следует подчеркнуть, что данные о развитие российской экономики за последнее 

десятилетие не слишком представительны, по причине регулярных экономических 

проблем и финансовых катаклизмов. В соответствии с неблагоприятной 

демографической ситуацией, кризисным положением отечественной экономики и 

следствием этого кризиса, абсолютная численность занятых в экономике с начала 90-х 

гг. вплоть до настоящего времени на территориях большинства субъектов неуклонно 

снижается. Так, общая численность населения Тверской области с 2000 года 

уменьшилась на 17% и на текущий момент составляет 1315,1 тыс. человек [5, С.15]. В 

свою очередь состав трудовых ресурсов также претерпел существенные изменения, но 

занятость населения Тверской области имела устойчивую тенденцию к снижению: в 

целом численность трудовых ресурсов снизилась более чем на 40 тыс. человек, число 



 
   

 

занятых в экономике, как и учащихся в трудоспособном возрасте (обучающиеся с 

отрывом от работы) сократилось на 44,6 и 31,3 тыс. соответственно, а населения в 

трудоспособном возрасте (военнослужащие, безработные, домохозяйки, др.) 

прибавилось на 34,1 тыс. человек (таблица 1). 

 

Таблица 2 
Численность занятых в экономике по формам собственности 

Показатель 2005 2010 2014 

Численность 
тыс.че

л. 
в %  

к итогу 
тыс.чел

. 
в %  

к итогу 
тыс.чел. 

в %  
итогу 

Всего в экономике, 620,1 100 588,8 100 575,5 100 

в т.ч. по формам собственности: 

государственная и 
муниципальная 

225,5 36,4 205,6 34,9 185,3 32,2 

собственность 
общественных 
организаций и фондов  

5,4 0,9 4,1 0,7 4,4 0,8 

частная 334,9 54,0 317,1 53,9 334,2 58,1 

смешанная  
(без иностранного участия) 

42,6 6,9 36,6 6,2 31,1 5,4 

собственность организаций 
с иностранным участием 

11,7 1,9 25,4 4,3 20,5 3,6 

Источник:  по данным Тверьстата [6, С. 34]. 

 

Статистические данные дают возможность оценить численность населения 

занятого в региональной экономике по формам собственности. Согласно данным 

таблицы 2, очевидна тенденция к сокращению численности занятого населения в 

Тверской области, за последнее десятилетие оно сократилось на 44,6 тысяч. Оценка 

распределения численности занятого населения по секторам экономики показывает, что 

в регионе занятое население неравномерно разделено между государственными и 

муниципальными предприятиями (32,2%) и частным сектором экономики (58,1%). 

Порядка 5,4% населения трудится на предприятиях и организациях смешанной формы 

собственности, менее 1% населения работает в общественных организациях, фондах и 

3,6% – на совместных предприятиях. 



 
  

 

Таблица 3 
Численность занятых в экономике по видам экономической деятельности на 

территории Тверской области, тыс. чел. 

Год 2005 2010 2014 

Всего по экономике 620,1 588,8 575,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 80,3 67,4 58,3 

Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,2 0,5 

Добыча полезных ископаемых 1,4 1,1 1,1 

Обрабатывающие производства 133,7 111,1 101,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

25,8 23,1 22,9 

Строительство 35,2 42,3 42,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

84,9 87,7 102,3 

Гостиницы и рестораны 7,7 6,1 7,6 

Транспорт и связь 43,4 41,3 40,4 

Финансовая деятельность 6,4 7,5 7,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

33,6 29,2 32,9 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 

38,1 49,6 44,5 

Образование 58,1 55,2 50,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 44,1 43,3 40,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

27,0 23,5 22,9 

Деятельность домашних хозяйств - 0,2 - 

Источник:  составлено автором по данным Тверьстата [6, 11]. 

 

В Тверской области отраслевая структура занятости имеет следующую 

характеристику: 40% населения сосредоточена в промышленности, строительстве, 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, более 50% от общего 

числа занятых работают в сфере услуг (таблица 3). В последнее десятилетие 

отраслевая структура рабочей силы претерпела существенные изменения. Происходит 

неуклонное сокращение численности занятых в сельском хозяйстве (с 80,3 до 58,3 тыс. 

человек), ее увеличение в сфере торговли (с 84,9 до 102,3 тыс. человек) и существенное 

снижение численности в сферах образования, здравоохранения, предоставления 



 
   

 

социальных, прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Ускоренными 

темпами растет занятость в финансовом секторе экономики и сфере обязательного 

социального обеспечения населения. Официальная статистика относительно 

деятельности домашних хозяйств дает возможность сделать вывод, что она в Тверском 

регионе незначительна. 

Размеры неформальной  занятости в Тверской области. Бесспорно, что 

работающие по найму составляют основную часть занятого населения, в свою очередь 

исследование самозанятости затруднено в связи с тем, что осуществляемые в ней 

работы и виды деятельности зачастую граничат со сферой неформальной (неучитыва-

емой) экономики. Ситуация осложняется также многообразием и разнородностью 

различных видов деятельности, которые приходится учитывать в данном случае. В том 

числе необходимо исследовать различные виды трудовой и экономической 

деятельности населения, включая деятельность сельскохозяйственного и несельско-

хозяйственного характера, различные виды услуг и мелкую самодеятельную розничную 

торговлю, вплоть до экономической непроизводственной деятельности, такой как 

операции с недвижимостью. Некоторые виды деятельности осуществляются исклю-

чительно для самообеспечения семей, другие могут приносить денежный доход или 

носить смешанный натурально-денежный характер [4, С. 11]. Тем не менее, по 

информации Пенсионного Фонда Тверской области, на начало 2015 года 

зарегистрировано 30 435 страхователей, уплачивающих страховые взносы в 

фиксированном размере, в их числе индивидуальные предприниматели, главы 

крестьянско-фермерских хозяйств, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной 

практикой, арбитражные управляющие [7]. То есть доля самозанятых составляет более 

5,2% от занятых в экономике, что существенно отличается от данных 2010 года (0,2%). 

Указанная цифра лишь подтверждает гипотезу о том, что в годы экономических кризисов 

и реформирования самозанятость является одним из главных направлений 

экономической адаптации населения к трудным условиям, а для малообеспеченных и 

социально уязвимых семей – главным средством выживания и борьбы с бедностью [4, 

С. 177]. 



 
  

 

 

Рис. 1. Структура трудоспособного населения Тверской области (от 16 лет до 
общеустановленного пенсионного возраста) 

 

В то же время в соответствии со статистическими данными и сведениями 

информационного центра персонифицированного учета отделения по Тверской области 

Пенсионного Фонда Российской Федерации установлено, что число неработающих 

граждан составляет 262,3 тысяч (32,9% от застрахованных лиц трудоспособного 

возраста) (Диаграмма  1). Из них лица, не подлежащие обязательному социальному 

страхованию (не работающие инвалиды, неработающие пенсионеры, военнослужащие, 

студенты, учащиеся, неработающие трудоспособные граждане осуществляющие уход 

за нетрудоспособными гражданами, безработные, состоящие на учете в органах 

занятости населения и т.д.) составляют 142,1 тыс. граждан (54,2% от всех 

неработающих). Таким образом, 120,5 тыс. граждан трудоспособного возраста или 

15,1% от общего количества застрахованных лиц относятся к иным лицам 

трудоспособного возраста, что может являться отправной точкой для прогноза 

предполагаемой неформальной занятости в регионе. Соответственно неформальная 
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экономика в Тверской области вбирает значительную часть трудовых ресурсов и 

размеры недополучения налогов в бюджеты разных уровней ощутимы. Для сравнения, в 

экономически развитых странах, входящих в Организацию экономического 

сотрудничества и развития удельный вес неформальной экономики оценивается в 

пределах 5-15% валового внутреннего продукта страны [8]. 

Таким образом, размеры неформальной  занятости и скрытой оплаты труда 

отличаются от официальной региональной статистики в разы. Такая картина 

обусловлена тем, что данные официальной статистики отражают доходы домохозяйств, 

получаемые за счет участия их членов в общественном производстве и работ по найму, 

но абсолютно не погружены в область неформальной экономики. Размышляя о таких 

серьезных статистических расхождениях следует упомянуть о так называемом подходе 

«от предприятия» [4, С.11], в соответствии с которым можно определить 

самозанятых работников как людей, являющихся владельцами или совладельцами 

некорпоративных предприятий, на которых они работают и которые не могут быть 

выделены ни как отдельные юридические лица, ни как институциональные единицы. В 

качестве вознаграждения за свой труд они получают смешанный доход, а не оплату 

труда, как наемные работники. Наиболее вероятно, что именно такого рода 

самозанятые работники и составляют большую часть неформальной занятости в 

Тверском регионе. Для такого «индивидуального предпринимательства граждан 

свойственны слабая организованность и правовая защищенность, хаотичность и 

стихийность деятельности, высокая доля незарегистрированных предпринимателей, что 

носит вынужденный характер и обусловлено потребностями элементарного выживания 

в условиях отсутствия работы и средств у значительной части населения» [9, С. 309]. В 

качестве вознаграждения за свой труд они получают смешанный доход, а не оплату 

труда, как наемные работники. Наиболее вероятно, что именно такого рода 

самозанятые работники и составляют большую часть неформальной занятости 

Тверского региона. Следует заключить, что население, адаптируясь к новым 

экономическим отношениям и резкому падению жизненного уровня, переходит к 

мобилизации, имеющихся в своем потенциале трудовых ресурсов и приведению в 



 
  

 

действие различных предпринимательских инициатив. 

Во многом благодаря кризису экономики, промышленного и сельскохозяйственного 

производства 1990-х гг. широкое распространение получили различные виды 

самозанятости, которые хотя и не давали высоких доходов, но, что очень важно, 

позволили в трудное время осуществить самообеспечение населения продуктами 

питания и заложить основы перехода части хозяйств к формированию предприятий 

малого бизнеса [2, С. 256]. В настоящее время ситуация на рынке труда идет в 

соответствии с кризисными процессами, происходящими в российской экономике. 

Исходя из общедоступных статистических источников, представленных главным 

управлением по труду и занятости населения Тверской области [10] сформулируем 

несколько главных тенденций на современном рынке труда Тверской области. 

1. Рост численности граждан, регистрируемых в качестве безработных. В 2015 году 

признано безработными 17,6 тыс. человек, что на 18,2% больше, чем в предыдущем 

году. В целом при содействии службы занятости искали работу более 51 тыс. человек 

(без учета граждан, обращающихся через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»). Стоит отметить, что среди граждан признанных безработными порядка 3,0 

тыс. человек были уволены в связи с ликвидацией или сокращением численности 

организации.  

2. Рост значения уровня регистрируемой безработицы, коэффициента 

напряженности и ощутимая территориальная дифференциация условий на 

региональном рынке труда. На начало 2016 года уровень зарегистрированной 

безработицы составил 1,2% от экономически активного населения Тверской области, 

что превысил прошлогодний показатель на 0,3%. К сведению уровень безработицы в 

Центральном Федеральном округе составил – 0,9%, а в Российской Федерации - 1,3%.  

Продолжительность периода регистрируемой безработицы по состоянию на 

01.01.2016 составила 4,8 месяца (по сравнению с началом 2015 года не изменилась). У 

женщин длительность периода безработицы составила 4,9 месяца (на 01.01.2015 - 4,8 

месяца), у молодежи - 3,7 месяца (на 01.01.2015 - 3,4 месяца). Незначительное 

снижение продолжительности безработицы (на 0,1 месяца) отмечено среди жителей 



 
   

 

сельской местности (на 01.01.2016 - 5,1 месяца).  

За весь 2015 год наибольшее снижение уровня регистрируемой безработицы 

произошло в Спировском районе (с 2,3 до 1,5%), а также в Зубцовском районе на 0,7 

процентного пункта (с 1,6 до 0,9%). Снижение на 0,5 процентного пункта отмечено в 

Лесном районе (с 2,4 до 1,9%). В свою очередь наиболее высокий уровень безработицы 

в 2015 году отмечался в Фировском (7,5 - 8,9%), Жарковском (4,0 - 6,1%), Оленинском 

(3,9 - 5,6%), Сонковском (4,1 - 4,7%) и Сандовском (2,9 - 3,9%) районах.  

Коэффициент напряженности на рынке труда в Тверской области с начала 2015 

года увеличился на 0,6 единицы и на 1 января 2016 года составил 1,3 незанятого 

гражданина в расчете на одну вакансию. Высокое значение коэффициента 

напряженности на рынке труда было отмечено в следующих муниципальных районах: 

Фировский район - 20.1 незанятого гражданина на одну вакансию, Калязинский район - 

12,3, Кесовогорский район - 9,1, Западнодвинский район - 7,9, Удомельский район - 7,4, 

Кувшиновский район - 7,0. Наименьшее значение показателя в течение 2015 года 

отмечено в Калининском районе (0,1-0,2), Кимрском (0,3-0,4), Старицком (0,3-0,8) 

районах, г. Твери (0,2-0,9). Налицо сильная дифференциация условий на рынке труда на 

территориях муниципальных районов и городских округов Тверского региона. 

3. Снижение потребности в работниках. В 2015 году работодателями в органы 

службы занятости заявлено 72,5 тыс. вакансий, что на 10,2% меньше, чем в 2014 году. 

На 1 января 2016 года заявленная работодателями потребность в работниках составила 

7,4 тыс. рабочих мест, что на 32,0 % меньше, чем на начало 2015 года. 

4. Процессы высвобождения и работа в режиме неполной занятости. За 2015 год в 

органы занятости населения от предприятий и организаций области поступили сведения 

о предстоящем высвобождении 10,7 тыс. человек. Процессы высвобождения 

работников в 2015 году несколько снизились по сравнению с 2014 годом (на 17%), число 

уволенных составило около 5,9 тыс. человек. По состоянию на 01.01.2016 в связи с 

ликвидацией предприятий и организаций, либо сокращением численности работников к 

увольнению предполагалось около 2,4 тыс. человек, что на 11,3% меньше, чем на 

аналогичную дату 2015 года. 



 
  

 

Таблица 4 
Численность незанятого населения, тыс. человек 

Год 2000 2005 2010 2013  2014 

Численность официальных безработных, тыс. 
чел. 

5,4 7,1 10,5 6,6 6,7 

      - в % к экономически активному населению 0,7 1,0 1,5 0,9 0,9 

из них:      

- молодежь в возрасте 16-29 лет тыс. чел. 1,6 1,8 2,3 1,2 1,1 

-  в % к численности официальных безработных 30 25 22 17 16 

- женщин, тыс. человек 4,1 5,1 6,0 3,9 3,8 

-  в % к численности официальных безработных 76 72 57 59 57 
Источник:  по данным Тверьстата [11, c. 33]. 

 

С начала 2015 года показатели неполной занятости увеличились в 1,2 раза и 

суммарная численность работников, находящихся в простое по вине работодателя, 

работающих неполное рабочее время, а также работников, которым были 

предоставлены отпуска по инициативе администрации, составляла на начало 2016 года 

12,2 тыс. человек, из которых 11,3 тыс. человек, работали неполное рабочее время и 0,9 

тыс. человек находились в простое по вине администрации (таблица 4). Одновременно с 

этим, численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях и 

организациях на начало текущего года составляет 372,3 тыс. человек, что на 1,3% 

меньше аналогичного периода 2015 года. 

Следует заключить, что в текущей неблагоприятной экономической обстановке 

отсутствие у работающих граждан полной занятости, приостановление работодателями 

индексации зарплат, сокращения штата сотрудников на предприятиях ведет к 

неудовлетворению населением своих жизненных потребностей и способствует 

распространению в значительных масштабах самозанятости, причем в большей части 

неформальной. Здесь стоит сказать, что в научной литературе не существует как единой 

классификации, так и однозначных оценок неформальной экономики. Различные авторы 

предлагают свои названия: теневая, скрытая, серая, нелегальная, 

незарегистрированная, параллельная и т. д. Такое обилие названий свидетельствует о 

неупорядоченности понятийного аппарата изучаемой проблемы. Как отмечают Е.М. 



 
   

 

Авраамова и В.М. Жеребин  [1, С. 133-135] в научной литературе сложилась 

определенная традиция толкования понятия «неформальная экономика». Так, самая 

общая трактовка понятия «теневая» экономика исходит из неучтенной хозяйственной 

деятельности, в которую включается: во-первых, легальная экономическая 

деятельность, не учитываемая официальной статистикой и не подвергающаяся налого-

обложению; во-вторых, противозаконная, преднамеренно скрываемая экономическая 

деятельность. 

Под неформальной (неофициальной) экономикой они понимают особое поле 

хозяйственных взаимодействий, в котором индивид, неформальная группа (семья, 

землячество, друзья и т.д.) создают и продают юридически признаваемые виды 

продуктов и услуг при отсутствии юридического статуса и связанных с ним 

формальных обязательств перед административными и фискальными органами. Ряд 

отечественных и зарубежных исследователей увеличивает количество секторов 

«теневой» экономики до трех: неофициальная экономика, фиктивная экономика, 

подпольная экономика [11]. Другие авторы строят типологию на основе выявления 

конкретных разновидностей экономических преступлений [12]. Радаев В.В. использует 

для классификации неформальной экономики критерий степени проявления легальных 

и нелегальных способов экономического поведения: правовая экономика, внеправовая 

экономика, полуправовая экономика, нелегальная, криминальная экономика [13]. Таким 

образом, наличие различных классификаций неформальной экономики, многообразие 

методик оценки ее масштабов и терминологическое разнообразие доказывает всю 

сложность рассматриваемого социально-экономического феномена. 

Как правило, анализ неформальной экономики сводится к перечню одновременно 

негативных и позитивных сторон данного явления. К числу негативных последствий 

существования неформальной экономики относят: затруднение реализации 

государством логичной и целенаправленной политики на макроэкономическом уровне, 

увеличение налоговой нагрузки на официально трудящихся граждан, незаконные 

экономические отношения сфере неформальной экономики, а также нарушение или 

отсутствие трудовых и социальных прав, гарантий у занятых в сфере неформальной 



 
  

 

экономики.  

Среди положительных сторон неформальной экономики следует назвать  ее 

способность сглаживать последствия серьезных социально-экономических потрясений и 

кризисов, в том числе в условиях масштабной безработицы, играет важную роль в 

подготовке перехода начинающих предпринимателей в легальную экономическую 

сферу, а также способствует производству товаров и услуг узкой и специфической 

направленности по ценам ниже, чем в легальном секторе экономики. Ввиду отсутствия 

представительных статистических показателей объективно определить баланс выгод и 

издержек от существования неформальной экономики представляется сложной задачей. 

Однако следует однозначно констатировать, что в результате проводимой социально-

экономической политики, где основные издержки перекладываются на бедные и 

небогатые слои российских граждан, население начинает вынужденно реализовывать 

стратегию опоры на собственные силы, которая проявляется в виде стратегии ухода в 

неформальную сферу экономики [1, С. 133]. 

Действительно по экспертным данным более 50% самозанятых ведут свою 

деятельность без регистрации [15]. Введение с 01.01.2014 года патентной системы как 

меры по легализации самозанятости в России и ее субъектах не оправдало себя. Так, по 

данным Управления федеральной налоговой службы России по Тверской области, 

общее количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему в 2014 году составило 1 554 в 31 из 43 муниципальных районов и городских 

округов по 32 видам деятельности из 49, в отношении которых в соответствии с законом 

Тверской области от 29.11.2012 № 110-ЗО «О патентной системе налогообложения в 

Тверской области» может применяться патентная система налогообложения. По данным 

Министерства финансов Тверской области самые востребованные виды 

предпринимательской деятельности, по которым применяется патентная система в 

Тверской области – розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 м2 (выдано 750 патентов), на 

втором месте - розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов и через объекты нестационарной торговой 



 
   

 

сети (105 патентов), третье место с 31 патентом занимают парикмахерские и 

косметические услуги (таблица 5).  

 
Таблица 5 

Виды предпринимательской деятельности, по которым применяется патентная 
система в Тверской области 

Вид деятельности 

Количество 
индивидуальных 
предпринимател
ей, работающих 
по данному виду 

деятельности 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 м2 по каждому объекту организации торговли 

750 

Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети 

105 

Парикмахерские и косметические услуги 31 
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 
автомобильным транспортом 

30 

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 26 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 
мототранспортных средств, машин и оборудования 

25 

Ремонт жилья и других построек 22 
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты 
организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 50 м2 по каждому объекту 
организации торговли 

21 

Услуги по производству монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и сварочных работ 

19 

Услуги по обучению населения на курсах и репетиторству 17 
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажных изделий 

14 

Прочие 21 вид деятельности менее 8 
 

Отметим, что наибольшее количество патентов (594) было выдано сроком на один 

год, 303 патента было выдано на 3 месяца и 113 патентов – сроком на 6 месяцев. Таким 

образом, в бюджеты муниципальных районов и городских округов  налога от уплаты 

патентов поступило 34 161 тыс. руб. (0,07% от налоговых и неналоговых доходов 



 
  

 

консолидированного бюджета Тверской области). Реальная практика применения 

регионального закона уже в 2015 году не оправдала ожиданий властей, поскольку число 

предпринимателей, применяющих патентную систему, пошло на убыль и составило 

около 1 200. Цифра, мягко говоря, не впечатляет, и это при масштабах неформальной 

занятости в Тверской области, и на фоне количества оформленных патентов и 

разрешений на работу для иностранных граждан [16, С. 1191, 1204].  

Обратимся к вопросу мотивации граждан трудоспособного возраста к 

самозанятости. Экспертные опросы [15] говорят о следующем, что первостепенное 

значение для граждан в настоящее время приобретает личная свобода в противовес 

серьезной формализации по основному месту работы. В последние несколько лет 

наметился тренд по изменению подходов к трудовой дисциплине, касаемо крупных 

компаний, которые предоставляют возможность штатным сотрудникам работать по 

гибкому графику. В Тверской же области появление свободного личного времени, и 

возможность самореализации граждан обусловлена текущим конъюнктурным спадом 

тверской экономики: существенным сужением малого бизнеса, сокращением числа 

средних предприятий и организаций, а также недозагруженностью крупных предприятий. 

За последние пять лет общий тренд налицо (таблица 6).  

 
Таблица 6 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Тверской области, за период 
2012-2016 гг. 

Год 

средние 
предприят

ия 

малые 
пред-

прияти
я 

микро-
пред-

приятия 

индивид. 
предпри-
ниматели 

крестьян-
ские 

(фермерс-
кие) хоз-ва  
(юр. лица) 

Все 
субъекты 
малого и 
среднего 
предпр-ва 

единиц единиц единиц 
количест

во 
единиц единиц 

01.01.2012 г. 173 2 529 20 192 34 713 257 57 864 

01.01.2013 г. 172 2 780 20 096 34 660 212 57 920 

01.01.2014 г. 163 2 567 20 925 30 009 163 53 827 

01.01.2015 г. 182 2 496 21 055 30 123 144 54 000 

01.01.2016 г. 135 1 086 21 794 30 582 126 53 723 
Источник:  составлено автором по данным Тверьстата [17] и Министерства экономического развития Тверской 

области [18], в соответствии общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 



 
   

 

Вторым по значимости фактором в пользу самозанятости трудоспособное 

население отмечает материальный (денежный) аспект. Следует констатировать, что 

доходы населения снизились, а стоимость жизни (возможность приобретать 

необходимый набор товаров и услуг) увеличилась. Если доход недостаточен, люди 

вынуждены либо отказаться от части потребительских расходов, либо искать альтер-

нативные пути получения основных или дополнительных доходов, развивать 

самообслуживающие функции, а значит интенсифицировать собственную домашнюю 

экономику. 

Действительно, если посмотреть динамику реальных денежных доходов населения 

с 2014 года по настоящее время,  то они неуклонно снижаются к соответствующему 

периоду предыдущего года. Так, реальные располагаемые денежные доходы (доходы 

за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 

цен) в целом за январь-апрель 2016 года доходы в реальном выражении снизились на 

6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года [19]. По данным областной 

статистики структура основных доходов населения за последние 15 лет менялась 

следующим образом (таблица 7) [11,17, 19, 20, С. 48-51]. Из таблицы следует, что 

главным источником денежных доходов тверского населения является заработная 

плата, которая за рассматриваемый период времени заметно снизилась. В числе 

изменений в структуре доходов населения за 15 лет следует обратить внимание на 

увеличение доли социальных трансфертов до 25,2% в 2013 году. Как отмечает Л.Н. 

Овчарова,  возрастающий удельный вес пособий и пенсий есть реакция на высокое 

неравенство, попытка снизить его за счет перераспределения доходов через систему 

социальных выплат. По итогам проведения такой политики к настоящему моменту 

обязательства по пенсиям достигли самого высокого уровня за всю историю развития 

пенсионной системы [21, С. 9-13] Доходы от собственности, предпринимательской 

деятельности, включающие самостоятельную деятельность домашних хозяйств с 2005 

года снижаются, что связано с ухудшением условий для ведения и развития бизнеса. 

Однако наличие доходов от собственности и предпринимательских доходов, доля 

которых удерживается в диапазоне от 31-41,6% является важным позитивным 



 
  

 

эффектом, проведенных рыночных реформ. В то же время, снижение (с 41,6 до 37,3%) 

указанных доходов свидетельствует о некотором сжатии возможностей для устойчивого 

развития сектора домашних хозяйств. Таким образом, следует заключить, что в 

нынешних экономических условиях наиболее уязвимым является население с 

единственным источником дохода (заработная плата или пенсия). 

 

Таблица 7 
 Структура денежных доходов и удельный вес расходов в денежных доходах 

населения, в % от объема доходов 

Год (* предварительные данные) 2000 2005 2010 2013 2014 2015* 2016* 

Денежные доходы – всего, в том 
числе: 

100 100 100 100 100 100 100 

оплата труда 47,6 39,7 37,9 37,5 - - - 

социальные трансферты 21,4 18,7 23,4 25,2 - - - 

доходы от собственности, 
предпринимательской деятельности и 
др. 

31,0 41,6 38,7 37,3 - - - 

Денежные расходы - всего 90,0 100,4 95,6 98,0 100,6 119,2 106,9 

из них использовано на:  

покупку товаров и оплату услуг 75,8 804 72,2 75,1 79,6 100,4 101,5 

оплату обязательных платежей и 
взносов 

5,6 7,3 9,0 11,5 11,0 8,3 9,2 

накопление сбережений во вкладах и 
ценных бумагах 

2,2 3,2 6,1 6,6 1,9 8,0 -6,2 

покупку валюты 4,9 3,4 2,4 3,2 4,1 2,5 2,4 

изменение задолженности по кредитам -0,3 -2,4 -1,7 -5,5 -2,9 - - 

Прирост (+), уменьшение (-) денег на 
руках у населения 

10,0 -0,4 4,4 2,0 -0,6 -19,2 -6,9 

 

Доля расходов населения на покупку товаров, продуктов питания, оплату ЖКУ за 

последние пару лет сильно возросла. Во время экономических кризисов как 

свидетельствует опыт поведения населения, граждане предпочитают стратегию 

потребления, то есть в условиях высокой инфляции и сильных колебаний валютных 

курсов люди стремятся покупать товары впрок.  Динамика компоненты расходов 

«покупка товаров и оплату услуг» в структуре использования денежных доходов в 2015-

2016 гг. возрастает до 100,4-101,5%. Для сравнения низкоэластичные расходы в США 



 
   

 

составляют 6%, а в странах Европейского союза не превышают 15%. Имеет место быть 

существенное снижение фактического накопления населением денежных средств 

(снижение с 4,1 до 2,4%) и перетекание их части непосредственно в текущее 

потребление. Доля расходов на обязательные платежи и взносы в структуре расходов 

населения возрастала вплоть до 2013 года во многом за счет развития ипотечного и 

краткосрочного потребительского  кредитования. Ухудшение материального положения 

тверского населения усугубляет общую ситуацию с оплатой обязательных платежей и 

разнообразных взносов и ведет к задолженности по кредитам у представителей 

небогатых групп населения. В результате за период с 2014-2016 гг. совокупные расходы 

населения увеличились, что сказалось на уменьшении наличных денежных средств на 

руках граждан (-19,2% в 2015 году и -6,9% в текущем году соответственно). Думается, в 

ближайшей перспективе стоит ожидать снижения расходов на питание в реальном 

выражении и роста доли поступлений из личных подсобных хозяйств. 

Усугубляет общее финансово-экономическое положение населения в регионе и 

ситуация по задолженности по заработной плате на предприятиях. Суммарная 

задолженность по заработной плате (за исключением субъектов малого 

предпринимательства) на 1 июня 2016 года составила 119,6 млн. рублей и увеличилась 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73,0%. В среднем 

задолженность (в расчете на одного работника, перед которым организация имеет долг) 

составила 56 328 рублей [20, С. 45-47]. Задолженность приходится на 3 основных вида 

экономической деятельности: обрабатывающие производства, транспорт и 

строительство. Приведенный факт напрямую влияет на усиление самозанятости в 

Тверской области и ведет к изменению адаптационных стратегий населения и 

домохозяйств к неблагоприятным экономическим условиям. 

Таким образом, современный экономический кризис наложил свой отпечаток на 

структуру денежных доходов населения: произошло сокращение доли домохозяйств с 

доходом от заработной платы, возросла стоимость жизни и как следствие население 

начало формировать альтернативные пути получения основных (неформальная  

самозанятость) и дополнительных доходов (доходов от собственности и 



 
  

 

предпринимательства), а также развивать самообслуживающие функции (на протяжении 

последнего десятилетия показатель имел строгую тенденцию к сокращению). В 

настоящее время самозанятость является значимым ресурсом тверского экономически 

активного населения, как вносящим больший вклад в повышение уровня жизни, так и 

способствующим самореализации жителей региона. 

Кризисные явления раскачали процессы высвобождения работников на 

предприятиях и в организациях: снизилась потребность в работниках, увеличилась 

длительность периода безработицы граждан и наметились тенденции к росту 

безработных и работающих в режиме неполной занятости. Неформальные трудовые 

ресурсы Тверской области по расчетам составляют значительную часть, а именно 

порядка 120 тыс. граждан трудоспособного возраста. Наиболее экономически 

уязвимыми являются молодые специалисты, женщины и сельские жители с 

единственным источником дохода. Очевидна сильная дифференциация условий на 

рынке труда и задолженность по заработной плате на крупных и средних предприятиях  

в разрезе территорий муниципальных районов и городских округов Тверской области. 

Только полноценная занятость в производстве может служить гарантией обеспечения 

должного уровня и качества жизни большей части населения. В таких условиях 

необходимо принятие комплексных мер, направленных на предотвращение роста 

неполной занятости, сдерживание безработицы, снижение напряженности на рынке 

труда и оказание помощи трудящимся. Среди первоочередных комплексных мер 

следует назвать: 

Во-первых, закрепление в региональном законодательстве положения, вводящие 

обязанность для работодателя информировать трудовой коллектив о вынесенных 

предписаниях (прокуратуры, суда и т.д.) в адрес работодателя, их содержании и 

предпринятых действиях по их выполнению. 

В-пятых, разработка Главным управлением по труду и занятости Тверской области 

совместно с работодателями (принявшими решение о ликвидации организации, 

сокращении численности или штата работников организации) и органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Тверской области планов 



 
   

 

совместных предувольнительных мероприятий для содействия занятости 

высвобождаемых граждан и снижения социальной напряженности в условиях массового 

высвобождения работников. 

Во-вторых, обеспечение Главным управлением по труду и занятости Тверской 

области совместно с работодателями по предоставления работникам, высвобождаемым 

из организаций и предприятий в связи с реорганизацией (банкротством), возможности 

первоочередного трудоустройства. 

В-третьих, регулярное формирование областными исполнительными органами 

прогноза потребности регионального рынка труда в квалифицированных кадрах на 

среднесрочную перспективу. 

В-четвертых, развитие на базе государственных органов системы предоставления 

работникам бесплатной квалифицированной юридической помощи по трудовым спорам. 

В-шестых, определение в качестве приоритетного направления при поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства  создание новых рабочих мест, в 

том числе и для лиц с ограниченными возможностями. 

В-седьмых, развитие дистанционных и надомных форм занятости для одиноких, 

многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также программ временного 

трудоустройства и занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время. 
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Управление социально-экономическим развитием региона является сложным 

процессом, опирающимся на накопленный опыт и знания в этой области. Поэтому 

важным условием и неотъемлемой частью построения действенного и адекватного 

механизма управления социально-экономическим развитием региона является изучение 

его теоретических основ, описание и систематизация существующих методов и 



 
  

 

инструментов. В начале исследования проведем анализ теоретических подходов, 

раскрывающих сущность и содержание социально-экономического развития региона.  

Изменение системы управления, которое произошло после развала  СССР как 

государства и существенной трансформации экономической модели, лежащей в основе 

хозяйственной системы, привело к разрушению всех административно-хозяйственных 

связей и системы планово-централизованного управления развитием  регионов. Долгое 

время регионы развивались под воздействием административно-командных методов 

управления, при которых превалировал отраслевой подход к управлению. Рыночные 

отношения, формирование новых форм хозяйствования, возникновение частной и 

других форм собственности не только не решили, но в большей степени обострили 

проблемы социально-экономического развития регионов и регионального управления. 

Экономические изменения затронули многие стороны социально-экономической 

жизни региона и обусловили развитие региональной экономики на новой 

методологической базе. Став субъектом федерации, регионы, как и другие 

экономические субъекты, самостоятельно принимают экономические решения и 

проводят определенную экономическую политику, преследуя свои интересы и увязывая 

их с интересами государства. 

Рассмотрим сущность понятия «регион». В России понятие «регион» используется 

в значении территориальной единицы государства, как общее название субъекта 

Федерации. 

В экономической литературе термин «регион» трактуется по-разному. Регион (от 

лат.regionis, aнгл. region – «страна», «область») трактуется как: 

- область, район; часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью 

естественных и (или) исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-

географических и иных особенностей нередко сочетающихся с особенностями 

национального состава населения; 

- группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный экономико-

географический, или близкий по национальному составу и культуре, или однотипный по 

общественно-политическому строю район мира [2].  



 
   

 

К настоящему времени сформулировано множество определений термина 

«регион» которые соответствуют  различным критериям, положенным в основу 

исследования. Основополагающим элементом при определении данного термина 

является понятие «территория», под которой понимают «ограниченную часть твердой 

поверхности Земли с присущими ей природными и антропогенными свойствами и 

ресурсами, характеризующаяся протяженностью (площадью) как особым видом 

«пространственного» ресурса, географическим положением и другими качествами» [3, с. 

42]. 

В целом, исследователи выделяют четыре основных подхода к содержанию 

понятия «регион»: экономический, социальный, территориальный и пространственный 

[4]. 

Так В. В. Смирнов определяет регион, во-первых, как систему, представляющую 

собой определенное географическое пространство людей, наделенных определенными 

материальными ресурсами и организованных во взаимодействующие экономические, 

политико-административные, этнические, социо-культурные, правовые, политические 

звенья для достижения определенных социально-экономических целей; а во-вторых, как 

социально-экономическую систему, в которой участвующие элементы со своими 

структурами, функциями, связями с внешней средой образуют эмерджентную 

организацию на основе синергетических связей [1, с. 444].  

Такие  исследователи как В. Ю. Пленкин, К. И. Зубков, В. Ю. Маскаков и  другие 

рассматривают регион как субъект экономических отношений, имеющий определенные 

социально-экономические интересы. 

Являясь субъектом экономических отношений, регион самостоятельно принимает 

экономические решения, проводит определенную экономическую политику и 

выстраивает свои социально-экономические взаимоотношения с федеральным центром 

и другими экономическими субъектами. Регион как субъект экономических отношений 

характеризуется такими свойствами: 

- экономическая целостность территории как основа хозяйствования; 

- общность экономических, социальных, общественных, политических задач; 



 
  

 

- наличие и степень развития внутренних и внешнеэкономических связей, 

обусловленных рыночным механизмом; 

- возможность эффективного управления; 

- самостоятельность принятия решений по поводу имеющихся экономических благ. 

Регион как экономический субъект, совмещающий в себе функции  рыночного 

самоуправления, государственного регулирования и социального контроля 

рассматривается теоретиками с позиции трех подходов: регион как «квазигосударство», 

регион как «квазикорпорация» и регион-рынок. 

Регион, являясь самостоятельной подсистемой национальной экономики, может 

рассматриваться как квазигосударство. В данном аспекте регион наделен 

определенными ресурсами, наделен функциями управления, обладает политико-

экономическими инструментами и механизмами регулирования хозяйственных 

процессов. 

Регион как квазикорпорация рассматривается как крупный субъект хозяйственной 

деятельности, региональный и муниципальный собственник. Являясь участником 

конкурентной борьбы, регион вступает в экономические отношения с муниципальными 

образованиями, регионами, государством, а также с национальными и 

транснациональными компаниями.  

В рамках подхода «регион-рынок», регион рассматривается как территория, 

имеющая определенные границы (ареал), при этом особое внимание уделяется 

совокупности экономических отношений, которые реализуются на различных рынках 

(товаров и услуг, кредитно-финансовых ресурсов, труда, информации, знаний и т.п.) и 

особенностям этих региональных рынков [6]. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет определить регион в первую 

очередь как социально-экономическую систему, которой свойственны определенная 

обособленность, целостность, комплексность, подчиненность определенной цели и 

единство в стремлении ее достичь; как сложное, комплексное явление совокупности 

интегрированных экономических и социальных подсистем. 

Далее рассмотрим сущность понятий «развитие региона» и «социально-



 
   

 

экономическое развитие региона». Под развитием понимается любое прогрессивное 

изменение, в нашем случае, в экономической сфере прежде всего. Изменения могут 

быть как количественные, так и качественные. К количественным характеристикам 

относится, например, экономический рост, качественные изменения говорят об 

изменении содержания развития, возникновении у экономической системы новых 

характеристик.  Сегодня, когда экономика проникла во все сферы жизни общества, 

вместе с чисто экономическими характеристиками развития, рассматривают и 

социальные. На сегодняшний день при оценке развития регионов социальные 

показатели участвуют наравне с экономическими. 

Развитие обязательно предполагает определенное направление, направленность 

развития, которая в свою очередь определяется целью. Если ввести в анализ уровня 

социально-экономического развития региона фактор времени, то можно выделить 

краткосрочные и долгосрочные цели развития и соответствующие им критерии оценки. 

Так, к краткосрочным целям можно отнести достижение определенных уровней 

показателей экономического и социального развития за определенный период 

(например, достижение определенного уровня производства в следующем году, 

квартале, месяце). К долгосрочной перспективе относятся такие цели, как становление и 

развитие постиндустриального общества, создание рабочих мест для будущих 

поколений с учетом происходящих структурных изменений в экономике.  

Таким образом, развитие региона всегда преследует определенную цель. 

Совокупность различных экономических и социальных целей предопределяют 

многоаспектность процесса социально-экономического развития региона. Кроме этого, 

необходима разработка системы индикаторов социально-экономического развития 

региона, с помощью чего можно будет оценить уровень реализации поставленных целей 

и конкретных задач.   

Сегодня экономическое развитие определяется, прежде всего, не 

количественными, а качественными изменениями. При анализе качества регионального 

развития можно обратиться к использованию концепции теории стадий роста Д. Белла 

[7]. В соответствии с этой теорией экономическое развитие проходит три основные 



 
  

 

стадии: доиндустриальную (аграрную), индустриальную и постиндустриальную [8]. На 

стадии доиндустриального развития преобладают горнодобывающая промышленность 

и сельское хозяйство. На стадии индустриального развития доминируют 

перерабатывающие отрасли промышленности: машиностроение, легкая и пищевая 

промышленность, химическая промышленность и др.  На постиндустриальной стадии на 

первый план выходят отрасли нематериального производства – торговля, наука, 

образование, здравоохранение и др. На данной стадии повышается роль сферы услуг в 

общественном производстве, увеличивается наукоемкость производства. 

Наряду с изложенной выше концепцией стадий экономического развития, 

существует еще ряд теорий, характеризующих основные тенденции социально-

экономического развития регионов. Рассмотрим некоторые из них. 

Концепция основного и вспомогательного производства. В соответствии с этой 

теорией, в любом регионе можно выделить основное производство и вспомогательное. 

Результаты основного производства в основном вывозятся из региона, а продукция 

вспомогательного потребляется в его пределах. Так, например, если в регионе есть 

крупное предприятие, то это основное производство, а существующая экономическая и 

социальная инфраструктура – банки, транспортные предприятия, строительные, почта, 

детские сады, школы - это вспомогательное производство.  При расширении основного 

производства целесообразно ожидать увеличения и вспомогательного. Однако научно-

технический прогресс и его широкое использование в основном производстве, наряду с 

ростом объемов производства приводит к сокращению занятых, и в этом случае 

вспомогательное производство будет иметь тенденцию к уменьшению. Этой тенденции 

можно избежать, если в регионе достаточное внимание уделяется развитию 

инфраструктуры. Чем больше развита инфраструктура (вспомогательное производство) 

тем легче она возьмет на себя последствия роста основного производства. Сегодня при 

переходе к постиндустриальному обществу это особенно актуально и главным фактором 

устойчивого социально-экономического развития региона становится степень 

развитости инфраструктуры [9].   

Теория пространственных преимуществ, или теория размещения. В соответствии с 



 
   

 

этой теорией в любой экономической деятельности проявляются пространственные 

преимущества. Согласно этим преимуществам те или иные производства 

располагаются на определенной территории в соответствующем регионе, Так, 

например, если производство ориентировано на местные рынки и предполагает 

определенные транспортные издержки, то такие производства располагаются ближе к 

рынкам сбыта, металлургические предприятия тяготеют к местам добычи железной 

руды и т.п.  

Тенденции экономического развития регионов России сегодня характеризуют 

процесс роста удельного веса сферы услуг, то есть переход от индустриальной стадии 

развития к постиндустриальной. Поэтому сегодня при управлении процессом социально-

экономического развития региона, необходимо учитывать данную тенденцию.  

Приведенные выше характеристики понятий «регион» и «развитие региона»  

предопределяют необходимость использования системного подхода при  разработке 

концепции социально-экономического развития региона. Такой подход должен включать 

изучение взаимодействия субъектов в процессе воспроизводства условий 

жизнедеятельности, материально-вещественные факторы, а также качественные и 

количественные показатели социально-экономического развития региона.  

В первую очередь идет речь, рост производства и доходов, а также перемены в 

институциональной, административной и социальной структурах общества, перемены в 

общественном сознании, в традициях и привычках населения.  

На данный момент одной из основных целей социально-экономического развития 

регионов России является улучшение уровня качества жизни населения. Данная цель 

предполагает решение трех комплексных задач: 

1) повышение доходов, уровня образования и улучшение здоровья населения; 

2) формирование институциональной, социальной, экономической и политической 

систем, способствующих росту самоуважения людей; 

3) рост степени свободы людей во всех ее проявлениях [10]. 

Реализация указанных комплексных задач предусматривает принятие 

совокупности управленческих решений, которые принимаются как на государственном, 



 
  

 

так и на региональном уровне. Кроме этого, оценка уровня достижения поставленных 

задач требует выбора и определения набора показателей, на базе которых 

формируется совокупность конкретных индикаторов. Это позволяет однозначно 

количественно оценить как уровень достижения поставленных целей, так и динамику их 

изменения.  

При оценке степени достижения первой группы комплексных задач улучшения 

качества жизни населения как основной цели социально-экономического развития 

региона используются как статистические общедоступные показатели, характеризующие 

уровень экономического и социального развития региона, так и показатели качества, 

которые не рассчитываются органами государственной статистики, однако могут быть 

определены с помощью различных методов непрямой оценки, в том числе и носящих 

субъективный характер. 

При этом, если раньше первоочередное значение при оценке уровня социально-

экономического развития региона придавалось первой группе задаче, то теперь все 

большее внимание уделяется достижению второй и третьей задачам.  

Обширность территории России предопределяет тот факт, что содержание 

развития различных регионов существенно различается, что обуславливается 

географическими особенностями региона, уровнем развития его производительных сил, 

наличием трудовых и природных ресурсов и др. 

Итак, в настоящее время при определении целей социально-экономического 

развития регионов во главу угла наряду с экономическими показателями, ставятся 

сопряженные с ними социальные показатели. К их числу относятся рост доходов, 

улучшение образования, питания и здравоохранения, защита и оздоровление 

окружающей среды, равенство возможностей. 

В зависимости от целей, положенных в основу развития региона, разрабатывается 

система критериев и показателей, измеряющих эти критерии. Для этого в 

международной практике используются универсальные интегральные показатели, 

например, индекс развития человека, разработанный в рамках Программы развития 

ООН. В основе этого показателя лежат три характеристики экономического развития: 



 
   

 

- величина дохода на душу населения, с учетом покупательной способности 

валюты и снижения предельной полезности дохода; 

- ожидаемая продолжительность жизни; 

- интеллектуальный потенциал (средняя продолжительность обучения и 

грамотность взрослого населения). 

Кроме интегральных показателей развития регионов используют частные 

показатели. К их числу относят:  

- валовый национальный доход на душу населения (GNI per capita); 

- степень дифференциации доходов, продолжительность жизни; 

- уровень потребления отдельных материальных благ; 

- уровень образования и др. [4]. 

Как отмечает А. И. Гаврилов, критерии экономического развития не всегда играют 

роль целей [6]. Часто в качестве тактических целей регионального развития выступают 

промежуточные задачи, обеспечивающие условия успешного развития. К таким 

тактическим целям развития региона относят: 

- развитие малого бизнеса; 

- развитие промышленности; 

- развитие сферы услуг; 

- повышение уровня занятости населения и др. 

На основе вышеизложенных целей, показателей и критериев социально-

экономического развития региона, можно отметить тот факт, что все они тесно 

переплетены и взаимосвязаны, и постановка и достижение одной цели часто 

способствует достижению других. 

При оценке уровня социально-экономического развития региона особое значение 

наряду с чисто экономическими показателями, оценивающими уровень производства и 

потребления благ и рост этого уровня в расчете на душу населения (ВНП, ВВП, 

реальный ВВП на душу населения, темпы роста этих показателей) необходимо 

учитывать показатели рождаемости и смертности, продолжительности жизни населения, 

уровня здоровья населения, степени его образования, квалификации. Не менее 



 
  

 

важными являются показатели структурных изменений в общественном производстве. 

Как было отмечено выше, структура общественного производства на современном 

этапе претерпевает существенных изменений: на смену индустриальному обществу 

пришло постиндустриальное, выдвигающее на первый план сферу нематериального 

производства. В новых условиях все большую роль начинают играть человеческий 

капитал и информационные ресурсы. Сегодня навыки людей, творческий подход, 

высокий уровень образования и квалификации становятся важнее низких затрат на 

плату труда и других традиционных факторов снижения себестоимости и повышения 

конкурентоспособности. 

При оценке степени богатства государств и их регионов на сегодняшний день 

наряду с традиционными показателями, выдвигаются новые, возникновение которых 

продиктовано преобладанием нематериальной сферы в структуре экономики. К таким 

факторам относятся богатство людьми и их знаниями и квалификацией, 

управленческими технологиями, рыночной инфраструктурой, культурой организаций. 

Таким образом, в соответствии с тем, что нематериально производство 

становиться ориентиром экономического развития, должны измениться критерии и 

показатели оценки социально-экономического развития региона. 

К основным показателям социально-экономического развития региона отнесем: 

- ВВП или ВНП и темпы роста этих показателей; 

- средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

- уровень образования населения; 

- продолжительность жизни, уровень рождаемости и смертности; 

- уровень потребления материальных благ и услуг, обеспеченность домашних 

хозяйств товарами длительного пользования; 

- уровень здравоохранения; 

- состояние окружающей среды; 

- развитие малого бизнеса; 

- равенство возможностей людей; 

- обогащение культурной жизни людей. 



 
   

 

Впоследствии именно данные показатели будут использованы для построения 

совокупности индикаторов социально-экономического развития региона в третьей, 

четвертой и пятой главах диссертации.  

 Итак, наряду с чисто экономическими показателями для полноты оценки уровня 

социально-экономического развития региона необходимо использовать показатели 

неэкономического характера. Уместным, в данном случае будет использование индекса 

развития человека, интегрального показателя, о котором уже упоминалось выше. Хотя 

данный показатель рассчитывается с 1991 года Программой развития ООН в целом для 

государств, трансформация методологии с учетом статистических данных, 

характеризующих уровень регионального валового национального дохода (GNI) на душу 

населения и ожидаемую продолжительность жизни в разрезе субъектов Российской 

Федерации позволит построить модифицированный региональный ИРЧП.  

Долгое время регионы и территории России развивались под влиянием командно-

административных методов регулирования, которые привели к отсутствию опыта 

эффективного управления социально-экономическим развитием региона. Сегодня в 

условиях рыночных основ функционирования экономики просто необходимы изменения 

в управлении развитием регионов, ведь практика рыночного хозяйствования в нашем 

государстве невелика и весь спектр наработанных способов управления социально-

экономическим развитием регионов в основном опирался на государственное 

регулирование. Усиливающаяся дифференциация уровней социально-экономического 

развития регионов обращает все большее внимание на необходимость разработки 

новых методов, инструментов, стратегии эффективного управления их развитием. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что большое число 

проблем перспективного социально-экономического развития решается путем 

использования программно-целевых методов управления. Если обратиться к истории 

зарубежного опыта управления региональным развитием, то в Англии в начале ХХ века 

экономическая помощь регионам осуществлялась административными органами власти, 

а в США специально созданной организацией с особым законодательно утвержденным 

статусом. После второй мировой войны была провозглашена стратегия создания 



 
  

 

«полюсов роста», которая широко использовалась в Италии. В Великобритании были 

созданы так называемые «ареалы развития», районы, получающие существенные 

объемы финансирования на основе комплексных, последовательно проводимых 

мероприятий. Следует отметить негосударственный характер управления в 

Великобритании 60-70-х годов. Здесь отказались от создания специальных 

государственных региональных институтов регионального программирования. Во 

Франции, напротив, было создано большое количество институциональных органов 

отвечающих за региональное развитие. В Японии большую роль в управлении 

социально-экономическим развитием регионов играло государство. Оно активно 

вмешивалось в процесс территориального размещения производительных сил, 

стимулируя промышленное строительство в провинции, осуществляло значительные 

правительственные инвестиции в производство и социальную инфраструктуру [10, с.12].  

И в нашем государстве историческое наследие СССР оставило огромную практику 

государственного управления социально-экономическим развитием регионов. 

В новых условиях управление социально-экономическим развитием региона 

представляет достаточно сложную задачу. И сложность данного процесса состоит как 

раз в том, что в новых условиях существенно ограничены регуляторные возможности 

прямого государственного управления процессом развития региона.  

Как говорилось выше, социально-экономическое развитие региона представляет 

собой количественное и качественное изменение его социально-экономических 

параметров, которые с одной стороны отображают повышение уровня благосостояния 

региона, рост уровня жизни населения, а с другой, отображают повышение его вклада в 

экономику страны. Подобное объединение интересов региона и государства в целом, 

предопределяет сложность реализации региональной экономической политики. Поэтому 

единство и противоположность национальных и региональных интересов должны 

лежать в основе разработки методов управления социально-экономическим развитием 

региона. 

И. О. Калинникова, автор учебного пособия «Управление социально-

экономическим потенциалом региона» предлагает такое определение: «Под 



 
   

 

регулированием социально-экономическим развитием региона следует понимать 

специально организуемые системные действия, направленные на социально-

экономические процессы по обеспечению сбалансированного функционирования 

региональных систем, главной целью которых является улучшение качества и 

повышение уровня жизни населения» [11, с. 23]. 

Цель управления социально-экономическим развитием региона двояка: во-первых 

– это улучшение уровня показателей качества жизни в регионе, а во-вторых, как 

следствие первого – увеличение вклада каждого региона в прирост национального 

богатства России.  

Описанное, позволяет нам дать определение управлению социально-

экономическим развитием региона. Управление социально-экономическим развитием 

региона представляет собой комплекс мер по планированию, разработке и 

регулированию социально-экономических процессов в регионе, с целью роста 

производства и доходов, повышения уровня и качества жизни населения региона, роста 

его финансовой обеспеченности и обеспечения соответствующего вклада в экономику 

государства в целом. 

Управление социально-экономическим развитием региона направлено на 

обеспечение и поддержание на соответствующем уровне основных экономических 

показателей. Поскольку регион – это своеобразный аналог национальной экономики, то 

и экономические показатели его развития аналогичны показателям национальной 

экономики. Поэтому, можно сказать, что управление социально-экономическим 

развитием региона направлено на обеспечение оптимального уровня этих показателей и 

поддержание макроэкономических показателей на определенном уровне. К числу таких 

показателей относятся валовой региональный продукт, валовой региональный доход и 

др. Результатом предпринимаемых мер по регулированию социально-экономического 

развития региона или, говоря другими словами, критериями эффективности могут 

служить:  

- повышение качества жизни населения региона,  

- снижение уровня безработицы в регионе,  



 
  

 

- уровень развития предпринимательства, 

- повышение конкурентоспособности региона, 

- социальная стабильность,  

- демографический рост и др. 

 Повышение качества жизни населения должно быть главной целью процесса 

управления социально-экономическим развитием региона. Понятие «качество жизни 

населения» - это относительно новая социально-экономическая категории, которая 

характеризуется как разностороннее, многогранное интегральное понятие,  которое 

включает в себя характеристику степени комфортности социально-экономической среды 

для жизнедеятельности человека, его материального благосостояния, уровня 

образования, уровня духовного развития и физического здоровья человека, уровня 

общественной безопасности, уровня и качества занятости населения, экологической 

безопасности.  

Среди названных составляющих понятия «качество жизни» наиболее важной 

является уровень материального благосостояния, который в первую очередь 

определяется доходами людей, их платежеспособностью, уровнем спроса, 

предъявляемым на потребительские товары в регионе, структурой расходов 

потребителей. Также на уровень материального благосостояния оказывают влияние 

финансируемые из бюджета, объемы предоставляемых общественных благ [12, с. 129]. 

Таким образом, в данном аспекте результатом эффективного управления 

социально-экономическим развитием региона можно считать увеличение доходов и 

платежеспособности населения региона, рост уровня их образования и культуры, 

повышение общего уровня квалифицированности кадров в регионе, рост 

продолжительности жизни.  

 В современных условиях наряду с повышением качества жизни, управление 

регионом должно быть направлено на повышение конкурентоспособности региона. 

Сильные позиции региона на межрегиональных рынках обеспечиваются ростом 

конкурентных преимуществ всех экономических субъектов региона: отдельных 

предприятий, отраслей, территорий. Рост конкурентоспособности региона напрямую 



 
   

 

зависит от состояния предпринимательской среды. Поэтому важной задачей управления 

развитием региона является создание благоприятной среды для развития малого и 

среднего бизнеса, повышения деловой активности  различных субъектов экономической 

деятельности. Совокупность их конкурентных преимуществ является предпосылкой 

роста конкурентоспособности региона.  

В условиях стремительно меняющейся экономической действительности 

повышение конкурентоспособности регионов невозможно без адекватной структурной 

перестройки хозяйства. Большое внимание надо уделять новым, перспективно 

развивающимся отраслям экономики. Но наряду с новыми отраслями не следует 

забывать и об отраслях, производство которых призвано удовлетворять потребности 

населения (пищевая промышленность, легкая промышленность, производство бытовой 

техники, автомобилестроение и т.п.). Сложившаяся потребность в структурной 

перестройке вызвана накопившимися за многие годы почти повсеместно 

диспропорциями, дисбалансами, которые не дают возможности удовлетворять в полной 

мере рыночный спрос [13, с. 35]. 

В настоящее время важную роль в обеспечении эффективного социально-

экономического развития играют информация, новые знания, человеческий капитал. 

Поэтому одним из направлений социально-экономического развития региона должна 

стать научно-исследовательская работа в приоритетных областях науки и техники.  

Органами управления должен быть разработан механизм повышения инновационной 

деятельности на предприятиях, в отраслях и обеспечен контроль за эффективной 

реализацией накопленного инновационного потенциала. 

Итак, основными целями управления социально-экономическим развитием региона 

являются повышение качества жизни населения и рост конкурентоспособности региона. 

Достижение этих целей может быть обеспечено благодаря развитию деловой 

активности, эффективному использованию регионального потенциала, проведению 

структурной перестройки, повышению уровня инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности. Именно на решение этих задач должно быть 

направлено управление развитием региона. 



 
  

 

Управление социально-экономическим развитием регионов направлено на 

экономическую, социальную, так и политическую сферы. Именно они являются 

объектами управления социально-экономическим развитие региона. Региональное 

управление должно представлять собой не только разработку и реализацию планов и 

программ развития, но и должно обеспечивать гармоничное развитие сообщества 

региона, улучшать условия различных аспектов жизни людей.   

Различие в природно-климатических условиях и экономических ресурсах 

предопределило существенную дифференциацию в уровнях социально-экономического 

развития различных регионов России. Подобная ситуация привела к широкому 

применению политики экономического выравнивания регионов, что в свою очередь 

породило множество иждивенческих настроений. Регионы-лидеры в сложившихся 

условиях стали терять мотивацию к экономическому развитию. Политика бюджетного 

выравнивания отстающих в адаптации к рыночным условиям регионов не дала 

ожидаемых результатов. 

В практике российского хозяйствования для управления социально-экономическим 

развитием регионов первоначально использовался очень ограниченный набор 

инструментов. В основном это были бюджетные трансферты и федеральные целевые 

программы. И сейчас в нашей стране нет единой стратегии социально-экономического 

развития регионов. Сегодня очень важно разработать стратегические программы 

устойчивого развития регионов. Необходимо радикально менять методы управления 

региональным социально-экономическим развитием. 

Сегодня при изучении возможностей и способов управления региональным 

развитием особое значение приобретает социальный менеджмент - область 

управления, формирующая будущих специалистов, способных эффективно управлять 

на данной территории с учетом ее особенностей, пользоваться методами современной 

науки и изменить положение к лучшему [14, с. 21].  

Возможности государственного регулирования регионального развития, в условиях 

рыночной экономики существенно ограничены. Государственное регулирование в 

данном случае сводится к решению основных проблем, которые носят 



 
   

 

общенациональный характер. К их числу относятся социальная политика, политика 

занятости населения, разработка налоговой политики, развитие производств, 

требующих централизованного управления и др. 

Государственное управление развитием регионов осуществляется следующими 

основными методами:  

- по форме проявления - прямое и косвенное регулирование; 

- по степени охвата - всеобщее и выборочное регулирование. 

Выбор конкретной формы регулирования и степень ее сочетания с другими 

определяется особенностями сложившейся в регионе экономической ситуации.   

Возможности государственного регулирования развития регионов достаточно 

многогранны, однако в современных условиях ограничения государственного 

вмешательства и развития рыночных основ регулирования социально-экономического 

развития, важно не перейти ту грань госрегулирования, которая начнет сдерживать 

либеральные инициативы на местах. В современных условиях роль государства должна 

сводиться к разработке законодательных актов, регламентирующих правила 

хозяйствования, поведение хозяйствующих субъектов и органов регионального 

управления. На государство возлагается задача по созданию целой системы рыночных 

институтов, способствующих организации эффективного управления региональным 

развитием. Необходимо сформировать адекватный механизм госрегулирования 

регионального развития, усовершенствовать организационные структуры и формы 

регионального управления. 

Среди различных методов госрегулирования социально-экономического развития 

регионов очень часто используется метод государственной селективной поддержки 

отдельных регионов. Этот метод представляет собой совокупность специально 

организуемых действий политического, экономического, социального и др. характера, 

направленных на поддержку регионов, которые в силу каких-либо причин не могут 

конкурировать с другими (отстающие регионы, зоны стихийных, техногенных и др. 

бедствий), либо на развитие регионов имеющих объекты приоритетного развития 

(свободные экономические зоны, объекты и отрасли федерального значения, закрытые 



 
  

 

административно-территориальные образования и т.п.). 

Важно понимать взаимосвязанность процессов государственного регулирования 

социально-экономического развития регионов. Ведь региональное регулирование 

осуществляется в системе общегосударственных экономических, политических, 

социальных, правовых, природно-экологических отношений. И вмешательство в одну 

сферу может повлечь за собой изменение в других. Поэтому при принятии решений в 

области регионального управления, которые влекут за собой изменения структуры и 

пропорций этих отношений важно просчитывать (хотя бы предполагать) их изменения 

для других. В данном случае можно обраться к разработанной в ХХ веке и 

развивающейся сейчас теории игр. 

 Итак, государственное регулирование социально-экономического развития 

регионов, являясь частью региональной программы развития, направленной на 

совершенствование процесса управления развитием региона, должно быть направлено 

на: 

-  поддержание и развитие деловой активности субъектов предпринимательской 

деятельности, а также домохозяйств в регионе; 

- повышение конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности 

различных форм собственности; 

- стимулирование и способствование внедрению инноваций в процесс 

производства и управления; 

-   инициирование и поддержка структурных преобразований; 

- формирование оптимальной структуры государственной собственности на 

региональном уровне с целью повышения уровня социально-экономического развития 

региона; 

- обеспечения инвестиционной привлекательности региона за счет привлечения в 

качестве инструмента государственных активов; 

- максимизация доходов бюджета на основе эффективного управления 

госсобственностью. 

Решение этих задач направлено на достижение главной цели управления 



 
   

 

социально-экономическим развитием региона – повышение качества жизни населения 

на основе повышения конкурентоспособности региона в целом и последовательного 

перехода регионального хозяйства на режим саморазвития [15, с. 51]. 

Задачей государства и местных органов власти является определение 

направлений перспективного роста, отраслей, которые смогут развиваться и ростом 

своих объемов производства и доходов, оказывать мультипликативный эффект на 

производства других отраслей. Поэтому одним из направлений государственного 

регулирования социально-экономического развития региона должна быть поддержка 

отраслевых ориентиров, оказывающих положительное влияние на территориальную 

динамику [10, с. 23]. 

Как указывалось выше, существует много «белых пятен» в теории и практике 

управления региональным развитием: недостаточно разработаны теоретические 

вопросы, несовершенна методическая и нормативно-правовая база. Поэтому сегодня в 

основе процесса регионального управления, должна лежать разработка стратегических 

планов и программ устойчивого развитии региона. В первую очередь необходимо 

определить стратегическое направление развития региона,  место региона в процессе 

территориального разделения труда, а также в геополитическом пространстве страны. 

Все это позволит эффективно использовать социально-экономический потенциал и 

повысить конкурентоспособность региона. Что в конечном итоге повлияет на основную 

цель управления социально-экономическим развитием региона – повышение качества 

жизни населения.  

Таким образом, управление социально-экономическим развитием региона 

представляет собой специально организуемый комплекс мер, направленных на 

развитие социально-экономических процессов и сбалансированное функционирование 

региональных систем с целью повышения общей конкурентоспособности региона и 

качества жизни населения, что в итоге обеспечивает вклад региона в экономику 

государства в целом. 
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Многонациональное государство – это государство,  на территории которого 

проживают различные этносы – нации, народности, национальные группы. К таким 

государствам относится Россия, в составе которой насчитывается около 190 этносов.  



 
   

 

В многонациональной стране составной частью политических отношений являются 

межнациональные отношения, регулированием которых занимается государство. 

Комплекс политических и организационных мер, проводимых властными структурами в 

отношении народов разных национальностей, проживающих на  территории страны, а 

также совокупность принципов, норм и правил, с помощью которых осуществляется 

управление национальными отношениями, составляют национальную политику. К сфере 

национальной политики относятся такие вопросы национальных отношений, как 

сочетание интернациональных и национальных интересов, равноправие наций, 

национальное самоопределение, а также урегулирование существующих этнических и 

межнациональных конфликтов. 

Национальный конфликт в современной политологии определяется как конфликт 

между представителями разных наций, возникший в результате социально-

политического неравенства, дискриминации прав, связанных с государственным 

устройством.  

Понятие «этнический  конфликт» относит к числу субъектов конфликта  не только 

нации, но и любой вид этноса. Этнополитическими конфликтами являются конфликты, 

связанные с проблемами восстановления прав депортированных народов и 

произвольными территориальными изменениями, нарушавшими целостность этносов. 

Источниками межнациональных конфликтов в нашей стране являются: различия 

экономических возможностей субъектов РФ; неоднородность населения субъектов 

Федерации; социальное неравенство; низкий уровень жизни; федеральная политика в 

отношении формирования национально-территориальных границ; социально - 

культурные различия; межконфессиональные отношения; национал - шовинизм, 

ксенофобия, экстремизм и терроризм [26]. 

Причинами этнических конфликтов выступают территориальные споры, миграции и 

перемещения, стремление к самоопределению, борьба за материальные ресурсы или 

их перераспределение, претензии национальной элиты на власть, конкуренция между 

этносами в сфере разделения труда и др. [27]. 

Типология межнациональных конфликтов  была впервые определена Э.А.  Паиным 



 
  

 

и А.А. Поповым, которые выделяли: 

- «конфликты стереотипов», при которых в отношении оппонента создается 

негативный образ (в качестве примера приводятся армяно-азербайджанские 

отношения); 

- «конфликты идей», когда выдвигаются те или иные притязания конфликтующих 

сторон («историческое право» этноса на свою государственность, на этническую 

территорию); 

- «конфликты действий» (демонстрации, митинги, открытые столкновения на 

этнической основе) [14]. 

Историческая практика свидетельствует, что предпосылки для различных 

экономических, социально-политических противостояний и конфликтов чаще всего 

складываются в условиях кризисного состояния общества. Последствия значительного 

ухудшения экономического положения в стране вызывают недовольство и враждебность 

у различных слоёв населения, причём эти негативные настроения катализируются, 

прежде всего, в сфере межнациональных отношений.   

 В истории современной России было несколько периодов, когда страна 

переживала экономический кризис: 

- кризис 80-х годов, «перестройка», итогом которой стал развал СССР; 

- кризис 1998 года, когда произошел обвал национальной валюты; 

- экономический кризис 2008 года, обусловленный мировым финансовым кризисом; 

- кризис  2014 года, вызванный западными санкциями, экономическим эмбарго, 

нестабильным геополитическим положением, падением стоимости нефти. 

В условиях кризиса особую важность приобретает реализация государственной 

национальной политики, нацеленной на обеспечение национальной безопасности 

государства, предотвращение и развитие социальных и межэтнических конфликтов, 

урегулирование проблем в сфере национальных отношений. 

Отличительными чертами государственной национальной политики, проводимой в 

период существования СССР,  были декларации о дружбе народов, с одной стороны, и 

дискриминация граждан по национальному признаку, неравенство наций, с другой. При 



 
   

 

этом осуществлялись массовые переселения народов, разбавление этносов (заселение 

Прибалтики выходцами из славянских регионов), разделение этноса республиканской 

границей (осетины и таджики).   

 Одним из первых проявлений кризиса национальных отношений в годы 

перестройки стали демонстрации протеста с националистическими лозунгами,   

движения репрессированных народов за восстановление исторической справедливости 

и возвращение им отнятых земель и имущества. В конце 80-х годов возникло несколько 

очагов конфликтов в различных регионах страны (в Центральной Азии, Крыму, 

Закавказье, Приднестровье, на Северном Кавказе).  За период с 1988 по 1991 годы в 

бывших советских республиках произошло около 150 этнических конфликтов. 

Политика гласности и демократизации предоставила народам возможность 

поднимать вопросы об изменении границ между республиками, изменении своего 

официального статуса, выходе республик из состава СССР или из состава союзных 

республик. Советским законодательством не был установлен порядок выхода союзных 

республик из состава СССР, однако увеличение числа национальных конфликтов в годы 

перестройки потребовало принятия соответствующих законов. 

3 апреля 1990 года был принят закон СССР «О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР», который предоставлял 

автономным республикам право ставить вопрос о повышении своего статуса до уровня 

союзных и о пребывании в составе СССР [2]. 

Это во многих случаях привело не к урегулированию, а к обострению 

национальных конфликтов. 

Острые национальные конфликты происходили на территории Грузии. Автономные 

республики Абхазия и Южная Осетия заявили о своем намерении стать союзными 

республиками в составе СССР, т.е. отделиться от Грузии, в состав которой они входили. 

25 августа 1990 года Верховным Советом Абхазской АССР была принята декларация об 

ее суверенитете.  

26 апреля 1991 года вступил в силу закон РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов», осудивший сталинские репрессии по отношению к целым 



 
  

 

народам и восстановивший их исторические права [3]. Однако, поскольку закон 

предусматривал возвращение репрессированным народам их прав и исторически 

принадлежавших им земель, которые давно были переданы другим народам, он также 

стал катализатором конфликтов. В законе не оговаривалось, каким образом следует 

решать возникающие в таком случае конфликты интересов, что фактически  

провоцировало вражду между народами.  В 1992 году произошел осетино-ингушский 

конфликт, межэтническая война разгорелась из-за Пригородного района Владикавказа, 

который исторически принадлежал ингушам. После депортации ингушей в 1944 году 

территория Пригородного района была передана Северной Осетии и заселена 

осетинами. 

Таким образом, в условиях ослабления государственной власти,  создание 

законодательной базы по урегулированию национальных проблем оказалось 

недостаточным для их решения. 

Целый ряд конфликтов, возникших на политической почве, был вызван 

сепаратистскими настроениями в России в 90-х годах прошлого столетия. В сентябре 

1991 года в Чеченской республике произошел вооруженный переворот, результатом 

которого стало провозглашение независимой Чеченской республики Ичкерия. 

Объявление суверенитета Чеченской Республики Ичкерия привело к противостоянию 

между правительством РФ и сепаратистами, которое в дальнейшем спровоцировало 

рост напряжённости и ряд военных конфликтов на Северном Кавказе. 11 декабря 1994 

года, с началом боевых действий российской армии против сепаратистов, развернулась 

самая массовая и жестокая война в истории современной России. 

31 августа 1996 года первая чеченская война закончилась подписанием 

Хасавюртовского соглашения, которое стало «свидетельством готовности сторон 

разрешить конфликт мирным путём, не имеющим государственно-правового значения» 

[23]. По мнению экспертов, подписание этого соглашения положило начало 

интенсивному распространению религиозного экстремизма, основной очаг которого 

находился в Чечне [22]. 

Существенное влияние на общее состояние  межэтнических отношений оказал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хасавюртовские_соглашения#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хасавюртовские_соглашения#cite_note-pds-5


 
   

 

принятый в 1996 году закон «О национально-культурной автономии», позволивший 

многим этническим общинам  создавать организации для отстаивания своих 

политических и общественных интересов. В 1998 году национально-культурные 

автономии возникли в нескольких российских регионах и крупных городах. 

Однако в России обострились проблемы, связанные с ростом шовинизма, 

религиозного экстремизма и ксенофобии.  Борьба за власть, смена правительства и 

финансовый кризис способствовали возникновению социальной напряженности и 

активизации  националистических сил. Как реальная угроза гражданскому миру, впервые 

заявил о себе религиозный экстремизм (ваххабизм),  создавший ряд опорных пунктов в 

Дагестане и Чечне. Именно эти экстремистские группы организовывали 

террористические акты и нападения на представителей власти и население, а также 

захваты заложников [18]. 

В 2002 году был принят ныне действующий закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», который  запрещает пропаганду национального 

превосходства, расовой, национальной или религиозной неполноценности граждан; а 

также  любые действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной вражды. Кроме того, запрещена пропаганда и 

демонстрация подобной атрибутики и символики [11]. 

Стоит отметить, что в январе 2016 года состоялась научно-практическая 

конференция «Практика применения Закона о противодействии экстремистской 

деятельности», посвященная теоретическим недоработкам и практическим проблемам 

применения Федерального закона от 25.07.2002 года  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Участники конференции акцентировали внимание на 

отсутствии в Законе достаточно четких критериев квалификации экстремизма и 

экстремистской деятельности; отсутствии разграничения экстремистской деятельности и 

схожих с ней проявлений общественно-политической активности, не преследуемой по 

закону. В ходе конференции было принято решение выработать конструктивные 

предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере или прийти к 

выводу о необходимости принятия нового закона [25]. 



 
  

 

В августе 2008 года многолетний грузино-осетинский конфликт вылился в 

«пятидневную войну», в которой непосредственно участвовали Вооруженные силы 

Российской Федерации. Действия российской армии были  поддержаны на 

официальном уровне и расценены как операция по «принуждению Грузии к миру». 

Грузино-осетинский конфликт был первым межэтническим противостоянием в 

постсоветской Грузии, которое переросло в широкомасштабное вооруженное 

столкновение.  

В феврале 2014 года обострилась общественно-политическая ситуация в Крыму, 

что стало причиной изменения политического статуса территории и проживающего на 

ней населения. Предшествовали этим событиям  антипрезидентские и 

антиправительственные акции «Евромайдан», закончившиеся в феврале 2014 года 

сменой власти на Украине. Действия пришедшей к власти в стране оппозиции вызвали в 

Крыму протесты местного, в основной массе русскоязычного, населения.  

16 марта в Крыму состоялся референдум по вопросу  его присоединения к России 

[20].  

18 марта между РФ и Республикой Крым был подписан договор, согласно которому 

в составе России были образованы новые субъекты - Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь [21]. 

По мнению российских экспертов, действия России в Крыму опирались на 

абсолютную поддержку местного населения и вызванную этим фактором  изоляцию 

украинских войск. Они явились «классическим образцом действий внешней силы, 

направленных на поддержку угодных сил во внутреннем политическом и гражданском 

конфликте» [24]. 

В 2014 году, согласно опубликованному рейтингу межэтнической напряженности в 

России, составленному Центром изучения национальных конфликтов, было выделено 

несколько групп регионов с различной степенью межэтнической напряженности. 

Самыми конфликтными регионами стали Москва, ХМАО и Дагестан, на территории 

которых были отмечены регулярные массовые насильственные действия и убийства на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Крыма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Крыма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евромайдан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Смена_власти_на_Украине_в_2014_году
https://ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Крым
https://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Город_федерального_значения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымский_кризис#cite_note-.D0.BC.D0.B8.D1.84-190


 
   

 

национальной почве, системный характер межэтнических противоречий, политическая 

активность с эксплуатацией этнической тематики. 

В число регионов с высокой напряженностью, для которых характерны массовые 

ненасильственные конфликтные действия и неоднократные насильственные действия, 

вошли Ставропольский и Краснодарский край, Крым, Татарстан, Челябинская и 

Саратовская область. Рассмотрим особенности этнических и национальных отношений 

на примере Саратовской области, которая является одним из самых 

многонациональных субъектов Российской Федерации (этнический состав представлен 

135 национальностями). 

По мнению экспертов, источниками напряженности в Саратовской области 

являются «низкий уровень жизни, коррупционные связи между силовыми структурами и 

мигрантами. Отсюда и начинается межнациональная напряженность, ее причины 

являются не национальными, а социально-экономическими» [28]. 

Проблема в сфере межнациональных отношений Саратовской области связана  с 

тем обстоятельством, что значительная часть её территории входила в Автономную 

Республику немцев Поволжья. Российские немцы, проживающие в Казахстане и Сибири, 

надеялись на решение вопроса о восстановлении территориальной автономии.  Для 

координации деятельности по восстановлению РНП в марте 1989  года было создано 

Всесоюзное общественно-политическое общество «советских» немцев «Возрождение». 

Своей основной общественно-политической целью лидеры движения провозгласили 

борьбу за полную реабилитацию российских немцев с восстановлением национально-

территориальной автономии на Волге в прежних границах. 

Противники возрождения РНП принимали возвращение немцев из Казахстана, но 

не поддерживали идею создания еще одной автономии на территории Саратовской 

области. В большинстве районов местное население выходило на массовые митинги 

протеста против воссоздания республики. С 1992  года  вопрос восстановления 

немецкой государственности стал уходить на второй план, а усилия сконцентрировали 

на реализации идеи культурно-национальной автономии. В 1996 году был принят Закон 



 
  

 

«О культурно-национальной автономии». В настоящее время в Саратовской области 

действуют региональная и местная немецкие национально-культурные автономии [16]. 

Рост внутренней и внешней миграции в Саратовской области, достаточно высокий 

процент которой, составляет нелегальная миграция, способствует появлению проблем, 

требующих решения на официальном уровне, во избежание возникновения новых 

очагов напряженности.   

В компетенцию региональных властей входит расселение, адаптация и социально-

правовая защита беженцев и вынужденных переселенцев в населенных пунктах 

области. Что касается нелегальной миграции, со стороны местных властей 

предпринимаются всевозможные меры, предотвращающие незаконное проникновение  

лиц, не имеющих статуса беженца или вынужденного переселенца. 

Саратовская область – один из регионов Российской Федерации, который начал  

разрабатывать собственную миграционную политику (Распоряжение Правительства 

Саратовской области №629-р от 22 мая 1998 г.) [8].  

Суть её заключается в том, чтобы опираться на местное законодательство, 

использовать экономический потенциал, выявлять районы области, где существует 

недостаток рабочей силы и т.д.  

В Саратовской области создан ряд законопроектов в сфере улучшения 

межнациональных отношений и предотвращения возникновения конфликтов на 

национальной почве. К ним относится Постановление Правительства Саратовской 

области от 20 ноября 2013 г. N 642-П «О государственной программе Саратовской 

области «Культура Саратовской области до 2020 года»» [6].  

Составной частью Программы является Подпрограмма «Гармонизация 

межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области 

на 2014-2020 годы»,  направленная на улучшение атмосферы межнационального 

общения в области; предупреждение и снижение конфликтов и преступлений на 

национальной почве; развитие социально-экономического партнерства в рамках 

межнациональных отношений. 

Принято также Постановление Правительства Саратовской области от 22 августа 



 
   

 

2011 г. № 450-П «О Концепции государственной национальной политики в Саратовской 

области», в которой закреплены основные принципы государственной национальной 

политики: равенство прав и свобод гражданина независимо от его  национальности; 

право каждого гражданина определять и указывать свою национальную 

принадлежность; профилактика межэтнических конфликтов [7]. 

Национальная политика правительства Саратовской области опирается также на 

федеральное законодательство. Основным законом, гарантирующим равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

является Конституция Российской Федерации. В ней указано, что запрещены любые 

формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности [4]. 

К числу важных законопроектов относится Указ Президента РФ от 19.12.2012  года  

№1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» [10].  

В нем подчеркнуто, что главными целями национальной политики являются: 

упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа РФ; сохранение и развитие этнического и культурного 

многообразия народов России; гармонизация национальных и межнациональных 

отношений; успешная социальная и культурная адаптация мигрантов. 

В 2013 году утверждена «Концепция государственной миграционной политики до 

2025 года», определяющая условия реализации, цели и основные направления, а также 

механизмы и этапы реализации государственной миграционной политики Российской 

Федерации [5]. 

В настоящее время государственная национальная политика направлена на 

решение следующих стратегических задач урегулирования существующих конфликтов: 

проблем в отношениях между суверенными государствами – бывшими союзными 



 
  

 

республиками; внутриреспубликанских проблем; проблем разделенных народов; 

нарушений прав человека. 

7 июня 2012 года при Президенте Российской Федерации был создан Совет по 

межнациональным отношениям,  целью которого является координация усилий 

государства и общества в сфере межнациональных отношений [9].  

Основными задачами Совета являются: рассмотрение целей и задач 

государственной национальной политики РФ, определение методов и этапов её 

реализации; подготовка предложений по определению приоритетных направлений 

национальной политики; обеспечение взаимодействия органов государственной власти 

разного уровня по вопросам межнациональных отношений [13]. 

Современная государственная национальная политика России должна быть  

нацелена на предупреждение и урегулирование межнациональных противоречий и 

конфликтов на основе перспективного формирования экономических и социальных 

условий, предполагающих решение межнациональных проблем в рамках единой 

национальной программы. Она должна учитывать специфику конфликтно опасных 

субъектов всей России.  Работа правоохранительных органов и упор исключительно на 

силовые методы не решат проблему вражды и нетерпимости на национальной или 

религиозной почве.  

Необходимо разработать  комплекс мер общегосударственного масштаба  в 

политической, социально-экономической сфере, в системе образования и просвещения, 

в области культуры и СМИ [17]: 

 выравнивание экономического положения субъектов Федерации; 

 законодательное решение проблем разделенных, репрессированных, 

депортированных народов; 

 межкультурное взаимодействие; 

 вмешательство миротворческих сил, которые могут воздействовать на 

конфликтную ситуацию; 

 преследование лиц нарушающих национальное и расовое равноправие; 



 
   

 

 признание права граждан на вероисповедание, проведение религиозных 

обрядов и т.д., не противоречащих нормам права [26]. 

 Здесь хочется отметить, что российские средства массовой информации должны 

играть активную роль в реализации государственной национальной политики. Поскольку 

СМИ непосредственно влияют на формирование массовых представлений людей, в том 

числе и в области межэтнических отношений, от их гражданской позиции и 

ответственности в значительной мере зависит, будет ли в регионах страны 

межнациональный мир или сохранится  межнациональная напряженность [19]. 

 На сегодняшний день урегулирование конфликтов варьируется от 

посредничества и миротворчества до проведения силовых операций и юридического 

гарантирования самоопределения.  Основные рекомендации политологов в решении 

урегулирования этнического конфликта содержат некоторые правила: официальное 

признание властными структурами и конфликтующими сторонами наличия самой 

проблемы; 

выработка правил, норм и регламента поведения; перевод конфликта в юридическую 

плоскость, в соответствии с действующим федеральным законодательством;  

информационное обеспечение урегулирования конфликта.  

Как показывает практика, эффективным методом ослабления и сдерживания 

конфликта является применение к конфликтующим сторонам различного рода санкций 

(например, прекращение торговых и экономических отношений). В реальности 

достаточно часто происходит нейтрализация этнического конфликта, означающая его 

перевод в рамки легальной политической борьбы между соответствующими партиями и 

движениями при гарантированной невозможности насильственных действий любой из 

сторон. 

Особой задачей урегулирования этнического конфликта является достижение 

национального согласия, представляющего собой сложный процесс примирения 

конфликтующих сторон и согласования их интересов. 

Применение оружия и участие в конфликте вооруженных сил должно быть 

политически и юридически обоснованным, носить исключительный характер, пределы 



 
  

 

их применения должны быть обозначены законодательно; в борьбе с вооруженными 

конфликтами необходимо создание разветвленной системы блокирования конфликтов, 

механизмов их предотвращения и прекращения. 

Главным условием предотвращения любых конфликтов, в том числе и 

вооруженных, является гармонизация национальных отношений в стране, то есть их 

взаимное согласование, сведение в систему, координация и упорядочение. Для этого 

необходимо следующее: 

 наличие демократического правового государства; 

 обеспечение единства страны, отказ регионов и национальных меньшинств от 

сепаратизма; 

 предоставление автономным меньшинствам права решения возникающих 

вопросов на региональном и местном уровнях; 

 признание культурной автономии территориально рассредоточенных 

национальных меньшинств; 

 предотвращение перерастания противоречий в вооруженные конфликты; 

 равноправие всех наций, удовлетворение их национально-культурных, 

религиозных, языковых потребностей, укрепление демократии. 
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Введение 

 

Модернизация профессионального образования в современной России порождает 

новые вызовы развитию высшей школы в регионах страны. С одной стороны, это 

связано с формализацией требований к социально-экономическому положению 

образовательных организаций высшего образования на основе показателей 

эффективности, недостаточно учитывающих территориальную и отраслевую специфику 

подготовки кадров; с другой – с обострением конкуренции на национальном и 

региональных рынках образовательных услуг, и, как следствие, усиливающихся 

конкурентных преимуществ ведущих университетов, получающих приоритетную 

поддержку государства. В результате, региональные вузы сталкиваются с 

необходимостью расширения форм конкуренции путем дополнения традиционных 

направлений соперничества за привлечение студентов и их средств новыми 

направлениями, связанными с борьбой за получение грантов и контрактов, 

коммерциализацией разработок, трансфера технологий и развития государственно-

частных партнерств.  

В условиях сохранения демографической ямы и наступления рецессии экономики 

актуальной задачей топ-менеджмента региональных вузов является поиск новых 

источников и приоритетов развития, в которых должны быть заинтересованы не только 

студенты, преподаватели, научные сотрудники, но и учебно-вспомогательный и 

административно-управленческий персонал, а также стратегические партнеры – бизнес, 

общество и органы власти, т.е. все внутренние и внешние стейкхолдеры 

образовательной организации. Таким образом, определение стратегических 

императивов инновационного развития вузов связывается с оценкой условий и 

результатов деятельности образовательных организаций в рамках решения проблем 

развития территории. Отметим, что выделенные тенденции соответствуют 

разворачивающейся в современном мире второй революции в высшем образовании, 

которая определяет интеграцию социально-экономического развития в качестве 

дополнительной функции к принятым ранее университетами  исследовательской и 



 
  

 

обучающей [1]. Процесс пересмотра вузами своей роли в обществе и своих 

взаимоотношений с регионами, заинтересованными лицами и сообществами получил 

название «третья роль», проявление которой фиксируется в трех областях: 

исследованиях (передаче технологий и инноваций), обучении (обучение в течение всей 

жизни и непрерывное образование) и социальном вкладе в региональное развитие [2].  

Вместе с тем «третья роль» российских вузов имеет свои особенности, 

обусловленные в том числе условиями экономической турбулентности. Их выявление и 

анализ в контексте зарубежного университетского менеджмента авторы считают 

основной целью данной работы.  

 

Теоретико-концептуальные основы «третьей роли» университетов 

 

Истоки становления «третьей роли» – социальной функции высшего образования 

можно найти в исследованиях конца XIX века, когда благодаря работам Лоренца фон 

Штайна закладывались основы теории социального государства как правового 

демократического государства, которое провозглашает высшей ценностью обеспечение 

гражданам достойной жизни, создание условий для свободного развития и 

самореализации личностного потенциала. В 1940-1950-х гг. эта теория транслировалась 

в анализ частного сектора экономики и получила развитие в виде концепции социальной 

ответственности бизнеса. Теоретический базис концепции составили работы Ф.Берли, 

Г.Минза, А.Мюллера-Армака, Л.Эрхарда, П. Друкера, подход которых обобщил Х. Боуэн, 

утверждавший, что ответственность предпринимателей за последствия своих действий 

в сфере бизнеса шире, чем раскрывается в отчетах о прибылях и убытках [3, р.44].  

Осознание социальной роли высшего образования происходит в начале 1980-х 

годов, когда стали активно развиваться совместные научно-исследовательские проекты 

между вузами и бизнесом. В рамках этого периода выделяются два направления 

анализа роли университетов. Первое – как центра производства знаний – инноваций, 

представленное в работах К. Фримена, Б.-А. Лундвалла, Р. Нельсона, Ч. Эдквиста и др. 

Второе – как предпринимательской структуры, не просто передающей знания, но и 



 
   

 

играющей важную роль в социально-экономическом развитии региона. Особое значение 

в рамках этого направления получила модель «тройной спирали отношений», описанная 

Г. Ицковичем как система связей трех институтов: академическая среда – бизнес – 

государство [4]. Именно в этом ключе получила развитие концепция «третьей роли» 

(социальной) функции университета, сформулированная Д. Чарльзом, который 

подчеркивал, что университеты являются неотъемлемой частью локальной, 

национальной и глобальной общественных систем, формируя часть того, что принято 

называть обществом [5].  

Широкое обсуждение проблемы социальной роли университетов способствовало 

развитию разных подходов к ее реализации. Например, М. Триппл, Т. Шинозиц и Х. Л. 

Смит [6] выделяют четыре подхода к «третьей роли» университетов на основе анализа 

их особенностей с учетом политических и социокультурных факторов развития 

Великобритании, Швеции и Австрии:  

– предпринимательский университет (англ. entrepreneurial university), для которого 

характерна экономическая автономия и передача знаний промышленности. Модель 

ориентирована на стимулирование экономического развития региона на основе 

создания системы условий для генерации и использования знаний; 

– региональная инновационная система (англ. regional innovation system), в которой 

университет выполняет фундаментальную роль в производстве знаний как местный 

сетевой координатор, объединяющий региональную промышленность, инновации и 

глобальные знания для экономического развития региона; 

– «модель 2», в которой университет способствует решению экономических и 

социальных региональных проблем посредством вовлечения в совместные 

исследования множества организаций и создания междисциплинарных знаний, 

актуальных и, главное, применимых в регионе; 

– заинтересованный университет (англ. engaged university) – вуз, адаптирующийся 

к региональным социальным потребностям и акцентирующий свой научный потенциал 

на взаимодействии с местной промышленностью и обществом, активно формирующий 

свою региональную идентичность. 



 
  

 

Проведенный анализ показывает, что наиболее длительную историю и глубокие 

традиции реализации «третьей роли» университетов имеет Великобритания, оказавшая 

существенное влияние на формирование модели взаимодействия университета с 

бизнесом и обществом в Швеции и Австрии. При этом наиболее значимым фактором 

формирования подхода к «третьей роли» университетов названных стран оказывает их 

национальная политика. Важно отметить, что самой распространенной моделью стал 

предпринимательский университет, и хотя реальный масштаб влияния вузов 

рассматриваемых стран на экономику региона значительно превосходит ожидания, их 

практика не является эталонной [6]. 

К подобным выводам приходят и исследователи «третьей роли» университетов в 

современном социально-экономическом развитии регионов Италии [7], Румынии [8], 

Турции и Финляндии [9], стран Латинской Америки [10], Австралии [11], Эстонии [12] и 

др., т.к. выявление общих тенденций активизации взаимодействия образовательных 

организаций, бизнес-сообществ и органов власти происходит на фоне многообразия 

форм сотрудничества и достаточно широкого спектра проблем.  

Осознание значимости вопроса «третьей роли» университетов демонстрируют и 

российские исследователи, анализирующие как концептуальные основы данной 

проблемы [13, 14, 15,16], так и особенности реализации социальной функции на 

примере конкретных вузов [17,18, 19] и др. 

Не смотря на значимость проведенных исследований «третьей роли» 

университетов в разных странах, отметим, что в настоящее время недостаточно 

изученными остаются проблемы оценки влияния образовательных организаций на 

развитие регионов. Как отмечают Челнокова О.Ю. и Фирсова А.А., наиболее 

распространенным в таких работах является качественный метод экономического 

исследования процессов взаимодействия университета с другими субъектами 

экономики региона, при использовании которого операции измерения практически не 

используются, а основное внимание сосредоточено на описании, интерпретации, 

истолковании и объяснении свойств изучаемого объекта [16, с.578]. Иначе говоря, 

исследователи анализируют существующие теории и концепции «третьей роли» 



 
   

 

критикуя и/или добавляя в них интерпретацию собственных наблюдений развития 

университета в современных условиях. При этом оценка взаимодействия университета 

со своими внешними и внутренними стейкхолдерами для решения проблем 

регионального развития исследователями, как правило, не рассматривается. Не 

поднимаются и вопросы организации условий эффективного взаимодействия, вместе с 

тем решение подобной задачи является необходимым элементом формирования 

системы стратегического управления предпринимательским социально ответственным 

вузом как активного участника реализации региональной политики стабилизации 

общественного и экономического развития.  

 

Методические подходы к анализу взаимодействия университетов со 

стейкхолдерами 

 

Для оценки условий и результатов деятельности образовательных организаций в 

рамках совместного со стейкхолдерами решения проблем региона воспользуемся двумя 

основными подходами к анализу взаимодействия университетов и территорий, 

выделенными П. Бенневортом и А. Сандерсоном. Первый их них – производственный, 

для которого характерно стимулирование университетов к активному предоставлению 

региону с учетом его потребностей разных видов высокотехнологических услуг (патенты, 

лицензии, человеческие ресурсы, исследования и разработки, лаборатории и 

высокотехнологический бизнес). Второй –  развивающий, определяемый как 

деятельность, в результате которой университеты меняют модель развития региона на 

основе взаимодействия с политиками и адаптации политических инструментов, 

создания региональных партнерств для совместного решения проблем в процессе 

взаимного обучения. Реализации этих подходов препятствует ряд проблем: 

несовпадение интересов бизнеса и университетов, недооценка роли высшего 

образования для решения проблем рынка труда, игнорирование потенциала вузов как 

источника новых видов бизнеса и идей, которые могут быть использованы для 

изменения экономической структуры региона [20]. Поэтому особое значение для 



 
  

 

успешности «третьей роли» вуза имеет формирование особых механизмов 

взаимодействия университета со своими стейкхолдерами, в том числе для 

формирования инновационной экосистемы региона – благоприятной 

предпринимательской среды. 

Эксперты исследовательского проекта Еврокомиссии в своих отчетах [2, 21] 

отмечают, что университет – это многогранный и сложный социальный организм, 

который связан всевозможными способами с обширной социальной экосистемой своего 

города, региона и страны, с другими вузами и учреждениями, к всеобщей пользе и 

выгоде регионального сообщества, а измерение «третьей роли» такого университета 

должно осуществляться в трех плоскостях: 

– передача технологии и инноваций – коррелирует с исследовательской функцией 

и предполагает движение идей, практик, объектов, ноу-хау, технических знаний, 

интеллектуальной собственности, открытий или изобретений, полученных в результате 

университетских исследований (в т.ч. при сотрудничестве с внешними партнерами) в 

неакадемическую окружающую среду, где это может привести к социальной и 

коммерческой выгоде на местном, региональном, национальном или глобальные 

уровнях; 

– повышение квалификации – связано с образовательной функцией вуза и 

подразумевает обучение в течение всей жизни с целью улучшения знаний, навыков и 

компетенций; 

– социальная ответственность – сотрудничество университетских знаний и 

ресурсов с государственным и частными секторами экономики для повышения 

стипендий, активизации исследовательской и творческой деятельности, 

совершенствования учебных планов, образовательного процесса и обучения, выпуска 

образованных и социально активных граждан, усиления демократических ценностей и 

гражданской ответственности, решения социальных проблем и общественного блага.  

Проведенный нами анализ развития зарубежных и российских 

предпринимательских университетов [22] показывает, что для развития всех 

выделенных плоскостей «третьей роли» необходимо формирование механизмов 



 
   

 

распространения предпринимательской культуры и использование ее синергетических 

эффектов для реализации стратегических приоритетов современных вузов на основе 

фрактального подхода, позволяющего выделить фракталы разных уровней как 

самоорганизующиеся динамические социально-экономические системы, 

характеризующиеся разной степенью сложности взаимодействия между стейкхолдерами 

в процессе закрепления предпринимательских компетенций. 

 

Фрактальный предпринимательский университет как механизм создания 

условий для реализации «третьей роли» 

 

В соответствии с концепцией “фрактальной фабрики” X.-Ю. Варнеке [23] развитие 

механизмов взаимодействия вузов со своими стейкхолдерами для реализации «третьей 

роли» связано с созданием благоприятной предпринимательской среды как 

совокупности фракталов различных уровней. Наименьшим фракталом следует признать 

сотрудника образовательной организации как носителя предпринимательских 

компетенций, выступающего внутренним стейкхолдером, испытывающего и 

одновременно оказывающего влияние на внутренний уровень предпринимательской 

(инновационной) среды. Границы фракталов второго уровня (микрофрактала), 

действующих также в рамках внутренней среды организации, определяются 

поведенческими процедурами, паттернами и операциями участников рабочих, 

проектных и т.п. групп сотрудников организации, включая структурные подразделения, 

реализующих общие цели. Фракталы третьего уровня (макрофракталы) обусловлены 

взаимодействием внутренних и внешних стейкхолдеров на основе реализации видения, 

миссии, глобальной цели и могут проявляться не только на уровне организации, ее 

филиалов, но и на уровне различных управленческих инноваций, включая франчайзинг, 

аутсорсинг и др. Очевидно, что фракталы третьего уровня распространяются и за 

пределы организации, образуя промежуточный – интеграционный (внешний для 

организации) уровень предпринимательской среды. Среди наибольших фракталов 

(фракталов четвертого уровня или мезофракталов) можно рассматривать сообщества с 



 
  

 

участием внешних стейкхолдеров, действующих на определенных территориях, 

известных под названием «предпринимательский регион». Сообщества в 

государственных границах в такой логике являются фракталом наивысшего уровня, 

характеризуемым предпринимательской хозяйственной культурой. В условиях 

глобализации закономерно выдвижение предположения о возможности возникновения 

фракталов наивысшего уровня в рамках международных сообществ.  

Предпринимательский университет, реализуя свою «третью роль», действует как 

самообучающаяся организация, т.е. организация, способная к саморазвитию и 

самоорганизации на основе обучения, и, соответственно, формирует фрактальную 

структуру. При этом именно фрактальное сообщество позволяет сотрудникам как 

внутренним стейкхолдерам чувствовать вовлеченность во все процессы на основе 

признания общих правил и ценностей. Каждое сообщество создает локальный опыт 

обучения, который не только обогащает общую обучающую систему, но и сам 

пользуется ее преимуществами. Таким образом, предназначение предпринимательского 

университета состоит не только в трансфере знаний и технологий, а, прежде всего, в 

воспроизводстве себя как инновационной системы, порождающей социальные сети с 

более высоким уровнем социального капитала, способные решать сложные 

интеллектуальные задачи. 

Особое значение в процессе распространения и закрепления 

предпринимательских компетенций имеет использование технологий фрактального 

лидерства, призванных помогать организациям и их сотрудникам реагировать на 

изменения внешней среды. Фрактальное лидерство – это техники создания 

самоорганизующихся, эмерджентных систем развития организации на основе 

совершенствовании навыков и умений лидеров и массового культивирования новых 

компетенций с помощью практического инструментария, активного обучения, а также 

коучинга экспертов и коллег [24].  

Фрактальное лидерство становится необходимой предпринимательскому 

университету технологией в системе обучения предпринимательству, получившей 

особое развитие в высшем образовании в последние десятилетия. Фрактальный подход 



 
   

 

в сочетании с технологией фрактального лидерства способствует замене 

индивидуальной стратегии обучения предпринимательству отдельных студентов более 

эффективной стратегией группового обучения действием, что позволяет: 

— реализовать программы предпринимательства для подготовки специалистов, 

способных основать собственный бизнес, и для развития предпринимательского 

мышления у студентов; 

— выполнить роль предпринимателя, организующего бизнес-инкубаторы, 

технологические парки, и вовлекающего в эту деятельность студентов и выпускников. 

Фрактальная структура университета более эффективно, чем традиционная, 

поддерживает создание, накопление и распространение знаний в рамках обучающейся 

организации, но переход от традиционной модели университета к новой модели требует 

очень серьезной подготовки, в том числе, из-за растущей потребности в командной 

автономии и организационной гибкости, в обмене знаниями и стимулировании 

творческого подхода у обучающихся и сотрудников организаций, из-за особого внимания 

к инновациям. Во многом это связано с тем, что формирование предпринимательской 

культуры фрактального университета происходит как постепенное накопление 

изменений, связанных с распространением предпринимательских компетенций у 

сотрудников, преподавателей и студентов. Поддержка развития предпринимательских 

компетенций со стороны руководства вуза, а также благоприятные условия внешней 

среды, стимулирующие обучение предпринимательству в процессе обучения 

действием, ведут к закреплению цепи самоподдерживающихся изменений, 

самоорганизующихся вокруг самодостраиваемого внутреннего образца – 

микрофрактала, способствующего формированию культуры предпринимательства как 

субкультуры организации. В рамках интенсивно развивающихся процессов 

социализации студентов, это самодостраивание должно не только адаптировать уже 

существующие успешные социальные практики организации обучения, но и 

стимулировать появление новых практик и, соответственно, новых самоорганизующихся 

групп. В результате такой управляемой организационной социализации фракталы 



 
  

 

субкультуры предпринимательства образуют основы для формирования базовых 

ценностей предпринимательской культуры университета. 

Анализ мирового опыта развития предпринимательских университетов показывает, 

что обучение предпринимательству на основе фрактального подхода предполагает 

использование в качестве базового фрактала (микрофрактала) формирования культуры 

предпринимательства различных самоорганизующихся групп («синергетических групп», 

кооперативных обучающихся групп, групп активного обучения, команд студенческого 

менеджмента) [25, 26, 27, 28], которые объединяют преподавателей, студентов и 

внешних стейкхолдеров, обладающих предпринимательскими компетенциями и 

способных к их распространению. 

 

Проблемы развития фрактального лидерства в университетах 

 

Фрактальный подход к организации самообучающихся групп студентов 

наблюдается в различных университетах. Исследователи указывают, что такие группы, 

включая «команды качества» («quality teams»), «группы студенческого учебного 

контроля» («educational process group»), «группы взаимного консультирования/ 

взаимопомощи» («teacher-student consultation») или «группы студенческих 

представителей» («meeting with class representatives»), выполняют функции подобные 

японским «кружкам качества», отличаясь от них учебным назначением и 

продолжительностью своего существования. Учёт особенностей краткого «жизненного 

цикла» студенческих фрактальных команд актуализирует необходимость анализа 

условий накопления и трансфера знаний от базового фрактала культуры 

предпринимательства на последующие уровни и дальнейшее закрепление этих 

ценностей в рамках стейкхолдерского взаимодействия.  

Для руководства университетов одновременно и вызовы, и возможности 

фрактального подхода связаны с тем, что формирование предпринимательской 

культуры и распространение фракталов более высокого порядка, представляющих 

собой «узлы» в сети свободных, способных меняться структур, эффективно заменяет 



 
   

 

бюрократический механизм управления и контроля на внутриорганизационный 

механизм командной работы. Проведенный анализ университетской практики развития 

самообучающихся команд позволяет выделить несколько их типов:  

 управленческие команды, включающие высший и средний уровень 

руководства (ректорат, директора институтов/деканы, заведующие кафедрами/ 

начальники отделов); 

 межфункциональные команды – группы сотрудников, представляющих 

разные факультеты/ институты, кафедры/ подразделения и отделы, как формальные, 

так и неформальные команды, состоящие из сотрудников рассматриваемого 

университета, а также сотрудников других университетов (преподавателей и 

исследователей); 

 автономные рабочие команды, занимающиеся реализацией определённых 

проектов. 

В российских университетах подобная практика формирования фрактальных 

самоорганизующихся команд еще не получила должного внимания, хотя формирование 

студенческих команд во многих вузах является непременным элементом создания 

системы обучения предпринимательству. Примером использования фрактального 

подхода может служить проект «ВГУЭС-Сити», который осуществлялся в рамках 

Программы стратегического развития во Владивостокском государственном 

университете экономики и сервиса в 2012-2014 и представлял по сути мезофрактал 

предпринимательской культуры университета, формирующийся на основе 

микрофракталов — команд предпринимательских проектов, так называемых бизнес-

единиц. Не смотря на возникающие ограничения, в той или иной форме во ВГУЭС-Сити 

было вовлечено более 100 студентов и 20 преподавателей, создавших различные 

учебные бизнесы (бюро переводов, маркетинговое агентство, фотостудия, кадровое 

агентство и др.). В создании бизнес-единиц принимали участие и стратегические 

партнеры Университета, и региональные органы власти. Так, институционализация 

модели учебного банка произведена совместно с ПАО АКБ «Приморье», организация и 

разработка порядка деятельности студенческого оперативного отряда содействия 



 
  

 

правопорядку бизнес-единицы «Модельное охранное агентство» осуществлены при 

участии администрации г. Владивостока [29].  

Однако использование фрактального подхода к развитию предпринимательской 

культуры университета, основанной на ценностях академического и социального 

предпринимательства, возможно не только в рамках бизнес-проектов. В Тихоокеанском 

государственном медицинском университете подобные самообучающиеся группы, 

формируемые по инициативе как студентов-лидеров, так и руководства факультетов и 

вуза в целом, начинают складываться в системе студенческого самоуправления. При 

этом в рамках проводимой в стране модернизации профессионального образования 

особое значение получает такое направление деятельности обучающихся и 

преподавателей как оценка качества образования. Важнейшим  инструментом 

реализации такого подхода становятся рабочие группы студентов по оценке качества 

образования на факультетах и проектные группы на межфакультетском и 

университетском уровнях. Важно отметить, что на уровне университета в проектные 

группы привлекаются выпускники, молодые специалисты, работодатели, представители 

органов региональной власти. Таким образом, оценка и повышение качества 

профессионального образования перестает быть внутренним делом образовательной 

организации, а становится общим проектом внутренних и внешних стейкхолдеров 

университета. Фрактальный подход вполне уместен и в развитии волонтерского 

движения, получившего значительную популярность среди студенчества в последние 

годы. 

Очевидно, что реализация «третьей роли» регионального университета на основе 

фрактального подхода имеет свои достоинства, связанные с синергетическим эффектом 

самообучающихся проектных команд, развитие которых может быть нацелено на 

решение значимых проблем региона. Вместе с тем, подобный подход не лишен 

недостатков, среди которых особое место занимает мотивация фрактальных лидеров и 

руководителей университета.  

 

 



 
   

 

Заключение 

 

Новые вызовы региональным вуза России в условиях профессионального 

образования требуют инновационных подходов к конкурентной политике 

образовательных организаций на рынке. С учетом складывающихся реалий, в том числе 

курса правительства страны на оптимизацию сети вузов, такая политика должна 

основываться на активном взаимодействии университетов со всеми стейкхолдерами 

для реализации своей «третьей роли».  

Отметим, что среди существующих моделей «третьей роли» вузов российским 

университетам наиболее близка модель «заинтересованного университета», который 

стремится адаптироваться к потребностям общества, бизнеса и власти региона, 

используя свой образовательный и научный потенциал. Однако в силу объективных и 

субъективных условий развития, наиболее продвинутые региональные университеты 

выбирают модель предпринимательского вуза, позволяющую более успешно  

преодолевать проблемы сокращения государственного финансирования. 

Анализ роли такого университета в настоящий период изучения проблемы может 

осуществляться с помощью качественных методов экономического исследования на 

основе предлагаемого авторами фрактального подхода, который позволяет выделять 

фракталы разных уровней как самоорганизующиеся динамические социально-

экономические системы, характеризующиеся разной степенью сложности 

взаимодействия между стейкхолдерами в процессе распространения 

предпринимательской культуры внутри университета и за его пределами.  
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управления финансами; повышение эффективности труда и снижение затрат за счет повышения 
качества управления. 

Ключевые слова: управление финансами; финансы предприятия; управление финансовым 
механизмом; система управления финансовыми ресурсами; политика управления финансами; 
эффективность управления финансовым механизмом; анализ эффективности управления финансами; 
совершенствование системы управления финансами на предприятии. 

 
IMPROVING THE TOOLS OF FINANCIAL MANAGEMENT 

Guzelbaeva G.T., Novikov D.S. 
Abstract:  Improvement of the market mechanism entails the restructuring of the mechanism of 

financial management of economic entities of all forms of property, including commercial. As improving the 
system of financial management at the enterprise offers solutions based on the following activities: introduction 
of automated system of financial management; increasing productivity and reducing costs by improving the 
quality of governance. 
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Для повышения качества управления финансами на любом предприятии 

необходимо провести совершенствование управленческого финансового учета. 

Управленческий финансовый учет на предприятии необходим не сам по себе, а служит 

цели обоснования управленческих финансовых решений менеджерами всех уровней, 



 
   

 

оперативно предоставляя полную и достоверную информацию. Структурно систему 

управленческого финансового учета можно представить в виде двух целевых блоков: 

учет текущего состояния ресурсов и задолженностей предприятия; учет издержек[1].  

Фундаментальной частью системы управленческого финансового учета является 

учет издержек и управление ими в процессе производства и реализации продукции. 

Необходимо подчеркнуть, что не существует общепринятого стандарта управленческого 

финансового учета. Каждое предприятие должно само спроектировать и разработать 

систему, которая была бы наиболее удобной для целей оперативного принятия 

решений. Эта система должна обеспечить исследуемому предприятию: знание того, где, 

когда и в каких объемах расходуются ресурсы предприятия; прогноз того, где, для чего и 

в каких объемах необходимы дополнительные материальные и финансовые ресурсы; 

максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов.  

В настоящее время существует большое число стандартизованных систем, 

которые более или менее комплексно решают проблему управления издержками в 

составе более общей системы управления финансами предприятием. Наиболее 

универсальными и мощными по охвату решаемых задач являются интегрированные 

системы, разработанные фирмами SAP, Oracle, BAAN и др.  

Следует лишь отметить, что приобретение компьютерной системы само по себе не 

приведет к изменению положения дел на предприятии, если ведущие финансовые 

специалисты предприятия не будут заинтересованы в совершенствовании системы 

управления издержками. К тому же, эти системы зачастую дорого стоят, так как 

насыщены большим количеством возможностей, которые далеко не все нужны 

предприятию на нынешнем этапе его развития. Дешевые же системы, как правило, не 

столь универсальны, чтобы иметь возможность решить все стоящие перед 

предприятием задачи. 

Информация об издержках должна не только давать представление об общем 

уровне затрат и общей прибыльности деятельности всего предприятия, но и позволять 

анализировать и сравнивать отдельные виды продукции/услуг, отдельные 

подразделения, отдельные виды деятельности и потребление отдельных видов 



 
  

 

ресурсов. Для этого требуется учитывать, анализировать и планировать издержки на 

достаточно подробном уровне. Чем подробнее уровень учета и анализа всех издержек, 

тем точнее могут быть получены результаты, но тем дороже это будет обходиться для 

предприятия[2]. 

Экономический эффект внедрения управленческого финансового учета на 

предприятии будет заключаться в следующем: 

- сокращение времени принятия управленческих финансовых решений. 

Управленческий финансовый учет позволит получить полную и достоверную 

оперативную картину;  

- сокращение накладных расходов на содержание административных служб. 

Внедрение системы управленческого финансового учета позволит повысить 

производительность труда административных служб предприятия;  

- сокращение МПЗ. Внедрение управленческого финансового учета позволит 

сократить запасы за счет тщательного контроля за расходованием запасов в разрезе 

объекта, норм расходов и средней величины расхода;  

- рациональное расходование средств. 

Экономический эффект внедрения системы управленческого финансового  учета 

на «среднем» предприятии представлены в таблице 1[3]. Эти данные приведены на 

основе изучения опыта внедрения управленческого финансового  учета на российских 

предприятиях. 

Таблица 1 
Экономический эффект внедрения управленческого финансового  учета на 

предприятии  
Показатель *Уровень, % 

Уменьшение страховых запасов (неснижаемых остатков на складах) -40 

Уменьшение складских площадей -25 

Увеличение оборачиваемости ТМЗ +65 

Увеличение поставок точно в срок +80 

Более точный учет затрат +30 

Снижение транспортно-заготовительных расходов -60 

Увеличение оборачиваемости средств в расчетах +30 

Более эффективное использование финансово-кредитных ресурсов +20 

Устранение ручной подготовки и сопровождение документов +90 
*данные взяты с сайта (блог кейсы) –  
http://www.src-master.ru/seminar/finansovyj_menedzhment/prakticheskij_kurs_po_upravlencheskomu_finansovomu_uchetu/ 

http://www.src-master.ru/seminar/finansovyj_menedzhment/prakticheskij_kurs_po_upravlencheskomu_finansovomu_uchetu/


 
   

 

Таким образом, сумма затрат возможно снизить  в среднем на 25%. 

В соответствии с общими недостатками в качестве управления финансами можно 

предложить следующие мероприятия, направленные на совершенствование 

деятельности финансовой службы в области планирования через внедрение 

автоматизированной системы финансового планирования. 

Автоматизированную  систему финансового планирования нужно выбирать, 

опираясь на особенности бизнеса и программного обеспечения, используемого в 

предприятии. Существует совокупность как методологических, так и ИТ-требований, 

благодаря которым можно произвести выбор системы. Анализ  автоматизированных 

систем финансового планирования представленных на российском рынке показал, что 

на рынке предложены модули оперативного планирования западных ERP-систем, а 

также многочисленные надстройки к учетным системам и Excel-шаблоны. Вот перечень 

некоторых представленных программ. 

Программа – «BPlan». По своим характеристикам простота для освоения и 

использования. Можно с помощью её быстро разработать плановую модель и, по мере 

необходимости, вносить в неё изменения, и при этом эффективно анализировать 

данные в планах. В отличие от других систем, система «BPlan» разделяет понятие 

«планируемая статья» и «направление аналитики». Аналитические направления 

используются в виде справочников-классификаторов с внутренней иерархией, таких как   

время, продукты, версии, что позволяет автоматически консолидировать или разбивать 

значения статей бюджетов по уровням, без использования соответствующих формул. 

например, чтобы рассчитать квартальные данные,  не нужны формулы суммирования 

данных за 3 месяца – это автоматически выполнит сама программа, опираясь на ранее 

созданную иерархию периодов времени.  

Недостатки заключаются в том, что это персональный инструмент финансового 

менеджера, который не дает работать нескольким сотрудникам одновременно, а также 

не содержит инструментария для согласования и утверждения планов.  

Программа – «PlanDesigner». Дает возможность вносить изменения в созданную 

плановую модель. Имеются  в наличии средства графического отображения плановой 



 
  

 

модели и взаимосвязей между планами, которые отображаются в виде рисунков.  

Проводится всесторонний анализ данных с помощью «сверления» отчетов. Это 

когда из ячейки с общей суммой амортизации можно перейти   в таблицу с данными по 

каждому типу оборудования. Также анализируются данные «по связям» между планами, 

то есть из квартального плана движения денежных средств можно попасть в 

помесячный. Основы работы с «PlanDesigner» по моделированию финансовых планов 

доступны простому пользователю. 

Недостатки заключаются в том, что настройки, которые нужны для поддержки 

процесса финансового планирования, в который привлечены уже несколько 

менеджеров,  потребуют присутствие технических специалистов.  

Программа -  Корпоративные финансы, как продукт может быть интересен 

предприятиям, используемых в учете программу «1С», и которым необходимо 

оперативное получение фактических данных, минимизация затрат на настройку 

интеграции с учетной системой и возможность гибко настраивать модель финансового 

планирования.  

Этот продукт позволяет не только создавать собственные планы и отчеты, но и 

устанавливать алгоритмы расчетов показателей управленческого учета, и для разных 

видов бизнеса. Например, можно настроить определенные формы и операции для учета 

внутрихолдинговых операций. Эти операции  попадают в отчетность дочерних 

предприятиях и  исключаться из отчетности головного предприятия для избегания 

двойного учета.  

Недостатки связаны с необходимостью планирования по принципу «от проводки». 

Требуется значительная детализация при формировании планов, которая обычно не 

нужна. Помимо этого программа создает   дополнительные трудности в работе с 

системами для персонала, который не знаком  с этой спецификой.  

Программа – «Контур Корпорация. Бюджет». Представляет собой высокий 

технологический уровень. В основе системы лежит технология «хранилищ данных», что 

позволяет анализировать как можно больший объем информации, чем при пользовании 

остальными аналитическими системами.  Для расчета плановых и фактических 



 
   

 

значений плановых статей  употребляются плановые документы, договора, заявки, 

счета и т.д. Всё это собранно из самых разных источников. Здесь есть возможность 

разносить общефирменные расходы по подразделениям по заранее заданным 

правилам, а также можно использовать многоуровневое разнесение.  

Недостатки программы «Контур Корпорация. Бюджет» заключается в небольшом 

наличии функций для поддержки финансового планирования на предприятиях 

небанковской сферы. И версия системы для применения в  холдингах не отлажена до 

конца. При этом для внедрения существующей версии потребуется очень большой 

объем программирования.  

Программа – «Bjet». В связи с тем, что практически все предприятия пользуются 

«Excel» при финансовом планировании, компания IIG предложила механизм импорта 

плана (плановых лимитов и заявок на плановые лимиты) из файлов «Excel». При 

использовании плановых средств осуществляется контроль за соответствием 

фактических расходов по плановым показателям. В связи с этим в зависимости от 

настроек есть различные режимы жесткого и мягкого контроля. Для каждого планового 

лимита может быть определен свой режим. Мягкий режим контроля говорит о том, что 

по данному плановому лимиту возможен перерасход, и при возникновении перерасхода 

пользователь лишь оповещается о данном факте. Жесткий контроль не 

предусматривает перерасход  и поэтому при попытке использования большего 

количества средств, чем осталось в плане, выводится сообщение о невозможности 

выполнения операции.  

Недостатки этой программы только в том, что она стоит довольно дорого, так как 

нет базовой версии и поэтому необходимо проводить модификацию для каждого 

предприятия персонально.  

Программа – «PROPHIX». Она отличается наибольшей быстротой и простотой как 

в настройке, так и в эксплуатации. «PROPHIX» в модулях ввода данных имеет 

интерфейс электронных таблиц, который обладает дополнительными преимуществами. 

Он предназначен для эксплуатации в   режиме пользования сразу многими 

сотрудниками предприятия, что позволяет управлять потоками данных, реализовать 



 
  

 

многомерное концептуальное представление данных. Ключевое требование OLAP 

является поддержка множественных иерархий. Метод по сохранению данных «Куб 

OLAP» идеален для проведения расчетов в различных аналитических срезах. Он 

позволяет осуществлять распределение затрат и   консолидацию данных.  

Недостатки только в том, что отсутствует сигнализация при каком-либо 

критическом изменении показателя.  

Таким образом, в ходе анализа российского рынка и представленных на нём  

западных систем было выявлено, что все системы отличаются высоким 

технологическим уровнем, развитой функциональностью и гибкостью. Программы 

позволяют работать одновременно разному количеству сотрудников, в том числе, в 

удаленном режиме и обрабатывать большие объемы данных. По стоимости зарубежные 

системы очень дорогие, как их лицензий, так и внедрения.  

Немалую роль здесь играет и фактор престижности - внедрение  на предприятии 

передовой технологии на базе информационной системы известного производителя 

повышает стоимость предприятия-клиента. К незначительным недостаткам западных 

систем можно отнести лишь сложность при внесении изменений в поставленную 

систему, и некую «технологическую громоздкость», сопровождающуюся 

необходимостью поддержки многопользовательской работы со сложными моделями и 

большим объемам данных. Все это свидетельствует о том, что  такие системы можно 

рекомендовать крупным предприятиям, а также средним предприятиям и холдингам, 

имеющим несколько направлений бизнеса, большую номенклатуру продукции, развитую 

филиальную сеть. Использование такой системы 3-5 пользователями для построения 

простых бюджетов на производственном предприятии, занимающемся монобизнесом, 

не имеет никакого смысла. Так как при относительно небольших затратах на 

программное обеспечение,     стоимость внедрения будет высока, при этом предприятие 

не получит практически никаких экономических выгод от использования системы.  

Системы российского происхождения также могут составить конкуренцию 

западным. Их функциональные возможности, технологический уровень, нисколько не 

уступает. Проблема только в том, что отсутствует статистика по опыту внедрения, и они 



 
   

 

наименьше пользуются  известностью. Российские программы имеют некоторые 

специфические особенности, не дозволяющие напрямую сравнивать их с зарубежными 

разработками. Например в отличие от западных систем, ни одна из которых не 

поддерживает планирование по дням и неделям, российские системы не имеют 

технических ограничений для реализации этой задачи. Хотя с методической точки 

зрения бюджетирование по дням не имеет смысла. Стоимость российских программ и их 

внедрения существенно ниже, чем у западных аналогов. Однако, не всегда, более 

низкая цена означает худшее качество.  

Для выбора автоматизированной программы финансового планирования все 

рассмотренные характеристики сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 
Сравнительные характеристики систем финансового планирования в 

соответствии с предложенной классификацией 

Продукт 
Компания-

разработчик 
Адрес в 

Интернет 
Класс 

Минимальная 
стоимость лицензии 

(с НДС), USD 

BJet IIG www.iig.ru Локальный, минимальная 
адаптивность, высокая 

стоимость 

19600 

BPlan ITeam www.bplan.ru Настольный, максимальная 
адаптивность, недорогой 

1100 

PlanDesigner СофтПром www.softprom.ru Локальный, максимальная 
адаптивность, высокая 

стоимость 

12000 

PROPHIX EPS Software www.prophix.com Распределенный, 
максимальная адаптивность, 

средняя стоимость 

4000 

Корпоративные 
финансы 2004 

Инталев www.intalev.ru Локальный, максимальная 
адаптивность, средняя 

стоимость 

6800 

Контур 
Корпорация. 
Бюджет 

Intersoft Lab www.iso.ru Распределенный, 
максимальная адаптивность, 

средняя стоимость 

3840 

 

Как видно из анализа данных таблицы 2 наиболее дорогостоящими 

автоматизированными системами финансового планирования являются «PlanDesigner» 

и «BJet».  

Проанализировав все достоинства и недостатки рассмотренных программ 



 
  

 

финансового планирования нами рекомендуется автоматизированная система 

«PlanDesigner», как наиболее оптимальный вариант. 

Преимуществами внедрения новой системы являются: 

 составление реальных прогнозов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 своевременное обнаружение наиболее узких мест в управлении 

предприятием,      используя      инструменты многовариантного анализа; 

 быстрый подсчёт экономических последствий при возможных отклонениях от 

намеченного плана при помощи финансовых моделей; 

 повышение управляемости предприятием за счет оперативного отслеживания 

отклонений факта от плана и своевременного принятия решений; 

 улучшение финансовых показателей работы предприятия за счет 

совершенствования системы финансового планирования и контроля. 
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