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Главной целью научного журнала является освеще-
ние результатов научно-исследовательской деятельности 
российских и зарубежных ученых по направлениям: эконо-
мические науки (основные направления), юридические 
науки, педагогические науки.

ЦЕЛИ научного рецензируемого журнала:

— оперативное освещение результатов научно-иссле-
довательской, научно-практической и экспериментальной 
деятельности российских и зарубежных ученых по направ-
лениям: экономические науки (основные направления), 
юридические науки, педагогические науки;

— развитие международного сотрудничества в сфере 
экономики, юриспруденции, педагогики;

— предоставление ученым возможности публиковать 
результаты собственных исследований;

— формирование открытой научной полемики, способ-
ствующей повышению качества диссертационных исследо-
ваний;

— привлечение внимания к наиболее актуальным про-
блемам и перспективным направлениям развития экономи-
ческих, юридических и педагогических наук;

— поиск новых знаний для социально-экономического 
развития России и субъектов Российской Федерации;

— налаживание научных связей и обмена мнениями 
между исследователями различных регионов;

— развитие единого информационного пространства 
научной коммуникации в сфере экономики, юриспруден-
ции, педагогики;

— пропаганда основных достижений научно-исследо-
вательской деятельности в РФ и Волгоградском институте 
бизнеса.

The main goal of the scientific journal is presentation of 
the results of the scientific-research activity of Russian and for-
eign scientists in the areas of economics (main trends), law 
and pedagogics.

GOALS of the scientific peer-reviewed journal:

— operative publication of results of the scientific-research, 
scientific-practical and experimental activity of Russian and 
foreign scientists in economics (main trends), legal sciences and 
pedagogical sciences;

— promotion of international cooperation in economics, 
law, pedagogy;

— providing scientists with the possibility of publication  
of the results of researches;

— establishing an open scientific disputes contributing  
to the increase of dissertation researches quality;

— attraction of attention to the most urgent issues and per-
spective trends of development of the economic, legal and pe- 
dagogical sciences;

— search for new knowledge for the social-economic  
development of Russia and the entities of the Russian Fede- 
ration;

— establishing scientific links and exchange of opinions  
between researchers from different regions;

— development of united information space of scientific 
communication in economics, law, pedagogic;

— promotion of the main achievements of scientific and 
research activity in the Russian Federation and Volgograd Busi-
ness Institute.

• Журнал включен в Российский индекс научного  
цитирования (РИНЦ)

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ — 0,613
• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ  

без самоцитирования — 0,212
• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом цитиро-

вания из всех источников — 0,661
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ — 0,541
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ  

без самоцитирования — 0,184
• Общее число цитирований журнала в текущем году — 611
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам — 4392
• Индекс Херфиндаля по организациям авторов — 506
• Десятилетний индекс Хирша – 10

• The journal has been included into the Russian index  
of scientific citation (RISC)

• Two-year impact factor RISC — 0.613
• Two-year impact factor RISC without self-citation — 0.212
• Two-year impact factor RISC based on citation from  

all sources — 0.661
• The five-year impact factor RISC — 0.541
• The five-year impact factor RISC without self-citation — 

0.184
• The total number of citations of the journal  

in the current year — 611
• The five-year Herfindahl by quoting magazines — 4,392
• Herfindahl index by the authors’ organizations — 506
• Ten-year h-index — 10

География подписчиков, авторов и партнеров рецен-
зируемого научного журнала «Бизнес. Образование. 
Право» представлена партнерами в ближнем и даль-
нем зарубежье (более 20 стран) и в Российской Феде-
рации (более 60 городов).

Geography of subscribers, authors and partners of the peer-
reviewed scientific journal «Business. Education. Law»   
is presented by the partners in CIS contries and Abroad 
(more than 20 countries) and in the Russian Federation 
(more than 60 cities).
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

THE MODERN APPROACH TO DETERMINATION OF STRUCTURE  
OF THE ENTERPRISE’S INNOVATIVE POTENTIAL

В статье рассматриваются исторические предпосыл-
ки возникновения такой экономической категории, как ин-
новация. Каждый структурный элемент подробно описан 
и указана его современная трактовка в экономической сре-
де. Предложена концепция инновационного потенциала ор-
ганизации с обоснованием его структурной зависимости 
от всех элементов инновации, имевших историческую основу 
для своего возникновения. Дано описание технологического, 
коммерческого и исследовательского потенциалов как со-
ставляющих общую структуру инновационного потенциала. 
Изложены особенности каждого потенциала, обоснованы 
их присутствие и значимость в инновационном потенциале 
предприятия. Предложен подход к прогнозированию иннова-
ционной деятельности организации и к оценке инновационно-
го потенциала уже внедренного нововведения.

The article examines historical prerequisites of emergence of 
such economic category as innovation. Each structural element is 
described in detail and its modern interpretation in the economic 
environment is stated. The concept of innovative capacity of 
an organization is proposed with justification of its structural 
dependence on all elements of innovation that had historical 
background of its emergence. Description of the technological, 

commercial and research potentials as components of the overall 
structure of the innovation potential is provided. Characteristics 
of each potential are specified; their presence and value in 
the innovation potential of the company is justified. An approach to 
forecasting the organization’s innovation activity and to evaluation 
of innovative potential of the already introduced innovation is 
proposed.

Ключевые слова: потенциал инновации, инновационный 
потенциал предприятия, структура инновационного потен-
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Современная политика множества как развитых, так и раз‑
вивающихся стран в сфере научно-технического развития об‑
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щества предъявляет новые, более жесткие требования не толь‑
ко к методам достижения определенных глобально-стратеги‑
ческих целей, но и к обновлению теоретической системы зна‑
ний, формирующей основу для создания и внедрения новых 
прикладных управленческих подходов. При этом необходимо 
учитывать практико-ориентированный аспект новых предла‑
гаемых концепций.

В данной статье мы всесторонне опишем понятие «потен‑
циал инновации», а также выведем из полученной информа‑
ции актуальную методику оценки и прогнозирования данно‑
го потенциала, чтобы в итоге рассмотреть его на конкретном 
примере.

Анализ категории «потенциал инновации» необходимо 
проводить с учетом с двух составляющих ее элементов — «по‑
тенциал» и «инновация».

Основной и этимологически первый смысл понятия «по‑
тенциал» происходит от латинского potentia, что означает 
«сила», «возможность». Большая советская энциклопедия 
определяет данное слово как «средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приве‑
дены в действие, использованы для достижения определенных 
целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; воз‑
можности отдельного лица, общества, государства в опреде‑
ленной области» [1]. Толковый словарь Ожегова понимает под 
потенциалом, во-первых, «физическую величину, характери‑
зующую величину в данной точке», во-вторых, «степень мощ‑
ности в каком-нибудь отношении, совокупность каких-нибудь 
средств, возможностей», в-третьих, «внутренние возможно‑
сти» [2]. Последняя трактовка носит более общий характер.

В свою очередь, рассматривая понятие «инновация», сле‑
дует отметить, что общего понимания в определении смысла 
данного термина достигнуто так и не было. На данный момент 
под инновацией понимают и нечто новое, но внедренное, 
и нечто, что содержит в себе элемент творческой самореали‑
зации, и результат изобретательской деятельности, и инвести‑
ции в проекты, заключающие в себе высокую долю риска и т. д. 
и т. п. Классическое понимание термина «инновация» было 
дано Й. А. Шумпетером в 1911 году в книге «Теория эконо‑
мического развития» [3]. При этом в широком смысле под ин‑
новацией он понимал нечто иное, как некую технологию, ко‑
торая, в свою очередь, является организованной комбинацией 
производственных факторов. Известный европейский ученый 
Б. Санто полагает, что под инновациями, по сути, необходимо 
понимать некие идеи, реализованные в виде изобретений [4]. 
Также выдающийся американский ученый и эксперт в обла‑
сти менеджмента П. Друкер считает инновацию не чем иным, 
по сути, как в любой форме проявляющимися изменениями, 
вне зависимости от того, прогнозируемы они или нет [5].

Исходя из вышеизложенного можно дать общее определе‑
ние такой категории, как потенциал инновации.

Потенциал инновации — это внутренняя возможность для 
развития и диффузии нововведения, обусловленная техноло‑
гической, творческой и коммерческой составляющей, которые 
определяются через высокую степень новизны и гибкости для 
последующих модернизаций.

Следует отличать категорию «инновационный потен‑
циал» от сходной по звучанию, но не по смыслу категории 
«потенциал инновации». Инновационный потенциал пред‑
полагает качественное состояние тех или иных сред, будь 
то организация, рынок или любая другая система, которые 
способны не только генерировать всевозможные иннова‑
ции, но и впоследствии их распространять в другие сре‑
ды через процесс, называемый диффузией нововведения.

Потенциал инновации раскрывает мысль, что в любом 
нововведении в силу его сущностных особенностей как эко‑
номического явления сокрыты некие возможности, которые 
при определенных обстоятельствах могут быть расчетными 
методами определены и спрогнозированы. Таким образом 
выявляются факторы, содержащиеся в самой инновации, 
которые вызывают и осуществляют последующую ее диф‑
фузию при условии готовности среды к ее дальнейшему  
распространению [6].

На наш взгляд, данные факторы связаны с тремя составны‑
ми элементами любой инновации: технология, идея (ноу-хау), 
товар.

Технология в широком смысле подразумевает способ 
организации какой-либо деятельности и в содержательном 
смысле состоит из следующих элементов:

— оборудование, техническая информация. Данный эле‑
мент предполагает использование какой-либо техники и со‑
путствующей информации, затрагивающей спецификацию 
применяемого оборудования, его инженерно-конструктор‑
ские характеристики, а также эксплуатационные параметры;

— навыки и квалификация. Это использование человече‑
ского фактора, а именно участие профессиональных работ‑
ников, не только готовых, но и способных применять данную 
технологию для достижения необходимых целей. Следует от‑
метить, что такая возможность осуществляется только в том 
случае, когда уровень навыков либо соответствует уровню 
квалификации, либо превышает последний;

— знания и управленческая информация. Данный элемент 
описывает исключительно организационный момент и может 
проявляться в вопросах определения сроков поставки произ‑
веденной продукции, технического задания, экономического 
обоснования проекта и т. п.;

— инфраструктура. Носит вспомогательный характер, 
и значимость данного аспекта не стоит недооценивать, по‑
скольку ядро любой технологии не может существовать без 
обеспечивающей его работу подсистемы.

Ноу-хау как фактор потенциала инновации содержит 
в себе творческий базис, который в современном информа‑
ционном обществе может быть описан таким понятием, как 
креативность. Ноу-хау состоит из:

— смысл. Смысл в ноу-хау подразумевает целесообраз‑
ность, своевременность и разумность предлагаемой идеи. Про‑
верка той или иной идеи на разумность и целесообразность 
предполагает всестороннее ее рассмотрение с точки зрения ее 
значимости при удовлетворении необходимых потребностей;

— способы применения. Чем более целесообразное  
ноу-хау мы создаем, тем более широко оно может быть при‑
менено на практике, тем большую значимость в удовлетворе‑
нии потребностей оно будет иметь и тем успешнее оно смо‑
жет быть внедрено на рынке. Достигается этот эффект за счет 
простоты использования инновационной идеи. Одним словом, 
чем проще ноу-хау, тем больший отклик оно найдет у конеч‑
ного потребителя;

— данные. Здесь предполагается использование информа‑
ционного подхода к управлению, согласно которому выстра‑
ивается система критериев, через которые, как через фильтр, 
происходит очистка идеи от избыточной информации, кото‑
рая может усложнить процесс использования конечного инно‑
вационного продукта.

Последним, третьим фактором, формирующим потенциал 
инновации, является коммерческая составляющая, или товар. 
Современный успешный во всех смыслах товар должен содер‑
жать следующие элементы:
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— комфорт использования. Как компонент любого со‑
временного инновационного товара комфорт использования 
предполагает постоянное и неуклонное улучшение в прак‑
тике применения данной инновации при удовлетворении ка‑
ких-либо потребностей, что непременно гарантирует ее успех 
на рынке. Большей частью именно комфорт использования 
становится решающим фактором для среднестатистического 
потребителя при покупке нового смартфона, выборе нового 
бытового агрегата или ответе на вопрос о том, какую про‑
грамму установить на свой компьютер. Последние тенденции 
в современном маркетинге указывают на неоспоримый факт: 
люди совершают свой покупательский выбор после учета 
мнения других потребителей, так или иначе попробовав‑
ших ту или иную инновацию и сформировавших о ней свое  
мнение;

— «виртуальная ценность». Любой современный иннова‑
ционный товар невозможно представить без такого компонен‑
та, как бренд. Под брендом в современном мире массового по‑
требления следует понимать тот образ, который складывается 
в сознании потребителя относительно того или иного товара 
или той или иной услуги. Данная составляющая, по сути, но‑
сит характер своего рода статуса товара, описывая его привле‑
кательность в обществе;

— «интерактивность потребления». Свойство интерактив‑
ности современного товара означает не что иное, как присут‑
ствующий элемент геймификации, что при потреблении соз‑
дает эффект погружения, прямого воздействия на товар. Дан‑
ный аспект проявляется и через коммуникацию с гаджетом, 
и через возможность точной настройки той или иной техноло‑
гии под пользователя, а также через все более эффективное ис‑
пользование инновационного товара. Последнее достигается 
с помощью процесса самообучения в результате постоянного 
потребления. Практически любой современный товар должен 
быть интуитивно прост в его использовании с самого перво‑
го момента контакта с потребителем вне зависимости от того, 
новая ли это мультиварка, туристический интернет-сайт или 
сенсорная панель банкомата.

Таким образом, агрегировав вышесказанное, можно  
выявить общую структуру потенциала инновации.

Рис. 1. Содержание понятия «потенциал инновации»

Кстати, уже на данном этапе предложенную концепцию 
можно использовать не только для прогнозирования развития 
той или иной инновации, но и для оценки потенциала последу‑
ющих изменений уже присутствующих на рынке инноваций. 
Например, согласно предварительно выстроенной самой орга‑
низацией системе критериев, технологический потенциал для 
уже созданной инновации невелик, условно 20 %, но потен‑
циал ноу-хау составляет 30 %, соответственно коммерческий 
потенциал дает 50 %. Таким образом, следует использовать 
стратегию, предполагающую извлечение максимума прибыли 
в краткосрочной перспективе при достаточно быстром изме‑
нении творческой составляющей в инновации, поскольку за‑
пас технологической модернизации в долгосрочной перспек‑

тиве не даст серьезных конкурентных преимуществ [7]. Или, 
наоборот, высокий технологический потенциал, например 
70 %, при низком потенциале ноу-хау в 10 % и коммерческом 
в 20 % может означать, что на данный момент гибкость ис‑
пользуемой технологии в распространяемой инновации пока 
находится на низком уровне и ожидать высоких прибылей 
следует только в длительной перспективе.

Теперь необходимо перейти к описанию всех трех сокры‑
тых потенциалов любой инновации.

Содержание технологического потенциала можно изобра‑
зить в виде рис. 2.

Рис. 2. Элементы технологического потенциала

Описание каждого элемента технологического потенциа‑
ла инновации может занять отдельную статью, но здесь сле‑
дует отметить чисто производственно-техническую сторону 
процесса управления инновациями. Все элементы техноло‑
гического потенциала могут быть рационально обоснованы 
не только при использовании соответствующей системы пока‑
зателей, но и оценены экономическими методами.

Хотелось бы отметить, что соответствующая система мно‑
гокритериальных оценок может быть при желании изменена 
исходя из того, какого типа технология рассматривается. На‑
пример, в первом случае технология носит радикальный, про‑
рывной характер, все стороны разработки и последующего 
влияния которой на общество первоначально оценить невоз‑
можно. К тому же существенным барьером при внедрении 
такого типа технологий становится принципиальная новизна 
и неподготовленность массового сознания к быстрому пере‑
ходу на повсеместное и ежедневное ее применение. Во втором 
случае может создаваться и внедряться комбинаторная техно‑
логия, которая со временем, по сути, становится замещающей 
для ряда включенных в нее, но уже широко используемых 
технологий и принципов. Как правило, все равно использует‑
ся некая базисная технология, имеющая при этом длительный 
во времени потенциал для последующей модернизации, а про‑
чие смежные и родственные технологии, используемые в об‑
щем виде как составные члены комбинаторной инновации, 
в перспективе полностью автоматизируются, на чем и оста‑
навливается разворачивание их технологического потенциала 
применительно к данной инновации. Таким образом, расчет 
технологического потенциала такого типа нововведений сле‑
дует вести относительно базисной технологии, выступающей 
в первичной роли по сравнению с прочими, вторичными, 
включенными в инновацию. И в третьем случае технология 
может носить модифицирующий, улучшающий характер, 
поэтому ее технологический потенциал может быть оце‑
нен лишь как относительный по сравнению с предыдущими 
мощностями, функциональными особенностями, технически‑
ми параметрами и т. д. Одним словом, комплексная система 
многокритериальной оценки обязательно должна учитывать 
особенности той технологии, потенциал которой может быть 
раскрыт в случае успешного рыночного внедрения создавае‑
мой инновации.

В качестве конкретных методик, применяемых при оценке 
технологического потенциала, можно использовать техноло‑
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гический аудит, анализ промежуточных результатов проведе‑
ния НИОКР, определение сравнительного уровня технологий, 
патентный поиск, системный анализ трансфера технологий 
и пр. [8, с. 48—50].

Потенциал ноу-хау также содержит в себе ряд элементов, 
прогнозирование которых позволит понять, насколько долго 
может продержаться инновация на рынке без необходимости 
соответствующих творческих преобразований. Элементы по‑
тенциала ноу-хау изображены на рис. 3.

Рис. 3. Элементы потенциала ноу-хау

Здесь следует отметить, что анализ потенциала ноу-хау 
не может быть математически формализован в достаточной 
мере, поэтому должны применяться экспертные оценочные 
методики. Предлагаемые экспертные методы должны носить 
социально-психологический характер, а также содержать 
в себе элементы маркетингового анализа. Комплексная экс‑
пертная оценка потенциала ноу-хау должна вестись в направ‑
лении анализа рыночных перспектив и рыночного преиму‑
щества, а также практической осуществимости предлагаемой 
идеи. Для этого и могут быть использованы социально ориен‑
тированные методы выявления тех или иных актуальных по‑
требностей, формируемых рынком. Параллельно с этим оцен‑
ка потенциала ноу-хау создаваемой инновации может быть 
получена и косвенным путем, при анализе эффективности ис‑
пользуемых методик развития креативности. Теория решений 
изобретательских задач, метод мозгового штурма, синектика, 
методика SCAMPER, диаграмма Исикавы, морфологический 
анализ и прочие эвристические подходы к генерации идей, 
которые решают какие-либо насущные проблемы, помогут 
составить представление о том потенциале креативности, 
которую может дать разрабатываемая инновация. Интеграль‑
ным показателем в итоге станет соотношение потребностей 
рынка, выявленных и формализованных в виде четко опи‑
санной и структурированной проблемы, с конкретной идеей, 
заложенной в предлагаемую инновацию, и ее способностью 
решать выявленную ранее проблему наилучшим образом.

Заключительной содержательной частью потенциала ин‑
новации является коммерческий потенциал, структура кото‑
рого изображена на рис. 4.

Рис. 4. Элементы коммерческого потенциала инновации

Возможности для развития коммерческого потенциала ин‑
новации могут быть использованы при обосновании необхо‑
димости привлечения инвестиций, а также позволяют оценить 
денежные потоки и уровень доходности в стратегической пер‑
спективе. Здесь необходимо применять весь спектр экономиче‑
ских и маркетинговых приемов при составлении соответству‑
ющих прогнозов. Данный вопрос достаточно широко рассмо‑
трен на современном этапе развития экономической науки, по‑
этому нет никакой необходимости на нем останавливаться [9].

Далее следует рассмотреть практическую примени‑

мость предлагаемой концепции потенциала инновации.
Суть прикладного применения данной концепции сво‑

дится и как к возможности текущей оценки эффективности 
дальнейшей модернизации уже внедренной инновации, и как 
к прогнозированию раскрытия закладываемого в латентной 
форме рыночного успеха, но для вновь создаваемой иннова‑
ции. Последнее должно давать организации стратегические 
преимущества и гарантировать инновационное опережающее 
развитие по сравнению с конкурентами [10].

Для этого предлагается использовать подход, который ана‑
логичен методике прогнозирования за счет S-образных техно‑
логических кривых. В основе экстраполяционного прогнози‑
рования согласно данной методике лежит применение кривых 
Гомперца и Перля-Рида. Необходимо выдержать ряд условий 
для более точного результата прогноза, а именно:

— исходный временной ряд должен быть достаточно 
длинным (30—40 лет);

— исходный временной ряд не должен иметь скачков 
и тенденция такого ряда должна описываться достаточно 
плавной кривой;

— использование кривых роста в прогнозировании соци‑
ально-экономических явлений может давать достаточно хо‑
рошие результаты, если предел насыщения будет определен 
сравнительно точно.

Использование S-образных кривых помогает нам опреде‑
лить пределы, связанные с раскрытием всех трех видов потен‑
циалов, заложенных в единую инновацию [11, с. 116—139].

На рис. 5 изображены все три потенциала, формирующих 
общий потенциал инновации, в виде S-образных кривых. Для 
наглядности их изображение было взято произвольно.

Рис. 5. Графическое изображение потенциала инновации

Допустим, что кривая, обозначенная точками, является 
технологическим потенциалом нашей инновации, сплошная 
кривая — потенциал коммерческий, а кривая, изображенная 
пунктирной линией,  — потенциал ноу-хау.

Таким образом, можно судить о том, что по своей структу‑
ре данная инновация имеет во времени долгое использование 
за счет чисто технологической составляющей, поскольку обла‑
дает наибольшей эффективностью. Однако при этом коммер‑
ческий потенциал имеет предел насыщения, который может 
быть обусловлен различными причинами, как внутренними, 
так и внешними по отношению к организации, распространя‑
ющей данную инновацию на рынке. Потенциал ноу-хау также 
не носит высокой степени новизны, и сама идея предложенной 
инновации достаточно быстро устаревает. В итоге можно пред‑
ложить стратегию, которая позволит за счет высокоэффектив‑
ной и медленно модернизирующейся технологии увеличить 
примерно вдвое коммерческий результат посредством двух- 
или трехкратного обновления идеи предлагаемой инновации.

В качестве такого примера применения предложенного 
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подхода к существующей инновации рассмотрим известную 
собаку-робота, созданную корпорацией Sony, которая назы‑
вается AIBO. Популярность данного робота-игрушки сложно 
переоценить, учитывая, что с момента его первого появления 
на рынке, а это случилось в 1999 году, спрос на него неуклон‑
но рос, хотя стоимость робота на тот момент и так была высо‑
кая — цена средней комплектации составляла 1500 долларов 
США. К сожалению, в 2006 году компания Sony была вынуж‑
дена отказаться от производства данной инновации в силу 
переориентации на общекорпоративную стратегию снижения 
издержек, поскольку, откровенно говоря, топ-менеджмент 
проглядел революцию на рынке смартфонов и планшетных 
компьютеров. Таким образом, высвободившиеся средства 
фирма направила на решение более насущных проблем.

Итак, давайте представим, что мы являемся топ- 
менеджментом компании Sony и в нашу задачу входит возро‑
дить некогда популярную инновацию, но уже на современном 
уровне, при этом задача не просто повторить уже существу‑
ющие модификации, но вложить в данного робота коммер‑
ческий, технологический и творческий потенциал для после‑
дующих улучшений так, чтобы это в конечном итоге привело 
к масштабированию рыночного спроса и увеличению нормы 
доходности.

Первая задача, которая должна быть решена, — создание 
технического потенциала AIBO. В качестве основного задела 
можно предложить такие варианты улучшения функционала 
данной игрушки: увеличение степеней свободы с 20 до 40, воз‑
можность дистанционной взаимосвязи с роботом, бесконтакт‑
ная индуктивная зарядка, синхронизация с другими роботами 
AIBO и другими инновациями, выпускаемыми Sony.

Вторая задача — потенциал ноу-хау. В него должна вхо‑
дить исключительно творческая составляющая, которая при- 
вносит разнообразие и новизну в работу собачки AIBO. Та‑

кими элементами могут стать, например, разнообразные на‑
строения, проявляющиеся в поведении робота, или имитация 
сна или еды, при которых будет осуществляться самозарядка 
данной игрушки.

И третья задача — создание коммерческого потенциала 
для обновленной инновации. Здесь можно использовать раз‑
нообразные элементы маркетинга, такие как улучшение ди‑
зайна, создание и продажа интернет-приложений для управ‑
ления собакой-роботом, выпуск разных пород собачки AIBO, 
конструирование маленьких щенков, за которыми может уха‑
живать уже купленная для дома игрушка.

Таким образом, технологический потенциал, заложен‑
ный в основу данной инновационной игрушки, будет в даль‑
нейшем, постепенно раскрываясь, приводить к постоянному 
функциональному улучшению во всех смыслах, то есть в 
перспективе данная собачка будет все более и более походить 
на живую.

Потенциал коммерческий также может быть повторен, по‑
скольку явных аналогов у данной инновации нет.

И, в свою очередь, потенциал ноу-хау может быть повто‑
рен, улучшен и развит по сравнению с предыдущим перио‑
дом массовых продаж, но уже за счет нового уровня развития 
тех же самых первоначально используемых технологий.

Резюмируя все вышеизложенное, хотелось бы сказать, что 
предложенный нами взгляд на потенциал инновации содер‑
жит в себе не только практическую идею, полезную для раз‑
работчиков инноваций, но и для возможных инвесторов. Ведь 
при комплексной оценке инновационного потенциала точ‑
ность прогнозов, связанная с финансовыми вложениями в ин‑
вестиционный проект, с одной стороны, и окупаемость и при‑
быльность создаваемого инновационного бизнеса — с другой, 
увеличивается, что приводит к снижению рисков и инвестора, 
и разработчика инновации.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПОСТРОЕНИЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ORGANIZATIONAL CULTURE AS A COMPANY MANAGEMENT SYSTEM DESIGN FACTOR

В статье представлена модель системы управления 
предприятием и рассмотрены основные направления взаимо-
действия организационной культуры с другими элементами 
системы. Автор делает вывод, что культура организации яв-
ляется неотъемлемой составляющей системы управления на-
ряду с организационной моделью бизнеса и моделью функци-
онального управления. Организационная культура формиру-
ется под влиянием лидера и определяет форму и содержание 
мотивации сотрудников. Автор модифицирует типологию 
Камерона и Куинна как иллюстрацию влияния культуры орга-
низации на ее структуру. Кроме того, в статье представлена 
матрица влияния организационной культуры на формы и ме-
тоды функционального управления.

The model of the company management system is presented in 
the article and the main trends of interaction of organizational 
culture with the other system elements are examined in the article. 
The author makes conclusion that the organizational culture is 
an integral part of the management system together with the 
business organizational model and functional management 
model. Organizational culture is formed under the influence of 
the leader and determines the form and content of the employees’ 
incentives. The author modifies typology of Cameron and Quinn 
as the illustration of impact of the organizational culture on its 
structure. Besides, the article provides matrix of impact of 
organizational culture on the forms and methods of functional 
management.

Ключевые слова: система управления организацией, ти-
пология организационной культуры, лидерство, мотивация, 
функции управления, конформизм, типология Кэмерона и Ку-
инна, организационная культура, формирование системы 
управления.

Keywords: organizational management system, organizational 

culture typology, leadership, motivation, administration functions, 
conformity, typology of Cameron and Quinn, organizational 
culture, management system development.

Актуальность. Требования роста конкурентоспособности 
российской экономики в условиях ухудшающейся макроэко‑
номической конъюнктуры для топливного экспорта создают 
повышенный интерес к эффективности управления на всех 
уровнях, в том числе на уровне предприятий. Возрастает роль 
знаний, умений и технологий в управлении отдельными ком‑
паниями. Однако практика руководства бизнесом показывает, 
что конкурентоспособность определяется не только знаниями 
и компетенциями управляющих, но и фактором культуры как 
набора ценностей, разделяемых большинством работников.

Целесообразность разработки темы. Вопросы влия‑
ния организационной культуры на формирование системы 
управления предприятием в настоящее время являются мало 
разработанной темой в теории управления. Среди отечествен‑
ных авторов можно отметить А. Занковского, В. Кардашо‑
ва, О. Чапкину, которые затрагивают в своих исследованиях 
некоторые аспекты указанной проблемы.

В настоящей статье мы представляем результаты эмпири‑
ческого исследования фактора взаимосвязи культуры и про‑
чих элементов системы управления организацией. Целью 
этого исследования явилось выявление фактов взаимного вли‑
яния организационной культуры и прочих элементов системы 
управления предприятием.

В ранее опубликованных работах [1] нами было сформу‑
лировано определение системы управления организацией как 
совокупности целевого взаимодействия культуры организа‑
ции, определяемой ее лидерами и собственниками, и органи‑
зационной структуры, объективно обусловленной технологи‑
ческой моделью бизнеса.

На основе этого определения нами предложена струк‑
турная модель системы (рис. 1), названная архитектоникой, 

of Volgograd Business Institute. 2014. № 2 (28). P. 35―37.
 7. Yashin S. N., Soldatova Yu. S. Evaluation of stability of innovative development of enterprises // Finances and Credit. 2012.  

№ 32. P. 9―17.
 8. Antonets V. L., Nechayev N. V., Khomkin K. A., Shvedova V. V. Business Innovation: building models commercialization  

of promising developments: Proc. Benefit / ed. by K. A. Khomkin. M.: Publishing Delo ANE, 2009. 320 p.
 9. Mamеdov F. N., Pen’kov P. E., Sazonov S. P. Evaluation of the economic efficiency of investment projects // Business. Education. 

Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. № 4 (29). P. 24―27.
 10. Duplyak O. N. An integrated approach evaluate the level of innovative potential of industrial enterprises // Business. Education. 

Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2013. № 4 (25). P. 52―56.
11. Martino J. Technological Forecasting. M.: Progress, 1977. 592 p.
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для акцентирования роли творческого психоэмоционального  
фактора формирования системы управления.

 

 

 

Организационная 
структура и регламенты 

Планирование, 
организация, учет, 

контроль 
и регулирование 

Организационная 
культура и мотивация  

Т е х н о л о г и я  
б и з н е с а  

Л и д е р с к о е  
в л и я н и е  

Рис. 1. Архитектоника системы управления предприятием

Предлагаемая модель систем управления строится на трех 
укрупненных элементах:

— фундаментальные законы бизнеса, определяемые его 
технологией и выражающиеся в организационной структуре 
предприятия и представляющие модель бизнеса;

— человеческое, «психо»-влияние на бизнес, инициируе‑
мое лидером или лидерами, выражающееся в организацион‑
ной культуре и формах мотивации персонала;

— функциональное управление, состоящее исключитель‑
но из управленческих воздействий и обратной связи по циклу 
Деминга PDCA.

Рассмотрение архитектоники системы управления пред‑
приятием ставит ряд вопросов по взаимодействию и взаимно‑
му влиянию элементов системы между собой, в том числе:

— как лидер и его тип влияют на организационную куль‑
туру;

— каково место мотивации в архитектонике управления;
— как организационная культура влияет на формы функ‑

ционального управления организацией и существует ли обрат‑
ное влияние;

— как взаимодействуют тип лидерства/организационная 
культура и организационная структура и регламенты.

Мы предлагаем различать феномены лидерства и руко‑
водства по критерию влияния на организационную культуру. 
Лицо, оказывающее сколько-нибудь значительное влияние 
на культуру организации, является лидером этой организации. 
При этом можно предположить, что сила лидерского влия‑
ния также поддерживается управленческими компетенция‑
ми руководителя. Однако этот тезис требует доказательного  
обоснования, которое в настоящее время в российской науч‑
ной литературе отсутствует.

Исследования влияния лидера на организационную куль‑
туру предприятия в настоящее время только зарождаются 
на граничных аспектах психологии, социологии и теории 
управления. А. Н. Занковский [2] указывает, что феномен ли‑
дерства исследуется в основном как зарубежными исследова‑
телями, так и российскими на динамических процессах малых 
групп. Он формулирует научное направление «организаци‑
онное лидерство», «предполагающее исследование лидер‑
ства и механизмов его регуляции на организационном уровне 
в пространстве корпоративной культуры».

А. Н. Занковский выделил четыре типа взаимодействия ор‑
ганизационного лидерства и корпоративной культуры:

— аморфный тип — невыраженное организационное ли‑
дерство и слабая реальная корпоративная культура;

— формирующий тип — выраженное организационное 
лидерство и слабая реальная корпоративная культура;

— поддерживающий тип — невыраженное организацион‑
ное лидерство и сильная реальная корпоративная культура;

— синергетический тип — выраженное организационное 
лидерство и сильная реальная корпоративная культура.

А. Н. Занковский предложил концепцию, которая пред‑
ставляет феномен лидерства как психический регулятор фор‑
мирования общих целей компании и детерминанту корпора‑
тивной культуры.

Анализ теоретических источников и современных иссле‑
дований как в области управления, так и в смежных областях 
социологии и психологии управления (А. Московцев, В. Ве‑
ликанов, Д. Доника, А. Занковский, В. Кардашов, О. Чапкина) 
[3; 4; 5; 6] подтвердил следующие выводы, легшие в основу 
модели архитектоники системы управления.

Фактор 1. Лидеры организации своим реальным, а не де‑
кларативным поведением создают сквозную культуру ор‑
ганизации, определяющую поведение сотрудников на всех 
иерархических уровнях.

При этом мы выдвигаем гипотезу о зависимости силы ор‑
ганизационной культуры от силы и выраженности лидерских 
качеств руководителя и предлагаем модель «рупора влияния» 
(рис. 2).

Рис. 2. «Рупор» формирования организационной культуры

На каждом этапе формирования организационной культу‑
ры возникают условия, способствующие или препятствующие 
формированию сильной единой культуры, что также может 
быть предметом междисциплинарных исследований. К таким 
условиям относятся:

— противоречие между декларируемыми и истинными 
ценностями лидера;

— эмерджентность влияний лидеров разных иерархиче‑
ских уровней;

— уровень однородности и конформизма внутри органи‑
зации по отношению к ценностям лидера.

Об этих проблемах современные российские исследовате‑
ли уже упоминают в своих работах. В частности, О. Е. Чапкина 
[5] указывает, что современной социологией может изучаться 
актуальная проблема формирования идентичности сотруд‑
ников с организацией. А. Н. Занковский предложил аксиосе‑
мантический подход к исследованию систем ценностей для 
выявления глубинных координат, в соответствии с которы‑
ми организационный лидер выстраивает свою деятельность. 
«При этом рассогласование глубинных ценностных представ‑
лений организационного лидера и сотрудников организации, 
оказывающее негативное влияние на общую эффективность 
организации, может быть диагностировано даже при полной 
согласованности внешних декларируемых ценностей».

Фактор 2. История развития теории мотивации, и особен‑
но процессуальные теории мотивации, современные теории 
справедливости, атрибуции и более всего теория обогащен‑
ного труда указывают на особое свойство мотивации — быть 
внутренне присущей личности и обусловленной степенью 
совпадения внутренней личной мотивации с внешними пара‑
метрами: организационной культурой, организацией рабочего 
места и т. д.
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Исследование, проведенное Kelly Services [7] в 2014 году, 
выявило, что за два года с момента последнего аналогичного 
исследования предпочтения российских сотрудников при вы‑
боре рабочего места претерпели изменения. Снизилась значи‑
мость карьерного роста с 45 до 38 % опрошенных, возможно‑
сти обучения — с 22 до 18 %. «Люди стали больше внимания 
обращать на возможность участия в масштабных и интерес‑
ных задачах» — рост с 35 до 37 %; гибкий график труда пока‑
зал наибольший рост как ценность (на 4 %).

Таким образом, ценности и мотивы работников к труду 
сами являются сегодня фактором, образующим формы и ме‑
тоды функционального управления. И это явление заслужи‑
вает отдельного исследования со стороны теории и практики 
управления персоналом и предприятием в целом.

В. И. Кардашов [6] делает вывод, что «система управления 
предприятием предполагает изучение факторов и интегратив‑
ных свойств сверхсложной социально-экономической систе‑
мы, которая функционирует и развивается в условиях неопре‑
деленности, нелинейных процессов и многоцелевого поведе‑
ния, определяемого человеческим фактором. Такая система 
управляется сверхслабыми сигналами информации и имеет 
сложнейший механизм на психологическом уровне».

В формировании потребностей личности, как мы отмечали 
ранее [8], определяющую роль играют ценности и глубинные 
жизненные приоритеты, которые также определяют и органи‑
зационную культуру (рис. 3).

Рис. 3. Генезис мотивации на основе ценностей (культуры)

Таким образом, определяя место мотивации в фундамен‑
те архитектоники системы управления предприятием, мы 
полагаем ее как основание для построения функциональных 
моделей управления. И в этом положении мотивация — это 
векторная величина побуждений сотрудников предприятия 
к труду, определяемая степенью соответствия условий, пред‑
лагаемых предприятием, потребностям и ожиданиям сотруд‑
ников.

Если мотивация в модели архитектоники является эле‑
ментом фундамента, то нельзя рассматривать ее как управ‑
ленческое воздействие. И здесь следует использовать инстру‑
мент стимулирования.

Мотивация и стимулирование — понятия, требующие 
пояснений по их соотношению между собой и смысловым 
и содержательным различиям. Стимулирование определяет‑
ся как управленческое воздействие на персонал организации 

и условия труда с целью усиления мотивации. Такое опреде‑
ление позволит отнести стимулирование к формам функцио‑
нального управления наряду с планированием, организацией, 
учетом, контролем и регулированием.

О. Е. Чапкина в своей работе утверждает, что «развитие 
корпоративной культуры управления способствует переходу 
от стимулирования к мотивации (от внешних детерминант 
к самодетерминации) производственной активности персона‑
ла. Это имеет следствием повышение социальной ответствен‑
ности как организации, так и ее персонала с целью повышения 
качества трудовой жизни в целом». При этом под развитием 
культуры в ее работе подразумевается ее усиление как факто‑
ра экономической эффективности деятельности предприятия.

Критерий силы организационной культуры довольно ча‑
сто встречается в работах на эту тему. И поскольку далее мы 
также будем использовать это понятие, необходимо прояс‑
нить термин «сила культуры».

Мы бы предложили силу культуры определить как величи‑
ну конформизма или совпадения ценностей и базовых прин‑
ципов сотрудников и лидера организации. Этот показатель 
может просто измеряться, и, кроме того, он, как и мотивация, 
имеет векторную величину, что объясняет физическую приро‑
ду усиления или ослабления организационной культуры.

Фактор 3. Модели функционального управления пред‑
приятием также являются продуктом организационной куль‑
туры и лидерского влияния.

Исследование влияния организационной культуры 
по типологии Камерона и Куинна [9] позволило нам мо‑
дифицировать предложенную ими модель, выделив также 
критерии, формирующие организационную структуру — 
приемлемый лидером уровень децентрализации и централи‑
зации управления.
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Рис. 4. Модифицированная автором модель  
Камерона и Куинна

Такое видоизменение типологии организационных куль‑
тур позволило нам проанализировать влияние каждого типа 
культуры на функции управления предприятием (табл.).

Таблица
Матрица влияния организационной культуры на функции управления  

(по модифицированной автором типологии Камерона и Куинна)
             Культура
Функции ИЕРАРХИЧЕСКАЯ РЫНОЧНАЯ КЛАНОВАЯ АДХОКРАТИЧЕСКАЯ

1 2 3 4 5

Планирование 
и организация

Регламентированные 
процедуры сверху вниз

Регламентированные 
процедуры 
с внешним фокусом

Адаптивное к внутренним 
факторам Адаптивное к внешней среде

Учет и контроль

Регламентирован 
с фокусом 
на внутренние 
процедуры

Регламентирован 
с фокусом 
на внешнюю среду

Межфункциональный 
взаимный

Межфункциональный 
с фокусом на контроле 
со стороны клиентов
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              Культура
Функции ИЕРАРХИЧЕСКАЯ РЫНОЧНАЯ КЛАНОВАЯ АДХОКРАТИЧЕСКАЯ

Анализ 
и регулирование

Регулирование сверху 
на основе взаимных 
отношений

Регулирование 
сверху на основе 
данных рынка

Саморегулирование на уровне 
подразделений на основе 
взаимных отношений

Саморегулирование на уровне 
подразделений на основе 
данных рынка

Исходя из представленного в матрице анализа и рассмо‑
трения ряда популярных моделей управления мы утверждаем, 
что организационная культура оказывает решающее влияние 
на выбор и формирование методов и инструментов функцио‑
нального управления предприятием.

Сильная организационная культура с высокой степенью 
конформизма типу лидерства и мотивационным ожиданиям 
сотрудников позволяет более эффективно использовать ин‑
струменты функционального управления: не просто разраба‑
тывать, но и реализовывать стратегические планы, оператив‑
но реагируя на необходимость внесения в них корректировок 
и регулирования и координации деятельности, обеспечивая 
своевременную оценку и контроль.

Высокая степень конформизма типу лидерства и мотива‑
ционным ожиданиям предопределяет получение организаци‑
ей целого ряда преимуществ, например:

— все подразделения организации могут фокусироваться 
на едином комплексе стратегических задач;

— высокая степень понимания персоналом путей и спосо‑
бов решения поставленных руководством задач;

— организация увеличивает свои возможности адекват‑
ной и оперативной реакции на изменения внешней среды;

— интересы всех заинтересованных сторон в развитии ор‑
ганизации однонаправленны;

— снижается необходимость в материальных компенсаци‑
ях персоналу за неудовлетворительную рабочую обстановку;

— эффективнее распределяются ресурсы.
Таким образом, культура организации является неотъем‑

лемым элементом системы управления предприятием наряду 
с организационной моделью бизнеса и моделью функциональ‑
ного управления. Организационная культура формируется 
под влиянием лидера и определяет форму и содержание мо‑
тивации сотрудников. Кроме того, тип организационной куль‑
туры и ее сила оказывают формирующее воздействие на фор‑
мы и методы функционального управления, принимаемого  
в компании.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

TRANSACTION COSTS IN AGRICULTURAL LAND REGISTRATION

В статье дается сравнение различных трактовок опреде-
ления «трансакционные издержки», предлагаемых российски-
ми и зарубежными исследователями, приведена их классифи-
кация. Авторами рассмотрена проблема трансакционных из-
держек в сельскохозяйственном землепользовании, представ-
лен анализ причин их возникновения на сельскохозяйственных 
предприятиях при формировании землепользований в счет 
земель, находящихся в долевой собственности, а также в про-
цессе их использования в сельскохозяйственном производстве. 
Предложены мероприятия по снижению величины трансак-
ционных издержек, подчеркнута необходимость четкого раз-
граничения прав собственности для эффективного ведения 
производства, причем немаловажная роль в этом процессе 
отведена государству.

The article gives a comparison of different interpretations of 
the definition of transaction costs proposed by Russian and foreign 
researchers, and provides their classification. The authors examined 
the problem of transaction costs in agricultural land use; analysis of 
the causes of their occurrence at farms is presented during formation 
of land use by means of lands in common ownership, as well as 
during their use in agricultural production. Measures for reduction 
of the transaction costs value are proposed, as well as necessity of 
clear distinguishing of the property rights for effective conduct of 
business, when significant role in this process is given to the State.

Ключевые слова: трансакционные издержки, классифика-
ция, сельскохозяйственное землепользование, право собствен-
ности, общая долевая собственность, земельная доля, типо-
вые трансакции, земельный участок, аренда земли, снижение 
трансакционных издержек.

Keywords: transaction costs, classification, agricultural land 
use, right of ownership, common share ownership, land share, 
typical transactions, land plot, land rent, reduction of transaction 
costs.

В условиях незавершенности земельной реформы в совре‑
менной России особую значимость приобретает формирование 
земельных участков в сельском хозяйстве в размерах, обеспе‑
чивающих максимально эффективное использование ресурс‑
ного потенциала товаропроизводителей. При формировании 
земельных участков, оформлении прав на земельные доли 

сельскохозяйственные товаропроизводители сталкиваются 
с существенными препятствиями, обусловленными земельным 
законодательством. Трансакционные издержки, обусловлен‑
ные мероприятиями по выделу земельных долей и оформле‑
нию земельных прав, существенны, хотя для товаропроизво‑
дителя это издержки реформирования, которые возникли из-за 
просчетов в аграрной политике и в большей степени должны 
быть компенсированы государством.

Целью представленного научного исследования является 
разработка мероприятий по снижению трансакционных издер‑
жек, требующая тщательного изучения дефиниции «трансак‑
ционные издержки», причин их возникновения, прикладных 
расчетов на примере конкретных предприятий.

Аграрные преобразования привели к значительному  
перераспределению земель по формам собственности. На се‑
годняшний день в Волгоградской области функционирует 
367 обществ с ограниченной ответственностью, 78 акционер‑
ных обществ, 5 государственных предприятий, 104 сельско‑
хозяйственных кооператива, 6 коллективных предприятий, 
10915 крестьянских (фермерских) хозяйств [1]. Сельхозорга‑
низации расположены в основном на землях в долевой соб‑
ственности. Доли в начале 90-х годов прошлого века бесплатно 
передавались в собственность граждан. В административных 
районах устанавливалась среднерайонная доля бесплатной пе‑
редачи земли в собственность, которая дифференцировалась 
по каждому хозяйству в зависимости от оценки сельхозугодий 
по продуктивности. Для определения среднерайонной нормы 
площадь сельхозугодий в пределах сельхозпредприятий рай- 
она делилась на число лиц, работающих в сельском хозяйстве 
и занятых в социальной сфере села. Причем размер доли был 
одинаков для всех независимо от стажа работы и личного вкла‑
да в развитие организации. В последующие годы реформы 
многие собственники, не получив дохода от своих земельных 
долей, уехали из села и утратили контроль над их использо‑
ванием. Многие собственники умерли, их наследники или 
не оформили право наследства на земельную долю, или не рас‑
порядились ею в установленном порядке [2]. Многие земель‑
ные доли используются сельхозорганизациями с нарушением 
законодательства. Невостребованные земельные доли также 
либо не используются вовсе, либо используются с нарушением 
законодательства. Приведение форм использования земельных 
долей в соответствие с современным земельным законодатель‑
ством требует значительных трансакционных издержек.
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Первоначально трансакционные издержки были опреде‑
лены Р. Коузом как «издержки пользования рыночным меха‑
низмом». В настоящее время в рамках экономической теории 
дается множество определений трансакционных издержек [3]. 
По определению О. Уильямсона [4], трансакционные издерж‑
ки — это издержки, не связанные с процессом производства. 
По К. Менару, под трансакционными издержками понимают 
«издержки функционирования системы обмена или во что об‑
ходится использование рынка, чтобы обеспечить размещение 
ресурсов и передать права собственности» [5]. Следует отме‑
тить, что в отечественной экономической литературе нет одно‑
значного подхода к определению трансакционных издержек. 
В российских публикациях их называли по-разному: операци‑
онные, сопряженные, управленческие, косвенные или наклад‑
ные. Целесообразно рассматривать трансакционные издержки 
как затраты сверх собственно производственных издержек 
(трансформационных), возникающие в процессе использова‑
ния сельскохозяйственных угодий, а также необходимые для 
получения доступа к земле как экономическому ресурсу, в том 
числе затраты на фиксацию, изменение и защиту прав соб‑
ственности, аренды и иных прав на землю, величина которых 
во многом определяется институтами, спецификой законода‑
тельства и другими факторами (табл. 1).

Таблица 1
Типовые трансакции с земельными долями и земельны-
ми участками, выделенными в счет земельных долей для 
формирования сельскохозяйственных землепользований 

[6]

№ 
п/п

Типы трансакций

с земельными долями с земельными участкам, 
выделенными в счет 
земельных долей

1

Внесение 
земельной доли 
в уставный капитал 
сельскохозяйственной 
организации

Внесение земельного 
участка в уставный капитал 
сельскохозяйственной 
организации

2
Передача земельной 
доли в доверительное 
управление

Передача земельного 
участка в доверительное 
управление

3 Купля-продажа 
земельной доли

Купля-продажа земельного 
участка

4 Аренда земельной доли 
(запрещена с 2003 года) Аренда земельного участка

Эти издержки включают затраты ресурсов, которые не на‑
правлены непосредственно на производство сельскохозяй‑
ственной продукции, но обеспечивают успешную реализацию 
данного процесса. Это плата не за сам ресурс, а за право поль‑
зования им. Тем самым различные помехи и барьеры на пути 
получения прав пользования и порождают трансакционные 
издержки.

Р. И. Капелюшников [Там же] помимо пяти общеизвестных 
классов трансакционных издержек выделяет следующие виды:

1) издержки поиска информации: перед совершени‑
ем сделки всегда изучается информация, где находят‑
ся потенциальные продавцы, арендаторы, каковы сред‑
ние цены земельных участков, размер арендной платы;

2) издержки ведения переговоров: рынок требует отвлече‑
ния значительных средств на проведение переговоров об усло‑
виях обмена, на заключение и оформление договоров;

3) издержки измерения: к ним относят затраты на проведе‑
ние собственно измерения (геодезические работы), они растут 

с повышением требований к точности установления границ зе‑
мельных участков и их площадей;

4) издержки спецификации и затраты на защиту прав соб‑
ственности;

5) издержки оппортунистического поведения — это из‑
держки, связанные с недобросовестным поведением, наруша‑
ющим условия сделки и тем самым приносящим ущерб;

6) издержки «политизации» — это издержки, сопровожда‑
ющиеся принятием решения внутри организации, при этом 
издержки принятия решения участниками долевой собствен‑
ности перекладываются на плечи сельхозпредприятия, заинте‑
ресованного в приобретении земельного участка;

7) внешние эффекты — экстерналии: проявляются при лю‑
бых трансакционных затратах и представляют собой интересы 
третьих лиц. Такими экстерналиями для сельскохозяйственно‑
го землепользования является введение ограничений и обреме‑
нений в использовании земель, связанных с природоохранным 
законодательством, строительством вредных промышленных 
объектов, инженерных коммуникаций и трубопроводного 
транспорта.

Наиболее ярким примером внешнего эффекта является 
давление со стороны скупщиков сельскохозяйственных зе‑
мель, цель которых — перевод сельскохозяйственных земель 
в земли населенных пунктов для индивидуального жилищно‑
го строительства. К сожалению, сельхозтоваропроизводители 
не в состоянии противостоять такому влиянию ни матери‑
ально, ни юридически. Зачастую скупщики земельных долей 
и участков имеют помимо материальных средств так называ‑
емый административный ресурс, воздействие которого воз‑
можно на любом этапе выдела земельных долей в отдельное 
землепользование (табл. 2).                                                

Таблица 2
Процедура выдела земельных участков 

в счет земельных долей

Этапы Виды издержек

1. Подготовительные 
работы, в том числе:

Плата за предоставление 
сведений государственного 
кадастра недвижимости. Оплата 
услуг кадастрового инженера 
за оформление схемы расположения 
границ выделяемого земельного 
участка (для собрания)

— выбор 
местоположения 
выделяемого 
земельного участка

— публикация 
объявлений в СМИ 
о проведении собрания 
участников общей 
долевой собственности 
на землю

Оплата за публикацию объявлений 
в районной и областной газетах

2. Проведение собрания 
дольщиков*

Оплата аренды помещения. 
Оплата услуг юриста (специалиста 
по земле) за организацию 
проведения собрания, оформление 
протокола собрания

*Если собрание 
не состоялось — 
публикация объявлений 
в СМИ о выделе 
земельного участка 
в счет земельной доли 
(долей)

Оплата за публикацию объявлений 
в районной и областной газетах
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Этапы Виды издержек

3. Межевание 
земельного участка, 
выделенного в счет 
земельной доли 
(долей), постановка 
земельного участка 
на государственный 
кадастровый учет

Оплата услуг кадастрового 
инженера за формирование 
межевого плана и сопровождение 
кадастрового учета. Оплата 
услуг нотариуса за оформление 
доверенности. Плата 
за предоставление сведений 
государственного кадастра 
недвижимости (кадастрового 
паспорта земельного участка)

4. Государственная 
регистрация права 
собственности 
на выделенные 
земельные участки

Оплата государственной пошлины 
за осуществление государственной 
регистрации права собственности

Следует признать, что нет организации, ведущей деталь‑
ный учет наличия, состояния и использования земельных 
долей в аграрном секторе, ни на федеральном, ни на регио‑
нальном уровне. Незавершенность институциональных пре‑
образований земельных отношений в России препятству‑
ет эффективному развитию сельского хозяйства, приводит 
к неразвитости кредитно-финансовой системы, ограниченной 
поддержке сельхозтоваропроизводителей на региональном 
и местном уровне, в конечном счете является серьезной прегра‑
дой для перехода на инновационную модель развития аграрной  
экономики [7; 8].

Таблица 3
Трансакционные издержки при образовании земельного 
участка из участка долевой собственности по решению 

общего собрания [7; 9; 10; 11]

Трансакционные издержки

Затраты

времени, 
мес.

денег, 
тыс. 
руб.

Поиск информации о кадастровом 
инженере, переговоры об условиях сделки 0,5 0,2

Межевание земельного участка 1,0 10,0
Подготовка выписки из органа 
кадастрового учета 0,2 0,5

Подготовка выписки из единого 
государственного реестра прав 0,2 0,2

Опубликование в СМИ извещения о месте 
и порядке ознакомления с проектом 
межевания, направление его участникам 
долевой собственности по почте

0,2 5,0

Опубликование в СМИ извещения 
о проведении общего собрания 0,2 5,0

Подготовка проекта межевания 
кадастровым инженером 1,0 2,0

Ознакомление с проектом межевания всех 
заинтересованных лиц 1,0 —

Проведение общего собрания участников 
долевой собственности для утверждения 
проекта межевания земельного участка, 
перечня собственников образуемых 
земельных участков

0,1 1,0

Заверение органами местного 
самоуправления по месту расположения 
земельного участка либо нотариальное 
удостоверение документов

0,2 1,0

Трансакционные издержки

Затраты

времени, 
мес.

денег, 
тыс. 
руб.

Подготовка межевого плана кадастровым 
инженером 0,2 10

Предоставление документов в орган 
государственного кадастрового учета 0,2 —

Постановка на государственный 
кадастровый учет (без учета приостановок 
и отказов)

1,0 —

Получение документов из органа 
кадастрового учета 0,1 —

Сдача документов для государственной 
регистрации права собственности 
в управление Росреестра и оплата 
государственной пошлины

0,1 2,0

Государственная регистрация права 
собственности в управлении Росреестра 1,0 —

Получение документов, удостоверяющих 
право собственности, из управления 
Росреестра

0,1 —

Итого 7,3 37,0

Признано, что выделение земельных долей снижает эф‑
фективность использования земли в сельхозорганизациях. 
С выделением земельных долей в натуре число земельных 
участков значительно возрастает, но средняя площадь од‑
ного участка уменьшается. При этом уменьшается длина 
гона в продольном и поперечном направлениях, увеличи‑
вается средневзвешенный процент потерь на холостые по‑
вороты и заезды техники при выполнении полевых работ. 
В результате снижаются эффективность использования 
сельскохозяйственной техники, коэффициент полезного 
использования пашни.

Возникает двойственная проблема: с одной стороны, 
для полной реализации собственности земельные доли сле‑
дует выделять в натуре, с другой — необходимо создавать 
организационно-экономические условия для консолида‑
ции земельных участков.

Возможны варианты формирования трансакционных 
издержек, когда времени и средств понадобится намно‑
го больше. Например, если при образовании земельного 
участка и оформлении его в собственность появятся воз‑
ражения участников долевой собственности. Необходимо 
время, чтоб провести согласительные процедуры. Возмож‑
ны сложные случаи, когда согласие не достигнуто и необ‑
ходимо судебное разбирательство или когда оформление 
прав на земельную долю осуществляет наследник, на уча‑
сток в долевой собственности наложен арест, участок 
долевой собственности находится в аренде, а арендатор 
препятствует выделу конкретной земельной доли и т. д. 
В этих вариантах трансакционные издержки, включающие 
финансовые затраты и затраты времени, будут значитель‑
но больше рассчитанных. Например, издержки времени 
на вступление в наследство по закону составляют не ме‑
нее шести месяцев. Необходимы дополнительные затраты 
на оформление документов у нотариуса, судебные разби‑
рательства и т. д.

Трансакционные издержки сельскохозяйственного 
землепользования в условиях общей долевой собственно‑
сти на землю существенны, с течением времени они будут 
только расти, поскольку проведение земельной реформы 

Окончание табл. 2 Окончание табл. 3
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затянулось, обнаружить собственников земельных долей 
с каждым годом все сложнее, так же как и аккумулировать 
ресурсы для осуществления земельных трансакций, поэто‑
му нужна разработка мероприятий по их снижению.

На наш взгляд, необходимы следующие мероприятия, 
способные привести к снижению трансакционных издер‑
жек при оформлении прав на земельные участки:

— обеспечение доступности информации о земель‑
ной собственности, а также связанных с ней правах  
и ограничениях;

— привлечение грамотных специалистов — кадастро‑
вых инженеров к работе по измерению земельных долей;

— использование точных приборов для измерений — со- 
временных тахеометров и спутников GPS, которые снизят 
возможность технических ошибок;

— совершенствование правовой защиты интересов 

собственников и арендаторов, уменьшение случаев на‑
рушения прав, что обеспечит снижение затрат времени 
и средств, необходимых для их восстановления;

— грамотное заключение контрактов и договоров, 
по условиям которых нечестные партнеры не смогут укло‑
ниться от их выполнения в целях получения прибыли 
за счет другой стороны;

— снижение расходов при решении вопросов собствен‑
ности в судебном порядке;

— использование кадастровой оценки земельного 
участка, при необходимости скорректированной на повы‑
шающий или понижающий коэффициент, что снизит затра‑
ты и ускорит процесс оформления.

Снижение трансакционных издержек позволит повы‑
сить эффективность земельных отношений и в целом сель‑
скохозяйственного производства.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PROGRAM-TARGETED APPROACH  
TO MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN THE RUSSIAN ECONOMY

В статье автор предлагает исследование программ-
но‑целевого управления в ретроспективе, рассмотрение 
его в процессе образования и последующего количествен-
ного и качественного развития, что позволяет опреде-
лить не только историко‑логические этапы его эволюции, 
но и детерминанту условий его становления как необхо-
димой подсистемы государственного регулирования эко-
номики. Программно‑целевое управление инвестициями 
выступает реакцией на необходимость решения государ-
ственно значимых, системных проблем в социально‑эконо-
мическом развитии страны, эффективным инструментом 
научного обоснования плановых решений, имеющих стра-
тегический, межотраслевой, межрегиональный характер, 
организации их практической реализации. Автором также 
доказана необходимость применения ретроспективного 
анализа программно‑целевого управления инвестициями 
в российской экономике.

The author proposes a study of the program‑targeted 
management in retrospect, its consideration in the process 
of formation and subsequent quantitative and qualitative 
development that allows determining the historical‑logical 
stages of its evolution, as well as the determinant of the 
conditions of its establishing as a necessary subsystem of public 
regulation of the economics. The program‑targeted investments 
management serves as a response to the need of addressing the 
state’s significant, systemic problems in the socio‑economic 
development of the country, an effective tool of scientific 
substantiation of the planned decisions that have strategic, 
inter‑industrial, and inter‑regional nature, arrangement of 
their implementation. The author proves the necessity of 
application of retrospective analysis of the program‑targeted 
management of investments in the Russian economics.
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Современные условия развития рыночной экономики, 
наличие многих нерешенных проблем в управлении инве‑
стиционным процессом демонстрируют наличие пробелов 
в теории и методологии государственного управления ин‑
вестициями, в том числе региональными инвестициями, что 
обусловливает необходимость теоретико-методологическо‑
го обоснования более совершенных, чем существующие 
сегодня, управленческих технологий. В связи с этим осо‑
бую актуальность приобретает совершенствование инстру‑
ментария программно-целевого управления инвестициями, 
исторически доказавшего свою значимость и эффектив‑
ность в переломные периоды российской экономики. Дей‑
ствительность инвестиционного процесса в России такова, 
что без усиления роли государства и повышения качества 
управления инвестициями обеспечение роста эффективно‑
сти российской экономики невозможно.

Диалектика формирования эффективного программ‑
но-целевого управления инвестициями предполагает рас‑
смотрение данного явления в ретроспективе, в обзоре исто‑
рии развития государственного регулирования экономики, 
в том числе программно-целевого управления инвестиция‑
ми, рассмотрение его с момента происхождения в станов‑
лении и развитии, рассмотрение его как «непрерывного, 
постепенного количественного изменения» [1], результа‑
том которого является определенное состояние изучае‑
мого объекта. Исследуя программно-целевое управление 
инвестициями в ретроспективе, можно установить исто‑
рико-логические этапы зарождения этого экономическо‑
го феномена, основные периоды его становления и, самое 
главное, влияние факторов, определивших формирование 
программно-целевого управления инвестициями как необ‑
ходимой подсистемы системы государственного регулиро‑
вания современной рыночной экономики.

Периодизация программно-целевого управления инве‑
стициями в России предлагается на фоне экономической 
ситуации и основных характеристик экономической поли‑
тики того времени, что позволяет выявить логику развития 
государственного регулирования экономики, программ‑
но-целевого управления во взаимосвязи с изменениями 
политической системы, государственного устройства и со‑
циально-экономических процессов. Кроме того, периоди‑
зация развития программно-целевого управления осущест‑
вляется в соответствии с качественной характеристикой 
формирования его основных составляющих и с влиянием 
основных факторов, активизировавших генезис программ‑
но-целевого управления инвестициями в России (см. табл.)  
[2, с. 178—192].
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Таблица
Ретроспектива программно-целевого управления инвестициями в России

Временные вехи 
периода развития 

программно-
целевого управления 

инвестициями

Краткая характеристика периода

1 2

XV—XVII вв. 1. Формирование предпосылок зарождения прообраза государственного регулирования 
экономики — программно-целевого управления инвестициями.

Земская реформа 
Ивана IV, утверждение 

Стоглавым Собором 
«Уставной земской 

грамоты»

Образование Русского централизованного государства и формирование двухзвенной бюджетной 
системы, расходная часть которой направлена на решение общегосударственных (административных 
и судебных) нужд. 
Выделение средств из государевой казны на содержание земских изб, финансирование местных 
мероприятий, стрельцов.

1631 г. Создание предпосылок для формирования металлургической базы страны — на Урале начал 
действовать первый металлургический завод.

1645 г. Составление первого в России бюджета — сметы государственных доходов и расходов [3].

XVIII — первая 
четверть XIХ в.

2. Становление и реализация программно-целевого управления инвестициями на интуитивном 
уровне.

Эпоха преобразований 
Петра I

Период активного вмешательства государства в экономику. Активное инвестирование в масштабные 
проекты осуществлялось исходя из замыслов Петра I, без глубокого экономического обоснования. 
К таким крупным казенным (государственным) программам можно отнести строительство 
железоделательных мануфактур на Урале и в Олонецком крае; водно-транспортной системы 
(Вышневолоцкий канал, Мариинская водная система и др.), кораблей в Воронеже и Архангельске.

1767 г. —  
Наказ Екатерины II  

как руководство  
для составления нового 

Уложения

В Наказе излагались основные принципы нового Уложения (Свода законов) Российской 
империи. Текст Наказа состоял из 22 глав, каждая из которых была посвящена той или иной 
проблеме общественного устройства. Екатерина II отстаивала необходимость развития торговой 
и промышленной деятельности, строительства новых городов, внесения порядка в вопросы 
земледелия.

1782 г. —  
Манифест 

Екатерины II

Императрица Екатерина II своим Манифестом даровала всем землевладельцам свободу 
распоряжения своими землями и право на полезные ископаемые, заключенные в их недрах: при 
постройке плотины Кизеловского металлургического завода обнаружены первые залежи каменного 
угля на Урале и с 1797 г. начата промышленная разработка Кизеловского угольного бассейна.  
В 1789 г. начата промышленная добыча торфа (близ р. Невы) — целевая направленность 
формирования территориальной промышленности.

Вторая четверть XIХ — 
середина ХХ в. 3. Становление и развитие профессионального управления целевыми программами инвестиций.

Вторая четверть XIХ — 
1890 г.

3.1. Разработка первых государственных программных документов социально-экономического 
развития Российской империи.

1809—1810 гг. План 
государственных 

реформ, «План финан-
сов», подготовленные 

по поручению 
Александра I  

М. М. Сперанским

План создания законодательной Государственной Думы, Государственного совета (высшего 
совещательного органа при императоре), активно участвующих в регулировании экономики 
Российской империи. Реформа финансовой политики М. М. Сперанского была направлена на 
«строгое согласование доходов и расходов государства. <…> Расходы делились на три части: 
необходимые, полезные, излишние. К первым относились военные расходы, а также расходы, 
отсрочка которых могла нанести ущерб казне и без которых было невозможно управление страной; 
вторые предполагалось отложить; третьи — устранить» [4].

1810 г. — план 
индустриализации

Целевая программа индустриализации страны: финансирование за счет государства создания и 
развития российского машиностроения (Александровский казенный завод, производивший паровые 
машины, пароходы, паровозы и др.; Сормовский завод в Нижнем Новгороде по производству речных 
судов; развитие сельскохозяйственного машиностроения в Прибалтике, на Украине). 
Строительство шоссейных и железных дорог на государственные средства (например, железные 
дороги, соединившие Москву и Петербург, Москву и Курск, Москву и Воронеж; новые морские 
линии в Балтийском и Черном морях). Появление и развитие новых отраслей за счет госзаказов 
(угольная, нефтедобыча и нефтепереработка, машиностроение, химическое производство, 
металлургия и др.).
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1881 г. — объединение 

Международного и 
Русского банка внешней 

торговли; 
1882 г. — «Союз 

рельсовых фабрикантов»  
и другие объединения

Государственное вмешательство в экономическую жизнь привело к раннему возникновению 
в России государственно-монополистических тенденций, к прямому сращиванию банковских 
монополий с Кредитной канцелярией Министерства финансов и Госбанком и к государственному 
контролю через эти учреждения частных предприятий и банков.

1891—1913 гг. 3.2. Развитие профессионального управления на основе целевых программ.

1892 г. — 
активизация развития 
индустриализации — 
программа развития  

С. Ю. Витте

Программа развития С. Ю. Витте предусматривала активную индустриализации страны при 
неограниченном вмешательстве государства в экономику и при стабильной самодержавной власти.

1906 г. — Аграрная 
реформа  

П. А. Столыпина

Программа освоения окраин Российской империи — целинных земель, программа переселения 
крестьян П. А. Столыпина. Государственное финансирование строительства в новых районах дорог, 
колодцев и водохранилищ.

1914—1918 гг.

3.3. Адаптация программно-целевого управления к Первой мировой войне. 
Государственная программа мероприятий по переводу экономики на военный лад. Перед и в 
ходе Первой мировой войны в России возникло множество государственно-монополистических 
объединений в результате слияния крупного частного и казенного капиталов, прежде всего на 
железнодорожном транспорте и в военной промышленности.

1915 г.

Экономическая политика Временного правительства — организация Особых Совещаний, Особого 
Совещания по обороне. Введение централизованного государственного управления по единому 
«общеимперскому» плану. Особые Совещания координируют отрасли военно-промышленного 
комплекса, транспорта, электростанций, снабжение действующей армии всем необходимым.
Введение казенного управления на отдельных предприятиях, выполняющих оборонные заказы.

1916 г.

Создание военно-промышленных комитетов (в том числе решение вопросов распределения 
госзаказов), введение продразверстки — принудительное изъятие государством продовольствия 
(и прежде всего зерна) у крестьян по твердым ценам, чтобы обеспечить им армию и городское 
население.

Октябрь 1917 г. —  
1918 г.

3.4. Поиск и развитие механизмов управления экономикой (инвестициями) в условиях становления 
централизованной, директивной экономики, повсеместного распространения государственной 
собственности.

Октябрь  
1917 г. — создание 

Экономического совета

Разработка общегосударственного экономического плана. Период становления социалистической 
экономической системы хозяйства как государственного капитализма со значительной долей 
государственного хозяйства под контролем пролетариата.

Декабрь 1917 г. — 
образование при 

Совнаркоме Высшего 
совета народного 
хозяйства (ВСНХ)

ВСНХ управляет государственным сектором российской экономики в качестве единого центра, 
разрабатывает общие нормы регулирования экономической жизни страны, объединяет деятельность 
центральных и местных экономических учреждений и др.

1918—1955 гг. 3.5. Становление и развитие практических основ профессионального программно-целевого 
управления — разработка и реализация планов, программ.

1918—1920 гг.

Политика «военного коммунизма»: национализация промышленности, введение продразверстки; 
государственное централизованное распределение продуктов питания и товаров по карточкам  
и классовому принципу и другие меры. 
Продолжение политики «военного коммунизма»: формирование жестко централизованной 
социально-экономической системы, характеризующейся концентрацией у государства большей 
части трудовых, финансовых и материальных ресурсов, используемых на принципах военного 
подчинения. Придание абсолютных полномочий главным управлениям (главкам) ВСНХ. 
Формирование теоретического фундамента программно-целевого управления инвестициями. 
Научные дискуссии советских ученых по вопросам управления социалистической экономикой, 
научной организации труда.

1920 г. — IX съезд РКП(б)

Разработан и принят первый план страны — Государственный план по электрификации России 
(ГОЭЛРО): восстановление и реконструкция предприятий довоенной электроэнергетики, 
строительство новых электростанций, развитие транспорта и различных отраслей промышленности. 
Планом ГОЭЛРО заложены методические основы программности.

Продолжение табл. 
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1921 г. — X съезд 
РКП(б) — «Новая 

экономическая 
политика» («НЭП»); 
9 августа 1921 г. — 

СНК о переходе  
к хозрасчету

Становление рыночной системы с сильным государственным управлением, значительной долей 
государственной собственности и механизмом социальной защиты. 
Реструктуризация ВСНХ: вместо множества главков созданы Главное экономическое управление 
и Центральное управление государственной промышленности, основной формой управления 
производством в государственном секторе стали тресты, то есть объединения однородных или 
взаимосвязанных между собой предприятий. «За 1923—1924 гг. в советской России было создано  
28 и принято 19 отраслевых программ развития экономики» [5].

Декабрь 1925 г. —  
XIV съезд РКП(б); 
1927 г. — XV съезд 
РКП(б) — курс на 
коллективизацию 

сельского хозяйства 
Май 1929 г.

Утвержден курс на индустриализацию страны, целенаправленный отказ от НЭПа. Ускорение 
индустриального развития на основе создания социалистической промышленности: подготовка 
пятилетних планов развития народного хозяйства (Транссибирская магистраль, ДнепроГЭС). 
Утверждение 1-го пятилетнего плана (1928—1932 гг.): превращение СССР из страны аграрно-
индустриальной в страну индустриальную (активный рост металлургических, авиа-, авто-  
и машиностроительных предприятий). 
Разработка и создание Н. Д. Кондратьевым макроэкономической теории планирования  
и прогнозирования, его предложение о сочетании генетического и телеологического подходов  
в планировании.

1930—1940 гг. Создание угольно-металлургической базы на востоке страны — целевая направленность по 
созданию территориальной базы добывающей промышленности (Урало-Кузнецкий комплекс).

1930 г. Принятие Устава о массовой добровольной коллективизации — создание колхозов и совхозов.

30 июня 1941 г.
Образование Государственного комитета обороны (ГКО) — реализация сверхцентрализованной 
директивной системы управления, полностью регулирующей экономику под военные нужды: 
эвакуация заводов и фабрик, перевод гражданского сектора экономики на военные рельсы.

Середина 1942 г.

Полный запуск эвакуированного оборудования и обеспечение роста производства в отраслях 
тяжелой промышленности. 
Подготовка книги Л. В. Канторовича «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», 
где было продолжено развитие математического подхода в определении планов, программ, 
предложена новая система измерения в экономике, в том числе инвестиций, ориентированная на 
учет ограниченности ресурсов.

1945—1952 гг.

Восстановление послевоенной экономики. Принятие «Сталинского плана преобразований», 
направленного на повышение эффективности сельского хозяйства: создание в южных и юго-
восточных районах европейской части СССР полезащитных лесных полос для задержания 
влаги на полях и уменьшения пагубного воздействия суховеев на сельскохозяйственные угодья; 
строительство оросительной системы в Средней Азии — Большого Каракумского канала; 
сооружение «Великих строек коммунизма» (строительство Горьковской, Каховской, Куйбышевской, 
Саратовской, Сталинградской ГЭС). Строительство Волго-Донского канала, соединившего в единую 
систему пять морей: Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское и Черное.  
Формирование военно-стратегических, космических программ. 
Подготовка работы И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» в рамках 
продолжающейся дискуссии 1951 г. по проблемам социалистической политэкономии и обоснование 
им закона о преимущественном росте производства средств производства, теоретической базы 
инвестиционной политики (приоритета капиталовложений в производственной сфере) государства 
на последующую перспективу.

1953—1954 гг. Принятие программы поднятия целинных и залежных земель и массовое освоение земель, создание 
совхозов.

1956—1990 гг. 4. Развитие теоретического фундамента программно-целевого управления инвестициями  
и реализация его в практике государственного регулирования.

1956—1975 гг. 4.1. Формирование системной основы программно-целевого управления инвестициями.

Продолжение табл. 
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1956—1970 гг.

Продолжение научных дискуссий по проблемам управления. 
В 1963 г. в учебнике «Курс политической экономии» под редакцией Н. А. Цаголова на основе 
методологии марксизма была предпринята попытка реализации идеи экономической «клеточки» — 
планомерности как основы функционирования социалистической экономики [6]. 
Создание многочисленных методик целеполагания, оценки вероятности достижения цели и другие 
научные изыскания по формированию системной основы программно-целевого управления 
инвестициями: 
— создание специальных методов сетевого проектирования (системы типа PERT); 
— формирование комплексных коллективов, включающих специалистов различных профилей; 
— создание специальных методов сетевого проектирования (системы типа PERT); 
Осознание советскими учеными необходимости объединения ряда методов управления в целевую 
программу и разработки затем способов ее реализации. 
Реализация космической программы по запуску первого в мире искусственного спутника Земли и 
человека. 
Формирование территориально-производственных комплексов в Западной Сибири, Курске, Братско-
Илимского ТПК, Ямало-Ненецкого ТПК. 
Развитие нечерноземной зоны РСФСР, повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства в центральных районах, Украине, Ставропольском крае.

Сентябрь 1965 г. — 
Пленум ЦК КПСС

Реформы А. Н. Косыгина: принятие новой системы планирования и экономического 
стимулирования, решение о возвращении к отраслевому принципу управления промышленностью, 
сокращение количества директивных плановых показателей и другие меры.

1971—1975 гг.

В девятой пятилетке (на основе директив XXIV съезда КПСС) определена программа значительного 
подъема уровня жизни советского народа на базе ускорения и подъема эффективности 
социалистического производства, повышения его эффективности и увеличения производительности 
труда. Пятилетний план экономического и социального развития народного хозяйства СССР  
«с девятой пятилетки официальное название государственных перспективных планов 
экономического и социального развития СССР» [7, c. 1084].

1976—1980 гг. 4.2. Окончательное оформление целевой программы как основы концепции программно-целевого 
управления инвестициями.

1976 г. — XXV съезд 
КПСС

Одно из первых заявлений о необходимости разработки и реализации конкретных программ 
народно-хозяйственного развития [8].

1979 г.

Принятие специального постановления о развитии программного управления. В частности, Госплану 
СССР предлагалось повысить качество планирования на базе программно-целевого метода [9]. 
ЦК КПСС, Правительство СССР приняли решение о формировании целевых комплексных программ, 
программ развития отдельных территорий, территориально-производственных комплексов как 
значимых блоков планов социально-экономического развития страны.

1980—1990 гг. 4.3. Переход от единичного применения целевых программ к массовому применению комплексных 
целевых программ.

1980 г.

Окончательно сформирована на базе системного подхода концепция программно-целевого 
управления с четкой целевой детерминацией всей системы управления. Сформулированы основные 
принципы программно-целевого управления, позволяющие качественно отличить этот вид 
управления от других. 
Переход от единичного применения целевых программ (создание новых моделей самолетов, 
строительства ВАЗа, БАМа и т. д.) к их массовому применению в государственном управлении. 
Готовятся и реализуются большое число комплексных целевых программ, ориентированных  
на взаимосвязь территориального, отраслевого и целевого принципов управления и направленных  
на разрешение государственных проблем. 
Программы выступали как способ решения комплексных межотраслевых проблем социального 
аспекта: проблема продовольствия, проблема преодоления социально-экономических различий 
между городом и селом и другие проблемы. 
Таким образом, в советской научной литературе «были сформированы научный инструментарий 
планирования, система его категорий, определены и апробированы соответствующие им формы 
и методы планирования» [10, с. 93], к числу которых относится и программно-целевой подход 
управления инвестициями.

Продолжение табл. 
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Временные вехи 
периода развития 

программно-
целевого управления 

инвестициями

Краткая характеристика периода

1 2

1981—1985 гг.

В практике управления предпринимались попытки расширения сферы применения целевых 
программ и соответственно методологии и технологии планирования. 
В соответствии с Постановлением № 159/484 от 4 декабря 1981 г. президиумом АН СССР и 
Госкомитетом СССР по науке и технике была создана Проблемная комиссия по совершенствованию 
планирования и управления народным хозяйством в составе. В декабре 1982 г. Проблемная комиссия 
представила проект предложений, предусматривающих усиление рыночных механизмов  
в экономике. Однако из-за разногласий вскоре этот проект был отклонен. Была открыта дискуссия  
по совершенствованию планирования и управления. 
Решения апрельского Пленума 1985 г. свидетельствовали о победе противников планового подхода  
в управлении. 
Принятие Энергетической программы, Продовольственной программы и Программы химизации 
производства.

Июнь — июль 1987 г.

05.06.1987 г. Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О задачах партии по коренной перестройке 
управления экономикой» — отменено «директивное планирование» и плановое начало в работе 
вообще. 
Принятие Постановления ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по реализации 
активной социальной политики и повышении роли Государственного комитета по труду и 
социальным вопросам» как программы по активизации социальной политики государства на 15 лет. 
Сформированы и утверждены Продовольственная программа, Программа сокращения применения 
ручного труда в отраслях народного хозяйства, программа «Жилище-2000» и другие программы.

1990 г. — наст. время
5. Отказ от государственного регулирования экономики и сложившейся системы программно-
целевого управления инвестициями, формирование новой парадигмы программно-целевого 
управления инвестициями в условиях рыночной экономики.

1990—2000 гг.
5.1. Становление рыночной экономики — разрушение советской системы программно-целевого 
управления инвестициями и формирование основ новой парадигмы программно-целевого 
управления.

1990—1991 гг.

Распад системы государственного социализма, восстановление института частной собственности 
на все факторы производства, приватизация предприятий, резкое сокращение государственных 
расходов — отказ от строительства крупных промышленных объектов, сосредоточение 
государственных программ на решении остро стоящих или назревающих социальных конфликтов  
в жизненно важных сферах. Перестройка управления обусловила разрушение сложившейся системы 
народно-хозяйственного планирования и традиционных механизмов целеобоснования  
и целереализации, в результате возникли практические интерес и потребность к целевым 
комплексным народно-хозяйственным программам. 
Программы «500 дней», «Шоковая терапия». Уход государства из сферы управления инвестициями.

1992 г. — «Программа 
углубления 

экономических реформ в 
Российской Федерации»

Обозначение приоритетов государства в среднесрочной перспективе: помощь производству; 
обеспечение социально-политической стабильности и функционирования основных систем 
жизнеобеспечения производства и населения.

1995 г. — программа 
«Реформы и развитие 

экономики  
в 1995—1997 гг.»

Определена важность решения проблемы перехода от кризиса к стабилизации, обеспечения 
возобновления экономического роста и создания условий для повышения благосостояния граждан 
России.

Июнь, июль 1995 г.

Формирование правовой основы новой парадигмы программно-целевого управления инвестициями. 
Закрепление требований к подготовке программно-целевых актов. Порядок разработки, 
утверждения и реализации целевых программ. Закреплены на федеральном уровне Порядком 
разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 
программ (постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 594). Принятие Федерального 
закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации»: ввод в систему управления двух типов целевых программ — комплексных 
программ развития и целевых программ по решению актуальных народно-хозяйственных проблем. 
Однако отсутствие механизма согласованности программной деятельности по мере перехода к 
рынку неизбежно привело к обострению проблем несбалансированности и дефицита ресурсов, 
параллелизму и дублированию решений и другим проблемам.

Продолжение табл. 
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Временные вехи 
периода развития 

программно-
целевого управления 

инвестициями

Краткая характеристика периода

1 2

Июль 1995 г.;  
июнь 1996 г.

Развитие законодательной базы инвестиционной поддержки регионов: федеральные законы  
«О государственном прогнозировании в программах социально-экономического развития 
Российской Федерации», «Об основах государственного регулирования социально-экономического 
развития Севера Российской Федерации», Указ Президента РФ № 803 «Об основных положениях 
региональной политики в РФ» и другие нормативные акты.

С конца 90-х гг.  
по наст. время

5.2. Активизация научного и практического интереса к формированию новой парадигмы 
программно-целевого управления инвестициями.

1997 г. — программа 
«Структурная 

перестройка экономики 
и экономический рост  

в 1997—2000 гг.»

Определена концепция реформирования российской экономики на основе структурной перестройки, 
в том числе упорядочения государственных расходов, увеличения накоплений и полной 
трансформации их в инвестиции, усиление функций государства как «стратегического» инвестора.

2001 г. — по наст. 
время

«Политика удвоения ВВП», формирование системы активного государственного участия  
в экономическом процессе, федеральной инвестиционной поддержки регионов: правительство 
пересмотрело перечень федеральных целевых программ; разработан ряд документов, касающихся 
федеральной социально-экономической политики в отношении отдельных регионов, и другие 
мероприятия.

Январь 2004 г. Создание Стабилизационного фонда Российской Федерации.

Сентябрь 2005 г. Определение курса на реализацию приоритетных проектов в национальном хозяйстве Российской 
Федерации — национальных проектов.

Октябрь 2005 г.

Образование Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов. Проработку национальных проектов осуществляла Комиссия по 
взаимодействию федерального центра и регионов. 
Формирование нормативно-правовых основ программно-целевого управления инвестициями: до 
настоящего времени основными документами, регламентирующими процесс формирования и 
реализации целевых программ на федеральном уровне, выступают Федеральный закон РФ 
«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ»  
и «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» [11, с. 86].

Таким образом, предлагаемый методический подход ана‑
лиза программно-целевого управления инвестициями в ретро‑
спективе (от формирования предпосылок зарождения прообра‑
за государственного регулирования экономики — программ‑
но-целевого управления инвестициями до формирования го‑
сударственной вертикали управления и механизма управления 
целевыми инвестиционными программами, а также соответ‑
ствующей нормативно-правовой базы) позволяет установить 
историко-логические этапы зарождения этого экономического 
феномена, основные периоды его становления и, самое глав‑
ное, влияние факторов, определивших формирование про‑
граммно-целевого управления инвестициями как необходимой 
подсистемы системы государственного регулирования совре‑
менной рыночной экономики. Повышение эффективности 

управления инвестициями в регионах России вызывает необ‑
ходимость изменения концептуального подхода к определе‑
нию приоритетности роли целевых программ в системе стра‑
тегического управления социально-экономическим развитием, 
реализации значимых инвестиционных мероприятий, в «пра‑
вовой форме конкретизирующих ориентиры и перспективы 
инновационного совершенствования России» [12, с. 194].

В связи с этим актуализируются и возрастают значимость 
и необходимость дальнейшего теоретического и практическо‑
го развития программно-целевого управления инвестициями 
в российской экономике на основе его критического переос‑
мысления, исторически сложившегося и вполне адекватного 
настоящему времени, как эффективного инструмента государ‑
ственного управления.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЙ ПРОМЫшЛЕННОСТИ РОССИИ

ASSESSMENT OF EFFECTS FROM USING TOOLS OF TARIFFS REGULATION  
OF THE FOREIGN TRADE OF THE MEAT-PROCESSING PRODUCTS OF RUSSIA

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме выбора направлений развития мясоперерабатывающей 
промышленности России в современных условиях. В статье 
предпринята попытка дать комплексную оценку эффектам 
использования инструментов тарифного регулирования внеш-
ней торговли продукцией мясоперерабатывающей промыш-
ленности. Основное содержание исследования составляет 
анализ динамики производства, импорта и потребления мяса 
и мясопродуктов в России на протяжении 2007—2014 го-
дов под влиянием меняющихся направлений внешнеторговой, 
в частности таможенной, политики. На основе данного ана-
лиза сделаны выводы о влиянии внешнеторговой политики 
государства на различные показатели уровня благосостояния 
населения.

The article is dedicated to the actual problem of the Russian 
meat‑processing industry development trends selection under 
the contemporary conditions. The attempt to give an integrated 
assessment of effects of using the tariff regulation tools of the 
foreign trade of production of the meat‑processing industry is 
undertaken in this article. The basic content of the study consists in 
the analysis of dynamics of production, import and consumption 
of meat and meat products in Russia in 2007—2014 under 
the influence of changing directions of the foreign trade policy, in 
particular, customs policy. Conclusions about the foreign trade 
policy influence on different components of the national welfare 
are made based on the conducted analysis.

Ключевые слова: мясоперерабатывающая промышлен-
ность, импорт, производство, импортные тарифы, импорт-
ные квоты, благосостояние населения, импортозависимость, 
эффективная ставка тарифа, пошлина, свинина, говядина, 
мясо птицы.
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import tariffs, import quotas, population welfare, import 
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Продовольственный комплекс, в частности мясопере‑
рабатывающая промышленность, имеет большое значение 
не только для населения, но и для государства в целом ввиду 
необходимости обеспечения продовольственной безопасно‑
сти страны [1]. В России мясоперерабатывающая отрасль ха‑
рактеризуется низким уровнем конкурентоспособности, в свя‑
зи с чем существует высокая степень импортозависимости 
от зарубежных продуктов питания. Отсутствие передовой тех‑
ники и технологий вместе с постоянно снижающимся уровнем 
государственной поддержки сельского хозяйства ставит про‑
блему выбора оптимального пути развития продовольствен‑
ного комплекса РФ. Ключевыми задачами в современных 
условиях являются стимулирование развития промышленных 
предприятий, создание сырьевой базы, обеспечение условий 
для защиты отечественных товаропроизводителей, повыше‑
ние качества мяса и мясопродуктов. Важность определения 
направлений развития рынка мясной продукции обусловлена 
недостаточно сбалансированной структурой питания населе‑
ния России, высокой зависимостью от импорта, необходимо‑
стью развития отечественной мясоперерабатывающей отрас‑
ли. Оптимальный путь развития отрасли предполагает госу‑
дарственное регулирование внешней торговли продуктами 
питания, адекватное сложившейся экономической ситуации.

В США еще с 1989 года независимой Комиссией по меж‑
дународной торговле проводятся исследования по оценке 
эффектов использования инструментов тарифного регулиро‑
вания внешней торговли [2, с. 109]. Комиссия проводит ис‑
следования, касающиеся таможни и законов США и других 
государств; объемов импорта по сравнению с внутренним 
производством и потреблением; условий, причин и мер, каса‑
ющихся конкуренции иностранных отраслей промышленно‑
сти с аналогичными отраслями в Соединенных Штатах; а так‑
же всех других факторов, воздействующих на конкуренцию 
между продукцией Соединенных Штатов и импортированной 
продукцией. В России существуют попытки проведения по‑
добных исследований, однако до сих пор не существует ком‑
плексной оценки эффектов таможенной политики. В данной 
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работе предпринята попытка дать такую оценку на основе ана‑
лиза индикаторов благосостояния населения страны и расчета 
реального уровня тарифной защиты мясопродуктов.

Проблема выбора путей развития мясоперерабатывающей 
промышленности России является особенно актуальной в свя‑
зи с вступлением России во Всемирную торговую организа‑
цию (ВТО) и недавними санкциями, запретившими ввоз мяс‑
ной продукции из США, Европейского Союза (ЕС) и Канады.

В данном исследовании ставилась цель дать комплексную 
оценку эффектам применения инструментов тарифного регу‑
лирования внешней торговли продукцией мясоперерабатыва‑
ющего комплекса России. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд задач, в частности:

— проанализировать динамику производства, потребле‑
ния, импорта мяса и мясных продуктов;

— изучить меры таможенного регулирования внешней 
торговли продукцией мясоперерабатывающего комплекса;

— выявить факторы, влияющие на развитие мясоперера‑
батывающей отрасли РФ;

— рассмотреть динамику изменения уровня благосостоя‑
ния населения.

В работе применены следующие методы исследования: 
теоретический, исторический, сравнения, методы системного 
анализа, математические и статистические методы.

Россия является главным импортером мяса, закупая за ру‑
бежом около четверти всего мяса, потребляемого в стране 
(табл. 1) [3].

Таблица 1
Баланс мясных ресурсов и их использования в России [4]
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Хотя доля собственного производства свинины и мяса пти‑
цы в общем потреблении постоянно растет с 2011 по 2014 год, 
его пока еще не хватает для полного удовлетворения потреб‑
ностей населения. Недостаток производства покрывается 
за счет импорта. Импорт говядины имеет особую важность, 
так как только 65 % спроса удовлетворяется внутри страны [5].

Сравнивая объемы производства и импорта мяса в целом, 
можно сказать о том, что с 2007 года по настоящее время объ‑
ем производства превышает объем импорта. Однако если рас‑
смотреть данные показатели в разрезе отдельных видов мяса, 
то станет видно, что данная тенденция соблюдается не везде. 
Прежде всего это касается говядины, импорт которой всегда 
превышал объемы собственного производства в 1,3—1,8 раза 
(рис. 1). Производство говядины идет очень низкими темпа‑
ми в силу длительного периода окупаемости инвестиционных 
проектов в данной сфере. Так как в России на данный момент 
практически нет крупных инвестиционных проектов в данной 
сфере, роста производства не ожидается.

Похожая ситуация складывалась и в отношении свинины 
вплоть до 2009 года, когда импорт был перекрыт объемами 
собственного производства (рис. 1). Производство свинины 
стремительно росло, достигнув к концу 2013 года роста в 27 %. 
Российские производители уверенно вытесняют с рынка ино‑
странных поставщиков: в 2013 году импорт снизился на 17 % 
по сравнению с предыдущим годом. Однако Россия все еще 
вынуждена импортировать около 1 млн тонн свинины в год 
для того, чтобы покрыть спрос на рынке. Важно отметить, что 
успех производства был достигнут, несмотря на нулевую им‑
портную пошлину на свинину, поставляемую в рамках квоты 
(в 2012 году пошлина составляла 15 %). Еще одним негатив‑
ным фактором было сокращение поголовья скота на фермах 
из-за эпидемий летом 2013 и 2014 годов. Инвесторы неохот‑
но вкладывают деньги в развитие данной отрасли, так как 
перспективы ее развития неоднозначны. Российский рынок 
свинины наиболее подвержен импортным угрозам. Сегодня 
наблюдается дефицит свинины собственного производства 
одновременно с высокими ценами на рынке.

В отношении мяса птицы можно говорить об устойчивом 
росте производства одновременно с сокращением импор‑
та (рис. 1). России удалось добиться успехов в производстве 
мяса птицы благодаря созданию больших вертикальных хол‑
дингов, занимающихся разведением птицы и последующей ее 
переработкой [6]. В 2012 году крупнейшим производителем 
мяса бройлеров стал холдинг «Приосколье», который произ‑
вел 15 % общего производства мяса в России (453 тыс. тонн) 
[7]. Сохранившаяся после вступления в ВТО система квотиро‑
вания также способствовала защите отечественного производ‑
ства от иностранной конкуренции.
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Рис. 1. Соотношение производства и импорта говядины, 
свинины и мяса птицы, тыс. т [7]

Говоря об импортозависимости, следует отметить, что 
она довольно высока: по отношению к говядине в январе — 
июне 2014 года она составила 57,8 %, хотя с 2012 года про‑
слеживается тенденция к сокращению. Импортозависимость 
по свинине на данный момент составляет 16,7 %, по мясу 
птицы — 8,9 %. Следует отметить, что зависимость от им‑
порта мяса птицы и свинины также постоянно снижается.

Высокая доля импорта влечет за собой угрозу продоволь‑
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ственной безопасности России. Доктрина продовольственной 
безопасности вместе с Государственной программой разви‑
тия сельского хозяйства на 2013—2020 годы поставили цель 
достичь определенного уровня самообеспеченности по ряду 
продуктов к 2020 году (в частности, уровень самообеспечен‑
ности по мясу должен составить 99,3 %). В 2013 году данный 
уровень составил 74,7 % [8, с. 122].

В США хотя и проводятся исследования влияния тамо‑
женной политики на уровень благосостояния населения, 
но не раскрывается методика их проведения и содержание 
понятия «благосостояние» [2]. В данной работе выявлены ин‑
дикаторы уровня благосостояния населения, среди которых 
уровень среднедушевых доходов населения, средний размер 
начисленных пенсий, покупательная способность населения, 
величина прожиточного минимума, уровень потребления раз‑
личных продуктов, ВВП на душу населения, рассчитанный 
по паритету покупательной способности, численность занятых 
и безработных, индекс развития человеческого потенциала.

После вступления России в ВТО 22 августа 2012 года 
произошла либерализация импортных пошлин: была обну‑
лена ставка пошлины на свинину, ввозимую в рамках квоты, 
уменьшена на 10 % ставка пошлины на ввоз свинины сверх 
квоты, отменена специфическая ставка пошлины на говяди‑
ну (табл. 2) [9]. Таким образом, были созданы благоприятные 

условия для импорта мяса в Россию. Объемы импорта после 
2012 года, однако, не возросли (рис. 1). Увеличились объемы 
потребления мяса и мясопродукции населением РФ. В част‑
ности, потребление мяса и мясопродуктов домашними хозяй‑
ствами в 2013 году составило 85 кг на одного человека, что 
на 2 кг больше, чем в 2012 году (2,4 %). Следует отметить, что 
этот показатель на 5 кг превышает среднюю физиологическую 
норму потребления мяса и мясопродуктов на человека в год 
[10, с. 113]. Рост потребления, конечно, был простимулирован 
не только либерализацией таможенной политики, но и увели‑
чением среднедушевых доходов населения и размера назна‑
ченных пенсий на 10,4 и 9,7 % соответственно (рис. 2), поку‑
пательной способности населения — на 9—12 % в 2013 году 
по сравнению с предыдущим годом (табл. 3). Следует отме‑
тить, что покупательная способность населения неуклонно 
растет вне зависимости от роста (по курам — на 9 %) или по‑
нижения средних потребительских цен (на 2,6—2,7 % по сви‑
нине и говядине). Постепенно увеличивается также агреги‑
рованный показатель уровня жизни населения, выраженный 
в виде индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
(рис. 3). Положительная динамика данных показателей по‑
зволяет сделать вывод о том, что либерализация таможенной 
политики России после вступления в ВТО благоприятно ска‑
залась на благосостоянии населения.

Таблица 2
Импорт, цены и ставки таможенных пошлин на отдельные виды мяса [5; 8]

Год Наименование 
продукта Импорт, т Импорт, тыс. $ Среднеконтрактная 

цена, руб. за кг
Потребительская 

цена в России
Ставка 

пошлины

2007

колбасные изделия 11842,88 — — 166,96 20 % (€0,4)
свинина — — — 149,02 15 % (€0,25)
говядина — — — 139,49 15 % (€0,2)
мясо птицы — — — 88,2 25 % (€0,2)

2008

колбасные изделия 9952,0 28690,0 85,2 207,81 20 % (€0,4)
свинина — — — 189,42 15 % (€0,25)
говядина — — — 174,86 15 % (€0,2)
мясо птицы — — — 99,94 25 % (€0,2)

2010

колбасные изделия 11870,0 28722,0 73,8 235,96 20 % (€0,4)
свинина 57617,0 5368811083,0 93,2 198,35 15 % (€0,25)
говядина 90503,0 10390044200,0 114,8 197,64 15 % (€0,2)
мясо птицы 198637,0 7573617296,0 38,1 105,14 25 % (€0,2)

2011

колбасные изделия 12031,3 27567,8 73,8 270,28 20 % (€0,4)
свинина 59751,0 6388005924,0 106,9 210,89 15 % (€0,25)
говядина 41348,0 5725124195,0 138,5 234,49 15 % (€0,2)
мясо птицы 64044,0 2947295193,0 46,0 103,57 25 % (€0,2)

2012

колбасные изделия 15400,0 34570,0 68,2 288,23 20 % (€0,4)
свинина 73134,0 7735059983,0 105,8 220,09 15 % (€0,25)
говядина 50129,0 6731105844,0 134,3 248,47 15 % (€0,2)
мясо птицы 52440,0 2545029897,0 48,5 117,26 25 % (€0,2)

2013 
(I кв.)

колбасные изделия 51700,0 193100,0 116,1 302,9 20 % (€0,4)
свинина 50025,0 5733197589,0 114,6 214,2 0 %
говядина 81517,0 11793808794,0 144,7 244,55 15 %
мясо птицы 49011,0 2618978635,0 53,4 107,0 25 % (€0,2)

2014
(I, II кв.) колбасные изделия 22700,0 76100,0 112,7 312,3 20 % (€0,4)

2014 
(июль) свинина 43288,0 6326282456,0 146,1 215,9 0 %

2014 
(июль) говядина 49576,0 7416459112,0 149,6 246,74 15 %

2014 
(июль) мясо птицы 48052,0 2425500945,0 50,5 106,5 25 % (€0,2)
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С введением нулевой пошлины на импорт свинины его 
объем сократился. Это, во-первых, обусловлено рядом за‑
претов, введенных Россельхознадзором на ввоз свинины как 
из отдельных предприятий, так и из стран, чья продукция 
не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и требо‑
ваниям Российской Федерации, а также из стран, где сложи‑
лась неблагоприятная эпизоотическая обстановка. Во-вторых, 
в связи с ростом отечественного производства свинины про‑
изошло значительное ослабление цен на данный вид мяса, 
и внеквотные поставки свинины в РФ, несмотря на снижение 
пошлин на внеквотный ввоз с 75 до 65 %, стали терять эконо‑
мическую привлекательность.
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Рис. 2. Зависимость размера среднедушевых доходов  
и среднего размера назначенных пенсий от величины  

импортной пошлины [11]

Таблица 3
Зависимость покупательной способности денежных  
доходов населения от средних потребительских цен 

на отдельные виды мяса [7]
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*Ц — средние потребительские цены (руб. за кг).
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Рис. 3. Взаимозависимость импортных пошлин на свинину 
и индекса развития человеческого потенциала [9]

Предпримем попытку оценить целесообразность сниже‑
ния ставок импортных пошлин при помощи эффективной 
ставки таможенного тарифа.

Посчитаем эффективную ставку тарифа для вареной 
колбасы по формуле:

,

где: Te — эффективный уровень таможенной защиты;
Tn — номинальная ставка тарифа на конечную про- 

дукцию;
Tim — номинальная ставка тарифа на импортированные 

части и компоненты;
A — доля стоимости импортированных компонентов 

в стоимости конечного продукта [12].
5 мая 2014 года вступил в силу новый технический ре‑

гламент Таможенного союза, согласно которому колбас‑
ные изделия в России разделят на категории в зависимости 
от количества мяса в продукте.

Согласно ГОСТ 16131-86 колбаса свиная должна содер‑
жать 40 кг свинины на 100 кг сырья [13].

100 кг колбасы в 2010 году стоило 23596 руб. 40 кг сви‑
нины можно было привезти за 3728 руб. (табл. 3). Доля сто‑
имости импортной свинины в конечной стоимости колбасы 
составит также приблизительно 0,16. Импортная пошлина 
на свинину в 2010 году составляла 15 %. Эффективная став‑
ка тарифа оказалась равной 21 %:

После вступления РФ в ВТО ставка импортной пошли‑
ны на свинину была обнулена, в связи с этим изменился 
и реальный уровень таможенного обложения импортной 
колбасы:
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод 
о том, что эффективная ставка тарифа после обнуления им‑
портных пошлин на свинину в 2012 году превысила став‑
ку 2010 года. Это означает, что реальный уровень пошлин 
на конечный продукт (колбасу) выше в условиях отмены 
импортной пошлины на сырье, то есть импортеры боль‑
ше средств тратят на приобретение иностранного товара. 
Данная мера, по мнению правительства, должна послужить 
стимулом для российских производителей мясопродукции 
в отношении наращивания объемов производства, модер‑
низации техники и технологий, улучшения качества товара. 
В то же время подорожание импортных продуктов должно 
привести к необходимости развития собственной сырьевой 
базы. Данные прогнозы уже могут быть подтверждены ста‑
тистикой: в 2013 году по сравнению с 2012-м производство 
свинины увеличилось на 320,6 тыс. тонн.

Необходимой мерой в данной ситуации служит созда‑
ние благоприятных условий для импортозамещения. Ре‑
шение этой проблемы возможно при совершенствовании 
механизма тарифной эскалации, то есть повышении уровня 
таможенного обложения товаров по мере роста степени их 
обработки [14].

7 августа 2014 года постановлением Правительства РФ 
был введен запрет сроком на один год на ввоз молочной 
и мясной продукции из стран ЕС, США, Канады и ряда дру‑
гих, поддержавших западные санкции против России. Под 
запрет попали в том числе говядина (коды ТН ВЭД 0201, 
0202), свинина (код ТН ВЭД 0203), мясо птицы (код ТН 
ВЭД 0207), частично мясо и пищевые мясные субпродукты, 
соленые, в рассоле, сушеные или копченые (код ТН ВЭД 
2010), колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изго‑
товленные на их основе (код ТН ВЭД 1601) [15].

Согласно последней статистике, введение запрета неза‑
медлительно сказалось на потребительских ценах. Так, 
за период с 4 августа по 1 сентября 2014 года цены на мясо 
птицы выросли на 4,3 %, что вдвое больше среднемесячного 
уровня, зарегистрированного с января по июль 2014 года.

В краткосрочной перспективе введенные запреты ока‑
жут негативное влияние на потребителей всех уровней до‑
хода. Продукты, попавшие под запрет, составляют около 
2/3 расходов россиян на продукты питания. Готовые мясные 
продукты, такие как сосиски, имеют наибольший удельный 
вес в продуктовом индексе потребительских цен — 13,3 % 
[Там же]. Рост цен на данные продукты повлияет на об‑
щую стоимость продуктовой корзины, которая в 2014 году 
оценивается примерно в 6367 руб., что на 67 руб. больше, 
чем в 2013 году [4; 6]. Вместе с приостановлением роста 
покупательной способности населения РФ вследствие эко‑
номического спада рост цен может привести к сокращению 
спроса на продукты питания (рис. 4), а также к стремлению 
заменить дорогостоящие продукты более дешевыми низко‑
го качества и менее питательными. Все эти факторы суще‑
ственно повлияют на уровень благосостояния населения.
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Рис. 4. Зависимость использования доходов населения 
на покупку товаров и услуг от индекса цен  

на потребительские товары [7]
Чтобы смягчить данное влияние, Правительство РФ про‑

водит политику импортозамещения, которая заключается 
в поиске новых поставщиков продуктов среди отечественных 
производителей или в странах, которые не попали под дей‑
ствие санкций. К таким странам относятся страны Таможен‑
ного союза, Среднего Запада, Северной Африки и Южной 
Америки. По оценкам аналитиков, производители из других 
стран проявляют активный интерес к российскому рынку, 
однако быструю замену экспортеров произвести не удастся, 
поскольку потребуется время на формирование межгосудар‑
ственных отношений и обсуждение условий внешнеторговых 
контрактов. Такая задержка в диверсификации источников 
импорта вместе с приостановкой поставок вызовет скачок роз‑
ничных цен.

Таким образом, оценка эффектов использования инстру‑
ментов таможенного регулирования внешней торговли и фак‑
торов, влияющих на благосостояние населения, выявила зави‑
симость уровня жизни населения от либеральной внешнеэко‑
номической политики государства. Благосостояние населения 
подвержено влиянию ряда факторов, одним которых является 
государственная политика в области регулирования внешней 
торговли продуктами питания. Отечественная мясоперераба‑
тывающая отрасль имеет перспективы роста, однако ей необ‑
ходима всесторонняя поддержка государства. В связи с ее низ‑
кой конкурентоспособностью развитие потребует довольно 
продолжительного периода времени. Как показали результаты 
исследования, в краткосрочной перспективе либерализация 
импортных пошлин является единственным выходом, так как 
без импортных продуктов питания полностью удовлетворить 
потребности населения не удастся. Основываясь на том, что 
объемы производства мяса и мясопродуктов растут, объемы 
импорта сокращаются, увеличивается уровень благосостоя‑
ния населения, можно сделать вывод об эффективной внеш‑
ней политике государства в области торговли продукцией 
продовольственного комплекса.
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

BUSINESS INCUBATOR  
AS AN ELEMENT OF INFRASTRUCTURAL SUPPORT  

TO SMALL AND MEDIUM BUSINESS

В статье рассматривается формирование совре-
менных объектов инфраструктурной поддержки малого 
и среднего предпринимательства (МСП), способствую-
щих активизации его развития. Дано понятие системы 
инфраструктурной поддержки, классифицированы эле-
менты этой системы. Дано понятие бизнес‑инкубатора 
как организации, оказывающей поддержку МСП. Рассмо-
трены виды и основные функции, выполняемые бизнес‑ин-
кубаторами. Проведен SWOT‑анализ бизнес‑инкубатора 
как элемента системы инфраструктурной поддержки 
МСП. Проанализированы их достоинства и недостатки, 
определены перспективы развития бизнес‑инкубаторов 
как необходимого элемента системы инфраструктурной 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

The article discusses establishing of modern objects 
of infrastructural support of small and medium business 
(SMB) contributing to intensification of its development. 
The interpretation of the system of infrastructural support was 
defined; the elements of the system were classified. A concept 
of business incubator as an organization providing support 
to SMB was defined. The types and the main functions of 
business incubators and the efficiency of their operation were 
studied. Authors analyzed their strengths and weaknesses 
and identified prospects of development of business incubators 
as a necessary element of the system of infrastructural support 
to SMB.

Ключевые слова: малое и среднее предприниматель-
ство, развитие МСП, система инфраструктурной под-
держки МСП, элементы поддержки, классификация эле-

ментов, инкубирование бизнеса, бизнес‑инкубатор, виды, 
функции, эффективность бизнес‑инкубатора.

Keywords: small and medium business, development of 
SMB, system of infrastructural support of SMB, elements 
of support, classification of elements, business incubation, 
business incubator, types, functions, efficiency of 
business incubator.

Спад производства в России с конца 2012 года [1] дает 
повод для более внимательного отношения к малому и сред‑
нему предпринимательству (МСП) как важнейшему секто‑
ру экономики, способному значительно увеличить ВВП 
страны, быстро реагировать на изменения рыночной конъ‑
юнктуры, поддерживать атмосферу конкуренции, создавать 
новые рабочие места, способствовать повышению уровня 
жизни населения. Это позволяет рассматривать МСП как 
стратегический ресурс [2]. Для обеспечения эффективного 
и устойчивого развития данного сектора экономики нужно 
формирование и слаженное функционирование системы 
инфраструктурной поддержки МСП, представляющей со‑
бой совокупность государственных, общественных, обра‑
зовательных и коммерческих организаций, оказывающих 
организационные, финансовые, информационные, консал‑
тинговые, юридические и другие услуги, необходимые для 
развития бизнеса и обеспечивающие среду и условия для 
производства товаров и услуг. Элементы рассматриваемой 
системы можно классифицировать по разным принципам, 
таким как способы, цели образования, виды оказываемой 
поддержки и др. [3]. На рис. приведена их классификация 
по организационно-правовому признаку.



42

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

Система инфраструктурной поддержки малого  
и среднего предпринимательства

Государ- 
ственные Коммерческие Общественные

1. Минис- 
терства 
и ведомства, 
занимающиеся 
поддержкой 
малого бизнеса.
2. Фонды 
поддержки 
МСП 
на федеральном 
и местном 
уровне.
3. Админис- 
трации 
регионов.
4. Государст- 
венные бизнес-
инкубаторы.

1. Финансово- 
кредитные 
организации.
2. Информаци- 
онные и консульта- 
ционные  
организации.
3. Коммер- 
ческие бизнес-
инкубаторы.
4. Инвести- 
ционные  
и венчурные 
компании.
5. Юриди- 
ческие фирмы.
6. Страховые, 
лизинговые  
и другие  
организации 
поддержки МСП

1. Торгово- 
промышленные палаты.
2. Общественные 
объединения.
3. Ассоциации 
предпринимателей 
и другие 
предпринимательские 
объединения.

Рис. Основные элементы системы инфраструктурной  
поддержки МСП

В России пока не сформировался единый подход к соз‑
данию системы инфраструктурной поддержки и отдель‑
ных ее элементов [4]. Одним из таких элементов является 
бизнес-инкубатор — современный инструмент поддержки 
МСП, требующий серьезного внимания [5]. Это определило 
цель работы — исследование бизнес-инкубатора как неотъ‑
емлемого элемента системы инфраструктурной поддержки 
МСП, выявление его видов и функций, определение пер‑
спектив. Актуальность формирования бизнес-инкубаторов 
обусловлена поиском эффективных инструментов поддерж‑
ки МСП. Получив широкое распространение на Западе, биз‑
нес-инкубаторы завоевывают существенное место в системе 
инфраструктурной поддержки МСП России. Главная задача 
инкубаторов — создавать успешно функционирующие пред‑
приятия и помогать действующим обрести финансовую, ор‑
ганизационную, управленческую независимость. Процесс 
инкубирования бизнеса нацелен на развитие предпринима‑
тельского духа, веры в успех открытого бизнеса. МСП, на‑
ходящиеся под крылом бизнес-инкубатора, создают новые 
рабочие места, разрабатывают новые технологии, тем самым 
укрепляя региональную и национальную экономику. Биз‑
нес-инкубатор оказывает такие виды помощи, как сервисная, 
организационно-материальная, бухгалтерская, управленче‑
ская, учебно-методическая, психологическая и др.

Несмотря на множество положительных аспектов, кото‑
рые привносит развитие бизнес-инкубаторов в систему ин‑
фраструктурной поддержки предпринимательства России, 
сегодня имеются и недостатки в их развитии. Принято счи‑
тать, что функционирование бизнес-инкубатора — незаме‑
нимое условие эффективного развития инновационного биз‑
неса, а также отмечается их важность при создании регио- 

нальных инновационно-промышленных кластеров [6]. Биз‑
нес-инкубаторы предлагают использовать в разных отрас‑
лях: промышленности, сельском хозяйстве и даже в системе 
образования как метод аккумуляции идей и инновационных 
технологий среди педагогов-руководителей [7]. Согласно 
другой точке зрения, российские бизнес-инкубаторы в боль‑
шей мере выполняют функцию обеспечения предпринима‑
телей льготными офисными помещениями, нежели играют 
роль инновационных центров [8], что является существен‑
ным недостатком их функционирования. Это, на наш взгляд, 
связано с тем, что в России пока не сформировалась единая 
система инфраструктурной поддержки МСП, в которой каж‑
дый из элементов системы должен иметь четко обозначен‑
ные цель и функции. Тем не менее процесс формирования 
бизнес-инкубаторов продолжается. В настоящее время сфор‑
мировались их основные виды, характеристики которых 
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Основные виды бизнес-инкубаторов и их характеристики

Вид Оказываемые 
услуги

Период 
инкуби- 
рования

Целевая 
аудитория

Класси- 
ческий

Предоставление 
помещений 

в аренду; доступ 
к ресурсам; 
офисные, 

бухгалтерские, 
юридические 

и другие услуги 

3—5 лет

Вновь 
созданные 

или начавшие 
работу 

в новой для 
себя отрасли 
предприятия

Целевой

Предоставляемые 
услуги 

идентичны 
классическому 

виду

3—5 лет

Вновь 
созданные 

МСП, имеющие 
специализацию, 

аналогичную 
инкубатору

Вирту- 
альный

Разработка 
программных 

решений 
дистанционного 

управления 
бизнесом

В зави-
симости 

от потреб- 
ностей 

предприятия

Вновь 
созданные 

малые 
инновационные 

предприятия

Бессте- 
новой

Консульта- 
ционные услуги

По решению 
бизнес-

инкубатора

Вновь 
созданные или 
действующие 

МСП
Универси- 

тетский  
(студен- 
ческий)

Доступ 
к оборудованию 

и опыту 
специалистов

От 
нескольких 

месяцев 
до выпуска 

Студенты-
предпри- 
ниматели

Необходимо выделить особый тип бизнес-инкубаторов, 
создаваемых на базе крупных предприятий, которые суще‑
ствуют во многих странах [9]. Наиболее известной является 
шведская модель внутреннего инкубатора, создаваемого круп‑
ной компанией для стимулирования инновационных идей 
и проектов. Она характеризуется отделением части проектов, 
в первую очередь не связанных с основным видом деятельно‑
сти компании, и развитием их в бизнес-инкубаторе. Данное 
направление пока слабо развито в России, но примеры имеют‑
ся: бизнес-инкубатор, созданный на площадях Московского 
станкостроительного завода им.  С. Орджоникидзе, Новошах‑
тинский бизнес-инкубатор и др.

Для выявления преимуществ и недостатков бизнес-инку‑
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батора как элемента системы инфраструктурной поддержки 
МСП использован SWOT-анализ, результаты которого приве‑
дены в табл. 2.

Таблица 2
SWOT-анализ бизнес-инкубатора как элемента  
системы инфраструктурной поддержки МСП

Сильные стороны Слабые стороны

1. Поддержка вновь 
созданных малых 
предприятий.

2. Предоставление 
помещений, оборудования, 
информации, услуг 
различного рода.

3. Обеспечение доступа 
резидентов к научному 
сообществу и инвесторам.

4. Создание 
положительного имиджа 
резидентам.

1. Зависимость от федерального 
финансирования и отсутствие 
постоянных спонсоров или 
инвесторов.

2. Недостаток 
высококвалифицированных 
кадров.

3. Резидентам предлагается 
стандартный набор услуг, 
не адаптированный к их 
реальным потребностям.

4. Слабо развита система 
комплексного инкубирования 
бизнеса.

Возможности Угрозы
1. Развитие малого 
предпринимательства, 
в том числе 
инновационного.

2. Создание новых 
рабочих мест на малых 
предприятиях.

3. Стимулирование 
инновационного развития 
экономики.

4. Повышение 
предпринимательской 
активности.

1. Дефицит финансовых 
ресурсов для успешного 
инкубирования резидентов.

2. Риск превратиться в обычное 
офисное здание.

3. Вызывает потребность 
в бюджетных средствах, 
не всегда приносящих отдачу.

4. Административное давление 
и контроль.

Данный анализ позволяет сделать вывод о том, что форми‑
рование бизнес-инкубаторов должно сопровождаться отсле‑
живанием перечисленных недостатков и угроз и их обязатель‑
ным нивелированием со стороны системы инфраструктурной 
поддержки МСП в каждом конкретном регионе.

По различным оценкам, количество функционирующих 
в России в настоящий момент бизнес-инкубаторов составляет 
от более чем 100 (по данным Высшей школы экономики и НП 
«Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий») 
до более чем 200 (согласно информации, указанной на офици‑
альных сайтах федеральных округов России) [10].

В Южном федеральном округе в функционируют следую‑
щие бизнес-инкубаторы: три — в Астраханской области (в г. 
Астрахани, Камызяке, Ахтубинске), шесть — в Ростовской об‑

ласти (два — в г. Ростове-на-Дону, по одному — в г. Сальске, 
Новошахтинске, Гуково, п. Каменоломни), один — в Красно‑
дарском крае (г. Кропоткин), один — в Республике Адыгея 
(г. Майкоп), в Республике Калмыкия бизнес-инкубаторов нет.

В Волгоградской области, также входящей с состав ЮФО, 
с 2009 года действует государственный Волгоградский об‑
ластной бизнес-инкубатор, учрежденный Управлением раз‑
вития предпринимательства администрации Волгоградской 
области в г. Волжском, где на площади 3070 кв. м оборудова‑
но более 200 рабочих мест для субъектов МСП. В собственно‑
сти бизнес-инкубатора имеются конференц-зал и аудитория, 
оборудованные для проведения лекций и семинаров, учебные 
компьютерные классы, комната переговоров, оргтехника для 
коллективного пользования. Для резидентов бизнес-инкуба‑
тора предоставлен бесплатный доступ к информационным 
базам. Основной целью Волгоградского бизнес-инкубатора 
является формирование условий для развития: предпринима‑
тельской среды МСП, в том числе в научно-технологической 
и инновационной сфере в приоритетных для Волгоградской 
области отраслях; инновационных идей и технологий, обеспе‑
чивающих использование научно-промышленного потенциа‑
ла региона; стимулов деловой активности граждан; дополни‑
тельного образования по организации работы МСП; средств 
содействия в создании новых рабочих мест. Анализируя де‑
ятельность Волгоградского областного бизнес-инкубатора, 
можно отметить рост количества и качества оказываемых ус‑
луг. Количество потребителей, воспользовавшихся консульта‑
ционными услугами бизнес-инкубатора, в 2012 году составило 
1284 единицы, в 2013-м — 1497. Наиболее высоким спросом 
пользуются консультации по поводу: государственной под‑
держки субъектов МСП в виде субсидий; поручительства НП 
«Региональный гарантийный фонд»; кредитования МСП, осу‑
ществляющих экспортно-импортную деятельность; методик 
пользования персональным компьютером и устранения воз‑
никающих неполадок. Одним из преимуществ бизнес-инку‑
батора, по мнению самих резидентов, является формирование 
командного духа. Недостатком развития данного инкубатора, 
как и многих других в России, является слабое содействие раз‑
витию инновационной активности предпринимательства.

Безусловно, для начинающего предпринимателя биз‑
нес-инкубатор — бесценная поддержка, поэтому дальнейшее 
их развитие как в Волгоградской области, где планируется 
открыть еще один бизнес-инкубатор, так и в других регио‑
нах страны вполне оправданно. Однако координировать их 
деятельность, повысить эффективность и добиться выполне‑
ния всех стоящих перед ними задач возможно только путем 
формирования комплексной системы инфраструктурной под‑
держки МСП, в которой бизнес-инкубирование — неотъем‑
лемая часть.

Дальнейшее развитие бизнес-инкубаторов в России 
имеет хорошие перспективы и будет способствовать укреп- 
лению и активизации развития МСП и его инновационной  
составляющей, без которой как малый бизнес, так и эконо‑
мика в целом не смогут достичь необходимого уровня конку‑
рентоспособности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР ПРОМЫшЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

MODELING OF CORPORATE STRUCTURES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В статье на основе комплекса математической модели 
динамического программирования проанализирована пробле-
ма оптимизации распределения внутрифирменных инвести-
ций. Автором впервые продемонстрирована модель, позво-
ляющая проанализировать конкурентоспособность и устой-
чивость корпоративной группы. Данная методика основана 

на ранжировании участников группы по степени их инвести-
ционной привлекательности и приоритетности. Выявлена 
и обоснована возможность достижения эффективности 
группы на основе пошаговых и поэтапных процессов инвести-
ционной составляющей участников корпоративной структу-
ры. Отмечены критерии эффективности. В качестве кри-



45

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, february № 1 (30). Subscription indices – 38683, Р8683

терия экономической эффективности может выступать 
общий гарантированный объем прибыли, получаемой членами 
корпоративной группы в течение определенного периода вре-
мени. Главное достоинство новой математической моде-
ли — надежность и перспективность.

The issue of optimization of distribution of internal 
company investments is analyzed in the article based on the set of 
mathematical model of dynamic programming. The author is the 
first to demonstrate the model that allows analyzing competitiveness 
and stability of the corporate group. The method is based on 
ranging of the group members by the level of their investment 
attractiveness and priority. Possibility of achieving group 
effectiveness is revealed and justified based on step‑by‑step and 
stage‑by‑stage processes of investment component of the corporate 
structure members. Criteria of effectiveness are specified. General 
guaranteed volume of profit obtained by the corporate group 
members within the certain time period can serve as the criterion of 
economic effectiveness. The main advantage of new mathematical 
model is reliability and viability.

Ключевые слова: модель, программирование, выигрыш, 
инвестиции, прибыль, шаг, корпорации, группа, эффектив-
ность, оптимальность, критерий.

Keywords: model, programming, win, investments, profit, step, 
corporations, group, effectiveness, efficiency, criterion.

Корпоративная форма организации производства и пред‑
принимательства в России стала одной из составляющих мно‑
гоукладной рыночной экономики. При всей безусловной важ‑
ности малых и средних форм предпринимательства именно 
крупные структуры, имеющие огромные собственные финан‑
совые ресурсы, а также значительные возможности по их при‑
влечению, в состоянии конкурировать на мировом рынке [1].

Актуальность и значимость вопросов совершенствования 
механизма функционирования корпоративных структур в от‑
раслях промышленности определяются радикальными преоб‑
разованиями экономической системы в целом.

В рамках усиливающейся конкуренции ключевым звеном 
системы управления экономикой является эффективное функ‑
ционирование корпоративных структур, позволяющее стать 
полноценным участником рынка. Основной причиной повы‑
шенного внимания к вопросам экономической эффективности 
корпораций можно считать стремление организовать безопас‑
ные условия для инвесторов [2, с. 54].

Разработка и внедрение новой модели корпоративных 
структур, по нашему мнению, позволит оценить в короткие 
сроки риски инвесторов и принять решение о том, вклады‑
вать свой капитал или нет. Можно отметить, что недоста‑
точная разработанность эффективного функционирования 
корпоративных образований в промышленности и позволило 
прибегнуть к разработке экономико-математического модели‑
рования. На современном уровне динамическое программиро‑
вание относится к числу наиболее эффективных методов [3].

В рамках цели данного исследования можно отметить, что 
повышения эффективности корпоративных структур мож‑
но достичь за счет использования долевого финансирования 
участников группы, способствующего их устойчивости, пер‑
спективности и надежности.

В целом можно ссылаться на то, что различные предпри‑
ятия могут иметь различный уровень доходности и конку‑
рентоспособности продукции. Данный метод позволяет оце‑

нить результаты деятельности промышленных корпораций 
с целью выявления наиболее эффективных и инвестиционно 
привлекательных. В данном случае главная задача головной 
компании — разработка планов развития предприятий — 
участников, входящих в состав корпоративной группы. Цен‑
тральная компания ранжирует участников группы по степени 
их инвестиционной приоритетности. Проблемой корпорации 
является эффективное распределение внутренних инвестиций 
с опорой на соотношение прибыльности и вложенного капи‑
тала. Другими словами, необходимо выделить подразделения, 
обладающие наибольшим потенциалом по доходам. При этом 
большое значение придается конкурентоспособности группы 
и ее полезности для всей компании. Определение полезности 
предприятия — участника группы для компании опирается 
на оценку значимости данной единицы. Таким образом, мож‑
но отметить, что наибольшее значение уделяется важности 
бизнеса данного подразделения в качестве составной части 
фирмы [4].

Для достижения поставленной цели необходимо исследо‑
вать предприятия с точки зрения их эффективности. В каче‑
стве показателя эффективности берется прибыль участников 
группы.

Основная цель — показать, что использование долевого 
финансирования способствует повышению экономической 
эффективности группы, что обеспечит ее устойчивое функци‑
онирование.

Основным критерием эффективности является валовой 
объем прибыли, получаемой участниками группы.

Допустим, рассматривается задача, которая состоит из  
n шагов, например, инвестиционная привлекательность, кон‑
курентоспособность продукции и т. д.

Обозначим эффективность в целом через R, а показатель 
эффективности через βi, i = 1… n.

Таким образом, если R обладает свойством аддитивности, 
то есть:

n
R = ∑ βi,                                        (1)

i = 1
то возможно нахождение оптимального решения исследу‑

емой задачи с помощью методики динамического программи‑
рования.

В целом реализация данного механизма возможна при 
применении методики программирования с помощью поша‑
гового механизма процессов управления, показатель эффек‑
тивности которых обладает вышеприведенным свойством  
(1) [5, с. 112—114].

Основным показателем эффективности в задачах такого 
рода является выигрыш. Всеми этими процессами возмож‑
но управлять, и от оптимального выбора зависит размер вы- 
игрыша.

Оптимизированное управление у — это критерий управле‑
ния у, при котором R (у*) является наибольшим (или наимень‑
шим, если есть необходимость сократить проигрыш).

R* = R (у*) = max {R (y)}, у € Y,                   (2)
где: У — допустимая величина управления.
Можно отметить, что выбор оптимизированного управле‑

ния у* зависит от последовательности оптимальных шаговых 
управлений.

У* = (у1*, у2*,.. … уi*;…….уn*)
В рамках динамического программирования находится 

следующий принцип: управление на каждом уровне надо вы‑
брать таким образом, чтобы сумма выигрыша была оптималь‑
ной на всех оставшихся уровнях. Все уровни являются неза‑
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висимыми друг от друга, и оптимальным уровнем управления 
будет управление, которое приносит максимальную отдачу.

Так, например, при приобретении нового оборудования 
взамен изношенного на его покупку затрачиваются денежные 
средства, поэтому отдача от эксплуатации может быть вначале 
незначительной. Однако в будущем ожидается отдача в виде 
большей прибыли. И наоборот, если руководство решит не за‑
менять старое оборудование на новое, то в дальнейшем это 
может привести к серьезным последствиям в виде убытков.

Вышеприведенный пример освещает следующий факт: 
в многоэтапных (многошаговых) процессах все этапы (шаги) 
взаимосвязаны, следовательно, управление на каждом этапе 
необходимо выбирать с учетом его будущих результатов. На‑
пример, важно знать прибыль предыдущего года (i‑1), полу‑
ченную предприятием при определении количества средств, 
инвестируемых в i-м году.

Таким образом, можно сделать вывод, что при выборе 
шагового управления необходимо учитывать результаты  
предыдущего шага, а также воздействие управления на все 
оставшиеся до реализации системы шаги [6].

Введем следующие обозначения для составления матема‑
тической модели программирования управления:

f — положение реализуемого процесса;
F — вариация состояний системы перед i-м этапом;
Ri — отдача с i-го этапа до окончания процесса, i = 1… n.
Учитывая вышеизложенное, определим главные этапы со‑

ставления данной модели.
1. Пошаговое деление процесса. Необходимо, чтобы шаг 

не был маленьким, с той целью, чтобы не пришлось делать до‑
полнительных расчетов, и не должен быть слишком большим, 
усложняющим данный процесс.

2. Выявление ограничений и выделение переменных, ко‑
торые влияют на состояние f моделируемого процесса перед 
каждым шагом. В роли этих переменных могут служить та‑
кие показатели, как, например, годовая рентабельность про- 
дукции.

3. Выбор множества шагов управления уi, i = 1…… n.
4. Определение выгоды:

βi = (f, yi),                                           (3)
который принесет на i‑м этапе управление уi, в случае если 

система перед этим находилась в положении f̔.
5. Определение положения f, в которое переходит система 

из состояния под воздействием управления yi:
f ̔= gi (f, yi),                                         (4)

где: gi — функция перехода на i‑м шаге из положения f 
в положение f ̔.

6. Составление уравнения, которое позволит выявить оп‑
тимальный выигрыш на последнем шаге системы:

Rm (F) = max {βm (f, yn)}                               (5)
7. Составление основного функционального уравнения 

динамического программирования, которое выявит условный 

выигрыш для составления f с i-го шага и до окончания про‑
цесса.

Ri (F) = max {βi (f, yi) + Ri + 1 (Ki (f, yi))}               (6)

В уравнении (6) в уже существующую функцию Ri + 1 (f), 
которая демонстрирует условный выигрыш c (i+1)-го шага 
до окончания процесса, вместо положения f подставлено но‑
вое положение f ̔=кi (f, yi), в которое процесс переходит на i-м 
шаге под воздействием управления yi.

В рамках вышеприведенного можно отметить, что в ди‑
намических моделях в отличие от линейных вносятся пере‑
менные управления yi, а также переменные, характеризующие 
динамику состояния f под воздействием управления.

Можно сделать вывод, что в условиях избыточного функ‑
ционирования рынка главной проблемой руководства компа‑
нии является обеспечение долгосрочной конкурентоспособ‑
ности. Главный фактор успеха — это возможность конкури‑
ровать и способность управлять развитием, то есть от чего 
зависит прибыль сегодня и завтра. Без понимания своих воз‑
можностей невозможно эффективно развиваться и меняться.

На современном уровне задачи управления организации 
можно решить с помощью построения модели динамического 
программирования ее деятельности. Механизм динамических 
моделей более сложный, так как в данных моделях учитыва‑
ется временной фактор. Данная методика может быть апроби‑
рована на предприятиях и в организациях с целью получения 
практической значимости настоящего исследования [7].

Таким образом, данный подход позволил обоснованно 
и комплексно подойти к существующей проблеме.

Разработанная модель оценки эффективности инвестиро‑
вания корпоративных промышленных предприятий, сформи‑
рованная с помощью метода динамического программирова‑
ния, учитывает управленческие, экономические, инвестици‑
онные составляющие, влияющие на данный процесс.

Можно также отметить, что разработанная модель дина‑
мического программирования позволяет включать в анализ:  
а) большое количество корпораций; б) предприятия различ‑
ных отраслей, что делает ее еще более привлекательной с точ‑
ки зрения эффективности вложения капитала.

Эффективность применения разработанных методов инве‑
стиционного моделирования обусловлена тем, что они могут 
быть легко реализованы обычным пользователем ПК в среде 
MS Excel, а универсальность математических алгоритмов, ис‑
пользуемых в технологиях, позволяет применять их для ши‑
рокого круга ситуаций неопределенности, а также модифици‑
ровать и дополнять другими инструментами. Практика реали‑
зации предлагаемого механизма демонстрирует его высокую 
надежность и перспективность [8].

Положительный эффект данного новшества состоит в воз‑
можности принятия более качественных и эффективных инве‑
стиционных решений.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ — ОСНОВА ПОВЫшЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

INNOVATION PROCESSES ARE THE BASIS OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION

В статье отражена сущность инновационного процесса. 
Аргументирована необходимость инновационного развития 
аграрного производства. Обоснована инновационная на-
правленность развития аграрного производства как главное 
условие повышения его экономической эффективности. Рас-
смотрены инновационные процессы, обеспечивающие резуль-
тативность производства продукции растениеводства. Про-
веден сравнительный анализ традиционных и ресурсосберега-
ющих технологий обработки почвы сельскохозяйственных 
культур. Представлено развитие инновационных процессов 
в животноводстве на основе использования биологического, 
технологического и научно‑технического блока инноваций. 

Проанализировано влияние конкуренции на инновационную ак-
тивность в сельском хозяйстве.

The article examines the essence of the innovation process. 
Necessity of agrarian production innovation development is 
reasoned. Innovation direction of agrarian production 
development is justified as the main condition of its economic 
efficiency increase. Innovation processes providing effective 
production of plant‑growing products are investigated. 
Comparative analysis of traditional and energy‑saving technologies 
of soil treatment for agricultural crops is performed. Development 
of innovation processes in cattle‑breeding is presented based on 
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using biological, technological and scientific‑technical units 
of innovations. Competition effect on innovation activity in 
agriculture is analyzed.

Ключевые слова: инновационные процессы, аграрное про-
изводство, инновационная деятельность, инновационная 
активность, результативность производства, модерниза-
ция производственных процессов, экономическая эффектив-
ность, сельскохозяйственная продукция, ресурсосберегающие 
технологии, Волгоградская область, инновационное развитие 
растениеводства, животноводство.

Keywords: innovative processes, agricultural production, 
innovation operation, innovative activity, efficiency of production, 
modernization of production processes, economic efficiency, 
agricultural products, energy saving technologies, Volgograd 
region, innovative development of plant‑growing, cattle‑breeding.

Рост ресурсных, финансово-экономических рисков, рез‑
кое обострение гиперконкурентной борьбы на мировом про‑
довольственном рынке усилили необходимость производства 
только конкурентной отечественной аграрной продукции. 
В условиях импортозамещения важным стало не только экс‑
тренное наращивание сельскохозяйственного производства, 
но и повышение его экономической эффективности, достиже‑
ние которого без развития инновационных процессов в крат‑
чайшие сроки невозможно. Поэтому изучение использования 
инновационных процессов в аграрной сфере является остроак‑
туальным. Как важнейшие стратегические приоритеты разви‑
тия АПК, обеспечивающего продовольственную и националь‑
ную безопасность страны, инновационные процессы требуют 
глубокого изучения их использования не только на россий‑
ском рынке, но и на региональном. В этой связи целью рабо-
ты было исследование инновационной деятельности, ориен‑
тированной на региональные особенности и потребности в ин‑
новациях, изучение организационно-экономических условий 
в регионах, стимулирующих развитие инновационных про‑
цессов. Сложившиеся обстоятельства диктуют быстрый темп 
изменений в аграрном производстве, поэтому инновационная 
деятельность рассматривается как основной источник устой‑
чивого развития, позволяющий повышать экономическую 
эффективность, а инновации являются своеобразным индика‑
тором деловой активности, определяя быстро развивающиеся 
перспективные направления при условии благоприятного ин‑
новационного и инвестиционного климата.

Инновационный процесс представляет собой постоянный 
и непрерывный поток превращения технических или техноло‑
гических идей в новые технологии или отдельные ее состав‑
ные части и доведения их до использования непосредственно 
в производстве с целью получения качественно новой продук‑
ции. Начинается он с зарождения идеи и заканчивается реали‑
зацией инновационного продукта. Его интенсивность напря‑
мую указывает на характер и степень вовлечения инновацион‑
ного изменения в производственно-хозяйственный механизм 
предприятия. Интерес к закономерностям протекания инно‑
вационных процессов выражается в изучении механизмов 
инновационной деятельности. Учет всех особенностей инно‑
вационного процесса и условий внутренней и внешней среды 
в совокупности может обеспечить эффективность процесса 
освоения и распространения нововведения. Таким образом, 
инновационный процесс охватывает весь спектр деятельно‑
сти: от выявления потребностей в необходимых модификаци‑
ях до их практического применения, поэтому в нем участвуют 

сельскохозяйственные научные и учебные организации, орга‑
ны управления производством, обслуживающие и внедренче‑
ские формирования различных типов, а также сами товаропро‑
изводители.

Инновационному процессу свойственны такие характе‑
ристики, как скорость и время протекания каждого его этапа. 
Важно отметить, что удлинение такого периода может значи‑
тельно уменьшить, а иногда и свести на нет эффект от пре‑
образований. Это возникает потому, что с течением времени 
уменьшается степень новизны реализуемого мероприятия, 
возрастают расходы, которые влекут за собой процесс внедре‑
ния. Как отмечают многие ученые, для России характерны ма‑
лая скорость инновационного процесса и слабая связь между 
различными его этапами.

Экономическая нестабильность, резкое снижение инвести‑
ционной активности, социальная напряженность в обществе 
дезорганизуют инновационный процесс, снижают естествен‑
ные стимулы к инновационной деятельности. Наблюдается 
крайне медленное использование инноваций в сельском хо‑
зяйстве, и, что характерно, преимущество отдается импорт‑
ным технологиям, технике, семенам, племенным животным, 
что существенно подрывает независимость страны. В этой 
связи важным звеном формирования эффективного инно‑
вационного развития аграрного производства должно быть 
исследование спроса и предложения на инновации. Для укре‑
пления интеграции науки и производства необходимо, что‑
бы научно-технические и технологические разработки стали 
инновационным продуктом, востребованным сельскохозяй‑
ственными товаропроизводителями. Слабо отработанная схе‑
ма продвижения научных разработок до получения результата 
в производстве снижает потенциал многих полезных изобре‑
тений для сельского хозяйства, как следствие, нововведения, 
так необходимые аграрному производству, оказываются 
невостребованными. Это невосприятие инновационных тех‑
нологий работниками сельского хозяйства всех уровней обу‑
словлено и тем, что за последние два десятилетия отмечается 
интенсивный отток людских ресурсов из сельских поселений 
в города. В сельском хозяйстве в основном остались работать 
люди, владеющие навыками труда устаревших технологий, 
поэтому они частично или полностью не воспринимают ин‑
новационное развитие отрасли. А те молодые кадры, которые 
трудятся на селе, не всегда могут профессионально принять 
все нововведения в аграрном производстве. Такое положение 
отрицательно сказывается на эффективности его инновацион‑
ного развития, поэтому следует обратить внимание на укре‑
пление системы образования в сельской местности и повыше‑
ние ее уровня, а также на создание привлекательных социаль‑
ных условий, позволяющих привлечь и заинтересовать моло‑
дое поколение в сельскохозяйственную сферу. Вместе с тем 
одновременно ухудшился качественный состав управленче‑
ских кадров: происходит снижение удельного веса главных 
специалистов с высшим образованием. Следовательно, в рам‑
ках действующей системы аграрного образования актуальной 
задачей является реализация многоуровневой системы подго‑
товки высокопрофессиональных специалистов, позволяющей 
повысить эффективность науки и усилить ее влияние на поло‑
жение дел в аграрном производстве. В настоящее время обуче‑
ние студентов основано на достаточно обширной теоретиче‑
ской базе и весьма ограниченном приобретении практических 
профессиональных навыков. Поэтому проблема кадрового 
обеспечения будет решена с возрождением учебных произ‑
водственных комплексов, удовлетворяющих как требованиям 
подготовки квалифицированных специалистов, так и инно‑



49

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, february № 1 (30). Subscription indices – 38683, Р8683

вационному развитию аграрного производства. В этой связи 
инновационная инфраструктура и формирование институтов, 
обеспечивающих продвижение инноваций от производителя 
к потребителю, смогут оживить инновационные процессы 
в аграрной сфере. Маркетинг должен быть неотъемлемым эле‑
ментом формирования заказов на научные изобретения [1; 2].

Инновационную направленность развития аграрного 
производства сегодня необходимо рассматривать как глав‑
ное условие повышения его экономической эффективности. 
Так, обеспечить результативность производства продукции 
растениеводства могут инновационные процессы, которые 
позволят увеличить объемы производимой продукции (созда‑
ние новых и совершенствование существующих сортов сель‑
скохозяйственных культур) и улучшить ее качества; снизить 
расход энергоресурсов и уменьшить зависимость урожай‑
ности от природных условий; экономить производственные 
и трудовые ресурсы; сохранить и улучшить экологию окру‑
жающей среды. Они оказывают непосредственное воздей‑
ствие на экономический механизм хозяйствования и в зависи‑
мости от использования тех или иных научных достижений 
могут быть экономически эффективными или неэффектив‑
ными. Например, если новый сорт или гибрид возделывать 
в неблагоприятных природно-климатических условиях, то, 
несмотря на все его биологические достоинства, урожайность 
будет ниже, потому что условия не соответствуют его гене‑
тическим признакам, и наоборот, если сорт подобран точно, 
то урожайность его увеличивается в соответствии с научными 
подтверждениями. Следовательно, правильный и рациональ‑
ный подбор сорта является важным направлением повышения 
экономической эффективности хозяйствования. Заслуживает 
внимания опыт кубанских семеноводов, основанный на возде‑
лывании в хозяйстве нескольких рекомендованных учеными 
сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям 
и имеющих цену, наиболее соответствующую его финансово‑
му состоянию. Подбираются сорта с учетом уборки урожая: 
пять-семь видов, позволяющих убрать урожай в оптимальные 
сроки биологического созревания сорта, начиная с ультраско‑
роспелых. Своевременное внедрение высокопродуктивных 
сортов, внесенных в Госреестр и проходящих испытание, — 
важное условие снижения себестоимости произведенной про‑
дукции, поскольку существенную прибавку урожая товаро‑
производители получают только в первые годы [3].

Приоритетом в инновационной сфере должно стать и вне‑
дрение энергосберегающих технологий производства сель‑
скохозяйственной продукции. Ресурсосбережение и адаптив‑
ность достигаются путем совмещения технологических опера‑
ций в одном рабочем процессе с помощью усовершенствован‑
ных комбинированных агрегатов на модульной основе, путем 
малоэнергоемких способов обработки почвы: мульчирующей, 
сокращенной полосной, прямого посева и прочих. Многова‑
риантность технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур требует дифференциации способов обработки почвы 
в зависимости от особенностей культур, климатических усло‑
вий, а также фитосанитарного состояния посевов и почвы.

Основное производство товарной продукции в Волгоград‑
ской области сосредоточено в степных агроландшафтах, где 
климат характеризуется континентальностью. Засушливые 
периоды могут длиться до 20 дней и более. Общее годовое 
испарение влаги составляет 700—800 мм. В таких условиях 
проблема сбережения и накопления влаги очень актуальна. 
Известно, что существующие и используемые технологи‑
ческие приемы, а также технические средства механизации 
обработки почвы не создают необходимых условий эффек‑

тивного накопления почвенной влаги. Используемые техно‑
логии обработки почвы в сельскохозяйственном производстве 
позволяют получать средние урожаи сельскохозяйственных 
культур, недостаточно адаптированные к изменяющимся 
из года в год климатическим условиям: резкое колебание 
влагообеспеченности и неравномерное распределение осад‑
ков в условиях дефицита влаги в течение года. Проведенный 
анализ традиционных технологий обработки почвы сельско‑
хозяйственных культур показал, что применение для их реа‑
лизации технических средств отечественного и зарубежного 
производства не отвечает в полной мере агротехническим 
требованиям по защите почвы. Это подтверждают расчеты 
по шести разработанным моделям, адаптированным к услови‑
ям Волгоградской области, ресурсосберегающих технологий 
на базе трактора К-744 Р1, МТЗ-1221, ВТ-100, К-700 с исполь‑
зованием посевного агрегата «Бюллер», К-700 с широкопро‑
фильными шинами сверхнизкого давления и нулевой (табл.).

Таблица
Эффективность ресурсосберегающих технологий 

возделывания озимой пшеницы (в расчете на 1 га), %

Технологии

Затраты
средств 

по отношению 
к традиционной 

технологии

труда 
по отношению 

к традиционной 
технологии

Ресурсосберегающие:
на базе трактора К-744 Р‑1 88,58 59,52
на базе трактора 
МТЗ-1221 87,54 70,00
на базе трактора ВТ-100 86,76 76,43
нулевая 90,73 30,71
на базе трактора К-700 
(посевной комплекс 
«Бюллер»)

101,51 47,86

на базе трактора К-700 
(широкопрофильные 
шины сверхнизкого 
давления)

80,00 46,42

Их сравнение показало, что использование приемов сбере‑
гающего земледелия позволяет обеспечить экономию затрат 
труда в первой модели на 40 %, во второй — 30 %, в третьей — 
24 %, в четвертой — 69 %, в пятой — 52 % и в шестой — 54 % 
относительно стандартной технологии. Производственные 
издержки снижаются на 11,43; 12,46; 13,24; 9,27; 20 % соответ‑
ственно, только в пятой модели они на 1,5 % превышают стан‑
дартные. Следует отметить, что затраты на ГСМ в традицион‑
ной технологии выше на 25 % сравнительно с первой моде‑
лью, 23 % — второй, на 35 % — третьей, на 66 % — четвертой, 
на 28 % — пятой и шестой. Это очень важно для сельскохо‑
зяйственных производителей в условиях постоянно растущих 
цен на дизельное топливо, особенно в период посевной и убо‑
рочной кампаний. Уменьшение набора техники сокращает за‑
траты на ремонт и амортизацию [4]. Следовательно, освоение 
ресурсосберегающих технологий в аграрном производстве 
направлено на повышение уровня инновационной активности 
и эффективности производства.

При существующем разнообразии почвенно-климатиче‑
ских условий в Волгоградской области технология возделы‑
вания сельскохозяйственных культур должна быть дифферен‑
цированной и максимально приспособленной к конкретному 
хозяйству. Стремясь увеличить производство продукции рас‑
тениеводства и улучшить ее качество из-за низкой финансо‑
вой обеспеченности товаропроизводители стараются исполь‑
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зовать новые технологии сравнительно с их возможностью. 
Поэтому инновационные процессы протекают крайне медлен‑
но и наблюдается слабая связь между его этапами.

Важным для аграрного производства является и преодоле‑
ние технической отсталости. На сельскохозяйственных пред‑
приятиях Волгоградской области более половины парка сель‑
скохозяйственных машин — за пределами амортизационного 
срока (более 10 лет). Использование старой техники приводит 
к лишним затратам на производство продукции за счет уве‑
личения стоимости ремонта и ГСМ, к снижению производи‑
тельности труда. Аграрии понимают, что развитие хозяйства 
невозможно без обновления машинно-тракторного парка, 
которое даже при большом желании выполнить непросто, по‑
скольку большая часть сельскохозяйственных предприятий 
либо убыточны, либо низкорентабельны. Однако даже в этих 
условиях работе по техническому перевооружению сельско‑
хозяйственного производства в регионе уделяется большое 
внимание. Техническая реконструкция осуществляется за счет 
использования средств областного и федерального бюджетов, 
выделяемых по лизингу, кредитов с субсидированием про‑
центной ставки, собственных средств товаропроизводителей 
и средств инвесторов. Продолжает свое действие поддержка 
производителей сельскохозяйственной техники, которые реа‑
лизуют свою продукцию аграриям со скидкой 15 %. Объемы 
выделяемых средств на приобретение техники в 2013 году 
увеличились более чем в 6 раз относительно 2000 года [3; 5].

Вместе с тем следует отметить, что представленная на рын‑
ке высокопроизводительная зарубежная техника весьма доро‑
гая и не всегда доступная для большей части производителей, 
а отечественная техника, отвечающая современному уровню 
развития, не выпускается. В этой связи к числу стратегических 
инновационных задач следует отнести качественное преобра‑
зование сельскохозяйственного машиностроения и создание 
высокопроизводительной техники. Технические разработки 
должны быть направлены на повышение производительности, 
надежности, эффективности сельскохозяйственных машин 
и механизмов и увеличение срока их службы.

Сокращение производства продукции животноводства 
привело к уменьшению площадей под кормовыми культура‑
ми. В Волгоградской области из-за невостребованности зеле‑
ной массы и сена их доля в структуре посевов уменьшалась 
до 2012 года. В 2013-м в сельскохозяйственных организаци‑
ях региона кормовых культур стало больше на 4,2 % относи‑
тельно предыдущего года. Это положительная тенденция, по‑
скольку кормовые культуры являются лучшим предшествен‑
ником для зерновых и их недостаток резко ухудшает условия 
формирования севооборотов. В некоторых хозяйствах отмеча‑
ется повторное возделывание зерновых культур, что приводит 
к засоренности посевов и усилению использования пестици‑
дов. Следовательно, инновационное развитие земледелия на‑
ходится в тесной зависимости от инновационной активности 
в животноводстве.

Весьма важное в нынешних условиях импортозамещение, 
обеспечивающее продовольственную безопасность страны, 
происходит при резком спаде производства животноводче‑
ской продукции, поэтому инновационное развитие животно‑
водства, особенно скотоводства, весьма актуально. Постоян‑
ный дефицит кормов, и особенно высокобелковых, является 
главной причиной низкого уровня реализации генетического 
потенциала животных. К сожалению, имеющиеся научные 
разработки по производству, хранению и использованию кор‑
мов основаны на старой технике, поэтому остаются в значи‑
тельной мере не востребованными практикой. Значит, важным 

резервом в решении кормовой проблемы является расширение 
посевов многолетних бобовых трав.

Большое значение имеет использование биологическо‑
го блока инноваций. Достижения отечественной селекции, 
совершенствующие селекционно-генетический потенциал 
и позволяющие эффективнее использовать кормовые ресур‑
сы, должны найти свое применение в различных программах 
по импортозамещению. В Волгоградской области одной из та‑
ких программ является возведение селекционно-генетических 
животноводческих центров на базе ведущих племенных заво‑
дов, имеющих большой теоретический и практический опыт. 
Рассматриваемый проект направлен на развитие овцеводства 
и разведение крупного рогатого скота. С помощью биотехно‑
логических и научных методов планируется совершенствовать 
уже существующие породы, а также внедрение эффективных 
технологий в воспроизводство животных. Селекционные цен‑
тры будут оборудованы современными устройствами учета, 
идентификации и контроля продуктивности, определения 
племенной ценности скота. Мечение животных станет про‑
водиться в обязательном порядке, в его ходе будут присваи‑
ваться идентификационные номера. Впоследствии учет стада 
ведется в государственном реестре. Работать приглашаются 
высокопрофессиональные сотрудники. Для создания селек‑
ционных центров выбраны четыре породы скота, племенное 
стадо которого присутствует на племзаводах региона. Это ста‑
рополтавский завод «Парижская коммуна» с ценной породой 
коров русская комолая, СПК «Красный Октябрь» — с белого‑
ловой казахской, овцы тонкорунной мясной породы, выращи‑
ваемые на Ромашковском племзаводе Палласовского района 
и «Волгоград-Эльдибай» Быковского. Планируется создание 
10 селекционно-племенных центров [3].

На развитие инновационных процессов в животноводстве 
окажут влияние технологические и научно-технические груп‑
пы инноваций, связанные с индустриализацией, механизацией 
и автоматизацией производственных процессов, модерниза‑
цией и освоением наукоемких технологий, ростом произво‑
дительности труда. Повышение эффективности производства 
продукции достигается при обширном использовании ком‑
пьютеризации производства и оборудования нового поколе‑
ния, робототехники и электронных технологий, восстановле‑
ния и совершенствования производственно-технического по‑
тенциала животноводческих комплексов и птицефабрик. Так, 
Казачья холдинговая компания ОАО «Краснодонское» и ЗАО 
«Агрофирма «Восток», проведя реконструкцию с использо‑
ванием инноваций, увеличили показатели продуктивности 
животных и, как следствие, обеспечили высокий уровень рен‑
табельности. Внедрение современного оборудования на круп‑
ных птицефабриках области позволило в 2013 году довести 
производство яиц до 346,6 млн штук [2; 5].

Модернизация процессов производства как в животновод‑
ческой сфере, так и в растениеводстве за счет автоматизации 
и роботизации большинства процессов, в свою очередь, при‑
ведет к уменьшению привлекаемых людских ресурсов на про‑
изводстве.

К использованию инноваций, способствующих ди‑
намизму развития сельскохозяйственного производства, 
постоянно подталкивает конкуренция между сельскохо‑
зяйственными товаропроизводителями. Можно сказать, 
что она стимулирует инновацию производства, управляет 
расходами сырья и материалов, рабочей силой и финанса‑
ми, обеспечивает распределение доходов соответственно 
достижениям. Напряженность функционирования совре‑
менных систем земледелия требует создания необходимых 
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организационно-экономических условий для уборки уро‑
жая, максимальной ликвидации потерь за счет улучшения  
обеспеченности предприятий комбайнами и другими специ‑
ализированными машинами. Нужно выйти на внешний 
рынок с продукцией соответствующего качества, вступив 
в конкурентную борьбу, продолжая усовершенствовать тех‑
нологию сельскохозяйственного производства. Активное 
инвестирование инноваций в технологических процессах 
способно обеспечить получение качественной продукции 
и повысить рейтинг производителей по удовлетворению за‑
просов потребителей в сравнении с другими конкурентами. 
Побудительным механизмом развития инноваций в первую 
очередь является рыночная конкуренция, поэтому произ‑
водители вынуждены сокращать издержки производства 
на основе инноваций, поскольку в процессе использования 
устаревшей техники и технологий получают дифференци‑
альный убыток. Значит, практическая отдача от инноваци‑
онной деятельности может быть повышена за счет образо‑
вания крупных специализированных структур, оснащенных 
технически и способных овладевать уникальными техноло‑
гиями производства. При использовании инновационных 
технологических проектов эффект от вложенных ресурсов 
зависит от масштаба производства [3; 6].

В современных условиях хозяйствования инновации 
применяют финансово обеспеченные сельскохозяйствен‑
ные предприятия региона. Крупные агрохолдинги, первы‑
ми осваивающие инновации, имеют возможность повышать 
экономическую эффективность производства и укреплять 
свои позиции в конкурентной борьбе. Анализ основных 
экономических показателей деятельности сельскохозяй‑
ственных организаций Волгоградской области показал, 
что величина валовой прибыли в 2013 году по сравнению 
с 2000-м возросла почти в 20 раз, а уровень совокупной 

рентабельности — в 4 раза. Это дало возможность активи‑
зировать инновационную деятельность, результатом кото‑
рой стало повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и достижение отраслью качественно нового уров‑
ня развития. Так, валовой сбор зерновых культур возрос 
на 36 %, подсолнечника — более чем в 2,2 раза, овощей — 
на 750,4 тыс. центнеров [5]. Использование нововведений 
в бахчеводстве существенно повысило экономическую эф‑
фективность деятельности сельскохозяйственных предпри‑
ятий, что позволило укрепить их позиции на внутреннем 
рынке [7].

Таким образом, основой инновационного развития 
аграрного производства служит: финансовая и информа‑
ционная обеспеченность инноваций; использование оте‑
чественных инноваций, необходимых институтов и вы‑
сококвалифицированных кадров; наличие региональных 
программ развития инноваций. В современных условиях 
хозяйствования использование инновационных процессов, 
позволяющих вести непрерывное обновление сельскохо‑
зяйственного производства, повысит его экономическую 
эффективность. Приоритетными в инновационной сфере 
станут инновации, которые способны заполнить внутрен‑
ний рынок дешевыми и качественными продуктами пита‑
ния, а также нововведения, повышающие надежность, эф‑
фективность, ремонтопригодность сельскохозяйственных 
машин и продлевающие срок их службы. Повышение ин‑
новационной активности сельских производителей за счет 
продуманного внедрения наиболее эффективных иннова‑
ционных процессов, способных повысить качество аграр‑
ной продукции, сократить производственные издержки, 
снизить цены, позволит достичь высоких экономических 
результатов хозяйствования и в конечном итоге повысить 
благосостояние населения.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ИНТЕРЕСАХ РОСТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

FORMATION OF THE STATE TAX POLICY IN THE INTERESTS  
OF GROWTH OF PRODUCTION AND HUMAN CAPITAL

В статье рассматриваются основные направления госу-
дарственного налогового регулирования на производственный 
процесс и формирование человеческого капитала. Проанали-
зированы предоставляемые организациям налоговые льготы 
по отдельным видам налогов за период 2010—2012 годов; 
выявлена закономерность: увеличение налоговых льгот приво-
дит к выпадающим доходам бюджета, но при этом не гаран-
тирует снижения цен на товары, работы, услуги и, как след-
ствие, перспективы роста благосостояния населения. Пред-
лагается осуществлять формирование адекватной налоговой 
политики, позволяющей развивать инфраструктуру бизнеса, 
получать налоговые доходы, минимизировать налоговое бре-
мя населения с учетом зависимости от ряда макроэкономи-
ческих факторов (уровень инфляции, мировая цена на нефть, 
уровень производства и заработной платы).

The article examines the main directions of the state tax 
regulation of the production process and the human capital 
formation. Tax exemptions for certain types of taxes for the period 
2010—2012 provided to companies are analyzed: the following 
conformity was revealed: increase of tax benefits leads to the 
drop‑down budget revenues, but does not guarantee lowering 
prices for goods, works, services and, as a consequence, prospects 
of growth of the welfare of population. It is proposed to carry 
out formation of the adequate tax policy that allows developing 
business infrastructure, getting tax revenues, minimizing the tax 
burden of population with regard to dependence on the number of 
macroeconomic factors (level of inflation, world prices on oil, level 
of production and wages).

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая нагрузка, 
налоги, налоговые льготы, производственный капитал, чело-
веческий капитал, валовой внутренний продукт, малый биз-
нес, налоговый менеджмент, экономический рост.

Keywords: tax policy, tax burden, tax, tax benefits, production 
capital, human capital, gross domestic product, small business, tax 
management, economic growth.

Мировая теория и практика налогообложения на протя‑
жении всего периода существования налогов ведут полемику 
о необходимости сочетания экономической эффективности 
и социальной справедливости налоговой политики. Теории 
налогообложения, созданные за данный период времени, 
только усиливают этот акцент, но каждая страна в рамках 
реализации налоговой политики придерживается уникаль‑
ных, характерных для исторического момента направлений 

развития общества. Разработанные в Российской Федерации 
«Основные направления налоговой политики Российской Фе‑
дерации на 2014 год и плановый период 2015—2016 годов» 
декларируют активное участие государства в достижении на‑
логовой эффективности. При этом особое внимание обращено 
на влияние человеческого фактора как субъекта налогообло‑
жения (физического и юридического лица) и соответственно 
как основного носителя налогового бремени на способность 
и возможность осуществления налоговых платежей. Два вза‑
имозависимых фактора, участвующих в процессе налогообло‑
жения,  — пополнение государственной казны и повышение 
благосостояния населения. При увеличении налогового бре‑
мени вероятно возникновение обратно пропорциональной 
зависимости: увеличение налоговых ставок может привести 
к снижению налоговых поступлений, а также к снижению 
вплоть до падения платежеспособности бизнеса и домашних 
хозяйств. Стремление государственных органов власти к мак‑
симальному результату в налоговой политике и достижению 
поставленных целей не гарантирует ответного шага со сто‑
роны налогоплательщиков. Российская Федерация в отчете 
Doing Business 2014, который оценивает условия ведения де‑
ятельности по итогам 2012 года, смогла продвинуться на 56-е 
место по значению индикатора «Налогообложение». Индика‑
тор «Налогообложение» предоставляет информацию о нало‑
гах, которые должна уплатить в определенном году компания 
среднего размера, а также сопоставляет налоговую нагрузку.

Таблица 1
Значение индикатора «Налогообложение» рейтинга  

«Ведение бизнеса» за 2012 год

Индикатор
Страны 
ОЭСР

(среднее)

Страны 
G20

(среднее, 
кроме 

России)

Страны 
БРИКС

(среднее, 
кроме 

России)

Россия

Рейтинг 59,0 84,0 124,0 56,0
Выплаты 
(количество) 12,0 13,0 18,0 7,0
Время (часы) 184,0 218,0 251,0 177,0
Налог на прибыль 
( % прибыли) 16,3 17,7 20,4 8,0
Налог и выплаты 
на зарплату  
( % прибыли) 

23,5 23,1 26,9 36,7

Другие налоги  
( % прибыли) 2,1 8,2 10,3 6,1
Общая налоговая 
ставка ( % прибыли) 41,8 49,0 57,5 50,5

Источник: [1].
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По представленным данным можно судить о том, что на‑
логовое бремя в России находится на достаточно высоком 
уровне. Однако в этом случае важно учитывать, что юриди‑
ческие лица как налогоплательщики перекладывают налого‑
вое бремя на конечного потребителя, которым может быть 
как другое юридическое лицо, физические лица, так и само 
государство. Экономическое поведение налогоплательщи‑
ков становится дифференцированным в зависимости от того, 
физическое или юридическое лицо является налогоплатель‑
щиком. Так, при увеличении налоговой нагрузки на бизнес 
происходит рост цены товара, работы, услуги, а при увеличе‑
нии налоговой нагрузки на физическое лицо соответственно 
снижаются потребление, трудовая активность, инвестиро‑
вание. Обзор статистических данных показывает, что объем 
вкладов населения в национальной валюте за первые семь 
месяцев текущего года уменьшился на 1,5 %. Объем вкладов 
населения до востребования за указанный период сократился 
на 9,8 %, а в январе — июле 2013 года динамика этих показате‑
лей была более благоприятной: объем срочных вкладов возрос 
на 11,8 %, а вкладов до востребования — сократился на 1 % [2].

Курс на снижение налоговой нагрузки на бизнес не всегда 
означает снижения цен на товары, работы, услуги. Зафикси‑
рованная цена редко поддается существенному снижению, 
чаще всего образовавшаяся сумма разницы напрямую повы‑
шает прибыль предпринимателя. Поэтому социальный аспект, 
который закладывает государство в уменьшение налоговых 
ставок, в предполагаемой минимизации цен на товары народ‑
ного потребления в результате снижения косвенных налогов 
не просматривается, а значит, в этом случае не улучшается 
благосостояние населения. Ряд проведенных исследований за‑
конодательной базы отечественными экономистами на уровне 
субъекта территории позволил выявить закономерность: при 
снижении налоговой нагрузки на товаропроизводителей уве‑
личиваются поступления, формирующие доходную часть тер‑
риториальных бюджетов. Соответствующие методики расче‑
тов апробированы в Волгограде и Волгоградской области [3].

Зависимость исчисления налога на добычу полезных ис‑
копаемых от динамики мировых цен не нефть сказывается 
на формировании себестоимости любого вида товара, рабо‑
ты, услуги, а это значит, что при увеличении мировой цены 
на нефть незначительно, но все-таки происходит повышение 
потребительского индекса цен.

Несмотря на то что в настоящее время происходит сниже‑
ние цен на нефть, тем не менее бензин в августе (как и в июле) 
подорожал на 1,5 % вслед за высоким ростом цен производи‑
телей (+14,8 % в июне — августе) на фоне роста спроса в пе‑
риод уборки урожая [2].

Данные Министерства экономического развития России 
показывают, что за год инфляция повысилась до 7,6 с 7,5 % 
в июле 2014 года. Однако в данном случае основное влия‑
ние оказало усиление роста цен на продовольственные това‑
ры, попавшие под эмбарго на импорт из стран ЕС, Канады, 
Австралии и Королевства Норвегии (в соответствии с поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2014 года № 778). Цены на товары, попавшие под санкции, 
ограничивающие импорт (мясо птицы, свинина, рыба, сыры, 
фрукты и др.), в августе выросли в среднем на 1,4 % (что почти 
в 3 раза превысило рост цен на другие продукты), это внесло 
0,2 п. п. в инфляцию.

Сравнительный анализ темпов прироста за период 2013—
2014 годов показывает минимальные изменения и тенденции 
к снижению ВВП, промышленного производства, инвестиций 
в основной капитал, а все это предполагает замедление роста 

производственного капитала. В этот же период происходит 
снижение роста реальной заработной платы, что непосред‑
ственно выражается в снижении уровня потребления, о чем 
свидетельствует минимальный прирост оборота розничной 
торговли.

Таблица 2
Темпы прироста основных показателей экономики

(в % к предыдущему периоду)
2013 2014

I 
кв.

II 
кв.

III 
кв.

IV 
кв.

I 
кв.

II 
кв. июль авг. 

ВВП -0,1 0,4 0,9 0,6 -0,5 0,0 0,4 -0,4
Промышленное 
производство ‑1,4 0,7 1,2 0,5 -1,6 1,2 0,2 -0,2
Инвестиции 
в основной 
капитал

-0,9 -0,4 0,5 0,6 -4,8 1,5 0,3 -1,7

Строительство ‑1,4 -2,2 1,3 -0,4 -2,3 -0,7 0,0 -0,8
Реальная 
заработная 
плата

1,4 2,3 0,5 0,6 1,2 -0,5 -0,2 0,3

Оборот 
розничной 
торговли

1,0 1,1 1,0 0,7 0,7 -0,2 0,4 0,2

Источник [2].
Проведенные исследования показывают, что основным 

негативным моментом августа 2014 года стало снижение сред‑
него уровня загрузки производственных мощностей в целом 
по промышленности до 60 % (последний раз такое минималь‑
ное значение было зафиксировано в феврале 2011 года). По‑
мимо того что прогнозируется недостаточный спрос на про‑
дукцию предприятий на внутреннем рынке, сдерживающим 
фактором роста является высокий уровень налогообложения 
при ограниченности финансовых средств, наличии неопре‑
деленности экономической обстановки и высоком проценте 
банковского кредита.

Наработанный запас финансовой прочности позволил 
закрепить достигнутые позиции с минимальными потерями 
в целом по реальному сектору экономики. В январе — июле 
2014 года рост прибыли зафиксирован практически во всех 
основных секторах экономики, за исключением транспорта, 
связи и строительства. Наиболее уязвимые сферы деятельно‑
сти оказались напрямую зависимы от роста доходов населе‑
ния, уровня его потребления и благосостояния. Снижение или 
отсутствие прибыли не дает предприятию возможности даль‑
нейшего развития, а именно обновления основных средств, 
инвестирования новых проектов, осуществления материаль‑
ных стимулирующих выплат работникам, выплат дивиден- 
дов и т. п.

Предоставление налоговых преференций или налоговых 
каникул на короткий период времени для отдельных отраслей 
экономики позволило бы изменить ситуацию с формирова‑
нием производственного потенциала к лучшему. Однако для 
государственного налогового менеджмента предоставление 
налоговых льгот ведет за собой появления выпадающих дохо‑
дов. Одной из приоритетных задач налоговой политики явля‑
ется мониторинг налоговых льгот. Согласно статистическим 
данным отчетности ФНС России, с 2010 по 2012 год сумма 
налоговых расходов, связанных с предоставлением налого‑
вых льгот на различных уровнях бюджетной системы, увели‑
чилась в 1,5 раза — с 1192 млрд руб. до 1815 млрд руб. [4].

Наибольший объем налоговых льгот связан с исчислени‑
ем налога на прибыль. Организации применяют повышенные 
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коэффициенты расчета амортизации, а также «амортизацион‑
ную премию». На расчет прибыли оказывает влияние налог 
на имущество организаций. В этом случае особое внимание 
и льготное налогообложение распространяются на инфра‑
структурные объекты — магистральные трубопроводы, желез‑
нодорожные пути общего пользования, линии электропереда‑
чи, сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов. При расчете налога на добычу 
полезных ископаемых применяются понижающие коэффици‑
енты для организаций, осуществляющих за счет собственных 
средств разведку и разработку месторождений, что, в свою 
очередь, позволяет минимизировать сумму налоговых посту‑
плений по НДПИ в рамках действующего законодательства. 
При получении убытка организации имеют возможность 
производить его перенос в течение десяти лет, что при дости‑
жении прибыли фактически уменьшает ее на сумму перене‑
сенного убытка прошлых лет. Несмотря на то что налоговые 
органы пристально отслеживают наличие убытка и осущест‑
вляют камеральные проверки по правильности исчисления 
и экономического обоснования понесенных расходов, про‑
цент убыточных организаций на текущий момент продолжает 
увеличиваться.

Субъекты Федерации могут также предоставлять регио‑
нальные льготы и пониженные ставки по налогу на прибыль 
и налогу на имущество организаций в пределах своих полно‑
мочий, что позволяет поддерживать градообразующие пред‑
приятия и стимулировать развитие инновационно ориентиро‑
ванных и технологических производств.

Социальный аспект льготного налогообложения просма‑
тривается в установлении нулевой ставки по налогу на при‑
быль организаций для сельскохозяйственных производителей, 
медицинской и образовательной деятельности. Общая сумма 
предоставленных налоговых преференций в разбивке по нало‑
гам и в динамике по годам за период 2010—2012 годов пред‑
ставлена в табл. 3.

Таблица 3
Налоговые расходы бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации в 2010—2012 годах по видам  

налогов, млрд руб.
Налог 2010 2011 2012

Налог 
на прибыль 
организаций

371,1 498,5 615,0

Налог на  
добавленную 
стоимость

276,3 331,3 414,4

Налог на добычу 
полезных 
ископаемых

176,1 262,9 323,9

Налог 
на имущество 
организаций

306,3 324,6 365,6

Налог 
на имущество 
физических лиц

12,3 15,7 18,2

Транспортный 
налог 
(юридические 
лица)

1,5 1,5 1,4

Транспортный 
налог 
(физические 
лица) 

4,7 5,4 6,3

Налог 2010 2011 2012
Земельный налог 
(юридические 
лица)

42,2 50,0 68,6

Земельный налог 
(физические 
лица)

1,5 1,6 1,9

ИТОГО 1192,0 1491,5 1815,4
 % к ВВП 2,6 2,7 2,9

Источник [1].
Регулярное проведение мониторинга используемых на‑

логовых льгот является одним из важнейших элементов 
налоговой политики, поскольку увеличение количества 
и изменение качества предоставляемых льгот в отсутствие 
сведений об их результативности приводят к выпадающим 
доходам бюджетной системы, а также дают возможность 
использования налоговых льгот категориями плательщиков, 
не подпадающими под эти льготы.

Совершенствование налогообложения неразрывно свя‑
зано с жизнедеятельностью человека, которая определена 
функционированием территориальной инфраструктуры, 
сферой бизнеса, социальной политикой, развитием здравоох‑
ранения и т. п. — всем, что связано с формированием и раз‑
витием человеческого капитала. По результатам обследова‑
ния населения по проблемам занятости численность эконо‑
мически активного населения в августе 2014 года составила 
76,0 млн чел., что на 154 тыс. чел. больше, чем в июле теку‑
щего года. Однако потребность работодателей в работниках 
за август 2014-го несколько снизилась и на конец месяца со‑
ставила 2,1 млн вакансий, что на 74,9 тыс. вакансий меньше, 
чем в конце июля текущего года [5].

Структура просроченной задолженности
по заработной плате по видам 
экономической деятельности 

на 1 сентября 2014 года
(в % к итогу)

Обрабатывающие 
производства

П роизводство и 
расп ределение 

электроэнергии, газа и 
воды

Строитель ство

Сель ское хозяйство

Трансп орт

Добыча полезных 
и ско п аемы х

Научные исследования

Рис. Структура просроченной задолженности  
по заработной плате по видам деятельности 

на 1 сентября 2014 года (в % к итогу)
Источник [Там же].

Реализация человеческого капитала возможна посред‑
ством осуществления трудовой деятельности граждан, при‑
чем в качестве и работника, и работодателя. Работник явля‑
ется более уязвимым звеном, и его доход зависит от того, 
насколько успешно в бизнесе предприятие, с которым он 
находится в трудовых отношениях. Реальная заработная 
плата работника влияет на уровень и качество потребле‑

Окончание табл. 3
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ния его самого и членов его семьи. По данным, получен‑
ным от организаций, кроме субъектов малого предприни‑
мательства, суммарная задолженность по заработной плате 
по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 
на 1 сентября 2014 года составила 2,558 млрд руб. и вырос‑
ла по сравнению с 1 августа текущего года на 11,9 %. Объем 
просроченной задолженности по заработной плате, сложив‑
шийся на 1 сентября 2014 года, составляет менее 1 % ме‑
сячного фонда заработной платы работников наблюдаемых 
видов экономической деятельности. При этом из общей 
суммы просроченной задолженности 50,8 % приходится 
на задолженность, образовавшуюся в 2013 году и ранее. Ос‑
новная часть суммарной задолженности по заработной пла‑
те — задолженность из-за отсутствия собственных средств, 
которая на 1 сентября 2014 года составила 2,544 млрд руб. 
(99,5 % от общей суммы задолженности) и выросла за ав‑
густ 2014 года на 12,5 % [4]. Невозможность организаций 
рассчитаться по своим обязательствам (налоговые платежи, 
заработная плата, расчеты с поставщиками) негативно вли‑
яет на социально-экономические процессы в обществе.

В предыдущий период основным аспектом бюджетных 
посланий президента на протяжении ряда лет являлось 
выделение налогового стимулирования инновационной 
деятельности и развития человеческого капитала. Одним 
из направлений реформирования предполагалось совер‑
шенствование системы стимулирующих вычетов при ис‑
числении налога на доходы граждан. В частности, введе‑
ние инвестиционного вычета, направленного на активное 
участие населения на фондовом рынке. В перспективе пре‑
доставление стандартного и социального налоговых выче‑
тов предполагается физическим лицам при расчете налога 
на недвижимость. Стандартный налоговый вычет плани‑
руется предоставлять дифференцированно по категориям 
налогоплательщикам по жилым помещениям, жилым стро‑
ениям, расположенным на земельных участках, в размере 

кадастровой стоимости определенного количества квадрат‑
ных метров.

В современных экономических условиях в России важ‑
ным аспектом жизнедеятельности территории и, как след‑
ствие, роста производственного и человеческого капитала 
является развитие малого предпринимательства. Малый 
бизнес обеспечивает реализацию творческих способностей 
в условиях рынка, создает малую специализацию и коопе‑
рацию, что позволяет добиться благоприятного социаль‑
но-экономического развития территории. Развитие малых 
предприятий способствует осуществлению структурной 
перестройки экономики с учетом потребностей жизнедея‑
тельности человека и одновременно сформировать инфра‑
структуру.

Малый бизнес проявляется в гибкой и динамичной фор‑
ме осуществления предпринимательской деятельности, по‑
зволяющей реализовать деловой и творческий потенциалы, 
получать соответствующий сфере деятельности доход для 
достойного образа жизни. Предприятия малого бизнеса 
формируют конкурентную среду, означающую всесторон‑
нее регулирование экономики, включая одновременное 
и мирное сосуществование многообразных организацион‑
но-правовых форм и форм собственности. В частности, рас‑
поряжение президента гарантирует участие малого пред‑
принимательства в государственных закупках и дает им 
предпочтение в тендерах при наличии участников крупного 
и среднего бизнеса.

В целях эффективного вовлечения заинтересованных 
субъектов налогообложения в формирование и реализацию 
налоговой политики необходимо выстраивание инноваци‑
онной модели развития общества. Реализация принципов 
налоговой политики является залогом успешного развития 
экономики, выстраивания эффективных механизмов вза- 
имодействия общества, бизнеса и государства при соблюде‑
нии интересов различных социальных групп.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SMALL ENTERPRISES  
IN THE CURRENT CONDITIONS

В статье рассматриваются особенности разработ-
ки стратегий малых предприятий. Выбор темы исследо-
вания обусловлен тем, что в условиях динамичной среды 
в стратегии развития нуждаются не только субъекты 
среднего и крупного бизнеса, но и малые предприятия. 
Авторами было уточнено определение понятия «стра-
тегическое развитие», определена сущность процессов 
стратегического планирования и управления. Раскрыто 
содержание этапов процесса стратегического управления 
и приведены основные составляющие анализа среды пред-
приятия. Также в ходе исследования была проанализиро-
вана классификация стратегий организаций и определены 
те из них, которые наиболее соответствуют специфике 
малых предприятий.

The article examines peculiarities of development of 
strategies of small businesses. Selection of subject of research is 
caused by the fact that in conditions of dynamic environment 
middle and large companies, as well as small businesses need 
strategy of development. The authors specified definition of 
strategic development, determined the essence of processes of 
strategic planning and management. The content of stages of 
the strategic management process is revealed, as well as the 
main components of the company environment analysis are 
provided. Additionally, classification of companies’ strategies 
was analyzed and the strategies most suitable for specificity of 
small businesses were identified.

Ключевые слова: стратегия предприятия, стратегиче-
ское развитие, планирование, стратегическое управление, 
стратегии малых предприятий, стратегия оптимального 
размера, стратегия копирования, стратегия франчайзин-
га, стратегия контрактации, стратегия голубого океана.

Keywords: business strategy, strategic development, 
planning, strategic management, strategy of small enterprises, 
strategy of the optimal size, copy strategy, strategy of 
franchising, contracting strategy, blue ocean strategy.

В условиях современной рыночной экономики устойчивое 
развитие национального хозяйства невозможно без вовлече‑
ния субъектов малого предпринимательства в народное хозяй‑
ство. Значение малых предприятий для страны трудно пере- 
оценить: это и рабочие места, и налоговые отчисления в бюд‑
жет. Зачастую малые предприятия в России не занимаются 
стратегическим управлением, что в перспективе может при‑
вести к негативным последствиям, так как в условиях быстро 
меняющейся ситуации, жесткой конкурентной борьбы, риска 
и неопределенности предприятия должны не только концен‑
трировать внимание на текущем состоянии дел, но и выраба‑
тывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволит 
успевать за изменениями, происходящими в их окружении. 
Важность и социальную значимость малого бизнеса отметил 
Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию. Эти факторы обуславливают целе‑
сообразность разработки данной темы.

Научная новизна исследования состоит в разработке  
и обосновании теоретико-методологических положений 
управления стратегическим развитием малых предприятий 
в современных условиях, в частности:

— уточнено понятие «стратегическое развитие предприя‑
тия»;

— выполнен анализ современных видов стратегий и выяв‑
лены те из них, которые наиболее соответствуют специфике 
малых предприятий.

Целью работы является раскрытие сущности процесса 
управления стратегическим развитием малых предприятий. 
Реализация поставленной цели обусловила необходимость ре‑
шения следующих задач:

— уточнить понятие стратегического развития предпри- 
ятия;

— определить сущность процесса стратегического управ‑
ления;

— провести анализ различных классификаций стратегий;
— выделить стратегии, подходящие для малых предпри‑

ятий.
Под стратегическим развитием принято понимать соответ‑
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ствующие изменения существующей производственной или 
экономической системы, достижение необходимого ее роста 
и обновление отдельных подсистем или их частей. Рост и раз‑
витие, по мнению Р. Л. Акоффа, не одно и то же. Рост может 
происходить с развитием или при его отсутствии. По мне‑
нию В. М. Цлафа, стратегическое развитие — процесс, осу‑
ществляемый постоянно, по мере его реализации горизонт, 
к которому стремится предприятие, все более отодвигается, 
ставятся новые долгосрочные и краткосрочные цели, при 
этом собственники и работники должны удовлетворять свои 
интересы на каждом этапе данного процесса [1]. В свою оче‑
редь, Д. В. Арутюнова полагает, что стратегическое развитие 
подразумевает изменение не только количественных, но и ка‑
чественных характеристик организации и является целью 
стратегического управления [2]. Авторы расширили опреде‑
ление понятия «стратегическое развитие предприятия» — это 
целенаправленный процесс управления производственными, 
финансовыми, человеческими ресурсами и маркетинговой 
политикой предприятия, направленный на достижение устой‑
чивого положения в перспективе. Стратегическое развитие 
должно включать своевременные изменения в соответствии 
с переменами во внешней среде.

Успешное стратегическое развитие предприятия невоз‑
можно без грамотного стратегического управления. Ведущей 
идеей, отражающей сущность перехода к стратегическому 
управлению от оперативного, явилась необходимость перено‑
са центра внимания руководителей фирм на внешнее окруже‑
ние для того, чтобы соответствующим образом и своевремен‑
но реагировать на происходящие в нем изменения, своевре‑
менно отвечать на вызов, брошенный внешней средой.

Отсутствие стратегии в организации приводит к пораже‑
нию в рыночной борьбе. В первую очередь это происходит 
из-за того, что предприятия планируют свою деятельность 
исходя из того, что окружение не будет меняться или в нем 
не будет происходить значительных изменений.

На предприятии стратегическое управление выражается 
в следующих пяти функциях:

1) планирование стратегии;
2) организация выполнения стратегических планов;
3) координация действий по реализации стратегических 

задач;
4) мотивация на достижение стратегических результатов;
5) контроль за процессом выполнения стратегии [3].
Стратегия развития предприятия вырабатывается в ходе 

реализации процесса стратегического планирования, проводи‑
мого в компании. По существу, это результирующий объект 
работ по стратегическому управлению. После установления 
своей миссии и целей руководство начинает диагностический 
этап процесса стратегического планирования [4].

Разработка стратегической модели включает анализ сре‑
ды, в которой и благодаря которой функционирует предприя‑
тие. Анализ среды состоит из трех основных элементов:

1) анализ макроокружения;
2) анализ внешней среды;
3) анализ внутренней среды.
Анализ макроокружения включает изучение состояния 

экономики страны, правового регулирования, политических 
процессов, инфраструктуры, научно-технических и техноло‑
гических аспектов развития общества, природной среды и ре‑
сурсов, социальной и культурной составляющей общества.

Анализ внешней среды помогает контролировать внешние 
по отношению к предприятию факторы, получить важные ре‑
зультаты (время для прогнозирования возможностей, время 

для разработки системы раннего предупреждения на случай 
возможных угроз и время для составления плана на случай 
непредвиденных обстоятельств). Для этого необходимо вы‑
яснить, где находится компания, где она должна находиться 
в будущем и что для этого должно сделать руководство, из‑
учить ее конкурентов, поставщиков и покупателей, опреде‑
лить факторы, представляющие угрозу для текущей стратегии 
предприятия.

Для успешного выбора стратегии фирмы необходим глу‑
бокий анализ существующих направлений, перспектив на бу‑
дущее, а также тенденций ее развития. На основе анализа 
разрабатываются приоритеты в распределении ресурсов. Объ‑
ектом анализа является база стратегических данных, которая 
представляет собой наиболее существенные характеристики 
внутренних и внешних условий деятельности компании и ее 
основных партнеров.

Анализ внутренней среды производится по следующим 
направлениям: кадры фирмы, их потенциал, квалификация, 
интересы, научные исследования и разработки; производство, 
включающее организационные, операционные и технико-тех‑
нологические характеристики; финансы предприятия; марке‑
тинг и организационная культура.

Особенностями разработки стратегии является то, что она 
основана на решении следующих задач: разработка стратеги‑
ческих целей фирмы; оценка ее возможностей и ресурсов; ана‑
лиз тенденций в области маркетинговой деятельности; оценка 
альтернативных путей деятельности; определение стратегии 
на перспективу; подготовка детальных оперативных планов, 
программ и бюджетов; оценка деятельности предприятия 
на основе определенных критериев с учетом намеченных це‑
лей и планов.

Исходя из необходимости решения вышеперечисленных 
задач в процессе разработки стратегии производится оценка 
потенциала предприятия, ее возможностей и ресурсов для до‑
стижения общих целей; анализ внутренних факторов, обеспе‑
чивающих рост и укрепление позиций фирмы: коммерческих, 
технологических, социальных; анализ внешних факторов, 
требующих принятия мер, направленных на приспособление 
к изменившимся условиям и возникшим ситуациям; оценка 
альтернативных направлений деятельности фирмы и выбор 
оптимальных вариантов для достижения поставленных целей; 
принятие решений, взятых за основу при разработке долго‑
срочных планов функционирования и развития предприятия.

На основе проведенного анализа в процессе разработки 
стратегии происходит формирование стратегического мыш‑
ления и согласование с управленческим линейным аппара‑
том концепции развития фирмы в целом; рекомендация но‑
вых стратегий развития, создание изделий нового вида, ди‑
версифицированных производств; совершенствование уже 
выпускаемой продукции, формулирование проектов целей 
и подготовка директив для долгосрочного планирования, 
а также разработка стратегических планов и контроль за их 
выполнением.

Принятие и проведение своевременных решений в связи 
с возникновением неожиданных ситуации (изменения в зако‑
нодательстве, действия конкурентов, результаты научно-тех‑
нических достижений) требуют применения в управлении си‑
стемы так называемого ранжирования стратегических задач. 
Эта система предусматривает следующее:

— проведение постоянного наблюдения и анализ внешних 
факторов: рыночных, научно-технических, общеэкономиче‑
ских, политических, социальных;

— доведение результатов анализа и их оценки до выс‑
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шего руководства фирмы, которое проводит ранжирование 
задач по степени принятия по ним решений и очередности 
использования.

Стратегическое управление основывается на стратегиче‑
ских целях предприятия, не на нынешней, а на будущей струк‑
туре хозяйственной деятельности, не на имеющемся, а на соз‑
даваемом производственном, научно-техническом, сбытовом 
потенциале компании, под который целевым направлением 
выделяются средства.

Стратегическое управление предполагает, что предприя‑
тие определяет свои ключевые позиции на перспективу в за‑
висимости от приоритетности целей. Отсюда различные стра‑
тегии, на которые фирма может ориентироваться.

Базовые стратегии служат вариантами общей стратегии 
фирмы. Для успешной реализации стратегии необходимо, 
чтобы, во-первых, цели, планы и стратегии были хорошо дове‑
дены до персонала, с тем чтобы добиться с их стороны как по‑
нимания того, что делает фирма, так и неформального их во- 
влечения в процесс реализации стратегий (в частности, добить‑
ся выработки у сотрудников обязательств перед предприятием 
по реализации стратегии). Во-вторых, руководство должно 
не только своевременно обеспечивать поступление всех необ‑
ходимых для реализации стратегии ресурсов, но и иметь план 
реализации стратегии в виде целевых установок и фиксиро‑
вать достижение каждой цели.

В конкурентной борьбе с более крупными фирмами ма‑
лые предприятия должны использовать свои главные пре- 
имущества: мобильность, гибкость, территориальную манев‑
ренность. Можно выделить четыре стратегии, подходящие 
для малых предприятий, которые позволят использовать эти 
преимущества:

1. Стратегия оптимального размера заключается в осво‑
ении мелкомасштабных и специализированных рынков, тех 
сфер деятельности, в которых крупное производство неэффек‑
тивно, а наиболее оптимальным является малое предприятие 
(например, фирмы, ориентированные на удовлетворение уз‑
коспециализированного или особого спроса: индивидуальные 
заказы, элитные товары и услуги, выпуск мелкосерийных или 
нестандартных изделий). В этих сферах деятельность крупных 
предприятий затруднена в силу высокого риска, недостаточ‑
ной величины прибыли, высоких расходов на заработную пла‑
ту и низкого уровня технологичности.

2. Стратегия копирования, в рамках которой малое пред‑
приятие может либо выпускать продукт по лицензии и под 
маркой крупной фирмы, либо осваивать и производить копию, 
прообразом которой является оригинальный продукт. В боль‑
шинстве случаев субъекты малого бизнеса не обладают силь‑
ной базой НИОКР, поэтому они обращают свой взор на дан‑
ную стратегию. Не имея возможности получения сверхпри‑
были от лидерства на рынке, для повышения рыночной доли 
в рамках стратегии копирования малое предприятие может 
использовать ценовые факторы.

3. Стратегия контрактации подразумевает построение хо‑
зяйственных связей между малым предприятием и его пар‑
тнером на основе контракта. В рамках крупного производства 
наибольшие издержки приходятся на участки малотехноло‑
гичного и мелкосерийного производства, поэтому крупному 
предприятию часто выгоднее отказаться от этих видов работ, 
закупая отдельные детали и комплектующие у малых фирм. 
При этом если контракты недолгосрочные, то малое предпри‑
ятие сохраняет гибкость и реагирует на изменения среды. Так‑
же, чтобы избежать опасной зависимости от крупной фирмы, 
малые предприятия могут использовать тактику ограничения 

доли оборота, приходящейся на одного крупного клиента.
4. Стратегия франчайзинга. С помощью системы взаимо‑

выгодного партнерства крупных и малых фирм небольшие 
предприятия получают возможность использования преиму‑
ществ крупной организации.

Франчайзинг — это система договорных отношений, со‑
гласно которой крупная фирма обязуется снабжать малое 
предприятие собственными товарами, отработанными техно‑
логиями бизнеса, торговыми марками, рекламными услугами 
за определенную плату (роялти). Выделяют несколько видов 
партнерства в рамках договора франчайзинга.

Товарный франчайзинг (франшиза) — способ ведения биз‑
неса, при котором малая фирма покупает у ведущей компании 
право на продажу товаров под ее торговой маркой.

Также малые предприятия могут использовать произ‑
водственный франчайзинг. Малое предприятие выступает 
не просто под торговой маркой франчайзера, реализуя его 
продукцию, но и включается в полный цикл хозяйственной 
деятельности крупной фирмы, выполняя равные с ней требо‑
вания качества, технологического процесса, выполнения пла‑
на продаж, уровня квалификации персонала.

При деловом франчайзинге малые фирмы приобретают 
лицензию на право открытия магазинов для продажи по‑
купателям набора продуктов и оказания услуг под именем 
франчайзера.

Стратегия голубого океана, разработанная Кимом Чаном 
и Рене Моборн, направлена на бурный рост и высокую при‑
быльность предприятий, которые могут генерировать продук‑
тивные бизнес-идеи, создавая не существовавший ранее спрос 
на новом рынке («голубом океане»), где практически отсут‑
ствуют конкуренты, вместо того чтобы конкурировать со мно‑
жеством конкурентов на малоприбыльных рынках («красный 
океан»). Основные положения данной стратегии: уход от кон‑
куренции, поиск своей ниши на стыке сфер и фокусировка 
на чем-то конкретном, что ставится в центр и к чему прила‑
гаются максимальные усилия, которые, в свою очередь, ведут 
за собой все остальные составляющие предприятия [5].

В хозяйственной практике России механизм стратегиче‑
ского менеджмента находится в стадии становления. Россий‑
ский рынок вступил в ту стадию, когда отсутствие разработан‑
ной стратегии мешает предприятиям на каждом шагу. Отече‑
ственные предприятия функционируют в динамично меняю‑
щейся среде: начиная от постоянно меняющихся сумм сборов 
и налоговых отчислений и заканчивая сложным финансовым 
положением поставщиков, их ценовой политикой в условиях 
растущей конкуренции.

Кроме того, одной из основных проблем стратегического 
управления является степень обоснованности выбора того или 
иного направления развития. Несмотря на ограниченное коли‑
чество целей, которое, как правило, преследует предприятие, 
в выборе путей достижения этих целей всегда есть альтерна‑
тивы. Подавляющее большинство известных решений в этой 
области сводится к удобному для размышления и обсужде‑
ния формату: различные матрицы, диаграммы. Однако они 
не всегда дают представление о реальных величинах издержек 
и доходов предприятия [6].

Теоретической базой исследования послужили фунда‑
ментальные концепции и подходы к стратегическому управ‑
лению, представленные в трудах отечественных и зарубеж‑
ных авторов. В частности, были проанализированы широко 
известные труды в области стратегического развития: «Стра‑
тегическое управление» И. Ансоффа, «Стратегический менед‑
жмент» А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда, «Стратегическое 
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управление» О. С. Виханского. В процессе исследования были 
использованы общенаучные методы и логические приемы, 
такие как методы анализа, синтеза и структуризации инфор‑
мации.

К основным результатам данного исследования можно 
отнести:

— расширено понятие стратегического развития пред‑
приятия — это целенаправленный процесс управления про‑
изводственными, финансовыми, человеческими ресурсами 
и маркетинговой политикой предприятия, направленный 
на достижение устойчивого положения в перспективе, вклю‑
чающий своевременные изменения в соответствии с переме‑
нами во внешней среде;

— проведен анализ классификации стратегий предприя‑
тий. Выделены стратегии, наиболее подходящие для приме‑
нения малыми предприятиями: стратегии копирования, оп‑
тимального размера, контрактации, голубого океана, а также 
франчайзинг.

Таким образом, отсутствие стратегии развития предприя‑
тия приводит к поражению в рыночной борьбе, в связи с этим 
актуальность стратегического управления для долгосрочного 
развития любого предприятия сложно переоценить. Стратеги‑
ческое развитие предприятия определяется как процесс управ‑
ления производственными, финансовыми, человеческими 
ресурсами и маркетинговой политикой предприятия, направ‑
ленный на достижение устойчивого положения в перспекти‑
ве. Стратегическое развитие должно включать своевременные 
изменения в соответствии с переменами во внешней среде. 
Можно выделить пять основных стратегий, подходящих для 
малых предприятий, целью которых является сведение к ми‑
нимуму конкуренции с крупными фирмами и наилучшее ис‑
пользование своих преимуществ. При этом стратегии пред‑
полагают разные сценарии развития: как самостоятельное 
развитие малого предприятия, так и партнерство с крупными 
организациями.
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СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ГРУЗОВЫХ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

SPECIFICITY OF STUDIES OF ORGANIZATIONAL CHANGES AT THE FREIGHT MOTOR 
TRANSPORTATION ENTERPRISES AND FORECASTING OF THEIR CONSEQUENCES

В статье рассматривается прогнозирование послед-
ствий и специфика исследования организационных изменений 
на грузовых автотранспортных предприятиях. Представле-
на матрица взаимосвязи целей организационных изменений 
и критериев диагностики их результативности на стадиях 
жизненного цикла грузового автотранспортного предприя-
тия. Приведена дифференциация критериев диагностики ре-
зультативности организационных изменений на грузовых ав-
тотранспортных предприятиях по стадиям их жизненного 
цикла. Разработана архитектоника диагностики результа-
тивности грузовых автотранспортных предприятий, кото-
рая позволяет устанавливать связи, особенности и критерии 
проведения исследования организационных изменений на гру-
зовых автотранспортных предприятиях.

The article discusses forecasting of effects, and specificity of 
researches of organizational changes at the enterprises of freight 
motor transport. The matrix of interaction of the organizational 
changes goals and criteria of diagnostics of their performance 
at the stages of the freight motor transport enterprise life cycle is 
presented. Differentiation of criteria of diagnostics of the 
organizational changes performance at the freight motor transport 
enterprises is provided by stages of their life cycle. Architectonics 
of performance diagnostics of the freight motor transport 
enterprises is developed that allows establishing connections, 
peculiarities and criteria of researches of organizational changes 
at the freight motor transport enterprises.

Ключевые слова: исследование, прогнозирование, специфи-
ка, предприятие, изменения, проблемные точки, диагностика, 
результативность, критерий, адаптивность, реактивность, 
стадия жизненного цикла.

Keywords: research, forecasting, specificity, enterprise, 
changes, trouble spots, diagnostics, performance, criterion, 
adaptability, reactivity, stage of life cycle.

Статья посвящена решению актуальной задачи вы- 
явить специфику исследования организационных измене‑
ний и прогнозирования их последствий на ГАТП (грузовое 
автотранспортное предприятие), поскольку большая часть 
известных отечественных и зарубежных авторов не изучают 
данный вопрос, полагая, что нет принципиальной разницы. 
Научная новизна заключается в части систематизации вы‑
явленной специфики исследования организационных изме‑
нений на грузовых автотранспортных предприятиях и уста‑

новления связей с возможными последствиями их реализа‑
ции, что позволило сформулировать новый взгляд на эффек‑
тивность деятельности и результативность развития ГАТП.

На каждой стадии жизненного цикла грузового авто‑
транспортного предприятия происходят организационные 
изменения, характерные именно для этой стадии. В перво‑
источниках [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] выделяют несколько 
этапов траектории развития ГАТП: рождение, отрочество, 
зрелость, старение. Воспользуемся градацией, предложен‑
ной Т. Левиттом для типичных хозяйствующих субъектов 
рынка, к которым мы относим и ГАТП, поэтому для ГАТП 
стадия «рождение» составляет 1—2 года, стадия «отроче‑
ство» — 3—4 года, стадия «зрелость» — 5—15 лет, стадия 
«старение» — от 16 лет и выше [11].

Рассмотрим организационные изменения с учетом 
группировки проблем отечественных ГАТП, для этого 
опишем организационные изменения, характерные для ка‑
ждой проблемной точки ГАТП, с учетом стадий их жиз‑
ненного цикла.

Так, для предприятий на стадии «рождение» особое вни‑
мание должно уделяться показателям платежеспособности 
и финансовой устойчивости. Важно учитывать, что на дан‑
ном этапе ГАТП не работает на полную мощность, и делать 
выводы по показателям оборачиваемости и рентабельности 
рано. Как правило, на стадии «рождение» ГАТП имеет боль‑
шую долю заемных средств, высокие финансовые и коммер‑
ческие риски, следовательно, на данной стадии жизненного 
цикла на всех выделенных проблемных точках функциони‑
рования и развития ГАТП необходимо исследовать техни‑
ко-эксплуатационные и финансовые показатели деятельно‑
сти ГАТП (устойчивость, платежеспособность).

На стадии «отрочество» проблемной точкой функцио‑
нирования и развития ГАТП является текучесть кадров, что 
требует от руководства пересмотра политики мотивации со‑
трудников в части системы премирования и льгот. На стадии 
«отрочество» доля заемных средств ГАТП в активах пред‑
приятия сокращается. Показатели финансовой устойчиво‑
сти и платежеспособности стремятся к стабильности. Если 
ГАТП на данной стадии не добилось стабильности, то необ‑
ходимы изменения в маркетинговой стратегии и заемной 
политике ГАТП. На стадии «отрочество» одними из важных 
показателей становятся показатели рентабельности перево- 
зок и оборачиваемость активов, хотя обычно снижение од‑
ного из данных коэффициентов должно быть своевременно 
зафиксировано с целью принятия мер для проведения соот‑
ветствующих организационных изменений.
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На стадии «зрелость» необходимо контролировать со‑
стояние показателей рентабельности активов, рентабельно‑
сти транспортных услуг, оборачиваемости активов, текуче‑
сти кадров, привлечения инвестиций, грузооборота, объема 
перевозок, износа основных производственных фондов, 
то есть той составляющей, которая отвечает за стабильность 
функционирования ГАТП.

Отклонение показателей от нормальных средне‑
отраслевых значений на стадии «зрелость» может сви‑
детельствовать о финансовой нестабильности функци‑
онирования предприятий в подотрасли автомобильный 
транспорт. Основным показателем, свидетельствую‑
щим о снижении финансово-экономического состояния 
на стадии «зрелость», является физический износ основ‑
ных средств предприятия, обновление которых требу‑

ет привлечения большого количества денежных средств.
На стадии «старение» важной проблемной точкой явля‑

ется уменьшение ресурсов ГАТП, а также снижение кон‑
курентоспособности как предприятия, так и услуг за счет 
агрессивной политики предприятий, функционирующих 
на стадиях «зрелость» и «отрочество». Для данной стадии 
характерны слабая маркетинговая политика и высокая доля 
краткосрочных заемных средств, поэтому необходимы ана‑
лиз и контроль показателей прибыли, текучести кадров, 
объема перевозок, на основании которых будут проведены 
организационные изменения по оздоровлению предприятия.

Сведем в табл. возможные организационные изменения 
для каждой стадии жизненного цикла ГАТП с учетом про‑
блемных точек функционирования и развития.

Таблица
Возможные организационные изменения на грузовых автотранспортных предприятиях  

с учетом выявленных проблемных точек

Проблемные 
точки

Стадии развития ГАТП

Рождение
(1—2 года)

Отрочество
(3—4 года)

Зрелость
(5—15 лет)

Старение
(от 16 и выше)

Прибыль

расширение клиентской базы, 
формирование позитивного 
имиджа и корпоративной 
культуры

повышение качества 
обслуживания клиентов 
и предоставление 
дополнительных 
преференций

стабилизация 
достигнутых 
финансовых 
показателей

объединение с другими 
ГАТП, активизация 
рекламной деятельности

Текучесть 
кадров

— применение справедливой, открытой и понятной системы расчета зарплаты;
— установление оклада в зависимости от стажа работы на предприятии;
— корректировка оплаты труда пропорционально отработанному времени;
— при повышении цен на транспортные услуги с учетом инфляции необходимо повышение на этот же процент 
базовых окладов сотрудников предприятия;

— внедрение системы обучения и адаптации новых сотрудников;
— при выборе социальных льгот необходим учет особенностей коллектива и каждого сотрудника;
— установление зависимости заработной платы от напряженности трудовых операций и величины трудозатрат

Привлечение 
инвестиций

формирование позитивного имиджа на рынке, 
увеличение объемов перевозок

стабилизация  
финансово- 
экономических показателей: 
прибыль, объем перевозок, 
рентабельность

продажа части собственности 
предприятия потенциальному 
инвестору

Грузооборот

предоставление клиентам 
выгодной накопительной 
системы

расширение 
списка 
предостав- 
ляемых услуг, 
выход на новые 
сегменты рынка

удержание доли рынка 
на достигнутом уровне

предоставление скидок 
и развитие программы 
по работе с клиентами

Объем 
перевозок

Заработная 
плата установление заработной платы не ниже среднерыночной по подотрасли автомобильный транспорт

Количество 
работников

— проведение специализированных семинаров 
в открытом формате;

— проведение психологических тренингов;
— предоставление возможности длительных 
курсов повышения квалификации

удержание ценных кадров 
и поиск специалистов

выявление ключевых 
сотрудников
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Таким образом, для каждой стадии жизненного цикла 
ГАТП характерны свои проблемные точки функционирова‑
ния и развития предприятия и возможные организационные 
изменения, которые приводят ГАТП к следующим резуль‑
татам, а именно следствиям последовательных действий, 
направленных на достижение поставленной цели.

1. Непредвиденные последствия, которые осложня‑
ют функционирование и развитие ГАТП. Полагаем, что 
к непредвиденным последствиям, которые осложняют 
функционирование и развитие ГАТП, можно отнести по‑
следствие поведения, предпринятого для достижения 
других целей, которые повлекли за собой отрицательный 
результат в виде уменьшения прибыли, инвестиционной 
привлекательности, грузооборота, объемов перевозок, по‑
вышения текучести кадров на ГАТП и др.

2. Совокупность негативных факторов, которые вызы‑
вают у ГАТП значительные отклонения от нормы. Полага‑
ем, что негативное воздействие могут оказывать как вну‑
тренние, так и внешние факторы.

3. Отклонение от нормальных показателей, характери‑
зующих функционирование и развитие ГАТП, в общей за‑
кономерности развития.

Нормальные показатели мы выбираем по проекциям де‑
ятельности ГАТП: финансы, маркетинг, персонал, оказание 
услуг, инновации, инвестиции.

Под нормальными показателями деятельности ГАТП 
мы понимаем общепринятые и рекомендуемые значения 
показателей деятельности ГАТП для отрасли (подотрасль 
автомобильный транспорт).

Для целей дальнейшего исследования будем называть 
непредвиденные последствия, которые осложняют функци‑
онирование и развитие ГАТП, дисфункцией.

Совокупность негативных факторов, которые вызывают 
у ГАТП в процессе функционирования и развития значи‑
тельные отклонения от нормы, — патологией.

Отклонение от нормальных показателей, характеризую‑
щих функционирование и развитие ГАТП в общей законо‑
мерности эволюции развития, — аномалией.

Изучение специфических особенностей проявления 
дисфункций, патологий и аномалий, влияющих на функци‑
онирование и развитие ГАТП, позволит разработать мето‑
дические положения диагностики результативности орга‑
низационных изменений на ГАТП, однако в данной статье 
считаем необходимым определить следующие понятия: ре‑
зультативность организационных изменений и диагностика 
результативности организационных изменений на ГАТП.

Под результативностью организационных изменений 
на ГАТП мы понимаем степень достижения целей, постав‑
ленных руководством ГАТП при инициировании организа‑
ционных изменений.

Под диагностикой результативности организационных 
изменений на ГАТП мы понимаем процедуру распознава‑
ния и оценки состояния ГАТП в результате инициирования 
и реализации организационных изменений. Считаем, что 
для объективной диагностики результативности органи‑
зационных изменений на ГАТП необходимо использовать 
комплекс критериев, которые позволяют определить вли‑
яние организационных изменений на функционирование 
и развитие ГАТП.

Под критерием мы понимаем некоторое мерило, эталон. 
Для целей нашего исследования будем рассматривать две 
группы критериев: абстрактные и реальные.

Под абстрактным критерием мы понимаем качествен‑

ные, описательные характеристики результативности орга‑
низационных изменений.

Под реальным критерием мы понимаем рекомендуемые 
значения показателей деятельности ГАТП.

На рис. 1 представлена дифференциация критериев ди‑
агностики результативности организационных изменений 
на ГАТП по стадиям их жизненного цикла.

Примечание: разработано автором.
Рис. 1. Дифференциация критериев диагностики  

результативности организационных изменений на ГАТП  
по стадиям их жизненного цикла

С учетом вышеизложенного на рис. 2 представлена 
матрица взаимосвязи возможных целей организационных 
изменений и критериев диагностики их результативности 
по стадиям жизненного цикла ГАТП.

Использование абстрактных и реальных критериев по‑
зволит не только провести диагностику результативности 
организационных изменений, но и спрогнозировать их 
последствия на результат функционирования и развития 
ГАТП с учетом поставленных целей.

Таким образом, на разных стадиях жизненного цикла 
ГАТП может быть актуализировано для достижения раз‑
личных целей проведение организационных изменений.

Так, на стадии «рождение» целью функционирования 
ГАТП является выживание на рынке, на стадии «отроче‑
ство» — адаптация к реальным условиям рынка, на стадии 
«зрелость» — приобретение постоянных платежеспособ‑
ных клиентов и расширение клиентской базы, на стадии 
«старение» — диверсификация деятельности или выжива‑
ние и приспосабливание к реальным условиям. Реальными 
критериями для ГАТП, находящегося на стадиях «рожде‑
ние» и «старение», будут: снижение текучести кадров, уве‑
личение прибыли, увеличение грузооборота, увеличение 
объемов перевозок, привлечение инвестиций; на стадии 
«отрочество» — увеличение объемов перевозок, снижение 
текучести кадров, увеличение инвестиционной привлека‑
тельности; на стадии «зрелость» — стабилизация достигну‑
тых результатов.

Таким образом, для организационных изменений, при‑
водящих к дисфункциям функционирования и развития 
ГАТП, в качестве абстрактного критерия мы предлагаем 
использовать «удовлетворенность стейкхолдеров», под ко‑
торой понимаем степень достижения нужд и потребностей 
стейкхолдеров, взаимодействующих с ГАТП. Заинтересо‑
ванные стороны предоставляют ГАТП необходимые для 
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Рис. 2. Матрица взаимосвязи целей организационных  
изменений и критериев диагностики их результативности по стадиям жизненного цикла ГАТП

его деятельности ресурсы, потому что его деятельность по‑
зволяет удовлетворять их потребности. Отношения между 
ГАТП и его стейкхолдерами строятся вокруг ресурсного 

обмена, так как каждая заинтересованная сторона стремит‑
ся создать собственную ресурсную базу, которая должна 
соответствовать ее целям.
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В качестве реального критерия мы предлагаем использо‑
вать следующие показатели функционирования ГАТП: гру‑
зооборот, объем перевозок, производительность труда, износ 
основных производственных фондов, объем инвестиций.

Для патологических организационных изменений, при‑
водящих к патологии функционирования и развития ГАТП, 
в качестве абстрактного критерия мы предлагаем использо‑
вать адаптивность и реактивность.

Под адаптивностью ГАТП мы понимаем способность 
предприятия приспосабливаться к изменениям во внутрен‑
ней и внешней средах.

Адаптивность ГАТП может проявляться в следующих 
видах адаптации: 1) оптимизация постоянного воздействия 
ГАТП и внутренней и внешней сред; 2) установление адек‑
ватного соответствия между заданными характеристиками 
ГАТП; 3) изменение внешней среды под цели ГАТП — ал‑
лоадаптация ГАТП; 4) изменение ГАТП под внешнюю сре‑
ду — аутоадаптация ГАТП.

Важной характеристикой адаптивности является ее ак‑
тивность. Под адаптивной активностью ГАТП мы понима‑
ем подчинение предприятия определенной цели, требова‑
ниям и условиям внешней и внутренней сред.

Адаптивная активность ГАТП проявляется в следую‑
щих видах адаптации: 1) адаптация посредством преобра‑
зования и устранения проблемной ситуации; 2) адаптация 
с сохранением проблемной ситуации с помощью приспо‑
собления.

По данным характеристикам невозможно сделать кор‑
ректный вывод, важно узнать общую ситуацию на ГАТП, 
поэтому мы вводим понятие «адаптивное поведение».

Адаптивное поведение ГАТП характеризуется следу‑
ющими особенностями: 1) результативностью принятия 
управленческих решений; 2) проявлением инициативы 
с четким прогнозированием будущего.

Адаптационный потенциал ГАТП проявляется в го‑
товности предприятия решать свои проблемы по мере их 
поступления с использованием в управлении предприятия 
копинг-поведения.

Под реактивностью ГАТП мы понимаем его реакцию 
на различные изменения, в том числе организационные.

Проведенное исследование позволяет выдвинуть гипо‑
тезу, что значительным ограничением результативности 
функционирования и развития ГАТП является его реакция 
на организационные изменения.

Так, реакция ГАТП, порождающая патологию, предпо‑
лагает действие одного фактора или комплекса факторов 
либо его неадекватную бесполезную реакцию на подразде‑
ления предприятия или даже одного (нескольких) сотруд‑
ников, занимающих ключевую позицию.

Любое патологическое состояние ГАТП приводит к раз‑
витию патологического процесса, под которым мы понима‑
ем закономерно возникающую у ГАТП последовательность 
реакций на воздействие патологического фактора.

Патологический процесс на ГАТП обладает следующи‑
ми свойствами: 1) закономерность; 2) наличие и действие 
патологического фактора; 3) нарушение функционирова‑
ния ГАТП или его отдельных подразделений.

Для рассмотрения патологического процесса необходи‑
мо выделить типы организационных патологий ГАТП:

1) патологии организационной структуры: а) господ‑
ство структуры ГАТП над функцией; б) обособленность 

подразделений ГАТП; в) господство бумажной работы, 
а не результата; г) несовместимость личности с выполняе‑
мой функцией;

2) патологии управленческих решений: а) маятниковые 
решения (меры и контрмеры); б) дублирование организа‑
ционного порядка; в) игнорирование организационного по‑
рядка; г) разрыв между решением и исполнением; д) стагна‑
ция; е) демотивирующий стиль руководства; ж) инверсия;

3) патологии в организационных отношениях: а) кон‑
фликт; б) неуправляемость; в) бессубъективность; г) преоб‑
ладание личных целей; д) рассеивание целей; е) возникно‑
вение кланов.

В качестве реального критерия для диагностики резуль‑
тативности патологических организационных изменений, 
приводящих к патологии функционирования и развития 
ГАТП, мы предлагаем использовать экономическую, соци‑
альную, коммерческую и техническую эффективность.

Под экономической эффективностью ГАТП мы понима‑
ем относительный показатель, соизмеряющий полученный 
эффект с затратами или ресурсами ГАТП, использованны‑
ми для достижения этого эффекта.

Под критерием эффективности ГАТП мы понимаем: 
максимум результата при оптимальной величине затрат; 
максимум результата при минимуме затрат; максимум ре‑
зультата на единицу затрат; минимум затрат на единицу 
результата.

Так как основной целью деятельности ГАТП в совре‑
менных рыночных отношениях является прибыль, то в ка‑
честве критерия экономической эффективности мы пред‑
лагаем использовать максимизацию прибыли на единицу 
затрат капитала.

Под коммерческой эффективностью ГАТП мы пони‑
маем набор функций ГАТП, направленных на увеличение 
объемов перевозок.

Коммерческая эффективность ГАТП оценивается сле‑
дующими индексами: минимизацией себестоимости транс‑
портных услуг, усилением лояльности клиентов, увеличе‑
нием объемов перевозок и грузооборота.

Под социальной эффективностью ГАТП мы понимаем 
степень использования потенциальных возможностей тру‑
дового коллектива и каждого работника, успешность реше‑
ния социальных задач и развитие коллектива.

Под технической эффективностью ГАТП мы понимаем 
максимально возможное использование подвижного со‑
става в деятельности предприятия и сокращение времени 
на погрузо-разгрузочные операции и ремонт.

Для аномальных организационных изменений в каче‑
стве абстрактного критерия мы предлагаем использовать 
выживаемость.

Под выживаемостью мы понимаем способность ГАТП 
сохранять свое положение и деятельность на РТУ с учетом 
воздействия факторов внешней среды.

В качестве реального критерия мы предлагаем исполь‑
зовать результативность.

Под результативностью мы понимаем степень достиже‑
ния поставленных целей ГАТП [8].

На основании вышеизложенного нами разработана ар‑
хитектоника диагностики результативности ГАТП (рис. 3), 
которая позволяет устанавливать связи, особенности и кри‑
терии проведения исследования организационных измене‑
ний на ГАТП.
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Рис. 3. Архитектоника диагностики функционирования  и развития ГАТП

Таким образом, можно констатировать:
1. Установлены для каждой стадии жизненного цикла 

ГАТП характерные проблемные точки функционирования 
и развития предприятия и возможные организационные из‑
менения, которые приводят ГАТП к последовательным дей‑
ствиям, направленным на достижение поставленной цели.

2. Введены понятия: дисфункция ГАТП — непредви‑
денные последствия, которые осложняют функционирова‑
ние и развитие ГАТП; патология ГАТП — совокупность 
негативных факторов, которые вызывают у ГАТП значи‑
тельные отклонения от нормы; аномалия ГАТП — откло‑

нение от нормальных показателей, характеризующих функ‑
ционирование и развитие ГАТП в общей закономерности 
развития.

3. Представлена дифференциация критериев диагности‑
ки результативности организационных изменений на ГАТП 
по стадиям их жизненного цикла.

4. Представлена матрица взаимосвязи целей организа‑
ционных изменений и критериев диагностики их результа‑
тивности на стадиях жизненного цикла ГАТП.

5. Предложена архитектоника диагностики функциони‑
рования и развития ГАТП.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

METHODS OF THE COMPANY ORGANIZATIONAL CULTURE POWER ESTIMATION

В статье рассматривается понятие организационной 
культуры и влияние организационной культуры на эффектив-
ность работы организации, произведен теоретический обзор 
современных подходов к исследованию организационной куль-
туры. Выявляется понятие силы организационной культуры 
как одного из факторов конкурентоспособности организа-
ции. Автор также определяет критерий, по которому мож-
но измерить силу организационной культуры, и приводит ме-
тодику измерения данного фактора. Сила организационной 
культуры определяется уровнем конформности в организа-
ции, определяемым сопоставлением результатов исследова-
ний среди менеджмента предприятия и линейных сотрудни-
ков при учете влияния коэффициента конкордации Кендалла. 
В работе проведена градация вида организационной культуры 
в зависимости от уровня ее силы.

This article examines the concept of organizational culture 
and impact of organizational culture on organizational 
performance; fulfills theoretical overview of the current 
approaches to the organizational culture research. It reveals the 
concept of power of the organizational culture as one of the factors 
of the company competiveness. Additionally, the author defines the 
criterion that serves for the organizational culture measurement, 
and provides for the method of such factor estimation. The 
strength of organizational culture is determined by the level of 
conformity in the organization that is identified by comparing the 
results of research among the company’s management and the 
line staff, when taking into account with influence of the Kendall’s 
coefficient of concordance. The article provides for gradation of 
the organizational culture type depending on the level of its power.

Ключевые слова: менеджмент, организация, сотрудники, 
организационная культура, сила организационной культуры, 

конформность, инструмент оценки организационной культу-
ры — OCAI, эффективность управления, оценка силы орга-
низационный культуры, градация организационных культур 
по силе.

Keywords: management, organization, employees, 
organizational culture, power of organizational culture, 
conformity, organizational culture assessment instrument — OCAI, 
management efficiency, organizational culture power estimation, 
gradation of organizational culture by power.

Актуальность исследования. Развитие конкурентной 
борьбы и конкурентоспособности организации — тема, об‑
суждаемая теоретиками уже более двух веков. Современная 
экономическая парадигма переводит конкурентоспособность 
из производственных факторов труда в надпроизводственные, 
или интеллектуальные, или человеческие. Современная эко‑
номика — экономика знаний — подчеркивает влияние чело‑
веческих факторов на конкуренцию и выделяет блок управ‑
ления человеческими ресурсами как основной в достижении 
наилучшей конкурентоспособности организации.

Взаимодействия людей внутри организации, их правила 
и нормы работы и поведения характеризуются организацион‑
ной культурой, которая и обуславливает поведение персонала 
в той или иной ситуации. Это неразрывно связано и со сти‑
лем управления, и с разделением работниками целей и цен‑
ностей организации [1]. Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что организационная культура определяет 
характер человеческого сообщества, от которого зависит эф‑
фективность деятельности организации.

Влияние организационной культуры на мотивацию 
персонала, эффективность его работы, а также эффек‑
тивность планирования и контроля деятельности пред‑
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приятия уже обращает на себя внимание экспертов [2].
Основной целью представленной работы является опреде‑

ление понятия силы организационной культуры и разработка 
методики ее измерения.

Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи:

1) изучение понятия «организационная культура», а также 
критериев ее измерения и различий;

2) определение понятия «сила организационной куль- 
туры»;

3) исследование методик оценки силы организационной 
культуры;

4) определение шкалы градации параметра силы организа‑
ционной культуры;

5) обобщение результатов исследования, вывод.
Материал и методы исследования — теоретический 

и практический аспект исследования организационных куль‑
тур, анкетирование, наблюдение.

Практическая значимость. Данное исследование по‑
зволит проводить анализ силы организационной культуры 
на предприятии и выявлять необходимые точки роста данной 
культуры для гармоничного развития организации.

Обзор литературы. Исследованием как организационной, 
так и корпоративной культуры занимаются многие ученые 
из разных сфер: от психологов и социологов до экономистов 
и управленцев. И если одних интересует психологический 
и социальный аспект поведения людей в коллективе, груп‑
повой динамики, социализации личности, а также адаптации 
индивида к ценностям и интересам группы как факт, механизм 
и закон, то другая часть оценивает все это с точки зрения эко‑
номической эффективности, ставя конкурентоспособность ор‑
ганизации во главу угла.

В книге «Организационная культура и лидерство» Эдгар 
Шейн с самых первых страниц указывает на организацион‑
ную культуру как «общий климат организации и характерные 
методы работы с людьми, а также провозглашаемые ею цен‑
ности и ее кредо» [3].

Джон Зонненфельд сравнивал организационную культуру 
с моделями американского университетского спорта (бейс‑
больная команда, клубная культура, академическая культу‑
ра и оборонная культура), на чем и строил предположения 
по силе той или иной модели [2].

Ким Камерон и Роберт Куинн использовали методологию 
OCAI, с помощью которой современные аналитики выявляют 
тип организационной культуры на предприятии. Типология 
предполагает четыре основных варианта, в соответствии с ко‑
торыми и строится организационное поведение и модель ме‑
неджмента: клан, адхократия, иерархия и рынок [4].

Гарет Морган сопоставлял организацию с помощью одной 
из восьми метафор — от машины до мозга, в рамках которых 
рассматривал тип руководителя, характер взаимодействий 
и т. д. [2].

Американские исследовали О’Райли, Чэтман и Колдуэлл 
разработали методологию OCP (organizational culture profile), 
с помощью которой можно построить профиль организации 
по 13 характеристикам. В то время как модель Дэниэла Дени‑
сона построена на том, что организационная культура харак‑
теризуется четырьмя основными категориями, каждая из ко‑
торых, в свою очередь, может быть поделена на три субкатего‑
рии. Основные категории по Денисону: миссия, адаптивность, 
вовлеченность и согласованность [Там же].

Среди отечественных исследователей можно отметить 
выявление взаимосвязи между организационной культурой, 

организационной структурой, типологией лидера в органи‑
зации и эффективностью системы управления. Данную мо‑
дель — архитектонику организации — предложила А. Долгая, 
подчеркивая творческую составляющую в управлении орга‑
низацией [5].

Исследователи Волгоградского государственного техни‑
ческого университета А. Московцев, В. Великанов и И. Па‑
харь предлагают включение задач развития и контроля кор‑
поративной культуры в объекты деятельности менеджмента, 
обуславливая это значимостью самостоятельности человече‑
ского сообщества, которое составляет организацию [6].

Исследователи НГУ им. Н. И. Лобачевского выявляют 
организационную культуру как один из ключевых факторов 
управления изменениями, особенно в сфере внедрения инно‑
ваций, на крупных российских предприятиях [7].

Дмитрий Доника, доцент Волгоградского института биз‑
неса, в своих исследованиях о кросс-культурных подходах 
в изучении лидерства касается понятия эффективности ли‑
дера в организации, определяя его отношения с группой (ко‑
торые регламентируются организационной культурой) как 
предмет исследования и оптимизации кадровой политики 
предприятия [8].

Организационная культура, параметры ее оценки.  
Перед тем как производить изыскания относительно измере‑
ния силы организационной культуры, необходимо детермини‑
ровать определение организационной культуры, определить 
критерии, по которым можно ее исследовать и измерить.

Организационная культура — это «система норм, пра‑
вил и моральных ценностей, регламентирующая отношения 
между членами организации». Организационная культура 
неразрывно связана с организационным поведением, в кото‑
ром принято выделять: поведение руководителя; поведение 
группы; поведение каждого индивида в организации. Цель 
организационного поведения заключается в помощи сотруд‑
никам более эффективно выполнять свои обязанности при со‑
хранении гармонии в своем внутреннем мире для получения 
удовлетворения от деятельности. Для достижения этой цели 
необходимо сформировать систему ценностей каждой лично‑
сти в отдельности и всей организации в целом [3].

Организационная культура является ценностным бази‑
сом, на котором построена деятельность предприятия. В ней 
заложено отношение к личности в организации и вне ее пре‑
делов, к результатам ее деятельности и качеству выпускаемой 
продукции и оказания услуг, клиентам, обязательствам и т. д.  
Носителями организационной культуры являются сотрудники, 
и она находит свое отражение в соблюдаемых ими традици‑
ях, ритуалах, нормах, комплексе правил, которым следуют все 
участники организации и которые развиваются вместе с ней.

Согласно современным подходам, залогом эффективной 
деятельности организации является определение ее миссии 
и цели. Эта часть организационного планирования оказывает 
наибольшее влияние на проектирование и содержание органи‑
зационной культуры. В самом деле, миссия (например, компа‑
ния Microsoft определяет ее как «Предоставить каждому воз‑
можность полностью реализовать свой потенциал», а компа‑
ния IKEA — «Улучшение повседневной жизни каждого») при 
всей ее общности и абстрактности представляет собой ствол, 
от которого произрастают конкретные ценности и приорите‑
ты, цели и задачи, правила и поступки в поведении каждого 
индивида в организации. При приведении к общему знамена‑
телю эти поведения в итоге дают единицу и приводят к осу‑
ществлению той самой глобальной и абстрактной изначально 
запланированной миссии [Там же].
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Культура организации определяет смысл деятельности 
всех участвующих в ней индивидов, выполняет интегрирую‑
щую функцию. Она может считаться потенциалом, ресурсом 
организации в том случае, если сформирован единый язык 
культуры в рамках данной организации, ценности действи‑
тельно объединяют людей, а те готовы разрешать конфликты.

Организационная культура имеет множество параметров 
и свойств, к которым можно отнести [Там же]:

1) меру индивидуальной автономности — параметр, по‑
казывающий, насколько в данной культуре ценится инди‑
видуальная ответственность, независимость и инициатива 
работников. Этот показатель характеризует степень свободы 
сотрудников в принятии решений и ответственности за них;

2) структуру — это «взаимодействие органов управления 
и отдельных лиц, действующих правил, прямого руководства 
и контроля». Здесь можно выявить наличие и характер регла‑
ментов, определяющих коммуникации и процессы принятия 
решений;

3) управленческое обеспечение, поддержку и стимулиро‑
вание подчиненных. Данный показатель определяет наличие 
и характер стратегии развития сотрудников в организации;

4) идентификацию работников с организацией. Этот пара‑
метр определяет одну из наиболее важных вещей в корпора‑
тивной культуре — степень принадлежности и отождествле‑
ния сотрудника с организацией;

5) политику в отношении конфликтов, инноваций. Послед‑
ний показатель определяет политику в отношении управления 
изменениями, а также степень поощрения инновационного 
творчества сотрудников.

В данных критериях прослеживаются два ключевых век‑
тора оценки организационной культуры:

1) взаимодействие формата «подчиненный развивает орга‑
низацию» — степень соответствия целей и ценностей подчи‑
ненного организации, а также идентификация его с ней;

2) взаимодействие формата «организация развивает под‑
чиненного» — отношения к индивидуальности сотрудников, 
поддержка их развития и обучения, лояльное отношение к со‑
трудникам.

В первую очередь влияние организационной культуры 
на конкурентоспособность организации выражается через 
первое отношение, потому что, когда работники разделяют 
цели и ценности организации или менеджмента, мотивация 
и качество их работы априори выше. Соответственно пове‑
дение сотрудников в ситуации, выходящей за рамки их непо‑
средственных должностных обязанностей, имеет гораздо бо‑
лее благоприятный исход для организации, если сотрудники 
идентифицируют себя с ней.

Сила организационной культуры. Во многом организа‑
ционная культура является силой, которая связывает органи‑
зацию воедино, а «разъединяют» организацию следующие две 
группы факторов:

— угрозы внешней среды (мнение общественности, кон‑
куренты, экономическая и политическая нестабильность);

— угрозы внутренней среды (различие в интересах со‑
трудников и организации, эгоцентризм сотрудников, расхож‑
дение позиций менеджмента и сотрудников, слабое или неэф‑
фективное лидерство).

Чем меньше влияние подобных факторов на эффектив‑
ность деятельности организации, тем сильнее ее организаци‑
онная культура.

Так как организационная культура — фактор внутренней 
среды, то и эффективность его работы с факторами внешней 
среды определяется внутренней средой.

Таким образом, корни силы организационной культуры 
находятся во внутренней среде и в готовности сотрудников 
следовать интересам организации и руководства. В психо‑
логии данное явление выражается понятием конформности. 
Конформность в психологии — свойство личности, выражаю‑
щееся в склонности к уподоблению, то есть изменению инди‑
видом установок, мнений, восприятия, поведения и так далее 
в соответствии с теми, которые господствуют в данном обще‑
стве или в данной группе. При этом господствующая позиция 
не обязательно должна быть выражена явно или даже вообще 
существовать в реальности [Там же].

Соломон Аши занимался исследованием конформизма 
и конформности. Его исследования касались изменения по‑
ведения индивида в зависимости от поведения группы. В его 
исследованиях он относил это явление к «мере подчинения 
человека мнению других людей» [9]. На основании этого мы 
можем вывести понятие силы организационной культуры.

Сила организационной культуры — это параметр, характе‑
ризующий уровень конформности в организации, то есть го‑
товности сотрудников изменять свои установки, мнение, вос‑
приятие или поведение в соответствии с установками, мнени‑
ем, восприятием или поведением, одобряемым руководством 
или организацией.

Данное определение достаточно широко охватывает 
спектр возможных применений параметра: от измерения веро‑
ятности временного безвозмездного увеличения рабочего дня 
до единообразия поведения сотрудников на публике.

Так как сила организационной культуры зависит от кон‑
формности — показателя, зависящего от степени подчинения 
индивида мнению других людей, то, наложив специфику ор‑
ганизационной деятельности, мы можем определить, что по‑
казатель силы организационной культуры зависит от степени 
подчиненности сотрудников мнению руководства.

Методика измерения силы организационной культу-
ры. В настоящее время управлениями по работе с персоналом 
или сторонними организациями практикуются множество 
механизмов по исследованию организационной культуры: 
от социологического исследования до научного замера со‑
ответствия поведения сотрудников установленным нормам 
и правилам. К сожалению, почти все эти тесты определяют 
лишь тип и свойства конкретной организационной культуры.

Одной из наиболее признанных методик исследования ти‑
пология организационной культуры является методика OCAI, 
разработанная американскими экономистами Кимом Кэмеро‑
ном и Робертом Куинном [4].

Инструмент OCAI (Organizational Culture Assessment  
Instrument — инструмент оценки организационной культуры) 
представляет собой разделенный на шесть частей опросник, 
требующий выбора одного из четырех вариантов ответов 
по каждому из пунктов. Данный тест был разработан для ди‑
агностики организационной культуры и является универсаль‑
ным и наиболее популярным, будучи опробованным более 
чем на тысяче различных компаний. Каждый пункт характе‑
ризует одну из сторон организации, как то стиль управления 
или связующие силы в организации. Каждый из вариантов 
ответов отвечает одному из определенных типов культуры: 
клан, адхократия, иерархия, рынок. Процедура оценки за‑
ключается в распределении между этими четырьмя вариан‑
тами 10 баллов. Тест состоит из шести вопросов, на каждый 
из которых необходимо дать два варианта ответа и охарак‑
теризовать нынешнюю культуру, а также определить желае‑
мое для себя состояние организационной культуры. Резуль‑
таты отображаются в особой системе координат, на основе 
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которой строятся профили нынешней и желаемой культур.
Оси координат соответствуют стержневым ценностям, со‑

ответствующим вышеуказанным типам культуры:
— гибкость и дискретность;
— стабильность и контроль;
— внутренний фокус и интеграция;
— внешний фокус и дифференциация.
С помощью данного измерения можно также опреде‑

лить параметр силы организационной культуры. Для этого 
необходимо провести исследования мнения о нынешнем 
и предпочтительном состоянии организационной культуры 
отдельно у высшего руководства, а отдельно — у остальных 
сотрудников. Это позволит определить степень соответствия 
нынешних и идеальных профилей организационной культуры 
предприятия. На основании сопоставления можно детермини‑
ровать различные ситуации соответствия и несоответствия, 
а также ожиданий менеджмента и сотрудников от организаци‑
онной культуры, на основании чего и делать выводы о ее силе.

Во время сопоставления профилей необходимо опреде‑
лить допустимый лимит отклонения. Исходя из практики 
социологических исследований отклонения до 10 % можно 
приравнять к равным. При этом в целях наиболее корректно‑
го результата необходимо также делать замер коэффициента 
конкордации Кендалла. Это позволит определить также уро‑
вень согласованности мнений категорий сотрудников и ме‑
неджмента. Сопоставление коэффициента конкордации и про‑
филей по OCAI необходимо трактовать исходя из специфики 
деятельности организации.

Градация организационной культуры по силе. В зави‑
симости от соответствия профилей настоящей и предпочти‑
тельной организационной культуры можно градировать орга‑
низационную культуру конкретного предприятия по силе.

Для удобства сопоставления примем сравнительные обо‑
значения.

Таблица 1
Условные обозначения измерений

Категория Профиль 
настоящего

Предпочитаемый 
профиль

Сотрудники А1 Б1
Менеджмент А2 Б2

Таблица 2
Градация силы организационной культуры  

в зависимости от соответствия профилей
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А1 = А2

Б1 = Б2
—

С
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ая

Сотрудники и менеджмент 
одинаково воспринимают 
организационную культуру 
на предприятии и одинаково видят 
ее развитие. Предпосылки к сильной 
организационной культуре.

—
А1 ≠ А2

Б1 ≠ Б2

Н
еу

ст
ой

чи
ва

я Сотрудники и менеджмент не имеют 
общего языка — организационная 
культура на предприятии — фикция. 
От хаоса удерживают только 
бюрократические регламенты, 
конформизм невозможен.

1 = А2 Б1 ≠ Б2
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я

В текущее время организационная 
культура на предприятии имеет 
стабильный и однородный 
характер. Так как вторая категория 
профилей разнится, необходимо 
сравнение оных и дополнительные 
исследования, чтобы однородно 
определить категорию 
организационной культуры.

Б1 = Б2 А1 ≠ А2

П
ер

сп
ек

ти
вн

ая

Сотрудники и менеджмент 
разделяют одни ценности. 
Высокий потенциальный уровень 
конформности.

А1 = Б2 Б1 ≠ А2

С
та

гн
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ую
щ

ая Менеджмент не осознает, 
что искомый им уровень 
организационной культуры 
достигнут, и не видит вариантов 
развития.

А2 = Б1 А1 ≠ Б2

Ри
ск

ов
ан

на
я

Сотрудники предпочитают профиль 
культуры, который, по мнению 
менеджмента, является настоящим. 
Присутствует определенное 
соответствие интересов, отсутствует 
адекватная обратная связь. Формат 
«менеджер-царь».

Градация по силе выглядит таким образом (от наиболее 
слабой к наиболее сильной):

Неустойчивая ‑> Стагнирующая ‑> Рискованная ‑>  
Неопределенная ‑> Перспективная ‑> Сильная

В соответствии с этой градацией и оценкой методом OCAI 
можно определить силу организационной культуры на пред‑
приятии. Учет коэффициента конкордации Кендалла позволит 
определить согласованность мнений сотрудников и произво‑
дить изыскания о корректности измерения.

Понятие организационной культуры в наши дни является 
весьма популярным и востребованным, HR-технологии по‑
лучили большое развитие, а сотрудники данных департамен‑
тов — престижную и интересную работу, в рамках которой 
одной из основных обязанностей является построение и под‑
держание эффективной организационной культуры, что под‑
черкивает важность данного исследования.

В рамках данной работы было проведено исследование 
организационной культуры, выявлены критерии ее оценки, 
определено понятие силы организационной культуры как 
уровня конформности в организации и проработана методика 
оценки силы организационной культуры на основе инстру‑
мента OCAI.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

FACTOR ANALYSIS OF MODEL ELEMENTS OF ECONOMIC SECURITY  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье рассматриваются вопросы экономической безо-
пасности вуза как составляющей экономической безопасности 
государства. Анализируются элементы экономической безо-
пасности вуза: экономическая независимость, стабильность 
и устойчивость, способность к саморазвитию и прогрессу. 
Определяются эмпирические индикаторы составляющих 
экономической безопасности. С помощью факторного ана-
лиза сопоставляются составляющие экономической безопас‑ 
ности, уточняется их соотношение в каждой из образова-
тельных организаций. Выделяется три фактора, внутри ко-
торых показатели коррелируют между собой. На основе эм-
пирических данных описывается модель экономической безо-
пасности вуза, состоящая из трех компонентов: прикладная 
научная и сопутствующая деятельность; образовательная 

деятельность; фундаментально‑инновационная деятель-
ность.

The article examines the issues of economic security of the 
higher school as a component of economic security of the state. 
Elements of economic security of higher school are analyzed: 
economic independence, stability and sustainability, ability to self‑
development and progress. Empirical indicators of components of 
economic security are defined. Components of economic security are 
compared by means of the factorial analysis, and their relations in 
each of the educational institutions are specified. Three factors, 
inside which indicators correlate with each other, are identified. 
The model of economic safety of higher school is described based on 
empirical data that consists of three components: applied scientific 
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and associated activities; educational activity; fundamental‑
innovation activity.
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Введение. В современных условиях способность обеспе‑
чить экономическую безопасность страны от воздействия вну‑
тренних и внешних угроз определяет уровень ее конкуренто‑
способности и динамику социально-экономического развития 
[1, с. 207].

Экономическая безопасность — это такое состояние эко‑
номики страны, при котором обеспечиваются гарантирован‑
ная защита национальных интересов на мировом уровне и со‑
хранение ее суверенитета, гарантируется социально направ‑
ленное развитие страны в целом, восстанавливается конку‑
рентоспособность в рамках многополярных международных 
отношений, формируется достаточный оборонный потенциал 
даже при наиболее неблагоприятных условиях развития вну‑
тренних и внешних процессов [2, с. 229]. К числу факторов, 
обуславливающих экономическую безопасность государства, 
традиционно относят высшее образование. Составляющими 
системы высшего образования являются образовательные 
организации, осуществляющие реализацию образовательных 
программ подготовки специалистов для различных отраслей 
экономики. Их экономическая деятельность выступает пред‑
метом анализа при оценке социально-экономических условий 
развития общества и возможностей повышения уровня эко‑
номической безопасности. Этим обусловлена актуальность 
данной статьи.

Новизна статьи заключается в том, что в настоящее время 
не разработаны окончательно подходы к моделированию сущ‑
ности экономической безопасности образовательной органи‑
зации высшего образования (далее — вуз).

Цель статьи — описание элементов модели экономиче‑
ской безопасности вуза.

Задачи: описать существующие модели экономической 
безопасности образовательной организации высшего образо‑
вания, проанализировать имеющиеся составляющие, провести 
эмпирическое исследование составляющих экономической 
безопасности вуза.

Основная часть. Проблема экономической безопасности 
организаций высшего образования рассматривается в ряде 
научных исследований, среди которых выделяются подходы 
А. Н. Малолетко [3], Г. А. Агаркова [4], С. Р. Демидова [5]. 
Проведенный нами анализ работ свидетельствует о неодно‑
значности представлений ученых о сущности экономической 
безопасности, моделей ее структуры, критериев оценки.

Соглашаясь с мнением С. Р. Демидова, определим эко‑
номическую безопасность организации высшего образова‑
ния как экономическую защищенность учреждения в целом 
и его структурных элементов от внешних и внутренних угроз, 

влияния деструктивных факторов, позволяющую сохранить 
его конкурентоспособность на определенную перспективу 
на каждый момент времени [Там же.  С. 7]. Раскрывая содер‑
жание понятия «экономическая безопасность» применитель‑
но к деятельности образовательной организации, выделим три 
составляющие ее структуры: экономическую независимость, 
стабильность и устойчивость, способность к саморазвитию 
и прогрессу. Опишем их в качестве параметров модели эконо‑
мической безопасности современного российского вуза.

Экономическая независимость. Определим экономиче‑
скую независимость как форму организации управления, при 
которой образовательные организации обладают значитель‑
ными возможностями и правами самостоятельного ведения 
финансово-хозяйственной деятельности.

Отметим, что в соответствии с Федеральным законом 
№ 83-ФЗ [6] экономическая независимость в наибольшей сте‑
пени присуща автономным образовательным организациям, 
чем казенным или бюджетным. Также вузы этого типа хозяй‑
ствования более подвержены рискам возникновения теневых 
экономических явлений, вплоть до фальсификации образова‑
тельной деятельности. Экономическую независимость нель‑
зя рассматривать как безусловный критерий экономической 
безопасности, поскольку существующие типы финансово-хо‑
зяйственной деятельности предусматривают разные формы 
реализации экономической независимости образовательной 
организацией. В то же время оценка независимости может 
применяться для вузов одного типа хозяйствования при вы‑
явлении уровня экономического неблагополучия, в том числе 
злоупотреблений и нарушений.

Экономическая стабильность и финансовая устойчивость 
вуза. Устойчивость — это способность сохранять системные 
свойства при изменениях внешних и внутренних факторов, 
способность существовать [7, с. 23].

Экономическая стабильность и финансовая устойчи‑
вость — такое состояние деятельности вуза, при котором 
характеризующие его экономические параметры при любых 
внешних и внутренних изменениях находятся в зоне экономи‑
ческой устойчивости в определенной период времени.

Оценка финансовой устойчивости образовательной ор‑
ганизации высшего образования основывается на данных 
бухгалтерской отчетности и сходна с расчетами финансовой 
устойчивости коммерческих организаций. В то же время де‑
ятельность вузов имеет свою специфику. Так, например, об‑
разовательная организация непосредственно не занимается 
производством или торговлей, поэтому ее зависимость от ма‑
териальных запасов не так значительна, как у коммерческих 
организаций.

Способность к саморазвитию и прогрессу. В совре‑
менном мире образовательная организация высшего образо‑
вания — это научно-образовательный центр, генерирующий 
новое знание, внедряющий и распространяющий его как ин‑
теллектуально-инновационный капитал. Стимулирование 
производства и научных достижений вузов и их интеграция 
в социально-экономическое развитие российского общества 
не остается без внимания государства. Так, проект «5/100» 
ориентирован на вхождение к 2020 году не менее пяти рос‑
сийских вузов в первую сотню ведущих мировых университе‑
тов [8]. Условие участия в проекте — поэтапное достижение 
каждым из университетов ключевых показателей, определен‑
ных планом развития (дорожной картой). Сопутствующая 
цель предполагает не только повышение рейтинга российских  
вузов среди передовых университетов мира, но и повышение 
уровня преподавательской и научно-исследовательской дея‑
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тельности, развитие всей сферы высшего образования.
Таким образом, способность к саморазвитию и прогрес‑

су — условие интеграции вуза в региональную и российскую 
экономику, с другой стороны — детерминанта социально-эко‑
номического развития. Эффективная финансово-хозяйствен‑
ная деятельность образовательной организации становится, 
в свою очередь, катализатором этих процессов.

Методология исследования. Описание структуры моде‑
ли экономической безопасности вуза ставит вопрос об оценке 
объема и соотношении составляющих в хозяйственной дея‑
тельности российских образовательных организаций. Для его 
решения был проведен эмпирический анализ сведений о фи‑
нансово-хозяйственной деятельности образовательных орга‑
низаций.

Опишем эмпирические индикаторы составляющих эконо‑
мической безопасности. Важно учесть, что при оценке пара‑
метра «экономическая независимость» в исследовании прини‑
мали участие только автономные и бюджетные образователь‑
ные организации. Казенные организации не всегда являются 
полноценными участниками рынка образовательных услуг 
[6]. Зачастую они осуществляют только целевой набор, и их 
деятельность направлена на реализацию задач конкретных 
государственных органов в соответствии с профессионально 
определенными требованиями (стандартами) к выпускнику. 
Параметры финансово-хозяйственной деятельности каждой 
казенной образовательной организации высшего образования 
определены учредителем этой организации.

Для исследования были выбраны следующие индик- 
аторы:

1. В блоке «Экономическая стабильность и финансовая 
устойчивость вуза» (ЭСФУ): реализация основных профес- 
сиональных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, про‑
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран‑
туре). Оказание этих видов услуг является основным видом 
деятельности образовательной организации. Объем выделяе‑
мых государством и привлеченных за счет подготовки студен‑
тов средств, а вместе с тем и стабильность работы вуза напря‑
мую зависят от качества оказываемых образовательных услуг.

2. В блоке «Экономическая независимость» (ЭН): реализа‑
ция дополнительных образовательных программ — програм‑
мы повышения квалификации и программы профессиональ‑
ной переподготовки. Как правило, указанный вид обучения 
производится на возмездной основе. Образовательные орга‑
низации, осуществляющие деятельность по договорам об ока‑
зании платных образовательных услуг, обладают определен‑
ной степенью экономической независимости, широко внедряя 
этот вид деятельности. Как правило, каждое подразделение 
вуза разрабатывает свой перечень дополнительных образова‑
тельных программ.

3. В блоке «Способность к саморазвитию и прогрессу»: 
проведение научно-исследовательских работ (фундаменталь‑
ных научных исследований, прикладных научных исследова‑
ний и экспериментальных разработок) способствует повыше‑
нию качества подготовки обучающихся за счет генерирования 
и использования новых знаний и научных достижений в обра‑
зовательном процессе (деятельности).

Кроме того, мы учитываем выполнение иных услуг (ра‑
бот), предоставление которых для физических и юридиче‑
ских лиц вузом осуществляется на платной основе, так как 
поступления от этой деятельности составляют значительную 
часть дохода образовательной организации. К ним, как прави‑
ло, относится издательская и полиграфическая деятельность, 

торговля покупными товарами, оборудованием, экспертная 
и оценочная деятельность и прочее.

В выборку исследования вошли показатели финансово-хо‑
зяйственной деятельности 80 российских вузов, ежегодно пу‑
бликуемые в соответствии с Постановлением Правительства 
№ 582 от 10.07.2013 года [9].

Выборка исследования формировалась по критерию ин‑
тегральной оценки качества подготовки выпускников и кри‑
терию максимального числа реализуемых образовательных 
программ. В ее основу легли показатели вузов, включенных 
в ежегодный рейтинг образовательных организаций высшего 
образования, формируемый рейтинговым агентством «Экс‑
перт РА» [10]. В этот список в 2013 году вошло 116 государ‑
ственных вузов, распределенных по всем российским регио‑
нам. Далее по каждому из регионов в выборку были включены 
образовательные организации высшего образования, пред‑
ставленные наибольшим количеством реализуемых образова‑
тельных программ.

После определения общего количества образователь‑
ных организаций нами были проанализированы документы 
о финансово-хозяйственной деятельности. К сожалению, 
на момент подготовки статьи не все сайты образовательных 
организаций содержали эту информацию в полном объеме 
и приемлемом для статистической обработки виде. Часть об‑
разовательных организаций из выборки была исключена (в их 
число вошли, например, МГУ и СПбГУ), выборка исследова‑
ния составила 80 образовательных организаций.

Репрезентативность выборки в соответствии с целями 
нашего исследования зависела от типа хозяйствования (авто‑
номный, бюджетный) и статуса образовательной организации 
(национальный, федеральный). Эти критерии определили на‑
личие четырех групп в структуре выборки исследования. К ав‑
тономным (не национальным и не федеральным) вузам отно‑
сится 33 образовательные организации, бюджетным (не на‑
циональным и не федеральным) — 20, национальным — 27, 
федеральным — 10.

В целом выборка исследования позволила сопоставить 
особенности финансово-хозяйственной деятельности веду‑
щих, а также крупных региональных образовательных орга‑
низаций России.

Вторым шагом был анализ комплекса представленных 
показателей с применением метода линейных корреляций 
Пирсона. Эта процедура позволила сформулировать ряд вы‑
водов о статистически значимых связях между параметрами 
образовательных организаций и индикаторами их финансо‑
во-хозяйственной деятельности. В связи с тем что матрица 
корреляции имела значительные размеры и ее обобщение 
представляло некоторые сложности, для поиска решения за‑
дачи классификации полученных связей нами был применен 
эксплораторный факторный анализ. Цель факторного анализа 
для этого этапа работы заключается в выделении из всей со‑
вокупности переменных только небольшого числа латентных 
и независимых друг от друга группировок, внутри которых 
переменные связаны сильнее, чем переменные, относящиеся 
к разным группировкам.

Выделение факторов проводилось методом главных ком‑
понент, что позволило обобщить все многообразие корреля‑
ционных связей в три группировки (фактора), не изменяя при 
этом массива эмпирических данных и не нарушая логики вну‑
тренних связей и отношений, лежащих в основе корреляци‑
онных связей. Для оценки количества факторов использова‑
лись критерий Кеттелла, критерий максимизации дисперсии. 
Дополнительно было произведено вращение факторов, что 
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позволило уменьшить количество переменных с высокой фак‑
торной нагрузкой и облегчить интерпретацию факторного ре‑
шения. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Структура показателей финансово-экономической  

активности образовательных организаций высшего  
образования n = 80, метод главных компонент,  

вращение varimax
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программ 
бакалавриата 0,15 0,94 0,07
программ подготовки 
специалистов 0,21 0,63 0,15
программ 
магистратуры -0,04 0,93 0,11

программ 
аспирантуры 0,17 0,86 -0,10

Э
Н

Образовательные программы 
повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки

0,68 0,09 0,22

С
РП

Фундаментальные научные 
исследования 0,18 0,07 0,98

Прикладные научные исследования 0,92 0,13 0,06

Экспериментальные разработки 0,88 -0,01 0,15
Непрофильная коммерческая 
деятельность 0,93 0,09 -0,05

Собственное значение факторов 3,15 2,93 1,08

Процент объясняемой дисперсии 0,35 0,33 0,12

Примечание: факторные веса округлены до двух знаков, 
значимые выделены.

Результаты. С опорой на полученное факторное ре‑
шение можно сформулировать несколько предположений. 
Образовательные организации могут быть условно разде‑
лены на три группы по источникам поступления денежных 
средств в соответствии с факторными весами, распределен‑
ными по факторам.

Первый фактор объединяет виды услуг, оказываемых об‑
разовательными организациями в области прикладных и экс‑
периментальных разработок, реализации образовательных 
программ дополнительного образования, а также непрофиль‑
ную деятельность вуза. Исходя из совокупности переменных, 
которые его образуют, он был назван «Прикладная научная 
и сопутствующая деятельность».

Второй фактор объединяет виды услуг в области реали‑
зации основных образовательных программ, оказываемых 
образовательными организациями высшего образования. Он 
предполагает получение денежных средств вузом от реализа‑
ции образовательных программ высшего образования. Выше‑
перечисленные услуги в области реализации основных обра‑
зовательных программ мы обозначим как «Образовательная 
деятельность».

Третий фактор характеризует фундаментальные научные 
исследования как источник поступления финансовых ресур‑
сов, обеспечивающих деятельность образовательной органи‑
зации. Фактор, характеризующий этот вид денежных посту‑
плений, получает название «Фундаментально-инновационная 
деятельность».

В качестве промежуточного вывода укажем, что фактор‑
ный анализ позволил сопоставить составляющие экономиче‑
ской безопасности, уточнив их соотношение в каждой из об‑

разовательных организаций. Из всей совокупности показате‑
лей финансово-экономической активности образовательных 
организаций высшего образования мы можем выделить три 
независимые друг от друга группы, внутри которых показа‑
тели коррелируют между собой. К ним относятся: приклад‑
ная научная и сопутствующая деятельность, образовательная 
деятельность, фундаментально-инновационная деятельность 
вуза.

Далее необходимо установить, как описанные типы пред‑
ставлены в экономической деятельности образовательных ор‑
ганизаций, соотнеся и классифицируя вузы по степени эконо‑
мической успешности.

Для решения этой задачи нами использовался метод клас‑
сификации «Анализ главных компонент». Показатели эконо‑
мической деятельности 80 российских вузов были обобщены 
в три типа: «Прикладная научная и сопутствующая деятель‑
ность», «Образовательная деятельность», «Фундаменталь‑
но-инновационная деятельность». Полученные факторные 
нагрузки представлены в табл. 2.

Таблица 2
Факторные нагрузки

№  
п/п Показатели F 1 F 2 F 3

1. Прикладная научная 
и непрофильная деятельность 0,67 0,60 -0,45

2. Образовательная деятельность 0,81 0,03 0,58
3. Фундаментально-инновационная 

деятельность 0,55 -0,77 -0,32

Примечание: корреляционные коэффициенты округлены 
до двух знаков.

Анализ показывает, что в первый фактор вошли все три 
показателя экономической деятельности, во втором исклю‑
чены позиции, связанные с реализацией вузом образователь‑
ных программ, а третий отражает показатель образовательной 
деятельности, сочетающийся с отрицательными значениями 
показателей фундаментально-инновационной, прикладной 
научной и сопутствующей деятельности. В целом факторная 
классификация объясняет 97 % дисперсии экономических по‑
казателей вузов. Графически результаты классификации пред‑
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Показатели F1, F2, F3 в факторной плоскости
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Примечание: F1 — сопутствующая и прикладная научная 
деятельность; F-2 — образовательная деятельность; F-3 — 
фундаментально-инновационная деятельность.

Полученная модель содержательно описывает три направ‑
ления экономической деятельности вузов:

1) реализация всех типов финансово-хозяйственной дея‑
тельности;

2) интенсивное проведение фундаментальных и приклад‑
ных научных исследований;

3) реализация образовательных программ.
С точки зрения экономической безопасности интерес 

представляют образовательные организации, имеющие низ‑
кие показатели по второму направлению, а также третьему, 
в случае если реализуемые в них образовательные програм‑
мы не соответствуют в части их материально-технического  
обеспечения требованиям современных технологий.

Взятые в проекции факторных координат второго и треть‑
его направлений экономической деятельности показатели 
вузов были спроецированы на получившуюся плоскость 
(см. рис. 2).

Рис. 2. Проекция показателей экономической безопасности 
вузов на плоскость факторных координат

Проекция показателей позволяет сделать вывод о том, что 
образовательные организации, имеющие высокие значения 
по направлениям деятельности, максимально удалены от на‑
чала координат и представляют собой ориентиры успешной 
реализации деятельности по направлениям. Например, показа‑
тели Высшей школы экономики и Московского авиационного 

института в рамках проведенной эмпирической классифика‑
ции удалены от центра в направлении, заданном вектором F1, 
а показатели Саратовского государственного университета — 
в направлении вектора F3, Башкирского государственного 
университета — в направлении вектора F2.

Вузы, находящиеся в центре системы координат, не отли‑
чаются значительным уровнем экономической безопасности 
по анализируемым нами критериям.

Полагаем, что вузы имеют низкие показатели по направле‑
ниям по следующим причинам. Возможно, эти образователь‑
ные организации получают финансирование за счет другого 
направления деятельности. Однако неуспешные вузы отли‑
чаются не только неэффективным хозяйствованием, но и на‑
учно-образовательным потенциалом. К нему мы относим 
уровень научной квалификации педагогических работников, 
способность генерировать интеллектуально-инновационный 
капитал.

Обобщая, отметим, что полученная классификация по‑
зволяет группировать образовательные организации, сопо‑
ставлять и оценивать стратегии финансово-хозяйственной 
деятельности, эффективность и неэффективность (злоупотре‑
бления) менеджмента.

Выводы. В статье проанализированы элементы эконо‑
мической безопасности вуза: экономическая независимость, 
стабильность и устойчивость, способность к саморазвитию 
и прогрессу.

Был проведен анализ сведений о финансово-хозяйствен‑
ной деятельности образовательных организаций, определе‑
ны эмпирические индикаторы составляющих экономической 
безопасности. С помощью факторного анализа сопоставлены 
составляющие экономической безопасности, уточнено их со‑
отношение в каждой из образовательных организаций. На ос‑
нове эмпирических данных описана модель экономической 
безопасности вуза, состоящая из трех компонентов (приклад‑
ная научная и сопутствующая деятельность; образовательная 
деятельность; фундаментально-инновационная деятельность).

Полученная модель содержательно описывает три направ‑
ления экономической деятельности вузов:

1) реализация всех типов финансово-хозяйственной дея‑
тельности;

2) интенсивное проведение фундаментальных и приклад‑
ных научных исследований;

3) реализация образовательных программ.
Указанная классификация позволяет группировать образо‑

вательные организации по преобладающему типу экономиче‑
ской активности, сопоставлять и оценивать стратегии финан‑
сово-хозяйственной деятельности, эффективность и неэффек‑
тивность (злоупотребления) менеджмента.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИЯ» И ЕГО СПЕЦИФИКА 
В ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ECONOMIC CONTENT OF THE CONCEPT «INNOVATION» AND ITS SPECIFICITY  
IN THE ROAD CONSTRUCTION INDUSTRY

В статье решается задача раскрытия содержания тер-
мина «инновация» и выявления отличительных особенностей 
этой категории, используемой в сфере дорожного хозяйства. 
Представлен ретроспективный анализ толкования инно-
вации. Выявлены сформированные подходы разных ученых 
к определению понятия «инновация». Рассмотрены возмож-
ные варианты классификации инноваций в общей теории 

инновационного менеджмента. Раскрыт вопрос специфики 
инноваций в дорожном хозяйстве, включая отраслевое тол-
кование термина «инновация», классификацию инноваций 
в дорожном строительстве. Предложена авторская точка 
зрения на формулировку понятия «инновация» как экономиче-
ской категории. Уточнено официально закрепленное опреде-
ление «инновации» в исследуемой отрасли.
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In this article we solve the problem of disclosure of the term 
«innovation» and identify distinguishing features of this category in 
the road sector. The article presents a retrospective analysis 
of the term «innovation». We find out the main approaches of 
different scientists to the definition of innovation. The article offers 
possible variants of the classification of innovations in the general 
theory of innovation management. The author tells about the 
specificity of innovation in the road sector, including the definition 
of innovation in the field of road construction and its classification. 
The author offers his point of view on formulation the concept 
of innovation as an economic category. In this article we clarify the 
official definition of innovation in the road sector.

Ключевые слова: понятие «инновация», эволюция термина 
«инновация», экономическое содержание инноваций, класси-
фикация инноваций, дорожное хозяйство, инновационное раз-
витие, освоение инноваций, виды инноваций, инновационная 
деятельность, система управления инновациями.

Keywords: concept of innovation, evolution of the term 
«innovation», economic content of innovation, classification 
of innovations, public road system, innovative development, 
mastering of innovation, types of innovations, innovative activities, 
innovation management system.

Сегодняшняя ситуация такова, что развитие дорожного 
хозяйства приоритетно для экономики нашей страны. Перед 
отраслью как частью транспортной инфраструктуры стоит 
задача трансформации из ограничителя социально-экономи‑
ческого развития в его катализатор. Преодолеть существую‑
щие проблемы в дорожном строительстве возможно в первую 
очередь активным освоением инновационных технологий 
[1]. В течение последних пяти лет происходит выстраивание 
в отрасли системы управления инновациями и механизма вне‑
дрения инновационных разработок. Мы убеждены, что име‑
ющийся теоретический базис инновационного менеджмента 
является крепкой основой для совершенствования дорожного 
хозяйства. В то же время существуют пробелы в научном зна‑
нии в части, касающейся адаптации его к специфическим ха‑
рактеристикам дорожно-строительной отрасли. Мы считаем, 
что первостепенным и основополагающим является вопрос 
раскрытия содержания термина «инновация» и выявление 
отличительных особенностей этой категории, используемой 
в сфере дорожного хозяйства. Решение обозначенной зада-
чи позволит продолжить научные изыскания в направлении 
совершенствования существующей системы управления ин‑
новациями в дорожной отрасли и преодоления недостатков 
механизма освоения новых технологий и материалов. Це-
лью проводимой нами работы мы считаем разработку автор‑
ской позиции по вопросу определения понятия «инновация».  
Отправной точкой нашего исследования будет ретроспектив‑
ный анализ подходов к раскрытию содержания термина «ин‑
новация» как экономической категории.

Основываясь на диалектической природе отрицания 
по Г. В. Ф. Гегелю, согласно которой утверждение нового про‑
исходит через преемственность в развитии и преодоление ста‑
рого, обратимся к теоретическому наследию великих ученых. 
Впервые упоминание термина «инновация» мы можем найти 
в научных исследованиях немецких культурологов ХIХ века. 
Он означал культурное изменение, вызванное внутренними 
факторами и силами, присущими данному сообществу, или 
заимствованием элементов культуры в процессе контакта 
культур друг с другом, к примеру, при колонизации Африки 

европейцами [2]. Начало использования в научном обороте 
понятия «инновация» как новой экономической категории 
можно отнести к первому десятилетию XX века. Это связа‑
но с именем австрийского (позже американского) ученого 
Йозефа Алоиза Шумпетера (J. A. Schumpeter, 1883—1950). 
Он утверждал, что инновация — новое приложение научных 
и технических знаний, приводящее к рыночному успеху. Ины‑
ми словами, это новая научно-организационная комбинация 
производственных факторов, мотивированная предпринима‑
тельским духом [3, с. 5; 4, с. 9]. Й. Шумпетер еще в начале века 
понял роль инновации как средства для преодоления эконо‑
мических спадов. Он указал, что источником прибылей могут 
быть не только манипуляции с ценами и снижение себесто‑
имости, но и смена выпускаемой продукции. В продолжение 
своей теории в 30-е годы XX века Й. Шумпетер уточнил по‑
нятие инновации, трактуя его как изменение с целью внедре‑
ния и использования новых видов потребительских товаров, 
новых производственных и транспортных средств, рынков 
и форм организации в промышленности [4]. Раскрывая вопрос 
новых комбинаций в развитии, Й. Шумпетер выделил пять ви‑
дов возможных изменений [5, с. 159]: новый метод производ‑
ства, новое благо, новый источник сырья, новый рынок сбыта 
и реорганизация.

Определение инновационной теории Й. Шумпетера, ори‑
ентированное на форму реализации новшеств, с течением 
времени нуждалось в уточнении, в результате чего появля‑
лись новые подходы. Идеи Й. Шумпетера с развитием эко‑
номической теории и ее применением в практике управления 
промышленностью дополнились и обогатились, инновация 
стала представляться как изменение, ведущее к ускоренному 
развитию сложных систем не только в масштабе предприя‑
тий, но и отраслей и регионов. Ф. Валента, раскрывая в своих 
работах понятие инновации как изменения, отмечает возмож‑
ность как положительных, так и отрицательных социально- 
экономических последствий. А. И. Пригожин дает обобщен‑
ное определение термина инновация как целенаправленное 
изменение, которое вносит в среду внедрения новые относи‑
тельно стабильные элементы. В формулировке М. Хучека мы 
видим расширение сферы восприятия и назначения иннова‑
ций в развитии общества: под инновацией понимаются, с его 
точки зрения, все возможные изменения в технике, организа‑
ции, процессах снабжения и сбыта, общественной жизни.

В 60-е годы XX века Джеймс Брайт, обратившись к кни‑
гам Шумпетера и некоторых его последователей, обосно‑
вывает собственный взгляд на инновации как на «процесс 
научно-технического нововведения», который преобразует 
научное знание в физическую реальность, изменяющую обще‑
ство. Эту точку зрения поддерживают Б. Твисс, который до‑
полняет определение инновации как процесса экономическим 
содержанием, и Б. Санто, который, в свою очередь, выводит 
инновации на общественно-технико-экономический уровень. 
Несколько позже Я. Кук и П. Майерс расширяют границы ин‑
новации как процесса, характеризуя его как полный цикл опе‑
раций от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке. 
Среди отечественных ученых, адаптировавших к российской 
экономике определение понятия инновации как процесса, 
можно выделить Ю. П. Морозова, Ф. Ф. Бездудного, А. Б. Ти‑
това.

В периоде существования термина «инновация» можно 
выделить этап, когда инновация рассматривалась как новше‑
ство, инженерная мысль, техническая идея, другими словами, 
как объект. Так, например, И. Бернар, Ж.-К. Колли описыва‑
ют инновацию как новшество, применяемое в производстве 
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или управлении какой-либо хозяйственной единицей. На ка‑
чественную сторону научно-технического прогресса обра‑
щают внимание Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И. Морозова. 
Б. А. Райзберг отмечает, что инновациями помимо сферы про‑
дуктов и технологий производства считаются нововведения 
в области организации труда и управления. Коллектив Центра 
исследований и статистики науки дополняет данный перечень 
организационной, финансовой, научно-исследовательской 
и другими сферами.

Необходимо подчеркнуть, что за время развития иссле‑
дуемого термина инновации становятся индикатором разви‑
тия общества в различных сферах деятельности в масштабах 
страны. В трудах различных ученых начинает фигурировать 
такая характеристика инновации, как результат и эффект. Так, 
Р. А. Фатхутдинов выделяет экономический, социальный, эко‑
логический, научно-технический эффекты в качестве цели 
внедрения новшества. Его точку зрения разделяют П. Н. За‑
влин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели, которые подчеркивают 
обязательное обеспечение инновацией экономии затрат или 
создание ею условий для такой экономии [6].

Итогом эволюции понятия «инновация» можно назвать 
трактовку его как мощного фактора и эффективного рыча‑
га развития и саморазвития общества и его отдельных сфер 
деятельности [7]. Необходимость применения инноваций 
расширилась до масштабов стран и всего человечества. Си‑
стематизация методологий, средств и методов управления 
инновационной деятельностью осуществляется на основе 
стандартизированных подходов, разрабатываемых междуна‑
родными и национальными организациями. Согласно Руко‑
водству Осло, принятому в 1992 году, инновация — конечный 
результат инновационной деятельности, получивший вопло‑
щение в виде нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 
В настоящее время данной трактовки придерживается боль‑
шинство теоретиков и практиков в области управления. Имен‑
но оно взято за основу при выработке нормативно-правовой 
базы инновационной политики в нашей стране, при разработ‑
ке концепций, программ, других стратегических документов 
по инновационной деятельности.

Систематизируя сформировавшиеся на сегодняшний день 
научные взгляды на определение понятия «инновация», сфор‑
мулируем шесть основных подходов к трактовке термина в за‑
висимости от объекта и предмета исследования (рис.).

Рис. Основные подходы к определению инновации
Составлено автором по [8].

Подводя итог, на наш взгляд, следует уточнить, что не- 
обоснованно считать инновацией новшество, неэффективное 
с позиции экономических результатов от его внедрения. Сле‑
довательно, в определении понятия «инновация» акцент нуж‑

но поставить именно на этот аспект данной экономической 
категории [9]. На основании проведенного исследования сло‑
жившейся научной основы теории инноваций предлагается 
следующая авторская интерпретация понятия инновации. Ин‑
новация — это система взаимосвязанных элементов, возник‑
шая в процессе создания и использования продуктов научных 
исследований и разработок, цель которых — обеспечение эко‑
номии затрат, получение различных видов эффектов в любой 
сфере жизни и деятельности человека.

Важным для дальнейшего научного изучения остается во‑
прос классификации инноваций. В отечественной литературе 
делались неоднократные попытки классификации инноваций. 
Считаем целесообразным обратиться к работе П. Н. Завлина, 
А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели, которые обобщили и систе‑
матизировали многообразие точек зрения на выделение видов 
инноваций. В числе 12 основных признаков классификации, 
выделенных названными авторами, считаем необходимым 
уделить внимание следующим признакам: причины возник‑
новения инноваций, характер удовлетворяемых потребностей, 
значимость и направленность инноваций [6].

По причинам возникновения П. Н. Завлин, А. К. Казанцев, 
Л. Э. Миндели различают реактивные и стратегические инно‑
вации, где реактивные инновации — это обеспечивающие вы‑
живание фирмы инновации как реакция на нововведения, осу‑
ществленные конкурентом; стратегические инновации — это 
инновации, внедрение которых носит упреждающий характер 
с целью получения конкурентных преимуществ в перспекти‑
ве. Данная точка зрения была предложена Г. Гросси. Такое же 
разделение инноваций отмечено в Концепции инновационной 
политики РФ на 1998—2000 годы. По характеру удовлетво‑
ряемых потребностей инновации подразделяются на удовлет‑
воряющие новые потребности и существующие потребности 
[Там же]. По значимости авторы выделяют псевдоинновации, 
улучшающие и базисные инновации, где базисные инновации 
определяют экономический рост, улучшающие способствуют 
появлению новых рынков и отраслей, псевдоинновации — 
мнимые нововведения [Там же]. Эти виды инноваций предло‑
жил Г. Менш. С его позицией согласен А. Г. Кругликов. Рос‑
сийский исследователь Ю. В. Яковец развил взгляды Г. Мен‑
ша и дополнил инновации еще одним видом — микроинно‑
вациями, улучшающими отдельные производственные или 
потребительские параметры моделей техники и применяемых 
технологий. С данной позицией названных авторов перекли‑
кается классификация, предложенная Г. Б. Шпаком, который 
различает базовые, улучшающие, комбинаторные и имитиру‑
ющие инновации [3].

Выделяя инновации по направленности (расширяющие, 
рационализирующие и замещающие), П. Н. Завлин, А. К. Ка‑
занцев, Л. Э. Миндели придерживаются классификации, пред‑
ложенной С. Ю. Глазьевым, Г. И. Микериным и П. Н. Тесля. 
Расширяющие инновации нацелены на более глубокое про‑
никновение в различные отрасли и рынки имеющихся базис‑
ных инноваций. Рационализирующие по сути близки к улуч‑
шающим. Замещающие инновации предназначены для замены 
одних (старых) продуктов или технологий другими (новыми), 
основанными на выполнении тех же функций.

Также П. Н. Завлин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели выде‑
ляют по типу новизны для рынка новое для отрасли в мире; 
новое для отрасли в стране; новое для данного предприятия 
(группы предприятий) [4; 6, с. 22].

В. В. Горшков и Е. А. Кретова в качестве основы класси‑
фикационной схемы инноваций используют два признака — 
структурную характеристику и целевые изменения. С пози‑
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ции структурной характеристики инновации подразделяются 
на три группы:

— инновации «на входе» в предприятие;
— инновации «на выходе» из предприятия;
— инновации структуры предприятия как системы, вклю‑

чающей в себя отдельные элементы, такие как управленче‑
ская, производственная, технологическая подсистемы, и вза‑
имные связи между ними.

По целевому изменению инновации разделяются на тех‑
нологические, производственные, экономические, торговые, 
социальные и инновации в области управления [4]. С подхо‑
дом В. В. Горшкова и Е. А. Кретовой определенным образом 
перекликается классификация С. Д. Ильенковой.

Из классификационных признаков, предложенных М. Ху‑
чеком, наибольший интерес, на наш взгляд, представляют 
критерий оригинальности изменений, масштабы вызываемых 
инновацией последствий, критерий приносимой обществу 
пользы.

Также в качестве признака классификации выделяются от‑
расли народного хозяйства, где внедряется новшество; вид эф‑
фекта, полученного в результате внедрения инновации (науч‑
но-технический, социальный, экологический, экономический, 
интегральный); подсистема системы инновационного менедж- 
мента, в которой внедряется новшество (подсистема научного 
сопровождения, целевая подсистема, обеспечивающая подси‑
стема, управляемая подсистема, управляющая подсистема).

Проведенный нами анализ теоретического наследия о про‑
блематике сущности категории «инновация» и ее классифика‑
ции позволяет нам перейти к рассмотрению специфики дан‑
ного понятия в разрезе изучаемой нами отрасли дорожного 
хозяйства.

Дорожное хозяйство России — единый производствен‑
но-хозяйственный комплекс, который включает в себя авто‑
мобильные дороги общего пользования и инженерные соору‑
жения на них, а также организации, осуществляющие:

— проектирование, строительство, реконструкцию, ре‑
монт и содержание автомобильных дорог;

— проведение научных исследований, подготовку кадров;
— изготовление и ремонт дорожной техники;
— добычу и переработку нерудных строительных матери‑

алов;
— иную деятельность, связанную с обеспечением функци‑

онирования и развитием автомобильных дорог.
Согласно Стратегии развития инновационной деятель‑

ности Федерального дорожного агентства на период 2011—
2015 годов, утвержденной Распоряжением Федерального 
дорожного агентства Министерства транспорта РФ № 904-р 
от 22.11.2011 года, инновация в дорожном хозяйстве — это ко‑
нечный результат инновационной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового или усовершенствованного продук‑
та, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической 
деятельности [10].

На наш взгляд, данное определение, заимствованное 
из российской официальной терминологии инновационной 
политики, является общим для применения в области инно‑
вационного развития национальной экономики, не отражает 
особенностей отрасли дорожного хозяйства. Взяв за основу 
предложенное нами определение понятия «инновация», мы 
адаптировали его для исследуемой отрасли хозяйствования 
в следующей формулировке. Инновация в дорожном хозяй‑
стве — это система взаимосвязанных элементов, возникшая 
в процессе создания и внедрения результатов научных ис‑

следований и разработок, целью которых является получение 
различных видов эффектов в сфере транспорта. Инновациями 
в дорожном хозяйстве могут быть новые строительные мате‑
риалы, техника, оборудование, технологии и способы строи‑
тельства и содержания объектов дорожного хозяйства, новые 
формы организации и управления дорожной деятельностью.

На основе изучения и обобщения теории, методологии 
и систематизации инноваций, а также выявления специфики 
инновационной деятельности в сфере дорожного хозяйства 
нами предложена классификация инноваций дорожной отрас‑
ли по следующим классификационным признакам (см. табл.). 
В предлагаемой классификации выделены три основные груп‑
пы классификационных признаков инноваций, определяющих 
содержание, результативность, уровень и сферы разработки 
и использования инноваций.

К первой группе основополагающих признаков классифи‑
кации относятся признаки, определяющие содержание инно‑
ваций по происхождению, уровню новизны, частоте примене‑
ния, этапам жизненного цикла хозяйственного процесса.

Ко второй группе относятся признаки, определяющие ре‑
зультаты инноваций: вид эффекта, вид и форма новшества.

В классификационной основе третьей группы лежат при‑
знаки, определяющие уровень и сферы разработки и исполь‑
зования инноваций. К этим признакам относятся область при‑
ложения инноваций, уровень разработки и распространения, 
сфера разработки и применения, предметно-содержательная 
структура инноваций, область применения.

Таблица
Классификация инноваций в дорожном хозяйстве

Классификационные 
признаки Виды инноваций

Определяющие содержание инноваций

Происхождение

Заимствование из-за рубежа; 
НИОКР Росавтодора; инициатива 
организаций — участников дорожной 
деятельности; предложения 
отдельных производителей

Уровень новизны
Новое для отрасли в мире; новое 
для отрасли в стране; новое для 
предприятия

Частота применения

Инновация для отдельного 
инженерного сооружения; инновация 
для широкого применения 
в дорожной деятельности

Этап жизненного 
цикла автодороги

Инновации в проектировании; 
инновации в строительстве 
и реконструкции; инновации 
в эксплуатации; инновации 
в содержании; инновации в ремонте; 
инновации в утилизации

Определяющие результаты инноваций
Вид и форма 
новшества

Технологии; материалы; техника; 
инженерное оборудование

Вид эффекта

Улучшение транспортно-
эксплуатационных показателей 
дорожной сети; повышение 
безопасности дорожного движения; 
снижение негативного воздействия 
автомобильного транспорта 
на окружающую среду

Определяющие уровень и сферы разработки  
и использования инноваций
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Классификационные 
признаки Виды инноваций

Область приложения

Строительство объекта; 
реконструкция объекта; обустройство 
объекта; капитальный ремонт 
объекта; содержание объекта; ремонт 
объекта

Уровень разработки 
и распространения

Федеральные органы управления 
дорожным хозяйством; 
территориальные органы управления 
дорожным хозяйством

Сфера разработки 
и применения

Технологии проектирования, 
строительства и реконструкции 
автодорог; технологии ремонта 
автодорог; технологии содержания 
автодорог; технологии строительства, 
ремонта и содержания искусственных 
сооружений; технологии обеспечения 
безопасности дорожного движения

Предметно-
содержательная 
структура

Технологии увеличения пропускной 
способности и оптимизации уровня 
загрузки автодорог; технологии 
увеличения сроков службы дорожных 
одежд и покрытий автодорог; 
технологии увеличения сроков 
службы искусственных сооружений 
на автодорогах; технологии 
обеспечения безопасности дорожного 
движения; технологии обеспечения 
заданного уровня эксплуатационного 
содержания автодорог 
и искусственных сооружений

Составлено автором.

Таким образом, подводя итог рассмотрению сущности 
понятия «инновация» как экономической категории, можно 
сделать следующие выводы:

— в настоящее время существует весьма объемная база 
ранее проведенных научных исследований, которые соз‑
дают серьезную платформу освещения многоаспектности 
инноваций и позволяют нам систематизировать существу‑
ющие трактовки данного термина, а также расставить ак‑
центы на наиболее значимых характеристиках инноваций 
как экономической категории;

— инновации можно классифицировать по различным 
параметрам, практическое значение разнообразных клас‑
сификаций варьируется в зависимости от области иссле‑
дования. Более обоснованно разобраться в проблематике 
инноваций в дорожном хозяйстве позволяют такие клас‑
сификационные признаки, как оригинальность изменений, 
масштабы вызываемых инновацией последствий, приноси‑
мая обществу польза, новизна для рынка, причины возник‑
новения инноваций, характер удовлетворяемых потребно‑
стей, значимость и направленность инноваций и другие;

— применительно к отрасли дорожного хозяйства опре‑
деление инновации заимствовано из российской официаль‑
ной терминологии инновационной политики и не отражает 
особенностей дорожной деятельности. Предлагаемая для 
использования в рамках нашего исследования трактовка 
термина «инновация в дорожном хозяйстве» звучит следу‑
ющим образом: система взаимосвязанных элементов, воз‑
никшая в процессе создания и внедрения результатов на‑
учных исследований и разработок, целью которых является 
получение различных видов эффектов в сфере транспорта;

— при управлении процессами освоения инноваций 
в дорожном хозяйстве важно учитывать, что условно их 
можно классифицировать по трем основным группам, опре‑
деляющим содержание, результативность, уровень и сферы 
разработки и использования инноваций.

Важность уяснения многоаспектности понятия «инно‑
вация» и его характеристик как экономической категории 
определяется тем, что это составляет научную базу для ис‑
следования освоения новых технологий в дорожной отрас‑
ли хозяйствования.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РАЗЪЯСНЕНИЯ 
В ПРАКТИКУ ВЗАИМООТНОшЕНИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ  

С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

INTRODUCTION OF THE INSTITUTION OF PRELIMINARY TAX CLARIFICATION  
INTO THE RELATIONS BETWEEN RUSSIAN COMPANIES AND TAX ADMINISTRATION

В статье рассматривается роль института предвари-
тельного налогового разъяснения в международной практике 
налогового администрирования. Анализируются особенности 
функционирования данного института в налоговых системах 
развитых стран мира. Подчеркивается значимость данного 
института в улучшении инвестиционного климата и повыше-
нии прозрачности в деятельности компаний‑налогоплатель-
щиков. В работе дается критический анализ возможностей 
и ограничений по внедрению института предварительного 
налогового разъяснения в практику взаимоотношений рос-
сийских налоговых органов и налогоплательщиков. Делается 
вывод о целесообразности распространения новой процедуры 
на ограниченный круг субъектов (крупный бизнес) с возмож-
ностью последующего включения в него субъектов среднего 
и малого бизнеса.

The article investigates the role of the institution of preliminary 
tax clarification in the international tax management. The 
specific characteristics of this institute operation in the tax 
systems of developed countries are analyzed in the article. 
The article emphasizes the importance of this institution 
for improving investment climate and increasing transparency of 
the companies‑tax payers’ operation. The analysis of possibilities 
and limitations for introduction of the institution of preliminary 
clarifications into the relations between the Russian tax authorities 
and tax payers is provided in the article. The conclusion is made 
regarding viability of outspreading of new procedure on the 

limited number of entities (large business) with the potential 
further involvement of middle and small businesses.

Ключевые слова: налоги, налоговые органы, налоговая си-
стема, налоговая политика, налоговые риски, налоговый кон-
троль, налоговое разъяснение, налоговое администрирование, 
налоговый менеджмент, налоговая реформа.

Keywords: taxes, tax authorities, tax system, tax policy, tax risks, 
tax control, tax clarification, tax management, tax administering, 
tax reform.

В настоящее время одной из ключевых задач государства 
в сфере взаимодействия государственных институтов с биз‑
несом является формирование прогнозируемой и стабильной 
налоговой системы. Это является необходимым условием для 
повышения инвестиционной привлекательности российской 
экономики и развития деловой среды. Решение этой задачи 
станет возможным при кардинальном повышении уровня до‑
верия и прозрачности во взаимоотношениях государственных 
налоговых органов и налогоплательщиков.

В практике налогового администрирования развитых 
стран мира используются различные механизмы построения 
доверительных отношений бизнеса и фискальных органов. 
В частности, институт предварительного налогового разъяс‑
нения предоставляет налогоплательщикам возможность полу‑
чить разъяснения со стороны налоговых органов по спорным 
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вопросам до момента совершения операции, поэтому нало‑
гоплательщики рассматривают данную процедуру в качестве 
эффективного инструмента налогового планирования, про‑
гнозирования и минимизации налоговых рисков.

В различных странах институт предварительного нало‑
гового разъяснения имеет свои специфические черты. Так, 
в соответствии со статьей L 64 В Свода фискальных про- 
цедур Франции налогоплательщику предоставлена возмож‑
ность направить налоговой администрации запрос о право‑
мерности операции, которую он намеревается осуществить 
в будущем и получить письменную консультацию до заклю‑
чения контракта или соглашения. Администрация в ответе 
на основе анализа предоставленных налогоплательщиком 
документов должна указать, усматривает ли она в операции 
признаки злоупотребления правом [1].

Аналогичная процедура применяется в США (ruling) и по‑
зволяет налогоплательщикам получить разъяснения со сто‑
роны налоговых органов по вопросам толкования налоговых 
нормативных актов. Данной процедурой также для налогопла‑
тельщиков предусмотрена возможность непосредственного 
обращения в налоговый орган с письменным запросом по во‑
просу о проведении спорной операции. Рекомендации, выска‑
занные в письменных ответах администрации (privateruling), 
впоследствии применяются в отношении всех аналогичных 
ситуаций. При этом формально данные рекомендации, не бу‑
дучи опубликованными, не порождают обязательств для нало‑
говых органов. Однако на практике налогоплательщики опи‑
раются на них, отстаивая свои интересы в суде [2].

В Германии, в отличие от США, использование анало‑
гичной процедуры ограничено определенным кругом вопро‑
сов: налогообложение заработной платы, таможенные сборы, 
а также оценка фактических ситуаций в связи с осуществлени‑
ем фискального контроля. Отличие от американской практики 
состоит также в том, что высказанные налоговой администра‑
цией рекомендации подлежат официальному опубликованию 
и становятся обязательными для нее [3].

В Швеции функцию предварительного налогового разъяс‑
нения осуществляет Комиссия по налоговому праву, в своем 
заключении дающая оценку налоговых последствий той или 
иной сделки. При этом запрос в Комиссию может быть осу‑
ществлен как налогоплательщиком, так и налоговой админи‑
страцией. Предварительное заключение является обязатель‑
ным для налоговых органов и применяется при налогообложе‑
нии в том случае, если соответствующий налогоплательщик 
пожелает этого [Там же].

В Канаде аналогичные функции осуществляются Агент‑
ством по доходам и таможенным сборам (CCRA). CCRA 
готовит толкования положений Закона о налоге на доходы, 
положений нормативных документов, регулирующих налог 
на доходы, а также налог на товары и услуги и соглашения 
о предварительном ценообразовании. При этом CCRA может 
отказаться от принятия предварительного решения по заявке 
налогоплательщика по следующим основаниям: в случае если 
налоговое ведомство уже принимало решение по аналогично‑
му запросу налогоплательщика; при наличии оснований счи‑
тать, что сделка носит фиктивный характер [4].

В Израиле законодательство предусматривает возмож‑
ность обращения в налоговые органы за консультацией до за‑
ключения сделки, во время и после ее совершения, при этом 
главным условием является подача просьбы о налоговом ре‑
шении до срока сдачи годового отчета. По результатам обра‑
щения налоговые органы могут принять решение двух видов: 
1) налоговые решения по соглашению — в этом случае это 

решение обязывает обе стороны (налоговый орган и налого‑
плательщика); 2) налоговое решение без соглашения — в этом 
случае налогоплательщик не обязан обращать на него внима‑
ние и может его оспорить в суде [Там же].

Широкое распространение процедуры предварительного 
налогового разъяснения свидетельствует о продуктивности 
такого подхода. С точки зрения налоговых органов примене‑
ние данной процедуры позволяет существенно снизить коли‑
чество спорных налоговых операций и соответственно раз‑
мер судебных издержек. Повышается эффективность работы 
налогового ведомства за счет того, что оно может сосредо‑
точить ресурсы на борьбе с недобросовестными налогопла‑
тельщиками, сознательно стремящимися избежать уплаты 
налогов с использованием незаконных методов. В свою 
очередь, для бизнеса процедура предварительного налого‑
вого разъяснения позволяет значительно снизить уровень 
налоговых рисков, способствует открытости и прозрачности 
финансовой документации. В конечном счете это создает 
положительные внешние эффекты для экономики в целом, 
способствуя снижению трансакционных издержек и повы‑
шению инвестиционной привлекательности компаний.

Несмотря на очевидные преимущества, данная процеду‑
ра не получила достаточного развития в российском налого‑
вом законодательстве. Согласно действующему законода‑
тельству однажды высказанная в письменном разъяснении 
позиция не препятствует налоговому органу в дальнейшем 
настаивать на ином толковании соответствующих норм. 
В подобных случаях налогоплательщик, добросовестно по‑
следовавший первоначальному разъяснению, может быть 
поставлен перед необходимостью доплатить налог. В Рос‑
сии письменные разъяснения защищают от штрафов и пе‑
ней, но не от необходимости дополнительной уплаты нало‑
га. При этом налоговые органы часто отказываются давать 
комментарии по гипотетическим вопросам или по сделкам, 
которые еще не были совершены.

Однако за последние два года произошел ряд суще‑
ственных изменений в налоговой политике государства. 
В числе последних необходимо упомянуть дорожную карту 
Агентства стратегических инициатив «Совершенствование 
налогового администрирования», которая была утвержде‑
на Распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 года  
№ 162-р [5].

В соответствии с данным документом в числе мер по со‑
вершенствованию налогового администрирования в РФ 
определено формирование оптимальной для Российской 
Федерации модели института предварительного налогового 
разъяснения на основе существующих в мировой практике 
правовых моделей налоговых разъяснений (соглашений). 
Положительно оценивая данную инициативу Правительства 
РФ, необходимо отметить, что внедрение института предва‑
рительного налогового разъяснения следует осуществлять 
постепенно, адаптируя зарубежные модели к специфике вза‑
имоотношений российских налоговых органов и налогопла‑
тельщиков.

Представляется целесообразным на первоначальном эта‑
пе внедрения процедуры предварительного налогового разъ‑
яснения предоставить такую возможность лишь ограничен‑
ному кругу лиц, например, крупнейшим налогоплательщи‑
кам, установив для них дополнительные условия (отсутствие 
задолженности по налогам и сборам, размер среднегодового 
оборота и др.).

Это позволит дать критическую оценку применению дан‑
ной процедуры в отношении крупных компаний, которые 
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имеют более тесные контакты с налоговыми органами, чем 
компании среднего и малого бизнеса. При таком подходе по‑
явится возможность выявить сложности в реализации ново‑
го подхода и провести работу над ошибками. В дальнейшем 
с учетом проделанной работы по устранению выявленных 
недостатков можно будет распространить действие про- 
цедуры на более широкий круг налогоплательщиков. Вместе 
с тем эксперты отмечают, что такой сценарий едва ли возмо‑
жен с учетом ограниченных возможностей налоговых орга‑
нов по обработке поступающих от компаний запросов.

Кроме того, необходимо отметить, что рассматривае‑
мая процедура представляет в первую очередь интерес для 
компаний, осуществляющих операции в рамках трансферт‑
ного ценообразования, поскольку они вызывают большое 
количество споров и по ним правоприменительная практика 
зачастую значительно разнится. При этом в крупных компа‑
ниях подобные операции носят, как правило, типовой харак‑
тер: компании совершают типовые операции с различными 
контрагентами и в сделке меняется только предмет, тогда как 
условия договора, порядок расчетов, сроки поставки оста‑
ются неизменным. В связи с этим целесообразно провести 
согласование схемы проведения операции и применять ее 
по аналогии со всеми контрагентами.

Другой потенциальной сферой применения процедуры 
предварительного согласования может стать заключение 
сложных многосторонних контрактов, длящихся в течение 
нескольких лет и требующих детальной проработки.

Очевидно, что в обоих случая затрагиваются интересы 
крупного бизнеса, поэтому при внедрении рассматривае‑
мой процедуры целесообразно установить нижнюю границу 
для суммы сделок, по которым налогоплательщик сможет 
получить разъяснение от налогового органа. Представляет‑
ся разумным установить границу в 10 млн по одной сделке 
и 20 млн по группе сделок, это позволило бы сконцентриро‑
ваться на наиболее крупных и значимых из них.

Также целесообразно установить требования к организа‑
циям-налогоплательщикам, имеющим право воспользовать‑
ся процедурой предварительного налогового разъяснения. 
В этом случае можно использовать критерии, установленные 
в законопроекте о горизонтальном налоговом мониторин‑
ге, который направлен на решение схожих задач. В данном 
законопроекте в числе таких критериев установлено следу- 
ющее [6]:

— совокупная сумма федеральных налогов, согласно 
данным налоговых деклараций (расчетов) за календарный 
год, предшествующий году, в котором подается заявление 
о заключении соглашения, составляет не менее 300 млн руб.;

— суммарный объем полученных доходов, по данным 
годовой бухгалтерской отчетности за календарный год, 
предшествующий году, в котором подается заявление о за‑
ключении соглашения, составляет не менее 3 млрд руб.;

— совокупная стоимость активов, по данным бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности на 31 декабря календарного 
года, предшествующего году, в котором подается заявление 
о заключении соглашения, составляет не менее 3 млрд руб.

Применение данных критериев целесообразно, по край‑
ней мере, на первоначальном этапе внедрения процедуры 
предварительного налогового разъяснения. В дальнейшем 
эти критерии могут быть смягчены с тем, чтобы расширить 
круг налогоплательщиков, на которых распространяется 
действие процедуры.

Для того чтобы процедура предварительного налогово‑
го разъяснения стала рабочим инструментов в деятельности 

налогового органа, необходимо разработать порядок рассмо‑
трения запроса налогоплательщика и форму документа, по‑
средством которого налоговый орган информирует налого‑
плательщика о результатах рассмотрения данного запроса. [7]

Другими словами, налогоплательщик, предоставляя ин‑
формацию по сделке на рассмотрение в налоговый орган, 
должен по итогам этого рассмотрения получить официаль‑
ный документ, в котором фиксируется позиция налогового 
органа по интересующим налогоплательщика вопросам. 
В том случае, если налогоплательщик согласится с представ‑
ленным порядком налогообложения и выполнит все его усло‑
вия, он освобождается от уплаты штрафов и ответственности 
при возникновении спора, что соответствует рассмотренной 
нами зарубежной практике. Также необходимо установить 
предельные сроки рассмотрения налоговым органом запроса 
налогоплательщика. В этом случае можно воспользовать‑
ся опытом Франции: если налоговый орган не высказывает 
никаких возражений или не отвечает в установленный срок, 
он лишается возможности в дальнейшем настаивать на ква‑
лификации соответствующей операции как действий, нару‑
шающих налоговое законодательство.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможно‑
сти применения рассматриваемой процедуры к уже совер‑
шенным сделкам. По нашему мнению, целесообразно приме‑
нять данную процедуру в тех случаях, когда контракт между 
компаниями заключен в прошлом, но истекает в будущем, 
поскольку суть налогового разъяснения заключается в том, 
что оно выдается на будущие операции (которые могут быть 
совершены в будущем в период действия контракта). При 
этом подать заявление о предоставлении соответствующе‑
го разъяснения можно будет лишь по тем сделкам, которые 
не являются предметом выездной налоговой проверки или 
предметом налогового спора, рассматриваемого в суде.

Поскольку налоговое разъяснение по существу пред‑
ставляет собой государственную услугу, ее оказание целе‑
сообразно осуществлять на платной основе. В этом случае 
цена услуги может определяться в процентном соотноше‑
нии относительно цены сделки по аналогии с госпошлиной 
за рассмотрение дел в суде. При этом необходимо устано‑
вить разумный верхний предел цены для того, чтобы преиму‑
ществами предварительного налогового разъяснения могло 
воспользоваться как можно большее число компаний.

Таким образом, процедура предварительного разъясне‑
ния, основанная на принципах взаимного доверия и прозрач‑
ности финансовых потоков, представляет собой эффектив‑
ный инструмент построения отношений фискальных орга‑
нов и налогоплательщиков. Следует ожидать, что внедрение 
данной процедуры в практику налогового администрирова‑
ния РФ позволит значительно повысить прозрачность право‑
применения законодательства РФ о налогах и сборах. В свою 
очередь, это приведет к существенному улучшению восприя‑
тия инвесторами делового климата, сокращению временных 
затрат на налоговое администрирование и количества судеб‑
ных споров налоговых органов и налогоплательщиков.

Вместе с тем введение данной процедуры сопряжено 
с рядом ограничений, прежде всего с ограниченными ресур‑
сами налоговых органов для обработки большого объема за‑
просов налогоплательщиков по спорным операциям. Поэто‑
му наиболее реалистичным и разумным сценарием введения 
института предварительного налогового разъяснения в РФ 
является его распространение на ограниченный круг субъек‑
тов (крупный бизнес) с возможностью последующего вклю‑
чения в него субъектов среднего и малого бизнеса.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫшЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MAIN AREAS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE PRODUCTION IN CHECHEN REPUBLIC

В статье рассматривается сельскохозяйственное рай-
онирование в Чеченской Республике, структура земельных 
угодий, преобладающие типы сельскохозяйственных пред-
приятий. Доказывается, что сельское хозяйство Чеченской 
Республики имеет многоотраслевой характер, а процесс ис-
пользования природно‑ресурсного потенциала в АПК носит 
региональный характер, так как сельскохозяйственное про-
изводство осуществляется на определенной территории, 
которая характеризуется специфическими агроклиматиче-
скими условиями, качественными и количественными параме-
трами земельных угодий, водных и других природных ресур-
сов, демографическими и иными социальными условиями. Ана-
лизируются проблемы, связанные с производством сельскохо-

зяйственной продукции. Определяется роль государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
региона в целях устойчивого развития сельских территорий.

The agricultural zoning in the Chechen Republic, structure 
of the land, and prevailing types of agricultural enterprises are 
examined in the article. It is proved that the agriculture Republic 
of Chechnya has a multidisciplinary nature, and the process 
of using natural resources in agriculture has regional nature, 
as agricultural production is carried out on a certain territory 
characterized by specific agro‑climatic conditions, qualitative and 
quantitative parameters of land, water and other natural resources, 
demographic and other social conditions. The problems associated 

Региональная экономика

regional economics
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with agricultural production are analyzed. The role of the State 
support of agricultural producers of the region for the purpose of 
sustainable development of rural areas is determined.

Ключевые слова: Чеченская Республика, сельское хозяй-
ство, отрасли сельского хозяйства, районирование, развитие 
агропромышленного производства, альпийские луга, аграрный 
сектор, горная инфраструктура, природно‑сельскохозяй-
ственные зоны, животноводство.

Keywords: the Chechen Republic, agriculture, branches of 
agriculture, zoning, development of agro‑industrial production, 
alpine meadows, agrarian sector, mountain infrastructure, natural 
and agricultural zones, cattle‑breeding.

Чеченская Республика обладает значительным природ‑
но-ресурсным потенциалом для осуществления эффектив‑
ного аграрного производства, и в условиях восстановления 
экономики республики особую актуальность приобретают 
вопросы интенсификации аграрного сектора, перехода его 
предприятий на качественно новый уровень ведения произ‑
водственной деятельности, обеспечивающий рост конкурен‑
тоспособности на рынках сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, ведущий к укреплению продовольствен‑
ной безопасности и повышению уровня и качества жизни на‑
селения республики, в чем и заключается актуальность дан‑
ной статьи и цель исследования обозначенной проблемы.

Республика расположена на границе степных равнин юга 
европейской части России, предгорий и гор Кавказа и входит 
в зерновую и частично в скотоводческо-зерновую зоны. Ус‑
ловно территория Чеченской Республики разделена на восемь 
природно-сельскохозяйственных зон: степную, притеречную, 
зону орошаемого земледелия, центральную, предгорную, ле‑
согорную, альпийских и субальпийских лугов, зону ледников 
и каменников.

Чеченская Республика делится на две зоны — горную 
и равнинную. Горная зона подразделяется на две подзоны — 
альпийскую (Чеберлойский, Шаройский, Итум-Калинский 
и Галанчожский районы) и лесогорную (Ножай-Юртовский, 
Веденский и Шатойский районы). Приоритетной отраслью 
высокогорных районов является грубошерстное овцевод‑
ство, а для районов лесогорной зоны — мясное скотоводство 
и производство табака, овощей, картофеля.

В природном отношении территория Чеченской Респу‑
блики подчинена закону широтной поясности и особенно‑
стям высотной зональности. Вследствие этого возможности 
сельского хозяйства четко согласуются с почвенным и агро‑
климатическим потенциалом для сельскохозяйственного про‑
изводства.

Более половины территории республики расположено 
в засушливой зоне, поэтому во многих районах в дорефор‑
менный и довоенный периоды применялось орошение посе‑
вов сельскохозяйственных культур, садов и виноградников. 
В полупустынной и степной зонах было развито животновод‑
ство, главным образом тонкорунное и полутонкорунное овце‑
водство. В центральных и в предгорных районах преобладало 
животноводство молочно-мясного направления. В засуш‑
ливой полупустынной зоне с различными разновидностями 
песчаных почв преобладают скотоводческий и зерново-ско‑
товодческий типы сельскохозяйственного производства. При 
этом по мере продвижения с юга на север и восток вместе 
с усилением засушливости климата и переходом от каштано‑
вых к светло-каштановым и песчаным почвам земледелие все 

более уступает место животноводству, в основном тонкорун‑
ному овцеводству.

Прилегающие к Тереку земли используются как крупный 
зерново-скотоводческий район с виноградарством, бахчевод‑
ством. В восточной части полупустынной зоны в дельте Те‑
река расположился район орошаемого земледелия с развитым 
виноградарством, посевами риса, овощей и с пастбищным 
скотоводством; тонкорунное и полутонкорунное овцеводство 
развито в полупустынной части дельты.

К югу от Терека четко выделяются два природно-сель‑
скохозяйственных района Надтеречная равнина с Гудермес‑
ской плоскостью и Чеченская предгорная наклонная равнина.  
Чеченская равнина, лежащая в основном в лесостепной зоне 
и защищенная передовыми хребтами от влияния сухих вос‑
точных и северо-восточных ветров, имеет мягкий, умерен‑
но-влажный климат. Она представляет район, где до 1990 года 
развивалось многоотраслевое сельскохозяйственное произ‑
водство с зерново-овощно-картофельным направлением по‑
леводства, с высоким удельным весом пропашных культур 
(кукуруза, подсолнечник, картофель, овощи), с садоводством 
и молочно-мясным животноводством.

Горные районы (Ножай-Юртовский, Веденский,  
Шатойский) имеют слабо развитое сельское хозяйство — по‑
севы зерновых культур, картофеля, овощей; мясомолочное 
животноводство. Очень ценной и перспективной культурой 
для горнолесной зоны республики являлся табак. Он культи‑
вировался в Ножай-Юртовском, Веденском и Шатойском рай‑
онах и являлся экономически эффективной и высокодоходной 
культурой.

Агропромышленный комплекс Чеченской Республики яв‑
ляется частью самого крупного народно-хозяйственного ком‑
плекса РФ и включает четыре сферы связанных между собой 
отраслей:

— первая — отрасли, занятые производственно-техниче‑
ским обслуживанием сельского хозяйства;

— вторая — собственно сельское хозяйство (растениевод‑
ство и животноводство);

— третья — отрасль, осуществляющая доведение сельско‑
хозяйственной продукции до потребителя (заготовка, перера‑
ботка, хранение, транспортировка, реализация);

— четвертая — производственная и социальная инфра‑
структура, обеспечивающая общие условия производства про‑
дукции, а также жизнедеятельности людей: дорожно-транс‑
портное хозяйство, связь, материально-техническое обслу‑
живание, система хранения, складское и тарное хозяйство, 
отрасли нематериального производства и т. п. В составе чет‑
вертой сферы присутствуют элементы социальной структуры, 
которые являются неотъемлемым звеном производственной 
сферы, так как обусловливают и обеспечивают воспроизвод‑
ство рабочей силы.

Организационная структура агропромышленного про‑
изводства (АПП) республики зависит от количества сель‑
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий, их 
соотношения [1]. В структурных подразделениях агропро‑
мышленного производства ЧР в настоящее время насчиты‑
вается 215195 сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, в том числе госхозов — 164 (0,8 % от общего 
числа хозяйств), птицефабрик — 10, консервных заводов — 5, 
винодельческих — 11, КФХ — 2253 (1,0 %), ЛПХ — 212778 
(98,8 %). На долю перерабатывающих предприятий приходит‑
ся 0,12 %.

Сельское хозяйство Чеченской Республики имеет мно‑
гоотраслевой характер. Основной сельскохозяйственной 
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культурой является озимая пшеница. Возделываются также 
кукуруза, рис, подсолнечник, картофель, овощи, бахчевые 
и кормовые культуры. Большую роль в сельскохозяйственном 
производстве играют виноградарство и садоводство. На раз‑
мещение сельскохозяйственных культур и отраслей сельско‑
го хозяйства в республике большое влияние оказывают рост 
промышленности, развитие транспортных связей с районами 
потребления сельскохозяйственной продукции, а также раз‑
нообразие климатических, почвенных и геоморфологических 
условий отдельных ее районов.

Большая часть территории республики оказывается потен‑
циально пригодной для ведения сельскохозяйственного про‑
изводства. Это растениеводство (равнинные и предгорные ча‑
сти), где в ряде районов необходимо дополнительное ороше‑
ние по определенному набору сельскохозяйственных культур, 
и животноводство с использованием разных высотных поясов 
для создания годового производственного пастбищного цикла 
на основе смены пастбищ разного сезона использования при 
необходимом страховом запасе кормов.

Территория Чеченской Республики по сельскохозяйствен‑
ному районированию, структуре земельных угодий, преобла‑
дающим типам сельскохозяйственных предприятий, набору 
отраслей и выращиванию культур, размещению перерабаты‑
вающей промышленности и плотности населения подразде‑
ляется на три сельскохозяйственные зоны (и восемь почвен‑
но-климатических).

I зона — степная и лесостепная: Ачхой-Мартановский, 
Урус-Мартановский, Грозненский, Гудермесский, Надтереч‑
ный, Сунженский, Шалинский, Курчалойский — 8 районов.

II зона — сухостепная: Наурский, Шелковской —  
2 района.

III зона — кавказская горная: Ножай-Юртовский, Веден‑
ский, Шатойский, Чеберлойский, Шаройский, Итум-Калин‑
ский и Галанчожский — 7 районов.

Наиболее экстенсивным характером землепользования от‑
личается Затеречье, а именно Притерский песчаный массив. 
Преобладание пахотных земель над пастбищами и сенокоса‑
ми характерно для Надтеречной и Чеченской равнины, Ал‑
хан-Чуртской долины и Гудермесской плоскости. В горных 
и предгорных районах большая часть площади занята лесами 
и неудобными землями. Наиболее высокую распаханность 
земельной площади — от 50 до 60 % и выше — имеют цен‑
тральные районы Чечни: Гудермесский, Сунженский, Надте‑
речный, Грозненский, Урус-Мартановский, Ачхой-Мартанов‑
ский, Шалинский и Курчалойский. Полупустынные и горные 
районы имеют самую низкую распаханность территории.

Самые северные участки территории Чеченской Республи‑
ки относятся к Манычско-Донской сухостепной провинции, 
характеризующейся сильной засушливостью (коэффициент 
увлажнения 0,44), повышенной обеспеченностью теплом 
(сумма активных температур 3550) с преобладанием песчаных 
каштановых почв на выровненных поверхностях равнин (Но‑
гайский природно-сельскохозяйственный округ). Далее на юг 
выделяется участок Предкавказской степной и лесостепной 
провинции — Верхнетерский равнинно-предгорный округ 
с преобладанием обыкновенных и типичных суглинистых 
черноземов, среднеобеспеченный теплом (сумма активных 
температур 3200°) и с коэффициентом увлажнения 0,89.

В горной части республики представлены две природ‑
но-сельскохозяйственные зоны: Большекавказский горно-лу‑
гово-лесной и горно-степной, где на нижних уровневых от‑
метках располагаются горно-лесостепной и горно-сухолесной 
округа. На склонах северо-восточной экспозиции с преоблада‑

нием серых лесных и коричневых почв и достаточными для 
выращивания многих сельскохозяйственных культур темпе‑
ратурными режимами (около 2500—3000) и коэффициентом 
увлажнения около 0,70 расположены хозяйства лесогорной 
полосы. Самые высокогорные части республики находятся 
на стыке двух округов: западного — высокогорно-лугового 
и восточного — высокогорно-лугово-степного с преобладани‑
ем луговых и лугово-степных почв, незначительной суммой 
активных температур (около 700°) и достаточным увлажнени‑
ем (коэффициент увлажнения около 1,00).

В Чеченской Республике из 864,9 тыс. га сельскохозяй‑
ственных угодий 345,6 тыс. га составляет площадь пашни. 
За госхозами республики закреплено 244,3 тыс. га пашни, 
что составляет 67,2 % от общего количества пашни и 28,3 % 
от всех сельскохозяйственных угодий. Большую часть этих 
земель представляют пастбища (66,1 %), на долю пахотных 
земель приходится 33,9 % от всей площади сельхозугодий [2]. 
Это характеризует Чеченскую Республику как район с преоб‑
ладанием экстенсивных форм землепользования (см. табл. 1).

Таблица 1
Показатели развития аграрного сектора по категориям 

хозяйств Чеченской Республики в 2012 году [2]
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Государ- 
ственные 
хозяйства

745,8 73,0 244,3 24,0 728,2 5,31

Крестьян- 
ские 
(фермер- 
ские) 
хозяйства

62,5 6,12 59,3 5,81 612,0 4,46

Личные 
подсобные 
хозяйства 
населения

56,6 5,6 42,0 4,12 12375,8 90,23

Итого 
сельхоз- 
угодий

864,9 84,7 345,6 33,9 13716,0 100

Всего 
земель 1021,8 100,0 363,7 35,6 —

Источник: Чеченстат, Грозный, 2013 год [3].  
Расчеты автора.

По данным, представленным в табл. 1, согласно статистике 
республики, мы замечаем весьма плачевную картину в произ‑
водстве сельскохозяйственной продукции государственными 
унитарными предприятиями, в которых сосредоточены основ‑
ные массы сельскохозяйственных угодий (73,0 %, в том числе 
24,0 % пашни). Произведено в них 728,2 млн руб. продукции, 
в то время как в ЛПХ населения, на долю которых приходится 
5,6 % сельхозугодий, в том числе пашни — 4,12 %, произведе‑
но продукции на сумму 13716,0 млн руб., или в 17 раз больше, 
чем в ГУП(ах). Сложно объяснить такой объем продукции, 
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при том что население республики почти не занимается приу‑
садебными участками. Более того, не ведется учет подсобных 
хозяйств сельского населения по производству продукции. 
Не лучшим образом обстоят дела с учетом производимой про‑
дукции в К(Ф)Х республики.

Животноводство является важнейшей отраслью сельско‑
го хозяйства Чеченской Республики и потенциально имеет 
хорошие перспективы. В разных районах республики суще‑
ствовала специализация животноводства с учетом природ‑
но-климатических условий. Так, в северной, бурунной, части 
республики еще недавно активно развивалось тонкорунное 
овцеводство. Степные и лесостепные зоны специализирова‑
лись на молочном животноводстве и птицеводстве, например, 
возле города Шали располагалась одна из крупнейших на Се‑
верном Кавказе бройлерная птицефабрика. Птицефабрики ра‑

ботали и в других районах Чеченской Республики: Грознен‑
ском, Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском, Наурском 
и Шелковском.

Все это в прошлом. В настоящее время специализирован‑
ные животноводческие госхозы ликвидированы, а имевшиеся 
у них стада крупного и мелкого рогатого скота уничтожены. 
В течение более чем 20 лет животноводство остается сфе‑
рой частного бизнеса, что ощущается и сегодня. По состоя‑
нию на 1 января 2012 года 84,5 % республиканского поголо‑
вья крупного рогатого скота и 61,8 % поголовья овец и коз 
находится в личных подсобных хозяйствах населения. При 
этом общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает 
223,3 тыс. гол., овец и коз — 210,1 тыс. гол., лошадей — 800 
(в том числе в личных хозяйствах — 700), птицы — 538,7 тыс. 
(в том числе в личных хозяйствах — 416,5 тыс.) (см. табл. 2).

Таблица 2
Поголовье продуктивного скота (на конец года, тыс. гол.) [2]

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2005 2010 2011 2012
Крупный рогатый 

скот, всего 249,7 154,5 221,7 294,3 312,5 319,9 196,2 210,7 221,4 223,3

в том числе:

общественный сектор 135,6 83,9 159,8 159,8 189,4 187,0 1,4 7,1 7,8 11,8

личные хозяйства 114,1 70,6 134,5 134,5 123,1 132,9 194,6 186,4 190,9 188,6

крестьянские 
хозяйства — — — — — — 0,25 17,5 22,6 22,9

Из всего крупного рогатого скота
Коровы, всего 106,2 55,5 98,9 123,9 122,6 125,1 112,4 108,6 110,1 108,7
в том числе:

общественный сектор 44,7 23,3 41,6 52,1 56,7 48,9 0,5 7,0 2,0 2,4

личные хозяйства 61,5 32,2 57,3 71,8 65,9 76,2 111,8 100,3 99,9 97,9
крестьянские 
хозяйства — — — — — — 0,1 6,3 8,2 8,3

Свиньи, всего 45,1 46,9 124,4 147,9 174,9 125,1 0,06 0,2 — —
в том числе:

общественный сектор 41,8 43,5 115,3 137,1 171,3 122,7 — — — —

личные хозяйства 3,3 3,4 9,1 10,8 3,6 2,4 0,06 0,2 — —
крестьянские 
хозяйства — — — — — — — — — —

Овцы и козы, всего 470,4 468,3 629,3 679,3 764,4 793,3 170,1 194,5 211,4 210,1

в том числе:

общественный сектор 385,5 383,8 515,7 556,7 638,2 640,7 3,2 16,0 19,2 17,9

личные хозяйства 84,9 84,5 113,6 122,6 126,2 152,5 166,6 134,3 134,2 129,9
крестьянские 
хозяйства — — — — — — 44,2 58,1 63,2

Лошади, всего 8,1 3,3 0,8 0,8 0,8
в том числе:

общественный сектор — 0,09 — — —

личные хозяйства 8,1 3,2 0,7 0,7 0,7
крестьянские 
хозяйства 0,03 0,1 0,1 0,1

Источник: Чеченстат, Грозный, 2013 год [3].
Развитие мелкотоварного аграрного производства в Че‑

ченской Республике обеспечивает социально-экономическое 
выживание огромной части сельского населения в условиях 

аграрного кризиса. Эта часть населения занята в личных под‑
собных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(см. табл. 3).
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Таблица 3
Удельный вес различных категорий хозяйств  

в производстве основных видов сельскохозяйственной 
продукции Чеченской Республики за 2013 год [3]

Продукция
Производство основных видов 

продукции, %
госхозы ЛПХ К(Ф)Х

Зерно 65,0 3,0 32,0
Картофель 8,75 83,3 7,95
Сахарная свекла 99,0 — 1,0
Подсолнечник 100,0 — —
Овощи 3,0 92,0 5,0
Виноград — 100,0 —
Плоды — 100,0 —
Молоко 5,3 84,5 10,2
Мясо скота и птицы 
(в ж. в.) 5,8 84,4 9,8
Яйца 84,5 15,5 —

Источник: Чеченстат, Грозный, 2013 год.

В сложной системе рыночных отношений и в нестабиль‑
ных, постоянно меняющихся условиях пока еще стихийного 
рынка в Чеченской Республике личное подсобное хозяйство 
занимает особое место. Оно имеет большое значение в произ‑
водстве продуктов питания. Сегодня личным подсобным хо‑
зяйствам (ЛПХ) следует уделить особое внимание как гибким, 
легко приспосабливающимся к рынку домохозяйствам, спо‑
собным производить качественную и сравнительно недоро‑
гую продукцию и для личного потребления, и для реализации 
на продовольственных рынках. Кроме того, при сравнительно 
высоком уровне безработицы на селе крестьянское подворье 
может быть временным источником доходов [4].

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в об‑
щем объеме производства продукции республики в сравнении 
с ЛПХ небольшой: (картофель — 7,95 %, овощи — 5,0 %, ви‑
ноград — 0 %, молоко — 10,2 %, мясо — 9,8 %, яйца — 0 % 
и т. д.), а в госхозах и того меньше за исключением зерна — 
65,0 %; сахарной свеклы — 99,0 %; подсолнечника — 100,0 % 
и яйца — 84,5 %. Приоритетное положение в производстве 
сельскохозяйственной продукции в настоящее время занима‑
ют личные подсобные хозяйства граждан республики. К при‑
меру, производство картофеля — 83,3 %; овощей — 92,0 %; 
винограда — 100,0 %; плодов — 100,0 %; молока — 84,5 %; 
мяса всех видов — 84,4 %. Сам факт появления новой формы 
хозяйствования означает нечто большее, нежели формальное 
использование дополнительного источника пополнения про‑
довольственных ресурсов, а именно появление принципиаль‑
но нового типа хозяйственной организации, нового социаль‑
но-экономического уклада на селе.

Фермерское хозяйство относится к группе бизнеса, где 
собственный и заемный капитал, а также доходы расходуются 
как для личного потребления, так и для расширения производ‑
ства, основная задача при этом — получение прибыли [5].

Сельскохозяйственные земли в частном обороте, особенно 
в ЛПХ населения, остаются практически стабильными и со‑
ставляют 3,0 %. Этот факт нельзя назвать положительным, 
поскольку на долю ЛПХ приходится 91,6 % крупного рогато‑
го скота, 68,0 % овец и коз, 83,0 % поголовья птицы. Соответ‑
ственно и производится продукции (см. табл. 2). Малый удель‑
ный вес собственной земли отмечается также в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах — 6,7 %, в том числе пашни — 5,9 %.

До 1990-х табачная площадь в горных районах республики 
была доведена до 1900 га. В результате развернутых в 1991—
1999 годах идеологических кампаний был принят ряд законо‑
дательных и нормативных актов по запрещению производства 

табака. Эти мероприятия привели к спаду экономического 
потенциала горных районов, а в социальной сфере лишились 
работы более 57 тыс. чел.

В целях возрождения горных районов, улучшения эко‑
номики госхозов, обеспечения населения дополнительными 
рабочими местами программа восстановления и развития гор‑
ных районов [6] предусматривает начиная с 2015 года занять‑
ся производством табачной продукции, увеличивая площадь 
посадки табака, и довести ее к 2025 году до 2000 га.

Производство табака невредно для здоровья человека (при 
условии соблюдения технологии выращивания) и экономиче‑
ски выгодно, особенно в условиях неудобья, малоземелья гор‑
ных хозяйств и избытка трудовых ресурсов. Доходность таба‑
ка увеличится до 70 %, если наладить переработку табачного 
сырья. При сравнительно небольших затратах в Ножай-Юр‑
товском и Гудермесском районах могут быть построены цеха 
ферментации табака, линии по производству сигарет, и тогда 
полученные доходы останутся в республике. Выпуск готовой 
продукции позволит увеличить доход в несколько раз, 1 т та‑
бака дает доход до 300 тыс. руб., так как рыночная цена его 
колеблется от 27 до 30 тыс. руб. Строительство собственного 
цеха ферментации и линии по производству сигарет станет 
мощным рычагом возрождения отрасли, так как к настояще‑
му времени она перестала функционировать. Оставшиеся бес‑
хозными заготовительные пункты разграблены и разрушены 
во время военных действий.

В 1970-х в лесогорной зоне начало развиваться горное са‑
доводство. Это направление очень перспективное, имеет боль‑
шие возможности для развития в будущем.

Агропромышленное производство Чеченской Респу-
блики будет развиваться до 2025 года по следующим на-
правлениям:

1. Растениеводство — производство зерновых культур 
(озимая пшеница, озимый ячмень, зернобобовые), овощебах‑
чевые культуры, технические и кормовые культуры.

Структура развития растениеводства следующая [4, 
с. 129—142]:

а) зерновых культур: в I зоне — 70 %; во II зоне — 27 %; 
в III зоне — 3 %; итого — 100 %;

б) технических культур: в I зоне — 98 %; во II зоне — 1 %; 
в III зоне — 1 %; итого — 100 %;

в) овощных культур: в I зоне — 96 %; во II зоне —– 4 %; 
в III зоне — нет; итого — 100 %;

г) плодовых культур: в I зоне — 83 %; во II зоне — 7 %;  
в III зоне — 10 %; итого — 100 %;

д) винограда: в I зоне — 35 %; во II зоне — 65 %;  
в III зоне — нет; итого — 100 %.

2. Животноводство — производство молочных продук‑
тов (плоскостные районы), мяса и молока (предгорные и гор‑
ные районы). В целях производства шерсти перспективное 
направление получила такая подотрасль животноводства, как 
овцеводство. В степной зоне (Шелковской, Наурский и Надте‑
речный) развивается тонкорунное овцеводство; в предгорной 
(Ачхой-Мартановский, Шалинский, Урус-Мартановский) — 
полутонкорунное, а в горной зоне (Веденский, Шатойский, 
Ножай-Юртовский, Чеберлойский, Шаройский, Итум-Ка‑
линский и Галанчожский) развитие получит грубошерстное 
овцеводство. С этой целью в данных районах будет органи‑
зовано 1300 крестьянских (фермерских) хозяйств с затратами 
в 2650 млн руб. (по нашим расчетам).

Структура развития животноводства [4, с. 140]:
а) мясо всех видов: в I зоне — 70 %; во II зоне — 20 %;  

в III зоне — 10 %; итого — 100 %;
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б) молоко: в I зоне — 75 %; во II зоне — 14 %; в III зоне — 
11 %; итого — 100 %;

в) яйцо: в I зоне — 90 %; во II зоне — 6 %; в III зоне — 4 %; 
итого — 100 %;

г) шерсть: в I зоне — 33 %; во II зоне — 62 %; в III зоне — 
5 %; итого — 100 %.

3. Пищевая и перерабатывающая промышленность  
[7, с. 258—270].

В Чеченской Республике определены четыре зоны специа‑
лизации и концентрации производства сельскохозяйственного 
сырья и продукции ее переработки (табл. 4).

Таблица 4
Схема размещения перерабатывающих предприятий 

по зонам [7, с. 143]

Зоны Районы Основная 
продукция

Перерабатывающие 
предприятия, 

приближенные 
к сырьевым 

ресурсам

I

Ачхой-
Мартановский, 
Урус-
Мартановский

Томаты, 
огурцы, 
зеленый 
горошек, 
столовая 
свекла, лук

Самашкинский 
и Грозненский 
консервные 
заводы, Ачхой-
Мартановский 
пищекомбинат

II

Шалинский, 
Гудермесский, 
Грозненский, 
Курчалойский

Сахарная 
свекла, зерно

Сахарный завод 
«Чеченский» 
и мукомольный 
комбинат 
«Аргунский»

III
Надтеречный, 
Шелковской, 
Грозненский

Зерно, 
подсолнечник

Грозненский 
горпищекомбинат

IV

Наурский, 
Шелковской, 
Грозненский, 
Гудермесский, 
Урус-
Мартановский, 
Ачхой-
Мартановский, 
Ножай-
Юртовский, 
Шатойский, 
Веденский

Виноград, 
плоды, зерно

Наурский, 
Червленский, 
Шелковской 
винзаводы, 
Октябрьский 
консервный завод, 
Шатойский, 
Чишкинский, 
Ножай-Юртовский 
и Веденский 
райпищекомбинаты

Источник: по расчетам автора.

4. Перерабатывающие предприятия. В этом направле‑
нии разработаны проекты по восстановлению разрушенных 
войной объектов пищевой и перерабатывающей промыш‑
ленности, а также строительство новых пунктов переработки 
сельскохозяйственного сырья на новой технологической ос‑
нове, максимально приближенных к сырьевым источникам. 
Идет процесс восстановления.

5. Развитие малых форм агробизнеса. В стабилизации 
агропромышленного производства исключительно важную 
роль играют малые формы агробизнеса, такие как развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хо‑
зяйств, а также всевозможных пунктов переработки, сушки, 
заготовки, транспортировки, реализации различных видов 
сельхозпродукции.

В современных условиях фактором успешного развития 
сельского хозяйства является развитие малых форм агробиз‑
неса. Именно эта тенденция находит свое применение в АПК 
Чеченской Республики.

6. Горная инфраструктура. Развитие горных территорий 
Чеченской Республики напрямую связано с развитием горной 
инфраструктуры (газификация, дорожное строительство, 
телефонизация, электроэнергия, жилищно-коммунальное 
хозяйство). Здесь акцент делается на возрождающиеся высо‑
когорные районы: Чеберлойский, Шаройский, Итум-Калин‑
ский, Галанчожский).

В настоящее время пищевая и перерабатывающая про‑
мышленность находится в стадии становления. На сахар‑
ном заводе переработано сахарной свеклы урожая 2010 года 
в количестве 40,0 тыс. т и произведено 1949 т сахара. В ГУП 
«Молпром» заготовлено молока — 262,7 т, произведено мо‑
лочной продукции: сметаны — 14288 кг, творога — 17430 кг, 
кефира — 4330 л, сыра осетинского — 5472 кг.

В ГУП «Агрокомбинат «Дружба» разлита минераль‑
ная газированная вода в 0,6-литровую тару — 2790 упако‑
вок, в 1,5-литровую тару — 700 упаковок; негазированная 
минеральная вода в 0,6-литровую тару — 2607 упаковок, 
в 1,5-литровую тару — 1000 упаковок, в 0,5-литровую 
тару — 4050 упаковок. Произведено 125,3 тыс. буханок хлеба 
и 18260 шт. кондитерских изделий.

В ГУП «Консервный завод «Самашкинский» налажены 
линии по производству томатной пасты, переработке плодов, 
овощей и черемши. В ГУП «Консервный завод «Октябрь‑
ский» налажена линия по производству плодоовощной про‑
дукции (компоты, варенья, джемы, соки).

Хлебовыпекающими предприятиями за 2010 год вырабо‑
тано хлебобулочных изделий в количестве 1929,1 т на сумму 
30227,8 тыс. руб., что составляет 140,9 % к уровню 2009 года. 
Расширяется ассортимент выпускаемых хлебобулочных из‑
делий, а именно хлеба ржано-пшеничных сортов (шпаков‑
ский, дарницкий, бородинский), лаваша из муки высшего 
сорта, хлеба «Отрубной» с использованием пшеничных отру‑
бей и батонов.

Кроме того, пищевой промышленностью республики 
взято направление на развитие диетических, диабетических, 
булочных, сдобных и кондитерских изделий. Основной про‑
блемой хлебопеков является отсутствие своих торговых то‑
чек, в результате чего хлебобулочные изделия зачастую ре‑
ализуются с колес. Для улучшения ситуации с реализацией 
хлебобулочных изделий Распоряжением Правительства ЧР 
№ 29 от 05.02.2010 года на приобретение торговых павильо‑
нов МСХ ЧР выделено 10,0 млн руб.

Предприятиями виноделия Чеченской Республики 
в 2010 году произведено продукции на сумму 136,3 млн руб., 
в том числе виноматериала — 59 тыс. дал на сумму 10,0 млн 
руб.; коньяка — 95088 дал на сумму 123,6 млн руб.; водки — 
1210 бут/дал на сумму 1,632 млн руб.; коньячного спирта — 
1085 дал на сумму 0,708 млн руб.; сока яблочного «Терская 
долина» — 1002,0 дал на сумму 0,401 млн руб.

Сельское хозяйство Чеченской Республики сейчас пере‑
живает нелегкие времена. Дефициты финансовых ресурсов, 
отсутствие отечественных и зарубежных инвесторов требуют 
новых подходов при принятии решений о судьбе дальнейших 
реформ. Поскольку АПК является одной из самых важных 
отраслей экономики, в настоящее время, как никакая другая 
отрасль, эта нуждается в объективной оценке ситуации и раз‑
работке путей повышения эффективности производства.

Переход к рыночной экономике требует от предприятия 
мобилизации и эффективного использования всех имею‑
щихся у него ресурсов: трудовых, земельных, материальных, 
денежных и т. д. [8]. Формы хозяйствования на земле, как 
и формы собственности на нее, могут быть самыми разными. 
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Определять их должны люди на местах, знающие и любящие 
землю, на которой им предстоит работать. Нет необходимо‑
сти вести борьбу за землю. Ее должны получить в собствен‑
ность крестьяне. Не должно быть противоречий между лич‑
ным подсобным хозяйством, фермером, акционерным обще‑
ством, предприятиями переработки и торговли. Здесь надо 
идти по пути организации вертикально интегрированных 
агрообъединений, соединяя всю технологическую цепочку 
от производства продукции до ее реализации через сеть соб‑
ственных магазинов.

Выводы.
1. На сегодняшний день для Чеченской Республики 

крайне актуальным является выбор приоритетных направле‑
ний развития агропромышленного производства с учетом ее 
ресурсного потенциала, природно-климатических условий 

в целях выявления конкурентных преимуществ. В условиях 
процессов глобализации и регионализации республике важно 
выработать приоритеты при создании необходимых условий 
для ускоренного экономического развития.

2. Основными направлениями развития агропромышлен‑
ного производства Чеченской Республики являются:

— пропорциональное развитие агропромышленного про‑
изводства на основе совершенствования управления во всех 
отраслях с максимальной ориентацией производства на до‑
стижение высоких конечных результатов;

— обеспечение высоких темпов сельскохозяйственного 
производства на основе последовательной интенсификации 
и инновации, всемерного укрепления материально-техниче‑
ской базы, высокоэффективного использования земель, уско‑
ренного внедрения достижений науки и передового опыта.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ОПЫТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА 1

SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF SMALL AND MIDDLE-SIZED CITIES  
OF VOLGOGRAD REGION: EXPERIENCE OF SPATIAL ANALYSIS2

В статье на основе статистических данных за 2012 год 
выполнен пространственный анализ социально‑экономи-
ческой структуры малых и средних городов Волгоградской 
области, включающий оценку социальной, природно‑экологи-
ческой, производственной подсистем городского хозяйства. 
На основе исследования потенциала экономического разви-
тия городов (PED), экономической активности (EA) и ка-
чества жизни городского населения (QL) установлено, что 
специфика экономики малых и средних городов Волгоградской 
области состоит в сохраняющемся устойчивом преоблада-
нии их промышленных функций. В связи с исполнением малыми 
и средними городами «столичных» функций по отношению 
к прилегающим сельским территориям и усилившейся тен-
денцией к развитию сферы услуг и социальной инфраструкту-
ры необходимо прогнозировать растущую значимость малых 
и средних городов в качестве региональных центров культур-
ной и деловой жизни Волгоградской области.

Spatial analysis of socio‑economic structure of small and 
middle towns of Volgograd region that includes assessment of 
social, natural and environmental, and production subsystems 
of municipal economy is performed based on statistical data for 
2012. Based on examination of the potential of the towns economic 
development (PED), economic activity (EA) and urban population 
life quality (QL) it was determined that the specificity of small 
and middle towns of Volgograd region consists in maintained 

stable prevailing of their industrial functions. Due to execution of 
«capital» functions by small and middle towns relative to adjacent 
rural areas and increased trend of development of services and 
social infrastructure, it is required to forecast the growing value of 
small and middle towns as regional centers of cultural and business 
life of Volgograd region.

Ключевые слова: Волгоградская область, малый город, 
средний город, социально‑экономическая структура, потен-
циал экономического развития, экономическая активность, 
качество жизни, пространственный анализ, геоинформаци-
онная система, подсистемы городского хозяйства.

Keywords: Volgograd region, small city, middle sized city,  
socio‑economic structure, economic development 
potential, economic activity, quality of life, spatial analysis, 
geographic information system, subsystems of municipal economy.

Для обеспечения стратегического управления развитием 
малых и средних городов в долгосрочной перспективе требу‑
ется мониторинг их социально-экономической структуры как 
совокупности взаимосвязанных подсистем городского хозяй‑
ства (социальной, природно-экологической, производствен‑
но-экономической, институциональной, организационной, 
информационной). Социально-экономическая структура горо‑
дов может быть описана совокупностью интегральных показа‑

1Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации Волгоградской области  
(грант № 13-12-34013а/В).
2The article has been written with the financial support of the Russian Humanitarian Scientific Foundation and Volgograd Region Administration  
(grant № 13-12-34013a/B).
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телей, характеризующих потенциал экономического развития 
городов (PED), экономическую активность (EA) и качество 
жизни городского населения (QL). Особую актуальность име‑
ет практический опыт применения современных технологий 
пространственного (геостатистического) анализа на платфор‑
ме геоинформационных систем (ГИС) для решения задач опе‑
ративного мониторинга компонентной и пространственной 
структуры малых и средних городов, выстроенного на основе 
показателей и индикаторов, отражающих реализацию важ‑
нейших стратегических целей развития города (обеспечение 
конкурентоспособности городской экономики, устойчиво‑
сти социально-экономического развития и экономической  
безопасности) [1; 2; 3; 4]. В связи с этим исследование содер‑
жания пространственного подхода к пониманию социально- 
экономической структуры малых и средних городов представ‑
ляется актуальной научной задачей региональной экономики.

Целью исследования является выявление особенностей 
пространственной социально-экономической структуры ма‑
лых и средних городов Волгоградской области. В рамках 
указанного направления работы был выделен ряд задач: опре‑
делить систему показателей и интегральных индикаторов, ха‑
рактеризующих социально-экономическую структуру малых 
и средних городов региона; на платформе геоинформацион‑
ной системы ARCGIS выявить пространственные особенно‑
сти их социально-экономической структуры; определить зна‑
чение малых и средних городов Волгоградской области для 
экономики региона.

Для оценки состояния социально-экономической струк‑
туры малых и средних городов предлагается использовать 
ряд статистических показателей, характеризующих потенци‑
ал экономического развития (PED) малых и средних городов 
(табл. 1). Объем отгруженных товаров (Q) собственного про‑
изводства и услуг собственными силами в малых и средних 
городах Волгоградской области в 2012 году в текущих ценах 
оценивался в 36,1 млрд руб. (6,4 % ВРП) [5]. При этом на долю 
продукции обрабатывающих производств малых и средних 
городов области приходилось 33,4 млрд руб. (5,9 % ВРП), 
а на долю производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды — 2,7 млн руб. (0,5 % ВРП). Отраслевая структура 
производства малых и средних городов такова, что на долю 
обрабатывающих производств приходится 92 % всей произво‑
димой в них продукции.

Таблица 1
Показатели потенциала экономического развития (PED) 

малых и средних городов
PED Исходные показатели

PEDA Количество занятых в производстве по городам (А)

PEDT Стоимость основных фондов (Т)

PEDM
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников (М)

PEDINS

Количество занятых на производстве в условиях, 
не отвечающих гигиеническим нормативам условий 
труда (Ins)

PEDO
Количество организаций и предприятий по видам 
экономической деятельности (O)

PEDINF
Затраты на информационно-коммуникационные 
технологии (Inf)

*Базовый расчетный показатель — объем отгруженных 
товаров собственного производства и услуг собственными си‑
лами, руб. (Q) (составлено по: [5]).

Лидерскую позицию в сфере производства продукции 
и оказания услуг занимают средний город Михайловка и ма‑
лый город Урюпинск, на долю которых приходится 3,1 % 
ВРП, произведенного в 2012 году. Получается, что на долю 
остальных 14 малых городов региона приходится менее 1 % 
объема ВРП, произведенного в 2012 году (рис. 1, 2). Среди ма‑
лых городов региона наибольший вклад в объем ВРП вносят 
малые города Урюпинск (0,63 %), Фролово (0,36 %) и Жир‑
новск (0,1 %).

Рис. 1. Отгружено товаров собственного производства,  
выполнено работ и услуг собственными силами по всем  

видам экономической деятельности по малым городам Вол‑
гоградской области в 2012 году, тыс. руб. (составлено по: [5])

А

Б
Рис. 2. Отгружено товаров собственного производства  

на обрабатывающих предприятиях (А) и на предприятиях 
по производству электроэнергии, газа и воды в малых  

и средних городах Волгоградской области (Б)  
в 2012 году, тыс. руб. (составлено по: [5])
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Трудовая составляющая экономического потенциала 
малых и средних городов (PEDA) характеризуется уровнем 
трудовой занятости населения. Численность работающих 
в основных отраслях экономики (то есть в сфере материаль‑
ного производства) малых и средних городов Волгоградской 
области составила в 2012 году всего 17649 человек (13 % 
от общего числа занятости в регионе, что на 1,2 % больше, 
чем в 2010 году) (рис. 3). Можно выделить в отдельную 
группу один средний и пять малых городов (Михайловка, 
Урюпинск, Ленинск, Фролово, Котово, Жирновск), харак‑
теризующихся трудовой занятостью населения в каждом 
из них более 1 тыс. чел. и суммарной долей числа занятых 
в общей численности работающих в Волгоградской области 
на уровне 11,6 %.

А

Б

Рис. 3. Среднесписочная численность работников  
предприятий обрабатывающего производства (А)  
и предприятий по производству и распределению  

электроэнергии, газа и воды (Б) в малых и средних городах 
Волгоградской области в 2012 году, чел.  

(составлено по: [5])

В 2012 году большая часть занятого трудовой деятель‑
ностью населения малых и средних городов региона рабо‑
тала в сфере обрабатывающего производства, что состав‑
ляло 10,2 тыс. чел., или 58 % от общего числа работающих 
в малых и средних городах. В системе производства и рас‑

пределения электроэнергии, газа и воды трудилось 5,6 тыс. 
чел. (31,9 %). На предприятиях городов Фролово, Котово 
и Жирновска, связанных с добычей полезных ископаемых, 
работало 1,8 тыс. чел. (10,2 %).

Экономическая и социальная стабильность города ха‑
рактеризуется таким показателем, как уровень регистри‑
руемой безработицы. По итогам 2012 года уровень безра‑
ботицы в муниципальных районах Волгоградской области 
оставался на уровне от 5,8 до 0,4 % к численности населе‑
ния в трудоспособном возрасте (ЧНТВ) [6, с. 33, 46]. Уро‑
вень безработицы в большей части районов превышал сред‑
ний по области показатель (1,1 %) более чем в 5 раз. Так, 
во Фроловском и Камышинском муниципальных районах 
уровень регистрируемой безработицы превысил средний 
показатель в 5,4 и 4,9 раза соответственно; в Николаев‑
ском — в 3,2 раза, в Чернышковском — в 2,9 и т. д. В связи 
с этим можно утверждать, что наиболее неблагоприятная 
ситуация на рынке труда складывалась в городе Петровом 
Вале, в котором регистрируемая численность безработных 
ориентировочно находится на уровне около 5 % численно‑
сти населения трудоспособного возраста (ЧНТВ). Несмо‑
тря на наметившееся к началу 2013 года снижение в целом 
по региону уровня безработицы до 5 % от величины эко‑
номически активного населения, в малых городах сохра‑
няются высокие показатели уровня безработицы в сравне‑
нии со средними по региону. Сравнительный анализ всех 
малых и средних городов области позволил выделить тер‑
ритории с избыточной рабочей силой, характеризующиеся 
отрицательными тенденциями на локальных рынках труда. 
Среди всех малых и средних городов Волгоградской обла‑
сти максимальный уровень безработицы зарегистрирован 
в городах Фролово — 5,4 % ЧНТВ, Михайловке — 5,4 %, 
Урюпинске, Серафимовиче — 2,8 %, Николаевске — 2,2 %, 
Котово — 2,1 %, Палласовке — 1,8 %, Калаче-на-Дону — 
1,5 %. В конечном счете, как показал проведенный анализ, 
конъюнктура рынка труда в малых и средних городах об‑
ласти в 2012 году носила трудоизбыточный характер, как 
в предыдущие несколько лет.

Состояние технико-технологической составляющей эко‑
номического потенциала малых и средних городов (PEDT) 
характеризуется состоянием основных фондов городских 
предприятий и организаций. Значительная часть основных 
фондов предприятий и организаций малых и средних го‑
родов Волгоградской области концентрируется в городах 
Михайловке, Котово, Котельниково, Жирновске (рис. 4А).

А
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Б
Рис. 4. Стоимость основных фондов предприятий (А),  

тыс. руб., и выбросы загрязняющих атмосферу веществ,  
отходящих от стационарных источников (Б),  

в малых и средних городах Волгоградской области 
в 2012 году, тонн (составлено по: [5])

Неудовлетворительное состояние основных фондов пред‑
приятий и организаций относится к числу неблагоприятных 
факторов экономического развития Волгоградской области 
в целом. Степень их износа к концу 2012 года составила 51,3 % 
(в 2010 году — 54 %, в 2006-м — 51,6 %) [7, с. 359—360]. К на‑
чалу 2013 года более всего были изношены сооружения (сте‑
пень износа 56,8 %), машины и оборудование (53,6 %). Транс‑
портные средства изношены на 44,8 %, здания — на 21,6 %. 
Коэффициент обновления основных фондов в 2012 году со‑
ставил 4,0 % (в 2010 году — 3,3 %; в 2006-м — 4,2 %). Коэф‑
фициент ликвидации основных фондов в 2012 году составил 
0,7 % (в 2010 году — 0,4 %; в 2006-м — 0,7 %). Более высокий 
уровень ликвидации, чем в среднем по области, в 2012 году 
сложился в сельском хозяйстве (2,0 %) и сфере государствен‑
ного управления (2,9 %).

Косвенным показателем уровня развития экономического 
потенциала малых и средних городов является природно-эко‑
логическая составляющая потенциала экономического разви‑
тия городов (PEDM), характеризующаяся объемом выбрасы‑
ваемых в окружающую среду загрязняющих веществ (отходов 
производства) из стационарных источников (рис. 4Б). Среди 
малых и средних городов области Фролово, Котельнико‑
во, Котово и Жирновск являются городами, промышленные 
предприятия которых оказывают наибольшее негативное воз‑
действие на окружающую среду посредством промышленных 
выбросов в атмосферу в количестве более 1 тонны загрязняю‑
щих веществ в год.

Еще одним не менее значимым показателем отраслевой 
структуры экономики малых и средних городов является со‑
стояние организационной составляющей экономического 
потенциала PEDО, то есть количество действующих предпри‑
ятий и организаций по видам экономической деятельности. 
Весь организационный потенциал малых и средних городов 
сосредоточен преимущественно в городах на севере Волго‑
градской области и включает в себя около 3 тысяч действую‑
щих организаций (рис. 5).

Институциональная составляющая экономического по‑
тенциала PEDINS малых и средних городов может быть вы‑
ражена сведениями о количестве экономических преступле‑
ний в разрезе малых и средних городов Волгоградской об‑
ласти. К сожалению, экономика региона остается выгодным 

объектом для преступных посягательств. Однако за период 
с 2008 года число преступлений экономической направлен‑
ности снизилось в 3,3 раза и в 2012 году составило 3,3 тыс. 
(в 2008-м — 10,9 тыс.). По сравнению с 2011 годом данный 
показатель уменьшился в 1,4 раза (на 1,2 тыс. преступлений). 
В 2012 году выявлено 1,1 тыс. лиц, совершивших преступле‑
ния экономической направленности (в 2011 году — 1,5 тыс., 
в 2010-м — 3 тыс., в 2009-м — 4 тыс.) [7, с. 346].

А

Б
Рис. 5. Количество действующих организаций по виду  

экономической деятельности — обрабатывающее  
производство (А); производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды (Б) в малых и средних городах 
Волгоградской области в 2012 году, ед. (составлено по: [5])

Размер материального ущерба, причиненного преступле‑
ниями в сфере экономики, на момент возбуждения уголовных 
дел за 2012 год сложился в сумме 742,1 млн руб. (в 2008 году — 
496,2 млн руб., в 2011-м — 494,1 млн руб.); наложен арест 
на имущество, имеющее отношение к преступной деятельно‑
сти, на сумму 837,0 млн руб. (в 2008 голу — 475,4 млн руб.; 
в 2011-м — 537,5 млн руб.). В 2012 году выявлено 1,1 тыс. 
лиц, совершивших преступления экономической направлен‑
ности (в 2008 году — 4,0 тыс. чел., в 2011-м — 1,5 тыс. чел.) 
[8, с. 119]. К сожалению, оценить величину экономического 
ущерба, нанесенного в результате преступной экономической 
деятельности в городах Волгоградской области, не представ‑
ляется возможным ввиду отсутствия достоверных статисти‑
ческих данных. Поэтому институциональную составляющую 
экономического потенциала PEDINS малых и средних горо‑
дов предлагается оценить на основе сведений о количестве 
занятых на производстве в условиях, не отвечающих гигие‑
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ническим нормативам условий труда, поскольку в этом слу‑
чае (и это очевидно) имеет место нарушение существующе‑
го трудового законодательства. Имеющиеся статистические 
сведения позволяют выполнить оценку количества занятых 
на производстве в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда, лишь по трем городам региона: 
Михайловке (в 2012 году — 2306 чел.; в 2010-м — 2393 чел.), 
Урюпинску (в 2012 году — 406 чел.; в 2010-м — 206 чел.) 
и Фролово (в 2012 году — 1157 чел.; в 2010-м — 529 чел.), 
то есть 16—51 % от общей численности занятых на производ‑
стве [6, с. 55].

Информационная составляющая экономического потен‑
циала PEDINF малых и средних городов может быть косвенно 
оценена по затратам на информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Затраты на ИКТ обследованных организа‑
ций Волгоградской области в 2012 году составили 11,9 млрд 
руб., из них: на приобретение вычислительной техники (вклю‑
чая установку и наладку) было направлено 21,3 % всех затрат, 
на приобретение программных средств — 17,1 %, на оплату 
сторонних организаций и специалистов, связанных с ИКТ, — 
15,2 %, на обучение сотрудников — 3,3 % [9, с. 78]. Основная 
часть (90,9 %) организаций, использовавших информацион‑
ные технологии, для решения задач определенного класса 
используют специальные программные средства, разрабо‑
танные собственными силами или приобретенные у других 
организаций [Там же.  C. 7—8]. Так, специальные программ‑
ные средства для решения организационных, управленческих 
и экономических задач используют 64,4 % от общего числа 
организаций, использующих ИКТ, а для осуществления фи‑
нансовых расчетов в электронном виде — 63,1 %. Число ор‑
ганизаций, имеющих web-сайты в Интернете, составило 1170 
(в 2010 году — 873), то есть 31,5 % от числа организаций, 
использующих информационные технологии. В организа‑
циях сектора ИКТ в 2012 году объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг соб‑
ственными силами составил 15,9 млрд руб., в том числе объ‑
ем отгруженных товаров (работ, услуг), связанных с ИКТ, 
составил 97,6 %. К сожалению, указанная выше информация 
не детализирована до уровня малых городов Волгоградской 
области, что не позволяет оценить информационную со‑
ставляющую их экономического потенциала PEDINF. Воз‑
можна лишь косвенная ее оценка на основе отрывочных 
сведений о количестве организаций по нескольким городам 
области, получивших результаты производственного харак‑
тера от применения Интернета. Так, в городах Михайловке, 
Урюпинске и Котово насчитывается всего по три организа‑
ции, использовавших в 2012 году Интернет в коммерческих 
целях, то есть 4 % от общего количества организаций региона  
[Там же. С. 57]. По другим малым городам сведения отсут‑
ствуют, хотя нетрудно догадаться об уровне практического 
применения информационных технологий в них.

Кроме рассмотренных выше показателей для оценки про‑
изводственно-хозяйственной структуры малых и средних го‑
родов следует использовать статистические показатели, харак‑
теризующие состояние в них экономической активности (EA) 
(табл. 2). Наибольшее количество организаций Волгоградской 
области осуществляют деятельность в городах: Волгограде — 
30894 (58,1 %), Волжском — 6213 (11,7 %), Камышине — 1465 
(2,8 %), Михайловке — 810 (1,5 %), а также в Городищенском 
муниципальном районе — 1304 (2,5 %), Среднеахтубин‑
ском — 1033 (1,9 %), Калачевском — 647 (1,2 %), Светлояр‑
ском — 594 (1,1 %), Новоаннинском — 550 (1,0 %) районах  
[6, с. 113].

Таблица 2
Показатели экономической активности (EA)  

в малых и средних городах
EA Исходные показатели

EAA Количество занятых в экономике городов (A)

EAT Инвестиции в основной капитал по городам (Т1)

EAM
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников (М)

EAINS
Кредиторская задолженность по организациям 
(Ins)

EAO Количество прибыльных организаций (O)

EAINF Затраты организаций на услуги связи (Inf)

*Базовый расчетный показатель — количество городских 
предприятий и организаций, ед. (O).

Среди малых городов Волгоградской области по количе‑
ству действующих предприятий и организаций особенно вы‑
деляются города Урюпинск (524 ед.), Фролово (428 ед.), Кото‑
во (312 ед.) и Новоаннинский (304 ед.). Распределение числен‑
ности организаций в других малых городах региона примерно 
одинаковое в пределах от 261 ед. в Калаче-на-Дону до 83 ед. 
в Петровом Вале (рис. 6А).

А

Б
Рис. 6. Количество предприятий и организаций (А),  

ед., и количество занятых в малых и средних городах  
Волгоградской области (Б) в 2012 году, чел.  

(составлено по: [5])
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По численности работников организаций, являющейся 
показателем трудовой составляющей экономической актив‑
ности (EAA), лидируют малые города Урюпинск (9295 чел.), 
Фролово (7851 чел.), Котово (6956 чел.) и Жирновск (5796 чел.) 
(рис. 6Б). Пространственный анализ позволил сделать очевид‑
ный вывод о том, что в малых городах на севере Волгоград‑
ской области сосредоточена большая часть трудового потен‑
циала малых городов региона, что в полной мере соответствует 
распределению количества организаций по городам области 
(за исключением малых городов Петрова Вала и Николаевска).

Другой показатель — объем инвестиций в основной ка‑
питал — является индикатором технико-технологической со‑
ставляющей экономической активности предприятий (EAT) 
в городах региона. Он представляет собой совокупность за‑
трат, направленных на воспроизводство основных фондов 
(новое строительство, расширение, а также реконструкцию 
и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их 
первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудова‑
ния, транспортных средств, на формирование основного ста‑
да, насаждение и выращивание многолетних культур и т. д.). 
На развитие экономики и социальной сферы Волгоградской 
области организациями (без субъектов малого предпринима‑
тельства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми ста‑
тистическими методами) в 2012 году освоено 108,1 млрд руб. 
инвестиций в основной капитал, из которых 43,2 % пришлось 
на город Волгоград, на город Волжский — 10,4 % [6, с. 216]. 
Среди районов области в 2012 году максимальная инвестици‑
онная активность наблюдалась в Котельниковском, Жирнов‑
ском, Иловлинском районах, минимальная — в Киквидзен‑
ском, Клетском и Серафимовичском районах.

Среди малых и средних городов области наибольшей ин‑
вестиционной активностью в 2012 году выделялись города 
Котельниково (11,25 млрд руб.), Михайловка (2,58 млрд руб.) 
и Жирновск (2,3 млрд руб.). Наименьшая инвестиционная ак‑
тивность (менее 50 млн руб.) отмечена в малых городах Пе‑
тровом Вале, Краснослободске и Палласовке (рис. 7).

Финансовое состояние организаций (без субъектов малого 
предпринимательства, банков, страховых и прочих финансо‑
во-кредитных организаций, государственных, муниципаль‑
ных учреждений) с 2008 по 2012 год не отличалось стабильно‑
стью [Там же.  С. 206]. Удельный вес убыточных организаций 
в целом по области варьировал от 30,3 % в 2008 году до 34,9 % 
в 2009-м. В 2012 году доля убыточных организаций составила 
31,7 %. По сравнению с 2008 годом доля убыточных органи‑
заций увеличилась в 19 муниципальных районах и городах 
области.

Рис. 7. Инвестиции в основной капитал в малых и средних 
городах Волгоградской области в 2012 году, тыс. руб.  

(составлено по: [5])

Соответственно доля прибыльных организаций превыси‑
ла величину 60 % от общего их количества в 9 из 16 малых 
и средних городов региона. Все эти города расположены 
преимущественно на севере Волгоградской области (рис. 8). 
Наибольшее количество убыточных предприятий отмечено 
в городах Краснослободске (100 %), Николаевске (71 %), Ко‑
тельниково (62 %).

Рис. 8. Количество прибыльных организаций в малых  
и средних городах Волгоградской области, 2012 год, %  

(составлено по: [5])

К сожалению, выполнить пространственный анализ ин‑
формационной составляющей экономической активности 
организаций (EAINF) в малых и средних городах Волгоград‑
ской области по такому показателю, как затраты организаций 
на услуги связи (Inf), в 2012 году не представляется возмож‑
ным ввиду отсутствия официальных статистических данных.

Для оценки социально-экономической структуры малых 
и средних городов Волгоградской области предлагается ис‑
пользовать ряд статистических показателей, характеризую‑
щих качество жизни городского населения (QL) (табл. 3).

Естественное движение населения является важнейшим 
показателем, характеризующим качество жизни малых и сред‑
них городов, поскольку оно во многом определяется реальной 
продолжительностью жизни людей, совокупностью как бла‑
гоприятных, так и неблагоприятных для здоровья условий 
проживания. Подробный анализ особенностей естественного 
и миграционного движения населения Волгоградской области 
в 2012 году представлен в [3].

Таблица 3
Показатели качества жизни населения (QL)  

в малых и средних городах
QL Исходные показатели
QLA Естественное движение населения городов (М)
QLT Состояние жилищного фонда городов (Т2)
QLM

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников (М)

QLINS
Количество зарегистрированных преступлений 
против личности (Ins)

QLO
Общее количество организаций социальной сферы 
(здравоохранения, образования и культуры) (О) 

QLINF Количество пользователей сети Интернет (Inf)

*Базовый расчетный показатель — численность населения 
по городам, А, тыс. чел. (Р).

Жилищные условия проживания населения, оцениваемые 
по текущему состоянию жилищного фонда, являются вторым 
не менее значимым показателем, характеризующим техноло‑
гическую составляющую качества жизни (QLT) населения ма‑
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лых и средних городов. В 2012 году проблема обеспечения на‑
селения качественным и благоустроенным жильем по-преж‑
нему оставалась острой в Волгоградской области. Значитель‑
ная часть населения области нуждалась в улучшении жилищ‑
ных условий. На конец 2012 года жилищный фонд области 
составил 56,8 млн кв. м общей площади жилых помещений, 
что на 1745,4 тыс. кв. м, или на 3,2 %, больше, чем на конец 
2009 года. Удельный вес жилых помещений, находящихся 
в частной собственности граждан, в 2012 году составил 92,6 % 
(в 2009 году — 91,3 %) [8, с. 71]. Средняя обеспеченность 
населения жильем возросла за период с 2009 по 2012 год на  
1,0 кв. м и составила 22,0 кв. м на одного человека. В органах 
местного самоуправления Волгоградской области состояло 
на учете на конец 2012 года в качестве нуждающихся в жи‑
лых помещениях 33,0 тыс. семей. В сравнении с 2009 годом 
число очередников увеличилось более чем на 1,0 тыс. семей, 
в основном за счет молодых семей, принятых на учет для по‑
лучения жилого помещения. Из общего числа семей, состоя‑
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
11,6 % проживали в коммунальных квартирах, 9,2 % — в об‑
щежитиях, 4,5 % — в ветхом и аварийном жилищном фонде. 
Пространственный анализ статистических данных в геоин‑
формационной системе позволил установить, что наиболее 
неблагоприятная ситуация в состоянии жилищного фонда 
сложилась в малых городах Дубовке (35,3 тыс. кв. м аварийно‑
го и ветхого жилья), Михайловке (14,3 тыс. кв. м), Серафимо‑
виче (14,1 тыс. кв. м), Калаче-на-Дону (13,7 тыс. кв. м) (рис. 9). 
В остальных девяти малых городах области общая площадь 
аварийного и ветхого жилья составляет менее 10 тыс. кв. м.

Рис. 9. Общая площадь аварийного и ветхого жилья  
в малых и средних городах Волгоградской области 

в 2012 году, тыс. кв. м (составлено по: [5])

Важным показателем институциональной составляющей 
качества жизни в городах региона (QLINS) является коли‑
чество зарегистрированных преступлений против личности. 
За последние пять лет (2008—2012) уровень преступности 
в области снизился на 23,8 % и в 2012 году составил 1512 пре‑
ступлений на 100 тыс. чел. населения, в 2011 году — 1538. 
Вместе с тем в 2012 году в каждом втором муниципальном 
районе области уровень преступности превысил средний по‑
казатель. Максимальное значение этого показателя зафикси‑
ровано в Светлоярском (2261 преступление на 100 тыс. чел. 
населения), Фроловском (1980), Ольховском (1934), Сурови‑
кинском (1892), Даниловском (1804) муниципальных районах 
[6, с. 109]. Правоохранительными органами в 2012 году выяв‑
лено 19 тыс. лиц, совершивших преступления, что на 3,3 тыс. 
чел. (на 14,7 %) меньше показателя 2008 года и на 1,1 тыс. 

чел. (на 5,7 %) — показателя 2011 года. Доля тяжких и осо‑
бо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных 
сокращается. В 2012 году она составила 23,0 % против 24,1 % 
в 2008 году. Всего за 2012 год выявлено 9,0 тыс. тяжких и осо‑
бо тяжких преступлений, что в 1,4 раза меньше показателя 
2008 года. Как и пять лет назад, более половины преступников 
(75,6 %) на момент совершения преступлений не имели посто‑
янного источника дохода (в 2008 году — 59,6 %, в 2011-м — 
65,2 %) [7, с. 345—346]. К сожалению, отсутствие доступных 
статистических данных о количестве зарегистрированных 
преступлений (Ins) в разрезе малых и средних городов не по‑
зволяет в полной мере выполнить пространственный анализ 
качества жизни в городах региона.

Следующим важным показателем организационной со‑
ставляющей качества жизни (QLO) в городах региона явля‑
ется обеспеченность населения организациями социальной 
сферы, в частности здравоохранения. На начало 2013 года 
в Волгоградской области на 10 тыс. чел. населения прихо‑
дился 41 врач. В Волгограде данный показатель значительно 
превышает средний областной уровень и составляет 67 врачей 
на 10 тыс. чел. населения [6, с. 96]. Наиболее высокий уровень 
обеспеченности врачами наблюдался в городах Урюпинске 
(48 врачей на 1 тыс. чел. населения) и Жирновске (40), что 
значительно ниже среднего по области показателя. В расче‑
те на 10 тыс. чел. населения обеспеченность средним меди‑
цинским персоналом на начало 2013 года составила по обла‑
сти 87 человек. В большей степени средним медперсоналом  
обеспечены жители Урюпинска (217 сотрудников на 1 тыс. 
чел. населения) и Палласовки (160). В настоящем исследо‑
вании показателем обеспеченности малых и средних горо‑
дов организациями здравоохранения была определена мощ‑
ность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. 
чел. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 
в большей части малых и средних городов Волгоградской 
области (56 %) превышает величину 300 посещений в сме‑
ну (рис. 10). Последнее является важнейшим фактором вы‑
полнения малыми городами региона «столичных» функций,  
поскольку они являются центрами социально-экономического 
притяжения для поселений сельской периферии.

Рис. 10. Мощность амбулаторно-поликлинических  
учреждений, всего на 10 тыс. чел., посещений в смену,  

в малых и средних городах Волгоградской области 
в 2012 году (составлено по: [5])

Последний важнейший показатель качества жизни в го‑
родах региона, характеризующий степень включенности 
населения в региональное информационное пространство 
(QLINF),  — количество зарегистрированных индивидуаль‑
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ных пользователей сети Интернет — не обеспечен доступны‑
ми статистическими данными по малым и средним городам 
Волгоградской области.

В заключение отметим, что экономическая специфика 
малых и средних городов Волгоградской области в совре‑
менной структуре региональной экономики состоит прежде 
всего в сохраняющемся устойчивом преобладании их про‑
мышленных функций. В связи с этим малые и средние го‑
рода наряду с большими и крупными городами (Волгоград, 
Волжский, Камышин) продолжают играть роль важнейших 
компонентов хозяйственной системы региона. Специфика 
природно-ресурсного, трудового и производственно-тех‑
нологического потенциала большинства малых и средних 
городов Волгоградской области способствует закреплению 
за ними роли экономических и организационных центров 
муниципальных районов с усилением функций межрайон‑
ного взаимодействия и кооперации. В связи с этим большое 
значение в процессе исследования экономической роли ма‑

лых и средних городов имеет оценка совокупного ресурсно‑
го потенциала прилегающей к городам территории на основе 
современных геоинформационных технологий и методов 
пространственного анализа. Размещение природно-сырьевой 
базы на прилегающих к малым и средним городам террито‑
риях, а также наличие в самих городах трудовых ресурсов, 
специализированных промышленных и сельскохозяйствен‑
ных производств способствуют формированию локальных 
рынков товаров и услуг, а при достаточном освоении транс‑
портных коридоров и выходу производимой в городах товар‑
ной продукции на межрегиональный уровень. В то же время 
в связи с исполнением малыми и средними городами «сто‑
личных» функций по отношению к прилегающим сельским 
территориям и усилившейся тенденцией к развитию сферы 
услуг и социальной инфраструктуры необходимо прогно‑
зировать их все более растущую значимость в качестве ре- 
гиональных центров культурной и деловой жизни Волго‑
градской области.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 1

SPATIAL ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL  
OF MUNICIPAL DISTRICTS2

В статье на основе статистических данных за 2012 год 
выполнены пространственный анализ и оценка важнейших со-
ставляющих потенциала экономического развития (PEDМР) 
муниципальных районов Волгоградской области, в числе ко-
торых трудовая, природно‑экологическая, производственная, 
институциональная, организационная и информационная 
подсистемы PEDМР. Созданные в ГИС тематические элек-
тронные карты (картограммы) подтвердили объективность 
пространственной неоднородности факторных составля-
ющих потенциала экономического развития муниципальных 
районов. Метод сравнительного пространственного анализа 
в ГИС на основе картограмм позволяет исследовать неодно-
родность экономического развития муниципальных районов 
в региональном экономическом пространстве, установить 
пространственную взаимообусловленность всех факторных 
составляющих потенциала их экономического развития.

Spatial analysis and assessment of the most important 
components of the economic development potential (PEDMP) 
of municipal districts of Volgograd region is performed in the 
article based on statistical data of 2012, including labor, natural 
and environmental, industrial, institutional, organizational 
and information subsystems of PEDMP. Thematic electronic 
maps (cartograms) developed in GIS confirmed objectivity 
of spatial inconsistency of factor components of economic 
development potential of municipal districts. The method of 
comparative spatial analysis in GIS based on cartograms allows 
examining inconsistency of economic development of municipal 
districts in the regional economic environment, and establishing 
spatial interaction of all factor components of their economic 
development potential.

Ключевые слова: Волгоградская область, муниципальный 
район, потенциал экономического развития, структура эко-
номического потенциала, эволюционно‑генетический подход, 

индикаторы экономического развития, статистические дан-
ные, пространственный анализ, геоинформационная систе-
ма, картограмма.

Keywords: Volgograd region, municipal district, economic 
potential, structure of economic potential, evolutionary‑genetic 
approach, indicators of economical development, statistical data, 
spatial analysis, GIS, cartogram.

Определение стратегических целей социально-экономиче‑
ского развития муниципальных районов предполагает оценку 
возможности их достижения посредством анализа и оптими‑
зации использования потенциала их экономического развития 
(PED). Потенциал экономического развития (экономический 
потенциал) современные исследователи трактуют как способ‑
ность экономики производить определенные блага заданного 
качества и доводить их до потребителя [1]. Экономический 
потенциал представляется системой, состоящей из подсистем 
(производственной, научно-технической, трудовой, финан‑
совой, природной и др.), итогом развития которых является 
рост уровня благосостояния населения [2; 3]. Экономический 
потенциал муниципальных образований определяют как «вы‑
явленные ресурсные возможности социально-экономического 
развития, которые должны максимально удовлетворить по‑
требности местного сообщества и вывести муниципальное об‑
разование на совершенно новый уровень конкурентоспособ‑
ности» [4, с. 57]. По мнению В. С. Метляхиной, следует оцени‑
вать имеющийся в наличии и используемый экономический 
потенциал муниципальных районов [5]. Подобный подход 
и предлагаемая автором методика оценки экономического по‑
тенциала позволяют сформировать логически упорядоченную 
систему исходных (базовых) и производных (относительных) 
показателей экономического потенциала, а также предложить 
новые показатели. В частности, речь идет о пространственном 
анализе и оценке потенциала экономического развития му‑

1Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Волгоградской области (грант 
№ 13-06-97086 р_поволжье_а).
2The article has been developed with the financial support of the Russian Fund of Fundamental Researches and the Government of Volgograd region (grant No.13-
06-97086 r_povolzhye_a).
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ниципальных районов в геоинформационной системе (ГИС) 
на основе ключевых положений эволюционно-генетической 
теории факторов производства, способных улучшить визуаль‑
ное восприятие и повысить объективность результатов анали‑
за и оценки [6; 7; 8; 9].

Целью настоящего исследования является характеристи‑
ка пространственного распределения потенциала экономиче‑
ского развития муниципальных районов на территории Вол‑
гоградской области. Задачи исследования включали в себя 
апробацию новой системы индикаторов потенциала экономи‑
ческого развития муниципалитетов; создание в ГИС темати‑
ческих картограмм, характеризующих пространственные осо‑
бенности и закономерности распределения экономического 
потенциала муниципальных районов на территории региона. 
Исходными данными для реализации расчетов в ГИС по‑
служили статистические данные Волгоградстата за 2012 год  
[10; 11; 12].

На основе эволюционно-генетического подхода и струк‑
турного анализа факторных затрат в производстве валового 
регионального продукта ранее был сделан вывод о возмож‑
ности оценки стоимостных и натуральных параметров произ‑
водства в муниципальных районах [13]. В соответствии с этим 
выводом потенциал экономического развития муниципаль‑
ных районов можно определить на основе предварительной 
оценки факторных его составляющих: трудовой составля‑
ющей (PEDA), производственной (PEDT), природно-ресурс‑
ной (PEDM), институциональной (PEDINS), организационной 
(PEDO), информационной (PEDINF). Таким образом, потенци‑
ал экономического развития муниципального района можно 
выразить функцией:

PEDМР = F (PEDA, PEDT, PEDM, PEDINS, PEDO, PEDINF)
Оценка составляющих потенциала экономического разви‑

тия муниципального района может осуществляться с учетом 
теоретически обоснованной системы показателей, отражаю‑
щих: факторную емкость произведенного продукта (количе‑
ство затрат фактора производства на единицу ВМП); отдачу 
факторов производства (количество ВМП на единицу исполь‑
зованного фактора производства); факторную оснащенность 
и обеспеченность производства (количество единиц одного 
фактора производства на единицу количества другого фак‑
тора) [6]. При этом базовым показателем, характеризующим 
достигнутое состояние экономического потенциала муници‑
пального района, предлагается считать объем произведенного 
муниципального продукта Q (ВМП). К числу других показа‑
телей имеющегося в наличии экономического потенциала сле‑
дует отнести: количество занятых в производстве, чел. (тру‑
довой потенциал, А); стоимость основных фондов, тыс. руб. 
(технико-технологический потенциал, Т); площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, га (природно-ресурс‑
ный потенциал, М); потери рабочего времени от несчастных 
случаев на производстве, человеко-дней (институциональ‑
ный потенциал, Ins); количество организаций и предприятий 
по видам экономической деятельности, ед. (организационный 
потенциал, O); затраты на информационно-коммуникацион‑
ные технологии, тыс. руб./год (информационный потенциал, 
Inf). Применительно к муниципальным районам предлагает‑
ся использовать систему показателей PEDМР, основанную 
на представлении о структуре факторных затрат в процессе 
производства ВМП (Q) (табл. 1).

Трудовая составляющая PEDA может быть выражена че‑
рез эффективность использования трудовых ресурсов каждо‑
го муниципального района на основе оценки производитель‑
ности труда (Q/А) и трудоемкости процесса производства 

(А/Q), измеряемых соотношением величины годового объема  
ВМП (Q) и количества занятых в экономике муниципально‑
го района, то есть PEDA = F (Q/А, А/Q). Производственная 
составляющая PEDT очевидно характеризуется технологи‑
ческой отдачей средств производства (Q/Т) и технической 
емкостью ВМП (Т/Q), измеряемыми соотношением вели‑
чины годового объема ВМП и стоимости основных фондов 
по каждому МР в отдельности, то есть PEDТ = F (Q/Т, Т/Q). 
Природно-ресурсную составляющую PEDM можно охаракте‑
ризовать величиной ресурсоотдачи (в данном случае земли) 
(Q/М) и ресурсоемкости (М/Q) сельскохозяйственного произ‑
водства, то есть PEDM = F (Q/М, М/Q).

Таблица 1
Факторная структура показателей имеющегося  

и используемого потенциала экономического развития 
(PEDМР) муниципальных районов (МР)

PEDМР
Показатели 

имеющегося PEDМР

Показатели 
используемого PEDМР

PEDA
количество занятых 
в экономике, чел. (А)

производительность 
труда (Q/A); 
трудоемкость 
производства (A/Q)

PEDT
стоимость основных 
фондов, млн руб. (Т)

технологическая отдача 
средств производства 
(Q/T); технологическая 
емкость ВМП (T/Q)

PEDM

посевные площади всех 
сельскохозяйственных 
культур, тыс. га (М)

ресурсоотдача 
(урожайность) (Q/M); 
ресурсоемкость 
сельскохозяйственного 
производства (M/Q)

PEDINS

потери рабочего 
времени 
от несчастных случаев 
на производстве, 
человеко-дней (Ins)

потери рабочего 
времени на каждую 
организацию (Ins/O) 
и организационная 
обеспеченность потерь 
рабочего времени 
в результате несчастных 
случаев на производстве 
(O/Ins)

PEDO
количество организаций 
и предприятий, ед. (O)

организационная отдача 
производства ВМП 
(Q/О); организационная 
емкость ВМП (О/Q)

PEDINF

затраты 
на информационно-
коммуникационные 
технологии,  
млн руб./год (Inf)

информационная 
емкость ВМП (Inf/Q)

* Базовый расчетный показатель — величина ВМП, руб. (Q).

Институциональная составляющая PEDINS может быть 
выражена через оценку соответствия производственной 
деятельности предприятий существующим положениям 
и нормам трудового законодательства на основе оценки по‑
терь рабочего времени от несчастных случаев на производ‑
стве в расчете на организацию (Ins/O) и организационной 
обеспеченности потерь рабочего времени (O/Ins), то есть  
PEDINS = F (Ins/O, O/Ins). Организационная составляющая 
PEDО характеризуется эффективностью производственной 
деятельности действующих в муниципальных районах пред‑
приятий, оцениваемой организационной отдачей производ‑
ства продукции (Q/О) и организационной емкостью ВМП 
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(О/Q). Наконец, информационная составляющая PEDINF 
характеризуется эффективностью использования информа‑
ционных технологий и ресурсов предприятий и организаций 
в процессе производства, выраженной через информацион‑
ную емкость произведенного ВМП (Inf/Q).

В 2012 году более половины занятого в сфере произ‑
водства населения Волгоградской области сосредоточены 
в 12 из 33 муниципальных районов (Городищенском, Жирнов‑
ском, Калачевском, Котовском, Камышинском, Палласовском 
и др.) [10]. В то же время производительность труда в муни‑
ципальных районах лишь отчасти соответствует количеству 
занятого трудом населения в них, достигая наибольших зна‑
чений в Даниловском, Михайловском, Иловлинском, Городи‑
щенском районах и в два-три раза превышая производитель‑
ность труда в других районах Волгоградской области (рис. 1; 
табл. 2).

Q/A

A/Q
Рис. 1. Производительность труда (Q/A), тыс. руб.  

валового муниципального продукта (ВМП) на одного  
занятого, и трудоемкость производства (A/Q), количество 
занятых в экономике на 1 млн руб. ВМП, в Волгоградской 

области в 2012 году

Оценка технологической составляющей потенциала эко‑
номического развития PEDТ муниципальных районов регио‑
на позволяет выявить резервы его роста, обусловленные со‑
стоянием материально-технической базы производства в му‑
ниципальных районах.

Таблица 2
Оценка трудовой составляющей потенциала  

экономического развития PEDA в муниципальных  
районах Волгоградской области за 2012 год

Название районов

П
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 1
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 р
уб

. В
М

П

Даниловский 2001–2500 0,4–1,5
Иловлинский, Городищенский, 
Михайловский 1501–2000 1,6–3,0
Урюпинский, 
Новониколаевский, 
Светлоярский, Киквидзенский, 
Октябрьский

1001–1500 3,1–4,5

Фроловский, Чернышковский, 
Нехаевский, Серафимовичский, 
Руднянский, Еланский, 
Кумылженский, Клетский, 
Быковский, Новоаннинский, 
Алексеевский, Николаевский, 
Среднеахтубинский, 
Ольховский, Дубовский, 
Старополтавский

501–1000 4,0–6,0

Палласовский, Суровикинский, 
Котовский, Камышинский, 
Калачевский, Ленинский, 
Жирновский, Котельниковский

147–500 6,1–7,5

По данным за 2012 год, примерно 26 % объема основных 
фондов в хозяйствах Волгоградской области сосредоточено 
в Калачевском, Камышинском, Городищенском и Среднеах‑
тубинском муниципальных районах [11]. На долю каждого 
из оставшихся районов приходится менее 5 % основных фон‑
дов всех муниципальных районов области. Однако уровень 
технологической отдачи средств производства (Q/Т) — самый 
высокий в Быковском, Чернышковском, Серафимовичском 
и Ленинском районах — свидетельствует о существующей 
проблеме неэффективного использования производственных 
мощностей в большинстве муниципальных районов области 
(рис. 2; табл. 3).

Q/T
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T/Q
Рис. 2. Технологическая отдача средств производства (Q/Т), 
произведенный рубль ВМП на рубль стоимости основных 

фондов, и технико-технологическая емкость произведенной 
продукции, рубль стоимости основных фондов на один рубль 

ВМП, в муниципальных районах Волгоградской области 
(Т/Q) за 2012 год

Таблица 3
Оценка технологической составляющей потенциала  
экономического развития PEDТ в муниципальных  

районах Волгоградской области за 2012 год

Название районов

Технологическая 
отдача средств 

производства 
(Q/Т), 

произведенный 
рубль ВМП 

на рубль 
стоимости 
основных 
фондов

Техническая 
емкость 

произведенного 
ВМП (Т/Q), рубль 

стоимости 
основных фондов 

на один рубль 
ВМП

Быковский, Ленинский 13,6–31,2 0–0,1
Чернышковский, 
Серафимовичский, 
Руднянский, 
Даниловский

7,1–13,5 0,2–0,3

Камышинский, 
Новониколаевский, 
Октябрьский, 
Дубовский, 
Урюпинский, 
Старополтавский, 
Кумылженский, 
Ольховский, 
Среднеахтубинский, 
Светлоярский

3,9–7,0 0,4–0,8

Киквидзенский, 
Городищенский, 
Еланский, Иловлинский, 
Калачевский, Клетский, 
Михайловский, 
Нехаевский, 
Николаевский, 
Новоаннинский, 
Фроловский, 
Палласовский, 
Суровикинский

1,3–3,8 0,9–3,1 

Котельниковский, 
Котовский, 
Жирновский, 
Алексеевский

0,2–1,2 3,2–4,0

Высокие производственные показатели, скорее всего, до‑
стигаются за счет повышения интенсивности ручного труда. 
В большинстве районов Волгоградской области технологиче‑
ская отдача средств производства (Q/Т) в 2012 году составляла 
0,2—3,9 рубля ВМП на один рубль стоимости основных фон‑
дов, а техническая емкость произведенной в муниципальных 
хозяйствах продукции — от 0,4 до 4,0 рубля стоимости основ‑
ных фондов на один рубль произведенного продукта.

Важнейшей составляющей потенциала экономического 
развития муниципальных районов является эффективность 
использования их природно-ресурсного потенциала, в частно‑
сти посевных площадей всех зерновых культур, около 30 % ко‑
торых сосредоточено в шести муниципальных районах на юге 
Волгоградской области (Клетский, Суровикинский, Калачев‑
ский, Чернышковский, Октябрьский, Котельниковский). Тем 
не менее высокая урожайность зерновых культур на уровне 
более 1 т с 1 га наблюдается в значительно большем числе 
районов юга и севера Волгоградской области, обеспечивая тем 
самым прирост потенциала экономического развития в этих 
муниципальных образованиях (рис. 3; табл. 4).

Q/M

M/Q
Рис. 3. Урожайность (ресурсоотдача) сельскохозяйственного 

производства (Q/М), т/га, и ресурсоемкость  
сельскохозяйственного производства (М/Q), га/т, 

в Волгоградской области в 2012 году

Снижение урожайности и увеличение ресурсоемкости 
производства в сельском хозяйстве возрастает в восточных 
районах области на территории волгоградского Заволжья, что 
обусловлено неблагоприятными для развития земледелия по‑
годно-климатическими условиями.
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Таблица 4
Оценка природно-ресурсной составляющей потенциала 

экономического развития PEDМ в муниципальных  
районах Волгоградской области за 2010 год

Название районов

Урожайность 
(ресурсоотдача) 

сельскохозяй‑ 
ственного 

производства 
(Q/М), 2012 год, 

т/га

Ресурсоемкость 
сельскохозяй‑ 

ственного 
производства 

(М/Q),2012 год,
га/т

Новониколаевский, 
Урюпинский, 
Еланский, 
Киквидзенский, 
Новоаннинский

1,8–2,5 0,4–0,5

Алексеевский, 
Нехаевский, 
Михайловский, 
Серафимовичский, 
Клетский, 
Чернышковский, 
Руднянский

1,4–1,7 0,6–0,7

Кумылженский, 
Суровикинский, 
Октябрьский, 
Котельниковский, 
Даниловский

0,8–1,3 0,8–1,0

Ольховский, 
Фроловский, 
Жирновский, 
Котовский, 
Городищенский, 
Калачевский, 
Николаевский, 
Иловлинский

0,5–0,7 1,1–1,9

Дубовский, 
Среднеахту- 
бинский, 
Быковский, 
Камышинский, 
Ленинский, 
Старополтавский, 
Палласовский, 
Светлоярский

0,1–0,4 2,0–9,6

Институциональная составляющая PEDINS может 
быть определена в соответствии с уровнем потерь рабоче‑
го времени в результате нарушений трудовой дисциплины 
и несчастных случаев на производстве (Ins/O), измеряемой 
числом человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших 
с утратой трудоспособности на один рабочий день (и более) 
и со смертельным исходом за год, приходящихся на каждую 
функционирующую в районе организацию, и соответственно 
организационной обеспеченностью потерь рабочего времени 
(O/Ins), измеряемой количеством организаций на один челове‑
ко-день нетрудоспособности, то есть PEDINS = F (Ins/O; O/Ins) 
(рис. 4, табл. 5). Выбор показателей в таком виде обусловлен 
относительной простотой их оценки на основе существующих 
статистических данных. При этом следует иметь в виду, что 
составляющая PEDINS в указанном виде способна корректи‑
ровать, в том числе с отрицательным знаком, потенциал эко‑
номического развития каждого муниципального района.

Ins/O

O/Ins
Рис. 4. Уровень потерь рабочего времени (человеко-дней) 

на каждую организацию (Ins/O) и организационная  
обеспеченность потерь рабочего времени в результате 

несчастных случаев на производстве (O/Ins)  
в Волгоградской области за 2012 год

Организационная составляющая потенциала экономи‑
ческого развития муниципальных районов PEDO может 
быть выражена организационной емкостью (O/Q) и органи‑
зационной отдачей (Q/O) произведенного в муниципальных 
районах ВМП, измеряемых соотношением его объема и ко‑
личеством организаций в муниципальных районах, то есть  
PEDО = F (O/Q; Q/O). Оценка организационной составляю‑
щей потенциала экономического развития PEDО позволяет 
выявить резервы экономического развития муниципальных 
районов, обусловленные количеством действующих пред‑
приятий и организаций, а также состоянием организационной 
культуры в них.

По данным статистики за 2012 год, около 30 % всех пред‑
приятий и организаций Волгоградской области локализовано 
в Калачевском, Городищенском, Среднеахтубинском, Светло‑
ярском, Новоаннинском и Жирновском муниципальных рай‑
онах. Несмотря на это, наибольшая организационная отдача 
в производстве ВМП в 2012 году была достигнута в других 
районах области (рис. 5, табл. 6). В этих же муниципальных 
районах были достигнуты наименьшие значения организаци‑
онной емкости произведенного муниципального продукта. 
Такого рода распределение показателей, характеризующих 
потенциал экономического развития муниципальных рай- 
онов, отчасти согласуется с показателями производительности 
труда и трудоемкости производства в этих районах.
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Таблица 5
Оценка институциональной составляющей  

потенциала экономического развития PEDINS  
в муниципальных районах Волгоградской области 

за 2012 год

Название районов

Уровень трудовой 
дисциплины 
организаций 

(Ins/O), потери 
рабочего времени 
от несчастных 

случаев 
на производстве 

(число человеко‑дней 
нетрудоспособности 

у пострадавших 
с утратой 

трудоспособности 
на один день и более) 
на одну организацию

Организа‑ 
ционная 

обеспеченность 
нарушений 
трудовой 

дисциплины 
(O/Ins), 

количество 
организаций 
на один час 

потерь рабочего 
времени

Руднянский, 
Киквидзенский, 
Николаевский, 
Ольховский, 
Чернышковский, 
Городищенский, 
Котовский, 
Ленинский, 
Дубовский, 
Еланский

0 34,3–206

Михайловский, 
Жирновский, 
Старополтавский, 
Новоаннинский, 
Даниловский, 
Камышинский, 
Кумылженский, 
Новониколаевский, 
Серафимовичский, 
Иловлинский, 
Клетский, 
Калачевский, 
Среднеахтубинский, 
Суровикинский, 
Светлоярский, 
Октябрьский, 
Котельниковский

0,1 7,7–34,2

Алексеевский, 
Фроловский, 
Палласовский, 
Быковский

0,2 4,3–7,6

Нехаевский, 
Урюпинский, 
Новониколаевский

0,3 3,1–4,2

Q/O

O/Q
Рис. 5. Организационная отдача производства ВМП (Q/О), 
млн руб. ВМП на одну организацию, и организационная  
емкость ВМП (О/Q), единиц организаций на 1 тыс. руб.  
продукции, в муниципальных районах Волгоградской  

области в 2012 году

Таблица 6
Оценка организационной составляющей потенциала 

 экономического развития PEDО в Волгоградской  
области за 2012 год

Название районов

Организационная 
отдача 

производства 
ВМП (Q/О), млн 

руб. ВМП на одну 
организацию

Организационная 
емкость 

ВМП (О/Q), 
количество 
организаций 

на 1 млн руб. ВПР

Иловлинский 20,1–25,0 0,04–0

Даниловский, 
Урюпинский 15,1–20,0 0,06–0,05

Киквидзенский, 
Городищенский, 
Октябрьский, 
Михайловский, 
Еланский

10,1–15,0 0,1–0,07
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Нехаевский, 
Николаевский, 
Светлоярский, 
Чернышковский, 
Новониколаевский, 
Руднянский, 
Фроловский, 
Серафимовичский, 
Клетский, 
Кумылженский, 
Новоаннинский, 
Камышинский, 
Котельниковский, 
Алексеевский, 
Суровикинский

5,1–10,0 0,2–0,11

Палласовский, 
Котовский, 
Ленинский, 
Старополтавский, 
Ольховский, 
Дубовский, 
Среднеахтубинский, 
Калачевский, 
Быковский, 
Жирновский

2,6–5,0 0,39–0,21

Наиболее высокая эффективность производственной 
деятельности организаций в 2012 году отмечалась в Илов‑
линском, Даниловском и Урюпинском муниципальных 
районах. Стоимость произведенной при этом продукции 
достигла 25 млн руб. в расчете на одну организацию за год.

На завершающем этапе оценки потенциала экономиче‑
ского развития был выполнен анализ информационной его 
составляющей PEDINF. Информационная составляющая 
PEDINF может быть представлена информационной ем‑
костью (Inf/Q) и информационной отдачей ВМП в регионе 
(Q/Inf), измеряемыми соотношением величины ВМП и за‑
трат на информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), то есть PEDINF = F (Inf/Q; Q/Inf).

По данным за 2012 год, затраты в муниципальных рай‑
онах Волгоградской области на ИКТ в объеме не менее 
80 % от общих по области затрат были реализованы в ряде 
районов области: Старополтавском, Серафимовичском, 
Ольховском и Быковском. Около 44 % всех затрат приходи‑
лось на Старополтавский район, соответственно и уровень 
информационной емкости произведенного ВМП (Inf/Q) 
достигал здесь наибольшего значения среди всех районов 
области (рис. 6).

Рис. 6. Информационная емкость ВМП (Inf/Q) за 2012 год,
руб. затрат на ИКТ/1 тыс. руб. ВМП

В результате выполненного исследования были получены 
выводы, которые сводятся к следующему:

1. Используемый потенциал экономического развития 
муниципальных районов характеризуется по меньшей мере 
12 относительными показателями. Оценка текущих значений 
относительных показателей, а также анализ их динамики по‑
зволяют приблизиться к оценке других показателей экономи‑
ческого развития муниципальных районов — конкурентоспо‑
собности и устойчивости.

2. Созданные в ГИС картограммы подтвердили объектив‑
ность пространственной неоднородности факторных состав‑
ляющих потенциала экономического развития PEDМР муни‑
ципальных районов на территории Волгоградской области.

3. Реализованная на платформе ГИС система показате‑
лей PEDМР способна обеспечить качественно новый уро‑
вень анализа и оценки потенциала экономического развития 
муниципальных районов. Каждый муниципальный район 
на картограмме имеет картографическое обозначение, со‑
ответствующее классу, в диапазон допустимых значений 
которого попадает значение анализируемого показателя для 
данного района. Определенный набор статистических пока‑
зателей (табл. 1) характеризует состояние каждой факторной 
составляющей потенциала экономического развития лишь 
частично, но, несмотря на это, сравнительный анализ полу‑
ченных картограмм позволяет провести объективную типиза‑
цию муниципальных районов, выделить из их числа те, кото‑
рые имеют наиболее высокий и наиболее низкий потенциал  
экономического развития.

4. Метод сравнительного анализа в ГИС на основе кар‑
тограмм позволяет исследовать неоднородность экономи‑
ческого развития муниципальных районов в региональном 
экономическом пространстве, установить пространственную 
взаимообусловленность всех факторных составляющих по‑
тенциала экономического развития муниципальных районов, 
оценить текущее состояние потенциала экономического раз‑
вития в каждом из них.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕКТОРНО-СБАЛАНСИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 1

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF SECTOR-BALANCED DEVELOPMENT 
OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF POSTINDUSTRIALIZATION2

В статье представлены теоретико‑методологические 
основы формирования концепции секторно‑сбалансирован-
ного развития региональной экономики. Выявлены основ-
ные вызовы современной системе регионального стратеги-
ческого планирования и регулирования, определены систем-
ные проблемы функционально‑отраслевого и кластерного 
подходов к разработке региональных стратегий. Обосно-
вана необходимость внедрения территориально‑ориенти-
рованного стратегического мышления. Аргументировано, 
что концепция секторно‑сбалансированного развития ре-
гиона предполагает согласование параметров стратегий 
и интересов субъектов аграрного, индустриального и сер-
висного секторов, а также (в перспективе) трансформа-
ционного и трансакционного секторов.

Theoretical and methodological bases of establishing the 
concept of sector‑balanced development of regional economics 

are presented in the article. The main challenges of the 
modern system of regional strategic planning and regulation 
are revealed; the system problems of functional and cluster 
approaches to development of regional strategy are defined. 
The need of introduction of the regional oriented strategic 
thinking is proven. It is stated that the concept of the sector‑
balanced development of the region assumes coordination of 
parameters of strategy and interests of the subjects of agrarian, 
industrial and service sectors, as well as (in the long‑term 
prospect) transformational and transactional sectors.

Ключевые слова: экономика региона, постиндустри-
ализация экономики, аграрный сектор, индустриальный 
сектор, сервисный сектор, трансакционный сектор, 
трансформационный сектор, территориально‑ориенти-
рованный подход, секторно‑сбалансированное развитие, 
стратегическое планирование.

1Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 15-12-34012).
2The article has been written with the support of RGNF (project № 15-12-34012).
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Постиндустриализация — наиболее значимая тенденция 
социально-экономического развития в современном мире. 
Ее смысл состоит в выдвижении сферы услуг на лидирую‑
щую позицию в обеспечении вклада в ВВП и занятости на‑
селения. При этом промышленность и сельское хозяйство 
сдвигаются на периферию [1], но продолжают оказывать 
существенное комплексное влияние на конкурентоспособ‑
ность, устойчивость и безопасность экономики как стран, 
так и их обособленных территориальных образований.

Современные российские регионы в условиях экономи‑
ческого спада и кризисных процессов переживают сложные 
структурные сдвиги, связанные прежде всего со спадом 
промышленного производства, ростом безработицы, сокра‑
щением налоговых поступлений в местные и региональные 
бюджеты, ростом социальной напряженности и т. д. В пер‑
вую очередь эти негативные тенденции затронули старо‑
промышленные регионы, на территории которых в эпоху 
массовой индустриализации были размещены крупные объ‑
екты промышленности и территориально-производствен‑
ные комплексы. В условиях непрерывных технологических 
инноваций и кардинального повышения интеллектуаль‑
ной емкости производственных процессов традиционные 
(особенно трудо- и энергоемкие) производства становятся 
неконкурентоспособными. Регионы, в которых сконцентри‑
рованы устаревающие, невысокого технологического уров‑
ня промышленные объекты, являются наиболее уязвимыми 
перед глобальными угрозами и кризисными процессами [2].

При этом особой проблемой является наличие сковы‑
вающих ограничений изменения сложившейся ситуации,  
обусловленных тем фактом, что формирование террито‑
риальной структуры размещения производств в советский 
период носило не эволюционный, а директивный харак‑
тер, в результате чего возможности адаптации региональ‑
ных промышленных комплексов к меняющимся условиям 
крайне низки, так как изначально они были функционально 
ориентированы не на потребности и спрос со стороны рынка, 
а на задачи планового хозяйства. Размещение производств, 
определенное решениями органов советской власти, посте‑
пенно и глубоко институционализировалось — происходи‑
ла адаптация к промышленной специализации всей систе‑
мы территории: от количества и профиля образовательных 
учреждений до пространственной структуры расселения 
и социокультурной среды. Поэтому преодоление сложив‑
шейся специализации старопромышленных регионов, как 
и территорий, специализирующихся на сельском хозяйстве, 
требует новых концепций, подходов, методов и инструмен‑
тов регионального стратегического планирования, направ‑
ленных на гармонизацию межсекторальных структурных 
диспропорций в средне- и долгосрочной перспективе.

Становление новой парадигмы региональной экономи‑
ческой политики вызвано комплексом причин. Во-первых, 
в условиях посткризисной рецессии происходит явное уже‑
сточение конкуренции регионов за резидентов, инвести‑
ции, туристические потоки и рынки сбыта в глобальном 
масштабе. Во-вторых, глокализация стала объективной ре‑
альностью, демонстрируя неэффективность пространствен‑
но-нейтральных стратегий, игнорирующих или недооцени‑
вающих роль эндогенных ресурсов, особенно нематериаль‑

ных активов регионов [3]. В-третьих, с одной стороны, ши‑
роко применявшиеся традиционные подходы (в частности, 
функционально-отраслевой и кластерный) подвергаются 
все большей критике; с другой стороны, выдвинут целый 
ряд альтернативных концепций, нуждающихся в операцио‑
нализации и практической реализации [4].

Функционально-отраслевой подход к формированию 
региональной стратегии связан с выделением в ее структуре 
комплекса субстратегий — функциональных (в том числе 
градостроительного, экологического, информационного, 
инновационного, инвестиционного развития, обеспечения 
безопасности, маркетинга и др.) и отраслевых (включая 
стратегии развития образования, культуры, здравоохране‑
ния, промышленности, потребительского рынка, жилищ‑
но-коммунального хозяйства и др.). Руководствуясь дан‑
ным подходом, в последние десятилетия субъекты страте‑
гического планирования на местном и региональном уров‑
нях по всему миру по существу разрабатывали и осущест‑
вляли изоморфную политику, формулируя аналогичные, 
если не идентичные стратегии. Обычно стратегии развития 
регионов выступали инструментами модернизации инфра‑
структуры (дорожного хозяйства, водоснабжения, застрой‑
ки и т. д.) и исполнения социальных обязательств перед 
населением. Результаты реализации таких стратегий были 
понятны и осязаемы, могли быть достигнуты в достаточно 
обозримые сроки и повлиять на результаты политических 
выборов. За исключением немногочисленных и сравни‑
тельно незначительных исключений традиционные страте‑
гии развития слабо учитывают специфику экономического 
пространства территорий и их эндогенные ресурсы, демон‑
стрируя при этом высокую зависимость от государственной 
поддержки. Функционально-отраслевой подход многосто‑
ронне критикуется прежде всего за его «пространственную 
слепоту» [5].

В свою очередь, кластерный подход, базирующийся 
на идее поддержки региональными властями самозарожда‑
ющихся тенденций локальной межфирменной кооперации, 
испытывает массовую критику со стороны как теоретиков, 
так и практиков [6]. С точки зрения практиков, налицо 
огромный разрыв между высокими ожиданиями от кла‑
стерной политики и ее реальными скудными результатами 
во многих странах. С позиций теоретиков причинами этого 
являются размытость и метафоричность понятия «кластер», 
позволяющие вкладывать в него принципиально различное 
содержание, произвольно сужая или расширяя его пони‑
мание. В результате нечеткость определений кластера как 
объекта регулирования отрицательно сказывается на эф‑
фективности применяемых кластерных политик. Кроме 
того, кластерный подход преимущественно статичен, он иг‑
норирует эволюцию кластеров в экономическом простран‑
стве [7], в том числе проблемы, связанные с межкластерной 
конкуренцией за ограниченные региональные ресурсы.

Территориально-ориентированное (place-based) мышле‑
ние становится общепринятым трендом в стратегическом 
управлении территориальным развитием [5], переносящим 
акцент на местные ресурсы, институты и стейкхолдеров  
[8; 9]. Это требует изменения традиционных принципов раз‑
работки стратегий развития регионов и городов, поскольку 
чаще всего они основываются на бенчмаркинге и имитации 
успешных стратегий, примененных в других городах или 
регионах.

Территориально-ориентированный, или территориаль‑
но-центричный, подход содержательно может быть оха‑
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рактеризован двумя принципиальными позициями. Во-пер‑
вых, данный подход предполагает учет пространственного 
контекста, понимаемого с точки зрения его социальных, 
культурных, и институциональных характеристик [10]. 
В этой связи пространственно-нейтральный отраслевой 
подход рассматривается как неадекватный целям терри‑
ториального развития; более того, реализация отраслевых 
стратегий порождает многочисленные пространственные 
эффекты, которые тем не менее не принимаются во внима‑
ние. Во-вторых, территориально-ориентированный подход 
фокусируется на ограниченности знаний о стратегическом 
планировании. Поскольку ни один субъект стратегирова‑
ния не обладает всей полнотой таких знаний, формирова‑
ние стратегий территориального развития должно базиро‑
ваться на привлечении всех стейкхолдеров (местных элит 
и групп с особыми интересами) и налаживании их взаимо‑
действия. Безусловно, такой подход предполагает наличие 
эффективных и адаптивных местных институтов, таких как 
агентства регионального развития, которые становятся все 
более распространенными во всем мире. Кроме того, но‑
вая парадигма предполагает активное участие широкого 
спектра стейкхолдеров и научно обоснованного механизма 
идентификации активов территории, которые могут стать 
основой ее успешного позиционирования и стабильного 
экономического роста.

Концепция устойчивого развития, являющаяся доми‑
нирующей парадигмой стратегического управления тер‑
риториями, продолжает внутренне дифференцироваться 
[11]. Наряду с традиционным пониманием устойчивости 
(sustainability) как способности территории к комплекс‑
ному достижению экономических, экологических и соци‑
альных целей получила развитие трактовка устойчивости 
(robustness) как прочности, или способности территории 
к поддержанию системных процессов в условиях внешних 
и внутренних непредсказуемых воздействий. В последние 
годы наиболее активно развивалась новая интерпретация 
устойчивости (resilience) как упругости или эластичности, 
то есть комплексной способности региональной экономики 
к противодействию шоковым воздействиям (сопротивляе‑
мость), возвращению в нормальное состояние после экзо‑
генного шока (восстанавливаемость), переориентации или 
трансформации экономической структуры в соответствии 
с изменившимися условиями (адаптивность), переходу 
к реализации дошоковой (докризисной) модели развития 
(возобновляемость).

Главной причиной, обусловливающей необходимость 
разработки региональных и городских стратегий, является 
объективная неравномерность распределения экономиче‑
ской деятельности (ее субъектов, объектов, ресурсов, ре‑
зультатов и эффектов) в пространстве. Понимание объек‑
тивного характера межрегионального неравенства должно 
приводить не к иллюзорным попыткам его устранения, 
а к осознанию уникальности любой территории и целесо‑
образности разработки территориально-специфичных стра‑
тегий социально-экономического развития (place-specific 
strategies). Свободное перемещение мобильных ресурсов 
между территориями, основанное на рыночном механизме, 
осложняется наличием трансакционных издержек и разно‑
го рода барьеров, очевидно требуя участия органов власти 
в стратегическом формате. Конечно, регулятивное вмеша‑
тельство государства не должно сводиться к попыткам ре‑
инкарнации концепции директивного размещения произво‑
дительных сил. Однако без государственных интервенций 

отстающая или отсталая территория может перейти в ре‑
жим ускоренной деградации с мощными негативными со‑
циальными эффектами и недоиспользованием имеющегося 
потенциала. Вместе с тем меры макроэкономической поли‑
тики, нейтральные к пространственной специфике, в боль‑
шей степени оказывают положительное влияние на разви‑
тые города и регионы, в которых уже сконцентрированы 
значительные ресурсы, инфраструктура, человеческий ка‑
питал и конкурентные преимущества. Важно преодолеть 
неоклассическую интерпретацию территорий (городов, 
регионов) как суммативных множеств работников и фирм, 
обладающих высокой мобильностью и свободно переме‑
щающихся в те пространства, где созданы благоприятные 
условия и имеется высокий потенциал роста. Территори‑
альные экономики — это эмерджентные синергические 
комплексы сложных, часто запутанных связей и отношений 
хозяйствующих субъектов, действующих в неоднородной 
институциональной среде. Поэтому учет пространственной 
специфики является основой формирования эффективных 
стратегий, связанных с использованием эндогенного по‑
тенциала территорий для обеспечения умного, стабильного 
и инклюзивного роста.

В этих условиях объективно формируются предпосыл‑
ки перехода к новому поколению региональных экономиче‑
ских стратегий, регулирующих переход к секторно-сбалан‑
сированному развитию. Такие стратегии призваны обеспе‑
чить эффективные взаимодействия хозяйствующих субъ‑
ектов различных секторов (сервисного, индустриального 
и аграрного), координацию институтов разных уровней 
государственного управления, взаимосоответствие секто‑
ральных и отраслевых политик и стратегий, комплексность 
решения периферийных проблем (в области инфраструк‑
туры, образования, занятости и др.). Секторно-сбаланси‑
рованное развитие экономики региона — это динамичный 
процесс адаптации региональной хозяйственной системы 
к изменениям в ее секторальной структуре (соотношение 
аграрного, индустриального и сервисного секторов) с ми‑
нимумом издержек и негативных эффектов. Адаптация 
включает процессы приспособления субъектов сфер произ‑
водства, обращения, потребления и регулирования, вклю‑
чая соответствующие модели экономических отношений, 
правила и нормы, политики и стратегии и т. д.

Секторно-сбалансированное развитие представляет со‑
бой специфическую отраслевую форму реализации концеп‑
ции устойчивого развития, выражающуюся в обеспечении 
стабильного экономического, социального и экологическо‑
го развития территории на основе компромисса интересов 
субъектов сельского хозяйства, промышленности и сферы 
услуг. Концепция секторно-сбалансированного развития 
базируется на идее о системной взаимосвязанности аграр‑
ного, индустриального и сервисного секторов экономи‑
ки региона с учетом эволюционного изменения их места 
и роли в региональном воспроизводстве [12].

Экономическая эволюция в секторальном аспекте яв‑
ляется процессом неравномерных (сочетающих периоды 
стабильности и резких изменений) структурных сдвигов, 
общая логика которых связана с переходом доминирующей 
роли от сельского хозяйства к промышленности и затем 
к сфере услуг. Объективность и закономерность определяе‑
мых этой логикой секторальных трансформаций и соответ‑
ствующих им отраслевых, демографических, технологиче‑
ских, институциональных и информационных изменений 
обусловливают необходимость формирования концепции 
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регионального секторно-сбалансированного развития. 
Данная концепция базируется на трехсекторной модели 
структуры общественного производства К. Кларка, теории 
постиндустриализации Д. Белла, а также учитывает значи‑
тельный массив теорий и концепций экономики знаний.

Наряду с согласованием параметров (ориентиров, при‑
оритетов, темпов, масштабов, векторов и т. д.) развития 
аграрного, индустриального и сервисного секторов субъек‑
там регионального стратегического планирования целесо‑
образно уделить особое внимание координации эволюци‑
онных процессов в трансформационном и трансакционном 
секторах регионального хозяйства. Воспроизводственная 
функция трансакционного сектора — институциональное, 
организационное, информационное и финансовое обеспе‑
чение процесса воспроизводства, тогда как функция транс‑
формационного сектора — кадровое, технологическое 
и материальное обеспечение данного процесса. Соответ‑
ственно трансакционные виды деятельности — эволюцион‑
но обособленные в ходе общественного разделения труда 
формы и способы обеспечения хозяйствующих субъектов 
невещественными (трансакционными) ресурсами осущест‑
вления трансформаций и трансакций. Трансакционный 
сектор региональной экономики — множество (массив) 
локализованных в экономическом пространстве региона 
трансакционных видов деятельности и их субъектов (инди‑
видуальных агентов и организаций), связанных с трансак‑
ционно-ресурсным обеспечением процессов и сфер произ‑
водства, обращения, потребления и регулирования.

В аспекте субъектно-объектной структуры трансакци‑
онный сектор можно охарактеризовать следующим обра‑
зом: его объектами являются рыночные и внутрифирмен‑
ные трансакции, а субъектами — индивиды и организации, 
осуществляющие трансакционные виды деятельности. 
Традиционно выделяются шесть типов трансакционной 
деятельности, объединяемых в три категории: предкон‑

трактная деятельность (поиск, проверка), деятельность 
по заключению контракта (переговоры), постконтрактная 
деятельность (исполнение, контроль, обеспечение исполне‑
ния). Однако данная классификация представляется огра‑
ниченной, поскольку связана исключительно с формальной 
контрактацией. Данный недостаток следует из суженной 
интерпретации трансакционного сектора как инструмента 
измерения трансакционных издержек, а не специфического 
объекта экономического анализа, то есть реального фено‑
мена хозяйства. Трансакционный сектор (как понятие, так 
и соответствующая концепция) возник именно как аналити‑
ческий инструмент эмпирического тестирования издержек 
трансакций, впоследствии же произошла его онтологиза‑
ция, то есть перенос в практическую область, относитель‑
но сжатыми сроками которой обусловлены проблемы его 
стратегического регулирования.

Формирование политики секторно-сбалансированного 
развития экономики региона в условиях постиндустриали‑
зации требует формирования адекватной теоретико-мето‑
дологической базы. Представляется возможным использо‑
вать в качестве методологической и теоретической основы 
для разработки нового поколения региональных стратегий 
системно-институциональный метаподход, объединяю‑
щий два субподхода: с одной стороны, системный подход 
[13; 14], акцентирующий внимание на функционально- 
структурной сложности и многоукладности региональных 
экономических систем, их взаимозависимости, неравно‑
мерности и неопределенности эволюции; с другой стороны, 
институциональный подход [10; 15], который актуализиру‑
ет значение трансакций и отношений хозяйствующих субъ‑
ектов и групп интересов (стейкхолдеров), регулирующих 
их норм и правил, институтов и механизмов, взаимодопол‑
няемость (комплементарность) и эффективность которых 
выражается в уровне трансакционных издержек региональ‑
ных хозяйственных процессов.
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ)1

PRACTICAL APPLICATION OF THE METHOD OF EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC 
EFFICIENCY OF TOURISM ACTIVITY OF THE REGION

(CASE STUDY OF PRIBAIKAL REGIONS)2

В статье представлены результаты апробации разрабо-
танной автором методики оценки социально‑экономической 
эффективности туристской деятельности на примере регио-
нов Прибайкалья (Иркутская область и Республика Бурятия). 
Используемая методика предполагает оценку социально‑ 

экономической эффективности туристской деятельности 
региона (туристской дестинации) в трех взаимосвязанных 
аспектах: экономическом, социальном и по эффективности 
взаимоотношений. Результаты апробации подтверждают 
состоятельность и практическую пригодность предложен-

1Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания № 2014/52 на выполнение государственных работ в сфере научной де‑
ятельности в рамках базовой части проекта № 1841 «Активизация ресурсного потенциала Прибайкальского региона как фактора его устойчивого 
социально-экономического развития» (номер госрегистрации в ФГАНУ ЦИТиС 01201458900).
2The work has been developed with the financial support of the state task № 2014/52 for execution of the state works in the area of scientific activity within 
the frame of the basic part of project № 1841 «Activation of resource potential of Pribaikal region as a factor of its stable socio-economic development» 
(number of state registration in FGANU TsITiS 01201458900).
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ной автором методики для проведения региональных, межре-
гиональных исследований, а также сравнительных исследова-
ний туристских дестинаций.

The article presents the results of testing the method developed 
by the author for assessment of the socio‑economic efficiency 
of tourism activity on the example of the regions of the Baikal 
region (Irkutsk region and the Republic of Buryatia). The method 
used involves assessment of the socio‑economic efficiency of tourism 
activity in the region (tourist destination) in three interrelated 
aspects: economic, social and effectiveness of relationships. The 
results of testing confirm the viability and practical suitability of the 
proposed method for conducting regional, inter‑regional studies, 
as well as for comparative studies of the tourist destinations.

Ключевые слова: социально‑экономическая эффектив-
ность, социальная эффективность, экономическая эффек-
тивность, методика, оценка, туристская деятельность, 
эффективность взаимоотношений, регион, туризм, турист-
ская дестинация.

Keywords: social‑economic efficiency, social efficiency, 
economic efficiency, method, evaluation, tourism activity, efficiency 
of relations, region, tourism, tourism destination.

Введение
Оценка социально-экономической эффективности отно‑

сится к наименее разработанной и наиболее дискуссионной 
теме современной теории и практики экономики сферы рек‑
реации и туризма [1]. Проблема дефицита соответствующих 
эмпирических исследований, как представляется, в целом 
обусловлена недостаточной разработанностью методологиче‑
ских и методических вопросов социально-экономической эф‑
фективности туристской деятельности в отечественной науке 
[2]. Во многом сложность изучения практических вопросов 
эффективности туризма в России определяется разнообразием 
экономических, социальных и культурных условий регионов.

В 2011 году авторским коллективом в составе Б. А. Осипо‑
ва, В. В. Соколенко и Ю. Д. Шмидт была предложена и апро‑
бирована на примере Приморского края методика оценки 
социально-экономической эффективности внутреннего туриз‑
ма [3], которая впоследствии в 2013 году была адаптирована 
автором данной статьи для исследования социально-экономи‑
ческой эффективности сферы рекреации и туризма на регио‑
нальном и межрегиональном уровне [4].

Вместе с тем туристскую деятельность можно рассматри‑
вать не только как социально-экономическое явление, но и как 
совокупность отраслей или видов деятельности, входящих 
в состав цепочки создания и распределения ценности турист‑
ского продукта [5]. В современных усложняющихся условиях 
развития туристской сферы социально-экономическую эффек‑
тивность туристской деятельности целесообразно рассматри‑
вать в аспекте взаимодействия участников цепочки создания 
и распределения ценности туристского продукта, поскольку 
социально-экономическая эффективность цепочки во мно‑
гом зависит не от результата автономного функционирования 
каждого участника, а от их взаимной кооперации, то есть эф‑
фективности взаимодействия (взаимоотношений) [6]. Таким 
образом, можно говорить об усложнении и расширении по‑
нятия «эффективность туристской деятельности» и необходи‑
мости использования нового подхода, который предполагает 
интерпретацию социально-экономической эффективности 
туристской деятельности посредством трех составляющих: 

экономической, социальной и по эффективности взаимоотно‑
шений [Там же].

Цель данной работы состоит в апробации разработанной 
автором в рамках нового подхода методики оценки социаль‑
но-экономической эффективности туристской деятельности 
на примере двух регионов Прибайкалья (Иркутская область 
и Республика Бурятия).

Задачи исследования определяются алгоритмом методики 
оценки социально-экономической эффективности туристской 
деятельности и включают в себя:

1) оценку показателя экономической эффективности тури‑
стской деятельности;

2) оценку показателя социальной эффективности турист‑
ской деятельности;

3) оценку показателя эффективности взаимоотношений 
туристской деятельности;

4) оценку показателя общей социально-экономической эф‑
фективности туристской деятельности;

5) анализ полученных результатов.
Основная часть
Оценка социально-экономической эффективности турист‑

ской деятельности регионов Прибайкалья будет осуществлена 
за 2013 год.

Показатели экономической и социальной эффективности 
туристской деятельности в регионах Прибайкалья были полу‑
чены путем расчета интегральных показателей экономической 
и социальной эффективности на основе следующих исходных 
данных (табл. 1) в соответствии с методикой, предложенной 
автором данной статьи [4].

Таблица 1
Перечень необходимых исходных данных для оценки 

интегральных показателей экономической и социальной 
эффективности туристской деятельности

Блок показателей 
экономической 

эффективности туристской 
деятельности

Блок показателей 
социальной эффективности 

туристской деятельности

Количество туристов на 
единицу вместимости всех 
мест размещения, включая 
специальные, чел./место

Доля занятых в сфере 
туризма в общем количестве 
экономически активного 
населения региона, %

Средняя годовая численность 
обслуженных одним 
предприятием размещения, 
чел.

Объем платных санаторно-
оздоровительных услуг на 
душу населения региона, 
руб./чел.

Коэффициент использования 
номерного фонда (наличных 
мест)

Среднесписочная 
численность работников  
в сопутствующих туризму 
видах деятельности, чел.

Производительность труда, 
тыс. руб./чел.

Текущие 
(эксплуатационные) затраты 
на охрану окружающей 
среды, тыс. руб.

Валовой региональный 
продукт, создаваемый  
в отраслях туризма, %

Оборот общественного 
питания на душу населения 
региона, руб./чел.

Среднее количество 
туристов, приходящееся на 
одного жителя региона, чел.
Удельный вес услуг туризма 
в общем объеме платных 
услуг населению региона, %
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Значения и динамика интегральных показателей экономи‑
ческой и социальной эффективности туристской деятельности 
в Иркутской области и Республике Бурятия за период 2004—
2013 годов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Значения и динамика интегральных показателей  

социально-экономической эффективности туристской 
деятельности в регионах Прибайкалья
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Анализ интегральных показателей социальной и экономи‑
ческой эффективности туристской деятельности двух регио‑
нов за рассматриваемый период 2004—2013 годов позволяет 
констатировать следующее:

1. Туристская деятельность в Иркутской области и Ре‑
спублике Бурятия характеризуется неустойчивой экономи‑
ческой эффективностью, чаще низкими и отрицательными 
значениями показателей. Лучший показатель экономической 
эффективности сферы рекреации и туризма Иркутской об‑
ласти (2,525) соответствует 2008 году, в Республике Бурятия 
(24,056) — 2004-му. В 2013 году наблюдается уменьшение по‑
казателя экономической эффективности туристской деятель‑
ности как в Иркутской области, так и в Республике Бурятия. 
Показатель экономической эффективности туристской дея‑
тельности в Иркутской области положительный, а в Республи‑
ке Бурятия, напротив, отрицательный, что позволяет охарак‑
теризовать сферу рекреации и туризма последней в 2013 году 
экономически менее эффективной.

2. До 2008 года туристская деятельность в Республике Бу‑
рятия характеризовалась большей социальной эффективно‑

стью по сравнению с Иркутской областью. Однако с 2009 года 
в Республике Бурятия наблюдается резкое снижение данного 
показателя с неустойчивой положительной динамикой, что 
позволяет говорить о более высокой социальной эффективно‑
сти сферы рекреации и туризма в Иркутской области по срав‑
нению с Республикой Бурятия в данный период времени, 
в том числе в 2013 году.

3. В целом сфера рекреации и туризма Республики Буря‑
тия за период 2004—2013 годов характеризуется более вы‑
сокой социально-экономической эффективностью по сравне‑
нию с Иркутской областью. Сравнение интегральных показа‑
телей социально-экономической эффективности туристской 
деятельности двух регионов позволяет констатировать их 
превышение в Республике Бурятия в 2004, 2005, 2007, 2009, 
2010, 2012 годах по сравнению с аналогичными показателями 
в Иркутской области.

4. Не обнаружено устойчивых тенденций положительных 
значений интегральных показателей социально-экономиче‑
ской эффективности туристской деятельности, а также устой‑
чивых тенденций их роста ни в одном из рассматриваемых 
регионов как в экономическом, так и в социальном аспекте. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сфера рекреации 
и туризма в обоих регионах не характеризуется устойчивой 
социально-экономической эффективностью.

Далее рассчитаем значения показателей эффективности 
взаимоотношений туристской деятельности. Показатель эф‑
фективности взаимоотношений согласно методике рассчиты‑
вается как сумма значений показателей экономического и со‑
циального аспектов эффективности взаимоотношений.

Исходные данные для расчета показателей экономическо‑
го аспекта эффективности взаимоотношений туристской дея‑
тельности в регионах Прибайкалья за период 2011—2013 го‑
дов3 представлены в табл. 3.

Таблица 3
Исходные данные для расчета показателей  

экономического аспекта эффективности взаимоотноше-
ний туристской деятельности в регионах Прибайкалья

Наименование 
исходных данных

Иркутская область Республика 
Бурятия

2011 2012 2013 2011 2012 2013
Инвестиции  
в основной капитал 
предприятий сферы 
рекреации и туризма, 
тыс. руб.

39
32

,0

20
74

,0

13
42

1,
0

63
,0

97
,0

11
59

6,
0

Средства, 
перечисленные 
поставщикам 
туристского продукта 
за услуги, оказанные 
за пределами РФ, 
тыс. руб.

27
95

48
,1

23
26

76
,5

22
66

42
,3

61
94

1,
3

74
22

8,
8

26
72

9,
9

Средства, 
перечисленные 
поставщикам 
туристского продукта 
за услуги, оказанные 
на территории РФ, 
тыс. руб.

25
87

19
,9

20
79

57
,9

43
91

06
,8

53
23

6,
5

11
04

50
,6

10
56

59
,3

Данные табл. 3 свидетельствуют, что в 2013 году про- 
изошел существенный рост инвестиций в основной капитал 
предприятий сферы рекреации и туризма в обоих рассматри‑

3Данные за периоды времени до 2011 года отсутствуют.
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ваемых регионах (в 6,5 раза в Иркутской области и в 120 раз 
в Республике Бурятия). Также можно отметить, что в период 
2011—2013 годов в сфере рекреации и туризма обоих реги‑
онов в экономическом аспекте присутствует тенденция раз‑
вития взаимоотношений с партнерами, функционирующими 
на территории РФ, причем в Иркутской области в полной 
мере она проявилась только в 2013 году. Анализируя эконо‑
мические показатели межфирменных взаимоотношений с за‑
рубежными партнерами, можно отметить, что здесь, напротив, 
присутствует снижение значений экономических показателей 
межфирменных взаимоотношений в обоих рассматриваемых 
регионах.

Динамика интегральных показателей экономического 
аспекта эффективности взаимоотношений туристской дея‑
тельности в регионах Прибайкалья представлена в табл. 4.

Таблица 4
Динамика интегрального показателя экономического 
аспекта эффективности взаимоотношений туристской 

деятельности в регионах Прибайкалья

Параметры 
показателя Регион 2012 2013

Весовой 
коэффи- 

циент
Инвестиции  
в основной капитал 
предприятий сферы 
рекреации и туризма

Иркутская 
область -0,223 1,360 0,47

Республика 
Бурятия 0,160 55,230 0,30

Средства, 
перечисленные 
поставщикам 
туристского 
продукта за услуги, 
оказанные за 
пределами РФ

Иркутская 
область -0,007 -0,001 0,04

Республика 
Бурятия -0,020 0,080 -0,11

Средства, 
перечисленные 
поставщикам 
туристского 
продукта за услуги, 
оказанные на 
территории РФ

Иркутская 
область -0,096 0,435 0,49

Республика 
Бурятия 0,860 -0,070 0,80

Интегральный 
показатель

Иркутская 
область -0,325 1,794 —

Республика 
Бурятия 1,010 55,240 —

Данные табл. 4 свидетельствуют, что в 2013 году турист‑
ская деятельность обоих рассматриваемых регионов харак‑
теризуется экономической эффективностью межфирменных 
взаимоотношений, при этом в Республике Бурятия данный 
показатель существенно выше по сравнению с аналогичным 
показателем в Иркутской области.

Исходные данные для расчета показателя социального 
аспекта эффективности взаимоотношений туристской дея‑
тельности в регионах Прибайкалья, полученные в результате 

проведенного социологического исследования представите‑
лей сферы рекреации и туризма4, а также значения самого по‑
казателя представлены в табл. 5.

Таблица 5
Исходные данные для расчета и показатели социального 

аспекта эффективности взаимоотношений туристской 
деятельности в регионах Прибайкалья

Характеристика 
взаимоотношений 

с бизнес-партнерами

Иркутская 
область

Республика 
Бурятия 

Справедливость 61 67
Равноправность 53 60
Стабильность 33 50
Надежность 28 44
Долгосрочность 48 52
Персонифицированность 20 24
Среднее значение 40,5 49,5
Показатель социального 
аспекта эффективности 
взаимоотношений 
туристской деятельности 
(СЭмо)

0,41 0,50

Таким образом, можно рассчитать показатели эффектив‑
ности взаимоотношений туристской деятельности в регионах 
Прибайкалья в 2013 году. Значения показателей представлены 
в табл. 6.

Таблица 6
Показатели эффективности взаимоотношений турист-
ской деятельности в регионах Прибайкалья в 2013 году

Показатели Иркутская 
область

Республика 
Бурятия 

Экономический 
аспект эффективности 
взаимоотношений (ЭЭмо)

1,01 55,24

Социальный аспект 
эффективности 
взаимоотношений (СЭмо)

0,41 0,50

Эффективность 
взаимоотношений (Эв)

1,42 55,74

Данные табл. 6 свидетельствуют, что сфера рекреации 
и туризма обоих регионов характеризуется эффективностью 
межфирменных взаимоотношений, при этом в Республике Бу‑
рятия данный показатель значительно выше, что обусловлено 
существенной величиной показателя экономического аспекта 
эффективности взаимоотношений туристской деятельности 
данного региона.

Полученные значения показателей эффективности вза- 
имоотношений туристской деятельности, а также показате‑
лей экономической и социальной эффективности туристской 
деятельности позволяют провести общую оценку социаль‑
но-экономической эффективности сферы рекреации и туриз‑
ма регионов Прибайкалья в 2013 году (табл. 7). По данным 
табл. 7 можно констатировать, что в 2013 году сфера рекре‑
ации и туризма обоих рассматриваемых регионов является 

4Исследование проводилось автором статьи в феврале — июне 2013 года. В ходе исследования было опрошено 43 респондента, из них ру‑
ководители туристских предприятий (туроператоров и турагентов) — 23 респондента (53% случайной выборки), руководители средств  
размещения — 20 респондентов (47% случайной выборки). В опросе приняли участие 22 респондента (50%) из Иркутской области и 21 респон‑
дент (50%) из Республики Бурятия. В выборке представлены группы разнообразных по размеру предприятий сферы рекреации и туризма: три 
из них (7% выборки) можно отнести к крупным организациям (более 100 человек), восемь (19% выборки) — к относительно крупным органи‑
зациям (от 50 до 100 занятых) и десять (23% выборки) — к малым предприятиям, численность персонала которых не превышает 10 человек;  
16 компаний-респондентов (37% выборки) представляют собой средние организации с численностью занятых от 10 до 50 человек. Большая часть 
исследуемых объектов (95%) являются частными организациями, у 5% исследуемых предприятий государственная или иная организационная 
форма (профсоюзное предприятие).
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эффективной, при этом в Республике Бурятия она характери‑
зуется большей социально-экономической эффективностью 
по сравнению с аналогичной сферой деятельности Иркут‑
ской области.                                                                 Таблица 7

Общий показатель социально-экономической  
эффективности туристской деятельности регионов  

Прибайкалья в 2013 году

Наименование 
показателя

У
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ов
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Показатель 
экономической 
эффективности 
туристской деятельности

Ээ 1,179 -0,070 >0

Показатель социальной 
эффективности 
туристской деятельности

Эс 0,103 -0,017 >0

Показатель 
эффективности 
межфирменных 
отношений туристской 
деятельности

Эв 1,42 55,74 >0

Показатель социального 
аспекта эффективности 
межфирменных 
отношений туристской 
деятельности

СЭмо 0,41 0,50 >0,50

Показатель 
экономического 
аспекта эффективности 
межфирменных 
отношений туристской 
деятельности

ЭЭмо 1,01 55,24 >0

Общий показатель 
социально-экономической 
эффективности 
туристской деятельности

Эобщ 2,702 55,653 >0

Также можно отметить, что основной причиной, обусло‑
вившей существенную величину общего показателя социаль‑
но-экономической эффективности туристской деятельности 
в Республике Бурятия, является значение показателя эконо‑
мического аспекта эффективности взаимоотношений, что, 
в свою очередь, связано со значительным увеличением объема 
инвестиций в основной капитал предприятий сферы рекреа‑
ции и туризма (в 120 раз в 2013 году) в данном регионе.

Вместе с тем по данным табл. 7 можно констатировать, 
что в 2013 году сфера рекреации и туризма Республики Бу‑
рятия не характеризуется ни экономической, ни социальной 
эффективностью (значения обоих показателей меньше нуля), 
тогда как соответствующие показатели в Иркутской области 
выше оптимальных значений, однако величина последних 
незначительна.

Методология. Методика (алгоритм) оценки социаль‑
но-экономической эффективности туристской деятельности 
представляет собой последовательность следующих действий 
(этапов):

1. Оценка экономической эффективности туристской дея‑
тельности.

2. Оценка социальной эффективности туристской деятель‑
ности.

3. Оценка эффективности взаимоотношений.

4. Общая оценка социально-экономической эффективно‑
сти туристской деятельности.

Выполнение каждого из перечисленных этапов предпола‑
гает расчет соответствующего показателя. Оценку экономиче‑
ской и социальной эффективности туристской деятельности 
целесообразно осуществлять посредством расчета интеграль‑
ных показателей экономической и социальной эффективности 
согласно разработанной и апробированной автором статьи 
адаптированной методике оценки социально-экономической 
эффективности туристской деятельности [Там же]. Формулы 
для расчета интегральных показателей экономической и соци‑
альной эффективности туристской деятельности приведены 
в работе [3].

Показатель эффективности взаимоотношений рассчи‑
тывается как сумма значений показателей экономического 
и социального аспектов эффективности взаимоотношений. 
Исходные данные для расчета показателя, характеризующего 
экономический аспект эффективности межфирменных вза- 
имоотношений туристской деятельности, следующие:

— инвестиции (в том числе иностранные) в основной ка‑
питал организаций сферы рекреации и туризма (показатель 
присутствует в статистической отчетности в разрезе регионов 
РФ по отрасли «Гостиницы и рестораны» с 2009 года [7]);

— средства, перечисленные поставщикам туристского 
продукта за услуги, оказанные за пределами РФ (присут‑
ствует в статистической отчетности в разрезе регионов РФ 
с 2011 года (форма 1.ф — турфирма);

— средства, перечисленные поставщикам туристского 
продукта за услуги, оказанные на территории РФ (присут‑
ствует в статистической отчетности в разрезе регионов РФ 
с 2011 года (форма 1.ф — турфирма).

На основе соответствующих исходных данных рассчиты‑
вается интегральный показатель экономического аспекта эф‑
фективности межфирменных взаимоотношений туристской 
деятельности (ЭЭмо) по формулам, используемым для рас‑
чета интегральных показателей социальной и экономической 
эффективности.

В основе изучения немонетарного (социального) аспекта 
межфирменных отношений, по мнению автора, лежит систе‑
ма параметров анализа сетевого контекста. Это ориентация 
на долгосрочное сотрудничество, уровень доверия, надеж‑
ность, приверженность и лояльность партнеров, степень коо‑
перации (сотрудничества), персонифицированность отноше‑
ний и др. Данные показатели измеряют качество взаимоот‑
ношений в деловой сети. На наш взгляд, социальный аспект 
эффективности межфирменных взаимоотношений должен 
определяться на основе специального социологического ис‑
следования представителей сферы рекреации и туризма реги‑
она с обязательным соблюдением требований релевантного 
формирования выборочной совокупности.

Для расчета показателя, характеризующего социальный 
аспект эффективности взаимоотношений туристской дея‑
тельности, следует использовать следующий перечень пара‑
метров (исходных данных): справедливость, равноправность, 
персонифицированность, стабильность, надежность, долго‑
срочность. Исходные данные для оценки социального аспек‑
та эффективности межфирменных отношений формируются 
посредством проведения социологического исследования 
представителей сферы рекреации и туризма региона с ис‑
пользованием следующих вопросов: «Как вы оцениваете свои 
взаимоотношения с вашими бизнес-партнерами? Считаете ли 
вы сложившиеся взаимоотношения: справедливыми, равно‑
правными, стабильными, надежными, долгосрочными, персо‑
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нифицированными?»5 Расчет показателя социального аспекта 
эффективности взаимоотношений туристской деятельности 
представляет собой определение доли респондентов (в %), 
ответивших на вопрос о характере взаимоотношений утвер‑
дительно. Показатель, характеризующий социальный аспект 
эффективности взаимоотношений, будет рассчитываться как 
среднее значение по всем параметрам.

                                        6
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 (1) 

     
где: СЭмо — социальный аспект эффективности взаимоот‑

ношений туристской деятельности;
а — параметры социального аспекта эффективности вза- 

имоотношений туристской деятельности, %.
Алгоритм расчета показателя эффективности межфирмен‑

ных отношений туристской деятельности представляет собой 
сумму показателей экономического и социального аспекта 
межфирменных отношений туристской деятельности.
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где: Эв — эффективность межфирменных отношений ту‑
ристской деятельности;

ЭЭмо — показатель экономического аспекта эффективно‑
сти отношений туристской деятельности;

СЭмо — показатель социального аспекта эффективности 
отношений туристской деятельности, %.

Общий показатель социально-экономической эффек‑
тивности туристской деятельности Эобщ вычисляется  
по формуле:

                                      
 ЭвСэЭэЭобщ ++= ,                      (3)

где: Эобщ — общий показатель социально-экономической 
эффективности туристской деятельности региона.

При проведении межрегиональных исследований, сравни‑
тельных исследований туристских дестинаций, а также иссле‑
дований, предполагающих сравнение нескольких временных 
периодов, большей социально-экономической эффективно‑
стью будет характеризоваться та сфера рекреации и туриз‑
ма (соответствующего региона, туристской дестинации или 
временного периода), значения показателей которой будут, 
с одной стороны, соответствовать оптимальным значениям 
(табл. 8), с другой — быть бóльшими (по сравнению с анало‑
гичными объектами сравнения).

Таблица 8
Оптимальные значения показателей социально- 

экономической эффективности туристской деятельности

Наименование показателя
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Показатель экономической эффективности 
туристской деятельности Ээ >0

Показатель социальной эффективности 
туристской деятельности Эс >0

Показатель эффективности межфирменных 
отношений туристской деятельности Эв >0

Показатель социального аспекта 
эффективности межфирменных отношений 
туристской деятельности

ЭЭмо >50%

Показатель экономического аспекта 
эффективности межфирменных отношений 
туристской деятельности

СЭмо >0

Показатель общей социально-
экономической эффективности туристской 
деятельности

Эобщ >0

Разработка управленческих решений может осуществлять‑
ся по разным аспектам социально-экономической эффектив‑
ности туристской деятельности в зависимости от полученных 
значений соответствующих показателей.

Результаты
Проведенная апробация позволяет констатировать практи‑

ческую пригодность и возможность использования методики 
оценки социально-экономической эффективности туристской 
деятельности для проведения региональных, межрегиональ‑
ных исследований, исследований туристских дестинаций.

Вместе с тем при проведении сравнительной оценки соци‑
ально-экономической эффективности туристской деятельно‑
сти различных регионов посредством использования предло‑
женной методики исследователи могут столкнуться с рядом 
проблем, в числе которых:

1. Проблема отсутствия необходимых исходных данных. 
Автор настоящего исследования не исключает вероятности 
недостатка имеющихся в официальных статистических из‑
даниях, посвященных сфере рекреации и туризма, данных 
по предложенному набору показателей для других регионов 
России. Как представляется, используемая в настоящем иссле‑
довании методика в дальнейшем может быть изменена, одна‑
ко в ходе этого необходимо будет учитывать характеристики 
экономического, социального аспектов эффективности тури‑
стской деятельности, а также эффективности взаимоотноше‑
ний. Кроме того, необходимо обоснованно подходить к выбо‑
ру соответствующих показателей.

2. Проблема некорректного выбора объектов исследова‑
ния при проведении сравнительной оценки социально-эконо‑
мической эффективности туристской деятельности. В связи 
с обширностью территории России, а также существенной 
дифференциацией имеющихся в каждом регионе туристских 
ресурсов необходимо обоснованно подходить к выбору регио‑
нов, которые выступят объектами исследования. В настоящем 
исследовании их выбор основывался на трех положениях: гео‑
графическое расположение регионов, схожесть наличия и ка‑
чества имеющихся туристских ресурсов, единство методик 
сбора необходимых исходных данных [8].

3. Проблема правомерности использования различных 
для каждого региона значений весовых коэффициентов. При 
расчете интегральных показателей эффективности для ре‑
гионов (Иркутская область и Республика Бурятия) были ис‑
пользованы собственные значения весовых коэффициентов 
по каждому из показателей эффективности. Кроме того, при 
изменении временного периода в рамках одного региона зна‑
чения весовых коэффициентов также будут меняться. Дан‑
ные обстоятельства могут ставить под сомнение правомер‑
ность сравнения интегральных показателей эффективности 
(экономической, социальной, экономической эффективности 
взаимоотношений) рассматриваемых регионов. Однако, при‑
нимая во внимание тот факт, что весовые коэффициенты рас‑
считаны на основе подхода парной корреляции с дальнейшим 
их соотнесением с общей суммой коэффициентов по всей ма‑
трице коэффициентов парной корреляции [3; 4], можно до‑
пустить, что существует различная взаимосвязь между оди‑
наковым набором факторов, характеризующих социально- 

Окончание табл. 8

5Исследование подобного рода, в частности, проводилось Н. В. Рубцовой [1].
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экономическую эффективность сферы рекреации и туризма, 
обусловленная особенностями конкретного региона, а так‑
же конкретного временного периода, что и учитывается при 
оценке эффективности.

Кроме того, представленная методика оценки социаль‑
но-экономической эффективности туристской деятельности 
предполагает выполнение ряда условий:

1. Практическое использование данной методики наибо‑
лее целесообразно на региональном и межрегиональном уров‑
нях хозяйствования, поскольку данные уровни позволяют 
четко определить границы сети, образующей цепочку созда‑
ния ценности туристского продукта, следовательно, провести 
оценку эффективности межфирменных взаимоотношений ту‑
ристской деятельности.

2. Оценку социально-экономической эффективности ту‑
ристской деятельности с использованием данной методики 
целесообразно осуществлять раз в пять лет, то есть ее исполь‑
зование целесообразно при долгосрочном периоде управления 
сферой рекреации и туризма региона (туристской дестина‑
ции). Данное условие связано с тем, что, по мнению абсолют‑
ного большинства исследователей, положительные экономи‑
ческие и социальные эффекты межфирменных отношений 
проявляются лишь в долгосрочной перспективе. Соответ‑
ственно проведение подобных исследований в краткосрочном 
периоде времени, с одной стороны, не приведет к выявлению 

существенных изменений в эффективности межфирменных 
взаимоотношений туристской деятельности, с другой — 
не позволит оценить последствия управленческих решений, 
направленных на повышение данной эффективности.

3. Оценка эффективности межфирменных отношений как 
одного из аспектов социально-экономической эффективности 
туристской деятельности предполагает проведение социо‑
логического исследования представителей сферы рекреации 
и туризма региона (регионов или туристской дестинации). 
Данное социологическое исследование должно осуществлять‑
ся с соблюдением всех требований и принципов, предъявляе‑
мых к подобного рода исследованиям.

Заключение
Проведенная апробация методики оценки социально-эко‑

номической эффективности туристской деятельности позво‑
ляет констатировать возможность и целесообразность ее прак‑
тического использования. Предложенная методика позволяет 
проводить исследования социально-экономической эффек‑
тивности туристской деятельности в региональном, межре- 
гиональном аспекте, может служить основой для оценки со‑
циально-экономического развития сферы рекреации и туриз‑
ма в туристских дестинациях, рекомендуется для проведения 
оценки эффективности результатов региональных и муници‑
пальных целевых программ, направленных на развитие сферы 
рекреации и туризма.
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О НЕОБХОДИМОСТИ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ON THE NEED FOR CRITICAL ANALYSIS OF LEGISLATION IN THE FIELD  
OF STRATEGIC MANAGEMENT

В статье обосновывается необходимость унификации 
терминологии, используемой в российском законодательстве. 
Законодательный этап формирования стратегии — преро-
гатива федерального уровня власти. Критический анализ 
федерального законодательства обнаруживает проблемы 
понятийного характера. Так, в российском законодательстве 
нет унифицированного определения понятия «стратегия», 
а регион как объект стратегирования территориально про-
тиворечиво идентифицируется в разных источниках. Про-
блемы этого этапа определяют эффективность воплощения 
на практике стратегий любого уровня. Критерием эффек-
тивности служит проводимая политика по всему спектру 
использования ресурсов, например, осуществляемая на прак-
тике субъектами РФ налоговая политика обнажает про-
блемы стратегического порядка — границы полномочий всех 
уровней власти, односторонний взгляд на территориальный 
налоговый потенциал.

The article justifies necessity of harmonization of terminology 
used in the Russian legislation. Legislative stage in the strategy 
formation is the prerogative of the Federal authorities. Critical 
analysis of Federal legislation detects problems of conceptual 
nature. Thus, the Russian legislation does not have harmonized 
definition of the term «strategy»; and the region as the object 
of strategic planning is regionally contradictorily identified in 
different sources. Problems of this phase determine the effectiveness 
of implementation of the strategies of any level. The criterion of 
efficiency is the policy across the full range of resources use, for 
example, the tax policy implemented by the RF entities reveals the 
strategic problems, the limits of powers of all levels of authorities, 
unilateral view on the territorial tax potential.

Ключевые слова: стратегия, регион, субъект РФ, стра-
тегическое планирование, стратегическое управление, поли-
тика, метафора, система, региональные налоги, налоговая 
политика субъекта РФ.

Keywords: strategy, region, subject of the Russian Federation, 
strategic planning, strategic management, politics, metaphor, 

system, regional taxes, tax policy of the Russian Federation entity.

В начале было Слово, и Слово было у Бога,  
и Слово было Бог.

Евангелие от Иоанна
О стратегии говорят с незапамятных времен. Однако 

со временем понятие стало разменной картой в государствен‑
ных и межгосударственных отношениях. Как результат — 
трансформация стратегии в метафору — явление, о котором 
каждый говорит, имея в виду нечто свое, согласующееся с ин‑
дивидуальным представлением. К сожалению, унифициро‑
ванного подхода к формулированию и осуществлению стра‑
тегии не сложилось до сих пор ни в отечественной, ни в ми‑
ровой практике. В этом состоит актуальность затрагиваемой 
темы. В такой ситуации законодателю необходимо осторожно 
оперировать понятийно-терминологической базой. Действу‑
ющий с 2014 года Федеральный закон от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» обнажил существующие в сфере стратегиче‑
ского управления проблемы. Целью данной статьи является 
унификация терминологии, используемой в современном рос‑
сийском законодательстве. Подмена понятий, их искажение 
и использование в метафоричном смысле приводит к подмене 
планируемых результатов.

Научная новизна исследования состоит в том, что много‑
численные исследования в указанной сфере посвящены ме‑
тодологии формирования стратегии на промышленных пред‑
приятиях. На государственном уровне такой проблематикой 
занимались разве что в Советском Союзе, но в действовавших 
тогда условиях (плановая экономика). На взгляд авторов, пер‑
воочередной задачей является необходимость обоснования 
создания словаря стратегического управления. По аналогии 
с тем, как сделали американцы, формируя в стране в 30-е годы 
ХХ века компенсационную политику. Следующим этапом 
должна стать унификация терминологии, используемой в ис‑
следуемой сфере. Это поможет определять в дальнейшем эф‑
фективность проводимой государством стратегии.

Настоящее человечества отличается метафоричностью 
мышления по всему спектру взаимоотношений. Возможно, 
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язык таким образом реагирует на смену формаций, о которой 
так много пишут, что сама формация становится некой мета‑
форой. Помимо этого ускоряющийся прогресс во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности априори обречен на появле‑
ние метафор: осмысление происходящего не поспевает за ре‑
альностью. Отсюда и появляется «использование несвойствен‑
ного имени, перенесенного с рода на вид, или с вида на род, 
или с вида на вид, или по аналогии» [1, с. 10]. Таким образом 
Аристотель определял метафору. По мнению авторов, данная 
проблема является основополагающей в том смысле, что сло‑
во как понятие определяет границы действий, полномочий, 
ответственности, тем более если речь идет о стратегическом 
управлении государством.

Проблема метафоризации мышления приводит к появле‑
нию своеобразных лакун в понятийно-терминологическом 
аппарате, достигнув в своем развитии таких важных сфер, как 
наука и законодательство. Процессу метафоризации способ‑
ствует бесконтрольное использование понятий и терминов 
в официальных документах не в их исконном значении.

Летом 2014 года вступил в силу Федеральный закон 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани‑
ровании в Российской Федерации», который устанавливает 
правовые основы стратегического планирования в сфере со‑
циально-экономического развития и обеспечения националь‑
ной безопасности РФ. В законе уточнен ряд базовых понятий 
стратегического управления. Однако определения основного 
понятия — «стратегия» — найти в указанном документе 
нельзя. Встречаются понятия «стратегия пространственного 
развития Российской Федерации», «стратегия социально- 
экономического развития Российской Федерации», опреде‑
ляемые (!) как документы стратегического планирования. 
Но как документ стратегического планирования определяет‑
ся и «план деятельности федерального органа исполнитель‑
ной власти». Следовательно, «стратегия развития» и «план 
деятельности» суть одно и то же? Но при этом второе поня‑
тие, по замыслу законодателей, обеспечивает «реализацию 
документов стратегического планирования», то есть ту са‑
мую «стратегию развития». Каламбур, однако.

Продолжая логику законодателя и определяя документ 
стратегического планирования как «документированную ин‑
формацию, разрабатываемую, рассматриваемую и утверждае‑
мую (одобряемую) <…> участниками стратегического плани‑
рования», можно утверждать, что стратегия — документиро‑
ванная информация, разрабатываемая и используемая опреде‑
ленным образом. Но можно ли утверждать, вот в чем вопрос.

Определение стратегического планирования (статья 2 За‑
кона) — краеугольное в указанном законе — является образ‑
чиком тавтологии, за которую ругали в советской общеобра‑
зовательной школе: «Стратегическое планирование — дея‑
тельность участников стратегического планирования по це‑
леполаганию, прогнозированию, планированию и програм‑
мированию социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль‑
ных образований, отраслей экономики и сфер государственно‑
го и муниципального управления, обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, направленная на реше‑
ние задач устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований и обеспечение националь‑
ной безопасности Российской Федерации». К слову сказать, 
представителей школы стратегического планирования, отста‑
ивавшей свои позиции на Западе, в середине прошлого года 
ругали как раз за само словосочетание «стратегическое плани‑

рование», называя его явным оксюмороном, имея в виду тот 
факт, что в стратегии всегда присутствует элемент фатализма, 
неопределенности. Стоит также обратить внимание читателей 
и на тот факт, что большинство из перечисленных функций, 
приписываемых стратегическому планированию, — классиче‑
ские функции менеджмента.

Проблема использования в тексте Закона некорректных 
формулировок коснулась и других употребляемых в Законе 
понятий. Так, «система» (стратегического планирования) 
определяется через «механизм» (обеспечения согласованного 
взаимодействия участников стратегического планирования). 
В научной литературе «механизм» используется как кон‑
структ «системы». Другой пример некорректного использо‑
вания терминологии в Законе — понятие «задача» (социаль‑
но-экономического развития): определяется через комплекс 
взаимоувязанных «мероприятий», тогда как задача побуждает 
к действию, а сами действия по достижению задачи как подце‑
ли и есть мероприятия.

Авторы статьи в своих публикациях уже поднимали во‑
прос о корректности применения терминологии в российском 
законодательстве, касающемся стратегического управления 
[2]. К сожалению, до сих пор в этой сфере ничего не измени‑
лось. Досадно даже не от самого факта некорректного исполь‑
зования понятий, а от того, что каждое такое понятие проходит 
своеобразное «чистилище» при защите диссертаций. И горе 
соискателю ученой степени, некорректно использующему 
в процессе защиты своего исследования то или иное понятие.

Проблема обнаруживает себя уже на уровне названий 
законодательных актов. Например, в Указе Президента РФ 
от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии го‑
сударственной антинаркотической политики Российской Фе‑
дерации до 2020 года» и в Указе Президента РФ от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О стратегии государственной националь‑
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
достаточно прочитать названия, чтобы понять, что проблема 
зашла слишком далеко. Стратегия — желаемый образ объекта 
управления в обозримом будущем плюс механизмы достиже‑
ния этого образа с учетом нынешнего состояния объекта стра‑
тегирования. Политика — инструмент достижения желаемого 
образа объекта через пошаговое решение сформулированных 
задач, которые обусловливают выбор способа, варианта реше‑
ния. В стратегическом управлении не стоит вопрос о том, что 
первично: стратегия или политика, этот вопрос решен априо‑
ри. Стратегия является лакмусовой бумажкой на пути выбора 
механизма решения той или иной задачи, когда возникают во‑
просы этического плана. Критериями такого выбора являются 
миссия, видение, цель заявленной стратегии. Соответственно 
не совсем корректно, говоря о перспективах развития государ‑
ства в контексте решения им конкретной проблемы, исполь‑
зовать словосочетания типа «стратегия политики». Благодаря 
таким оксюморонам в исторической ретроспективе исследо‑
вания стратегий возникают сентенции типа «цель оправдыва‑
ет средства». К чему они приводят, известно всем. Стратегия 
в Указе Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 опреде‑
ляется через «систему современных приоритетов, целей, прин‑
ципов, основных направлений, задач и механизмов реализации 
государственной национальной политики Российской Феде‑
рации». Что, в принципе не противореча названию самого до‑
кумента, противоречит смыслу стратегического управления.

В качестве примера релевантного использования иссле‑
дуемого термина можно привести Указ Президента Россий‑
ской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608 «О Государ‑
ственной стратегии экономической безопасности Россий‑
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ской Федерации». «Стратегия» определяется в документе 
через «формирование экономической политики, институци‑
ональных преобразований и необходимых механизмов…», 
то есть стратегия предопределяет политику, а не наоборот. 
Однако остается неразрешимой загадкой, как в одной си‑
стеме законодательства могут сосуществовать одновремен‑
но полярные трактовки одного и того же понятия.

В продолжение темы исследования поговорим о форми‑
руемой стратегии в субъекте Российской Федерации. Закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
предусматривает, определяя ее по аналогии с предыдущим 
уровнем как «…документ стратегического планирования, 
определяющий приоритеты, цели и задачи государственно‑
го управления на уровне субъекта Российской Федерации 
на долгосрочный период». Примечательно, что в документе 
в качестве объекта стратегирования определяется «субъект 
Российской Федерации». Анализ законодательной базы 
в сфере региональной политики за последние двадцать лет 
показывает постепенный отказ от использования понятия 
«регион» в пользу указанного выше понятия. Это можно от‑
нести к положительной тенденции. Поясним почему. Дело 
в том, что у термина «регион» (от латинского «простран‑
ство») нет единой трактовки даже в международной прак‑
тике. На Западе «регион» часто заменяют терминами «рай‑
он» (от французского «луч», «радиус», «спица (колеса)»), 
«ареал» (от латинского «площадь»), «зона» (от греческого 
«пояс»). Однако указанные понятия отражают лишь одну 
из многочисленных его ипостасей. В результате метафоро‑
образ становится объектом исследования.

В отечественной практике идентификация объекта 
стратегирования, следующего после федерального уровня, 
впервые обнаруживает себя в «Основных положениях ре‑
гиональной политики в Российской Федерации» (утверж‑
дены Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 

1996 года № 803). Здесь указано, что регион может совпа‑
дать с границами территории субъекта Российской Феде‑
рации или объединять территории нескольких субъектов 
Российской Федерации. В Федеральном законе от 28 июня 
2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий‑
ской Федерации» объединение субъектов Российской Фе‑
дерации определяется понятием «макрорегион». Согласно 
Закону это «часть территории Российской Федерации, ко‑
торая включает в себя территории двух и более субъектов 
Российской Федерации, социально-экономические условия 
в пределах которой требуют выделения отдельных направ‑
лений, приоритетов, целей и задач социально-экономиче‑
ского развития при разработке документов стратегического 
планирования».

В «Общероссийском классификаторе экономических 
регионов ОК 024-95» (систематизированный перечень ре‑
гиональных экономических группировок объектов адми‑
нистративно-территориального деления России вступил 
в силу 1 января 1997 года) появляется понятие «экономи‑
ческий регион». Предназначен документ «для информа‑
ционного обеспечения органов государственной власти 
и управления Российской Федерации…» с целью решения 
задач экономического характера. Экономические регионы 
выделяются по классификационным признакам.

В приказе от 27 февраля 2007 года № 14 Министерство 
регионального развития Российской Федерации утверждает 
требования к стратегии социально-экономического разви‑
тия субъекта Российской Федерации, четко идентифицируя 
объект стратегирования. На едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации есть вкладка, посвященная 
регионам. Правда, сама информация представлена по субъ‑
ектам Российской Федерации [3]. Ниже в табл. 1 приведен 
сравнительный анализ использования в российской законо‑
дательной практике понятия «регион».

Таблица 1
Сравнительный анализ употребления понятия «регион» в законодательстве Российской Федерации

Законодательный/
нормативный акт Определение понятия «регион»

«Основные положения региональной 
политики в Российской Федерации» 
(утверждены Указом Президента Российской 
Федерации от 3 июня 1996 года № 803)

Под регионом понимается часть территории Российской Федерации, 
обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-
культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории 
субъекта РФ либо объединять территории нескольких субъектов РФ.

«Общероссийский классификатор 
экономических регионов ОК 024‑95» 
(утвержден Постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 27 декабря 
1995 года № 640)

Под экономическим регионом понимается совокупность объектов 
административно-территориального деления страны, обладающих рядом общих 
природно-экономических (3) признаков:
— по относительной общности объективных условий хозяйствования в пределах 
данной территории;
— по общности целей и задач совместной разработки и осуществления 
региональных программ экономического и социального развития 
добровольными объединениями субъектов Российской Федерации;
— по условиям изучения и контроля природно-климатических, экологических 
и геологических параметров местности.

ФЗ № 184 от 27 декабря 2002 года 
«О техническом регулировании»

Региональный стандарт — стандарт, принятый региональной организацией 
по стандартизации, членами (участниками) которой являются национальные 
органы (организации) по стандартизации государств, входящих в один 
географический регион мира и (или) группу стран, находящихся в соответствии 
с международными договорами в процессе экономической интеграции.

Жилищный кодекс Российской Федерации 
(ФЗ № 188 от 29 декабря 2004 года)

Глава 17 ЖК РФ определяет правовое положение регионального оператора, 
который «создается субъектом РФ, и им может быть создано несколько 
региональных операторов, каждый из которых осуществляет деятельность 
на части территории такого субъекта РФ».

Источник: составлено авторами.
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В статье «О роли базовых понятий российского законода‑
тельства в разработке и осуществлении региональных стра‑
тегий» [2] представлен более полный анализ использования 
термина «регион» в отечественной законодательной практике.

В контексте стратегирования субъекта Российской Феде‑
рации особенно актуальным является вопрос изыскания, а так‑
же оптимального использования ресурсов для достижения 
стратегических целей. Основным таким ресурсом являются 

налоги. В российской практике не предусмотрено конститу‑
ционное закрепление налогов за тем или иным уровнем феде‑
ративного устройства, как это принято в ряде западных стран, 
к примеру, в Германии. В Налоговом кодексе Российской 
Федерации закреплены налоги, называемые региональными 
[4]. В свете приведенного выше исследования интересующего 
нас термина проанализируем адекватность его использования 
в Налоговом кодексе Российской Федерации (табл. 2).

Таблица 2
Анализ использования понятия «регион» в Налоговом кодексе Российской Федерации

Законодательный/ 
нормативный акт Контекст использования понятия «регион»

Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть первая (ФЗ № 146 от 31 июля 
1998 года)

Самостоятельного определения «регион» в НК РФ нет, в статье 12 НК РФ 
устанавливается: «Региональными налогами признаются налоги, которые 
установлены НК РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате 
на территориях соответствующих субъектов РФ». Уточнено, что «региональные 
налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 
субъектов РФ в соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ о налогах».
Статья 67 НК РФ в качестве одного из условий предоставления 
инвестиционного налогового кредита указывает на «выполнение организацией 
особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона».

Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть вторая (ФЗ № 117 от 5 августа 
2000 года)

В статье 165 НК РФ, устанавливающей порядок подтверждения права 
на получение возмещения НДС при налогообложении по налоговой ставке 
0 процентов, употребляется не раскрываемое в законодательстве понятие 
«регион деятельности таможенного органа». То же понятие можно найти 
и в статьях 167, 168 Решения Совета глав государств СНГ от 10 февраля 
1995 года.
В пункте 5 статьи 264 НК РФ, определяющей прочие расходы для целей 
налогообложения прибыли, а также в пункте 5.1 статьи 272 НК РФ указаны 
расходы на проведение работ по разработке региональных стандартов 
в порядке, установленном законодательством РФ о техническом регулировании. 
То же можно встретить в статье 337 НК РФ, в которой определяется один 
из критериев признания добытого полезного ископаемого — (соответствие <…> 
региональному стандарту).
В статье 222 НК РФ определяются полномочия законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ по установлению социальных 
и имущественных вычетов по НДФЛ «с учетом <…> региональных 
особенностей» (словосочетание не уточняется).

      Источник: составлено авторами.

Представляется в свете сказанного выше, что логичнее 
было бы использовать в целях унификации терминологии 
для законодательных целей словосочетание «налоги субъ‑
екта Российской Федерации». Тем более что в определении 
региональных налогов идентифицируются полномочия ор‑
ганов законодательной власти субъектов Российской Фе‑
дерации, а также определен ареал действия региональных 
налогов. Следует отметить, что «звание» регионального 
налога не обеспечивает однозначное поступление в бюджет 
региона. То, какая часть любого из существующих в налого‑
вой системе Российской Федерации налога поступает в тот 
или иной бюджет, определяется Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации, а также положениями Федерального 
бюджета на определенный период. Соответственно форми‑
рование налоговой политики субъекта Российской Федера‑
ции во многом зависит от налогового потенциала субъекта 
Российской Федерации. Согласно тому же Бюджетному ко‑
дексу Российской Федерации под налоговым потенциалом 
понимают налоговую базу этого субъекта. Согласно Нало‑
говому кодексу Российской Федерации под налоговой базой 
понимается характеристика объекта налогообложения (ста‑
тья 38), определяющая собой величину налога, подлежащего 
уплате. По сути, верно определенным и налогоспособным 

должен быть сам объект налогообложения. Стратегия — 
сонм составляющих ее политик, определяемых, в свою оче‑
редь, задачами, на которые и разбивается цель. И если одна 
политика противоречит другой, достижение стратегических 
целей — блеф, о каком бы уровне стратегий мы ни говори‑
ли. При этом противоречивость стратегии может быть имма‑
нентной, например, на уровне законодательства. Противоре‑
чивость может проявлять себя и в несоответствии элементов 
стратегий на каждом ее фрактальном уровне и между уров‑
нями.

В диссертационном исследовании на тему «Методика 
и инструментарий диагностики стратегии промышленного 
предприятия» [5] доказывается, что стратегия имеет фрак‑
тальную природу. Каждый уровень: государство, субъект 
Российской Федерации — не автономен, не существует сам 
по себе. Каждый уровень является частью другого и повторя‑
ет траекторию развития собой.

Таким образом, подводя итог сказанному, необходимо 
отметить, что в работе представлена доказательная база, 
которая позволит привлечь внимание заинтересованных 
лиц, в том числе тех, кого называют «участниками страте‑
гического планирования» (статья 9 Закона № 172-ФЗ). Это 
даст возможность провести аудит законодательных актов. 
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Исходя из изложенного, желательно привлечение к процессу 
проведения аудита научного сообщества, разрабатывающе‑
го в своих исследованиях тему стратегического управления 
территориями. Приведение в порядок понятийно-термино‑
логической базы станет первым шагом на пути формирова‑

ния «стратегического словаря». Каждая из «стратегических 
школ» на Западе начинала именно с этого. И только затем 
можно говорить о формировании релевантной методологии 
стратегического управления на уровне государства и давать 
оценки эффективности ее осуществления на практике.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ИЗНОСА И ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

AN OVERVIEW OF THE STATE OF WEAR AND UPDATE OF THE DURABLE MEANS  
OF PRODUCTION IN AGRICULTURAL COMPANIES

В статье дан обзор состояния технической базы сельско-
хозяйственных организаций Республики Татарстан, анализ 
воспроизводства технических ресурсов и их износа. Проведе-
но исследование динамики состояния материально‑техниче-
ских ресурсов в сельскохозяйственных организациях в целом 
по Министерству сельского хозяйства и продовольствия РФ 
и Республики Татарстан. Проведено исследование на выявле-

ние тенденций воспроизводства машинно‑тракторного пар-
ка сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан 
путем приобретения техники на свободном рынке через си-
стему лизинга. Полученные результаты свидетельствуют, 
что приобретенной по указанным каналам сельскохозяй-
ственной техники недостаточно для замены выбывающих 
по причине физического износа машин из‑за дефицита соб-
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ственных инвестиционных ресурсов и недоступности креди-
тов в связи с убыточностью многих сельскохозяйственных 
организаций.

The article gives an overview of the status of technical base of 
agricultural organizations of the Republic of Tatarstan, analysis of 
reproduction of technical resources and their wear. The study of 
the dynamics of material and technical resources in agricultural 
organizations as a whole in the Ministry of agriculture and food of  
the Russian Federation and the Republic of Tatarstan was conducted. 
The study was conducted to identify trends of reproduction of 
machine‑tractor pool of agricultural organizations of the Republic 
of Tatarstan by purchasing equipment at the open market through 
leasing. The results obtained state that the agricultural equipment 
purchased through the specified channels is not enough for 
replacement of equipment rejected due to wear because of the 
shortcoming of the own investment resources and inaccessibility of 
credits due to unprofitability of many agricultural companies.

Ключевые слова: материально‑технические ресурсы, сель-
скохозяйственная техника, субсидии, лизинг, обновление тех-
ники, поставка техники, прогноз, республиканское субсиди-
рование, приобретение и износ техники, налоги, техническая 
и технологическая модернизация, финансовая поддержка.

Keywords: material and technical resources, agricultural 
machinery, subsidies, leasing, equipment upgrade, equipment 
delivery, forecast, state subsidies, procurement and wear of 
equipment, taxes, technical and technological modernization, 
financial support.

В процессе материального производства основные сред‑
ства выполняют важную функцию — повышают производ‑
ственную способность рабочей силы, тем самым увеличивая 
объем производства сельскохозяйственной и другой продук‑
ции в течение рабочего дня. В производственном процессе ос‑
новные средства участвуют целиком в полном объеме, но при 
этом с каждым годом или производственным циклом они из‑
нашиваются физически, хотя существенного уменьшения их 
массы не происходит, а в основном утрачивается производи‑
тельная способность и вместе с тем потребительная стоимость 
и стоимость, которая в виде амортизационных отчислений ис‑
пользуется в формировании стоимости механизированных ра‑
бот и производимой продукции. От степени износа основных 
средств зависит их производительная способность и экономи‑
ческая эффективность использования. Тракторы, имеющие 
большой износ, увеличивают расход горюче-смазочных мате‑
риалов на единицу работы или продукции, снижают свою про‑
изводительность при их использовании. Восстановление утра‑
ченной производительности осуществляется путем ремонта, 
который представляет собой вид частичного воспроизводства 
основных средств. Однако следует отметить, что ремонтом 
восстанавливается не весь износ, а лишь его часть, так как 
заменяются детали, которые полностью утратили работоспо‑
собность. В машинах и оборудовании имеются базовые (кор‑
пусные) детали, которые служат несколько производственных 
циклов или лет без ремонта и замены. Однако и они влияют 
на общее физическое состояние машины и ее работу. В связи 
с этим важно знать физическое состояние основных средств 
производства и вовремя осуществлять их частичное, простое 
и при необходимости расширенное воспроизводство в соот‑
ветствии с программой развития сельского хозяйства [1].

Для более четкого представления о состоянии машин‑

но-тракторного парка и оборудования ферм в хозяйствах 
Республики Татарстан по данным сводных годовых отчетов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респу‑
блики Татарстан нами построены графики динамики наличия 
основных видов машин (рис. 1) и по данным сводных годовых 
отчетов сельскохозяйственных организаций Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия России построены гра‑
фики динамики наличия основных видов сельскохозяйствен‑
ных машин (рис. 2) [2; 3].

Рис. 1. Динамика наличия основных видов машин  
на сельскохозяйственных предприятиях России, тыс. шт.

При сравнении характера изменения кривых 
на рис. 1 и 2 становится очевидным, что в обоих случаях 
воспроизводство машинно-тракторного парка и оборудова‑
ния осуществлялось по суженному принципу. Сокращение 
наличия тракторов и рабочих сельскохозяйственных машин 
в целом по стране и республике происходило одинаково. Так, 
кривые, представляющие динамику показателей тракторно‑
го, комбайнового парков и оборудования животноводческих 
ферм, по своему характеру совпадают.

Рис. 2. Динамика наличия основных видов машин  
на сельскохозяйственных предприятиях Республики  

Татарстан, тыс. шт. [4].

Выбытие машин и оборудования и их восполнение осу‑
ществлялось в одинаковой степени. Сокращение их нали‑
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чия за исследуемый период происходило более медленными 
темпами. Однако обеспеченность ими хозяйств оказалась 
значительно ниже нормативной, которую в ближайшей пер‑
спективе необходимо восстановить до нормального уровня, 
что позволит ввести в севооборот временно не используемые, 
но вполне продуктивные пахотные земли в регионе и в целом 
в стране, выполнить в полном объеме все механизирован‑
ные работы, предусмотренные прогрессивными технологи‑
ями возделывания сельскохозяйственных культур и содер‑
жания животных и птицы, получения от них продукции [1].

Следует отметить, что результаты сельскохозяйственно‑
го производства зависят не только от уровня обеспеченно‑
сти сельхозорганизаций сельскохозяйственными машинами, 
транспортными средствами и оборудованием животноводче‑
ских ферм, но и от их физического состояния — уровня физи‑
ческого износа и степени годности. В табл. 1 приведена дина‑
мика состояния материально-технических ресурсов в сельско‑
хозяйственных организациях в целом (по данным Министер‑
ства сельского хозяйства и продовольствия РФ).

Таблица 1
Динамика состояния основных  

материально-технических ресурсов  
в сельскохозяйственных  

организациях России [3; 4]

Показатели 2005 2008 2010 2011 2012 2013
2013-й 

в % 
к 2008-му

Степень 
износа 
основных 
средств, %

46,3 42,2 42,1 42,8 42,5 42,8 92,4

Коэффи- 
циент 
выбытия 
всех 
основных 
средств

4,2 3,6 2,2 2,4 2,5 2,5 59,5

Срок 
обновления 
всех 
основных 
средств, лет

2,4 3,1 3,7 4,3 4,2 4,1 170,8

Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что степень 
износа основных средств с небольшим колебанием за ис‑
следуемый период снизилась лишь на 7,6 %, но, несмотря 
на это, 40 % износа основного фонда агропромышленного 
комплекса не положительный показатель.

Коэффициент выбытия всех основных средств при 
этом снизился на 40,5 %, что свидетельствует об обновле‑
нии базы основных фондов предприятий. При определении 
технического состояния основных фондов следует также 
рассчитывать срок их обновления. Это позволяет предприя‑
тиям четче видеть свои возможности по обновлению и пер‑
спективу развития своей технической базы. В динамике лет 
данный показатель увеличился на 70,8 %, что показывает 
отрицательную тенденцию в данном направлении.

Для сравнения физического состояния основных 
средств производства сельскохозяйственных организаций 
Республики Татарстан с результатами в целом по стране, 
которые характеризуются степенью износа, коэффициен‑
том выбытия и сроками обновления, нами проведено иссле‑
дование по хозяйствам республики. Результаты представ‑
лены в табл. 2.

Таблица 2
Динамика физического состояния основных средств 
в сельскохозяйственных организациях Республики  

Татарстан [4]

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013
2013-й 

в % 
к 2008-му

Степень 
износа 
основных 
средств, %

22,6 24,1 17,2 27,9 21,4 94,6

Коэффициент 
выбытия всех 
основных 
средств

0,07 0,06 0,08 0,15 0,15 2,1 раза

Срок 
обновления 
всех основных 
средств, лет

3,4 4,3 4,3 6,3 6,3 1,8 раза

Сравнительный анализ данных табл. 1 и 2 свиде‑
тельствует о том, что уровень износа основных средств 
в 2013 году составлял 42,8 %, а в Республике Татарстан — 
21,4 %, годность соответственно в первом случае была 
57,2 %, во втором — 78,6 %, или на 21,4 % выше. При сло‑
жившихся процессах воспроизводства основных средств 
в Минсельхозе России срок обновления их составил  
4,1, а по республике — 6,3 [4].

Следует отметить, что больше всего были изношены 
машины и оборудование в целом по Минсельхозу страны 
и республике. Однако степень износа основных средств 
сельского хозяйства в целом по стране все-таки примерно 
на 21,4 % выше, чем в Татарстане. Это обусловлено тем, что 
хозяйства в Республике Татарстан более прибыльные, чем 
в целом по стране, их инвестиционно-воспроизводственная 
деятельность была более активной, так как она основана 
на собственных источниках финансирования воспроизвод‑
ства технических средств производства. Однако в настоя‑
щее время в республике необходимо вкладывать большие 
финансовые средства в воспроизводство материально-тех‑
нических средств для нормативной обеспеченности ими 
сельскохозяйственных организаций, обеспечивающих реа‑
лизацию программы развития сельскохозяйственного про‑
изводства в регионе [3; 5].

Воспроизводство материально-технических средств 
зависит и от того, сколько их производится и покупается, 
то есть от состояния рынка технических ресурсов — от по‑
купательского спроса и предложения, соотношение кото‑
рых формирует рыночную цену на них. Низкий покупа‑
тельский спрос негативно влияет на уровень производства 
технических средств, так как заставляет руководителей 
заводов уменьшать количество выпускаемых машин, из-
за чего резко вырастают цены на них, поскольку большие 
амортизационные отчисления на имеющиеся мощности 
распределяются на малое количество выпускаемой техни‑
ки. Свободный рынок материально-технических ресурсов 
России в данном случае не является регулятором цен. При 
малом спросе на технику цены на нее должны снижаться, 
а они, наоборот, возрастают [1].

Следует отметить, что низкий потребительский спрос 
на сельскохозяйственную технику обусловлен не отсут‑
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ствием потребности, а утратой хозяйствами покупательной 
способности из-за низкой рентабельности производства 
сельскохозяйственной продукции, особенно продукции от‑
раслей животноводства — мяса и молока, вследствие чего 
многие сельскохозяйственные организации в республике 
и в стране в целом являются финансовыми должниками 
перед федеральным и региональным бюджетами, а также 
поставщиками материально-технических ресурсов сельско‑
хозяйственному производству (табл. 3.)

Таблица 3
Динамика финансового состояния сельскохозяйственных 

организаций Республики Татарстан (тыс. руб.) [4]

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013
2013-й 

в % 
к 2009-му

Долгосрочные 
кредиты 
и займы 
по состоянию 
на конец года:
— кредиты 
банков 
с погашением 
более чем через 
12 мес.

57
87

00
73

76
29

25
11

82
90

71
01

44
39

86
96

38
82

29
79

67
,0

— прочие 
долгосрочные 
обязательства 72

45
21

1

64
47

70
7

88
66

18
4

77
49

39
7

66
76

59
4

92
,1

Итого по долго- 
срочным 
обязательствам 65

11
52

84

82
74

02
18

91
77

32
85

52
14

80
93

45
49

95
73

69
,8

Краткосрочные 
кредиты 
и займы:
— кредиты 
банков 
с погашением 
в течение 
12 мес.

17
92

13
80

24
59

27
98

26
68

23
05

21
17

00
76

26
73

03
91

14
9,

1

Итого по кратко- 
срочным 
обязательствам 50

85
20

53

62
52

21
50

62
65

96
67

63
95

31
14

65
15

27
01

12
8,

1

Итого 
по кредиторской 
задолженности 26

00
10

72

31
32

05
58

30
61

42
37

37
07

48
09

33
81

09
62

13
0,

0

Анализ данных табл. 3 показывает, что только по долго‑
срочным обязательствам хозяйства республики были должны 
миллиардные суммы. Например, в 2009 году они задолжали 
более 57 млрд руб. по займам и кредитам банкам. Отрадно, 
что задолженность с каждым годом снижается и на конец 
2013 года она снизилась до суммы 38 млрд руб. Итого задол‑
женность по долгосрочным обязательствам за последние пять 
лет снизилась на 30,2 %.

Иная ситуация складывалась по задолженности хозяйств 
по краткосрочным кредитам и займам, которая за исследуе‑
мый период увеличилась с 17 млрд руб. в 2009 году до 26 млрд 
руб. на конец 2013-го. При этом задолженность по кратко‑

срочным обязательствам за последние пять лет увеличилась 
на 28,1 %, по кредиторской задолженности — на 30,0 % [4].

При такой большой задолженности сельскохозяйственных 
организаций края, безусловно, их инвестиционно-воспроизво‑
дительная деятельность сводится к минимуму. Воспроизвод‑
ство технических ресурсов осуществлялось лишь в высоко‑
рентабельных, прибыльных хозяйствах.

Следует особо отметить, что негативное воздействие 
на финансовое состояние оказывала государственная нало‑
говая политика, при которой сумма налогов значительно 
превышала государственную финансовую поддержку сель‑
скохозяйственных организаций. В подтверждение сказанного 
приводим отчетные данные по налогам и сборам, начислен‑
ным и уплаченным сельскохозяйственными организациями 
Республики Татарстан в 2013 году (табл. 4).

Анализ данных табл. 4 показал, что в 2013 году было на‑
числено на начало года 1549335 тыс. руб. налогов и сборов, 
в том числе 30411 тыс. руб. штрафов и пеней за несвоевре‑
менную уплату налогов. Действующая налоговая политика 
не способствует развитию сельскохозяйственного производ‑
ства, так как начисляемые налоги являются большой нагруз‑
кой на выручку от реализации сельскохозяйственной продук‑
ции и получаемую прибыль.

Таблица 4
Налоги и сборы сельскохозяйственных организаций  

Республики Татарстан в 2013 году, тыс. руб. [4]

Вид налогов и сборов

На начало года На конец года

всего

в том 
числе 
штрафы 
и пени

всего

в том 
числе 
штрафы 
и пени

Налог на прибыль 
(доход) 21361 50 30328 50
Налог на добавленную 
стоимость 689586 1464 616495 1142
Акцизы — — — —
Налог на имущество 
организаций 4207 3 14731 4
Земельный налог 13481 369 18224 534
Единый сельхозналог 8220 1009 12945 275
Упрощенная система 
налогообложения 1123 — 1609 —
Единый налог 
на вмененный доход 7 — 23 —
Налог на доходы 
физических лиц 309954 7977 369742 6040
Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных 
биологических 
ресурсов

532 — 495 —

Водный налог 125 4 185 9
Другие налоги и сборы 500739 19535 738370 16384
Итого налогов и сборов 1549335 30411 2297652 24438

Например, в 2013 году сельскохозяйственными органи‑
зациями от реализованной сельскохозяйственной продукции 
получено прибыли 1140437 тыс. руб. до налогообложения.

Чтобы рассчитаться с бюджетом по налогам и сборам, 
необходимо расходовать более 1,6 % прибыли. Оставшейся 
части прибыли недостаточно для подготовки нового цикла 
производства в будущем году. Образовавшийся недостаток 
в финансовых ресурсах сельскохозяйственные организации 
покрывают амортизационными отчислениями, что лишает 
их возможности осуществлять расширенное воспроизводство 
материально-технических средств.

Следует отметить, что оказываемая сельскохозяйствен‑
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ным организациям финансовая государственная поддержка 
в части льготного кредитования возвращается кредитным ор‑
ганизациям и банкам в виде возмещения части затрат на упла‑
ту процентов по взятым у них кредитам и на уплату страхо‑
вой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства. Следовательно, толь‑
ко часть ее используется хозяйствами на поддержку элитно‑
го семеноводства и приобретение минеральных удобрений 
и средств защиты растений от болезней и вредителей. По на‑
шему мнению, такая система государственной поддержки 
не направлена на возмещение части затрат на закладку, уход 
и раскорчевку многолетних насаждений.

Таблица 5
Государственная финансовая поддержка сельскохозяй-

ственных организаций Республики Татарстан  
по состоянию на 2013 год, тыс. руб. [4]

Наименование 
показателя

Начислено Фактически 
получено

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

из
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

из
 ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о 

бю
дж

ет
а

Субсидии 
на возмещение 
части затрат 
на уплату процентов 
по кредитам, 
полученным 
в кредитных 
организациях, всего

23
30

34
0

21
21

93
6

23
30

34
0

21
21

93
6

Государственная 
поддержка программ 
и мероприятий 
по развитию 
растениеводства, всего

27
80

37
1

11
94

44
2

27
80

37
1

11
94

44
2

в том числе:
— субсидии 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на поддержку элитного 
семеноводства

36
09

5

19
98

7

36
09

5

19
98

7

— субсидии 
на возмещение 
части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
на уплату страховой 
премии, начисленной 
по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

25
59

53

15
35

74

25
59

53

15
35

74

— субсидии 
на возмещение части 
затрат на закладку, 
уход и раскорчевку 
многолетних 
насаждений

16
70

1

10
00

1

16
70

1

10
00

1

Анализ системы государственной финансовой поддерж‑
ки сельскохозяйственных организаций республики свиде‑
тельствует о том, что она не направлена на воспроизводство 
и укрепление материально-технической базы сельскохозяй‑

ственного производства региона, так как государство изымает 
из сельскохозяйственного производства в виде налогов и сбо‑
ров чуть меньше средств по сравнению с оказываемой финан‑
совой поддержкой (2297652/2330340 руб.).

Учитывая эту тенденцию, руководство Республики Татар‑
стан оказывает региональную поддержку сельскохозяйствен‑
ным организациям по поставке техники. Так, постановле‑
нием кабинета министров Республики Татарстан от 31 ян‑
варя 2013 года № 61 «О мерах государственной поддержки 
агропромышленного комплекса в 2013 году» предусмотрено 
выделение субсидий на техническую и технологическую мо‑
дернизацию сельскохозяйственного производства в сумме 
351947 тыс. руб.; Постановлением кабинета министров Ре‑
спублики Татарстан от 21 февраля 2014 года № 104 «О мерах 
государственной поддержки агропромышленного комплекса 
в 2014 году» предусмотрено выделение субсидий на техниче‑
скую и технологическую модернизацию сельскохозяйствен‑
ного производства в сумме 2000000 тыс. руб.

С целью активизации воспроизводственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций республике необходимо 
освободить их от уплаты налога на добавленную стоимость, 
как поступают государства с развитым сельскохозяйственным 
производством, налога на имущество, земельного и водного 
налога. Кроме того, списывать всю начисленную задолжен‑
ность по налогам и сборам вместе со штрафами и пенями. 
Государственную финансовую поддержку сельскохозяй‑
ственным организациям республики необходимо увеличить 
до 30—35 % к производственным затратам, то есть довести ее 
до уровня, установленного в зарубежных странах с развитым 
сельскохозяйственным производством.

Только при создании таких условий финансовое состоя‑
ние сельскохозяйственных организаций республики норма‑
лизуется, наладится их инвестиционно-воспроизводственная 
деятельность по развитию и укреплению материально-техни‑
ческой базы, являющейся основным фактором развития аграр‑
ного производства, повышения его прибыльности, рентабель‑
ности и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
продовольственных рынках.

Обновление и развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных организаций зависит и от того, какие 
материально-технические ресурсы приобретаются хозяйства‑
ми: новые или бывшие в употреблении (на вторичном рынке 
сельскохозяйственной техники). Этот вопрос нами исследо‑
ван по отчетным данным сельскохозяйственных организа‑
ций за 2012—2013 годы, полученные результаты приведены 
в табл. 6.

Таблица 6
Показатели приобретения сельскохозяйственной техники 

сельскохозяйственными организациями Республики  
Татарстан, физ. ед. [4]
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Тракторы всех 
марок 1066 296 759 579 180 399
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Рабочие 
сельскохозяй- 
ственные машины 
всех видов

1109 292 817 817 223 594

Комбайны всех 
видов 362 105 257 303 104 199
Машины 
и оборудование 
ферм всех видов

468 226 242 427 166 261

Автомобили 
грузоперево- 
зящие всех марок

294 81 213 272 43 229

Итого 3299 1000 2288 2398 716 1682
В процентах 100,0 30,3 69,7 100,0 29,8 70,2

Из табл. 6 видно, что в 2012 году хозяйствами республики 
было приобретено лишь 30,3 % новых сельскохозяйственных 
машин и оборудования из-за отсутствия собственных инве‑
стиционных ресурсов, а в 2013-м еще меньше — 29,8 %. По‑
полнение машинно-тракторного парка сельскохозяйственные 
организации осуществляли путем приобретения на вторичном 
рынке сельскохозяйственной техники бывших в употребле‑
нии машин и оборудования: в 2012 году — 69,7 %, в 2013-м — 
70,2 % к общему количеству приобретенных за год [Там же].

Следует отметить, что это крайняя мера, которая не ре‑
шает возникшей проблемы обеспечения хозяйств республики 
техническими средствами.

Суть состоит в том, что бывшие в употреблении маши‑
ны и оборудование приобретаются по более низким ценам, 
но они уже имеют физический и моральный износ и соответ‑
ственно меньшую производительность. Кроме того, они рас‑
ходуют больше горюче-смазочных материалов на единицу 
работы по сравнению с новыми, требуют частого проведения 
технического обслуживания и ремонта. Поэтому для выполне‑
ния механизированных работ в полном объеме с соблюдением 
технологий требуется иметь больше бывших в употреблении 
машин и оборудования, чем новых, из-за их низкой произво‑
дительности [1].

Планируется осуществлять замену выбывших по причине 
физического износа машин новыми, нового поколения. Они 
более надежные и производительные, чем старые, бывшие 
в употреблении, что позволит несколько снизить моральный 
износ имеющегося машинно-тракторного парка.

Следует отметить, что в последние годы сельскохозяй‑
ственные организации республики и страны в целом новую 
сельскохозяйственную технику приобретают по лизингу. 
В табл. 7 приведены виды и количество сельскохозяйствен‑
ной техники, приобретенной по лизингу за последние (2009—
2013) годы.

Анализируя данные табл. 7, нетрудно заметить, что тен‑
денция поставки техники селу не имеет какой-либо зако‑
номерности. Например, поставка тракторов в 2009 году 
составила 109 ед., а в 2013-м лишь 41 трактор. В 2009 году 
было поставлено селу 103 ед. сельскохозяйственных машин, 
в 2013-м — 14 машин. Отметим, что лизингодатели по ли‑
нии ОАО «Росагролизинг» не принимают заявок на обычные 
сельскохозяйственные машины, а только на крупногабарит‑
ные дорогостоящие машины, такие как тракторы, комбайны 
и автомобили. Кроме того, суммы, выделяемые на финансо‑
вый лизинг сельскохозяйственной техники, с каждым годом 
уменьшаются, а вместе с этим уменьшается и количество при‑
обретаемой через систему ОАО «Росагролизинг» сельскохо‑
зяйственной техники.

Таблица 7
Поставка сельскохозяйственной техники  

в сельскохозяйственные организации Республики  
Татарстан по лизингу, физ. ед. [4]

Вид технических 
средств 2009 2010 2011 2012 2013

2013-й 
в % 

к 2009-му
Тракторы всех 
видов 109 62 120 113 41 37,6
Комбайны всех 
видов 67 49 35 24 38 56,7
Сельскохозяй- 
ственные 
машины всех 
видов

103 27 34 24 14 13,59

Автомобили всех 
марок 6 12 23 21 15 2,5 раза
Итого по годам 285 150 212 182 108 37,8

С учетом этой тенденции руководством Республики  
Татарстан принята трехлетняя Программа технической и тех‑
нологической модернизации агропромышленного комплекса 
на 2014—2016 годы, которая позволит оснаститься мощ‑
ной, многофункциональной, производительной техникой 
на 6 млрд руб. ежегодно, что повысит энергообеспеченность 
до 200 л. с. на 100 га посевов и производительность труда 
в 3 раза (табл. 8) [4].

Таблица 8
Программа технической и технологической  

модернизации агропромышленного комплекса  
на 2014—2016 годы, физ. ед. [4; 5]

Наименование

Годы

ИТОГО
2014

2015 2016
прогноз

факт.  
на  

1 августа
Субсидии из бюджета Республики Татарстан

Возмещение 
40 % стоимости 
без НДС, млрд 
руб.

2,0 — 2,0 2,0 6

Прогноз приобретения сельскохозяйственной техники
Тракторы 650 215 700 750 2100
Зерноуборочные 
комбайны 220 113 240 260 720

Кормоуборочные 
комбайны 60 75 70 80 210

Посевные 
комплексы 60 34 70 80 210

Доильные 
установки 150 104 150 150 450

Миксеры-
кормораздатчики 50 28 50 50 150

Танки — 
охладители 
молока

150 61 150 150 450

Всего на сумму, 
млрд руб. 5,8 3,9 5,8 5,8 17,4

Ожидаемая 
энергообес- 
печенность, 
л. с. на 100 га

164 — 185 200 —

Энергообеспеченность на 1 января 2014 года — 158 л. с. 
на 100 га

Окончание табл. 6
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Проведенное исследование было нацелено на выяв‑
ление тенденций воспроизводства машинно-тракторного 
парка сельскохозяйственных организаций Республики Та‑
тарстан путем приобретения техники на свободном рынке 
через систему лизинга [6].

Полученные результаты свидетельствуют, что приобре‑
тенной по указанным каналам сельскохозяйственной тех‑
ники недостаточно для замены выбывающих по причине 

физического износа машин из-за дефицита собственных 
инвестиционных ресурсов и недоступности кредитов в свя‑
зи с убыточностью многих сельскохозяйственных организа‑
ций [1], хотя всем известно, что от уровня обеспеченности 
сельскохозяйственных организаций материально-техниче‑
скими средствами, их физического и морального состояния 
в большой степени зависят результаты сельскохозяйствен‑
ного производства.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

FORMATION OF THE ADAPTIVE SYSTEM OF DESIGN AND SOFTWARE 
FOR IMPLEMENTATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF REGIONAL DEVELOPMENT

В статье на основе авторского подхода к разработке 
и применению функционально‑объектной модели разви-
тия интегрированных региональных систем предлагает-
ся формирование адаптационной системы проектного 
и программного обеспечения стратегических направлений 

развития региона. Применение методов целочисленного 
линейного программирования и системы сбалансированных 
показателей обеспечивает оптимизацию связей интегри-
рованного регионального взаимодействия в условиях не‑ 
определенности. Подчеркивается ключевая роль проектов 
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и программ развития как институционального обеспечения 
указанных связей на стадии их формирования и реализации. 
В качестве основного организационного механизма данной 
системы предложен координирующий блок проектно‑про-
граммного стратегического управления, целью которо-
го является адаптационная координация действий всех 
участников реализации стратегических инициатив в рам-
ках структурной региональной политики.

Formation of adaptive system of design and software for 
strategic directions of regional development is proposed in the 
article based on the author’s approach to development and 
application of functionally‑objective model of development 
of the integrated regional systems. Application of methods 
of integral‑valued linear programming and the system of 
balanced indicators provides for optimization of connections 
of the integrated regional interaction in the conditions 
of uncertainty. The key role of projects and programs of 
development is underlined as the institutional provision 
of specified connections at the stage of their formation 
and implementation. The coordinating block of design‑
program strategic management is proposed as the main 
organizational mechanism of the system, which goal is adaptive 
coordination of activities of all participants of implementation 
of strategic initiatives within the frame of structural regional 
policy.

Ключевые слова: системы интегрированного взаимо-
действия, неопределенность среды, стратегирование, ре-
гион, функционально‑объектный подход, стратегические 
проекты и программы, координация стратегических реше-
ний, мотивация, интересы, системная адаптация.

Keywords: system of integrated interaction, uncertainty of 
the environment, strategy planning, region, functionally‑object 
approach, strategic projects and programs, coordination of 
strategic decisions, motivation, interests, system adaptation.

Рассматривая вопросы управления развитием регионов 
в современных условиях трансформации экономического 
пространства и кризисного состояния систем интегриро‑
ванного регионального взаимодействия, необходимо учи‑
тывать новые требования к стратегированию с позиций 
адаптационного обеспечения к изменяющимся условиям 
среды. Произошедшее в последнее время в экономике го‑
сударств расширение воспроизводственных процессов 
за пределы региональных и национальных границ обусло‑
вило глобальные масштабы действия закона поляризации 
ресурсов и сформировало дополнительное усиление влия‑
ния факторов неустойчивости, что повлияло на снижение 
управляемости и соответствующее повышение инвестици‑
онных рисков. Это повлекло необходимость в реализации 
исследований, направленных на повышение адаптацион‑
ных качеств региональных систем, особенно в отношении 
управления развитием интегрированного регионального 
взаимодействия.

При этом следует подчеркнуть, что в рыночных усло‑
виях хозяйствования и ведения предпринимательской де‑
ятельности значительно возросла роль таких территорий, 
которые реализуют функции региональной специализации 
в рамках интегрированных экономических отношений, 
а также в процессе транспортного обслуживания внешних 
и внутренних коммуникационных связей, как, например, 

приморские, приграничные и экспортно ориентированные 
регионы [1; 2]. Однако недостаточно комплексный учет ука‑
занной специфики в отношении неопределенности интегри‑
рованного взаимодействия становится причиной возникно‑
вения противоречий между высоким стратегическим потен‑
циалом таких территорий, с одной стороны, и уровнем его 
практического использования — с другой. Такая тенденция 
наиболее отчетливо проявляется на примере приморских 
регионов, являющихся центрами экономической интегра‑
ции в силу своего географического расположения и при‑
родного потенциала. Исследователи отмечают наличие вы‑
сокого уровня диспропорций и неоправданно низкий вклад 
морехозяйственного комплекса в экономику приморских 
территориальных систем. Одновременно подчеркивается 
также, что для ряда интегрированных территорий, форми‑
рующих свой экономический потенциал преимуществен‑
но за счет экспорта топливно-энергетического ресурсов, 
указанные отрицательные явления оказались несколько 
сглаженными. Это такие регионы, как Тюменская область, 
Краснодарский край и Республика Саха. При этом следует 
понимать, что показатели развития данных территориаль‑
ных систем создают условно завышенное представление 
о состоянии экономики регионов в целом, в то время как 
оценка сформировавшихся результатов их деятельности 
не имеет прямой связи с реализацией основных функций 
приморской специализации и использованием соответству‑
ющих природных преимуществ, когда в реальности проис‑
ходит снижение влияния мотивационных факторов разви‑
тия объектов приморского расположения [3]. Кроме того, 
следует подчеркнуть, что реализация интегрированных 
функций региональной специализации обычно сопряжена 
с необходимостью создания достаточно сложной системы 
структурного и инфраструктурного обеспечения. При этом 
сопутствующей особенностью таких систем становится ка‑
питалоемкий и длительный период формирования эконо‑
мического потенциала. Данное обстоятельство определяет 
необходимость взвешенного принятия соответствующих 
управленческих решений, формируемых на длительную 
перспективу. Следовательно, в стратегическом региональ‑
ном управлении объективно складывается приоритет виде‑
ния функционального развития «снизу», то есть решений, 
принимаемых инвесторами. При этом необходимо под- 
черкнуть, что при наличии диспропорциональности и си‑
стемной неустойчивости указанные решения принимаются 
в условиях повышенного риска и неопределенности, что 
требует дополнительной мотивации и определенных гаран‑
тий. Поэтому в ходе развития интеграционных процессов 
сложилась необходимость в реализации таких управлен‑
ческих подходов к структурной региональной политике, 
которые могли бы обеспечивать адаптационную направ‑
ленность регионального стратегирования и соответственно 
повышение уровня устойчивости территориальных систем.

В современных исследованиях регионального экономи‑
ческого пространства как в теоретико-методологическом, 
так и практическом аспектах вопросам функционального, 
а также мотивационного обеспечения устойчивого террито‑
риального роста уделяется достаточно большое внимание. 
В частности, отмечается, что устойчивость отражает спо‑
собность экономической системы выполнять свои функции 
при воздействии различных негативных факторов внешней 
и внутренней среды [4]. Подчеркивается актуальность ре‑
шения задач, связанных с выбором экономических крите‑
риев оценки устойчивости промышленного предприятия 
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в контексте динамики его развития [5], а также необходи‑
мость обеспечения паритета интересов при разрешении 
проблем в различных сферах деятельности и уровней фор‑
мирования перспектив [6] и ряда других вопросов.

В то же время реализация стратегических разработок, 
связанных с развитием региональных направлений деятель‑
ности, в рамках интегрированного сотрудничества имеет 
свои особенности и, как правило, сопряжена с недостаточ‑
ной определенностью как самих систем взаимодействия, 
так и условий и механизмов их обеспечения. Объективное 
действие закона ресурсной поляризации, а также противо‑
речивое влияние политики смежных региональных и на‑
циональных систем, которому подвержены указанные тер‑
риториальные системы, обусловливают неопределенность 
сигналов как внешней, так и внутренней среды, поскольку 
для интегрированных систем внешние условия становятся 
частью внутренней среды за счет распределения техноло‑
гического процесса производства по территориям различ‑
ных государств. При этом «подвижность» технологических 
границ формирует определенные пересечения и взаимное 
наложение плоскостей экономического пространства, при 
котором внутренние сигналы могут становиться внешними, 
и наоборот. Поэтому традиционное управление такими си‑
стемами на основе применения принципа прямой и обрат‑
ной связи становится неэффективным. Требуются особые 
подходы к стратегическому региональному управлению, 
на основе которых возможно обеспечить региональную 
адаптацию и системную устойчивость.

В контексте данных особенностей предложенный ав‑
тором функционально-объектный подход [7] позволяет 
оптимизировать выбор интегрированных направлений 
структурно-функционального взаимодействия в комплек‑
се с условиями и механизмами их реализации. Решение 
оптимизационной модели, составленной в виде задачи це‑
лочисленного линейного программирования, предполагает 
формирование пропорций в структурных инвестиционных 
проектах и создание условий для их внедрения на основе 
сочетания принципов регулирования и саморегулирования 
с сохранением уровня мотивационных параметров в обла‑
сти пересечения интересов различных уровней. При этом 
на основе итерационного исследования системы «от свя‑
зей» обеспечивается их адаптация и устойчивость за счет 
гибкого и комплексного принятия управленческих решений 
в трех контурах: перспективном, текущем и оперативном.

В качестве институционального обеспечения реализа‑
ции указанного подхода выступает выделение основной 
роли стратегических проектов и программ как докумен‑
тационной основы стратегии региона, поскольку именно 
на данном уровне разработки перспектив формируется на‑
бор интегрированных связей-отношений, определяющих 
функции приоритетных направлений развития.

Укрупненно организационная схема модели стратеги‑
ческого управления функционально-объектным развитием 
интегрированных региональных систем с акцентом на ре‑
ализацию стратегических проектов и программ включает 
следующие взаимосвязанные элементы [Там же. С. 136]:

— моделирование текущего состояния и функциональ‑
но-объектного развития региона;

— мотивация принятия оптимальных стратегиче‑
ских решений в области поля параметров пересечения  
интересов;

— формирование и корректировка совместных проек‑
тов и программ пропорционального развития.

При этом на входе указанной системы формируются 
параметры, определяющие текущее состояние стратегиче‑
ских направлений региональной специализации и прогноз 
соответствующих изменений с учетом принятой страте‑
гии и концепции регионального роста. На выходе проис‑
ходит формирование обратной связи, включающей в себя 
предложения и дополнения к концептуальному видению  
регионального развития, а также дополнения и корректи‑
ровки на основе разработанных и внедренных проектов 
и программ.

Рассматривая представленную схему с позиций прак‑
тической реализации принимаемых стратегических реше‑
ний в условиях неопределенности, следует отметить, что 
ключевым моментом в региональном стратегировании 
становится обеспечение идентификации таких проектов 
и программ в рамках приоритетных стратегических на‑
правлений развития, которые обеспечат пропорциональное 
и устойчивое развитие. Для этого необходимо определить 
мотивационные условия и механизмы их реализации в об‑
ласти пересечения интересов различных уровней, направ‑
ленных на формирование структурных пропорций и необ‑
ходимых темпов роста. При этом следует подчеркнуть, что 
мотивация, ориентированная на достижение общих целей, 
должна сохраняться на весь период реализации указанных 
программ до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Необ‑
ходимо учитывать особенности интегрированного регио‑
нального взаимодействия, связанные с высоким уровнем 
факторной неопределенности, определяющей вероятност‑
ный характер возможных параметрических отклонений 
и процессную непредсказуемость ситуации. В данном слу‑
чае в отсутствие своевременных корректирующих действий 
возможно накопление критической массы происходящих 
изменений, что может сформировать в будущем противо‑
положное влияние на интересы, обусловливающие синер‑
гетический эффект от совместной деятельности, и соответ‑
ственно определить другую направленность поляризации 
ресурсов с разрушением уже начавших складываться про‑
порций. Поэтому в ходе практического внедрения проектов 
и программ в рамках выбранных стратегических направле‑
ний деятельности следует обеспечить актуальность систем‑
ной информации и своевременность принятия и реализации 
решений, определяющих упреждающую управленческую 
реакцию на происходящие изменения. Для этого требуется 
реализация мониторинга, направленного на отслеживание 
мотивационных параметров, позволяющих исследовать 
влияние факторов синергии как явного, так и скрытого (ла‑
тентного) характера.

В данной связи автором использованы возможности 
функционально-объектного моделирования как формы 
реализации тезаурусного подхода к исследованию систем 
от структуры к целям [Там же. С. 80—81]. И поскольку 
в рамках указанной модели целевая функция формулирует‑
ся как интегральный показатель синергетического эффекта 
для идентификации оптимального структурного состояния 
при условиях влияющих ограничений, то организация мо‑
ниторинга и накопления информации по указанным показа‑
телям на основе сопоставления значений целевого функци‑
онала при определенных параметрических изменениях по‑
зволяет исследовать влияние ограничивающих ресурсных 
факторов. Предложенная модель соотнесения факторного 
влияния на синергетический эффект представлена автором 
в матричном варианте формирования системы сбаланси‑
рованных показателей (ССП) [Там же.  С. 129—133]. При‑
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менение такой системы предоставляет возможность путем 
итерационных решений оценивать степень влияния на про‑
порции задаваемых условий и механизмов, а также опреде‑
лять допустимые значения показателей факторных измене‑
ний, то есть предельные значения системных параметров, 
при которых сохраняется область пересечения интересов 
и соответственно необходимая направленность синергети‑
ческого эффекта. Данные решения могут быть использова‑
ны как запасные, альтернативные варианты для непредви‑
денных ситуаций, когда ограничены временные интервалы 
для активизации дополнительных ресурсов и соответствен‑
но требуется достаточно быстро принять решение для обе‑
спечения адаптации и сохранения заданных пропорций эко‑
номической системы в целом.

В то же время необходимо учитывать, что в случае 
принятия таких решений следует реализовать корректи‑
ровку соответствующих программ. Кроме того, внесение 
изменений по отдельным программам требует комплексной  
и своевременной корректировки всех взаимозависимых 
стратегических документов, имеющих функциональные 
связи с рассматриваемыми проектами и программами. Со‑
ответственно в условиях тесного переплетения функци‑
ональных зависимостей возникает необходимость в фор‑
мировании специальных координирующих программ тер‑
риториального развития, основной задачей которых явля‑
ется анализ функциональных изменений и согласование 
связанного с этим процесса перераспределения ресурсов, 
особенно если для соответствующих программ предусмо‑
трены региональные, федеральные или международные 
источники финансирования. К таким программам могут 
относиться программы отраслевого и межотраслевого вза‑
имодействия на различных уровнях, а также федеральные 
целевые программы по проектам международного сотруд‑
ничества. Следует подчеркнуть, что мотивационной осно‑
вой разработки и реализации таких документов также яв‑
ляется поиск совместных интересов в рамках достижения 
целей рассматриваемых интегрированных систем. Однако 
для поддержания мотивационной среды только условий 
экономической политики регионального уровня недоста‑
точно. Необходимо формирование позиции федерального 
центра по отношению к конкретным регионам для создания 
условий государственной поддержки и программ межре‑
гионального значения. Кроме того, может возникать необ‑
ходимость в межправительственных соглашениях в целях 
стимулирования развития определенных направлений меж‑
дународного сотрудничества. В таких случаях следует обе‑
спечить своевременное принятие и согласование решений 
различных уровней управления.

В качестве организационной основы реализации ука‑
занных проектов и программ развития автором предложен 
специальный координирующий проектно-программный 
блок в системе стратегического регионального управления 
[Там же.  С. 123], создание которого позволит сформировать 
согласованное экономическое поведение хозяйствующих 
субъектов в направлении достижения региональных целе‑
вых установок с сохранением мотивационных параметров.

В данной связи следует отметить, что существующей 
сегодня организационной формой координации взаимодей‑
ствия в процессе разработки и реализации как стратегии 
в целом, так и стратегических программ по отдельным на‑
правлениям является система партнерского участия, пред‑
полагающая привлечение представителей бизнеса и обще‑
ственности к процессам управления региональным ростом. 

Как правило, данная форма реализуется в рамках работы 
координационного совета и рабочих групп, выполняющих 
разработку и внедрение стратегии и отдельных стратеги‑
ческих программ. При этом в качестве инструмента реа‑
лизации стратегии предусматривается организация работы 
по ресурсному и бюджетному обеспечению разработанных 
проектов и программ, а также корректировке и актуализа‑
ции стратегии в процессе изменения условий и факторов 
среды. В то же время необходимо признать, что в настоя‑
щих формах взаимодействия системы партнерского уча‑
стия практически отсутствует согласованность с позиций 
мотивации и учета общих интересов. При этом разработчи‑
ки стремятся на максимально возможном уровне привлечь 
бюджетные средства для реализации отдельных программ. 
В то же время недостаточность стремления к совместным 
целям и отсутствие соответствующих скоординированных 
решений не позволяют эффективно использовать указан‑
ные средства.

Предлагаемый в данной работе подход к формированию 
координирующего проектно-программного блока не требу‑
ет изменения существующих организационных форм стра‑
тегирования, но следует подчеркнуть, что формируемое 
на основе функционально-объектного подхода стремление 
к достижению совместных интересов обусловливает опре‑
деленную организационную трансформацию указанного 
взаимодействия, реализация которого путем поддержания 
мотивационных параметров позволяет обеспечивать свое- 
временные и согласованные решения участников проектов 
и программ в области пересечения корпоративных, регио‑
нальных и общественных интересов. Кроме того, задава‑
емые для этой области ограничения по параметрам оцен‑
ки интересов различных уровней позволяют исследовать  
обоснованность каждого показателя и возможную целесо- 
образность их изменения за счет применения рычагов регу‑
лирования и саморегулирования, что может стать основой 
для пересмотра или совершенствования как корпоратив‑
ных подходов к управлению бизнесом, так и региональной 
структурной политики. При этом реализуется необходи‑
мость учета отмеченных ранее функциональных особен‑
ностей интегрированных регионов, обусловливающих 
необходимость согласованного применения соответствую‑
щих административных мер и действий интегрированных 
корпораций, особенно на уровне координации ресурсного 
обеспечения стратегических проектов и программ. В этой 
связи в представленной схеме предусмотрено взаимодей‑
ствие в рамках работы координационного совета предста‑
вителей бизнеса, подразделений администрации, отвеча‑
ющих за развитие региона и его ресурсное обеспечение. 
Кроме того, предполагается необходимым участие в дан‑
ном процессе координаторов стратегических программ, 
наделенных соответствующим статусом и полномочиями 
для решения вопросов, связанных с привлечением государ‑
ственных и международных финансовых средств. Приме‑
нение ССП с необходимым набором параметров и оценкой 
допустимых пределов в их отклонениях позволяет обеспе‑
чить системную устойчивость интегрированных связей для 
выбранных на перспективу стратегических направлений 
деятельности в режиме текущей и оперативной реализации. 
Предложенное организационное обеспечение принятия 
и согласования соответствующих управленческих решений 
на основе мониторинга и анализа указанных параметров 
устойчивости становится адаптационным инструментом 
работы программно-координирующего блока. Такой под‑
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ход к системе стратегического регионального управления 
и позволяет, по сути, формировать систему партнерского 
участия как систему партнерского согласия, создающую 
предпосылки самоуправления, что является наиболее эф‑
фективной формой организации управленческого процесса 
в условиях системной неопределенности.

Таким образом, в рамках существующих организаци‑
онных форм регионального управления может быть реали‑
зован адаптационный подход к формированию и практи‑
ческому внедрению стратегических проектов и программ 
приоритетных направлений интегрированного территори‑
ального взаимодействия. На основе авторского подхода 
к функционально-объектному моделированию с примене‑
нием методов целочисленного линейного программирова‑
ния и матричной модели формирования ССП предложена 
адаптационная система проектного и программного обеспе‑
чения стратегических направлений регионального разви‑

тия. В рамках работы специального программно-координи‑
рующего блока данная система становится аналитической 
и информационной поддержкой оптимизации принятия 
и внедрения инвестиционных решений в отношении разви‑
тия интегрированных функций региональной специализа‑
ции с соответствующим структурным обеспечением в об‑
ласти пересечения коммерческих и общественных интере‑
сов регионального и национального уровня. Отслеживание 
и поддержание заданного уровня параметров пересечения 
указанных интересов как единой мотивационной основы 
для согласованной позиции всех участников проектно-про‑
граммного обеспечения позволяет сочетать принципы регу‑
лирования и саморегулирования и соответственно форми‑
рует реализацию данного подхода в качестве практического 
инструмента адаптационного обеспечения стратегических 
направлений деятельности, обеспечивающих устойчивый 
региональный рост.
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

BUSINESS MODELS OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE ENVIRONMENT 
OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMICS

В статье рассмотрены основные направления совер-
шенствования бизнес‑моделей функционирования учреж-
дений высшего образования в условиях инновационного 
развития региона. Выявлены и содержательно раскрыты 
факторы, определяющие необходимость трансформации 
существующих бизнес‑моделей высших учебных заведений. 
Приведены основные факторы, определяющие место си-
стемы образования в национальной и региональной эконо-
мике. Обоснована необходимость внедрения конкурентной 
модели управления организациями высшего образования 
с учетом принципов стратегического управления знаниями 
и необходимости адаптации деятельности вузов к осо-
бенностям формирующейся экономики знаний. Авторами 
определены основные элементы и принципы организацион-
но‑экономического механизма управления знаниями в вузе.

The article has examined the main directions of improving 
business models of the higher education institutions functioning in 
the conditions of the region innovation development. The 
factors determining the need of transformation of the current 
business models of the higher education institutions have been 
revealed and specified. The key factors establishing the role of 
the educational system in the regional and national economies 
are listed. The need of introduction of a competitive model of 
the higher education institutions management has been justified 
taking into consideration the principles of strategic knowledge 
management and necessity of adaptation of the higher schools 
activity to peculiar characteristics of the developing knowledge 
economics. The authors have determined the main elements and 
principles of the organizational and economic mechanism of 
knowledge management at the institutions of higher education.

Ключевые слова: организация высшего образования, ре-
гиональная экономика, бизнес‑структуры, инновационное 
развитие, инновационная модернизация, управление зна-
ниями, стратегическое управление, человеческий капитал, 

конкурентные преимущества, бизнес‑модель, подготовка 
кадров, организационно‑экономический механизм.

Keywords: institution of higher education, regional 
economics, business structures, innovation development, 
innovation modernization, knowledge management, strategic 
management, human capital, competitive advantages, business 
model, staff training, organizational and economic mechanism.

Совершенствование бизнес-модели функционирования 
учреждений высшего образования приобретает особую 
актуальность на современном этапе развития российского 
общества, что объясняется особым местом системы образо‑
вания в экономике, обусловленным рядом факторов.

1. Желаемым вектором развития национальной и ре‑
гиональных социально-экономических систем выступает 
обеспечение инновационной модернизации всех сторон об‑
щественной жизни российского общества, что нашло свое 
отражение в стратегических документах. Так, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года указывается, 
что новая модель ориентирована на такие параметры, как 
рост благосостояния, обеспечение социальной стабильно‑
сти, формирование экономики лидерства и инноваций, гар‑
моничность пространственного развития, обеспечение кон‑
курентоспособности в мировом масштабе, экономическая 
свобода, справедливость, социальная безопасность. Таким 
образом, речь идет об инновационном социально ориенти‑
рованном типе экономического развития.

В качестве одного из ключевых элементов достижения 
такого развития Концепция рассматривает экономику зна‑
ний и высоких технологий, под которой понимаются «сфе‑
ры профессионального образования, высокотехнологичной 
медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских 
разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемкие под- 
отрасли химии и машиностроения», доля такой экономи‑
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ки должна составить 17—20 % [1]. Подробный анализ вза- 
имосвязей экономического роста и инноваций представлен 
в работе [2].

2. В настоящее время именно человеческий капитал 
в гораздо большей степени, чем материальные ресурсы, 
обеспечивает конкурентные преимущества в масштабах 
национальной и региональных экономик [3]. В Концепции 
отмечается, что уровень конкурентоспособности современ‑
ной экономики в первую очередь определяется качеством 
профессиональных кадров, их способностью к кооперации 
и уровнем их социализации, и это трактуется как глобаль‑
ный вызов развитию российской экономики. Поэтому важ‑
нейшей задачей федерального и регионального управления 
является обеспечение благоприятных условий формирова‑
ния человеческого капитала. Роль образовательных орга‑
низаций в формировании человеческого капитала трудно 
переоценить [4], при этом образование высшего уровня 
участвует в формировании человеческого капитала наибо‑
лее высокого качества, носители которого способны стать 
локомотивом инновационного развития.

3. Сформированный человеческий капитал потребляет‑
ся в рамках региональной экономики, в то время как раз‑
витие российских регионов в значительной степени диф‑
ференцировано, и это касается как социальных, так и эко‑
номических показателей [5]. Поэтому необходимо гибкое 
реагирование на потребности регионального бизнеса, что 
может быть обеспечено на основе вовлечения бизнес-сооб‑
щества в систему подготовки кадров с учетом региональной 
специфики. Это значимо для всех учреждений высшего об‑
разования, но становится жизненно важным для вузов ре- 
гионального подчинения, ориентированных в первую оче‑
редь на экономику конкретного региона.

4. Несоответствие качества и структуры образователь‑
ных услуг потребностям региональной экономики приво‑
дит к диспропорциям на региональном рынке труда, нево‑
стребованности специалистов, что в конечном итоге ведет 
к падению стоимости человеческого капитала [6].

5. Реализация Болонского процесса способствует инте‑
грации российского высшего образования в мировое об‑
разовательное пространство, включению российских уни‑
верситетов в международное ранжирование, что обостряет 
проблемы обеспечения конкурентоспособности российских 
организаций образовательной сферы [7].

6. В значительной степени конфигурация процессов 
управления вузом складывалась в период плановой эко‑
номики, поэтому в ряде случаев проявляет инерционность 
и неспособность решать инновационные задачи, то есть без 
инноватики внутри организации вуз будет нежизнеспосо‑
бен в масштабах инновационной экономики и может завер‑
шить свой жизненный цикл.

Таким образом, учреждения высшего образования вы‑
двигаются на передний план инновационной системы, что 
делает необходимым трансформации моделей управления 
вузом в соответствии с новыми вызовами внешней среды. 
Внешняя среда постоянно видоизменяется, нарастает не- 
определенность, что требует формирования гибкой систе‑
мы управления, способной быстро реагировать на любые 
«возмущения». В долгосрочной перспективе коммерческий 
успех и эффективная деятельность невозможны без реа‑
лизации стратегического подхода, предполагающего раз‑
работку и реализацию стратегии развития, учитывающей 
собственный потенциал и внешние факторы, в том числе 
прогнозы их изменений [8].

Целью исследования является выявление стратегиче‑
ских направлений развития бизнес-модели вуза, способ‑
ствующих активизации предпосылок устойчивого экономи‑
ческого роста в регионах, обеспечивающих уникальность 
учебного заведения, возрастание его конкурентных пре- 
имуществ.

С точки зрения теории управления вуз можно рассма‑
тривать как организацию по производству образовательных 
услуг и научно-инновационных кадров, представляющую 
собой совокупность достаточно автономных компонентов 
(факультетов, кафедр, научных лабораторий, эксперимен‑
тальных площадок), которая действует в условиях жесткой 
конкуренции как на рынке образовательных услуг с учетом 
высоких требований со стороны государства и бизнес-сооб‑
щества, так и инновационного рынка товаров и услуг с его 
жесткими требованиями к трансферу инноваций.

Организацию высшего образования можно рассматри‑
вать как сложную социально-экономическую систему, но‑
сящую открытый характер, взаимодействующую с внешней 
средой, в которой протекают многочисленные бизнес-про‑
цессы, и их число конечно. Под бизнес-процессом будем 
понимать деятельность по преобразованию входящих ре‑
сурсов (одного или нескольких) с целью формирования 
конечного продукта, имеющего ценность для потребите‑
ля (традиционное понимание в теории организационного 
управления).

Следовательно, деятельность высшего учебного заведе‑
ния можно рассматривать как функционирование системы 
особого вида (то есть с позиций системного подхода), а так‑
же как совокупность соответствующих бизнес-процессов, 
качеством которых можно управлять. Системный подход 
предполагает соблюдение требования минимизации слож‑
ности управления на основе бизнес-процессов, трактуемых 
как функции, при этом выстраивается определенная иерар‑
хия, позволяющая сформировать структуру с учетом со‑
блюдения паритета по горизонтали (сочетание вертикаль‑
ного и горизонтального или иерархического и паритетного 
принципов управления системами).

Для обеспечения эффективного функционирования 
высшего образовательного учреждения при ужесточении 
конкурентной среды необходим стратегический подход 
к управлению, предполагающий формулирование миссии 
и целей долгосрочного характера, ориентированных на  
партнеров и собственных сотрудников и выделяющих дан‑
ную организацию среди конкурентов. И здесь немаловаж‑
ную роль играют готовность вуза к изменениям, понимание 
их сути и управление ими. Это позволит обеспечить резуль‑
тативность управления организацией высшего образования 
в будущем периоде. Процесс изменений должен протекать 
таким образом, чтобы сохранить и упрочить самоопреде‑
ление организации и возрастание конкурентных преиму‑
ществ.

Следовательно, необходима смена парадигмы управле‑
ния вузом. Успешное управление организацией высшего 
образования возможно только на основе активизации соб‑
ственного инновационного потенциала, который базирует‑
ся на эффективном управлении «знаниями». Необходимо 
от функции управления изменениями по факту их сверше‑
ния, когда основное внимание уделяется адаптации, прийти 
к положению вуза как стратегического партнера, деятель‑
ность которого сконцентрирована на будущем и который 
готов применить все свои знания и опыт для всестороннего 
анализа деятельности [9].



134

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

При этом следует исходить из положения, согласно ко‑
торому в основе новой конкурентной модели управления 
организацией высшего образования лежат принципы стра‑
тегического управления производством знаний с их после‑
дующей трансформацией в новые программы обучения, 
технологии, а также сферу материального производства, 
менеджмента качества, бюджетирования, информационной 
интеграции процессов.

Ресурсной основой генерирования ключевых конку‑
рентных преимуществ для высшего учебного заведения 
выступают фундаментальные и практические знания. Это 
достигается за счет того, что такой вуз оценивает запас зна‑
ний, существующих в организации, понимает, каким обра‑
зом они хранятся, какие знания морально устарели, какие 
новые знания им нужны для роста конкурентоспособности, 
как их структурировать и сохранять внутри организации, 
когда и как уметь применять. Без использования теории 
управления и ее прикладных аспектов эффективно исполь‑
зовать знания не представляется возможным.

Менеджмент знаний (Knowledge Management) должен 
занять в системе высшего профессионального образования 
ведущую позицию, для чего следует сформировать актуаль‑
ный инструментарий на базе общей теории менеджмента. 
Объективно необходимым и актуальным в этой ситуации 
представляется исследование теоретических и методологи‑
ческих принципов управления корпоративными знаниями 
вуза в интеграции с методологией и инструментарием стра‑
тегического управления.

Развитие сферы высшего образования сталкивается 
с целым рядом проблем как в России, так и за рубежом. Пре‑
жде всего следует отметить расширение спроса на высшее 
образование. Так, в большинстве развитых стран речь идет 
о практически всеобщем высшем образовании, так как оно 
служит источником высокого благосостояния в будущем. 
В российских условиях традиционно высока престижность 
получения образования, что приводит к востребованности 
услуг организаций, действующих в этой сфере.

Для российских условий характерна ограниченность 
государственных средств, выделяемых на производство 
данных услуг, что вызывает расширение автономии вузов 
и значительный рост цен на оказываемые услуги. Это по‑
рождает необходимость ужесточения контроля качества.

Демографический спад привел также к тому, что если 
раньше право на получение высшего образования имели 
лишь лучшие выпускники школ, то значительная часть со‑
временных студентов не полностью обладает требуемыми  
способностями.

Ориентация как населения, так и бизнес-структур 
на краткосрочные результаты, характерная для рыночной 
экономики, приводит к тому, что наибольшим спросом 
пользуются услуги, ориентированные на формирование су‑
губо практических навыков и умений. В условиях быстро‑
го устаревания знаний это делает неизбежным постоянное 
переобучение специалистов.  Д. Хэйс и Р. Винард называют 
данное явление «макдональдизацией образования» [10].

Рыночный подход, при котором студенты выступа‑
ют в качестве потребителей образовательных услуг, ведет 
к снижению качества обучения. С другой стороны, наблю‑
дается игнорирование практических проблем, стоящих пе‑
ред бизнесом и обществом, что ведет к оторванности теоре‑
тических исследований от реальных процессов.

С точки зрения А. Сирса, все вышеназванные проблемы 
вызваны необходимостью адаптации деятельности вузов 

к особенностям формирующейся экономики знаний [11]. 
Одна из причин опережающего роста цен на услуги вузов 
связана со слабым внедрением новых технологий в образо‑
вательный процесс. Несмотря на быстрое развитие инфор‑
мационных технологий, многие преподаватели и исследо‑
ватели все еще работают по старинке, подобно ремеслен‑
никам в Средние века. Раньше сфера высшего образования 
во многом обладала монополией на создание и передачу 
знаний, а теперь доступ к информации можно легко полу‑
чить через Интернет. Увеличивается количество виртуаль‑
ных университетов. Недостатки в деятельности организа‑
ций сферы высшего образования привели к быстрому раз‑
витию корпоративных университетов. Еще одним из дока‑
зательств, подтверждающих верность концепции А. Сирса, 
является значительный рост доходов вузов, занятых прове‑
дением научных исследований, по сравнению с универси‑
тетами, специализирующимися на обучении.

Очевидно, что сложившаяся внешняя среда требует 
внесения значительных изменений в бизнес-модель вузов. 
Научный интерес к инновационным бизнес-моделям воз‑
ник в эпоху быстрого роста интернет-компаний, для ко‑
торых не всегда были применимы традиционные подходы 
к управлению.  К. Кристенсен под бизнес-моделью понима‑
ет совокупность взаимосвязанных элементов [12]: предло‑
жение о ценности; формула прибыли; ключевые ресурсы; 
ключевые процессы.

Одним из перспективных направлений в отрасли совер‑
шенствования бизнес-модели организации является мето‑
дика, разработанная М. Эйрингом, М. Джонсоном и Х. Най‑
ром в целях успешной адаптации деятельности крупных 
корпораций на развивающихся рынках. По мнению этих 
исследователей, основная проблема состоит не в том, что 
корпорации не способны предложить качественные услуги, 
а в несоответствии их бизнес-модели условиям и особенно‑
стям внешней и внутренней среды. Многие международные 
компании просто импортируют свои бизнес-модели на раз‑
вивающиеся рынки. Они могут снижать цены, использовать 
дешевый труд, материалы и другие ресурсы. Иногда фирмы 
даже проектируют и производят продукты в соответствии 
с местными требованиями, нанимают местных менеджеров, 
но их формула прибыли и операционные модели остаются 
неизменными. Таким образом, эти компании ориентируют‑
ся на население с наиболее высокими доходами, которое 
на большинстве развивающихся рынков недостаточно ве‑
лико, чтобы обеспечивать требуемую отдачу [13].

Опираясь на результаты более чем десятилетних иссле‑
дований, обобщение практики работы компаний как на зре‑
лых, так и на развивающихся рынках, М. Эйринг, М. Джон‑
сон, Х. Найр создали методику изменения бизнес-моделей. 
На основополагающем уровне процесс включает три этапа:

1. Определение областей и сфер, в которых потребности 
потребителя не удовлетворяются либо удовлетворяются 
не полностью.

2. Формирование схемы бизнес-модели функциониро‑
вания организации, в которой эти потребности удовлетво‑
ряются, причем организация получает прибыль на основе 
цены, которую потребитель готов платить.

3. Реализация и развитие бизнес-модели посредством 
проверки основополагающих предположений, основных 
параметров, а также регулирование механизмов модели 
по мере обучения.

Совершенствование бизнес-модели вуза должно пред‑
усматривать значительное изменение отношений органи‑
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заций сферы высшего образования с региональными ор‑
ганами власти и бизнесом. Термин «тройная спираль» ис‑
пользуется для описания взаимосвязи и операций трех сил 
в обществе: вузов, бизнеса и правительства. Повышение 
конкурентоспособности бизнеса невозможно без внедре‑
ния инноваций, что требует постоянного создания новых 
знаний. Ранее повышение конкурентоспособности пыта‑
лись обеспечить за счет приобретения новых технологий, 
но в современных условиях такой подход является нецеле‑
сообразным.

Технологии быстро устаревают. Если специалисты фир‑
мы не способны их улучшить, то фирма через определенный 
промежуток опять потеряет свою конкурентоспособность, 
поэтому возрастает роль вузов, в которых имеются высо‑
коквалифицированные специалисты, способные проводить 
научные исследования. Данная модель объясняет новый 
порядок действия институциональных сил в процессе соз‑
дания инноваций. Так как знания становятся все более важ‑
ной частью процесса инноваций, вузы как центры создания 
и передачи знаний играют все более важную роль в эконо‑
мическом развитии. Раньше эта деятельность принадлежала 
либо промышленности, либо правительству. Таким обра‑
зом, политики были сфокусированы на отношениях между 
правительством и отраслью по улучшению бизнес-климата, 
снижению налогов и предоставлению различных субсидий 
для бизнеса.

Расширение предпринимательской деятельности вузов 
выступает как отклик на растущую важность знаний в на‑
циональных и региональных инновационных системах, 
в которых они являются агентами эффективного и творче‑
ского создания и передачи знаний и технологий. В эконо‑
мике, основывающейся на знаниях, вуз как производитель 
человеческого капитала становится ключевым институтом 
инновационной системы и основой для создания новых 
фирм, совместно с правительством и бизнесом является 
неотъемлемым элементом развития общества. Особенности 
использования и взаимодействия потенциала хозяйству‑
ющих субъектов, составляющих инновационную инфра‑
структуру региона, подробно рассмотрены в работе [14].

Все это требует разработки организационно-экономи‑
ческого механизма управления знаниями в вузе, который 
будет учитывать текущие и перспективные потребности 
региональной экономики, возможности бизнеса по участию 
в системе подготовки кадров.

Организационно-экономический механизм управления 
знаниями в высшем учебном заведении непосредственно 
связан с научно-инновационной деятельностью коллектива 
образовательного учреждения, то есть его реализация, эф‑
фективность функционирования зависят от согласования 
интересов ее участников — управленцев, научных работ‑
ников, профессорско-преподавательского состава, аспиран‑
тов, магистрантов, студентов, а также работодателей в до‑
стижении поставленных целей, рационального использова‑
ния ресурсной составляющей вуза.

Таким образом, можно выделить ряд элементов органи‑
зационно-экономического механизма управления знаниями 
в вузе. Этот механизм представляет собой набор взаимо- 
связанных инструментов и методов управления процессами 
формирования кадров высокой квалификации, ориентиро‑
ванных как на потребности региональной экономики, так 
и на потенциальных носителей человеческого капитала, 
включающих учет интересов регионального бизнес-сооб‑
щества, населения региона, экономическое стимулирова‑

ние инновационной активности профессорско-преподава‑
тельского состава, а также процессов инклюзии научных 
достижений в образовательный процесс на систематиче‑
ской основе. Такой организационно-экономический меха‑
низм отвечает требованиям эффективного использования 
всех видов ресурсов (человеческих, информационных, ма‑
териальных, финансовых) и предполагает использование 
как собственных, так и привлеченных средств, в том чис‑
ле на основе государственно-частного партнерства с биз‑
нес-структурами региона.

Совершенствование организационно-экономического ме- 
ханизма управления знаниями базируется на положении, 
согласно которому стратегическим ресурсом вуза является 
вузовская наука, выполняющая следующие функции: модер‑
низацию образовательного процесса, разработку и трансфер 
новых знаний, инноваций для различных отраслей экономи‑
ки и самообеспечение развития вузовской науки за счет но‑
вых идей и концепций. Как справедливо отмечено в статье 
С. А. Агапцова [15], при этом необходим переход от политики 
сохранения научных кадров к целенаправленному формиро‑
ванию кадров для инновационно ориентированных исследо‑
ваний. Кроме того, важной задачей развития организационно- 
экономического механизма управления знаниями является на‑
ращивание интеллектуального потенциала вуза, что позволяет 
создавать радикальные инновации. Инновационные процессы 
в образовательных учреждениях должны носить системный 
характер, то есть инновации должны выделяться из проблем‑
ного поля с четкими целями и задачами, учитывать интере‑
сы обучающихся, существующие традиции, обеспечиваться 
соответствующими ресурсами [16]. Отдельно необходимо 
уделять внимание дополнительному профессиональному об‑
разованию, которое может удовлетворять инновационные по‑
требности бизнес-сообщества и отдельных потребителей [17].

Важное значение для формирования организационно- 
экономического механизма управления знаниями вуза име‑
ет определение базовых принципов его реализации. К ос‑
новным методическим принципам формирования органи‑
зационно-экономического механизма управления знаниями 
вуза следует отнести:

1. Выделение управления знаниями в самостоятельную 
функцию реализации научно-инновационной деятельности 
вуза, включая механизмы ее активизации.

2. Усиление инновационного воздействия вуза на внеш‑
нюю среду за счет подготовки специалистов, способных 
осуществлять производство и трансфер новых знаний 
на уровне организаций, регионов и отраслей.

3. Равенство и учет интересов всех участников управле‑
ния знаниями в рамках научно-инновационной деятельно‑
сти вуза.

4. Прозрачность в распределении общего «инновацион‑
ного» дохода с учетом интересов всех работников, вовле‑
ченных в управление знаниями в рамках научно-инноваци‑
онной деятельности вуза.

5. Обеспечение эффективного организационного, мето‑
дического, научного и информационного взаимодействия 
между всеми составляющими управления знаниями в рам‑
ках научно-инновационной деятельности вуза.

6. Интеграция вузовской науки с бизнес-структурами 
региональной экономики, а также академической и от- 
раслевой наукой.

7. Совершенствование методов управления знаниями 
на базе внедрения информационно-коммуникационных  
технологий.
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Реализация этих принципов может быть достигнута 
с использованием достижений научно-технического про‑
гресса и концепции приоритетного развития человеческого 
капитала, прежде всего его активной составляющей — ин‑
теллектуального капитала. Экономическое стимулирование 
инновационной активности сотрудников вуза может быть 
реализовано в рамках развития принципов эффективного 
контракта за счет формирования стимулирующих надба‑
вок за научно-инновационную деятельность (например, 
за публикационную активность, руководство аспирантами, 
успешно защитившими диссертации, руководство студен‑
ческими научными кружками, участие в конференциях раз‑
личного уровня (дифференцированно в зависимости от ста‑
туса конференции и выступления) и т. п.).

Особое место в предложенных принципах занимает 
взаимодействие учреждения высшего образования с биз‑
нес-сообществом региональной экономики, что в первую 
очередь должно выражаться в планировании тематики на‑
учно-исследовательской работы кафедр, лабораторий, дру‑
гих подразделений вуза на основе реально существующих 
научно-практических проблем регионального производ‑
ства. Кроме того, сам учебный процесс необходимо ориен‑
тировать на решение задач, стоящих перед предприятиями 
региона, при этом соблюдать преемственность различных 
образовательных уровней.

Выводы:
1. Современные социально-экономические процессы, 

связанные с необходимостью решения задач инновацион‑
ной модернизации и ключевой ролью в ее решении чело‑
веческого капитала, определяют необходимость трансфор‑
мации существующей бизнес-модели функционирования 
учреждений высшего образования.

2. Учреждение высшего образования следует рас‑
сматривать с позиций системного и процессного 
подходов: как систему особого вида и как совокуп‑

ность бизнес-процессов, которыми можно управлять.
3. Успешное управление организацией высшего образо‑

вания возможно только на основе активизации собственно‑
го инновационного потенциала, который базируется на эф‑
фективном управлении знаниями.

4. В основе новой конкурентной модели управления 
организацией высшего образования лежат принципы стра‑
тегического управления производством знаний с их после‑
дующей трансформацией в новые программы обучения, 
технологии, а также сферу материального производства, 
менеджмента качества, бюджетирования, информационной 
интеграции процессов.

5. Совершенствование бизнес-модели вуза должно 
предусматривать значительное изменение отношений ор‑
ганизаций сферы высшего образования с региональными 
органами власти и бизнесом.

6. Организационно-экономический механизм управле‑
ния знаниями в вузе представляет собой набор взаимосвя‑
занных инструментов и методов управления процессами 
формирования кадров высокой квалификации, ориентиро‑
ванных как на потребности региональной экономики, так 
и на потенциальных носителей человеческого капитала, 
включающих учет интересов регионального бизнес-сооб‑
щества, населения региона, экономическое стимулирование 
инновационной активности профессорско-преподаватель‑
ского состава, а также процессов инклюзии научных до‑
стижений в образовательный процесс на систематической 
основе.

7. К методическим принципам формирования новой 
бизнес-модели управления знаниями в вузе можно отнести 
принципы: самостоятельности функции управления знани‑
ями, усиления инновационного воздействия на внешнюю 
среду, равноправия интересов, прозрачности, эффективно‑
сти взаимодействий, интегрированного развития, информа‑
ционного обеспечения.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИКИ  
В АГРОПРОМЫшЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

FOREIGN EXPERIENCE OF EQUIPMENT REPRODUCTION IN AGRICULTURE

В статье дан обзор опыта зарубежных стран с развитым 
сельскохозяйственным производством в аспекте воспроизвод-
ства материально‑технических ресурсов. Рассмотрен опыт 
поставки запасных частей, ремонта техники, субсидирования 
и кредитования аграрных предприятий зарубежных стран. 
Проведенный анализ информации показал, что отдельные эле-
менты системы экономического стимулирования следует изу-
чить более глубоко и после некоторой доработки необходимо 
постепенно адаптировать и проецировать на отечественный 
механизм стимулирования повышения восприимчивости наших 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к различного 
рода нововведениям, направленным на ускорение научно‑тех-
нического прогресса в агропромышленном комплексе страны, 
прежде всего в базовом его секторе — сельском хозяйстве.

The article provides an overview of the experience of foreign 
countries with developed agriculture in the aspect of the reproduction 
of the material‑technical resources. The article examines experience 
of delivery of spare parts, repair of equipment, subsidies and loans for 
agricultural enterprises of foreign countries. The performed analysis 
of the information showed that the individual elements of the system of 
economic incentives should be explored more deeply and, after some 
further development, should be gradually adapted and projected on 
domestic mechanism of stimulation of the sensibility improvements 
of our agricultural producers to various innovations aimed at 
acceleration of scientific and technical progress in agricultural‑
industrial complex of the country, first of all in its basic sector — 
agriculture.

Ключевые слова: материально‑технические ресурсы, сель-
скохозяйственная техника, субсидии, лизинг, кредит, налого-
вые льготы, обновление техники, зарубежный опыт, приобре-
тение и износ техники, простое и расширенное воспроизвод-
ство, техническое перевооружение.

Keywords: material‑technical resources, agricultural equipment, 
subsidies, leasing, credit, tax benefits, equipment upgrade, foreign 
experience, purchase and wear of equipment, simple and expanded 
reproduction, technical re‑equipment.

Обзор литературных источников по данной проблеме сви‑
детельствует, что в зарубежных странах с развитым сельскохо‑
зяйственным производством применяется система воспроиз‑
водства материально-технических ресурсов в данной отрасли, 
включающая три основных вида: частичное, простое и расши‑
ренное.

Частичное воспроизводство осуществляется в системе 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники, в специализированных ремонтных мастерских, явля‑
ющихся частной собственностью физических либо юридиче‑
ских лиц. Например, в США ремонтом сельскохозяйственной 

техники, в том числе машин и оборудования животноводства, 
занимаются дилеры — владельцы магазинов-мастерских, про‑
дающие машины одной или нескольких фирм, производящих 
различную сельскохозяйственную технику для отраслей расте‑
ниеводства и животноводства [1].

В зависимости от размера обслуживаемой аграрной зоны 
в таких магазинах-мастерских работают от двух человек 
до нескольких десятков. Дилер выполняет и гарантийный ре‑
монт проданной техники.

Фермеры, приобретающие у дилера машины и оборудова‑
ние, своими силами проводят несложное техническое обслу‑
живание сельскохозяйственных машин и животноводческого 
оборудования ферм. Они получают от дилеров необходимое 
количество простейших быстроизнашивающихся деталей и ре‑
монтных материалов для замены их в своем хозяйстве.

Крупные фермеры стараются ускоренно обновлять свои 
машинно-тракторные и автомобильные парки. Они в основном 
эксплуатируют машины в течение гарантийного срока и про‑
дают их обратно своему дилеру. У крупных фермеров по этой 
причине расходы на техническое обслуживание минимальны, 
так как в гарантийные периоды неисправности машин возни‑
кают очень редко и устраняются дилерами бесплатно, за счет 
фирм, производящих данные машины.

Выкупленные у крупных фермеров изношенные машины 
дилеры ремонтируют и продают по низкой цене мелким ферме‑
рам, которые не в состоянии покупать новые дорогие машины. 
Средний срок службы тракторов в США составляет 10—12 лет, 
оборудования животноводства — до 15 лет.

Заводы, производящие трактора, комбайны, автомобили 
и другую сельскохозяйственную технику, организуют фир‑
менный ремонт и техническое обслуживание на собственной 
производственной базе. Фирменный ремонт и техническое об‑
служивание обходятся фермерам значительно дешевле по срав‑
нению с дилерским обслуживанием, и качество выполненных 
работ значительно выше.

Кроме дилерских магазинов-мастерских имеются специ‑
ализированные заводы, выполняющие капитальный ремонт 
тракторов, комбайнов, автомобилей и их двигателей, а также 
некоторых отдельных агрегатов машин и оборудования жи‑
вотноводческих ферм и комплексов. Для ремонта автомобилей 
созданы мастерские в транспортных конторах. Запасные части 
они получают от ремонтных заводов по кооперации. Крупней‑
шим ремонтным предприятием по восстановлению бывших 
в употреблении изношенных деталей является фирма «Амери‑
кен кранк шафт Компани» с программой до 100 тысяч ремонтов 
коленчатых валов в год различных двигателей отпускной ценой 
значительно ниже первоначальной.

Поставка необходимых запасных частей на склады ремонт‑
ных компаний считается самой сложной и трудоемкой работой 
в системе технического обслуживания и ремонта сельскохозяй‑
ственной техники из-за большой номенклатуры машин и обо‑
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рудования, применяемых в сельском хозяйстве. На выполнении 
этой работы заняты большие коллективы рабочих, имеющие 
автотранспорт, оргтехнику, средства связи и складские помеще‑
ния. Главную роль в организации снабжения запасными частя‑
ми играет диспетчерская служба, которая принимает от своих 
ремонтных отделений заявки на необходимые запасные части 
и отчеты об их расходе. В диспетчерской три работника ведут 
учет затрат на ремонт и техническое обслуживание по каждой 
машине, один заполняет карточки по каждому виду запасных 
частей для вычислительного центра, который раз в 10 дней 
выдает информацию о движении запасных частей по 100 ты‑
сячам наименований. В ней содержатся сведения об их нали‑
чии и движении по каждому складу. При выявлении дефицита 
по какому-то виду запасных частей на отдельных складах сра‑
зу же перераспределяют их между складами всех ремонтных 
отделений. Для этого выделена специальная машина с радиот‑
елефоном, доставляющая запасные части из одного отделения 
в другое [Там же].

В Швейцарии, Германии, Австрии и Скандинавских странах 
систему обслуживания техники в сельском хозяйстве составля‑
ют мелкие ремесленные фирмы, объединенные в союзы на ос‑
нове действующего положения. Ремесленные фирмы заключа‑
ют договоры с одной или несколькими машиностроительными 
фирмами на реализацию, ремонт и техническое обслуживание 
машин, производимых этими фирмами. Кроме того, крупные 
фирмы в этих странах создали региональные технические цен‑
тры, вокруг которых расположены независимые ремесленные 
фирмы. В центрах выполняются более сложные виды ремонта 
сельскохозяйственной техники. Наряду с этим они оказывают 
помощь ремесленным фирмам: снабжают их запасными частя‑
ми, дают квалифицированные консультации, проводят подго‑
товку и повышение квалификации ремонтных кадров.

Основными отличительными чертами организации техни‑
ческого обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техни‑
ки в зарубежных странах с развитым аграрным производством 
является гарантированность надежности и безотказности в те‑
чение всего срока использования машин и приближенность ре‑
монтной базы к местам их работы. Радиусы зон обслуживания 
в США и Канаде составляют не боле 40 км, в странах Западной 
Европы — около 25 км [Там же].

Расходы фермеров на техническое обслуживание и ремонт 
машин и оборудования составляют до 15 % в общих затратах 
на производство сельскохозяйственной продукции в фермер‑
ских хозяйствах, которые в 1,5 раза выше научно обоснованных 
норм. В связи с этим во всех высокоразвитых зарубежных стра‑
нах принимаются всевозможные меры по сокращению затрат 
на техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйствен‑
ной техники. Анализ зарубежной практики свидетельствует, 
что главным мероприятием в этом плане является повышение 
ресурса надежности и безотказности производимых машино‑
строительными фирмами машин, направленное на сокращение 
числа обслуживаний и ремонтов в течение нормативных сро‑
ков амортизации, обеспечивающее экономию средств и труда 
при использовании сельскохозяйственной техники и тем самым 
повышающее доходность фермерских хозяйств и конкуренто‑
способность производимой сельскохозяйственной продукции.

Обобщение опыта зарубежных стран с развитым аграрным 
производством позволяет также сделать вывод, что применя‑
емые у них системы и формы организации технического об‑
служивания, ремонта сельскохозяйственных машин и обору‑
дования как способа частичного воспроизводства материаль‑
но-технических ресурсов в аграрном секторе характеризуются 
многими позитивными моментами, которые представляют 
определенный интерес для специалистов инженерно-техни‑
ческих служб отраслей растениеводства и животноводства 
нашей страны. Во-первых, это организация фирменного тех‑

нического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники собственного производства, обеспечение потребите‑
лей запасными частями, ведение четкого учета их фактиче‑
ской потребности, наличия и расхода по всей номенклатуре. 
Во-вторых, организация централизованного учета материаль‑
ных, трудовых и финансовых затрат на техническое обслу‑
живание и ремонт сельскохозяйственной техники по каждой 
конкретной машине в отдельности на основе картотеки уче‑
та. В-третьих, приближение ремонтной базы к местам работы 
обслуживаемых машин, обеспечивающее их высокую опера‑
тивность при устранении неисправностей и отказов в работе 
машин и оборудования, предотвращающее длительные пере‑
рывы в технологических процессах, причиняющих большой 
ущерб сельскохозяйственному производству фермерских 
хозяйств. В-четвертых, организация надежной диспетчер‑
ской службы в ремонтных компаниях, имеющей развитую 
радиотелефонную связь с ремонтно-обслуживающими фир‑
мами, фермерскими хозяйствами, передвижными мастерски‑
ми и службами снабжения, а также с машиностроительными 
фирмами, машины которых они реализуют, обслуживают  
и ремонтируют.

Использование зарубежного передового опыта частичного 
воспроизводства материально-технических ресурсов в аграр‑
ном секторе АПК России в сложившихся условиях позволит 
существенно повысить экономическую эффективность си‑
стемы технического обслуживания и ремонта машин и обо‑
рудования в сельскохозяйственном производстве, увеличить 
доходность сельхозтоваропроизводителей, рентабельность 
производства сельскохозяйственной продукции, усилить ее 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем продо‑
вольственных рынках, а также укрепить продовольственную  
безопасность страны [Там же].

Простое воспроизводство материально-технических ре‑
сурсов в зарубежных странах с развитым сельским хозяйством 
осуществляется через сеть дилерских фирм или подобных им 
торгово-ремонтных формирований по типу наших агроснабов. 
Простое воспроизводство предусматривает простую замену 
машин и оборудования, отработавших нормативный срок амор‑
тизации и физически износившихся или по другим причинам. 
Следует отметить, что в зарубежных странах, как и в России, 
в течение полезного срока использования машин и оборудо‑
вания выполняются операции частичного их воспроизводства 
(ремонта и технического обслуживания), стоимость которых 
в 8—10 раз превышает первоначальную балансовую стоимость 
обслуживаемых машин и оборудования.

В связи с высокой стоимостью наемной рабочей силы зару‑
бежные фермеры часто работают сами на имеющейся технике, 
поэтому придают большое значение поддержанию ее работо‑
способности, безотказности и долговечности, собственными 
силами и средствами проводят техническое обслуживание 
и простые ремонтные работы. В этих условиях фермеры соз‑
дают машинно-тракторный парк, по мощности и численности 
несколько больший по сравнению с фактической потребностью. 
Кроме того, большая численность машинно-тракторных парков 
в зарубежных странах обусловлена значительным количеством 
мелких фермерских хозяйств, в которых тракторы и различные 
комбайны загружены в лучшем случае на 30 % их мощности 
из-за малых размеров посевных площадей. К тому же основ‑
ным фактором, определяющим наличие сельскохозяйственной 
техники, является размер фермерских хозяйств. Так, например, 
в странах ЕС средняя площадь земли одного фермерского хо‑
зяйства составляет около 19 га. Наибольший средний размер 
одного фермерского хозяйства в Великобритании — 68 га, 
Франции — 42 га, Германии — 36 га. Однако фактический 
размер фермерских хозяйств колеблется в значительных ин‑
тервалах. Например, в странах ЕС удельный вес фермерских 
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хозяйств с площадью до 5 га сельскохозяйственных земель со‑
ставляет 57,6 %, от 5 до 10 га — 12,3 %, от 10 до 20 га — 10,2 % 
и более 100 га — всего лишь 3,5 %. Более 100 га имеется фер‑
мерских хозяйств в Великобритании 16,7 %, Франции — 11,9 %, 
Дании — 10,7 % [Там же].

Единственной страной ЕС, имеющей большое количество 
хозяйств с площадью более 100 га, является Германия. Это 
обусловлено сохранением хозяйств бывшей ГДР при измене‑
нии их формы собственности. В Германии имеется 28,5 тыс. 
хозяйств с площадью более 100 га, или 7,3 % от общего коли‑
чества, в том числе: 100—200 га — 19,5 тыс., 200—500 га — 
5,7 тыс., 500—1000 га — 1,7 тыс., боле 1000 га — 1,6 тыс.  
[Там же].

В США фермерские хозяйства имеют размеры большие, 
чем в странах ЕС. Общее количество ферм составляет 2,129 млн 
единиц. Средний размер одной фермы составляет 179 га сель‑
скохозяйственных земель, крупные, до 2000 га — 21,6 тыс. 
хозяйств. Фермы площадью более 2000 га, которых 34,8 % зе‑
мель, и фермы площадью 800—2000 га, которых насчитывается 
56,4 тыс., владеют 17,6 % земель [Там же].

При небольших размерах ферм фактическая обеспе‑
ченность сельскохозяйственной техникой (в том числе  
комбайнами) очень высокая.

Следует отметить, что численность парка зерноуборочных 
комбайнов зависит от набора и структуры возделываемых сель‑
скохозяйственных культур. Например, при одновременном воз‑
делывании зерновых, зернобобовых и кукурузы на зерно парк 
зерноуборочных комбайнов увеличивается в 1,6 раза, а в по‑
следней — в 1,38 раза по сравнению с тем, когда возделыва‑
ются зерновые, зернобобовые и масличные культуры. В том 
случае, когда возделываются только зерновые и зернобобовые 
без масличных культур и кукурузы на зерно, парк зерноубо‑
рочных комбайнов еще больше увеличивается по сравнению 
с первым вариантом севооборота: в первой группе фермерских 
хозяйств — в 7 раз, в последней — более чем в 2,1 раза. Подоб‑
ная ситуация наблюдается и по машинно-тракторному парку. 
От различных уровней обеспеченности фермерских хозяйств 
зависит воспроизводство материальных ресурсов. Мелким фер‑
мерским хозяйствам приходится больше материально-финан‑
совых ресурсов для осуществления воспроизводственных про‑
цессов в расчете на 1 га пашни по сравнению с расходами на эти 
цели крупных фермерских корпораций. Примерно во столько 
раз, во сколько раз превышает уровень оснащенности [Там же].

В США и странах ЕС фермерские хозяйства воспроизводят 
материально-техническую базу во многом за счет средств, вы‑
деляемых правительствами для компенсации производствен‑
ных затрат в расчете на 1 га пашни. Например, в 2012 году ЕС 
было выделено 42 млрд евро, которые предназначались для 
поддержки сельского хозяйства, а также инвестиции в основ‑
ной капитал. В 2014 году было выделено уже 89,9 млрд евро. 
Значительная часть этих средств была использована на приоб‑
ретение машин и оборудования. Кроме того, ЕС выделяет еже‑
годно средства в виде субсидий на покупку сельскохозяйствен‑
ной техники для своих аграриев [Там же].

Заслуживает внимания бразильский опыт воспроизводства 
материально-технических ресурсов. В конце прошлого века 
в Бразилии было резкое сокращение инвестиций в производство 
машинно-тракторного парка, что привело к его старению. Уже 
в конце последнего десятилетия 40 % имевшихся в стране трак‑
торов и 56 % уборочных машин оказались сильно изношенными. 
Сложившаяся ситуация встревожила правительство, которое 
начало искать пути выхода из создавшегося положения. Мини‑
стерством сельского хозяйства и Бразильским банком развития 
(BNDES) в 2000 году была принята программа Мосler&оlа, на‑
правленная на модернизацию национального машинно-трак‑
торного парка и оборудования животноводческих ферм.

Подобный опыт воспроизводства материально-технической 
базы можно внедрить и в российской практике. Для решения 
данной проблемы в аграрном производстве России нашему 
правительству необходимо разработать и принять программу 
модернизации отечественной отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения и разработки новой прогрессивной техники, 
обеспечить ее реализацию путем выделения финансовых ресур‑
сов в достаточном размере подобно программам развития сель‑
скохозяйственного производства Белоруссии и Бразилии, так 
как в техническом и технологическом отношении АПК России, 
по имеющимся данным, отстает более чем на 40 лет от АПК 
развитых европейских стран и США [Там же].

В настоящее время основным содержанием аграрной по‑
литики большинства экономически развитых стран является 
государственная поддержка аграрного сектора посредством 
разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых странах 
государственные финансовые вложения в сельское хозяйство 
в 1,5—2 раза превышают рыночную стоимость его продукции. 
Государственная поддержка сельского хозяйства и пищевой 
промышленности сыграла основную роль в резком увеличении 
производства продовольствия в странах, являющихся в насто‑
ящее время его крупнейшими экспортерами: в США, Канаде, 
странах ЕС.

Согласно принятой классификации ОЭСР поддержка дохо‑
дов сельскохозяйственных товаропроизводителей — это мера 
прямого государственного субсидирования, а все остальные — 
это меры косвенного субсидирования. К мерам прямого госу‑
дарственного субсидирования относится поддержка доходов 
сельхозпроизводителей, которая заключается: в прямых госу‑
дарственных компенсационных платежах; платежах при ущер‑
бе от стихийных бедствий; платежах за ущерб, связанный с ре‑
организацией производства (выплаты за сокращение посевных 
площадей, вынужденный забой скота и т. д.).

В большинстве развитых стран преобладают меры косвен‑
ного субсидирования, к ним относятся:

1. Ценовое вмешательство на рынке продовольствия по‑
средством поддержки внутренних цен на сельскохозяйствен‑
ную продукцию, установления квот, тарифов, налогов на экс‑
порт и импорт продовольствия.

2. Компенсация издержек сельхозпроизводителей на приоб‑
ретение средств производства путем предоставления субсидий 
на приобретение удобрений, ядохимикатов и кормов, выплату 
процентов по полученным кредитам, выплаты по страхованию 
имущества.

3. Содействие развитию рынка, предусматривающее выде‑
ление государственных средств на разработку и осуществление 
рыночных программ, субсидии на хранение продукции и транс‑
портные работы по перевозкам продукции.

4. Содействие развитию производственной инфраструкту‑
ры, которое предполагает выделение государственных средств 
на проведение мероприятий долгосрочного характера, обе‑
спечивающих рост эффективности производства: субсидии 
на строительство производственных помещений, осуществле‑
ние ирригационных проектов, рекультивацию земель, а также 
на содействие созданию фермерских объединений [2].

Следует отметить, что правительства развитых зарубежных 
стран кроме прямой финансовой поддержки своих фермерских 
хозяйств осуществляют широкую косвенную финансовую под‑
держку в воспроизводстве материально-технических ресурсов. 
У них действует механизм стимулирования освоения нововве‑
дений сельскохозяйственным производством, включающий 
государственную льготную кредитно-финансовую поддержку, 
которая не только обеспечивает жизнеспособность фермер‑
ских хозяйств, но и стимулирует приток капитала в аграрный 
сектор, и в первую очередь на освоение научно-технических  
достижений.
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Особое место в системе льготного инвестиционного кре‑
дитования занимают кредиты на покупку новой техники и пе‑
редовых технологий. Теоретики утверждают, что получение 
банковского кредита на модернизацию производственных 
фондов в принципе не связано с размерами производства за‑
емщика, устойчивостью генерирования прибыли, степенью 
распространенности его акций на рынке капитала. Объемы 
привлекаемых финансовых средств могут быть сколь угодно 
большими; оформление и получение кредита могут быть сдела‑
ны в кратчайшие сроки и т. п. Проблема же заключается в том, 
как на практике убедить банкира выдать долгосрочный кредит 
на приемлемых условиях.

Государство и здесь приходит на помощь модернизируемым 
предприятиям, предлагая программы госгарантий по кредитам 
при покупке техники. В рамках программы государственных 
гарантий по кредитам предприятий, проведенной Министер‑
ством регионального развития РФ, в 2009 году было выделено 
300 млрд рублей.

Программы госгарантий по кредитам широко распростра‑
нены и за рубежом. Например, Управление малого бизнеса 
США (U. S. Small Business Administration) в рамках программ 
поддержки и защиты интересов субъектов малого предпри‑
нимательства предоставляет гарантии банкам в пределах 40 % 
от суммы займа при расширении и модернизации уже действу‑
ющих предприятий. Объем программ Small Business Innovation 
Research Program и Small Business Technology Transfer Program 
в США в начале 2000-х составлял около 2 млрд долларов [1].

Наряду с солидной государственной кредитно-финансо‑
вой поддержкой мощным стимулирующим средством широ‑
кого освоения научно-технических достижений и передового 
опыта агропромышленным производством развитых зарубеж‑
ных стран является специальная система льготного налого- 
обложения фермерских хозяйств, осваивающих новые маши‑
ны, оборудование и прогрессивные технологии.

В России применяется инвестиционный налоговый кредит 
(ИНК). Он является формой отсрочки уплаты налога на при‑
быль сроком до пяти лет на условиях возврата предоставленного 
кредита и начисленных процентов по ставке не более 3/4 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ. ИНК предостав‑
ляется предприятиям, осуществляющим техническое перевоо‑
ружение собственного производства, а также инвестиции в со‑
здание энергоэффективных объектов, на сумму, составляющую 
не более 30 % стоимости приобретенного оборудования.

Правительства разных стран принимают целый ряд мер для 
регулирования амортизационных отчислений предприятий — 
одного из базовых механизмов воспроизводства основных 
средств. В ряде стран с высоким уровнем инфляции он недоста‑
точно эффективен. Как показали расчеты специалистов Нацио‑
нального института экономики, если инфляция составляет 2 %, 
а депозитная ставка — 6 % годовых, создаются предпосылки 
введения процесса воспроизводства активной части основных 
фондов в нормативный режим самофинансирования.

Благодаря стимулирующим мерам со стороны государства 
ежегодные темпы роста мощностей энергетических установок 
на возобновляемых источниках энергии в Европе составляют 
60 %.

Программа восстановления экономики США предполагает 
расширение механизма ускоренной амортизации. Оборудова‑
ние стоимостью до 250 тыс. долларов может быть амортизиро‑
вано на полную стоимость в первый год после приобретения. 
Из стоимости более дорогого оборудования сразу вычитаются 
250 тыс. долларов, а на оставшуюся часть стоимости коэффици‑
ент амортизации в первый год составляет 50 %. Далее остаточ‑
ная стоимость оборудования амортизируется по стандартной 
схеме в течение семи лет [Там же].

Минфин России также относит завершение реформы си‑

стемы начисления налоговой амортизации к мерам иннова‑
ционной поддержки. Предлагается формировать амортиза‑
ционные группы по функциональному признаку, а не пообъ‑
ектно, с сокращением сроков амортизации отдельных видов 
основных средств, что создаст стимулы к технологическому  
обновлению.

В перспективе в России должен уменьшиться также пе‑
речень документов, необходимых для подтверждения пра‑
вомерности применения нулевой ставки НДС при экспорте 
оборудования. В течение трех лет с начала эксплуатации бу‑
дет освобождена от обложения налогом на имущество энерго‑
эффективная техника. Планируется запуск пилотного проекта 
по налоговому администрированию инновационных компаний, 
призванного создать для них особо дружелюбный налоговый 
режим. Этот опыт впоследствии будет распространен и на дру‑
гие сферы экономики [3].

В целом же, как показал анализ зарубежной информации, 
роль государственного регулирования заключается в том, что‑
бы через механизм налогообложения стимулировать ускорение 
научно-технического прогресса в аграрном секторе АПК путем 
широкого освоения научно-технических достижений сельско‑
хозяйственным производством, рост его эффективности и кон‑
курентоспособности.

Наиболее отработана система налогообложения сельскохо‑
зяйственных производителей в Германии. Оптимальное соче‑
тание прямых и косвенных налогов создает благоприятные ус‑
ловия для хозяйственной деятельности фермеров, роста произ‑
водственных инвестиций. В отличие от многих развитых стран 
в сельском хозяйстве Германии корпоративные налоги практи‑
чески не применяются, а если применяются, то путем пересчета 
их в налог на прибыль. Налог на инвестируемый капитал, или 
прирост основного капитала, призван стимулировать нара‑
щивание основного капитала, материально-технической базы 
на основе новых машин и технологий. Этот вид налога в сель‑
ском хозяйстве многих стран ассоциируется с одной из разно‑
видностей налога на недвижимость. Налог на инвестируемый 
капитал позволяет действенно регулировать рынок материаль‑
но-технических ресурсов. Для того чтобы стимулировать инве‑
стирование фермерского капитала в машинно-технологические 
новшества, предусматриваются специальные условия налогоо‑
бложения фермеров. К ним относятся следующие:

— установление налоговых скидок на прирост инвес- 
тиций;

— бюджетная компенсация налоговых платежей на при‑
рост инвестиций в основное производство;

— пролонгация налоговых платежей на прирост основно‑
го капитала на период завершения инвестиционного процесса  
[1; 4].

При освоении новой техники и технологий сельскохозяй‑
ственными производителями в налоговой системе предусмо‑
трен ряд льгот, поскольку это требует значительных допол‑
нительных инвестиций. Так, в ряде стран ЕС в соответствии 
с аграрными программами предусматривается из националь‑
ных бюджетов компенсировать фермерам часть налоговых пла‑
тежей на прирост инвестиций в основной капитал. В частности, 
это относится к строительству производственных объектов 
в горной местности, освоению нетрадиционных возобновляе‑
мых источников энергии (солнечной, ветровой), развитию со‑
циальной сферы на основе освоения нововведений.

В США, Англии, Германии, Франции и ряде других стран 
все большее распространение находит механизм пролонга‑
ции налоговых платежей на прирост инвестиций в освоение 
научно-технических достижений агропромышленным произ‑
водством. При этом сельские производители, принимающие 
участие в реализации государственных программ освоения 
нововведений, имеют право задерживать выплаты налога 
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на прирост инвестиций до полного завершения инвестицион‑
ных процессов. Тем самым с учетом инфляции размер налогов 
уменьшается на процент инфляции, а сумма налога равномерно 
распределяется по годам.

Налоговое регулирование дает также возможность сельским 
производителям в зависимости от конкретных условий произ‑
водства изменить размер налогооблагаемой базы, в том числе 
путем использования различных методов определения размера 
амортизационных отчислений, перевода инвестиций, связан‑
ных с освоением нововведений, в текущие затраты (в себесто‑
имость продукции) и, наоборот, путем капитализации текущих 
затрат, временного перераспределения расходов и доходов [1].

Таким образом, обобщение данного вопроса показало, что 
для эффективного функционирования налоговой системы важ‑
но отработать механизм льгот и стимулов, заинтересовываю‑
щих товаропроизводителей в развитии сельскохозяйственного 
производства и повышении его эффективности на основе ши‑
рокого освоения научно-технических достижений и передового 
опыта. Действие этих льгот приводит к тому, что фактическая 
ставка налога значительно ниже законодательно установлен‑
ной. Налоговые льготы — ключевая составная часть системы 
налогообложения, стимулирующая фермеров к широкомас‑
штабному внедрению в производство новых машин и техноло‑
гий, к воспроизводству материально-технических ресурсов.

Характерно, что в зарубежных странах ни один правитель‑
ственный орган не вправе менять условия предоставления льгот 
по налогообложению товаропроизводителей аграрного секто‑
ра. Механизм стимулирующего воздействия налоговых льгот 
более подробно можно проследить на основе анализа различ‑
ных форм налогообложения фермерских хозяйств развитых 
стран. На наш взгляд, особый интерес представляют новшества 
в налоговой практике, введенные администрацией Р. Рейгана 
в 1981 году, с помощью которых стимулировались инвестиции 
в основной капитал во всех отраслях экономики, в том числе 
внедрение новой техники и технологий в сельском хозяйстве. 
Здесь особую выгоду получили крупные фермы с капитало‑
емким и наукоемким характером производства и его высокой 
эффективностью. Основные выгоды новой налоговой политики 
заключаются в следующем:

— ставки налогообложения по подоходному налогу были 
снижены с 70 до 50 % для получателей дохода в размере свы‑
ше 200 тыс. долларов, мелких налогоплательщиков с дохо‑
дом 5 тыс. долларов — с 14 до 11 %. Степень льгот возрастает 
по мере увеличения доходов налогоплательщиков;

— прогрессивный характер налогообложения смягчался 
по мере увеличения уровня доходов;

— ставки на прирост капитала (освоение нововведений)  
сокращены с 28 до 20 %;

— при использовании части полученного дохода на инве‑
стиции в воспроизводство основного капитала предоставляется 
отсрочка для уплаты от 6 до 10 % налога [Там же].

С целью технического перевооружения и модернизации 

сельского хозяйства в Англии не облагаются налогом 25 % 
инвестиций на приобретение новых машин и оборудования 
и 4 % отчислений на воспроизводство материально-техниче‑
ских ресурсов (строительство сельскохозяйственных зданий, 
сооружений) согласно программе освоения научно-техниче‑
ских достижений. В Италии льготный режим налогообложения 
распространяется на фермеров, относящихся к категории так 
называемых непосредственных сельскохозяйственных про‑
изводителей. Они освобождаются от выплаты налога на при‑
рост капитала фермы, если речь идет о передаче семейного 
хозяйства, а также от налога на добавленную стоимость, если 
годовой объем производства не превышает 10 млн лир. Таким 
образом, система налогообложения сельских товаропроизво‑
дителей в странах с развитой экономикой представляет собой 
совокупность гибких механизмов стимулирования широко‑
масштабного воспроизводства материально-технических ре‑
сурсов на основе научно-технических достижений. Чего нельзя 
сказать об отечественной системе налогообложения сельских 
товаропроизводителей, которая направлена не на стимули‑
рование воспроизводства материально-технических ресурсов 
и освоения нововведений, а на их разорение. Следует отметить, 
что в зарубежных странах с развитым сельским хозяйством 
действуют механизмы, стимулирующие расширенное воспро‑
изводство материально-технических ресурсов в фермерских 
хозяйствах. Такие виды воспроизводства, как суженное и про‑
стое, при существующих условиях развития аграрного произ‑
водства просто не имеют места. Обобщение аграрной протек‑
ционистской политики показало, что у них развитие матери‑
ально-технической базы фермерских хозяйств осуществляется 
на частичном, как было показано выше, и расширенном вос‑
производствах [1; 5].

Анализ опыта действия механизма стимулирования повы‑
шения активности сельскохозяйственных товаропроизводи‑
телей в воспроизводстве материально-технических ресурсов 
и освоении нововведений в аграрной сфере зарубежных стран 
имеет комплексный характер, осуществляется с солидной фи‑
нансовой поддержкой различных государств и реализуется че‑
рез сельскохозяйственные законы и специальные программы. 
Созданы и эффективно действуют механизмы стимулирования 
нововведений и пропаганды достижений научно-технического 
прогресса, охватывающие все этапы: возникновение научных 
идей, превращение научных идей в машины и технологии 
и передачу их пользователям для освоения. Исходя из отме‑
ченного, можно сделать такой вывод: отдельные элементы си‑
стемы экономического стимулирования следует изучить более 
глубоко и после некоторой доработки необходимо постепен‑
но адаптировать и проецировать на отечественный механизм 
стимулирования повышения восприимчивости наших сельско‑
хозяйственных товаропроизводителей к различного рода ново‑
введениям, направленным на ускорение научно-технического 
прогресса в агропромышленном комплексе страны, и прежде 
всего в базовом его секторе — сельском хозяйстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОБЪЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ ИНТЕГРИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

THE USE OF FUNCTIONAL-OBJECT MODELING IN STRATEGIC MANAGEMENT  
OF SYSTEMS DEVELOPMENT OF INTEGRATED REGIONAL INTERACTION

В статье представлены рекомендации по практическому 
применению функционально‑объектной модели интегрирован-
ного развития региональной специализации в системе стра-
тегического территориального управления. Данная модель 
позволяет в условиях системной неопределенности формиро-
вать стратегические решения в отношении создания и раз-
вития экономических связей, которые рассматриваются как 
комплекс интегрированных структур, условий и механизмов их 
реализации. В целях обеспечения моделирования такой системы 
используются тезаурусный подход и методы целочисленного 
линейного программирования. Представленный порядок при-
менения указанного подхода определяет последовательность 
действий по применению модели и проведению итерационных 
решений, обеспечивающих формирование альтернатив и опти-
мизацию их выбора путем гибкой корректировки как структур, 
так и соответствующих условий и механизмов.

The article presents recommendations for practical application 
of the functional‑object model‑of integrated development of regional 
specialization in the system of strategic regional management. This 
model allows making strategic decisions regarding establishing and 
development of economic links that are considered as a set of integrated 
structures, conditions and mechanisms of their implementation, 
with regard to system uncertainty. In order to provide for modeling 
of such system, a thesaurus approach and methods of integer linear 
programming are used. Presented order of application of the specified 
approach defines the sequence of actions for model application and 
fulfillment of iterative solutions that ensure formation of alternatives 
and optimization of their selection through flexible adjustment of 
structures, as well as appropriate conditions and mechanisms.Клю-
чевые слова: интеграция, регион, развитие, функционально‑объ-

ектный подход, моделирование, стратегические решения, при-
морские региональные системы, интегрированные структуры, 
условия, механизмы, интересы, адаптация.

Ключевые слова: интеграция, регион, развитие, функцио-
нально‑объектный подход, моделирование, стратегические ре-
шения, приморские региональные системы, интегрированные 
структуры, условия, механизмы, интересы, адаптация. 

Keywords: integration, region, development, functional‑object 
approach, modeling, strategic decisions, seaside regional system, 
integrated structures, conditions, mechanisms, interests, adaptation.

В условиях глобализации и сращивания экономических си‑
стем различных государств на основе интегрированного реги‑
онального взаимодействия вопросы регулирования состояния 
и развития таких территорий становятся наиболее актуальными. 
К настоящему периоду в мире сложилось огромное количество 
корпораций, интегрированных как вертикально, так и горизон‑
тально, деятельность которых во многих случаях формирует 
национальную экономическую систему и соответственно опре‑
деляет уровень ее надежности и безопасности. В то же время 
именно интегрированные связи являются наиболее уязвимыми 
и подверженными влиянию неустойчивых факторов среды, по‑
скольку формально данное взаимодействие находится в зоне 
юрисдикции различных государств, каждое из которых имеет 
свою правовую систему регулирования и контроля бизнеса. 
Поэтому в моменты возникновения кризисных ситуаций для 
достижения тех или иных политических целей отдельные госу‑
дарства могут предпринимать попытки серьезного ущемления 
интегрированных связей, что предполагает разрушительные по‑
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следствия для национальной экономики тех государств, против 
которых выдвигаются данные меры.

При этом следует обратить внимание, что формирование 
и развитие любых регионов имеет свою закономерную основу 
в общей системной эволюции, которая объективно не зависит 
от воли и сознания политиков. Однако под этим подразумева‑
ется, что сознательные политические решения, безусловно, ока‑
зывают либо способствующее процессу развития, либо тормо‑
зящее воздействие на социально-экономические системы, что 
связано с тем, насколько решения политиков совпадают либо 
противоречат действию объективных законов и закономерно‑
стей экономического роста. Следовательно, чем больше поли‑
тических решений, противоречащих указанным законам, тем 
болезненнее происходят разрушительные процессы в ходе раз‑
вития, который в таком случае характеризуется как неустойчи‑
вый. И наоборот, если обеспечивается согласованность решений 
в русле взаимной заинтересованности, то это позволяет снижать 
угрозы возникновения рисков и содействует повышению уровня 
общей системной устойчивости.

Соответственно в целях повышения адаптационных терри‑
ториальных возможностей возникает необходимость в реали‑
зации особых подходов к управлению интегрированным вза‑
имодействием. В современных экономических исследованиях 
этому вопросу уделяется значительное внимание. Отмечается 
усиление нестабильности и необходимость учета специфики 
приграничных и приморских регионов [1; 2], а также других ре‑
гиональных систем, имеющих интеграционные связи на стыке 
разнородных факторов экономической политики, как, например, 
для национальных и наднациональных экономических структур‑
ных образований. Кроме того, следует обратить внимание на тот 
факт, что интегрированные региональные системы имеют мно‑
гочисленные косвенные связи с другими организациями и пред‑
приятиями, что формирует глобальные масштабы последствий 
интеграции практически на всех уровнях взаимодействия. Это 
формирует ряд проблем, связанных с системными проработка‑
ми в стратегическом управлении как регионального уровня, так 
и для отдельных предприятий. В данном контексте исследуются 
вопросы реструктуризации [3], оценки показателей устойчиво‑
сти [4], интеграционного менеджмента [5] и другие. При этом ав‑
торы справедливо отмечают необходимость комплексного реше‑
ния задач стратегического управления с позиций региональной 
адаптации в условиях неопределенности среды.

Рассматривая данный вопрос, следует подчеркнуть, что ре‑
гиональная система отличается особенно сложным характером 
структурного взаимодействия, что обусловлено промежуточ‑
ным уровнем положения в системе государственной экономики. 
Регион ― это не государство (макроуровень) и не предприятие 
(микроуровень). При этом соответствующий мезоуровень, ка‑
ким является регион, призван обеспечивать как вертикальные, 
так и горизонтальные связи в национальной экономической си‑
стеме. Поэтому на уровне региона как раз и образуются предпо‑
сылки формирования целостности воспроизводственной базы, 
в основе которой находятся объективные процессы обществен‑
ного разделения труда и специализации как в отраслевом, так 
и в территориальном аспекте. Следовательно, региональное 
управление должно взять на себя ключевую связующую роль 
и ответственность за целостность региона и соответственно 
смежных уровней управления, что в первую очередь определя‑
ется адаптационными возможностями системы.

Поэтому в рамках механизмов регионального управления 
возникает задача применения таких методологических подхо‑
дов к формированию и реализации управленческих действий, 
которые позволят учитывать данные особенности и сформируют 
направленность на реализацию системной адаптации. Решение 
указанной задачи предполагает, несмотря на неопределенность 
системы, необходимость адекватного управления изменениями 
регионального состояния в целях обеспечения процессов устой‑
чивого и пропорционального роста. В данном случае к модели‑

рованию регионального развития возможно применение тезау‑
русного подхода [6, с. 712], когда изучение системы начинается 
не сверху, то есть не с определения целей и последующей систем‑
ной структуризации, а снизу, что означает перечисление возмож‑
ных связей и элементов с применением процесса итерационного 
исследования в зависимости от поставленных задач. Обычно ука‑
занный подход применяется при исследовании неопределенных 
структур и формировании различных уровней их изучения.

Что касается регионов, участвующих в процессах интегра‑
ции, то данный метод может быть применен для определения 
предполагаемых структурных состояний при различных вари‑
антах их функционирования и развития, то есть формирования 
интеграционных связей. При этом возможно выделение в от‑
дельные кластеры или страты интегрированных зависимостей 
различного назначения (производственных, финансовых и дру‑
гих) путем моделирования от объектов и их функций с перехо‑
дом к структуре с учетом особенностей системы. Формирование 
указанных структурных зависимостей предполагает включение 
в модель необходимых факторных показателей, позволяющих 
учитывать особенности системы, а также ее изменения в усло‑
виях неопределенности.

Кроме того, следует подчеркнуть, что отмеченная ранее 
специфика интегрированных региональных систем в отношении 
взаимной обусловленности неопределенного структурного со‑
стояния регионов, а также неустойчивости различных межреги‑
ональных условий и противоречивых механизмов их реализации 
усложняет поставленную задачу. Это связано с тем обстоятель‑
ством, что данные условия имеют определяющее значение для 
создания межрегиональных и межнациональных связей, то есть 
формирования структуры в разрезе складывающихся экономи‑
ческих отношений (связей) и их объектного обеспечения (эле‑
ментов системы). Например, при пересмотре национальной и ре‑
гиональной политики смежных территорий, ориентированной 
на региональные и национальные интересы, интегрированные 
зависимости могут стать неэффективными в связи с изменением 
условий работы, а также механизмов регулирования деятельно‑
сти для находящихся на данных территориях объектов. Соот‑
ветственно условия и механизмы также становятся системными 
элементами, влияющими на параметры неопределенности. Од‑
новременно с этим могут оказывать влияние и другие факторы. 
Следовательно, возникает необходимость расширения предмета 
исследования относительно рассмотрения структуры системных 
элементов и их связей. Для интегрированных регионов в рамках 
тезаурусного подхода к моделированию регионального состо‑
яния кроме исследования экономической структуры в разрезе 
функций и объектов их обеспечения необходимо рассматривать 
возможные условия и механизмы, а также интересы и в случае 
необходимости другие системные элементы, определяющие реа‑
лизацию экономических связей в привязке к конкретным струк‑
турным состояниям. Поэтому системное описание (или модель 
системы) должно быть представлено таким образом, чтобы сфор‑
мировать видение функционально-объектного развития в ком‑
плексе с факторами влияния, определяющими неустойчивость 
территориальной системы.

Автором данной статьи такой подход определен как функ‑
ционально-объектный и предложено решение указанной задачи 
с учетом специфики системной неопределенности на примере 
приморских регионов, являющихся центрами экономической 
интеграции в силу своего географического расположения и име‑
ющегося природного потенциала [7, с. 80―81].

В общем виде соответствующее представление (описание 
определения системы, или ее модель) для интегрированных  
региональных систем сформулировано следующим образом:

Мt =< СТРи, УСЛ, МЕХ, Ц, Иб, Иобщ, >,
где: Мt ―определение (модель) состояния региона в момент 

времени t;
СТРи = {СТРпр, СТРу, …} ― совокупность интегрирован‑

ных структур, определяющих специализацию региона: произ‑
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водственных ― СТРпр, услуг ― СТРу и т. п.;
УСЛ = {фвне, фвну} ― совокупность особенностей суще‑

ствования системы, то есть условий и факторов, влияющих на ее 
создание, функционирование и развитие (фвне, ― внешних, 
фвну, ― внутренних);

МЕХ = {мет, ср, алг, …} ― совокупность управленческих 
мер (механизмов) региональной экономической политики (мето‑
ды мет, средства ср, алгоритмы алг и т. п.), реализующих данную 
интегрированную систему;

Ц ={ц} ― совокупность региональных задач, пересекающих‑
ся в рамках реализации интегрированных связей;

Иб={Иб} ― совокупность интересов бизнеса, пересекаю‑
щихся в рамках реализации интегрированных связей;

Иобщ={Иобщ} ― совокупность общественных интересов, 
пересекающихся в рамках реализации интегрированных связей.

Представленная модель позволяет исследовать совокуп‑
ность интегрированных структур в увязке с влиянием условий 
и механизмов региональной политики. Следует отметить, что 
данное системное описание можно уточнять путем дополни‑
тельного введения подмножеств и отношений между их элемен‑
тами. Такая процедура может повторяться неоднократно. Таким 
образом, возможно отображение многоуровневой структуры, 
включающей необходимый набор региональных уровней ис‑
следования (кластеров или стратов) и гибкую систему уточне‑
ния отношений в виде набора правил преобразования множеств 
и подмножеств системы. Соответствующий итерационный про‑
цесс уточнений позволит, во-первых, исследовать интегриро‑
ванные системы, а во-вторых, учитывать выявленные особенно‑
сти в стратегическом региональном управлении.

В данной связи, рассматривая специфику приморской инте‑
грации, следует подчеркнуть, что, с одной стороны, направлен‑
ность приморских интегрированных зависимостей в контексте 
региональной специализации определяется закономерностями 
их формирования, связанными с высокой потенциальной эф‑
фективностью реализации приморского сотрудничества, что 
обусловливает устойчивый характер стремления к указанным 
связям в явном или латентном виде. С другой стороны, данные 
направления взаимодействия подвержены действию закона ре‑
сурсной поляризации и значительному влиянию внешних по от‑
ношению к каждому региону факторов, которые характеризуют‑
ся нестабильностью и зачастую зависят от трудно предсказуемой 
экономической политики смежных региональных систем. Соот‑
ветственно территория, обеспечивающая реализацию указанных 
связей, испытывает на себе одновременное воздействие проти‑
воречивых факторов, определяющих эффективность региональ‑
ного сотрудничества и условий ведения деятельности, форми‑
рующих высокий уровень системной неопределенности и свя‑
занных с этим инвестиционных рисков. Кроме того, реализация 
конкретных интеграционных зависимостей, как правило, сопро‑
вождается необходимостью создания достаточно масштабного 
и капиталоемкого инфраструктурного обеспечения, привлечения 
дополнительных инвестиций в целях модернизации и т. д. В свя‑
зи с этим следует признать, что мотивационная основа ведения 
деятельности в условиях интеграции также является неоднознач‑
ной, что в рамках недостатка механизмов согласования и форми‑
рования соответствующей экономической политики приводит 
к структурным диспропорциям, определяющим комплекс про‑
блем как экономического, так и социального характера.

Для российских приморских регионов данный вопрос имеет 
свою ретроспективу. Реформирование экономической системы 
и распад СССР обусловили сложившиеся к настоящему перио‑
ду времени определенные особенности указанных территорий, 
которые связаны как с количественными, так и с качественными 
изменениями факторов регионального развития. При этом коли‑
чественные изменения явились следствием отделения от России 
ряда республик, в результате чего были потеряны значитель‑
ные территориальные пространства приморского расположения 
с развитыми портовыми комплексами и транспортной инфра‑

структурой. Что касается качественных изменений, то последние 
были связаны с недостаточностью учета специфики развития 
приморских регионов в ходе проведения реформ, а также ошиб‑
ками, допущенными в процессе приватизации, что обусловило 
потерю достаточно большой части основных производствен‑
ных фондов, сформировав тем самым негативные структурные 
изменения. При этом сокращение активов морехозяйственного 
комплекса, а также его инфраструктурного обеспечения привело 
к существенному снижению экономического потенциала данных 
территорий.

В то же время направленность реформирования россий‑
ской экономики, связанная с развитием рыночных отношений, 
закономерно сформировала особое место и роль приморских 
регионов как центров интеграционного взаимодействия. Соот‑
ветственно указанные регионы активно включились в развитие 
связей межрегионального и международного сотрудничества 
в процессе обеспечения перевалки и транспортировки грузов, 
добычи и обработки морепродуктов, а также добычи полезных 
ископаемых на шельфе и в прибрежной зоне с последующим 
экспортом указанных ресурсов.

Сегодня приморские регионы занимают около 50 % терри‑
тории российского государства, здесь проживает 17,3 % насе‑
ления страны. Удельный вес данных территориальных систем 
в формировании валового национального продукта составляет 
16 %, на долю размещаемых здесь основных фондов приходится 
18,5 %, численность занятого в экономической сфере населения 
составляет 16,6 %. При этом участие приморских регионов в фор‑
мировании доходной части бюджета за счет налоговых отчисле‑
ний составляет 15,3 % от российского уровня. Однако, рассматри‑
вая представленные показатели, следует признать, что на фоне 
произошедших потерь в начале перестроечного периода, а так‑
же затянувшегося характера проведения реформ, к сожалению, 
до настоящего времени для систем приморского территориаль‑
ного расположения не произошло адекватного восстановления 
экономического потенциала, создающего предпосылки дальней‑
шего регионального роста. Соответственно в связи с действием 
закона поляризации происходящее усиление приморского инте‑
грированного взаимодействия обусловило формирование такой 
ситуации, когда в целом возможен определенный рост взаимо‑
действующих сторон, однако при наличии стартовой экономиче‑
ской дифференциации происходит перераспределение ресурсов 
в пользу более эффективных объектов, и уже сложившееся нера‑
венство потенциала усугубляется дальнейшим увеличением раз‑
рыва между сотрудничающими сторонами. Одновременно, как 
правило, наблюдается усиление системного стремления к внеш‑
ней интеграции при относительном ослаблении ее внутреннего 
структурного обеспечения.

Поэтому, несмотря на наличие определенной положитель‑
ной динамики, в данных регионах наблюдается относительное 
отставание от смежных территорий, что закономерно обуслов‑
ливает их уязвимость в процессе интеграции. При этом в ус‑
ловиях современного развития кризисного состояния мировой 
экономической системы и влияния факторов, определяющих 
усиление нестабильности, наблюдается устойчивая тенденция 
снижения удельных показателей участия приморских регионов 
в формировании общего объема производства по стране. Одно‑
временно происходит заметный отток трудовых ресурсов, а так‑
же отмечается соответствующее падение рейтинговой террито‑
риальной оценки [8].

Следовательно, учитывая указанные особенности действия 
закона поляризации, при развитии интеграционного сотрудни‑
чества таких региональных систем необходимо обеспечивать 
либо выравнивание стартовых условий, либо создание особо 
стимулирующих факторов для развития соответствующих на‑
правлений деятельности, которые базируются на природных 
или приобретенных преимуществах, способных сформировать 
опережающие темпы роста отстающих регионов и постепенное 
территориальное выравнивание. В условиях продолжающего‑
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ся роста масштабов интеграции, а также кризисного состояния 
мировой экономической системы в практике стратегического 
территориального управления представляется необходимой реа‑
лизация второго подхода.

Это означает, что, рассматривая проблему преодоления 
процессов формирования диспропорций и обеспечения терри‑
ториальной устойчивости, необходимо ориентироваться на про‑
изошедшую в современных условиях смену управленческой 
и системной парадигмы, предполагающую возможность ис‑
следования не только самих неопределенных объектов, но и их 
поведение, то есть изменение их параметров, в неустойчивой 
среде. В рамках указанной парадигмы проведения системного 
анализа решение подобных задач предлагается путем пошаго‑
вой оптимизации параметров соответствующего определения 
системы, позволяющего выделить, то есть идентифицировать, 
необходимый уровень наиболее существенных компонентов, 
определяющих целостность, и другие системные характеристи‑
ки, влияющие на принятие стратегических решений. Это позво‑
лит выявлять наиболее эффективные объекты для определенных 
экономических функций региона в комплексе с определением 
наиболее благоприятных условий и механизмов для их реализа‑
ции в целях обеспечения регионального роста. При этом может 
быть сформирована функционально-объектная идентификация 
интегрированных структурных связей в качестве стратегических 
направлений деятельности. Тем самым формируется системная 
определенность региональной структуры на перспективу, а сам 
процесс моделирования системы становится итерационным и за‑
висит от степени изменений влияющих факторов.

Практическое применение предложенной концепции функ‑
ционально-объектного подхода предполагает необходимость 
принятия оптимальных управленческих решений в отношении 
регионального развития. Для этого автором предлагается эконо‑
мико-математическая модель, сформулированная в виде стан‑
дартной задачи целочисленного линейного программирования 
[7, с. 86―93], которая позволяет обеспечить оптимизацию вы‑
бора параметров системных элементов в ориентире на целевые 
установки и заданную систему ограничений. При этом с учетом 
специфики формирования и сохранения мотивационной основы 
для принятия управленческих решений в отношении интегриро‑
ванных связей и их значения в реализации функций приморской 
специализации при сложившихся факторах ресурсной поляриза‑
ции в качестве целевого функционала выбраны показатели сум‑
марной эффективности интегрированных структур. Что касается 
системы ограничений, то здесь, во-первых, были выделены фак‑
торы, определяющие область пересечения интересов и, следо‑
вательно, непосредственного формирования интегрированных 
структур, во-вторых, определено влияние внутренних и внеш‑
них условий и, наконец, в-третьих, сформулировано воздействие  
механизмов.

Предложенная оптимизационная модель объединила в себе 
три блока принятия решений, касающихся следующего:

― инвестирования средств в интегрированные структуры;
― формирования условий их функционирования и развития;
― создания механизмов обеспечения и деятельности.
Соответственно порядок применения данной модели в пред‑

ставленной системе ограничений также следует рассматривать 
по указанным блокам решения задач.

Задачи первого блока являются структурным моделиро‑
ванием и позволяют определить параметры интегрированных 
структур, соответствующие области пересечения интересов 
различных уровней взаимодействия. Формируется приоритет 
выбора структур, способных наиболее эффективно обеспечить 
выполнение функций региональной специализации, с учетом 
весовых коэффициентов, определяющих значимость регио‑
нальных, коммерческих и социальных интересов. Понятно, что 
внутренние структурные решения ориентируются прежде всего 
на корпоративные и личные интересы сотрудников. Что касается 
выбора структур регионального, межрегионального и межнаци‑

онального взаимодействия, то здесь приоритеты должны сдви‑
гаться в сторону региональных и социальных интересов. Поэ‑
тому комплексный учет интересов и их значимости позволяет 
ориентировать управленческие решения на выбор и реализацию 
структур, удовлетворяющих требованиям мотивации эффектив‑
ного интегрированного взаимодействия на различных уровнях 
управления. И поскольку выбранные таким образом структу‑
ры определяют требования к формированию соответствующих 
условий и механизмов, то стремление к реализации указанного 
набора структур становится единой мотивационной основой для 
принятия комплексных решений, определяющих взаимосвязь 
и преемственность стратегических направлений интеграцион- 
ного взаимодействия.

Решение модели в системе ограничений второго блока пред‑
полагает оценку влияния сформулированных условий на эффек‑
тивность интеграционных зависимостей. При этом возможно 
принятие решений двух видов. Во-первых, по формированию 
необходимых условий для реализации структур как адаптации 
среды к системным требованиям, а во-вторых, по корректиров‑
ке структурных состояний интегрированных систем при задан‑
ных значениях ограничивающих параметров в целях адаптации 
структур к условиям среды. Для этого в первом случае в урав‑
нениях второго блока выбранные структуры задаются как уже 
известные величины и для них определяются значения правых 
частей системы ограничений, что позволяет оценить реальную 
потребность в привлечении ресурсов различных видов для обе‑
спечения необходимых пропорций, а также определить условия 
формирования внешнего и внутреннего ресурсного баланса. Сле‑
дует подчеркнуть, что решение таких задач имеет смысл в пер‑
спективном и текущем контурах управления, когда существует 
запас времени для создания указанных условий и соответству‑
ющей адаптации среды к требованиям структурного взаимодей‑
ствия. Во втором варианте расчетов по отношению к выбранным 
ранее структурам задаются ограничивающие параметры и опре‑
деляется необходимость тех или иных структурных изменений 
в зависимости от складывающихся условий. Такой подход может 
быть оправдан в оперативном режиме, когда непредвиденные 
обстоятельства вынуждают адаптировать системную структуру 
под требования изменяющейся среды.

И наконец, решение задач третьего блока направлено 
на определение требований к механизмам обеспечения в двух 
вариантах системных преобразований: плавного (в обычных ус‑
ловиях) процесса изменений и скачкообразного (форс-мажорно‑
го) наступления определенных событий, формирующих измене‑
ния интегрированного взаимодействия. С применением данных 
уравнений также возможны решения как в отношении структур‑
ных корректировок, так и соответствующих изменений в услови‑
ях среды и механизмах в целях взаимной системной адаптации. 
При этом для обычной ситуации в уравнениях третьего блока 
существующие структуры и условия задаются как известные 
величины и определяются правые части уравнений для оценки 
и обеспечения реальных пропорций и потребностей по форми‑
рованию механизмов их реализации. Что касается форс-мажора, 
то в данном случае решения направлены на перераспределение 
системных возможностей и последовательное приспособление 
структур к складывающимся условиям.

Соответственно содержание процесса формирования модели 
зависит от происходящих изменений и направлено на обеспече‑
ние принятия взаимосвязанных и взаимодополняющих решений 
в отношении структурных зависимостей интегрированных реги‑
ональных систем, а также необходимых условий и механизмов 
их реализации. При этом в результате решения для различных 
уровней (стратов) региональной системы возможно идентифици‑
ровать функционально-объектные структуры, обеспечивающие 
достижение максимальных значений параметров эффективности 
функций региональной специализации при наибольшем соответ‑
ствии указанных условий и механизмов. Применение данного 
метода как взаимосвязанного закрепления указанных элемен‑
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тов позволяет, с одной стороны, сохранять системную опреде‑
ленность, а с другой ― обеспечивает возможность принятия 
гибких решений в отношении интегрированного регионального 
взаимодействия, характеризующегося неустойчивостью параме‑
тров своего проявления. При этом выбранным стратегическим 
направлениям будет соответствовать эскизное определение (мо‑
дель) региональной системы (Мэt), сформированное на основе 
оптимизации перспективных оценок, текущему состоянию ― 
уточненный текущий вариант данного определения, который 
является уже рабочим определением состояния региона (Мрt), и, 
наконец, оперативное определение (Моt), учитывающее измене‑
ния текущего состояния. Представленный процесс функциональ‑
но-объектного моделирования формирует комплексную иденти‑
фикацию стратегических направлений деятельности и становит‑
ся сквозным в трех контурах управления, что позволяет гибко 
реагировать на изменения как самой региональной ситуации, так 
и среды, обеспечивая взаимную системную адаптацию путем 
применения получаемых решений модели в различных условиях 
и задаваемых параметрах. Это обеспечивает сохранение обосно‑
ванности и мотивации принятия согласованных управленческих 
решений как в аспекте долгосрочной перспективы, так и подхо‑
дов к их текущей корректировке, а также реализации оператив‑
ной деятельности.

Таким образом, в современных условиях расширения 
интеграционных процессов и глобализации происходит уси‑
ление влияния факторов нестабильности, формирующих 
непредсказуемость изменений как самих интегрированных 
систем, так и среды их функционирования. Региональное 
стратегическое управление развитием таких систем стано‑
вится всё более затруднительным, поскольку сама система, 

а также её изменение, являются не вполне определёнными в 
перспективе. В то же время, региональные социально-эконо‑
мические системы, как и другие объекты в природе, наряду 
с воздействием случайных факторов, прежде всего, подчи‑
нены законам эволюции. Однако проявление указанных за‑
конов приобретает свою специфику в условиях конкретных 
региональных систем под воздействием постоянных факто‑
ров, а также случайных событий. Моделирование развития 
таких систем возможно на основе применения тезаурусного 
подхода, ориентированного для решения задач системным 
управлением в условиях неопределённости. На примере при‑
морских региональных систем автором представлен функ‑
ционально-объектный подход, позволяющий  на основе си‑
стемного определения функций приморской специализации 
и объектов их обеспечения в увязке с необходимыми усло‑
виями и механизмами их реализации, моделировать систему 
регионального интегрированного взаимодействия и, далее, с 
использованием решений  модели целочисленного линейного 
программирования оптимизировать  выбор стратегических 
направлений деятельности. При этом модель позволяет со‑
хранять оптимальное соотношение трёх составляющих эле‑
ментов: интегрированной структуры, условий и механизмов. 
В статье представлен порядок формирования итерационных 
решений по указанным трем блокам ограничений, в рамках 
которого обеспечивается гибкое, но в то же время, своев‑
ременное принятие управленческих решений. Применение 
представленного подхода в системе стратегического регио‑
нального управления направлено по повышение системной 
управляемости и соответственно обеспечение устойчивого 
экономического роста.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

SOCIAL INFRASTRUCTURE AND ITS INFLUENCE ON HUMAN CAPITAL FORMING  
IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

В статье анализируются социальная инфраструктура 
и влияние ее на формирование человеческого капитала в ре-
гионе. Рассмотрены вопросы миграционного прироста (убы-
ли) населения во взаимосвязи с показателями социальной ин-
фраструктуры. Рассчитаны показатели корреляции, кото-
рые выявляют взаимосвязь между показателями миграцион-
ного прироста (убыли) и показателями учреждений социаль-
ной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культу-
ры. Сделан вывод, что все регионы неравномерны по своему 
социально‑экономическому развитию. На основе проведенных 
исследований автором предложена типологизация регионов. 
В заключении автором сформулирован вывод о влиянии соци-
альной инфраструктуры на формирование человеческого ка-
питала в регионах и предложены направления региональных 
программ модернизации социальной инфраструктуры.

This article analyzes social infrastructure and its influence 
on formation of the human capital in the region. The issues of 
migratory growth (decrease) of population in the interconnection 
with the social infrastructure indicators are examined in this 
article. The values of correlation, which reveal interaction 
between indicators of migration growth (decrease) and indicators 
of social infrastructure institutions: education, health, culture, 
are calculated. It is concluded that all regions are uneven in their 
socio‑economic development. Based on these studies, the author 
proposed classification of regions. In summary, the author made 
conclusion about influence of social infrastructure on formation 
of the human capital in the regions and proposed directions of 
regional programs of modernization of social infrastructure.

Ключевые слова: социальная инфраструктура региона, 
формирование человеческого капитала, модернизация соци-
альной инфраструктуры, типологизация регионов, коэффи-
циент миграционного прироста, социально‑экономические 
показатели, корреляция, система здравоохранения, образова-
ния, культуры.

Keywords: social infrastructure of the region, human 
capital forming, modernization of social infrastructure, 
region classification, coefficient of migratory growth, socio‑
economic indicators, correlation, system of health care, education, 
culture.

Влияние человеческого капитала на социально-экономи‑
ческое развитие региона не всегда является очевидным. Вме‑
сте с тем в системе региональной экономики человеческий 
капитал играет определяющую роль в достижении конкурент‑

ных преимуществ и обеспечении качественных параметров 
экономического развития региона. Вопросы качества жизни 
неоднократно обсуждались в научных кругах. Так, Н. И. Мо‑
розовой в трудах рассматриваются проблемы управления 
при решении вопросов повышения качества жизни населе‑
ния [1]. Т. В. Снегиревой рассмотрены вопросы интеграль‑
ной кадровой политики как формы управления человеческим 
капиталом, автор предлагает модель интегральной кадровой 
политики [2]. Кроме этого исследователями в научных рабо‑
тах специализированно рассмотрены вопросы, касающиеся 
учреждений образования, здравоохранения. М. А. Ивановой 
проанализировано влияние интеграционных процессов в выс‑
шей школе на повышение качества образовательных услуг [3]. 
Полученные знания по исследуемым вопросам, безусловно, 
являются приращением новых научных знаний, но, на наш 
взгляд, не отражают характера зависимости и влияния соци‑
альной инфраструктуры регионов на формирование челове‑
ческого капитала. Предложенный автором системный подход 
выявляет эту зависимость и позволяет сформировать новые 
методические подходы и направления совершенствования со‑
циальной инфраструктуры в регионе с позиции обеспеченно‑
сти регионов человеческим капиталом.

Формирование человеческого капитала во многом предо‑
пределено сложившейся в регионе социальной инфраструк‑
турой, которая является его подсистемой. Накопившиеся 
проблемы в социально-экономической системе регионов ука‑
зывают на системные риски в его развитии, в том числе в об‑
разовании, здравоохранении, культуре, которые с позиции 
формирования человеческого капитала, обладающего необхо‑
димыми характеристиками, являются обеспечивающими под‑
системами региона. Данное обстоятельство обусловлено от‑
сутствием системного подхода к формированию социальной 
инфраструктуры, ответственной за формирование человече‑
ского капитала в регионе, несогласованностью политики в на‑
коплении человеческого капитала с перспективами развития 
региональной экономики. В этой связи возникает объективная 
необходимость совершенствования социальной инфраструк‑
туры в субъектах Российской Федерации как системы фор‑
мирования человеческого капитала, который, в свою очередь, 
является необходимым условием развития социально-эко‑
номической системы регионы. Изложенное свидетельствует 
об актуальности выбранной темы исследования. Целью иссле‑
дования является формирование новых методических подхо‑
дов и выявление направлений совершенствования социальной 
инфраструктуры в регионе с позиций обеспечения потребно‑
стей региона в человеческом капитале и развития региональ‑
ных социально-экономических систем. Для достижения ука‑
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занной цели в работе были определены и поставлены следую‑
щие задачи: изучить особенности накопления человеческого 
капитала в различных регионах и дать их типологизацию 
в зависимости от особенностей формирования человеческого 
капитала; определить направления программы модернизации 
социальной инфраструктуры Кемеровской области.

Анализ природно-ресурсной, хозяйственной, промыш‑
ленной, транспортной, сельскохозяйственной составляющих 
субъектов Российской Федерации указывает на существую‑
щие различия в социально-экономическом потенциале регио‑
нов. Помимо вышеуказанных показателей решающее влияние 
на социально-экономическое развитие регионов оказывают 
трудовые ресурсы, а именно человеческий капитал. Создание 
благоприятных условий для проживания и развития населения 
в регионе способствует притоку и сохранению человеческого 
капитала в регионе, социально-экономическому развитию ре‑
гиона, его качественных и количественных показателей. Бла‑
годаря этому в регионе остаются квалифицированные кадры, 
происходит накопление человеческого капитала. Этот про‑

цесс непосредственно связан с социальной инфраструктурой 
региона, которая в первую очередь является формой обеспе‑
чения региона кадрами. Однако не все регионы равномерны 
по накоплению человеческого капитала: в одних регионах 
социальная инфраструктура способствует этому накоплению, 
обеспечивает закрепление в регионе кадров, в других, напро‑
тив, препятствует. С чем это может быть связано? Вначале, 
исследуя вопрос приращения человеческого капитала, по- 
пытаемся сгруппировать регионы по типам. Затем на примере 
Кемеровской области выявим корреляционную зависимость 
между показателями социальной инфраструктуры региона 
и миграционным притоком (убылью) населения области, их 
влияние на формирование человеческого капитала.

Анализ коэффициентов миграционного прироста 
на 10 тыс. чел. населения указывает на неравномерность по‑
токов трудовых ресурсов в федеральных округах Российской 
Федерации. По данным Росстата, миграционные потоки в пре‑
делах федеральных округов Российской Федерации складыва‑
ются следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты миграционного прироста на 10 тыс. чел. населения по федеральным округам РФ [4]

Федеральный  
округ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Среднее 

значение

Центральный 82 68 64 97 104 101 94 70 70 64 74 56 79
Южный 39 25 22 24 25 32 36 39 39 28 21 43 31
Северо-Западный -0,2 -2 ‑1 27 34 27 33 29 35 33 51 50 26
Северо-Кавказский 35 133 65 -9 -16 2 13 35 5 11 4 -34 20
Приволжский 11 -3 -2 -3 -9 -8 -7 2 2 5 -12 ‑4 -2
Уральский 16 2 -2 -21 -31 -26 -16 4 2 2 -12 31 ‑4
Сибирский ‑15 -28 -25 ‑44 ‑45 ‑41 -34 -12 ‑4 2 -18 1 -22
Дальневосточный -83 -97 -61 -75 -76 -80 -71 -36 -36 -27 -49 -28 -60

Рис. Коэффициенты миграционного прироста на 10 тыс. чел. населения по федеральным округам РФ

Как видно из представленных данных, изменения коэф‑
фициента миграционного прироста зависят не только от вре‑
менного фактора, но и от типа самого региона, а именно: 
существуют регионы, где этот коэффициент положительный 
на протяжении всего временного интервала, в других регио‑
нах этот коэффициент колеблется от положительных к отри‑

цательным результатам и наоборот, а есть регионы, в которых 
стабильно наблюдается отрицательная динамика изменений 
коэффициента миграционного прироста. Определяя среднее 
значение представленного временного ряда по федераль‑
ным округам, можно условно разделить регионы на три типа 
(табл. 2).
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Таблица 2
Типологизация регионов Российской Федерации

Колебания коэффициента миграционного 
прироста (КМП) Тип региона Регион РФ

КМП положительный на протяжении всего 
временного интервала

1-й тип — регион притягивает 
человеческий капитал Центральный, Южный

Происходит колебание КМП на протяжении 
временного интервала (от положительного 
к отрицательному и наоборот)

2-й тип — накопление человеческого 
капитала происходит неравномерно

Северо-Западный, Северо-Кавказский, 
Приволжский, Уральский

КМП отрицательный на протяжении 
исследуемого временного интервала, 
сопровождается редкими положительными 
всплесками

3-й тип — в регионе не происходит 
накопления человеческого капитала, 

регион теряет кадры
Сибирский, Дальневосточный

1-й тип — регионы, притягивающие человеческий капи‑
тал. К ним относятся Центральный и Южный федеральные 
округа. Эти регионы, как правило, обладают достаточной 
системой профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, позволяющей накапливать человеческий капитал, его 
квалификационно-профессиональную составляющую, кото‑
рая удовлетворительно отвечает запросам региональной со‑
циально-экономической системы.

2-й тип — в регионах происходит неравномерное накопле‑
ние человеческого капитала. Коэффициент миграционного 
прироста колеблется на протяжении исследуемого временно‑
го интервала от положительного значения к отрицательному 
и наоборот. Как правило, система накопления человеческого 
капитала в этих регионах неустойчива, подвержена рискам, 
можно предположить, что система профессионального обра‑
зования тоже неустойчива и не всегда отвечает потребностям 
региональной экономики.

3-й тип — регионы, теряющие кадры. На протяжении 
всего исследуемого периода наблюдается отрицательная ди‑
намика коэффициента миграционного прироста, который из‑
редка может сопровождаться единичными положительными 
всплесками. К таким регионам следует отнести Сибирский 

и Дальневосточный федеральные округа. Это округа, в кото‑
рых не происходит накопления человеческого капитала, его 
квалификационно-профессиональной составляющей. Отри‑
цательная динамика накопления квалификационно-профес‑
сиональной составляющей человеческого капитала в этих 
округах не позволяет эффективно развивать экономику ре‑
гионов, соответственно в этих округах в большей степени 
наблюдается дисбаланс спроса и предложения трудовых ре‑
сурсов.

Представленная типологизация регионов позволяет рас‑
сматривать накопление человеческого капитала с позиции 
миграционного прироста, однако не объясняет положитель‑
ную или отрицательную динамику накопления человеческо‑
го капитала во взаимосвязи с показателями социальной ин‑
фраструктуры региона. Совершенно неясно, как на процессы 
миграционного прироста (положительные и отрицательные) 
влияет состояние социальной инфраструктуры региона. С це‑
лью определения взаимосвязи накопления человеческого ка‑
питала в регионе с уровнем развития социальной инфраструк‑
туры проведем корреляционный анализ коэффициентов ми‑
грационного прироста с показателями развития социальной 
инфраструктуры региона.

Таблица 3
Социально-экономические показатели по Кемеровской области [5]
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здравоохранения
2005 -22,3 5,8 55,1 101,9 1476 790 94 3024 137

2006 -16,8 4,6 51,4 101,3 1511 791 101 3154 136

2007 -12,6 9,8 48,2 103,1 1496 781 96 3124 134

2008 -9,5 7,8 44,5 100,9 1327 780 87 3097 130

2009 -7,3 6,0 43,4 97,0 1336 737 79 2947 129

2010 -8,1 0,5 43,4 92,4 1258 739 73 2954 120

2011 -7,6 -2,8 43,5 83,8 1231 709 71 2840 122
2012 -3,8 -4,6 43,0 78,9 1097 705 69 2791 128

Для расчетов используем формулу расчета линейного коэффициента корреляции:
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Таблица 4
Матрица показателей корреляции
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При оценке выявленной зависимости используем таблицу 
оценки коэффициента корреляции (табл. 5).

Таблица 5
Количественные критерии оценки тесноты связи [6]
Величина коэффициента 

корреляции Сила связи

До +0,3, — 0,3 Практически отсутствует
 (+0,3) — (+0,5) Слабая положительная
 (-0,3) — (-0,5) Слабая отрицательная
 (+0,5) — (+0,7) Умеренная положительная
 (-0,5) — (-0,7) Умеренная отрицательная
 (+0,7) — (+1) Сильная положительная
 (-0,7) — (-1) Сильная отрицательная

Положительная величина коэффициента корреляции 
указывает на прямую связь между признаками, при которой 
с увеличением или уменьшением значений факторного при‑
знака происходит увеличение или уменьшение значений ре‑
зультативного признака. Отрицательный коэффициент корре‑
ляции отображает обратную зависимость — увеличение или 
уменьшение одного признака приводит к уменьшению или 
увеличению другого признака. В нашем случае мы получили 
достаточно умеренную и сильную связь между следующими 
показателями (табл. 6).

Таблица 6
Коэффициенты тесноты связи между показателями  

миграционного прироста (убыли) населения  
и показателями социальной инфраструктуры  

по Кемеровской области
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0,53 умеренная 
положительная

естественный прирост 
(убыль) населения, тыс. чел.

0,95 сильная 
положительная

численность студентов ВПО, 
тыс. чел.

0,82 сильная 
положительная

численность персонала, 
занятого исследованиями 
и разработками, чел.

0,84 сильная 
положительная

число учреждений 
культурно-досугового типа

0,79 сильная 
положительная

число санаторно-курортных 
организаций, туристских баз

0,86 сильная 
положительная

число врачей 
терапевтического профиля

0,64 умеренная 
положительная

число больничных 
учреждений

Результаты проведенного исследования указывают на вы‑
явленную взаимосвязь между показателями социальной 
инфраструктуры, такими как: образование — численность 
студентов ВПО, СПО; здравоохранение — число врачей тера‑
певтического профиля, число больничных учреждений; куль‑
тура — число учреждений культурно-досугового типа, число 
санаторно-курортных организаций, туристских баз; наука — 
численность персонала, занятого исследованиями и разработ‑
ками, с показателями естественного прироста (убыли) населе‑
ния и миграционного прироста (убыли) населения.

Выявленная корреляционная зависимость указывает 
на сильную и умеренную положительную зависимость между 
показателями миграционного прироста (убыли) и числом сту‑
дентов ВПО (0,95); численностью персонала, занятого иссле‑
дованиями и разработками (0,82); числом врачей терапевтиче‑
ского профиля (0,86). Прослеживается прямая положительная 
зависимость с элементами социальной инфраструктуры: чис‑
лом учреждений культурно-досугового типа (0,84); числом 
санаторно-курортных организаций (0,79); числом больничных 
учреждений (0,64). Определенно, положительный миграцион‑
ный приток создает условия спроса на учреждения здравоох‑

ранения, образования и культуры. Другая зависимость также 
очевидна: регион с развитой социальной инфраструктурой 
привлекает большее количество населения, образуя положи‑
тельный миграционный прирост.

Проведенный корреляционный анализ позволяет сделать 
несколько существенных выводов с позиций формирования 
и накопления человеческого капитала в регионе. Во-первых, 
наличие в регионе развитой системы социальной инфраструк‑
туры обуславливает приток в регион человеческого капитала. 
Во-вторых, развитая социальная инфраструктура, привлекая 
человеческий капитал в регион, создает условия для сохране‑
ния и развития кадрового потенциала в регионе. В-третьих, по‑
вышение качества предоставляемых услуг социальной инфра‑
структуры способствует закреплению человеческого капитала 
в регионе. В данном случае равновесие спроса и предложения 
на социальные услуги рождает высокое качество и количе‑
ство предоставляемых услуг социальной инфраструктуры, что 
способствует закреплению кадров в регионе. Таким образом, 
между формированием, накоплением человеческого капитала, 
а также его использованием в регионе и уровнем социальной 
инфраструктуры в регионе существует прямая положительная 
связь.

Предложенная типологизация регионов по коэффициен‑
ту миграционного прироста указывает на разное накопление 
человеческого капитала в субъектах Российской Федерации: 
в одних это накопление происходит непрерывно (1-й тип), 
другие регионы постоянно испытывают недостаток в квали‑
фицированных кадрах — кадровый голод (3-й тип). Выявлен‑
ная корреляционная зависимость на примере Кемеровской об‑
ласти указывает на необходимость поиска новых механизмов 
по закреплению кадров в регионе. Прежде всего необходима 
модернизация социальной инфраструктуры региона, особен‑
но для таких регионов, где наблюдается миграционная убыль 
населения. Для таких регионов очень важно, чтобы социаль‑
ная инфраструктура способствовала обеспечению социаль‑
но-экономической системы конкурентоспособными кадрами, 
обеспечивала их закрепление в регионе. Выявленная корре‑
ляционная зависимость указывает на существующие силь‑
ные связи между миграционными потоками, естественным 
приростом населения, показателями в системе образования, 
здравоохранения, культуры и науки. Показатели корреляции 
указывают на прямую положительную связь между вышеука‑
занными показателями.

Сформированные представления о типологизации реги‑
онов позволяют рассматривать социальную инфраструктуру 
региона специализированно, учитывая тип региона в зависи‑
мости от формирования человеческого капитала. Для фор‑
мирования человеческого каптала в современных условиях 
принципиальным является переход от старой системы ком‑
плектации человеческими ресурсами — плановой подготовки 
специалистов в учреждениях профессионального образова‑
ния, заказ которых формируется преимущественно на феде‑
ральном уровне, к новой стратегии, основанной на решении 
социально-экономических вопросов муниципального и регио‑
нального значения, где учитываются тип региона, его потреб‑
ности в кадрах.

Социальная инфраструктура, и в первую очередь профес‑
сиональное образование, приобретает особую экономическую 
роль в развитии территории. Однако решение задач развития 
социальной инфраструктуры региона в части реализации ее 
функций по формированию человеческого капитала, соответ‑
ствующего потребностям региона в кадрах, затруднено в силу 
ряда обстоятельств. Во-первых, учреждения социальной ин‑
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фраструктуры, имея разную ведомственную принадлежность, 
осуществляют рассогласованную деятельность. Во-вторых, 
организация взаимодействия между учреждениями социаль‑
ной инфраструктуры затрудняется в силу нахождения их в ве‑
дении различных уровней власти: федеральной, региональной, 
местной. Так, учреждения здравоохранения и культуры нахо‑
дятся главным образом в ведении региональных и местных 
органов власти, тогда как система профессионального обра‑
зования и научные учреждения преимущественно подведом‑
ственны федеральному уровню управления. В этих условиях 
возможности, имеющиеся на региональном уровне в рамках 
действующего законодательства, по использованию институ‑
тов социальной инфраструктуры в целях региональной эко‑
номики являются ограниченными. Эти факторы определяют 
существенные проблемы в обеспечении развития институтов 
социальной инфраструктуры как единого комплекса, главной 
задачей которого в условиях региональной социально-эко‑
номической системы является формирование человеческого 
капитала, соответствующего потребностям региональной эко‑
номики в кадрах.

В этих условиях региональные программы модернизации 
социальной инфраструктуры Кемеровской области должны 
быть направлены на:

1) оптимизацию территориальной сети учреждений (ор‑
ганизаций). В настоящее время в регионе имеет место со‑
кращение учреждений здравоохранения (в первую очередь  
ФАПов), учреждений культуры (сельские библиотеки, клу‑
бы), учреждений образования (начальные школы и учрежде‑
ния НПО и СПО). При реализации данного процесса необ‑
ходимо обеспечить охват услугами учреждений социальной 
инфраструктуры всего населения региона и обеспечить до‑
ступность данных услуг для человека независимо от места 
его проживания;

2) изменение структуры и повышение качества услуг уч‑
реждений социальной инфраструктуры. В настоящее время 
обновляются стандарты оказания услуг в сфере здравоохра‑
нения и культуры. Меняется содержание профессионального 
образования, что стало обязательным условием подготовки 
квалифицированных кадров, повышения образовательной, 
профессиональной и территориальной мобильности трудо‑
вых ресурсов;

3) формирование современной системы повышения ква‑
лификации и расширения профессиональных возможностей 

как условие развития профессионального образования и со‑
циальной защищенности работников, занятых в учреждениях 
социальной инфраструктуры;

4) формирование экономической основы и норматив‑
но-правовой базы участия работодателей, их объединений 
в деятельности учреждений социальной инфраструктуры, 
формирование ее элементов в реальном секторе экономики. 
Это предполагает не только участие в подготовке квалифи‑
цированных рабочих и линейных руководителей (специали‑
стов) и формирование новых условий финансирования про‑
фессиональной подготовки кадров в регионе, но и участие 
реального производства в поддержании работоспособности 
своих работников (финансирование отдельных программ 
медицинского обследования своих работников, создание соб‑
ственных профилакториев, медицинских кабинетов и лабора‑
торий, санаториев и пр.);

5) разработку и реализацию комплекса мер по усилению 
профессионально-трудовой мотивации населения и совер‑
шенствованию системы его профессиональной ориентации 
с позиций обеспечения закрепления человеческого капитала 
в регионе, формирования у молодежи устойчивых предпочте‑
ний по трудоустройству на территории Кемеровской области.

Реализация указанных направлений модернизации со‑
циальной инфраструктуры обеспечит формирование чело‑
веческого капитала, соответствующего по количественным 
и качественным критериям потребностям региональной эко‑
номики в кадрах. При этом такая работа должна стать одним 
из приоритетных направлений регионального управления. 
В современных условиях человеческий капитал оказывает 
прямое воздействие на социально-экономическое развитие 
региона. Дефицит кадров становится главным ограничени‑
ем развития не только отдельных предприятий и организа‑
ций, но и целых видов деятельности (отраслей производства) 
и сфер деятельности. Главную роль в формировании чело‑
веческого капитала в части его квалификационно-профес- 
сиональной составляющей играет система профессиональ‑
ного образования региона. В условиях регионализации со‑
циально-экономических процессов функции их регулиро‑
вания передаются преимущественно с федерального уровня 
государственной власти на муниципальный и региональный. 
Соответственно это требует большей ответственности регио‑
нальных органов власти, проработки, создания соответствую‑
щих механизмов, схем взаимодействия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Морозова Н. И. Анализ качества жизни населения России: региональный разрез // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 108—113.

2. Снегирева Т. В. Интегральная кадровая политика как форма управления человеческим капиталом // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 62—66.

3. Иванова М. А. Влияние интеграционных процессов в высшей школе на повышение качества образовательных услуг // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 102—107.

4. Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономические показатели 2012 года [Электронный ре‑
сурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 21.12.2014).

5. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области [Электронный ре‑
сурс]. URL: http://kemerovostat.gks.ru (дата обращения: 26.12.2014).

6. Статистика: учеб. / В. Г. Минашкин и др.; под ред. В. Г. Минашкина. М.: ТК Велби: Проспект, 2006. 272 с.

REFERENCES

1. Morozova N. I. Analysis of the life quality in Russia: regional aspect // Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd 
Business Institute. 2011. № 3 (16). P. 108—113.

2. Snegiryova T. V. Integrated personnel policy as a form of human capital management // Business. Education. Law. Bulletin of the 



154

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 374:331.101.26
ББК 74.200.58:65.240

Pavlovskaya Tatiana Anatolievna,
post‑graduate student of the department  
of labor economics
and personnel management
of Baikal State University of Economics and Law,
Irkutsk,
e‑mail: pavtana@yandex.ru

Павловская Татьяна Анатольевна,
аспирант кафедры экономики труда

и управления персоналом
Байкальского государственного университета

экономики и права,
г. Иркутск,

e‑mail: pavtana@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

FORMATION OF THE REGIONAL LABOR POTENTIAL IN THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF THE CHILDREN’S COMPLEMENTARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

В статье обоснована роль дополнительного образования 
детей в формировании качественных характеристик тру-
дового потенциала. Показана необходимость совершенство-
вания управления системой дополнительного образования 
детей на региональном уровне. Предложена трехуровневая 
региональная модель организации деятельности данной си-
стемы. Выделены массовый, продвинутый и предпрофес‑ 
сиональный уровни дополнительного образования детей, 
дифференцированные по критериям глубины подготовки и ее 
результатов. Описаны сроки и масштабы подготовки, фор-
мы реализации и критерии оценивания учреждений дополни-
тельного образования детей по уровням. Выявлены проблемы 
и предложены пути совершенствования механизмов финан-
сирования учреждений дополнительного образования детей. 
Разработаны целевые индикаторы оценки функционирования 
региональной системы дополнительного образования детей, 
отдельного учреждения и педагога.

The article justifies the role of children’s complementary 
education in formation of the qualitative characteristics of the 
labor potential. The need for improvement of management of 
the children’s complementary system at the regional level is 
demonstrated. Three‑level regional model of arrangement of 
such system operation is proposed. Standard, advanced and pre‑
professional levels of the children’s complementary education 
are identified that are differentiated according to the criteria 
of the depth of the training and its results. The terms and extent 
of training, types of implementation and criteria of assessment 
of the children’s complementary education institutions at each 
level are described. Basic problems are defined and the ways 
of improvement of the mechanisms of the children’s complementary 
education institutions financing are proposed. Target indicators 
for assessment functioning of the regional system of children’s 
complementary education, of a certain institution and a teacher are 
developed.

Ключевые слова: трудовой потенциал, структура трудо-
вого потенциала, образование, дополнительное образование 
детей, уровни дополнительного образования детей, учрежде-
ния дополнительного образования детей, модель, оценка ка-
чества дополнительного образования, целевые индикаторы, 
педагог, воспитанник.

Keywords: labor potential, structure of labor potential, 
education, complementary education of children, levels of 
complementary education of children, institutions of complementary 
education of children, model, quality assessment of complementary 
education, target indicators, teacher, pupil.

Одной из важнейших стратегических задач динамично 
развивающейся экономики страны является превращение 
трудового потенциала в значимый ресурс устойчивого эко‑
номического роста. В условиях современной экономики каче‑
ственный трудовой потенциал — один из важных факторов 
успешности предприятий, и актуальными являются вопросы 
формирования персонала, способного повысить эффектив‑
ность работы организации. Социально-экономические преоб‑
разования привели к необходимости переосмысления места 
и роли многих социальных институтов, в том числе системы 
образования, в вопросах формирования качественных харак‑
теристик трудового потенциала. В современном обществе 
перед системой образования стоят весьма значимые задачи, 
связанные с воспитанием и обучением подрастающего поко‑
ления.

Понятие «образование» рассматривается нами как процесс 
и результат овладения человеком системой знаний, умений 
и навыков, а также способов мышления, необходимых для его 
полноценного включения в социальную и культурную жизнь 
общества и выполнения определенных профессиональных 
функций. В связи с этим дополнительное образование детей 
(далее ДОД) как часть общего образовательного простран‑
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ства, ориентированное на удовлетворение индивидуальных 
потребностей, развитие мотивации к познанию и творчеству, 
становится все более востребованным и значимым компонен‑
том системы образования. Актуализируется поиск оптималь‑
ных путей организации и использования ресурсов системы 
ДОД на региональном уровне. Роль образования в качестве 
фактора формирования качественного трудового потенциа‑
ла современными учеными рассматривается недостаточно. 
В частности, неизученными остаются вопросы воздействия 
системы ДОД на формирование качественных характеристик 
будущего трудового потенциала. Современное состояние ис‑
следований в данной области находится в начальной стадии, 
что позволяет говорить об актуальности исследуемой темы.

В своем Послании Федеральному Собранию 4 декабря 
2014 года В. В. Путин отметил следующее: «Каждый ребе‑
нок, подросток должен иметь возможность найти себе заня‑
тие по душе. В этой связи недопустимо свертывание системы 
внешкольного дополнительного образования. Прошу пра‑
вительство и регионы обратить внимание на эту проблему, 
предложить финансовые и организационные механизмы ее 
решения» [1]. В настоящее время вопросы ДОД обозначены 
президентом страны в нормативных актах как актуальные, 
основное содержание деятельности системы ДОД в основном 
определено, но его реализация еще носит фрагментарный, 
а не системный характер.

Проблемами дополнительного (до 1992 года — внешколь‑
ного) образования занималось большое число исследователей, 
в основном отечественных педагогов и психологов: В. А. Бе‑
резина, А. К. Бруднов, Л. К. Буйлова, В. А. Горский, И. А. Зим‑
няя, А. К. Костин, Л. Г. Логинова, В. И. Панов, Л. А. Турик, 
А. Б. Фомина, М. О. Чеков, А. В. Хуторской, Д. Е. Яковлев. Ка‑
чественные характеристики трудового потенциала, формируе‑
мые в системе ДОД, не рассматривались в полной мере ни пе‑
дагогами, ни учеными экономического профиля. В статье 
В. Н. Кабанова, Е. В. Михайловой (обзор авторефератов дис‑
сертационных исследований по специальности 08.00.05 Эко‑
номика и управление народным хозяйством) при исследо‑
вании воспроизводства трудового и кадрового потенциала 
мы также не нашли упоминания о системе дополнительного 
образования детей как факторе, влияющем на формирование 
трудового потенциала [2]. Таким образом, проблема влияния 
учреждений ДОД на формирование качественного трудового 
потенциала отражена в науке недостаточно полно.

Современное образование должно готовить подрастающее 
поколение к трудовой деятельности, которая будет осущест‑
вляться примерно в середине XXI века. Поэтому и школа, 
и иные образовательные учреждения, в том числе учреждения 
ДОД, должны готовить современных школьников к переме‑
нам, развивая у них такие качества, как мобильность, дина‑
мизм, конструктивность, целеустремленность, ответствен‑
ность, добавляя к знаниям и творческую составляющую — 
креативность. В полной мере данные качества возможно 
формировать именно в системе дополнительного образования 
детей.

В новом Законе «Об образовании в Российской Федера‑
ции» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ государство не гарантирует 
общедоступность и бесплатность «дополнительного образова‑
ния». Таким образом, решение всех вопросов по ДОД деле‑
гировано субъектам Российской Федерации. В федеральные 
законы «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен‑
ной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в РФ» внесены следующие 

поправки: к полномочиям органов местного самоуправления 
относятся: обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях по‑
средством предоставления субвенций местным бюджетам 
и организация предоставления дополнительного образования 
детей в государственных образовательных организациях субъ‑
ектов РФ (п. 13 и 14.1 ст. 26.3), что является законодательной 
базой для развития системы ДОД на муниципальном уровне, 
а это более 90 % всех учреждений ДОД и образовательных ор‑
ганизаций страны.

Целью исследования является поиск путей оптимального 
управления системой ДОД на уровне региона для достижения 
максимально полезного эффекта при формировании каче‑
ственного трудового потенциала на первой фазе его становле‑
ния. Основной задачей для достижения данной цели мы счита‑
ем разработку региональной модели организации деятельно‑
сти системы дополнительного образования детей как фактора 
формирования качественного трудового потенциала региона.

Научные взгляды на роль человека и возможности его 
участия в труде эволюционировали от понятия «живые дей‑
ствующие силы» Уильяма Петти (1623—1687) и использо‑
вания в научном обороте категории «рабочая сила» Давида 
Рикардо (1772—1823) до понятий «человеческий капитал», 
«трудовой» и «человеческий потенциал», лежащих в основе 
популярной ныне концепции устойчивого развития обще‑
ства. Категория «трудовой потенциал», появившаяся в 60— 
80-е годы XX века, характеризует не только возможности 
человека, но и наличие у него определенных созидательных 
способностей, реализуемых им при необходимости [3, с. 33]. 
Исходной структуроформирующей единицей трудового по‑
тенциала является трудовой потенциал работника (личный 
потенциал), образующий основу формирования трудовых по‑
тенциалов более высоких структурных уровней, в том числе 
трудового потенциала региона.

Составными элементами структуры трудового потенциала 
региона являются: интеллектуально-профессиональный по‑
тенциал (уровень самообразования, квалификационно-обра‑
зовательный уровень); творческий (способность к генерации 
новых идей, методов, образов, представлений); физический 
(уровень здоровья и физические способности индивидов); мо‑
тивационный (определяет желание индивида реализовать весь 
имеющий потенциал в зоне приложения труда) [4]. Формиро‑
вание на качественном уровне всех перечисленных элементов 
структуры трудового потенциала возможно, на наш взгляд, 
в системе ДОД, которая потенциально располагает богатыми 
социально-педагогическими условиями и возможностями.

Мы рассматриваем систему ДОД как один из социальных 
институтов, который носит «надиндивидуальный характер, 
обладающий своим собственным системным качеством — 
синергетическим эффектом» [5]. Несоответствие российского 
образования современным потребностям общества и эконо‑
мики вызвано не только недостаточным финансированием, 
но и несоответствием сложившейся структуры образователь‑
ных программ актуальным потребностям [6]. Сегодня необ‑
ходимо создавать образовательное пространство глобального 
инновационного уклада, в котором не последнее место займет 
система ДОД, которая в отличие от школы обучает полезным 
умениям (в том числе социальным компетенциям, поиску 
и оценке информации) и воздействует на формирование цен‑
ностей и профессиональных компетенций.

Более 95 лет существует система ДОД. Свое современное 
название она получила в 1992 году после вступления в силу 
Федерального закона «Об образовании» [7]. Как бы ни назы‑
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валась данная сфера деятельности: внешкольное, внеклассное, 
дополнительное образование, она является важнейшей сфе‑
рой, благодаря которой подрастающее поколение получает 
знания, умения, навыки, делает первые шаги в своей будущей 
профессии. Именно сфера образовательных услуг во многом 
является определяющей в вопросах приобретения новых и ре‑
ализации имеющихся конкурентных преимуществ [8].

Россия сегодня одна из немногих стран, в которых обеспе‑
чивается государственное финансирование учреждений ДОД. 
В последние годы внимание к проблемам и развитию допол‑
нительного образования детей на федеральном уровне усили‑
вается. Указы Президента Российской Федерации сформули‑
ровали задачи по увеличению охвата детей дополнительным 
образованием до 75 % к 2020 году [9]. При этом предусмотре‑
но, что до 50 % расходов на указанные цели будет профинан‑
сировано из федерального бюджета. Чисто технически решить 
проблему увеличения охвата детей сложно. Необходимо раз‑
витие новых социально-культурных сред для развития и соци‑
ализации детей.

Важным ресурсом, обеспечивающим увеличение охвата 
детей программами дополнительного образования, является 
организация внутри- и межведомственного сетевого взаимо‑

действия (общеобразовательная организация — организация 
дополнительного образования детей, а также образовательные 
организации — учреждения культуры — учреждения спорта). 
Для полноты охвата дополнительным образованием совре‑
менных детей и подростков необходим системный подход 
к развитию дополнительного образования детей в регионе. 
На наш взгляд, такое возможно при внедрении трехуровневой 
региональной модели организации деятельности системы до‑
полнительного образования детей.

В научной литературе наиболее распространены два значе‑
ния понятия «модель» — модель как аналог объекта и модель 
как образец. Мы рассматриваем понятие модели как образец, 
как инструмент, ориентированный на управление моделируе‑
мым процессом.

Региональная трехуровневая модель организации дея‑
тельности системы ДОД предполагает обучение по всем на‑
правлениям дополнительного образования детей в парадигме 
личностно-ориентированного образования с целью удовлет‑
ворения потребностей каждого воспитанника и представляет 
собой последовательное достижение ребенком более высоко‑
го образовательного уровня (табл. 1).

Таблица 1
Трехуровневая региональная система подготовки обучающихся в УДОД

Уровень Срок 
обучения

 % от всего 
количества 

обучающихся 
в УДОД

Формы реализации 
дополнительных образовательных 

программ
Критерии оценки

массовый
(социальный) до 1 года 60 %

учебно-воспитательные комплексы, 
интегрированные программы, 
временные коллективы, клубы 

по интересам

массовость, соответствие 
социальному заказу, базовый 
уровень освоения программы

продвинутый
(увлеченный) 1—3 года 25—30 % профильные кружки, секции, клубы, 

объединения

соответствие критериям программы, 
продвинутый уровень освоения 

программы, результаты во внешнем 
образовательном пространстве

предпрофессио- 
нальный

более
3 лет 10—15 % индивидуальная образовательная 

траектория, группы от 3 до 5 человек

наличие достижений, 
индивидуальных или командных 

результатов, мест, креативный 
уровень освоения программы

Первый уровень — массовый, его еще можно назвать 
социальным, предполагает обучение по дополнительным об‑
разовательным программам, рассчитанным на один год обу‑
чения. Предлагается базовый уровень освоения программы 
в форме учебно-воспитательных комплексов, временных кол‑
лективов, клубов по интересам. На данном уровне происходит 
знакомство воспитанника с учреждением дополнительного 
образования детей, различными направлениями, приобрета‑
ются знания об окружающем мире через деятельность, прису‑
щую только учреждению ДОД.

Второй уровень — продвинутый (увлеченный), деятель‑
ность на котором осуществляется в профильных кружках, 
секциях, клубах, творческих объединениях. Обучение ведет‑
ся по образовательным программам в течение одного года — 
трех лет, позволяющим ребенку наиболее полно реализовать 
себя через конкретные виды деятельности, а также продуктив‑
но и конкурентоспособно представить результаты своего тру‑
да как во внутреннем, так и во внешнем образовательном про‑
странстве. Это уже следующий уровень освоения программы.

Третий уровень предлагаемой модели — предпрофес‑
сиональный. На этом уровне происходит индивидуальное 
формирование личности, воспитанники являются явными 
приверженцами выбранного вида деятельности, они посеща‑
ют кружки, секции, объединения более трех лет. Чаще всего 

для каждого из обучающихся на креативном уровне освоения 
программы педагоги разрабатывают индивидуальные обра‑
зовательные траектории. Следует отметить, что на данном 
уровне происходит погружение в избранную сферу деятель‑
ности, на что нацеливает и образовательная программа одной 
направленности, в отличие от первого, массового уровня, где 
возможна реализация комплексных образовательных про‑
грамм, в которых представлены различные направленности 
деятельности.

Система промежуточной и итоговой аттестации обуча‑
ющихся в каждом детском объединении разрабатывается 
с учетом его профиля и представляется в дополнительных 
образовательных программах педагогов. Ежегодно проводит‑
ся мониторинг учета индивидуальных результатов обучения 
по данной программе самостоятельно учреждением ДОД 
на основе типовых региональных требований (которые в на‑
стоящее время еще не созданы).

В трехуровневой модели не предполагается изменение со‑
держания образования, внедрение принципиально новых тех‑
нологий обучения, но рассматривается сотрудничество субъ‑
ектов образования, создание условий для выполнения функ‑
ций субъектами образования на основе требований к модерни‑
зационным изменениям сферы ДОД. Именно первый уровень 
предлагаемой нами трехуровневой модели способен привлечь 
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максимальное количество детей и подростков в учреждения 
ДОД. Массовый уровень не требует наличия сложной и фи‑
нансово затратной материально-технической базы, не предпо‑
лагает массовой результативной деятельности во внешнем об‑
разовательном пространстве, при этом обеспечивает доступ‑
ность всем желающим приобщиться к тому или иному виду 
дополнительных общеобразовательных программ. А второй 
и третий уровни предоставят условия для достижения инди‑
видуальных результатов в избранной сфере деятельности каж‑
дым из воспитанников данной системы.

Соответственно требования к педагогу ДОД и дополни‑
тельным образовательным программам на каждом из предла‑
гаемых уровней будут различными. Так, на массовом уровне 
одним из критериев оценки будет количество школьников, 
охваченных программой, включающей ознакомительные 
занятия в той или иной сфере деятельности, предполагаю‑
щей одно-два занятия в неделю, таким образом, программа 
будет рассчитана на 36—72 часа в год. Достижения каж‑
дого воспитанника сравниваются с его же собственными 
предыдущими достижениями: не знал — узнал, не умел —  
научился, не мог — получилось. Предполагаемые результаты 
прописываются в образовательной программе, утверждаются 
на уровне учреждения.

На продвинутом уровне предполагается обучение с про‑
ведением занятий два-четыре раза в неделю, педагог строит 
свою педагогическую деятельность из расчета 72—144 часа 
в год с обязательным выходом во внешнее образовательное 
пространство. Таким образом, критерии на данном уровне — 
это результаты оценки независимых экспертов вне учрежде‑
ния (соревнования муниципального уровня, концерты для 
детей других учреждений, конференции городского уровня 
и т. п.).

Предпрофессиональный уровень — уровень более высо‑
кого порядка, соответственно занятия с воспитанниками, об‑
учающимися у конкретного педагога, могут проходить пять-
семь раз в неделю. Образовательные программы предполага‑
ют обучение более 144 часов в год — 216 или 252 часа. При‑
чем в данных программах должно быть прописано количество 
обучающихся в группе, их может быть и 15, и 3—5 человек, 
и даже предусмотрены индивидуальные занятия в зависимо‑
сти от сферы деятельности. Педагоги дополнительного об‑
разования на предпрофессиональном уровне разрабатывают 
для каждого воспитанника индивидуальную образовательную 
траекторию с выходом за рамки учреждения и муниципа- 
литета.

Финансирование при внедрении трехуровневой регио‑
нальной модели организации деятельности системы ДОД 
и программно-целевом управлении системой ДОД может вы‑
глядеть следующим образом:

— массовый уровень — годовой бюджет учреждения ДОД 
включает в себя средства муниципального (областного, феде‑
рального) бюджета. Основные направления использования 
бюджетных средств: заработная плата, налоги, коммунальные 
платежи, услуги связи, содержание имущества и прочие рас‑
ходы. Финансирование оплаты труда педагогов, работающих 
на данном уровне, осуществляется по прежней схеме, без вве‑
дения нормативно-подушевого финансирования деятельности 
объединений, по количеству ставок педагогов, количества 
детей, имеющейся квалификационной категории, системе до‑
плат, в том числе из премиального фонда учреждения;

— продвинутый уровень — годовой бюджет учреждения 
(из средств бюджетов различных уровней) пополняется до‑
полнительными вливаниями в части обеспечения деятельно‑

сти объединений, реализующих программы на данном уровне. 
Зарплата педагогов, осуществляющих профессиональную де‑
ятельность на продвинутом уровне, состоит из двух частей. 
В первый год обучения по программе оплата осуществляется 
как на массовом уровне — от ставки, количества детей и име‑
ющейся квалификационной категории, различных доплат. 
Со второго года обучения вводится нормативно-подушевое 
финансирование;

— предпрофессиональный уровень — бюджет учрежде‑
ния пополняется строкой расходов на договоры с учреждени‑
ями СПО, вузами, обновление материально-технической базы 
по имеющимся инновационным направлениям деятельности 
и т. п. Зарплата педагогов, реализующих дополнительные 
образовательные программы на данном уровне, начисляется 
по схеме нормативно-подушевого финансирования.

Следует отметить, что в настоящее время методика норма‑
тивно-подушевого финансирования для системы ДОД до кон‑
ца не разработана. Нужны нормативные затраты на одного 
человека, но сделать расчеты универсальными достаточно 
сложно, так как цифры нормативов будут слишком разными 
для детей, занимающихся, например, в хоккейном клубе шко‑
лы олимпийского резерва, в художественной школе, или для 
ребенка, индивидуально осуществляющего исследователь‑
скую деятельность. В настоящее время определение нормати‑
ва подушевого финансирования, алгоритма расчета стоимости 
образовательной услуги, механизмов гарантированной бес‑
платной услуги, условий оказания услуг на платной основе, 
механизмов стимулирования привлечения внебюджетных 
средств в сферу ДОД, оплаты труда педагогических кадров 
сферы ДОД и т. п. не разработаны и являются перспективным 
направлением исследований.

Заметим, что в одном многопрофильном учреждении ДОД 
могут равноценно действовать все уровни дополнительного 
образования детей: массовый, продвинутый и предпрофес- 
сиональный. В таком случае финансирование учреждения 
происходит по полной программе, со всеми дополнительными 
статьями расходов, соизмеримых с количеством групп детей 
на каждом уровне. Зарплата педагогов рассчитывается исходя 
из уровня, на котором ими реализуется дополнительная обра‑
зовательная программа.

Еще одним из механизмов финансирования учреждений 
ДОД в трехуровневой региональной модели организации де‑
ятельности системы ДОД может быть механизм распределе‑
ния субсидий, объявление конкурсов и грантов на лучшую 
разработку и реализацию дополнительных образовательных 
программ в ДОД.

Трехуровневая модель организации деятельности систе‑
мы ДОД, предлагаемая нами,  — это содержательная модель, 
функциями которой является описание, объяснение, предска‑
зание, проектирование.

Особо отметим, что оценка качества трехуровневой регио‑
нальной модели организации деятельности системы дополни‑
тельного образования детей может быть рассмотрена на трех 
уровнях: регион, образовательное учреждение или организа‑
ция и педагог (табл. 2).

В этом смысле эффективность деятельности по предостав‑
лению образовательных услуг характеризуется их конкурен‑
тоспособностью на рынке, которая может оцениваться по сле‑
дующим обобщенным критериям: оптимальные показатели 
охвата детей; адекватность материально-технической и про‑
граммно-методической базы образовательных услуг соот‑
ветствующему спросу населения, социальному заказу и всем 
уровням системы ДОД; соответствие структуры педагогиче‑
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ских кадров составу образовательных услуг; экономическая 
устойчивость функционирования системы ДОД, результаты 
оценки ведомственной и вневедомственной экспертизы каче‑
ства; соответствие стандартам, применяемым в системе ДОД 
региона, результаты мониторинга.

Таким образом, в самом общем виде оценка качества до‑
полнительного образования — процедура установления соот‑
ветствия образовательных достижений обучающихся, каче‑
ства дополнительных образовательных программ показателям 
результативности целевых программ и проектов в области 
дополнительного образования, ожиданиям местного сообще‑
ства, обучающихся, родителей (законных представителей).

Предметом оценки являются: качество образовательных 
результатов (степень соответствия результатов освоения об‑
учающимися дополнительных образовательных программ 
социальному стандарту); качество условий образовательного 
процесса (эффективность использования материально-техни‑
ческих ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения 
и эффективности деятельности педагогов); эффективность 
управления качеством образования.

Целевые индикаторы в системе оценки трехуровневой ре‑
гиональной модели организации деятельности системы ДОД 
представлены не в полном объеме и не объединены по уров‑

ням (массовый, продвинутый и предпрофессиональный) 
в связи с несколькими факторами. Так, уровень региональных 
индикаторов не предполагает сравнения с другим регионом 
(во всяком случае, на этапе внедрения модели). На уровне 
учреждения или образовательной организации в связи с нали‑
чием всех уровней или отсутствием обучения на каком-либо 
из уровней. Например, в отдельном учреждении ДОД в сель‑
ской местности могут отсутствовать условия и ресурсы (ка‑
дровые, материально-технические, программно-методиче‑
ские) для обучения на предпрофессиональном уровне, и на- 
оборот, в центре технического творчества областного уровня 
могут отсутствовать группы массового уровня обучения. По‑
этому предложенная система оценки в данном случае выпол‑
няет роль алгоритма, на основании которого несложно создать 
целевые ориентиры и показатели для каждого конкретного 
учреждения дополнительного образования детей с учетом его 
направленности деятельности, местонахождения и используе‑
мых ресурсов.

Кроме того, в отдельных образовательных организациях 
дополнительное образование детей может быть не основным 
видом деятельности, например, в общеобразовательных шко‑
лах соответственно система оценки будет трансформирована, 
изменена, возможно, сокращена.

Таблица 2
Система оценки в трехуровневой региональной системе организации дополнительного образования детей

Уровень Объекты оценки Показатели Индикаторы
1 2 3 4

Ре
ги

он Система ДОД 
региона, его 

динамика

Экспертная оценка 
(экспертиза) — 
всестороннее 

изучение состояния 
образовательных 

процессов, условий 
и результатов 

образовательной 
деятельности в ДОД, 

государственная 
статистическая 

отчетность

* Количество детей, охваченных дополнительным образованием (далее 
ДОД) (в % от всех детей региона 5—18 лет), не менее 75—80 %
* Количество учреждений ДОД (далее УДОД), в том числе в сельской 
местности
* Наличие всех направлений деятельности в дополнительном образовании 
детей, в том числе техническое творчество — не менее 10 %
* Наличие кадров, имеющих профессиональное образование, в том числе 
в возрасте до 35 лет — не менее 30—35 %
* Уровень квалификации педагогов, не менее 45 % с первой и высшей 
квалификационной категорией
* Количество курсов повышения квалификации (в % от общего количества 
работников данной сферы), в том числе удельный вес численности 
руководителей УДОД, прошедших в течение трех последних лет 
переподготовку или курсы
* Создание единой системы мониторинга кадрового обеспечения системы 
ДОД
* Наличие банка данных дополнительных образовательных программ, 
наличие программ по всем уровням обучения — массовый, продвинутый, 
предпрофессиональный
* Количество областных УДОД, количество профильных смен, 
мероприятий областного уровня, количество детей, участвующих в них
* Количество призовых мест, лауреатство во внешнем образовательном 
пространстве (в % от обучающихся на втором и третьем уровнях)
* Наличие программы развития системы ДОД в регионе, нормативно-
правовых региональных документов, региональных требований к УДОД, 
аттестации педагогов дополнительного образования по трем уровням; 
наличие и реализация региональных целевых программы в интересах 
детства
* Отношение среднемесячной зарплаты педагогов ДО к зарплате 
в экономике
* Охват детей в возрасте 5—18 лет программами каникулярного 
образовательного отдыха
* Количество организаций, реализующих функции ресурсных центров
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Уровень Объекты оценки Показатели Индикаторы
О

рг
ан

из
ац

ия
 Д

О
Д

Деятельность 
учреждения или 

организации

Экспертная оценка 
(как внешняя, так 
и внутренняя — 

самообследование), 
отчетность, 
выполнение 
госзадания, 
реализация 

программы развития 
УДОД

* Количество детей, охваченных различными направлениями 
деятельности по всем трем уровням: массовый, продвинутый, 
предпрофессиональный (в % от детей, обучающихся в УДОД)
* Количество педагогов, их образовательный уровень, квалификация
* Количество курсов повышения квалификации (педагоги 
и руководители)
* Наличие кадров, имеющих профессиональное образование, в возрасте 
до 35 лет — не менее 35 %
* Наличие договоров с учреждениями СПО, вузами для 
предпрофессионального уровня, наличие индивидуальных 
образовательных траекторий
* Количество призовых мест, лауреатство во внешнем образовательном 
пространстве (в % от обучающихся на втором и третьем уровнях)
* Количество выпускников, избравших обучение в профильных 
образовательных учреждениях (СПО, вузах), — не менее 15 % на третьем 
уровне
* Наличие мониторинга результатов образования в УДОД в виде 
сопоставимой ежегодной оценки прогресса воспитанников
* % посещаемости УДОД школьниками 11—15 лет, 16—18 лет
* Положительные отзывы родителей и детей об организации деятельности 
УДОД
* Доля платных услуг в общем объеме оказанных образовательных услуг
* Наличие программы развития учреждения или организации
* Выполнение госзадания в полном объеме

П
ед

аг
ог

Оценка уровня 
образовательных 

достижений 
воспитанников, 

собственных 
достижений 
(портфолио)

Успешность 
во внешнем 

образовательном 
пространстве, 
контрольные 

измерительные 
материалы 

(итоговые работы, 
тесты, анкеты и пр.), 
содержание которых 

соответствует 
реализуемым 

образовательным 
программам

* Количество детей, охваченных программой, сохранность контингента 
в зависимости от уровня системы подготовки обучающихся в УДОД
* Количество мероприятий, призовых мест, лауреатство (для второго 
и третьего уровней)
* Наличие программно-методического обеспечения по преподаваемому 
направлению деятельности
* Наличие профессионального образования, курсов повышения 
квалификации
* Уровень успешности воспитанников в зависимости от уровня обучения 
(внутреннее или внешнее образовательное пространство), собственные 
достижения (обобщение опыта, результаты аттестации, положительные 
отзывы детей и родителей, администрации учреждения)
* Наличие мониторинга результатов образования в каждом объединении 
в виде сопоставимой ежегодной оценки прогресса воспитанников

В дополнение к вышеуказанным индикаторам можно 
предложить еще:

1. Количество центров или объединений детского техни‑
ческого творчества (инженерное конструирование, нанотех‑
нологии, робототехника и т. д.) для вовлечения детей в обла‑
сти знаний по естественнонаучным и техническим специаль‑
ностям.

2. Доля в УДОД новых программ по техническому кон‑
струированию и моделированию, социально полезной дея‑
тельности, туристско-краеведческой деятельности, программ 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, про‑
грамм для детей мигрантов от общего числа реализуемых про‑
грамм.

3. Количество мероприятий по организации международ‑
ных детских лагерей, школ, олимпиад с участием школьников 
из других стран; по проведению мероприятий по обмену опы‑
том работы с одаренными детьми, их подготовке к междуна‑
родным олимпиадам.

4. Доля учреждений дополнительного образования,  
обеспечивающих доступ учащихся, имеющих проблемы 
со здоровьем, детей-инвалидов, одаренных школьников.

5. Удовлетворенность родителей инновационными про‑
граммами ДОД и новыми формами отдыха и оздоровления 
детей, клубными формами, социальными практиками и обще‑
ственной деятельностью детей.

6. Общественно-профессиональная экспертиза эффектив‑

ности программ деятельности ДОД.
В инфраструктуру системы ДОД в настоящее время вхо‑

дит более 16 тыс. учреждений, в которых обучается более 
10 млн российских детей в возрасте от 6 до 18 лет. В 8447 об‑
разовательных организациях ДОД обучается 49,1 % от ко‑
личества всех детей Российской Федерации [10]. К сожа‑
лению, до сих пор не предложена реально действующая 
модель ни в одном субъекте Российской Федерации. Но-
визна исследования состоит в том, что впервые постав‑
лена проблема влияния системы ДОД на качественные ха‑
рактеристики трудового потенциала; обозначено влияние 
системы ДОД на социально-экономическую составляющую 
формирования трудового потенциала; разработана регио‑
нальная модель организации деятельности данной системы.

Таким образом, нами обоснована актуальность темы ис‑
следования, обозначено место и роль системы ДОД в форми‑
ровании качественных характеристик трудового потенциала, 
предложена трехуровневая региональная модель организации 
деятельности системы ДОД, которая предполагает обучение 
по всем направлениям ДОД в парадигме личностно-ориенти‑
рованного образования с целью удовлетворения потребностей 
всех субъектов образовательного пространства: от потребно‑
стей каждого юного гражданина и его родителей до потребно‑
стей общества в целом.

Практическая значимость исследования заключается 
в разработке региональной модели организации деятельно‑

Окончание табл. 2
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сти системы дополнительного образования детей, основан‑
ной на выделении трех уровней ДОД в зависимости от ши‑
роты охвата контингента детей и глубины программ допол‑
нительного образования: массовый, продвинутый, предпро‑
фессиональный. Представлена система оценки региональной 
системы организации ДОД по уровням (регион, учреждение, 
педагог) с указанием объектов оценки, показателей и инди‑
каторов. Таким образом, по нашему мнению, внедрение тре‑
хуровневой региональной модели организации деятельности 
системы ДОД с обозначенной системой оценки позволит ре‑
ально выполнять в полном объеме миссию дополнительного 
образования детей — создание условий, благоприятных для 
получения образования, адекватного потребностям каждого 

ребенка различного возраста и различных социальных групп, 
для активной самореализации личности. Подготовка детей 
и подростков к осознанному определению своей жизненной 
позиции, выбору профессии, приобретению способностей 
к ценностно-ориентированной продуктивной деятельности.

Проведенные исследования и предложенная модель орга‑
низации деятельности ДОД в регионе, системы управления 
в дополнительном образовании детей являются универсаль‑
ными и могут быть использованы при создании моделей бо‑
лее высокого уровня, а также непосредственно в деятельно‑
сти соответствующих организаций, министерств и ведомств 
для достижения наилучших результатов по формированию 
качественного трудового потенциала.
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SMART GRID КАК ДРАЙВЕР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЮЖНОМ МАКРОРЕГИОНЕ

SMART GRID AS A DRIVER OF ENERGY EFFICIENCY AND ECONOMIC GROWTH  
IN THE SOUTH MACROREGION

В статье аргументировано, что на Юге России 
проблемы повышения энергетической эффективности  
и обеспечения экономического роста стоят с особой 
остротой, так как уровень экономического развития 
в южных регионах занижен, а электроемкость экономики 
завышена по сравнению с другими территориями. На осно-
ве корреляционно‑регрессионного анализа выявлена и опи-
сана взаимосвязь показателей энергоемкости и экономи-
ческого развития федеральных округов РФ и территорий 
Южного макрорегиона; дан анализ влияния структуры 
ВРП на энергопотребление в регионе и охарактеризована 
специфика структуры региональной экономики и электро-
потребления на Юге России; раскрыт и обоснован потен-
циал модернизации электросетевого хозяйства Южного 
макрорегиона на платформе Smart Grid для повышения 
энергетической эффективности и экономического роста. 
В качестве основного механизма инвестирования рассма-
тривается государственно‑частное партнерство.

The problems of energy efficiency and economic growth are 
especially acute in the South of Russia because the level of economic 
development in the southern regions is underestimated, and the 
energy intensity of economics is overestimated in comparison 
with other territories. The interaction between indicators of 
energy intensity and economic development of the Federal 
districts and regions of the Russian Federation and the 
territories South region is identified and described on the basis 
of correlation and regression analysis; the influence of the GDP 
structure on energy consumption in the region is analyzed and 
characterized by a specific structure of the regional economics 
and power consumption at the South of Russia; the potential 
of modernization of the grid the southern macro‑region on the 
platform of the Smart Grid for improvement of energy efficiency 
and economic growth is revealed and proved. А public‑private 
partnership is discussed as the main mechanism of investment.

Ключевые слова: экономический рост, энергетика, 
энергетическая эффективность, энергоемкость, эластич-
ность, валовой внутренний продукт, Smart Grid, модерни-
зация, электросетевая инфраструктура, государствен-
но‑частное партнерство, Юг России.

Keywords: economic growth, power engineering, energy 
efficiency, energy intensity, elasticity, gross domestic product, 
Smart Grid, modernization, grid infrastructure, public private 
partnership, South of Russia.

Со второй половины 2000-х годов в России проводит‑
ся активная государственная политика по повышению 
энергоэффективности экономики. В условиях обострения 
глобального экономического кризиса и изменения приори‑
тетного направления внешнеэкономических связей нашей 
страны повышение энергоэффективности приобретает осо‑
бое значение как один из способов понижения темпа роста 
внутренних цен и обеспечения конкурентоспособности  
отечественных товаров на внешних рынках. Особый науч‑
ный и практический интерес представляет изучение взаи‑
мосвязи энергоэффективности и экономического роста, 
а также поиск способов обеспечения прогресса в обоих этих 
направлениях.

Целью работы является обоснование целесообразно‑
сти модернизации электросетевого хозяйства Юга России 
на технологической платформе Smart Grid для повышения 
энергоэффективности и обеспечения экономического роста 
в Южном макрорегионе.

Для достижения поставленной цели в работе потребова‑
лось решить следующие задачи:

— обосновать особую значимость повышения энергети‑
ческой эффективности и уровня экономического развития 
для Юга России по сравнению с другими регионами РФ;

— доказать взаимосвязь энергоэффективности и эконо‑
мического роста, основываясь на статистическом анализе 
показателей энергоемкости и экономического развития 
федеральных округов РФ и территорий Южного макро- 
региона;

— изучить влияние структуры ВРП на энергопотребле‑
ние в регионе и охарактеризовать специфику структуры реги‑
ональной экономики и электропотребления на Юге России;

— раскрыть и обосновать роль модернизации электро‑
сетевого хозяйства Юга России на технологической плат‑
форме Smart Grid как драйвера повышения энергетической 
эффективности и экономического роста.

Под экономическим ростом в работе понимается долго‑
срочная тенденция увеличения ВВП и ВРП, а под энергетиче‑
ской эффективностью — оптимальное использование топлив‑
но-энергетических ресурсов (ТЭР) при существующем уровне 
технологического развития. Основным показателем энерго‑
эффективности является удельный расход энергии в расчете 
на единицу полезного продукта во всех сферах деятельности 
человека. Применительно к национальной и региональной 
экономикам таким показателем служит энергоемкость вало‑
вого внутреннего продукта (ВВП) и валового регионального 
продукта (ВРП) [1]. В данной работе будем рассматривать 
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одну из основных составляющих показателя энергоемко‑
сти — емкость электропотребления. Соответственно терми‑
ны «электроемкость» и «энергоемкость» употребляются как 
синонимичные. На рис. 1 проиллюстрировано соотношение 
показателей экономического развития и энергетической эф‑
фективности для федеральных округов, регионов Юга России, 
а также для РФ за 2012 год.

Рис. 1. ВРП на душу населения (правая шкала)  
и электроемкость ВРП федеральных округов (левая шкала) 
РФ, а также Юга России в 2012 году (горизонтальная линия 

обозначает среднероссийский уровень электроемкости  
ВВП (84,2 млн кВт-ч)

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

По экономическому развитию территории Южного ма‑
крорегиона уступают другим федеральным округам. Причем 
по показателю электроемкости валового продукта практиче‑
ски все регионы, за исключением Кабардино-Балкарии, Даге‑
стана, а также Краснодарского края, превосходят среднерос‑
сийский уровень (84,2 млн кВт-ч). Таким образом, на терри‑
ториях Юга России проблемы повышения энергетической 
эффективности и обеспечения экономического роста имеют 
особую значимость, так как уровень экономического развития 
здесь весьма занижен, а электроемкость экономики завышена 
по сравнению с другими территориями.

Повышение энергоэффективности и устойчивый эконо‑
мический рост представляют собой взаимосвязанные и вза- 
имообусловленные процессы. В странах с развитой рыночной 
экономикой влияние энергоэффективности на экономический 
рост характеризуется следующим соотношением: на 1 % при‑
роста валового внутреннего продукта приходится не более 
0,4 % прироста потребления энергоносителей, 60—65 % эко‑
номического роста обеспечивается за счет энергоэффективно‑
сти [2]. Вместе с тем не только уровень энергоемкости влияет 
на экономический рост, но и сам по себе экономический рост 
является фактором, воздействующим на энергоэффективность 
[3], что проиллюстрировано на рис. 2.

Рис. 2. Динамика ВВП и электроемкости ВВП России 
в 2000—2012 годах (в ценах 2000 года)

Источник: составлено на основе данных Росстата.
В 2000-х наблюдалось увеличение объемов ВВП России 

на фоне понижения электроемкости ВВП. Однако это было 
вызвано не столько специальными мероприятиями, нацелен‑
ными на повышение энергоэффективности, сколько увеличе‑
нием загруженности мощностей и убыванием соответствую‑
щих условно-постоянных затрат электроэнергии. Дело в том, 
что в 1990-е в связи с трансформационным спадом экономики 
РФ крупные промышленные предприятия работали не на пол‑
ную мощь и для поддержания оборудования в рабочем состо‑
янии потребляли большие базовые объемы электроэнергии, 
не связанные напрямую с объемами выпуска продукции, что 
явилось причиной роста энергоемкости валового продукта 
[Там же].

Взаимозависимость экономического развития и энерго‑
эффективности можно проанализировать и охарактеризовать 
количественно с помощью экономико-математического ап‑
парата, построив регрессионные модели зависимости элек‑
троемкости валового продукта от объема ВРП [4; 5; 6; 7; 8] 
за 2000—2011 годы. Регрессионные модели представлены 
в степенном виде (1), так как с их помощью можно смодели‑
ровать объекты с постоянной эластичностью. Показатель эла‑
стичности поможет охарактеризовать степень влияния ВРП 
на электроемкость валового продукта.

Х = А • YB,                                             (1)
где: Х — электроемкость валового продукта 

в кВт-ч/1000 руб.;
Y — объем валового продукта в млрд руб. (значения X и Y 

выражены в ценах 2000 года);
А и В — параметры регрессии.
Показатель В характеризует эластичность электроем‑

кости X по объему валового продукта Y. Он показывает, 
на сколько процентов изменяется электроемкость валового 
продукта при изменении ВРП на 1 %. Параметр А отражает 
степень влияния других факторов на электроемкость, иссле‑
дование которых выходит за рамки данной модели. Получив‑
шиеся уравнения регрессии значимые и представлены ниже.

ХРФ = 40252,49 х У-0,66 ХВлг = 4313,512 х У-0,68 

ХЦФО = 16335,94 х У-0,69 ХАстр = 4399,22 х У-1,05 

ХСЗФО = 11173,84 х У-0,68 ХРост = 3421,21 х У-0,7 

ХСФО = 36401,89 х У-0,75 ХКрасн = 1145,46 х У-0,48 

ХПФО = 45353,67 х У-0,81 ХР.Калм = 273,57 х У-0,62 

ХУФО = 1631,01 х У-0,36 ХР.Адыг = 380,57 х У-0,54 

ХДФО = 24241,59 х У-0,92 ХР.Каб.Балк = 2845,50 х У-1,22 

ХЮФО = 6698,62 х У-0,66 ХР.Кар.Черк = 846,04 х У-0,82 

ХСКФО = 2536,79 х У-0,59 ХР.Даг = 1216,9 х У-0,64 

ХР.Инг = 209,96 х У-0,32 ХР.Сев.Осет = 1956,38 х У-0,98 

ХСтавр = 1036,80 х У-0,51 ХР.Чеч = 150,95 х У-0,26 

Результаты распределения федеральных округов и реги‑
онов Юга России по диапазонам полученных значений эла‑
стичности валового продукта по объему ВРП представлены 
на рис. 3. Наибольшее количество регионов сосредоточено 
в третьей группе со средним значением эластичности, рав‑
ным 0,75. В данную группу входят такие регионы, как ЮФО, 
СФО, ЦФО, СЗФО, Волгоградская и Ростовская области, 
а также РФ. На 1 % прироста валового внутреннего продукта 
приходится 0,75 % сокращения потребления электроэнергии. 
Наибольший эффект снижения электроемкости ВРП от уве‑
личения объема ВРП зафиксирован в Кабардино-Балкарской 
Республике и Астраханской области. Увеличение объемов 
ВРП данных регионов на 1 % влечет за собой сокращение 
электроемкости в среднем на 1,14 %. В данных регионах еще 
велик потенциал сокращения емкости использования элек‑
трической энергии только за счет наращивания объемов ва‑
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лового выпуска, чего нельзя сказать о группе, включающей 
в себя такие регионы, как Уральский федеральный округ 
(УФО), республики Ингушетия и Чечня. Увеличение валово‑
го продукта на 1 % приводит к сокращению электроемкости 
на 0,35 %. Труднее вызывается повышение энергетической 
эффективности за счет экономического роста данных реги‑
онов, а также большинства регионов Юга, которые вошли 
в четвертую группу с меньшей эластичностью электроемко‑
сти по объему ВРП (-0,55), чем в среднем по РФ. То есть для 
данных регионов эффект сокращения электроемкости вало‑
вого продукта путем увеличения объема ВРП уже в настоя‑
щее время выражен слабо.

Рис. 3. Группировка федеральных округов и регионов Юга 
России по диапазонам значений эластичности валового  

продукта по объему ВРП
Источник: составлено на основе авторских расчетов по дан‑
ным Росстата.

Таким образом, для большинства регионов РФ в рассма‑
триваемый период коэффициент эластичности электроемко‑
сти валового продукта по величине ВРП относительно высок. 
Регионам со сравнительно низкими значениями эластичности 
необходимы отличные от дозагрузки производственных мощ‑
ностей методы по повышению энергоэффективности, так как 
этот ресурс не оказывает существенного влияния.

На уровень энергоемкости валового продукта большое 
влияние оказывает также его структура. Структура ВВП РФ, 
а также структура электропотребления России приведены 
на рис. 4 и 5 соответственно. Регионы РФ, имеющие струк‑
туру ВРП, близкую к среднероссийской, характеризуются как 
диверсифицированные. По степени отклонения от среднерос‑
сийской структуры регионы подразделяются на аграрно-био‑
ресурсные, добывающие, бюджетно-зависимые, а также тор‑
гово-финансовые.

Рис. 4. Структура ВВП РФ за 2011 год
Составлено автором на основе данных Росстата.

Рис. 5. Отраслевая структура электропотребления России 
за 2011 год

Составлено автором на основе данных Росстата.
В табл. приведена сводка и группировка регионов РФ 

по структуре их ВРП. Также приведены средние значения 
электроемкости регионов, входящих в ту или иную группу. 
Представлены регионы как с умеренным соотношением долей 
крупной электроемкой промышленности, аграрно-биоресурс‑
ного сектора и сферы услуг (диверсифицированные), так и ре‑
гионы, имеющие структуру с характерной направленностью, 
то есть аграрно-биоресурсные, добывающие, торгово-финан‑
совые регионы. Отсутствие отдельной группы промышленных 
регионов объясняется тем, что практически все регионы име‑
ют среднероссийскую долю промышленного сектора в струк‑
туре валового продукта (в среднем около 32 %). Добывающие 
регионы являются наиболее электроемкими, в то время как 
наименее электроемкие — торгово-финансовые регионы.

Таблица
Группировка федеральных округов и регионов Юга России по структуре ВВП и ВРП (2011)

Характерис- 
тика региона

Доля профильного сектора 
в структуре валового продукта 

(в среднем)
Регионы

Среднее значение 
электроемкости 

(кВт-ч/1000)

Аграрно-биоресурсные 24,50 %
Калмыкия, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия,  
Северная Осетия — Алания

80,18

Добывающие 25,90 % УФО, СФО, ДФО 128,30

Бюджетно-зависимые 35,40 % Калмыкия, Ингушетия, Чечня 106,60

Торгово- 
финансовые 52,40 % ЦФО, Дагестан 66,75
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Характерис- 
тика региона

Доля профильного сектора 
в структуре валового продукта 

(в среднем)
Регионы

Среднее значение 
электроемкости 

(кВт-ч/1000)

Диверсифици-
рованные

Структура ВРП не имеет 
определенной отраслевой 

направленности, характеризует 
среднероссийский уровень

РФ, СЗФО, Краснодарский край, 
Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области, СКФО, 

Ставропольский край, ПФО, ЮФО

103,31

      Источник: составлено автором на основе собственных расчетов по примеру [9].

Следует отметить весьма высокую электроемкость реги‑
онов с бюджетно-зависимым типом развития (Республика 
Калмыкия, Республика. Ингушетия, Республика Чечня), ко‑
торая составляет 106,6 кВт-ч/1000 руб. и сравнима со средней 
электроемкостью в регионах со сбалансированной структурой 
ВРП. Это может говорить о расточительном характере потре‑
бления электроэнергии в регионах данного типа.

Причиной высокой энергоемкости является не только 
отраслевая структура, но и возраст основных фондов. Так, 
высокая степень износа электрических сетей ведет к боль‑
шим объемам потерь электроэнергии [10]. В промышленно 
развитых зарубежных странах потери электроэнергии нахо‑
дятся в диапазоне от 4 до 8 % от выработки электроэнергии. 
По Российской Федерации этот показатель достигает 13,6 % 
[11]. В регионах Юга России объемы потерь электроэнергии 
сравнимы с объемами ее потребления в быту, а в некоторых 
объемы потерь даже превосходят объемы потребления элек‑
троэнергии населением (рис. 6).

Сокращение сверхнормативных потерь электроэнергии 
в электрических сетях позволит сдержать рост цен на электро‑
энергию для конечных потребителей, повысить покупатель‑
ную способность, поддержать малые и средние предприятия, 
повысить конкурентоспособность отечественных производи‑
телей товаров и услуг в условиях глобализации рынков, вы- 
свободить газовые ресурсы для экспорта и усилить регио‑
нальное развитие и диверсификацию экономики. Кроме того,  
сэкономленные средства можно направить на дополнитель‑
ные инвестиции, создать рабочие места.

Рис. 6. Относительные объемы потребления электроэнергии 
в бытовом секторе и потери электроэнергии в сетях, выра‑
женные как доли от совокупного объема потребления элек‑

троэнергии в экономике соответствующего региона  
Юга России (2011 год, %)

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Одним из способов решения проблем Южного макро‑
региона (высокая энергоемкость, низкий уровень эконо‑
мического развития, критическая степень износа основных 
фондов электросетевого хозяйства, большой объем потерь) 
является модернизация энергетической инфраструктуры ре‑

гиональной экономики на технологической платформе Smart 
Grid [12], что станет стимулом для экономического роста 
и обеспечения повышения энергетической эффективности.

Одним из первых шагов в этом направлении стало то, что 
ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» подпи‑
сали 20 октября 2014 года соглашение о реализации пилотно‑
го проекта создания «умных» городов в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Реализация проекта включает три эта‑
па: модернизацию энергообъектов на базе современных тех‑
нологий, создание территориальных интеллектуальных кла‑
стеров — «умных» городов, организацию высокоэффектив‑
ной региональной инфраструктуры. Проект будет развернут 
на трех площадках — в городе Магасе (Республика Ингуше‑
тия), в городе Каспийске (Республика Дагестан) и в городе 
Гудермесе (Чеченская Республика) [12].

Smart Grid призван обеспечить концептуально новое, 
инновационное развитие энергетической системы регионов. 
Основной характеристикой новой энергетической цивилиза‑
ции является переход от «силовой» к «умной» энергетике. 
Это переход к «всеобщему производству энергии» на базе 
интеграции энергетики во все технические системы, включая 
как производственные, так и коммунальные («умный» дом). 
Произойдет интеллектуализация энергетики, снизится роль 
технологических промышленных процессов и возрастет роль 
систем управления и информационных технологий.

Ввод технологической платформы позволит изменить 
организацию энергетических рынков путем перехода к рын‑
ку энергетических услуг, а затем и к рынку энергетических 
технологий. При этом онлайн-мониторинг расходования ре‑
сурсов позволит сократить объем сверхнормативных потерь 
энергии. Все это приведет к радикальному повышению энер‑
гетической эффективности, причем этот рост станет устой‑
чивым процессом и ключевым критерием не только энерге‑
тического, но и экономического развития [13].

В концепции «умного» дома и, как обобщение, «умного» 
города потребление электроэнергии понижено, а также ис‑
пользуется произведенная энергия (биотопливо, солнечная 
энергетика, малая распределенная энергетика). «Умный» 
город включает технические, организационные и экономи‑
ческие решения, дающие низкое потребление энергии, что 
предполагает включение в городское пространство объектов 
производства энергии на основе возобновляемых и вторич‑
ных источников энергии [Там же]. И это одно из важных пре‑
имуществ данной технологии.

Юг России обладает значительным потенциалом внедре‑
ния геотермальной, ветровой и солнечной энергетики. Коли‑
чество солнечных дней в году в данном макрорегионе гораз‑
до больше, чем, например, в Европе, где ветровая и солнеч‑
ная генерация используется в том числе на уровне небольших 
домохозяйств, в то время как в России, в частности в южных 
регионах, объем использования данных источников энергии 
не соответствует потребностям регионов. Поэтому необхо‑

Окончание табл. 
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дима интеграция ВИЭ с существующими энергетическими 
системами. Внедрение технологии Smart Grid также создаст 
стимул для развития крупного бизнеса по созданию различ‑
ных видов оборудования для солнечной и ветровой энерге‑
тики, что, безусловно, приведет к росту экономик регионов.

Для развития и внедрения новых технологий необходи‑
мы механизмы инвестирования. Одним из таких механизмов 
является государственно-частное партнерство (ГЧП), при‑
званное привлечь частный капитал, дополнительные ресур‑
сы в отрасль. Очевидно, что ГЧП является одним из реаль‑
ных механизмов снижения рисков и сроков реализации на‑
учно-технических и инновационных проектов, бюджетных 
целевых программ. Основной аргумент в поддержку ГЧП 
состоит в том, что государственный и частный сектора обла‑
дают своими собственными уникальными характеристиками 
и преимуществами, их объединение дает возможность дей‑
ствовать более эффективно и достигать лучших результатов 
именно в тех сферах, где особенно заметны «провалы рын‑
ка» (низкая норма доходности, длительный срок реализации 
и временной лаг между вложением средств и «отдачей») или 
неэффективность государственного управления [14]. При ре‑
ализации пилотного проекта на Северном Кавказе предусма‑
тривается привлечение государственных, муниципальных, 
а также частных организаций и компаний городской инфра‑
структуры и ЖКХ, а также финансирование из республикан‑
ского бюджета, иных фондов и источников.

Выводы
Анализ соотношения показателей экономического разви‑

тия и энергетической эффективности федеральных округов 
и регионов Юга России показал, что на южных территори‑
ях уровень экономического развития занижен, а электроем‑
кость валового продукта завышена по сравнению с другими 
территориями.

Повышение энергоэффективности и устойчивый эконо‑
мический рост представляют собой взаимосвязанные и вза- 
имообусловленные процессы. Эту взаимозависимость можно 
охарактеризовать с помощью коэффициента эластичности, 

полученного в ходе корреляционно-регрессионного анализа. 
Регионам со сравнительно низким значением эластичности 
необходим поиск новых драйверов повышения энергетиче‑
ской эффективности, так как ресурс дозагрузки мощностей 
либо уже исчерпал себя, либо не оказывает существенного 
влияния на изменение сложившейся ситуации.

Уровень электропотребления можно также объяснить 
структурой валового продукта регионов. Утяжеленность 
экономики регионов промышленностью является одной 
из основных причин значительного потребления энер‑
гетических ресурсов. Между тем группировка регионов 
по структуре ВРП показала, что южные регионы относятся 
к регионам с диверсифицированным, бюджетно-зависимым 
и аграрно-биоресурсным типами развития. При этом средняя 
электроемкость бюджетно-зависимых регионов (республики 
Калмыкия, Ингушетия и Чечня), обладающих также низкими 
показателями эластичности, превышает среднюю электроем‑
кость сбалансированных и аграрно-биоресурсных регионов. 
Это говорит о расточительном характере электропотребле‑
ния данных регионов.

Также для Юга России, в особенности для Северного 
Кавказа, характерны сверхнормативные потери электроэнер‑
гии за счет критической степени износа основных фондов 
и электрических сетей.

Таким образом, в сложившейся ситуации предлагается 
модернизировать энергетическую инфраструктуру регио‑
нальной экономики на технологической платформе Smart 
Grid. Это послужит драйвером повышения энергоэффек‑
тивности и экономического роста, причем этот рост станет 
устойчивым процессом и ключевым критерием не только 
энергетического, но и экономического развития. Подписание 
соглашения по проекту создания «умных» городов на Се‑
верном Кавказе 20 октября 2014 года только подтверждает 
выдвинутые в работе предположения, а реализации проек‑
тов данного типа призвано помочь государственно-частное 
партнерство (ГЧП), которое гарантирует снижение рисков 
и сроков реализации проектов.
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СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

THE IMPROVEMENT OF BANK LENDING 
BY LOWERING INTEREST RATES

В статье произведен анализ динамики ставок по бан-
ковским кредитам, предоставленным населению и нефи-
нансовым организациям. Анализ процентных ставок прово-
дится путем сравнения данных по Российской Федерации 
и Липецкой области. Сформулированы выводы о регио-
нальных особенностях исследуемой области при кредито-
вании корпоративных заемщиков. Авторами рассматрива-
ются факторы, влияющие на уровень процентных ставок 
по банковским кредитам, предлагается модель формирова-
ния уровня процентов по банковскому кредиту. В статье 
предлагается авторская модель определения процентных 
ставок по кредитам с учетом индивидуальных особенно-
стей заемщика, определены направления совершенствова-
ния банковского кредитования путем снижения процент-
ной ставки по кредитам.

The paper examines the dynamics of interest rates on bank 
loans provided to individuals and non‑financial organizations. 
Interest rate analysis is performed by comparing data of the 
Russian Federation and the Lipetsk region. Conclusions about 
the regional characteristics of the area under consideration 
are made for lending the corporate borrowers. The authors 
discuss factors that affect the level of interest rates on the bank 
loans; a model of establishing the interest level on the bank 
loan is proposed. The article proposes the author’s model for 
determining the interest rates on loans taking into account 
the individual characteristics of the borrower; the directions 
of improvement of bank lending by lowering the interest rates 
on loans are determined.

Ключевые слова: банк, кредит, заемщик, кредитор, 
банковское кредитование, процент, ставка, внешние фак-
торы, внутренние факторы, себестоимость кредитных 
ресурсов.

Keywords: bank, credit, borrower, lender, bank lending, 

interest, rate, external factors, internal factors, cost price of 
credit resources.

Эффективно развивающуюся экономику невозможно 
себе представить без банковского кредитования. От уров‑
ня условий банковского кредитования во многом зависит 
эффективность деятельности отдельных предприятий и ре‑
гиона в целом.

На развитие банковского кредитования оказывают вли‑
яние различные факторы. Особое место среди них занимает 
уровень процентных ставок. По мнению экспертов, именно 
от величины процентной ставки во многом зависит уровень 
спроса на кредитные ресурсы. В этой связи считаем весьма 
актуальным изучение направлений снижения уровня про‑
центных ставок для развития банковского кредитования.

Цель исследования — определить направления совер‑
шенствования банковского кредитования путем снижения 
уровня процентных ставок. Для достижения поставленной 
цели в статье решены следующие задачи:

— произведен анализ динамики средневзвешенных про‑
центных ставок по банковским кредитам, предоставленным 
населению и корпоративным заемщикам;

— систематизированы и сгруппированы экономические 
факторы, оказывающие влияние на уровень процентных 
ставок по банковским кредитам;

— разработана модель формирования уровня процентов 
по банковскому кредиту;

— определены мероприятия, направленные на совер‑
шенствование банковского кредитования путем снижения 
процентной ставки по кредитам.

Научная новизна исследования заключается в разра‑
ботке авторской модели формирования уровня процентов 
по банковскому кредиту и алгоритма определения про‑
центной ставки по кредиту с учетом индивидуальных осо‑
бенностей условий кредитования, применение которых 
позволит определять величину процентных ставок по бан‑
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ковскому кредиту индивидуально для каждого заемщика.
Кредитные операции являются основным видом ак‑

тивных операций российских банков [1]. Рассматривая 
структуру активных операций банка в отдельном регионе 
(Липецкая область), можно отметить, что доля кредитных 
операций выше, чем в среднем по стране [2].

Изучим динамику средневзвешенных ставок по банков‑
ским кредитам, предоставленным коммерческими банками 
в стране в целом и в регионе (Липецкая область) населению 
и корпоративным клиентам за 2009—2013 годы (табл. 1).

И в стране в целом, и в Липецкой области наблюдается 
четкая тенденция сокращения уровня процентных ставок 
по банковским кредитам за исследуемый период. Стоит от‑
метить, что в Липецкой области снижение ставок по рубле‑
вым кредитам физическим и юридическим лицам происхо‑
дило быстрее, чем в целом по стране.

Анализ средневзвешенных процентных ставок по ру‑

блевым кредитам населению позволяет сделать вывод 
о том, что ставки по кредитам населению, предоставляе‑
мым банковским сектором Липецкой области, значительно 
ниже, чем средние ставки по аналогичным кредитным про‑
дуктам в России (рис. 1).

Так, на начало исследуемого периода средняя ставка 
по потребительским кредитам в Липецкой области состав‑
ляла 19,2 %, а в целом по России — 23,5 %, то есть в Ли‑
пецкой области в среднем кредит населению обходится 
на 4,3 % годовых дешевле, чем в других регионах страны.

Средневзвешенная ставка по кредитам населению 
в иностранной валюте в целом по России на протяжении 
почти всего исследуемого периода превышала аналогич‑
ную ставку по Липецкой области (рис. 2). Однако в конце 
периода наблюдается ситуация, когда ставка по кредитам 
в Липецкой области значительно превышает средневзве‑
шенную ставку по стране в целом.

Таблица 1
Динамика средневзвешенных процентных ставок  

по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым организациям 
за 2009—2013 годы* ( %)
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Ставки по Российской Федерации

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам физическим лицам в рублях 23,5 24,7 21,3 20,8 21,5 22,5 95,74

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам физическим лицам 

в иностранной валюте (доллары США)
16,3 14,4 11,6 13,0 12,1 11,2 68,71

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам юридическим лицам 

(нефинансовым организациям) в рублях
15,4 14,0 9,8 10,0 10,6 10,3 66,88

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам юридическим лицам 

(нефинансовым организациям) в иностранной 
валюте (доллары США)

10,7 8,8 6,1 6,6 6,2 4,9 45,79

Ставки по Липецкой области

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам физическим лицам в рублях 19,2 18,2 17,9 16,3 15,7 16,4 85,42

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам физическим лицам 

в иностранной валюте
13,0 12,1 10,9 9,9 10,8 16,5 126,92

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам юридическим лицам 

(нефинансовым организациям) в рублях
19,5 14,6 12,9 12,8 12,5 12,7 65,13

Средневзвешенная процентная ставка 
по кредитам юридическим лицам 

(нефинансовым организациям) в иностранной 
валюте (доллары США)

17,7 5,3 7,1 6,3 — — —

*Рассчитано и составлено авторами по источнику [3].
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Рис. 1. Динамика средневзвешенных процентных ставок 
по кредитам физическим лицам в рублях  

в 2009—2013 годах*
*Составлено авторами по источнику [3].

Рис. 2. Динамика средневзвешенных процентных  
ставок по кредитам физическим лицам в иностранной  

валюте в 2009—2013 годах*
*Составлено авторами по источнику [3].

При оценке уровня средневзвешенных ставок по кре‑
дитам корпоративным клиентам наблюдается картина про‑
тивоположная, чем по потребительскому кредитованию 
(рис. 3).

Рис. 3. Динамика средневзвешенных процентных ставок 
по кредитам юридическим лицам (нефинансовым  

организациям) в рублях в 2009—2013 годах*
*Составлено авторами по источнику [3].

В Липецкой области кредиты юридическим лицам стоят 
дороже, чем в среднем по России. Если в начале исследуе‑
мого периода средняя ставка по кредитам нефинансовому 
сектору в стране составляла 15,4 %, то в Липецкой области 

она была на уровне 19,5 %. К концу периода разница умень‑
шилась: средневзвешенная ставка по кредитам в России со‑
ставляла 10,3 %, а в Липецкой области — 12,7 %.

Изменение процентных ставок по кредитам юриди‑
ческим лицам в иностранной валюте в Липецкой области 
не имело четкой тенденции, а в 2013 году в регионе данные 
кредиты не предоставлялись (рис. 4).

Рис. 4. Динамика средневзвешенных процентных ставок 
по кредитам юридическим лицам (нефинансовым  

организациям) в иностранной валюте в 2009—2013 годах*
*Составлено авторами по источнику [3].

Изучение разрыва между ставками по кредитованию 
населению и кредитованию корпоративных клиентов вы‑
явило, что в целом по стране ставки по потребительскому 
кредитованию значительно превышают ставки по кредито‑
ванию юридических лиц, что соответствует общепринятой 
банковской практике (рис. 5). Однако в Липецкой области 
данная разница значительно меньше, а в начале исследуе‑
мого периода ставки по потребительскому кредитованию 
были ниже, чем по кредитованию юридических лиц.

Рис. 5. Динамика разницы между средневзвешенными  
процентными ставками по рублевым кредитам физических 

лиц и юридических лиц в 2009—2013 годах*
*Составлено авторами по источнику [3].

Величина абсолютного спреда по операциям кредитова‑
ния и привлечения средств физических лиц в рублях в обла‑
сти увеличивается с 7,8 % в начале периода до 9 % к концу 
периода (рис. 6), что свидетельствует о достаточно высокой 
доходности потребительского кредитования.
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Рис. 6. Динамика абсолютного спреда по операциям креди- 
тования и привлечения средств физических лиц в российских 

рублях в Липецкой области за 2009—2013 годы*
*Составлено авторами по данным: Информационно-ана‑

литический бюллетень за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годы 
/ Центральный банк Российской Федерации. Главное управле‑
ние по Липецкой области.

Рис. 7. Динамика абсолютного спреда по операциям креди- 
тования и привлечения средств юридических лиц в россий‑

ских рублях в Липецкой области за 2009—2013 годы*
*Составлено авторами по данным: Информационно-ана‑

литический бюллетень за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годы 
/ Центральный банк Российской Федерации. Главное управле‑
ние по Липецкой области.

Разрыв между средними процентными ставками по кре‑
дитованию юридических лиц и привлечению средств юриди‑
ческих лиц в регионе снижается с 9,2 до 6,6 % (рис. 7), и это 
несмотря на высокий уровень процентных ставок по кредитам 
корпоративных клиентов.

Таким образом, в области предприятиям и организаци‑
ям брать кредиты дороже, чем в других регионах, а банкам, 
в свою очередь, выгоднее кредитовать население, чем бизнес, 
что, по нашему мнению, является препятствием для развития 
экономики региона.

Для того чтобы снизить процентные ставки по банковским 
кредитам, необходимо изучить, из чего складывается цена кре‑
дита и какие факторы оказывают влияние на данный процесс.

На процесс формирования уровня банковского процента 
по кредитам оказывают влияние различные факторы, среди 

которых нельзя выделить один самый значимый, так как в раз‑
ные периоды состояния экономики и развития самого банка 
степень влияния отдельных факторов может существенно из‑
меняться.

Обобщение научной литературы [4; 5; 6; 7; 8; 9] и специ‑
фики деятельности банковской сферы Липецкой области дает 
нам возможность выделить экономические факторы, оказы‑
вающие наибольшее влияние на уровень процентной ставки 
по банковским кредитам в регионе. Рассматриваемые в ра‑
боте экономические факторы сгруппированы нами в четыре  
группы:

— 1-я группа: макроэкономические факторы (Ф1);
— 2-я группа: мезоэкономические факторы (Ф2);
— 3-я группа: микроэкономическое факторы (Ф3);
— 4-я группа: частные факторы (Ф4), характеризующие 

конкретного заемщика.
Рассмотренный перечень факторов, способных оказать 

влияние на уровень процентных ставок по банковским креди‑
там в регионе, является очень индивидуальным и во многом 
определяется особенностями работы каждого отдельно взято‑
го банка.

Для изучения вопроса формирования уровня процентных 
ставок по кредитам важное значение имеют все группы факто‑
ров, однако если на внешние факторы (Ф1, Ф2 и Ф4) кредит‑
ная организация не может оказать влияния, то на внутренние 
факторы (Ф3) она способна существенно повлиять или полно‑
стью нейтрализовать. Для более четкой оценки процесса фор‑
мирования величины процентной ставки по кредитам нами 
разработана авторская модель формирования уровня процен‑
тов по банковскому кредиту, которая имеет следующий вид:

     %БК=(Сс+Уп+Ур)∙К1∙К2∙К3∙К4∙К5∙К6∙К7, (1)
где: Сс — себестоимость ссудного капитала банка (в про‑

центах);
Уп — уровень банковской прибыли (в процентах);
Ур — уровень расходов по оформлению и контролю 

за кредитом (в процентах);
К1 — коэффициент, характеризующий кредитоспособ‑

ность заемщика;
К2 — коэффициент, учитывающий цель кредитования;
К3 — коэффициент, характеризующий обеспечение креди‑

та;
К4 — коэффициент, учитывающий срок кредита;
К5 — коэффициент, учитывающий размер кредита;
К6 — коэффициент, учитывающий характер отношений 

между кредитором и заемщиком;
К7 — коэффициент, учитывающий прочие условия бан‑

ковского кредитования.
В свою очередь, себестоимость ссудного капитала банка 

складывается из нескольких элементов:
Сс = Рп + Рд,                                     (2)

где: Рп — расходы по формированию ресурсов (сред‑
невзвешенная ставка по процентам, уплачиваемым банком 
по привлеченным средствам клиентов);

Рд — расходы, связанные с содержанием аппарата, и соци‑
ально-бытовые расходы (связанные с формирование ссудного 
капитала).

Стоит отметить, что на себестоимость ссудного капитала 
оказывают влияние три группы факторов (Ф1, Ф2 и Ф3).

Себестоимость банковских кредитных операций являет‑
ся отправным пунктом при определении величины процента 
по банковскому кредиту. Верхняя граница кредитного процен‑
та определяется в зависимости от различных условий. Нижняя 
граница процента зависит от затрат банка по формированию 
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ресурсов и обеспечению деятельности кредитной организа‑
ции. Она стоит в прямой зависимости от качества ресурсов, 
используемых для кредитования. Например, при увеличении 
удельного веса платных средств увеличивается нижняя допу‑
стимая граница процента, и наоборот.

Стоит отметить, что поправочные коэффициенты К1 — К6 

отражают влияние частных факторов, то есть учитывают ин‑
дивидуальные особенности заемщика и испрашиваемого им 
кредита.

Для определения величины поправочных коэффициен‑
тов К1 — К7 предлагаем использовать следующую методику 
(табл. 2).

Таблица 2
Методика определения величины поправочных  

коэффициентов, используемых в модели формирования уровня процентов по банковскому кредиту*
Значение коэффициентов

Менее 1 Равен 1 Больше 1

=

Индивидуальные условия по кредиту 
увеличивают уровень кредитного 

риска

Индивидуальные условия по кредиту 
не оказывают существенного влияния 

на уровень кредитного риска

Индивидуальные условия 
по кредиту уменьшают уровень 

кредитного риска

*Составлено авторами.
Как отмечалось выше, величина коэффициентов зависит 

от индивидуальных особенностей заемщика и испрашивае‑
мого им займа, а также от кредитной и процентной политики 
банка, позволяющей (или непозволяющей) учитывать особен‑
ности клиентов.

По нашему мнению, в целях совершенствования банков‑
ского кредитования следует использовать алгоритм расчета 
процентной ставки по кредитам, учитывающей индивиду‑
альные особенности заемщика и условия получения кредита 
(рис. 8). 

Механизм исчисления процентной 
ставки (Р) по выбранному кредиту  

Подбор подходящего кредитного продукта банка 

Индивидуальные условия 
заемщика при получении кредита 

Начало 

При расчете Р учитывается 
класс 

кредитоспособностизаемщика

 

При расчете Р 
учитывается качество 
обеспечения кредита

 

При расчете Р 
учитывается срок 

кредитования 

При расчете Р 
учитывается размер 

кредита
 

При расчете Р учитывается 
характер отношений между 
кредитором и заемщиком

 

Определение процентной ставки по кредиту, 
учитывающей индивидуальные особенности 

 
Конец 

Доработка 
механизма 
исчисления 
процентной 

ставки

Доработка 
механизма 
исчисления 
процентной 

ставки

Доработка 
механизма 
исчисления 
процентной 

ставки

Доработка 
механизма 
исчисления 
процентной 

ставки

Доработка 
механизма 
исчисления 
процентной 

ставки

да 

да 

да 

да 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

Рис. 8. Блок-схема алгоритма определения процентной ставки по кредиту  
с учетом индивидуальных особенностей условий кредитования (составлено авторами)
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Использование предложенного нами алгоритма опре‑
деления процентной ставки по кредиту позволит банкам 
подходить к каждому заемщику более индивидуально, осо‑
бенно это касается юридических лиц (так как в Липецкой 
области нами выявлена проблема дорогих кредитов именно 
для корпоративных заемщиков).

По нашему мнению, оптимизация уровня процентных 
ставок по банковскому кредиту в регионе может быть про‑
ведена по нескольким основным направлениям:

— оптимизировать уровень прибыли банка;
— оптимизировать расходы банка;
— усовершенствовать кредитную политику банка;
— усовершенствовать процентную политику банка;
— увеличить ассортимент кредитных продуктов;
— диверсифицировать процентные ставки в зависимо‑

сти от индивидуальных особенностей заемщика.
Оптимизация уровня прибыли банка позволит не завы‑

шать норму прибыли кредитной организации, уменьшить 
процент по кредитам и привлечь большее количество заем‑
щиков.

Оптимизация расходов банка — важное направление 

для совершенствования работы кредитной организации 
в целом — позволит сократить некоторые статьи затрат 
банка и уменьшить процент по кредитам.

Совершенствование кредитной политики банка позво‑
лит более детально проработать кредитный процесс в бан‑
ке, выявить его слабые стороны и устранить недостатки.

Совершенствование процентной политики позволит 
банку более индивидуально подходить к определению ве‑
личины процентов по каждому кредиту.

Увеличение ассортимента кредитных продуктов пред‑
полагает внедрение на рынок кредитов, позволяющих учи‑
тывать индивидуальные особенности заемщика и испраши‑
ваемого им кредита, что позволит более дифференцирован‑
но определять процентную ставку и, по нашему мнению, 
приведет к снижению ее средневзвешенного значения.

Изучение динамики процентных ставок по кредитам 
и факторов, влияющих на их уровень, помимо разработан‑
ного алгоритма определения процентной ставки по креди‑
там позволило нам выявить основные направления, по ко‑
торым целесообразно осуществлять снижение процентных 
ставок по кредитам (рис. 9).

Мероприятия по снижению уровня процентной ставки по 
банковским кредитам 

Цель проведения мероприятий – совершенствование 
банковского кредитования путем оптимизации уровня 

процентных ставок 

Мероприятия: 
 - внедрение методики определения процентной ставки по 
кредитам, учитывающей индивидуальные особенности 
заемщика; 
- оптимизация расходов банка (снижение расходов 
административно-управленческого характера); 
- разработка и внедрение новых кредитных продуктов, 
учитывающих различные цели кредитования, категории 
заемщиков и т.п. 

Результат: 
- повышение доступности банковских кредитов путем 
снижения уровня процентных ставок; 
- оптимизация расходов банка; 
- совершенствование кредитной политики; 
- совершенствование процентной политики; 
- повышение эффективности кредитных операций банка 

Рис. 9. Направления совершенствования банковского кредитования путем снижения процентной ставки по кредитам*
*Составлено авторами.

Предложенные направления совершенствования бан‑
ковского кредитования позволят снизить процентные став‑
ки по кредитам путем внедрения разработанной авторской 
методики определения ставки с учетом индивидуальных 
особенностей заемщика, оптимизации расходов банка, раз‑
работки и внедрения новых кредитных продуктов банка.

Таким образом, важным фактором, оказывающим 
влияние на развитие банковского кредитования, являет‑
ся уровень процентных ставок. На величину процентных 

ставок по банковским кредитам влияют несколько групп 
факторов, которые можно сгруппировать в две груп‑
пы — внешние и внутренние факторы. Для учета влия‑
ния некоторых факторов в статье предложен алгоритм 
определения процентной ставки по кредиту, позволяю‑
щей учитывать индивидуальные особенности заемщика. 
По нашему мнению, предложенная модель позволит уве‑
личить эффективность банковского кредитования в ре‑
гионе и стране в целом.
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
РАЗМЕщЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

THE VECTORS OF DEVELOPMENT AND FINANCIAL TOOLS OF THE PUBLIC PROCUREMENT 
CONTRACT SYSTEM

В представленной статье рассмотрен опыт Соединен-
ных Штатов Америки по организации системы контроля 
в контрактной сфере. Выявлены недостатки, присущие рос-
сийской системе размещения заказов до вступления в силу 
изменений в законодательстве. Рассмотрен опыт админи-
страции муниципального образования город Краснодар по по-
вышению эффективности контроля над расходованием бюд-
жетных средств в части осуществления закупок. Произведе-
на оценка эффективности предварительного и последующего 
контроля. На основании анализа Методических рекомендаций 
по определению начальной (максимальной) цены контракта 
предложен метод расчета начальной (максимальной) цены 
контракта, основанный на определении удельной цены значи-
мого параметра.

The article under consideration examines the US experience in 
arranging the contract control system. Disadvantages that 
were intrinsic to the Russian system of placing orders prior 
to putting in the effect of the revisions to legislation were 
revealed. Experience of administration of Krasnodar municipal 
entity in increasing effectiveness of control over the budget 
expenses for procurement is studied. Assessment of effectiveness 
of preceding and succeeding control is performed. Based on 
Methodical recommendations for determination of original 
(maximum) contract price, the method of calculation of original 
(maximum) contract price is proposed based on determination of 
the specific price of the valuable parameter.

Ключевые слова: контрактная система, контроль, за-
рубежный опыт, контрактные офицеры, эффективность, 
финансовые нарушения, муниципальный заказ, местное само-
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Сфера размещения государственного и муниципального 
заказа в наибольшей степени подвержена коррупционному 

воздействию. Об этом свидетельствует неутешительная ста‑
тистика нарушений законодательства в сфере закупок. Так, 
по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
за период с начала 2011 года по первое полугодие 2012 года 
выявлено 70 тысяч нарушений законодательства на рынке 
закупок [1]. Именно поэтому назрела необходимость рефор‑
мирования системы закупок с целью снижения уровня кор‑
рупции, о чем неоднократно говорил Президент Российской 
Федерации в своих обращениях к Федеральному Собранию.

Целью исследования является определение эффективно‑
сти контроля над размещением заказов и совершенствование 
системы определения начальной (максимальной) цены кон‑
тракта. Для достижения вышеуказанной цели поставлен ряд 
задач: определить, с помощью каких инструментов осущест‑
вляется контроль над размещением контрактов; обозначить 
проблемы, которые препятствуют осуществлению надлежа‑
щего контроля в сфере закупок; проанализировать достиг‑
нутый уровень экономической эффективности размещения 
заказов для государственных и муниципальных нужд на при‑
мере муниципального образования город Краснодар. Для до‑
стижения поставленной цели в качестве дополнения к имею‑
щимся методам определения начальной (максимальной) цены 
контракта предложен метод, основанный на определении 
удельной цены значимого параметра. Применение на практи‑
ке предложенного метода позволит однозначно определять на‑
чальную (максимальную) цену контракта при формировании 
планов закупок и планов-графиков на поставку товаров, об‑
ладающих техническими характеристиками, отсутствующими 
у товаров на действующем рынке.

В связи с устойчивой тенденцией роста расходов на госу‑
дарственные заказы, увеличения их доли в государственном 
бюджете все более актуальной становится проблема создания 
организационных, финансово-экономических условий и меха‑
низмов для наиболее эффективного использования государ‑
ственных ресурсов, необходимость организации действенного 
и эффективного финансового контроля. Как показывает миро‑
вой опыт, по мере развития законодательства о государствен‑
ных закупках, совершенствования механизма контрактных 
отношений формируется государственная контрактная систе‑
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ма как институт, структурирующий деятельность по обеспече‑
нию государственных нужд в рамках системы государствен‑
ных заказов и закупок [2, с. 21].

В 2013 году был принят Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль‑
ных нужд» № 44-ФЗ [3], который вступил в силу с 1 января 
2014 года. Данный закон принципиально изменил подход 
к размещению заказов на территории Российской Федерации, 
в основе которого на данный момент находится контрактная 
система. При этом должное внимание уделяется именно про‑
цессу контроля при заключении контрактов и их реализации 
с целью минимизации бюджетных потерь.

Обеспечение государства заказами, основанное на кон‑
трактной системе, как уже отмечалось, вовсе не является 
новшеством на международном уровне. Так, в Соединенных 
Штатах Америки история федеральной контрактной системы 
насчитывает более 90 лет. При этом мы можем говорить о том, 
что федеральная контрактная система США является одной 
из наиболее эффективных в мире. В основе федеральной кон‑
трактной системы Соединенных Штатов Америки лежит чет‑
ко определенная структура, разграничивающая полномочия 
на каждой стадии размещения контрактов.

Деятельность в области государственных закупок на тер‑
ритории Соединенных Штатов Америки координирует Управ‑
ление федеральной закупочной политики (Office of Federal 
Procurement Policy). При этом правовое регулирование дея‑
тельности по размещению контрактов основывается на ряде 
федеральных законов, являющих собой первый уровень регу‑
лирования, а также на Своде правил осуществления государ‑
ственных закупок (Federal Acquisition Regulation, FAR) — вто‑
ром уровне регулирования контрактной системы [4].

Начиная с 2003 года на территории Соединенных Штатов 
Америки для всех ведомств, обеспечивающих деятельность 
федеральной контрактной системы, является обязательным 
наличие института контрактных офицеров. При этом пере‑
чень функций, возлагаемых руководителями федеральных 
исполнительных органов на контрактных офицеров, доста‑
точно широк, а наличие необходимого уровня знаний таких 
служащих подтверждается путем выдачи квалификационных 
сертификатов [5].

Контрактные офицеры подразделяются на три категории 
в зависимости от возложенных на них полномочий:

1) контрактные офицеры, ответственные за размещение 
контрактов;

2) контрактные офицеры, ответственные за сопровожде‑
ние контракта;

3) контрактные офицеры, имеющие право по прекраще‑
нию контракта от имени государства [6].

Анализ начальных цен контрактов возложен на первую 
из указанных групп контрактных офицеров, тогда как функ‑
ции контроля осуществляют контрактные офицеры, ответ‑
ственные за сопровождение контракта. Перечень функций, 
осуществляемых контрактными офицерами, прописывается 
в выдаваемых им квалификационных сертификатах, а полно‑
мочия каждой из групп четко распределены. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что степень компетентности ука‑
занных специалистов является максимальной.

Мировая практика показывает, что в экономически разви‑
тых странах государственные заказы широко используются 
как инструмент поддержки экономической и социальной ста‑
бильности, обеспечения поступательного роста экономики. 
Через механизм размещения и выполнения государственных 

заказов создается рынок государственных заказов (закупок). 
На этом рынке через систему государственных контрактов 
устанавливаются и реализуются финансово-экономические 
связи государства-заказчика с хозяйственными субъектами 
различных форм собственности. К примеру, в странах Евро‑
пейского Союза в рамках общего интеграционного процесса 
создан единый европейский рынок государственных заказов. 
В ключевых отраслях (сфера высоких технологий, машино‑
строение и пр.) государственные заказы и закупки исполь‑
зуются в качестве финансового инструмента регулирования, 
позволяющего сориентировать собственных производителей 
на принятие определенных решений в области инвестиций, 
структурных преобразований для производства продукции, 
обеспечивающей конкурентоспособность экономики в целом 
[7, с. 177].

Рациональное управление финансовыми ресурсами, пред‑
назначенными для государственных закупок, является осно‑
вой эффективного функционирования системы государствен‑
ных заказов и закупок. В структуре финансовых ресурсов 
главным звеном является государственный бюджет. Степень 
зависимости функционирования системы государственных за‑
казов и закупок от состояния государственной финансовой си‑
стемы и проводимой бюджетной политики государства очень 
высока [8, с. 162].

Принятие Федерального закона № 44-ФЗ выводит россий‑
скую систему размещения заказов на принципиально новый 
уровень. Недочеты, выявленные в период действия Федераль‑
ного закона № 94-ФЗ [9], учтены при разработке нового зако‑
нодательного акта, регулирующего эту сферу. Стоит, однако, 
отметить, что до вступления в силу нового закона отсутство‑
вали четкие правила определения начальных максимальных 
цен контрактов. Это, в свою очередь, негативно сказывалось 
на эффективности расходования бюджетных средств и приво‑
дило к необъективным показателям, существенно искажаю‑
щим истинное состояние сферы размещения заказов.

Приведем простой пример проведения торгов с завышен‑
ной максимальной ценой контракта. Рыночная стоимость от‑
дельного товара составляет 10 руб. Заказчик установил мак‑
симальную цену контракта 100 руб. В ходе торгов был опре‑
делен победитель с ценовым предложением 20 руб. В итоге 
такой заказчик отчитывается об экономии бюджетных средств 
в размере 80 %, а на деле осуществляет перерасход в размере 
100 %. Причем этот заказчик не только формально не наруша‑
ет закон о размещении заказов, но еще и показывает высокую 
эффективность проведенных торгов [10].

С целью пресечения подобного неэффективного расходо‑
вания бюджетных средств администрацией муниципального 
образования город Краснодар еще в период действия Феде‑
рального закона № 94-ФЗ проводилась проверка начальных 
(максимальных) цен контрактов до осуществления процедуры 
размещения. Для этой цели в администрации муниципально‑
го образования был создан отдел предварительного контроля, 
в функции которого до 1 января 2014 года входило осущест‑
вление выборочного контроля стоимости товаров, работ, ус‑
луг по муниципальным заявкам на выполнение работ по капи‑
тальному строительству, текущему и капитальному ремонту, 
сформированным муниципальными заказчиками. Анализ эф‑
фективности работы отдела представлен в табл. 1.

Несмотря на то что в абсолютном выражении сумма выяв‑
ленных финансовых нарушений и общая сумма запланирован‑
ных средств значительно снизились в 2009 году, неизменно 
росла эффективность проводимых проверок на протяжении 
рассматриваемого периода.



176

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

Приведенная статистика позволяет нам сделать вывод 
о том, что внедрение механизмов контроля над размещением 
заказов являлось одной из наиболее необходимых мер по уре‑
гулированию данной сферы.

Так, на основании приведенных данных, в частности 
по итогам 2013 года, очевидным является тот факт, что проце‑
дуре предварительного контроля подвергалось порядка 11,4 % 
продукции, закупаемой для муниципальных нужд. При этом 
сумма выявленных финансовых нарушений в рассмотренных 
заявках составила 321,6 млн руб. Таким образом, мы можем 
говорить о том, что в 2013 году предполагаемый объем фи‑
нансовых нарушений в общем объеме заказов мог составить 
порядка 19,0 % от общего объема заказов, или 2819,8 млн руб.

Исходя из проведенного анализа, мы можем сделать вы‑
вод, что необходимость тотального предварительного контро‑
ля имела обоснование. При этом внедрение норм Федераль‑
ного закона № 44-ФЗ должно в наибольшей степени способ‑
ствовать его проведению и минимизации случаев нецелевого 
использования бюджетных средств.

Немаловажно также оценить эффективность последую‑
щего контроля, осуществление которого также направлено 
на выявление финансовых нарушений и восполнение нера- 
ционально использованных бюджетных средств.

Таблица 1
Анализ эффективности работы отдела  

предварительного контроля администрации  
муниципального образования город Краснодар

Наименование 
показателя

Отчетный период

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Объем продукции, 

закупаемой для 
муниципальных 

нужд за счет 
средств местного 

бюджета, млн руб.

14
09

8,
5

82
88

,6

88
75

,9

10
13

5,
3

10
85

8,
1

14
84

1,
3

Общая сумма 
запланированных 

средств 
по представленным 

заявкам для 
осуществления 

предварительного 
контроля, млн руб.

2832,5 480,4 257,9 550,6 554,8 1694,5

Сумма выявленных 
финансовых 

нарушений при 
осуществлении 
выборочного 

предварительного 
контроля цены 

муниципального 
контракта 

муниципальных 
бюджетных 
учреждений 
по заявкам 

на размещение 
заказа на поставку 

товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 

муниципальных 
нужд, млн руб.

50,8 15,4 24,6 70,0 94,7 321,6

Наименование 
показателя

Отчетный период

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Сумма выявленных 

финансовых 
нарушений 
в процентах 

от общего объема 
проверенных 

заявок, %

1,8 3,2 9,5 12,7 17,1 19,0

Доля продукции, 
закупаемой для 
муниципальных 
нужд, которая 

подлежит 
предварительному 

контролю, %

20,1 5,8 2,9 5,4 5,1 11,4

Так, результаты последующего контроля, осуществляе‑
мого администрацией муниципального образования город 
Краснодар в 2013 году, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты последующего контроля, осуществляемого 

администрацией муниципального образования  
город Краснодар в 2013 году

Показатель 2013 год

Завышение стоимости контрактов, млн руб. 96,747

Неисполнение условий договоров, млн руб. 44,629

Восстановлены суммы завышения объемов 
капитального ремонта, млн руб. 2,077

Восстановлены суммы штрафов 
за неисполнение условий договора, контракта, 
млн руб.

0,002

Исходя из приведенных данных, эффективность после‑
дующего контроля составила 1,5 %. Эффективность пред‑
варительного контроля заметно выше, чем последующего. 
Однако проведение последующего контроля является одним 
из наиболее необходимых этапов, обеспечивающих надле‑
жащее исполнение обязательств поставщиками.

В 2013 году в абсолютном выражении в бюджете по ре‑
зультатам проведения последующих проверок было восста‑
новлено 2,079 млн руб. В соответствии с постановлением 
главы администрации муниципального образования город 
Краснодар от 6 августа 2001 года № 1238 «О финансовом 
контроле, осуществляемом органами исполнительной вла‑
сти города Краснодара» последующему контролю подлежат 
33 % организаций, получающих в различных формах сред‑
ства городского бюджета, либо не менее 33 % сумм финан‑
сирования из бюджета [11].

Следовательно, из расчета, что в 2013 году последую‑
щий контроль был осуществлен для 33 % сумм финанси‑
рования из бюджета, предполагаемый объем финансовых 
нарушений, который мог быть выявлен при последующем 
контроле над общим объемом финансирования, направлен‑
ным на удовлетворение муниципальных нужд, составил бы 
6,3 млн руб.

На основании проведенных расчетов очевидно, что 
в 2013 году эффективность от проводимых органами мест‑
ного самоуправления проверок (предварительного и после‑
дующего контроля) составила 323,679 млн руб., то есть воз‑

Окончание табл. 1
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мещено 2,1 % от общего объема заказов, осуществляемых 
для муниципальных нужд. При этом контролю подлежали 
не все закупки. В случае если бы оба вида контроля осу‑
ществлялись для всего объема товаров, работ, услуг, заку‑
паемых для муниципальных нужд за счет средств местного 
бюджета, эффективность от проведения двух видов контро‑
ля возросла до 2826,1 млн руб., или в относительном выра‑
жении до 19 %.

Безусловно, приведенные расчеты свидетельствуют 
о необходимости проведения обоих видов контроля в отно‑
шении всех заключаемых контрактов. Однако администра‑
тивный ресурс органов местного самоуправления ограни‑
чен, и осуществление тотального контроля при заключении 
контрактов для обеспечения муниципальных нужд на прак‑
тике невозможно.

Тем не менее вступление в силу Федерального закона 
№ 44-ФЗ способствовало усилению роли контролирующих 
служб при заключении контрактов и формированию единой 
системы, ответственной за выполнение функций по контро‑
лю. В законе прописывается создание общественных объ‑
единений и объединений юридических лиц, которые будут 
осуществлять контроль в сфере закупок наряду с органами 
власти различного уровня, наделенными данными полно‑
мочиями. При этом данные общественные объединения 
и объединения юридических лиц смогут осуществлять неза‑
висимый мониторинг закупок и оценку их эффективности, 
а также обращаться в правоохранительные органы в слу‑
чае выявления признаков состава преступления. Создание 
такого рода дополнительного аппарата контроля повысит 
бюджетную эффективность от размещения заказов и поспо‑
собствует формированию более прозрачной системы разме‑
щения заказов для государственных и муниципальных нужд 
именно за счет независимого контроля за осуществлением 
закупок [12, с. 22].

На текущий момент в администрации муниципального 
образования город Краснодар полномочиями на осущест‑
вление контроля в сфере закупок для обеспечения муни‑
ципальных нужд наделены департамент экономического 
развития, инвестиций и внешних связей муниципального 
образования город Краснодар и управление финансового 
контроля муниципального образования город Краснодар. 
Кроме того, в Федеральном законе № 44-ФЗ законодатель 
установил обязательность проведения контроля в отноше‑
нии обоснования начальной (максимальной) цены контрак‑
тов, а также утвердил Методические рекомендации по при‑
менению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен‑
ным поставщиком (далее — Методические рекомендации).

На практике применение Методических рекомендаций 
вызывает множество вопросов. Так, непонятно, почему 
законодатель не распространил проектно-сметный метод 

на определение начальной максимальной цены контракта 
не только на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, но и на проектно-изыскательские работы. Как из‑
вестно, стоимость последних определяется по сметам, со‑
ставленным на основании многочисленных справочников 
для определения базовых цен на проектные работы. При 
этом Министерство строительства и жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства Российской Федерации ежеквартально пу‑
бликует индексы изменения базовой стоимости проектных 
и изыскательских работ. В таком случае возникает вопрос, 
каким образом должна определяться начальная (максималь‑
ная) цена контракта на проектно-изыскательские работы 
при формировании планов закупок и планов-графиков.

Не нашел отражения в Методических рекомендациях 
и расчет начальной (максимальной) цены контракта на по‑
ставку товаров, обладающих техническими характеристи‑
ками, отсутствующими у товаров на действующем рынке, 
несмотря на то что в проекте методических рекомендаций 
был предусмотрен данный метод.

Стоит отметить, что отсутствие данного метода в конеч‑
ной редакции Методических рекомендаций приведет к раз‑
розненности при формировании начальных (максимальных) 
цен контрактов среди специалистов при формировании 
планов закупок и планов-графиков. С нашей точки зрения, 
необходимо внести изменения в Методические рекомен‑
дации, дополнив их методом, основанным на определении 
средней стоимости основной технической характеристики 
объекта, в основе которого будет находиться метод, пред‑
ложенный в проекте Методических рекомендаций, но с уче‑
том следующих изменений.

Во-первых, в целях определения начальной (максималь‑
ной) цены контракта специалисты должны сформировать 
базу данных однотипных товаров, отличающихся по вы‑
бранному параметру (основной технической характеристи‑
ке) от оцениваемого товара. Однако база данных должна 
быть разбита на две категории в зависимости от значения ос‑
новной технической характеристики товаров. В наибольшей 
степени эффективным будет включение в каждую из катего‑
рий не менее трех товаров, обладающих абсолютно одина‑
ковыми техническими характеристиками, но различающи‑
мися в цене. Чтобы сформировать достоверную начальную 
(максимальную) цену, используются лишь товары, техни‑
ческие характеристики которых максимально приближены 
к технической характеристике оцениваемого товара. При 
этом наиболее объективной окажется оценка, при которой 
будет использоваться для расчетов одинаковое количество 
товаров для всех категорий. На основании сформированных 
данных необходимо определить среднюю арифметическую 
цену товара в рамках каждой из представленных категорий. 
Сформированная база данных будет выглядеть следующим 
образом (как в табл. 3).

Таблица 3
База данных однотипных товаров, отличающихся по выбранному параметру (основной технической  

характеристике), для формирования начальной (максимальной) цены контракта

Категории товаров в соответствии 
с техническими характеристиками

Цена однотипного товара, руб. Среднее арифметическое значение 
цены для категории, руб.Товар № 1 Товар № 2 Товар № 3

Категория 1/величина основной 
технической характеристики Ц1.1 Ц1.2 Ц1.3 Ц1 = (Ц1.1 + Ц1.2 + Ц1.3)/3

Категория 2/величина основной 
технической характеристики Ц2.1 Ц2.2 Ц2.3 Ц2 = (Ц2.1 + Ц2.2 + Ц2.3)/3
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Дальнейшие расчеты выполняются в соответствии с ме‑
тодикой, предложенной ранее в проекте Методических 
рекомендаций по формуле (1). Полученные средние ариф‑
метические значения цен по категориям делятся на саму 
величину выбранного параметра в категории для определе‑
ния цены одной удельной единицы основной технической 
характеристики. Цены одной удельной единицы основной 
технической характеристики в рамках категорий суммиру‑
ются и делятся на два. Таким образом, мы получаем среднее 
арифметическое значение цены одной удельной единицы 
основной технической характеристики по однотипным то‑
варам. И наконец, для определения начальной (максималь‑
ной) цены единицы товара, обладающего техническими ха‑
рактеристиками, отсутствующими у товаров на действую‑
щем рынке, полученное среднее арифметическое значение 
цены одной удельной единицы основной технической ха‑
рактеристики по однотипным товарам умножается на необ‑
ходимое нам значение технической характеристики.

,                (1)

где: Цн.max — начальная (максимальная) цена единицы 
товара, обладающего техническими характеристиками, от‑
сутствующими у товаров на действующем рынке, руб.;

Ц1, Ц2 — среднее арифметическое значение цены для 
категории, руб.;

П1, П2 — величина выбранного параметра (основной 
технической характеристики) для категории, ед. изм. тех‑
нической характеристики;

N — значение технической характеристики товара, об‑
ладающего техническими характеристиками, отсутствую‑
щими у товаров на действующем рынке, ед. изм. техниче‑
ской характеристики.

Соответственно общая стоимость контракта определя‑
ется исходя из объема закупаемых товаров.

Приведем пример практического использования указан‑
ного метода.

Необходимо определить начальную (максимальную) 
цену контракта на закупку 23 газонокосилок мощностью 
1125 Вт. При этом на рынке представлены газонокосилки 
мощностью 1000, 1200, 1300 и 1500 Вт. Поскольку исполь‑
зуются лишь товары, технические характеристики которых 
максимально приближены к технической характеристике 
оцениваемого товара, для анализа мы выбираем газоноко‑
силки мощностью 1000 и 1200 Вт и формируем базу данных 
для расчетов начальной (максимальной) цены, как пред‑
ставлено в табл. 4.

Таблица 4

Газонокосилка

Цена однотипного 
товара, руб.

Среднее 
арифметическое 
значение цены 
для категории, 

руб.

Товар 
№ 1

Товар 
№ 2

Товар 
№ 3

Газонокосилка 
мощностью 1000 Вт 3950 4215 3670 3945

Газонокосилка 
мощностью 1200 Вт 5220 4990 5170 5127

Начальная (максимальная) цена единицы товара при 
этом составит:

Объем контракта составляет 23 газонокосилки. Со‑
ответственно начальная (максимальная) цена контракта 
106306 рублей.

Представленный метод позволит избежать неточностей 
при определении начальных (максимальных) цен товаров, 
обладающих техническими характеристиками, отсутствую‑
щими у товаров на действующем рынке, учитывая при этом 
особенности формирования цен на рынке на однотипные 
товары, обладающие техническими характеристиками, мак‑
симально приближенными к техническим характеристикам 
оцениваемого товара.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне уже очень многое сделано для 
приведения сферы закупок к международному уровню, 
но еще многое предстоит сделать. Несмотря на то что 
в сфере контроля над размещением заказов произошли зна‑
чительные изменения со вступлением в силу Федерально‑
го закона № 44-ФЗ, в законодательстве остались пробелы, 
которые могут привести к разрозненности при формирова‑
нии начальных (максимальных) цен контрактов во время 
формирования планов закупок и планов-графиков, а также 
при проведении процедуры предварительного контроля. 
Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым допол‑
нить Методические рекомендации методом, основанным 
на определении средней стоимости основной технической 
характеристики объекта, ввиду того что в рамках действу‑
ющей редакции Методических рекомендаций специалисты 
не имеют четкого понимания, каким именно образом фор‑
мировать начальную (максимальную) цену по контрактам 
на приобретение подобного рода товаров. Внедрение ука‑
занного метода позволит однозначно подходить к проце‑
дуре контроля, избегая двусмысленности восприятия при 
формировании цен и позволяя специалистам осуществлять 
достоверную и объективную оценку сформированной на‑
чальной (максимальной) цены контракта.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮщИЕ УРОВЕНЬ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

FACTORS DETERMINING THE LEVEL OF CREDIT-INVESTMENT POTENTIAL  
OF THE RUSSIAN COMMERCIAL BANKS

В статье анализируются факторы, влияющие на уровень 
кредитно‑инвестиционного потенциала российских банков 
в современных условиях. Систематизирован подход к опреде-
лению факторов, влияющих на уровень кредитно‑инвестици-
онного потенциала коммерческих банков. Выделены две груп-
пы факторов: внешние и внутренние. К внешним факторам 
отнесены: состояние денежного и кредитного рынка; уро-
вень обязательных резервов; средства населения; проводимая 
денежная политика; ставка резервирования. Среди внутрен-
них факторов выделен размер собственного и привлеченного 
капитала. В результате корреляционного анализа выявлена 
степень зависимости кредитно‑инвестиционного потенциа-
ла банков от рассматриваемых факторов.

The article analyses factors that affect the level of credit‑
investment potential of Russian commercial banks. The approach to 
determining the factors affecting the level of credit and investment 
potential of commercial banks was systematized. Two groups 
of factors were identified: external and internal. The external 
factors include: the monetary and credit market condition; the level 
of required reserves; funds of the population; conducted monetary 
policy; reserve rate. The amount of equity and debt capital is 
distinguished among the internal factors. Correlation analysis was 
conducted to identify the level of dependence of the bank’s credit‑
investment potential on the factors under consideration.

Ключевые слова: банк, коммерческий банк, кредитно‑ин-
вестиционный потенциал, ресурсная база, капитал, соб-
ственный капитал банка, привлеченные ресурсы, средства 
населения, денежный рынок, кредитный рынок.

Keywords: bank, commercial bank, credit‑investment potential, 
resources, capital, own capital of the bank, attracted resources, 
population funds, monetary market, credit market.

Условия формирования и использования кредитно-инве‑
стиционного потенциала коммерческих банков в настоящее 
время являются сложными и противоречивыми. На коммер‑
ческие банки возлагаются особые надежды по кредитованию 

реального сектора экономики, особенно остро ощущается де‑
фицит финансовых ресурсов на региональном уровне. В этих 
условиях актуальным является определение факторов, вли‑
яющих на величину кредитно-инвестиционного потенциала 
банков.

Состояние национальной экономики определяет ресурс‑
ный потенциал банковской системы и возможности ее функ‑
циональной деятельности. В свою очередь, от эффективности 
функционирования банковской системы в значительной мере 
зависят масштабы и темпы экономического развития.

В настоящих экономических условиях кредитно-инвести‑
ционный потенциал коммерческих банков проявляет асим‑
метричную реакцию на положительные и отрицательные 
управленческие решения и воздействия внешней среды. Это 
проявляется в относительно высокой устойчивости к поло‑
жительным воздействиям, которая выражается в замедлении 
и ослаблении реакции на них, в то время как негативные воз‑
действия могут дать быстрый и ощутимый эффект. Большая 
величина кредитно-инвестиционного потенциала обеспечива‑
ет повышенную устойчивость, однако требует существенных 
усилий банка для каждой единицы ее прироста [1, c. 32].

Цель данной работы заключается в выявлении факторов, 
влияющих на кредитно-инвестиционный потенциал банка, 
и определении степени его зависимости от данных факторов.

Поставленная цель определяет следующие задачи:
— рассмотреть виды факторов, влияющих на уровень кре‑

дитно-инвестиционного потенциала коммерческих банков;
— проанализировать состояние денежного рынка, кредит‑

ного рынка, объемов привлеченных и собственных средств 
банков.

Научная новизна исследования заключается в системати‑
зации показателей, отражающих уровень кредитно-инвести‑
ционного потенциала коммерческих банков.

Из-за нехватки собственных средств и недоступности для 
большинства предприятий иных привлеченных и заемных 
источников финансирования инвестиций банковские кредиты 
являются основным источником осуществления инвестицион‑
ных проектов.

Сложные условия формирования ресурсной базы бан‑
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ков предопределили необходимость теоретического иссле‑
дования факторов, влияющих на кредитно-инвестицион‑
ный потенциал.

В работах О. И. Лаврушина, Г. С. Пановой [2] и О. В. Ва‑
сильева [1] выделяются две группы факторов, оказывающих 
влияние на кредитно-инвестиционный потенциал: внешние 
и внутренние.

К внешним факторам относятся: состояние денежного 
и кредитного рынка; уровень обязательных резервов; сред‑
ства населения; проводимая денежная политика; ставка  
резервирования.

Среди внутренних факторов выделяют размер собственно‑
го и привлеченного капитала.

Важным фактором, определяющим уровень кредитно-ин‑
вестиционного потенциала, является состояние денежного 
и кредитного рынка.

Таблица 1
Расчет коэффициента корреляции между состоянием  
денежного рынка и объемами кредитных вложений

Период М2 (млрд 
руб.)

Объем кредитов, депозитов 
и прочих размещенных средств, 
предоставленных организациям, 
физическим лицам и кредитным 

организациям
01.12.2013 29167,3 29886,148
01.12.2012 25080,6 25110,510
01.12.2011 21920,0 20190,936
01.12.2010 18264,9 15306,121
01.12.2009 13713,3 13445,039
01.12.2008 12839,2 13536,658
01.12.2007 11756,0 9888,995
Коэффициент 
корреляции 0,978

Источник: [3].

Как показывают расчеты (табл. 1), степень взаимодействия 
между объемами банковского кредитования и агрегатом М2, 
характеризующим денежный и кредитный рынок, можно на‑
звать тесной, так как коэффициент корреляции составил 0,978.

Одним из факторов, определяющих размер кредитно-ин‑
вестиционного потенциала банка, являются средства населе‑
ния, которые являются значимым источником инвестицион‑
ных кредитов [1, c. 34].

Рис. 1. Динамика привлеченных средств населения на счета 
коммерческих банков, млн руб.

Источник: [4].

По рис. 1 видно, что объем привлеченных на счета средств 
увеличивался с каждым годом. Если в январе 2011 года остат‑
ки по счетам вкладов населения составляли 9805 млрд руб., 
то к январю 2014 года их объем составил 16938 млрд руб., уве‑
личившись на 72,7 %. Одним из факторов, повлиявших на рост 
депозитов физических лиц и, следовательно, ресурсной базы 
коммерческих банков, было создание системы страхования 
вкладов.

Одна из особенностей банковского бизнеса заключается 

в его практически мгновенной чувствительности к любым 
социально-экономическим потрясениям. Введение системы 
страхования вкладов обычно приводит к росту объема депози‑
тов в банковской системе, снижению стоимости их привлече‑
ния для коммерческих банков, усилению конкуренции между 
ними [5, c. 155].

Ресурсная база банков в течение 2013 года формирова‑
лась в условиях непростой ситуации на внешних рынках 
и сохраняющегося структурного дефицита ликвидности. В це‑
лом за 2013 год объем вкладов физических лиц увеличился 
на 19,0 %. На вклады приходилось 29,5 % пассивов банковско‑
го сектора [6].

Таблица 2
Динамика объемов размещенных и привлеченных 

средств, млрд руб.
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Источник: [6].

Необходимо отметить, что объем размещенных кредитов 
также вырос (табл. 2). В январе 2011 года данный показатель 
составил 17966 млрд руб., а в том же месяце 2014 года — 
31582 млрд руб. При росте объемов вкладов населения 
на 72,7 % за период 2011—2014 годов кредитные размещения 
банков возросли на 75,8 %.

Расчет коэффициента корреляции, который показывает 
степень зависимости показателей привлечения средств насе‑
ления от показателей кредитных размещений российских бан‑
ков: коэффициент корреляция между данными показателями 
составляет 0,94, что свидетельствует о наличии весьма высо‑
кой степени зависимости.

Таким образом, можно сделать вывод, что объем привле‑
ченных средств населения является одним из определяющих 
факторов, влияющих на формирование кредитно-инвестици‑
онного потенциала банков.

Кроме того, на формирование потенциала коммерческих 
банков влияет проводимая денежная политика.

Изменение норм обязательных резервов является одним 
из наиболее «жестких» инструментов денежно-кредитного ре‑
гулирования [7, c. 161].

Ставка резервирования является регулятором для притока 
иностранного капитала в национальную экономику, что также 
оказывает воздействие на кредитно-инвестиционный потен‑
циал банков. Низкая норма резервирования способствует при‑
току иностранного капитала [1, c. 44]. В табл. 3 рассмотрены 
нормативы обязательных резервов кредитных организаций 
с 2009 года по настоящее время.

Таблица 3
Нормативы обязательных резервов кредитных  

организаций за период 2009—2013 годов

Период

Норматив 
обязательных 

резервов 
по обязатель- 

ствам 
кредитных 

организаций 
перед банками- 
нерезидентами 

в валюте РФ  
и иностранной 

 валюте

Норматив 
обязательных 

резервов 
по обязатель- 
ствам перед  

физическими 
лицами  

в валюте 
Российской 
Федерации

Норматив 
обязательных 

резервов  
по иным 

обязатель- 
ствам 

кредитных 
организаций 
в валюте РФ 
и обязатель- 

ствам 
в иностранной 

валюте
01.06.2009—
30.06.2009 1,5 1,5 1,5
01.07.2009—
31.07.2009 2,0 2,0 2,0

01.08.2009—
31.10.2009 2,5 2,5 2,5

01.06.2009—
30.06.2009 1,5 1,5 1,5
01.11.2009—
31.01.2011 2,5 — —
01.02.2011—
28.02.2011 3,5 3,0 3,0
01.03.2011—
31.03.2011 4,5 3,5 3,5
01.04.2011—
28.02.2013 5,5 4,0 4,0
01.03.2013 —  
наст. вр. 4,25 4,25 4,25

Источник: [8].

С начала 2013 года Банк России несколько ужесточил 
резервные требования, что снижает кредитно-инвестицион‑
ные возможности и ликвидность банков.

Возможно, при наличии системы страхования вкладов 
было бы целесообразно уменьшить значение норматива 
обязательных резервов по вкладам физических лиц. Умень‑
шение обязательных резервов позволит банкам высвобо‑
дить ресурсы и тем самым увеличить кредитно-инвестици‑
онный потенциал.

К внутренним факторам, влияющим на уровень кредит‑
но-инвестиционного потенциала, относится размер соб‑
ственного капитала банка.

Одной из современных тенденций развития банков яв‑
ляется повышенное внимание органов банковского регули‑
рования к проблеме наращивания собственного капитала 
банков, которая со всей остротой проявилась в период ми‑
рового финансового кризиса [9, c. 155].

Увеличение собственного капитала банков позволит 
увеличить надежность и стабильность банковской системы. 
Рост собственных средств позволяет увеличить потоки кре‑
дитования в реальный сектор экономики.

Рис. 2. Объем собственного капитала  
российских банков, трлн руб.

Источник: [10].

За 2013 год объем собственных средств (капитала) бан‑
ков увеличился на 14 % до 6,975 трлн руб., в 2014 году — 
до 7,1 трлн руб.

Изменения в этой тенденции были обусловлены тем, что 
Банк России анонсировал в конце 2012 года ряд законода‑
тельных изменений, увеличивающих нагрузку на капитал 
кредитных организаций в 2013 году. Соответственно бан‑
ки стали активно наращивать собственные средства, чтобы 
избежать нарушений законодательства, а также иметь воз‑
можность для дальнейшего развития.

Также следует отметить прямую зависимость между ве‑
личиной собственного капитала и объемом размещенных 
ресурсов (рис. 3).

Окончание табл. 2 Окончание табл. 3
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Рис. 3. Доля привлеченных долгосрочных средств  
организаций и вкладов (депозитов) физических лиц

Источник: [4].

Подавляющую часть прироста объема вкладов физиче‑
ских лиц и организаций обеспечили вклады на срок свыше 
одного года. У некоторых крупнейших банков в отдельные 
месяцы 2012 года наблюдался отток средств населения. В свя‑
зи с этим в конце 2012 года 45 из 100 крупнейших банков по‑
высили процентные ставки по вкладам [4].

По итогам 2013 года статистика фиксирует рост доли при‑
влеченных долгосрочных ресурсов, которые являются источ‑
ником инвестиционных и кредитных операций банков.

Одним из источников поддержания ликвидности банков 
является межбанковский кредит.

Таблица 4
Структура пассивов кредитных организаций, сгруппи- 

рованных по источникам средств (в % к пассивам)

Пассивы

01
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1.
20

11

01
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1.
20

12

01
.0

1.
20

13

01
.0

1.
20

14

1.
1.1
1.2

Фонды и прибыль кредитных 
организаций, всего
В том числе:

12,8 11,9 11,9 11,1

Фонды 7,7 6,5 6,2 5,5
Прибыль (убыток) с учетом 
финансовых результатов 
прошлого года

5,1 5,4 5,8 5,7

Прибыль (убыток) текущего 
года 1,7 2,0 2,0 0,4

2

Кредиты, депозиты и прочие 
привлеченные средства, 
полученные кредитными 
организациями от Банка 
России

1,0 2,9 5,4 7,9

3 Счета кредитных организаций, 
всего 0,8 0,8 0,9 1,0

4

Кредиты, депозиты и прочие 
средства, полученные 
от других кредитных 
организаций, всего

11,1 11,0 9,6 8,1

5 Средства клиентов, всего 62,4 62,7 60,8 60,9
6 Облигации 1,6 1,6 2,1 1,9
7 Векселя и банковские акцепты 2,4 2,1 2,3 1,6
8 Производные финансовые 

инструменты — — 0,3 0,5
9 Прочие пассивы 8,0 7,1 6,6 6,9
Всего пассивов

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Источник: [6].

Доля средств, привлеченных от Банка России, увели‑
чилась практически на 7 %: с 1,0 % в 2011 году до 7,9 % 
в 2014-м (табл. 4). Существенный прирост данного компо‑
нента пассивов объясняется во многом расширением переч‑
ня активов, под которые Центральный банк РФ готов пре‑
доставлять рефинансирование. Кроме того, одной из стра‑
тегических целей, анонсированных прежним руководством 
Центрального банка в 2012 году, было существенное уве‑
личение объема рефинансирования банков.

Межбанковские кредиты, как правило, используются 
для поддержания ликвидности, поэтому они не использу‑
ются для инвестиционных и кредитных целей.

В течение большей части 2013 года рынок межбанков‑
ских кредитов демонстрировал более высокие темпы ро‑
ста, чем в 2012 году, в первую очередь за счет активиза‑
ции операций с нерезидентами. Объем требований по пре‑
доставленным межбанковским кредитам за отчетный год 
увеличился на 21,3 % (на 6,9 %), до 5,1 трлн рублей, при 
этом их доля в активах банковского сектора выросла с 8,5  
до 8,9 % [6].

При росте доли межбанковских кредитов в структуре 
пассивов можно говорить о снижении кредитно-инвести‑
ционного потенциала [1, c. 51]. Наблюдается увеличение 
кредитно-инвестиционного потенциала банков за счет на‑
ращивания капитала и привлеченных средств.

В условиях повышенного спроса на долгосрочные ин‑
вестиционные ресурсы важным является переход от стра‑
тегии увеличения ресурсной базы к стратегии увеличения 
кредитно-инвестиционного потенциала.

Таким образом, на уровень кредитно-инвестиционного 
потенциала оказывает влияние ряд факторов: состояние де‑
нежного и кредитного рынка; уровень обязательных резер‑
вов; средства населения; проводимая денежная политика; 
ставка резервирования; размер собственного и привлечен‑
ного капитала. Коэффициент корреляции между состояни‑
ем денежного рынка и объемами кредитования составил 
0,978. Расчет коэффициента корреляции выявил сильную 
зависимость между показателями привлечения средств 
населения на счета коммерческих банков и кредитных раз‑
мещений банков. Ужесточение Банком России нормативов 
обязательных резервов снижает кредитно-инвестиционные 
возможности банка. Также выявлена прямая зависимость 
между величиной собственного капитала банка и объемом 
размещенных им ресурсов и обратная связь между разме‑
ром кредитно-инвестиционного потенциала и доли меж‑
банковских кредитов в структуре пассивов.

Для увеличения кредитно-инвестиционного потенциала 
коммерческие банки должны применять стратегию, связан‑
ную с депозитной и процентной политикой, которая будет 
направлена на увеличение срочности и стабильности бан‑
ковских ресурсов. Также росту кредитно-инвестиционного 
потенциала банков может способствовать ряд мер со сторо‑
ны Банка России.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКА РОССИИ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ССУДНОГО КАПИТАЛА

MONETARY AND CREDIT REGULATION OF THE BANK OF RUSSIA  
AND ITS INFLUENCE ON THE MARKET OF THE LOAN CAPITAL

В статье раскрываются особенности развития и функ-
ционирования рынка ссудного капитала под воздействием 
политики дорогих денег, которую проводит Банк России 
в рамках денежно‑кредитного регулирования. Рассматри-
ваются итоги стабилизационной политики Центрального 
банка, в том числе замедление роста инфляции, увеличение 
денежной массы, рост монетизации экономики. Анализи-
руются последствия политики дорогих денег и их влияние 

на возрастающую динамику объема банковских депозитов, 
увеличение предложения кредитов, низкий спрос на них, 
а также на замедление оттока капитала. Выявляются 
проблемы оттока капиталов на фоне девальвации нацио-
нальной валюты, излишней ликвидности, особенно в период 
финансовых кризисов, замедления роста ВВП. Делается 
вывод о невысокой эффективности политики дорогих денег 
и целесообразности диверсификации национального рын-
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ка ссудного капитала неспекулятивной направленности.

The article reveals peculiarities of development and 
functioning of the market of loan capital under the influence of 
the policy of expensive money, which is conducted by the Bank 
of Russia within the monetary and credit regulation. Results 
of stabilization policy of the Central bank, including inflation 
growth slowdown, increase in money supply, and growth of 
monetization of economics are examined. Consequences of the 
policy of expensive money and their influence on increasing 
dynamics of the volume of bank deposits, increase in the offer of 
credits, low demand for them, as well as on slowdown of capital 
outflow are analyzed. Problems of outflow of capitals against 
devaluation of national currency, excessive liquidity, especially 
during financial crises, GDP growth slowdown are identified. 
The conclusion about low efficiency of policy of expensive 
money and expediency of diversification of the national market 
of the loan capital of non‑speculative orientation is made.

Ключевые слова: ссудный капитал, денежно‑кредитное 
регулирование, объем денежной массы, спрос на кредит, 
денежное предложение, процентная ставка, ликвидность, 
политика дорогих денег, девальвация национальной валю-
ты, банковские депозиты, финансовый кризис, отток ка-
питала.

Keywords: loan capital, monetary and credit regulation, 
volume of money supply, demand for credit, monetary offer, 
interest rate, liquidity, policy of expensive money, devaluation 
of national currency, bank deposits, financial crisis, outflow of 
capital.

Ссудный капитал представляет собой денежный капи‑
тал, устремляющийся от владельцев свободных денежных 
средств к потенциальным и реальным должникам на ус‑
ловиях срочности, возвратности и платности в форме про‑
цента. В современных условиях благодаря глобализации 
экономики рост денежного капитала, в том числе ссудно‑
го, принимает угрожающие масштабы. По оценкам Меж‑
дународного валютного фонда, в индустриально развитых 
странах в результате количественного смягчения часть 
относительно дешевых кредитов имела спекулятивную на‑
правленность. В России же рост объема ссудного капитала 
сопровождался высокими процентными ставками, а струк‑
тура капитала принимала спекулятивный характер ввиду 
увеличения спроса на резервную валюту как под воздей‑
ствием мировых конъюнктурных факторов в 2008 году, так 
и геополитических факторов в 2013—2014 годах.

При выявлении условий роста ссудного капитала 
и изменения его структуры особую значимость, исходя 
из источников сроков, отраслей, субъектов и даже видов ва‑
лют, приобретают действия Центрального банка, определя‑
емые денежно-кредитной (монетарной) политикой. Иссле‑
дование последствий этих действий и их влияния на рынок 
ссудных капиталов представляется актуальным, особенно 
в сегодняшних условиях.

Целью исследования является определение влияния де‑
нежно-кредитного регулирования Банка России на динами‑
ку и структуру ссудного капитала. Для достижения постав‑
ленной цели поставлены задачи:

— определить инструменты денежно-кредитного регу‑
лирования Банка России, используемые чаще всего;

— охарактеризовать причины и последствия 

использования того или иного инструмента;
— определить проблемы формирования объема и струк‑

туры ссудного капитала на национальном рынке в 2007—
2014 годах;

— обозначить меру ответственности Банка России 
за создание условий функционирования рынка ссудного ка‑
питала, а участников рынка — за его формирование.

Центральный банк как орган, разрабатывающий де‑
нежно-кредитную политику, уделяет особое внимание 
построению оптимальной модели методов, позволяющих 
стимулировать рост валового внутреннего продукта, плани‑
ровать целевой уровень инфляции, обеспечивать высокую 
занятость, а в период кризиса — стабилизировать курс на‑
циональной валюты. Инструментами денежно-кредитного 
регулирования, используемыми чаще всего и наиболее эф‑
фективными, являются ставка рефинансирования, операции 
на открытом рынке, средняя краткосрочная, среднесрочная 
и долгосрочная процентные ставки, аукционы обратного 
модифицированного РЕПО и др. [1, c. 115].

Теориями макроэкономической стабильности и кейн‑
сианством предполагается государственное регулирование 
спроса и предложения на кредит и деньги, которое так или 
иначе поддерживается всеми странами с развивающейся 
экономикой. Теория равновесия в современных условиях 
практически не работает, так как баланса не существует как 
на товарных рынках (цены на нефть) и валютном рынке, так 
и на рынке ссудного капитала. Центральный банк РФ про‑
водит стабилизационную денежно-кредитную политику, 
заключающуюся в применении различных методов тарге‑
тирования: инфляции, валютного курса и денежного тарге‑
тирования [2, c. 697—698]. Целевыми ориентирами единой 
государственной денежно-кредитной политики Централь‑
ного банка России являются снижение инфляции и сокра‑
щение вмешательства в курсообразование валют [3].

По теории кейнсианского передаточного механизма рас‑
ширение денежного предложения в краткосрочном перио‑
де позволяет увеличить реальный национальный продукт 
и снизить процентную ставку. В то же время рост денежной 
массы в долгосрочном периоде воздействует на увеличение 
уровня инфляции. На протяжении 2002—2014 годов на‑
блюдается значительный рост денежной массы, тогда как 
темп прироста валового национального продукта замед‑
ляется. Положительная динамика ВНП за анализируемый 
период не превышала 1,3—2 %, в то время как денежная 
масса увеличилась на 138,5 % (рассчитано автором на осно‑
ве [4]). Это указывает на то, что денег становится много, 
но использование их в инвестициях еще не дает результата 
в виде продукта; либо дифференцированного роста эконо‑
мики не наблюдается и объем энергоресурсов в ВВП зна‑
чителен. Снижение уровня инфляции с 13,6 % в 2008 году 
до 5,1 % в 2012-м позволило снизить до 8,25 % годовых 
ставку рефинансирования, действующую и сегодня [5].

Пропорциональную зависимость денежной массы и сто‑
имости товаров и услуг (ВВП) определяет закон денежно‑
го обращения. При высоком уровне инфляции и высокой 
процентной ставке за анализируемый период объем денеж‑
ной массы в динамике опережал темп роста экономики. 
Это при том, что денежная масса представлена агрегатом 
М2 и не включает некоторые долговые инструменты кре‑
дитных организаций-эмитентов. Рост денежной массы об‑
условлен увеличением спроса на кредит, прежде всего по‑
требительский, но так как основная масса товаров — это 
товары импортного производства, то эта динамика не со‑
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провождается ростом объема ВВП; возможно, такая тенден‑
ция наблюдается в результате расширения объема длинных 
денег, что может влиять на увеличение инвестиций и рост 
кредитования.

Растущей экономике России требуются деньги, и пото‑
му благодаря высоким процентным ставкам возрастает объ‑
ем денежного предложения. В 2007 году впервые уровень 
монетизации возрос до 40 % (рассчитано автором на ос‑
нове [4]), что объяснялось увеличением объемов потреби‑
тельского кредитования для приобретения товаров и услуг 
(большей частью импортного производства). В 2008 году 
показатель снизился из-за снижения объемов выручки и по‑
тери банками ликвидности, но уже с 2009 года начинается 
небывалый рост монетизации экономики, который продол‑
жался до 2014 года.

Объектом управления и регулирования со стороны Бан‑
ка России является высокий уровень ликвидности коммер‑
ческих банков [6, с. 161]. На протяжении двух лет проис‑
ходит абсорбирование ликвидности коммерческих банков, 
причем наибольший объем изъятия происходит 27 декабря 
2013 года [7] в результате незначительного укрепления на‑
циональной валюты по отношению к доллару США и об‑
разованию излишней рублевой ликвидности на корреспон‑
дентских счетах. Скорость обращения денег замедляется, 
что приводит к росту длинных денег.

Скорость обращения денег повысилась только 
в 2008 году с 2,5 до 3 оборотов за год (рассчитано автором 
на основе [4]). Причиной высвобождения денег из сферы 
производства и накопления стала паника на внутреннем 
финансовом рынке, сопровождаемая девальвацией нацио‑
нальной валюты. Затем эффективная процентная политика 
Центрального банка (увеличение ставки рефинансирования 
до 11 % годовых) позволила удержать рост скорости обра‑
щения денег и рост инфляции. В результате свободных де‑
нег в обращении становится больше, что подтверждает ин‑
терес их владельцев: во-первых, их сохранить; во-вторых, 
увеличить на величину процента; в-третьих, воспользовать‑
ся ими с целью инвестирования.

Современный кризис и девальвация национальной ва‑
люты по отношению к резервной валюте длится два года. 
На протяжении этого периода (с 8 января 2013 года по 17 де‑
кабря 2014 года) национальная валюта снизилась в цене 
по сравнению со стоимостью доллара США на 101,3 %, 
а по сравнению со стоимостью евро — на 89,3 % (рассчи‑
тано автором на основе [8]). Пассивная политика Централь‑
ного банка по укреплению курса национальной валюты 
сопровождалась запланированным переходом к политике 
невмешательства в курсообразование валют. За этот период 
ключевая процентная ставка изменилась с 4,5 до 17 %, или 
на 277,77 %. В период кризиса 2008—2009 годов россий‑
ский рубль девальвировал по отношению к доллару США 
лишь на 2,9 %, в то же время изменение ставки рефинан‑
сирования составило 4,76 % (рассчитано автором на осно- 
ве [8; 4]).

Предстоящий рост потребительских цен заставил Цен‑
тральный банк увеличить ключевую ставку до 17 % го‑
довых. Коммерческие банки отреагировали на это соот‑
ветствующим ростом собственных процентных ставок. 
В 2009—2010 годах коммерческие банки уже отмечали 
снижение рентабельности кредитования из-за политики вы‑
соких процентных ставок. Последствия политики высоких 
процентных ставок отражаются на объеме ссудного капи‑
тала: преобладающими источниками его формирования яв‑

ляются дорогие депозиты, преимущественно формируемые 
на внутреннем рынке; увеличивается спрос на долговые 
инструменты внутри страны. Объем внутренней задол‑
женности в ВВП России с 29,2 % в 2003 году увеличился 
сегодня до 182,3 %, или на 524,3 % (рассчитано автором на  
основе [9]).

В структуре обязательств коммерческих банков пре‑
обладающим источником являются депозиты населения, 
рост которых за период 2008—2014 годов составил 128,2 %. 
Следует подчеркнуть, что самый низкий уровень сбере‑
гательной квоты наблюдался в 2008 году (не более 14 %), 
а повысился этот уровень именно в 2010 году, увеличив‑
шись на 42,9 % (рассчитано автором на основе [10]). Заме‑
тим, что в 2007 году, в период активного роста объемов по‑
требительского кредитования, начался процесс снижения 
сберегательной квоты, аналогичный процесс наблюдался 
и в 2010 году, когда банки стали увеличивать портфель по‑
требительских кредитов.

Серьезной проблемой рынка ссудных капиталов, как 
и финансового рынка в целом, является отток капитала. 
Действия Центрального банка отчасти восстанавливают 
доверие к национальной валюте, но отток капиталов част‑
ных лиц увеличивается: с 2005 по 2012 год рост составил 
928,2 % (рассчитано автором на основе [11]). При этом 
структура оттока капитала частных лиц за этот период пре‑
терпела определенные изменения. Так, если в 2005 году 
до 47 % составляли денежные переводы в виде доходов, 
то в последующие годы — другие вложения, но не в долго‑
вые инструменты и депозиты, что исключает возможность 
возвратного движения стоимости.

Корреляция показателей динамики сберегательной кво‑
ты и доли оттока денежных средств за рубеж в доходах 
частных лиц характеризует их взаимозависимость в 2005—
2012 годах (рис.). Эта взаимосвязь объясняется увеличени‑
ем спроса на долговые инструменты внутри страны, однако 
взаимозависимость показателей ослабевает в период фи‑
нансовой нестабильности в 2008 году и в настоящий пери‑
од, который продолжается уже два года (2013—2014).

Рис. Динамика показателей, характеризующих  
зависимость динамики сберегательной квоты  

и интенсивности оттока капитала (составлено и рассчитано 
автором на основе [10; 11])

В 2007 и 2011 годах наблюдался высокий уровень на‑
личных денег и рост потребительского кредитования, ко‑
торый сопровождался увеличением интенсивности отто‑
ка капитала частных лиц. Исключение составляет только 
2008 год, когда невысокая стоимость доллара США и евро 
в первом полугодии сопровождалась ростом оттока капита‑
ла и ростом приобретения частными лицами иностранной 
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валюты в обмен на рубли. В период интенсивного роста 
объема рублевых вкладов покупка иностранной валюты 
снижается, что характерно отражается на снижении оттока 
денежных средств в иностранной валюте в доходах частных 
лиц в 2009—2010 годах.

Стремительно увеличивается объем долговых требова‑
ний, особенно в депозитах, размещенных у нерезидентов. 
Объем внешних заимствований за рубежом резиденты РФ 
за 2002—2012 годы увеличили почти в 5 раз. Для примера, 
резиденты Бразилии за этот же период увеличили объем за‑
имствований только в 1,7 раза [12].

Развитие национальных платежных систем с использо‑
ванием банковских карт, платежных систем банков являет‑
ся приоритетным в современных условиях [13]. Вводимые 
с 1 января 2015 года меры по интенсификации использо‑
вания безналичных расчетов, возможно, приведут к сниже‑
нию доли наличных денег в структуре денежного оборота. 
От этого прогнозируемые риски усиления влияния денеж‑
ных факторов на инфляцию должны снизиться.

Действенным методом денежно-кредитного регулиро‑
вания со стороны Центрального банка является обязатель‑
ное резервирование, влияющее на уровень мультипликации 
денежной массы. На объем обязательных резервов оказы‑
вают влияние: величина нормы обязательных резервов, 
источники привлеченных кредитными организациями сво‑
бодных денежных средств и их объем. За анализируемый 
период динамика объема обязательных резервов показыва‑
ет следующие изменения.

С начала 2008 года объем обязательных резервов сни‑
зился, и на 1 января 2009 года их значение снизилось 
на 86,5 % из-за уменьшения нормы обязательных резервов, 
а также снижения объема привлеченных банками свобод‑
ных денежных средств в результате оттока ликвидности 
со счетов юридических лиц. На 1 января 2010 года объем 
обязательных резервов увеличился по сравнению с показа‑
телем на 1 января 2009 года на 306,2 % [4]. Такая динами‑
ка объясняется резким увеличением нормы обязательных 
резервов и объема привлеченных свободных денежных 
средств. С этого периода до 1 января 2013 года объем обя‑
зательных резервов увеличивался благодаря росту нормы 
обязательных резервов и объему привлеченных кредитны‑
ми организациями свободных денежных средств.

Таким образом, действия Центрального банка были на‑
правлены в основном на сдерживание роста цен, управле‑
ние банковской ликвидностью. В то же время процентные 
ставки снижались, но незначительно, были созданы усло‑
вия для роста кредитов. Используя набор классических ме‑
тодов денежно-кредитного регулирования, Центральный 
банк действует в рамках собственной юрисдикции. Были 
созданы условия для роста ссудного капитала в стране, как 
внутреннего, так и внешнего. Вместе с тем обнажились су‑
щественные проблемы регулирования рынка ссудных капи‑
талов.

Во-первых, преобладание краткосрочного и средне‑
срочного привлечения капитала, на срок не более трех лет.

Во-вторых, преобладание объемов валютных торгов 
в ущерб объемам фондовых и срочных торгов на организо‑
ванном финансовом рынке.

В-третьих, преобладание излишней ликвидности у всех 
субъектов финансового рынка, в том числе в иностранной 
валюте.

Проявление этих проблем выражается в том, что пре‑
обладает политика привлечения дорогих депозитов в целях 

сдерживания оттока вкладов; наблюдается рост объемов 
вложений в долговые ценные бумаги иностранных эми‑
тентов (по некоторым направлениям более чем в три раза); 
нестабильность цен на финансовые активы, недооценен‑
ность стоимости ценных бумаг отечественных эмитентов 
и российского рубля. Все это усиливает дальнейший отток 
капитала за рубеж или приобретение валютных финансо‑
вых активов (в том числе иностранной валюты).

Решение проблем на рынке ссудных капиталов находит‑
ся в зоне ответственности участников рынка. Участниками 
рынка являются субъекты финансово-кредитной системы, 
государство, нефинансовые организации, частные лица. 
Для структурных изменений на рынке ссудного капитала 
требуется расширение состава участников из субъектов фи‑
нансово-кредитной системы, таких как кредитные коопера‑
тивы, кредитные союзы (по опыту зарубежных стран) [14], 
небанковские кредитные организации. Это позволит увели‑
чить целевое использование капитала и максимально сокра‑
тить спекулятивное направление привлеченных денежных 
средств. Центральный банк как регулирующий орган, как 
мегарегулятор определяет по закону собственную зону от‑
ветственности, но не за динамику и структуру ссудного ка‑
питала, а за создание условий для его функционирования.

В проекте денежно-кредитной политики на 2015—
2017 годы [15] Центральный банк помимо основных фак‑
торов выделяет и немаловажный — геополитическую на‑
пряженность. Наравне с политическими факторами воздей‑
ствие мер денежно-кредитного регулирования для предот‑
вращения их влияния на монетарную политику невелико, 
тем не менее особое влияние на стоимость ресурсов окажет 
удорожание заимствований из-за рубежа, увеличение стои‑
мости платных ресурсов. И если ранее обсуждалась концеп‑
ция снижения процентной ставки, то сегодня на внутреннем 
рынке ссудного капитала действуют ставки 2001 года. Это 
опять политика дорогих денег и сдерживания инвестиций, 
но уже в больших масштабах.

Таким образом, денежно-кредитное регулирование 
Центрального банка должно воздействовать на спрос 
и предложение кредита и оказывать действенное влияние 
на повышение деловой активности, рост ВВП в стране, по‑
вышение уровня занятости и доступности капитала. Банк 
России на протяжении анализируемого периода проводит 
политику сдерживания, потому что преследует цели сниже‑
ния (удержания на приемлемом уровне) уровня инфляции 
в долгосрочной перспективе, стабилизации курса нацио‑
нальной валюты в период жестких вызовов ее девальвации. 
Основными же участниками на рынке ссудных капиталов 
в частности и на финансовом рынке в целом выступают 
коммерческие банки, а они как коммерческие организации 
нацелены на получение максимальной прибыли и миними‑
зацию рисков, прежде всего валютного риска и риска лик‑
видности. Здесь сталкиваются интересы основных игроков 
на денежном рынке и позиция мегарегулятора, который 
потенциально воздействует на увеличение их процентных 
расходов и напрямую — на уменьшение спроса на кредит. 
Для более эффективного функционирования рынка ссудных 
капиталов, как нам кажется, он должен быть максимально 
диверсифицирован по субъектам, объектам, валюте и кре‑
диторам, должно быть расширено целевое использование 
средств на возвратной и платной основе. Тогда возможно 
затормозить процесс расширения ликвидности в экономи‑
ке, используемой в целях спекуляции при возрастающем 
объеме денежной массы. Действия же Банка России в кри‑
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зисный период являются стабилизирующими, поэтому сла‑
бо влияют на конъюнктуру рынка ссудного капитала, тем 
более что основной инструмент, используемый сейчас, — 
это ключевая ставка, но не ставка рефинансирования.  

Поэтому коммерческие банки, повышающие процентные 
ставки по депозитам свыше 5 процентных пунктов от став‑
ки рефинансирования, должны предупреждать частных лиц 
о налоговом бремени по налогу на доходы физических лиц.
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АГРОЛИЗИНГА 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ ЭКОНОМИКИ

INVESTMENT AND INNOVATION VECTOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LEASING  
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS AND ECONOMIC TURBULENCE

В статье обоснована актуальность темы и необходи-
мость дальнейшего развития агролизинга как основного 
источника финансирования и пополнения основного капи-
тала в АПК. Рассмотрены преимущества и недостатки 
агролизинга в современных условиях, обоснована эффектив-
ность агролизинга в сравнении с банковским кредитовани-
ем. В статье приведен практический пример реализации 
агролизинга ООО «Хопер‑Агро». В работе даны рекоменда-
ции по совершенствованию агролизинга на основе диффе-
ренцированного подхода к установлению размеров и форм 
возмещения лизинговых платежей. В целях ускорения про-
цесса обновления основных средств и их учета предлагает-
ся схема агролизинга через интегрированные структуры.

The article justifies the urgency of the subject and necessity 
of further development of agricultural leasing as the main source 
of financing and remuneration of the fixed assets in AIC. The 
advantages and disadvantages of agricultural leasing in modern 
conditions are examined; the efficiency of agricultural leasing 
compared to bank loans is justified. The paper presents practical 
example of implementation of agricultural leasing by Hopper‑
Agro LLC. This paper gives recommendations for improving 
agricultural leasing based on differentiated approach to 
establishing the sizes and forms of reimbursement of leasing 
payments. In order to accelerate the process of renewal of fixed 
assets and their accounting, the scheme of agricultural leasing 
through integrated structures is proposed.

Ключевые слова: экономическая безопасность, импор-
тозамещение, инвестиции в основной капитал, особенно-
сти агролизинга, лизинговые платежи, договор лизинга, 
формы возмещения лизинга, учет лизинговых операций, эф-
фективность агролизинга, схема агролизинга.

Keywords: economic security, import substitution, 
investment in fixed assets, peculiarities of agricultural leasing, 
lease payments, lease agreement, forms of leasing reimbursement, 

accounting of leasing operations, effectiveness of agricultural 
leasing scheme agricultural leasing.

Социально-экономическая политика государства в ус‑
ловиях экономических санкций должна быть направлена 
на ускоренную трансформацию экономики и ее ориентацию 
на внутренние источники роста. Устойчивое экономическое 
развитие, обеспечение национальной и экономической без‑
опасности государства возможны лишь при существенном 
увеличении объемов выпуска продукции внутри страны [1]. 
Возникает потребность экономики в проведении техноло‑
гического обновления основных производственных фондов 
и стимулирования процессов импортозамещения [2]. Пре‑
жде всего речь идет о такой ключевой отрасли, как агропро‑
мышленный комплекс.

Агропромышленный комплекс составляет важную часть 
экономики страны, где сосредоточен огромный экономи‑
ческий потенциал и производится жизненно важная для 
общества продукция. На сегодняшний день ответные рос‑
сийские санкции повлекли за собой сокращение ввоза мяса 
свежего и мороженого (на 19,0 %), мяса птицы (на 11,1 %), 
рыбы (на 1,3 %), молока и сливок сгущенных (на 24,4 %), 
цитрусовых (на 3,9 %), чая (на 3,9 %), зерновых культур 
(на 28,6 %), продуктов, содержащих какао (на 19,1 %), масла 
подсолнечного (в 1,7 раза), алкогольных напитков (на 2,0 %) 
[3]. При этом доля импорта остается еще достаточно высо‑
кой: примерно 50 % сыров, 35 % свинины, 60 % говядины, 
35 % животных и 16 % растительных масел, 19 % консервов. 
В 2013 году Россия ввезла продовольствия и сельхозпродук‑
ции на 43 млрд долларов, напоминают аналитики UBS, око‑
ло 20 % (или 8,5 млрд долларов) — товары, попавшие под 
запрет [4].

В настоящее время планируется увеличить производство 
продукции сельского хозяйства с помощью государственных 
мер поддержки отрасли. Кабинетом министров подготовлена 
программа мероприятий, направленных на снижение нега‑
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тивного воздействия санкций на сельское хозяйство России, 
и скорректирована государственная программа по развитию 
сельского хозяйства на период с 2013 по 2020 год [5]. В рам‑
ках данной программы разработаны эффективные направ‑
ления и меры поддержки сельского хозяйства, в том числе 
подпрограмма «Техническая и технологическая модерни‑
зация, инновационное развитие». В ней предусматривает‑
ся обновление сельскохозяйственной техники, внедрение 
перспективных инновационных проектов, а также развитие 
биотехнологии.

Для того чтобы успешно реализовать государственную 
программу развития сельского хозяйства, необходимо в пер‑
вую очередь массовое обновление основного капитала от‑
расли [6]. Этот показатель является одним из наиболее важ‑
ных критериев экономической безопасности [7]. В 2013 году 
доля инвестиций в основной капитал в ВВП составила всего 
лишь 20,6 %, при этом в динамике за 2003—2013 годы дан‑
ный показатель растет (18,2 % в 2003 году), наблюдается 
положительная динамика, которую необходимо и дальше 
наращивать [8]. Так, на период 2015—2020 годов, как со‑
общает информагентство, необходим ежегодный 8 %-ный, 
на период 2021—2025 годов — 10 %-ный рост инвестиций. 
При этом доля инвестиций в ВВП России должна увели‑
читься до 25 % в 2020 году и до 30 % в 2025-м [9]. Для срав‑
нения: по данным Всемирного Банка, в Китае в 2013 году 
этот показатель приближается к 50 % от ВВП. Это гораздо 
выше не только среднемирового уровня в 21 %, но и показа‑
телей остальных стран условной группы БРИК [10].

Современное состояние экономики характеризуется 
рядом негативных факторов: ускоряется инфляция, факти‑
чески закрыты западные финансовые рынки, сложное фи‑
нансовое положение отечественных товаропроизводителей, 
высокие долговые нагрузки и т. п. Такие условия сказыва‑
ются и на развитии агропромышленного комплекса [11]. 
В результате недостаточной обеспеченности сельскохо‑
зяйственных предприятий техникой, высокого износа ма‑

шинно-тракторного парка, а также дефицита финансовых 
ресурсов агролизинг становится приоритетным направле‑
нием и одним из источников дополнительных инвестиций 
в основной капитал аграрной отрасли. Данные предпосылки 
и определяют актуальность представленного исследования. 
Целесообразность разработки темы состоит в том, что необ‑
ходимо развивать агролизинг в условиях вступления России 
в ВТО, экономических санкций стран ЕС и ответных рос‑
сийских санкций. Это позволит изыскать дополнительные 
источники финансирования воспроизводства основного ка‑
питала и основных средств предприятий АПК и обеспечить 
продовольственную безопасность страны и экономическую 
безопасность в целом. Цель исследования заключается 
в изучении особенностей агролизинга и выработке практи‑
ческих рекомендаций по совершенствованию механизма его 
реализации. Задачи исследования: изучить преимущества 
и недостатки агролизинга; выявить экономическую эффек‑
тивность агролизинга; исследовать практическое примене‑
ние его в ООО «Хопер-Агро»; дать практические рекомен‑
дации по совершенствованию организационного и финан‑
сового механизма реализации агролизигна. Элементами 
научной новизны являются разработка дифференцирован‑
ного подхода к установлению размеров и форм возмещения 
лизинговых платежей; предложенная схема агролизинга 
через интегрированные структуры на примере ООО «Хо‑
пер-Агро».

Агролизинг как источник долгосрочного финанси‑
рования учитывает следующие особенности, вызванные  
отраслевой спецификой:

— специфичность объекта (не только движимое и недви‑
жимое имущество, но и биологические активы (рис. 1);

— специфичность использования объекта;
— повышенный хозяйственный риск;
— специфичность финансовых источников;
— компенсационные схемы расчетов.
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Рис. 1. Структура основного капитала в сельском хозяйстве (составлено авторами)
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В лизинговой деятельности начиная с 2001 года в со‑
ответствии с Постановлением Правительства «О совер‑
шенствовании лизинговой деятельности в агропромыш‑
ленном комплексе» произошли существенные изменения 
[12]. Определена приоритетность государства как субъекта 
агролизинга в связи с высокой степенью зависимости про‑
довольственной безопасности страны от конкурентоспо‑
собности российского сельского хозяйства. С этой целью 
за счет бюджетных средств была образована государствен‑
ная агропромышленная лизинговая компания ОАО «Рос- 
агролизинг», которое с 2002 года работает над созданием 
новой национальной системы аграрного лизинга [13].  
Основная задача компании как института развития АПК 
страны — предоставление равнодоступных услуг фи‑
нансовой аренды (лизинга) хозяйствующим субъектам, 
действующим на рынке АПК, в целях организации и мо‑
дернизации производств по всей территории Российской  
Федерации [8].

На лизинговом рынке Южного федерального окру‑
га и Волгоградской области в том числе работает лизин‑
говая компания ООО «Волгоградагролизинг» [14]. ООО 
«Волгоградагролизинг» заняло прочное место среди ком‑
паний, предоставляющих лизинговые услуги, и завоевало 
репутацию надежного партнера по бизнесу. По объемам 
проводимых операций компания считается крупнейшей 
на территории Южного федерального округа. ООО «Вол‑
гоградагролизинг» сотрудничает с самыми известными ма‑
шиностроительными предприятиями России.

Нами исследовано применение агролизинга на примере 
конкретной сельскохозяйственной организации ООО «Хо‑
пер-Агро», которое находится в Волгоградской области 
на территории Кумылженского муниципального района. 
Основными видами деятельности ООО «Хопер-Агро» яв‑
ляются выращивание, заготовка, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции и ее реализация. Основ‑
ным производственным направлением ООО «Хопер-Агро» 
в растениеводстве является производство зерновых и под‑
солнечника. Из зерновых выращиваются как озимые, так 
и яровые культуры, такие как яровая пшеница, ячмень, гре‑
чиха, просо. ООО «Хопер-Агро» входит в состав хозяйств, 
образующих агрохолдинг ТФК «Альфа», который объеди‑
няет 10 сельскохозяйственных организаций.

Рассмотрим договор финансовой аренды (сублизинга) 
с ООО «Волгоградагролизинг» на использование с после‑
дующим выкупом трактора К-744 Р2 МЕРС.

Лизингодателем выступала государственная агропро‑
мышленная лизинговая компания ОАО «Росагролизинг». 
Трактор передали ООО «Хопер-Агро» во владение и поль‑
зование на срок 84 месяца. В анализируемом предприятии 
данное лизинговое имущество учитывается на забалансо‑
вом счете 001 «Арендованные основные средства». Бух‑
галтерские проводки по учету лизинговых операций при 
условии учета объекта основных средств на балансе лизин‑
годателя показаны в табл.

В настоящее время в договоре лизинга стороны согла‑
совывают общую сумму лизинговых платежей и их форму; 
методы начисления, периодичность и способы платежей. 
На сегодня можно выбрать один из следующих методов 
начисления лизинговых платежей: метод с фиксированной 
общей суммой и метод с авансом. В соответствии с усло‑
виями договора в ООО «Хопер-Агро» использовался метод 
начисления лизинговых платежей с авансом, а остальная 
часть лизинговых платежей начисляется равными доля‑

ми в течение всего срока действия договора. В догово‑
ре лизинга согласовываются периодичность лизинговых 
взносов (ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода 
или ежегодно), а также точные даты их уплаты. В ООО 
«Хопер-Агро» периодичность внесения лизинговых взно‑
сов была установлена ежеквартально. Последний платеж 
по договору сублизинга 25.05.2015 года, способ уплаты 
лизинговых платежей — по дегрессивной шкале (равными 
долями).

Таблица
Корреспонденция счетов по учету лизинговых  

операций в ООО «Хопер-Агро» при учете основных 
средств на балансе лизингодателя

Содержание хозяйственных 
операций Дебет Кредит

1. Поступило имущество 
по договору лизинга в оценке, 
указанной в договоре

001 —

2. Отражены расходы 
по лизинговым платежам

20, 23, 25, 
26

76 «Зад. 
по лиз. 

платежам»
3. Предъявлен к вычету НДС 68 19

4. Перечислены лизинговые 
платежи

76 «Зад. 
по лиз. 

платежам»
51

5. Отражен НДС на основании 
счета-фактуры лизингодателя 19—1 76

Основным преимуществом лизинга являются налого‑
вые и амортизационные льготы. ООО «Хопер-Агро» смо‑
жет использовать следующие налоговые преимущества 
по сравнению с приобретением оборудования посредством 
банковского кредитования:

— возможность применения ускоренной амортизации 
с коэффициентом ускорения до трех. Соответственно и на‑
лог на имущество сокращается во столько же раз на весь 
период исчисления амортизации;

— включение лизинговых платежей в себестоимость 
продукции в полном объеме. При этом сокращается и на‑
логооблагаемая прибыль предприятия;

— снижение лизинговых расходов анализируемого 
предприятия благодаря включению в себестоимость ли‑
зингодателем процентов по кредитам, что в конечном ито‑
ге снижает лизинговые расходы лизингополучателя. Необ‑
ходимо обязательно утвердить в учетной политике приме‑
нение повышающих коэффициентов к норме амортизации 
на анализируемом предприятии.

Одновременно со значительными преимуществами 
агролизинг имеет свои недостатки. Методика расчета 
лизинговых платежей нуждается в совершенствовании. 
Необходим дифференцированный подход к установлению 
размеров и форм возмещения лизинговых платежей. Кроме 
того, явным недостатком сложившегося механизма агро‑
лизинга является ежеквартальное погашение лизинговых 
платежей, хотя сельскохозяйственные производители име‑
ют разовый годовой оборот. Более целесообразно и эффек‑
тивно для сельскохозяйственных предприятий будет пога‑
шать лизинговые платежи один раз в год — после уборки 
урожая и реализации сельскохозяйственной продукции.

В целях ускорения процесса обновления основных 
средств и их учета предлагаем для анализируемой органи‑
зации применять схему агролизинга через интегрирован‑
ные структуры (рис. 2).
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Рис. 2. Перспективная схема агролизинга через  
интегрированные структуры

Поскольку ООО «Хопер-Агро» входит в чис‑
ло хозяйств, образующих агрохолдинг ТФК «Аль‑
фа», у него появляются дополнительные возможности.

Агрохолдинг ТФК «Альфа» расположен в Волгоград‑
ской области, объединяет 10 отдельных организаций 
на территории нескольких районов: Кумылженского, Ми‑
хайловского, Серафимовичского. В соответствии с дей‑
ствующим законодательством РФ лизингодателем может 
выступать эффективный собственник в лице крупного 
хозяйствующего субъекта АПК, агрохолдинга ТФК «Аль‑

фа». Агрохолдинг ТФК «Альфа», являясь крупной силь‑
ной организацией, заботясь о своих сырьевых зонах, спо‑
собен приобретать необходимую технику для внедрения 
прогрессивных технологий на базе хозяйств — поставщи‑
ков сырья — своих партнеров по интеграции. Головная 
компания ТФК «Альфа» приобретает необходимую тех‑
нику и оборудование и передает их в лизинг своим дочер‑
ним предприятиям — сырьевикам.

Считаем такую схему агролизинговых отношений при‑
менимой для обновления основных средств и на других 
сельскохозяйственных предприятиях, в агрохолдингах. 
Финансовые преимущества использования данной схе‑
мы лизинга выражаются прежде всего в фирменном об‑
служивании объекта продажи (техники) непосредственно 
изготовителем, которое дает ему возможность убедиться 
в качестве своей продукции; в возможности возмещать 
лизинговые платежи посредством натуральной формы 
расчета и применять удобные для организации графики 
лизинговых платежей.

Таким образом, нами изучены особенности агроли‑
зинга, его преимущества и недостатки. Согласно прове‑
денным исследованиям, агролизинг является наиболее 
эффективным методом финансовой поддержки сельского 
хозяйства, обеспечивающим формирование и обновле‑
ние технико-технологического потенциала отрасли, что 
позволяет использовать в деятельности дорогостоящие 
современные технологии и высокопродуктивные биоло‑
гические объекты. По результатам исследования выра‑
ботаны рекомендации по совершенствованию механизма 
лизинговых платежей, которые позволят повысить эффек‑
тивность применения лизинга в аграрной отрасли и обе‑
спечить конкурентоспособность предприятия в рыночных 
условиях.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И РЕшЕНИЯ ДВОЙСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ  

В ОТРАСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

MANAGING COSTS BY USING THE LINEAR PROGRAMMING METHOD AND THE SOLUTION 
OF THE DUAL TASK IN THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY

В статье рассмотрена возможность моделирования 
затрат, возникающих в повседневной деятельности любой 
организации и ее подразделений. Затраты по статьям каль-
куляции показывают характер и структуру производства, 

что дает возможность контролировать расходы, выявляя 
приоритетные направления по снижению затрат. Представ-
лена экономико‑математическая модель двойственного оп-
тимизационного прогнозирования финансовых результатов 
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путем управления затратами. Данный алгоритм позволяет 
минимизировать затраты и максимизировать финансовый 
результат организации за счет определения выпуска более 
востребованных видов продукции, что, в свою очередь, повы-
шает эффективность деятельности организации. Апробация 
модели была проведена на примере отрасли строительных 
материалов.

The article describes the modeling of the costs arising in the 
everyday activities of any organization and its subsidiaries. The 
costs of items costing reveal the nature and structure of production, 
which gives the opportunity to control costs, identifying priority 
areas for cost reduction. Presents mathematical model of the 
dual optimization forecasting of financial results through cost 
management. This algorithm allows to minimize costs and maximize 
the financial results of the organization, by determining the release 
of more popular products, which in turn increases the effectiveness 
of the organization. Testing of the model was conducted in the 
building materials industry.

Ключевые слова: линейное программирование, двойствен-
ная задача, модель, анализ, методы, затраты, прибыль, оп-
тимизация, прогнозирование, учетная политика, бухгалтер-
ский учет.

Keywords: linear programming, dual task, model, analysis, 
methods, costs, profit, optimization, forecast, accounting policy, 
accounting.

Существенное внимание в учете бухгалтерском, налого‑
вом и управленческом отводится затратам, которые оказыва‑
ют непосредственное влияние на величину финансового ре‑
зультата организации и сумму налоговых платежей в бюджет. 
От грамотного управления затратами организации зависит как 
принятие стратегических решений, так и выбор финансовой 
(бухгалтерской), налоговой и управленческой (бухгалтер‑
ской) политики [1]. Целью научного исследования является 
достижение прогнозируемого финансового результата путем 
моделирования затрат исходя из анализа применяемых ме‑
тодов учета и экономического анализа. Задача заключается 
в оптимизации затрат с помощью экономико-математических 
методов.

Анализ затрат является трудоемким процессом, поэтому 
перед его проведением следует ознакомиться с организацион‑
но-технологическими особенностями организации и специфи‑
кой ее деятельности. Анализ затрат организации способствует 
формированию обоснованной учетной политики не только 
в целях управленческого (бухгалтерского) учета, но и в целях 
финансового (бухгалтерского) и налогового учета. На практи‑
ке для этого используют вертикальный и горизонтальный ана‑
лиз [2]. С помощью вертикального анализа можно определить 
структуру управленческих затрат, выявить из них наиболее 
значимые и контролировать их изменение за отчетный пери‑
од. Горизонтальный анализ позволяет отслеживать динамику 
изменения затрат в течение нескольких периодов [3]. В рам‑
ках управленческого учета приоритетным является маржи‑
нальный анализ, позволяющий анализировать одновременно 
затраты, объем производства и прибыль при заданных огра‑
ничениях. Маржинальный доход, определяемый как разность 
между выручкой от реализации и переменными затратами, 
выступает основной категорией маржинального анализа. Он 
является «одним их основных показателей, который позволя‑
ет сформировать грамотную ценовую политику организации»  

[4, с. 29] и на основе модели безубыточности определить объ‑
ем продаж, начиная с которого организация будет получать 
прибыль. Это «обеспечивает более высокий уровень планиро‑
вания и прогнозирования финансовых результатов» [5, с. 703].

Приоритетным направлением развития экономическо‑
го анализа в целях его эффективности является применение 
экономико-математических методов. «Начиная с середины  
50-х годов XX века повышение качества управления предпри‑
ятиями виделось в широком использовании экономико-мате‑
матических моделей» [6, с. 52]. Использование экономических 
моделей позволяет с учетом влияния различных факторов по‑
лучить достоверные прогнозируемые финансовые результаты 
организации и ее структурных подразделений, повысить эко‑
номическую эффективность их деятельности [7]. «Под кри‑
териями экономической эффективности понимается чистая 
прибыль предприятия, выраженная в абсолютных единицах 
и полученная, как правило, по итогам хозяйственной деятель‑
ности за один календарный год» [8, с. 182].

По нашему мнению, для анализа производственных затрат 
и прогнозирования финансового результата на промышлен‑
ных предприятиях и в их подразделениях больше подходит 
метод двойственного оптимизационного программирования, 
ранее нами разработанный и апробированный на примере ор‑
ганизации производства силикатного кирпича [9, с. 117].

Оптимизационная модель прогнозирования выпуска 
продукции и с учетом произведенных затрат имеет следу- 
ющий вид:
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где: X = (x1, x2, …, xn) — вектор выпуска n видов про- 
дукции;

сj — цена реализации единицы продукции;
aij — норма затрат i-го вида ресурса в производстве едини‑

цы j-го вида продукции;
bi — имеющийся в наличии запас i-го вида ресурса;

jd и jd  — соответственно нижняя и верхняя границы 
выпуска продукции.

Верхняя граница выпуска jd  определяется либо мощно‑
стью производства, если спрос превышает предложение, либо 
емкостью рынка на данный вид продукции, которую можно 
определить по следующей формуле:

                                Eр = П + И — Э — ∆З,
где: П — объем внутреннего производства товара на рын‑

ке (сегменте);
И — объем импорта (ввоза);
Э — объем экспорта (вывоза);
∆З — изменения объема запасов.
В формуле (1) критерием оптимальности выступает мак‑

симизация суммарной стоимости произведенной продукции. 
Система ограничений представлена m неравенствами по ре‑
сурсам и 2n неравенствами по выпуску продукции. В соот‑
ветствии с методологией линейного программирования (ЛП) 
формула (1) имеет сопряженную с ней задачу, называемую 
двойственной задачей, которую удобно использовать в анали‑
зе эффективности поступления и потребления ресурсов, а так‑
же в установлении приоритетности производимых видов про‑
дукции, определяемых оптимальном планом. Двойственную 
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задачу, учитывающую ограничения на выпуск продукции, 
представим следующим образом:
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где: Y = (y1, y2,.., ym, ym+1,.., ym+n,.., ym+2n) — вектор двой‑
ственных переменных, имеющих свое экономическое объяс‑
нение. В частности, y1, y2,.., ym представляют собой двой‑
ственные оценки единичных затрат ресурсов и показывают 
размер предельной отдачи каждого вида материального ре‑
сурса. Переменные ym+1,.., ym+n,.., ym+2n служат двойственны‑
ми оценками соответствующих видов продукции. Появление 
в два раза больше двойственных оценок видов продукции, чем 
число наименований продукции, обусловлено присутствием 
фиксированных значений выпуска продукции по видам в рам‑
ках нижней и верхней границ. «В литературе по исследованию 
операций переменные yi двойственной задачи часто называют 
двойственными ценами» [10, с. 138].

Рассмотрим работу данной модели на примере производ‑
ства железобетонных изделий ООО «Бетон», произведя оцен‑
ку существующих затрат. Приоритетным сегментом рынка 
для ООО «Бетон» выступает рынок железобетонных изделий, 
потребителями которых являются многие строительные ор‑
ганизации Забайкальского края. Нормы расхода материалов 
и их запасы на май 2014 года, а также цены реализации без 
НДС представлены в табл. 1.

Таблица 1
Нормы расхода материалов, их запасов на май 2014 года 

и цены реализации без НДС (для железобетонных изделий)

Наименование 
материалов

Нормы затрат материалов 
на производство 1 куб. м 

ЖБИ, т

Средний 
размер 

запасов, тМ-100 М-200 М-300
Цемент 0,26 0,34 0,47 300

ПГС 2,8 2,8 2,8 10000
Сталь круглая 0,025 0,035 0,045 10

Вода 0,18 0,185 0,195 20
Уголь 0,1 0,1 0,1 2000

Цена реализации 
1 тыс. шт. усл. 3450 3890 4600

Min выпуск,  
тыс. шт. усл. 80 100 200
Max выпуск,  
тыс. шт. усл. 240 390 520

Основными расходными материалами, используемыми 
в процессе производства железобетонных изделий, являются: 
цемент, песчано-гравийная смесь, различный ассортимент ар‑
матуры, уголь (идущий на создание пара для использования 
в пропарочных камерах), вода.

Минимальный уровень выпуска железобетонных изделий 
определен как объем загрузки одной самой малой пропароч‑
ной камеры. Максимальный уровень определяем как сред‑
немесячный выпуск железобетонных изделий марочностью 
марки М-100 или выше на всех пропарочных камерах пред‑
приятия, которых у него 8 шт., на основании статистических 
данных за последние 3 года.

В основу построения экономико-математической модели 
заложены формулы (1) и (2). Предположим, что x1, x2, x3 — 
искомые объемы выпуска соответственно железобетонных 

изделий марки М-100, марки М-200 и марки М-300, тогда эко‑
номико-математическая модель оптимального выпуска ЖБИ 
с критерием максимизации их суммарной стоимости с учетом 
ограничений по ресурсам, продукции и емкости рынка будет 
выглядеть следующим образом:

            

 

















≤≤
≤≤
≤≤

≤++
≤++
≤++

→++=

.520200
;390100

;24080
;10045,00035,0025,0

;1000028,028,028,0
;30047,034,026,0

max;460038903450)(

3

2

1

321

321

321

321

x
x

x
xxx

xxx
xxx

xxxXF

           

 (3)

Соответственно характеризующая эффективность произ‑
водственного потребления материальных ресурсов двойствен‑
ная задача приобретет следующий вид:
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Результаты оптимального решения прямой (3) и двой‑
ственной задачи (4) линейного программирования, применя‑
емые для определения оптимального плана выпуска продук‑
ции железобетонных изделий и определения наименьших за‑
трат материальных ресурсов, на май 2014 года представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Результаты оптимальных решений, используемые  

при планировании выпуска железобетонных изделий 
ООО «Бетон», на май 2014 года

Оптимальные значения переменных (ЖБИ)

прямой задачи дополни- 
тельных двойственной задачи

х1 = 90 куб. м 
x2 = 390,00 куб. м 
x3 = 520,00 куб. м

s1 = 0 
s2 = 3560 т 

s3 = 0 
s4 = 890,45 т

5455,64 руб/т 
y2 = 0 

y3 = 38561,52 руб/т 
y4 = 0 
y5 = 0 
y6 = 0 

y7 = 2962,78 руб/куб. м 
y8 = 0 

y9 = 4015,68 руб/куб. м 
y10 = 0

Результаты расчетов, приведенные в табл. 2, обладают 
высокой информативностью. При этом исходим из того, что 
выпуск железобетонных изделий ограничен сверху производ‑
ственными мощностями, а нижняя граница отвечает мини‑
мальному уровню заказа, обеспечиваемому ООО «Бетон» до‑
говорами с крупными строительными организациями. В связи 
с этим можно сделать вывод, что сбыт железобетонных изде‑
лий всех марок ограничен только мощностями предприятия.

1. По результатам расчета невыгодным оказалось произ‑
водство железобетонных изделий марки М-100 на уровне мак‑
симальной возможности его выпуска, на что указывает пере‑
менная x1 = 90 куб. м, значение которой меньше предельных 
240 куб. м в месяц.

2. Приоритетным оказался выпуск железобетонных из‑
делий марочности М-200 и М-300 в соответствии с макси‑
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мальной возможностью производства всей номенклатуры  
x2 = 390 куб. м, x3 = 520 куб. м в месяц.

3. В избытке оказались запасы песчано-гравийной сме‑
си, на что указывает значение дополнительной переменной  
s2= 3560 т. В связи с этим оптимальная двойственная оценка  
y2 = 0, но с учетом того, что предприятие само производит 
добычу и подготовку ПГС, финансовые потери из-за нераци‑
онально больших запасов песчано-гравийной смеси будут ми‑
нимальны.

4. Дефицитным материалом оказался цемент, полное по‑
требление которого предусмотрено планом выпуска всех трех 
видов ЖБИ. Поэтому остатки цемента оказались нулевыми  
(s1 = 0). Этот вид ресурса для предприятия является особо 
дефицитным, о чем свидетельствует высокое значение его 
двойственной оценки y1 = 5455,64 руб/т. Каждая дополнитель‑
но потребленная тонна цемента способна увеличить суммар‑
ную выручку на 5455,64 руб/т. Запасы угля также оказались 
избыточными, на что указывает наличие остатка. Согласно 
оптимальному плану выпуска продукции избыточными оказа‑
лись 890,45 т угля (s4). Следовательно, предельная отдача угля 
нулевая, что подтверждается его оптимальной двойственной 
оценкой (у4 = 0). Излишне отвлечены запасы угля на сумму 
приблизительно 1 млн руб. Однако необходимо заметить, 
что рассматриваемое предприятие оказывает коммунальные 
услуги как юридическим лицам, так и населению в пригоро‑
де Читы, поэтому финансовые потери из-за дополнительного 
хранения запаса угля будут минимальны.

5. Арматура для производства армированного желе‑
зобетона исходя из расчетов также является дефицитным 
материалом. Каждая дополнительно потребленная тонна 
арматуры влечет за собой увеличение суммарной выручки 
на 38561,52 руб/т.

6. Дефицитность производимой номенклатуры железобе‑
тонных изделий характеризуют оптимальные значения двой‑
ственных переменных у5, у7 и y9. В связи с тем, что y5 = 0, желе‑
зобетонные изделия марки М-100 производить менее выгодно, 
чем железобетонные изделия остальных видов. Каждый до‑
полнительный кубический метр производства этого вида же‑
лезобетонных изделий сверх оптимального плана неспособен 
приносить дополнительную прибыль. Более дефицитными яв‑
ляются железобетонные изделия марки М-200 и М-300. В соот‑
ветствии с оптимальными значениями двойственных перемен‑
ных у7 и y9 каждый дополнительно произведенный кубометр 
железобетонных изделий М-200 и М-300 сверх оптимального 
плана производства способен увеличить суммарную стои‑
мость продукции соответственно на 2962,78 и 4015,68 руб. 
Необходимо отметить, что производство железобетонных из‑
делий марки М-200 и М-300 содержит большие резервы уве‑
личения суммарной прибыли от реализации.

Затем исчислим финансовый результат, используя данные 
о сметных расходах по каждому виду продукции. Калькуля‑
ция затрат на производство 1 куб. м железобетонных изделий 
представлена в табл. 3.

Таблица 3
Калькуляция затрат на 1 куб. м ЖБИ

Затраты на 1 куб. м ЖБИ
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.
Сумма, 

руб.
М-100 М-200 М-300

1. Материальные затраты 
(цемент, ПГС, металл, уголь 
и др.)

2025,55 2294,67 2925,55

2. Заработная плата 450,78 450,78 450,78

3. Отчисления на социальные 
нужды 160,03 160,03 160,03

4. Расходы на содержание 
и эксплуатацию 
оборудования

175,67 186,88 189,67

5. Общецеховые расходы 150,30 150,30 153,10
6. Общехозяйственные 
расходы 160,02 160,02 167,42

ИТОГО 3122,35 3402,68 4046,55

Исходя из данных, приведенных в табл. 3, можно рассчи‑
тать прибыль от ожидаемого выпуска продукции по каждому 
ее виду, а также в целом по всей продукции (табл. 4). В связи 
с тем, что в настоящее время ООО «Бетон» отпускает на про‑
дажу все железобетонные изделия, объем производства соот‑
ветствует объему реализации.

Таблица 4
Прогнозируемый и фактический финансовый результат 

по видам продукции за май 2014 года

Вид 
продукции

Объем 
проданных 

ЖБИ, 
тыс. шт. усл.

Цена 
без НДС 
1 куб. м. 

ЖБИ, руб.

Затраты 
на 1 куб. 
м ЖБИ, 

руб.

Прибыль 
от продаж, 

руб.

По данным модели
ЖБИ М-100 90 3450 3122,35 29488,5
ЖБИ М-200 390 3890 3402,68 190054,8
ЖБИ М-300 520 4600 4046,55 287794,0
ИТОГО 507337,3

Фактически за май 2014 года
ЖБИ М-100 60 3450 3252,21 11867,4
ЖБИ М-200 290 3890 3454,42 126318,2
ЖБИ М-300 425 4600 4083,09 219686,75
ИТОГО 357872,35
ОТКЛОНЕНИЕ 149464,95

На основании проведенных в табл. 4 расчетов можно сде‑
лать вывод о том, что предприятие, применяя метод прогнози‑
рования и рационально используя материалы, могло бы в те‑
чение месяца получить прибыль от продаж на 149464,95 руб. 
больше. Очевидно, что увеличение прибыли значительно 
и подтверждает необходимость использования метода двой‑
ственного оптимизационного программирования для прогно‑
зирования объемов продукции и прибыли.

Производство железобетонных изделий марочности 
М-300 (плит перекрытий ПК-72-15-8, лестничных маршей 
ЛМП-60-11-15-5, перемычки 2 ПБ-25) является приоритет‑
ным и подтверждается экономико-математическим анализом 
эффективности использования основных видов материалов 
с применением их оптимальных двойственных оценок. Поэ‑
тому росту прибыли в ООО «Бетон» преимущественно будет 
способствовать увеличение объемов производства железобе‑
тонных изделий марки М-300.

Таким образом, важным направлением в развитии эконо‑
мического анализа является прогнозирование, дающее воз‑
можность оценить эффективность принимаемых решений, 
поставленных целей и задач в организации. В современных 
условиях компьютеризации учетных процессов регулярное 
прогнозирование не является сложно выполнимой задачей, 
но при этом оно может помочь избежать различных рисков 
и повысить эффективность деятельности организации. Пред‑
ложения, сформированные в результате исследования, позво‑
ляют получить полную и достоверную информацию о произ‑
веденных затратах и финансовых результатах деятельности 
организации и ее структурных подразделений, способствуют 
принятию эффективных управленческих решений заинтересо‑
ванными пользователями.

Окончание табл. 3
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ

BUDGETING: HISTORICAL EXPERIENCE AND MODERN CONCEPTS

В статье рассматривается исторический опыт воз-
никновения бюджетирования, исследуется развитие его 
теоретических и методических аспектов. Изучены взгляды 
зарубежных и отечественных ученых на определение ме-

ста и роли планирования в системе управления организацией 
в историческом аспекте. Выявлены причины, препятствую-
щие внедрению бюджетирования в советский период. Рас-
смотрено развитие процессов планирования в отечественной 
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управленческой практике. Проведен сравнительный анализ 
технико‑экономического планирования и современного бюд-
жетирования. Исследованы возможности использования 
исторического опыта при разработке современных техноло-
гий бюджетирования.

Historical prerequisites of emergence of budgeting are 
examined in the article; development of its theoretical and 
methodical aspects is investigated. Views of foreign and domestic 
scientists on the definition of place and role of planning in the 
company control system in historical aspect are studied. The 
reasons prevented introduction of budgeting in the Soviet period are 
revealed. Development of the processes of planning in the domestic 
administrative practice is examined. The comparative analysis of 
technical and economic planning and the modern budgeting is 
discussed. The possibilities of using historical experience for 
development of modern technologies of budgeting are investigated.

Ключевые слова: бюджет, планирование, бюджетное 
планирование, бюджетирование, задачи бюджетирования, 
функции бюджета, возникновение бюджетирования, кон-
троль исполнения бюджета, анализ отклонений, оценка де-
ятельности.

Keywords: budget, planning, budget planning, budgeting, 
budgeting objectives, budget functions, occurrence of budgeting, 
budget control, variance analysis, evaluation of activities.

Современные экономические отношения характеризуются 
повышенным предпринимательским риском, включающим 
в себя не только риск дефицита финансовых и материальных 
ресурсов, но и риск недостаточной подготовки управленче‑
ского персонала в части специальных знаний и навыков для 
эффективной управленческой деятельности, что предопреде‑
ляет необходимость перевода процесса управления на науч‑
ные методы. При этом ключевыми факторами снижения уров‑
ня рисков становятся наличие достаточной и надежной инфор‑
мации об источниках риска и степень контроля над ними.

Среди наиболее острых проблем, стоящих перед руковод‑
ством современного предприятия,  — отсутствие адекватного 
внешней среде учетно-аналитического обеспечения процесса 
управления. Устранение этого пробела видится в эффектив‑
ном использовании информации системы управленческого 
учета, в частности бюджетной информации. Современные 
технологии бюджетирования должны быть направлены на по‑
вышение степени гибкости компании за счет прогнозирования 
последствий планируемых управленческих решений, опреде‑
ления целевых установок и возможности предварительного 
анализа вероятных изменений как во внешней, так и во вну‑
тренней среде, что будет способствовать минимизации рисков.

Важность и необходимость постановки бюджетирования 
деятельности организации, обоснование места бюджетирова‑
ния в ее учетно-аналитической системе в целом и в системе 
управленческого учета в частности, недостаточная разрабо‑
танность данной проблемы сделали актуальными выбор темы 
исследования, ее цель, задачи и содержание.

Цель исследования состоит в выявлении исторических 
предпосылок возникновения бюджетирования во взаимосвязи 
с современными концепциями. Для этого необходимо с ис‑
пользованием историко-логического подхода уточнить содер‑
жание современного процесса бюджетирования, определить 
роль и место бюджетирования в системе управленческого 
учета.

Научная новизна проведенного исследования заключает‑
ся в том, что на основе систематизации взглядов отечествен‑
ных и зарубежных ученых уточнено определение понятия 
«бюджетирование», отличающееся представлением его как 
подсистемы управленческого учета, что позволило расширить 
взгляды об экономическом содержании бюджетирования, его 
роли и месте в системе управленческого учета.

В основе современных систем бюджетирования лежат 
принципы камеральной бухгалтерии, при этом существует 
их тесная взаимосвязь с процессом возникновения и разви‑
тия советского планирования. Рассмотрение бюджетирования 
в историческом разрезе преследует целью исследовать разви‑
тие его теоретических и методических аспектов, а также вы‑
явить причины, не позволившие активно внедрить системы 
бюджетирования в советский период.

Возникновение системы бюджетирования произошло в пе‑
риод выделения в качестве предмета учета бюджета, а именно 
в момент сопоставления доходов и расходов в процессе учета. 
Однако важно заметить, что появление элементов бюджетиро‑
вания наблюдается задолго до возникновения понятий счетов 
и двойной записи и, как было отмечено выше, основой его яв‑
лялся камеральный учет.

Развитие камеральной бухгалтерии связывают с нача‑
лом XII века, когда она велась одновременно с простой бух‑
галтерией. При этом прослеживается три этапа становления 
камеральной бухгалтерии, когда концепция бюджетирования 
получила существенное развитие.

Первый этап — «старая камеральная бухгалтерия». В этот 
период в качестве основного объекта учета выступали касса 
и планируемые денежные поступления и выплаты. Цель уче‑
та состояла в осуществлении контроля за исполнением сметы 
доходов и расходов. Уже на этом этапе четко проявлялась вза‑
имосвязь планирования и учета доходов и расходов. Ведение 
учета основывалось на требованиях сопоставимости планиру‑
емых и фактических данных, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов.

Второй этап, получивший название «новая камеральная 
бухгалтерия», связывают с изданием в 1762 году Пуэхбергом 
капитального труда, в котором содержались теоретические 
основы нового направления в учете. Автор видел сущность 
камерального счетоводства в текущем систематическом сопо‑
ставлении распоряжений по совершению определенных опе‑
раций с исполнением тех же операций. Все доходы и расходы, 
как назначенные, так и фактически выполненные, классифи‑
цировались в определенные группы, чем достигалось созда‑
ние информации о степени выполнения распоряжений в ана‑
литическом разрезе [1, с. 114].

При этом в основу построения бюджета и его исполнения 
закладывались принципы аналитичности, специализации, 
полноты и единства.

Труд Пуэхберга послужил толчком к проведению целого 
ряда исследований по проблемам камерального счетоводства. 
Среди них наиболее значимыми являются работы Эсфельда 
(1773), Ланге (1776), Бранда (1785), Юнга (1786), Горнберга 
(1796), Чарки (1822), Руля (1860) и др.

Развитием камерально-материалистического направле‑
ния занимались представители ломбардской школы Ф. Вил‑
ла (1840) и А. Тонциг (1857). Значительный вклад в разви‑
тие бюджетного учета внес Р. Штурм (1907). Выдающимся 
теоретиком камеральной бухгалтерии был И. Шротт, ви‑
девший главную цель учета в том, «чтобы предупредить 
и открыть ущерб, нанесенный хозяйству его управляю‑
щим» [2, с. 24]. В его трудах камеральное направление по‑
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лучило вполне законченную обработку. Шротт предложил 
теорию инвентаря, камеральных счетов (рубрик), обосно‑
вал теорию кассового учета хозяйственной деятельности.

Третий этап развития камеральной бухгалтерии ознаме‑
новался тем, что в 1870 году швейцарский ученый Ф. Гюгли 
изложил основы своего учения, получившего название «кон‑
стантная бухгалтерия». Им выделялась контрольная функция 
бухгалтерии, однако акцентировал он свое внимание на вы‑
явлении степени соответствия хозяйственной деятельности 
поставленным перед ней задачам. Значительный вклад Гюгли 
в развитие бюджетирования состоял в выявлении взаимосвязи 
камерального учета с двойной бухгалтерской записью с помо‑
щью так называемых ликвидационных, или расчетных, сче‑
тов: активных (имущества) и пассивных (обязательств).

При исследовании сущности константной бухгалтерии от‑
мечается, что заранее определенные нормативные результаты 
деятельности предприятия (бюджет) вводились в счета бух‑
галтерского учета (счета администрации) и связывались че‑
рез расчетные ликвидационные счета со счетами исполнения, 
то есть кассой или счетами взаиморасчетов [3, с. 18].

Таким образом, можно сделать вывод, что в момент воз‑
никновения бюджетной функции она воспринималась как 
направление учета. Гюгли отмечал, что в отличие от простой 
бухгалтерской записи «камеральная бухгалтерия различает 
назначения от исполнения, иначе говоря, противопоставляет 
систематически предполагаемые — назначенные — изме‑
нения совершившимся, то есть исполненным изменениям»  
[2, с. 5].

Отечественным ученым, последователем и сторонником 
Ф. Гюгли, является профессор А. П. Рудановский. Исследова‑
ние показало, что именно Рудановский ввел термин «бюдже‑
тирование» в российскую теорию и практику учета и являлся 
сторонником добавления в систему счетов бухгалтерского 
учета бюджетных счетов, пытаясь установить связь каждой 
операции с бюджетом, называя этот процесс бюджетирова‑
нием. Как отмечал Рудановский, «каждая операция во всякой 
ее фазе, при правильном учете, должна быть прослежена мыс‑
ленно от начала и до конца, для чего необходимо путем строго 
логических рассуждений убедиться в том, что связь данной 
операции в данной фазе с тремя главными счетами — акти‑
вом пассивом и бюджетом (оборотом) — достаточно опреде‑
лена и оформлена». Он считал также, что «бюджетирование, 
то есть установление связи с оборотом, диктуется сметою» 
[4, с. 24]. Следовательно, с точки зрения Рудановского, смысл 
бюджетирования имел бухгалтерское наполнение, отличное 
от современного. A. M. Галаган высоко оценил вклад Руданов‑
ского, объединившего в своей теории три основных направле‑
ния в науке счетоведения (экономическое, юридическое и ка‑
меральное): «Можно сказать, что теория А. П. Рудановского 
является высшим синтезом всех разработанных до настояще‑
го времени научно обоснованных теорий счетоведения. <…> 
Это глубоко продуманное произведение, коренная научная 
переработка всех данных, добытых лучшими авторами лите‑
ратуры по счетоведению» [2, с. 31]. Однако разработки Руда‑
новского не нашли адекватного практического применения, 
несмотря на активизацию в стране плановой работы после 
революции.

Стремительное развитие процессов планирования в рос‑
сийской практике произошло после смены в 1917 году госу‑
дарственного строя и, как следствие, коренного изменения 
основ экономической жизни страны, что вызвало вторую 
волну формирования теоретических основ для совершенство‑
вания бюджетирования. В результате развития методологии 

народно-хозяйственного планирования в начале тридцатых 
годов XX века проявились очертания определенной методики 
и технологии разработки плана. Появление плановых органов 
способствовало возникновению и распространению методо‑
логии межотраслевого баланса, активной разработке матема‑
тических методов экономического прогнозирования в пред‑
плановых расчетах.

Данный исторический этап характеризуется развитием 
встречного планирования, рабочего изобретательства и со‑
циалистического соревнования, возникновением таких форм 
организации планирования, как календарное, оперативно-про‑
изводственное планирование и диспетчирование, планирова‑
ние, основанное на рационализации путем составления техни‑
ческого плана, технологическое планирование.

При этом активно развивалось технико-экономическое 
планирование на микроуровне, полноценность которого до‑
стигалась за счет более тесной увязки технических и эконо‑
мических показателей и охвата все большего их числа. Тем 
не менее основным недостатком промфинплана было то, 
что базой для определения его показателей являлись не тех‑
нико-экономические расчеты, а корректировка отчетно- 
статистических данных, что существенно снижало возможно‑
сти выявления реальных размеров мощности оборудования 
на планируемый период, не позволяло создать необходимые 
условия для повышения производительности труда рабочих 
и снижения себестоимости, затрудняло процесс улучшения 
качества продукции.

В техпромфинплане сочетались не только план производ‑
ства, но и планы других сторон деятельности предприятия: 
снабжения, сбыта, финансирования производства. Каждый 
раздел плана содержал свой набор показателей, которые 
подразделялись на утверждаемые директивно и расчетные 
показатели.

Система директивно утверждаемых плановых показате‑
лей являлась важным элементом хозяйственного механизма 
и определялась целями деятельности предприятия (объедине‑
ния) в существующих условиях их деятельности. Тем не менее 
данная система не отвечала требованиям гибкости, оператив‑
ности в принятии оптимальных решений, что, в свою очередь, 
приводило к утере заинтересованности руководства предпри‑
ятий в улучшении всех показателей независимо от факта их 
утверждения.

Сам термин «бюджетирование» был признан «буржуаз‑
ным», исследование его экономической сущности и содержа‑
ния не развивалось, практического применения в чистом виде 
оно не находило, хотя отдельные элементы использовались.

Однако, по мнению многих экономистов, современные 
технологии бюджетирования за исключением плана продаж 
в большинстве своем имеют сходство с процессом разработки 
техпромфинплана. В то время как ранее показатели объемов 
спускались сверху, современные решения об объемах и ценах 
реализации организации принимают самостоятельно. Под‑
тверждением этому служат данные табл.

Таблица
Сравнительная характеристика подходов  

к формированию социалистического техпромфинплана 
и генерального бюджета современной организации

Параметры Техпромфинплан Генеральный 
бюджет

Формат 
разрабатываемых 
планов (бюджетов)

Единые отраслевые 
форматы, 
утверждаемые 
Госпланом

Форматы 
разрабатываются 
предприятием 
самостоятельно
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Параметры Техпромфинплан Генеральный 
бюджет

Основа для 
разработки плана 
(бюджета) на год

План производства Бюджет продаж

Период 
планирования 
(бюджетирования)

1 год
Определяется 
организацией 
самостоятельно

Сроки 
представления 
плана (бюджета)

Единые сроки, 
утверждаемые 
Госпланом

Устанавливаются 
организацией 
самостоятельно

Нормы, нормативы, 
стандарты

При расчете 
разделов 
техпромфинплана 
используются 
нормы и нормативы

При расчете 
операционных 
бюджетов 
используются 
нормы и нормативы

Показатели

Используется 
определенный 
утверждаемый 
перечень 
показателей

Самостоятельно 
выбираются 
организацией

Таким образом, следует вывод, что главное различие меж‑
ду современным бюджетированием и централизованным пла‑
нированием заключается не в методах и способах разработки 
планов и бюджетов, а в концептуальных подходах к выбору 
решаемых задач. Современные технологии бюджетирования 
нацелены на выявление обеспеченности спроса и потребности 
потребителя, в то время как в условиях административной эко‑
номики объектом контроля являлось выполнение плана, уста‑
новленного регулирующими органами. Различные модифи‑
кации целей не исключают возможности и целесообразности 
применения в современных условиях полезного историческо‑
го опыта, складывавшегося в течение более 60 лет в ХХ веке.

Рассматривая опыт применения методов планового регу‑
лирования экономки в нашей стране, необходимо отметить, 
что в начальный перестроечный период значение народно-хо‑
зяйственного планирования незаслуженно принижалось, ког‑
да руководство страны отказалось от использования ранее 
апробированных в нашей стране и признанных в мировой 
практике развития экономики методов.

В современных условиях хозяйствования предъявляются 
новые, более жесткие требования к уровню экономической ра‑
боты в организации. Одним из главных условий эффективного 
функционирования в условиях конкурентной борьбы является 
обоснованное предварительное планирование [5]. В период 
перехода от административно-командной системы управле‑
ния к рыночной экономике, когда организациям была предо‑
ставлена полная самостоятельность, первостепенное значение 
стала приобретать проблема реформирования всей системы 
управления и ее основных элементов — планирования, учета 
и контроля всех видов деятельности.

Если ранее планирование рассматривалось как инстру‑
мент балансовой увязки распределения ресурсов в органи‑
зации, то теперь оно является элементом системы принятия 
управленческих решений. При этом важно учитывать, что 
действие рыночных механизмов более жесткое по сравнению 
с рычагами централизованного государственного планирова‑
ния. Последствия небольших просчетов в оценке потребно‑
стей рынка и собственных возможностей организации могут 
быть катастрофическими.

В современных экономических условиях в качестве субъ‑
екта управления выступает юридическое лицо — организация, 
руководство которой заинтересовано в ее развитии, максими‑

зации прибыли, в то время как в период социалистического 
планирования субъектом являлось все народное хозяйство.

Развитие отечественного частного предпринимательства, 
усиление ответственности руководства за конечный результат 
деятельности послужили толчком для переосмысления места 
и роли планирования в системе управления организацией.

По мнению М. И. Бухалкова, на взаимодействии спроса 
и предложения построена не только система рыночного регу‑
лирования, но и система планирования, в том числе на уровне 
предприятий. В этих условиях все организации, учитывая 
спрос, самостоятельно планируют свою предстоящую де‑
ятельность, определяя перспективы развития предприятия  
[6, с. 79].

Современная интерпретация процесса планирования осно‑
вывается на характеристике планирования (Planning) как вида 
управленческой деятельности, связанного с:

— определением целей управляемой системы;
— поиском наиболее эффективных методов и средств до‑

стижения этих целей;
— разработкой системы показателей, определяющих ход 

работ по достижению поставленных целей.
Результатом планирования является план.
По мнению многих ученых-экономистов, разделяющих 

данную точку зрения, планирование есть функция управле‑
ния. При переходе к цивилизованным рыночным отношениям, 
сопровождавшемся активным использованием зарубежной 
иностранной специальной литературы, вместо термина «пла‑
нирование» все чаще стали применяться термины «бюджети‑
рование» и «бюджет». Отождествление «бюджетирования» 
с планированием происходит потому, что в обоих случаях 
речь идет об определении целесообразного значения показа‑
телей деятельности предприятия на ближайшую или отдален‑
ную перспективу.

Вместе с тем бюджетирование выступает как система 
краткосрочного планирования, учета и контроля ресурсов 
и результатов деятельности коммерческой организации 
в разрезе центров ответственности и (или) сегментов бизне‑
са, которая позволяет анализировать прогнозируемые и фак‑
тические экономические показатели в целях управления  
бизнес-процессами.

Однако, по нашему мнению, указанные определения 
не в полной мере соответствуют современным способам клас‑
сификации видов планирования: по срокам и решаемым за‑
дачам. Представленный подход, на наш взгляд, существенно 
ограничивает понятие «бюджетирование», элиминируя про‑
цессы целевого обобщения фактических данных в соответ‑
ствии со статьями бюджетов, контроля исполнения бюджетов 
посредством выявления отклонений фактически достигнутых 
результатов от запланированных показателей, анализа причин 
и поиска виновников отклонений.

Что касается сроков планирования, то в современной оте‑
чественной практике управления деление по срокам условно. 
Периодичность формирования плана каждого вида зависит 
от организационно-правовой формы компании и масштабов 
ее деятельности. Одни и те же сроки для одной организации 
могут оцениваться как долгосрочное планирование, а для дру‑
гой — краткосрочное, и наоборот. Кроме того, другой подход, 
по нашему мнению, необходим при классификации таких ви‑
дов (типов) планирования, как стратегическое, тактическое 
и оперативное.

На наш взгляд, разделение должно осуществляться в зави‑
симости не от периодов, а от целей планирования. К приме‑
ру, характер стратегической цели может быть одновременно 

Окончание табл. 
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и глобальным и общим, отражая целевую направленность дви‑
жения предприятия (например, через пять лет войти в тройку 
крупнейших производителей России). Адекватно поставлен‑
ным задачам, решение которых будет способствовать до‑
стижению стратегической цели, формируются мероприятия, 
корреспондирующие с тактическими целями. Следовательно, 
задачи по достижению тактических целей приобретут статус 
целевых краткосрочных показателей. В процессе продвиже‑
ния от стратегии к оперативной цели планы становятся более 
четкими, конкретными и измеримыми.

Некоторые авторы, такие как М. И. Бухалков, Е. C. Стоя‑
нова, выделяют из общего процесса планирования финансо‑
вое планирование и ограничивают функции бюджетирова‑
ния только данным видом планирования [6; 7].

Вряд ли можно согласиться и с трактовкой бюджетиро‑
вания как финансового планирования или инструмента фи‑
нансового управления, поскольку главный бюджет помимо 
финансовых планов включает в себя и операционные бюд‑
жеты.

К ограничивающим понятия «бюджетирование» и «бюд‑
жеты» следует отнести и определение, согласно которому 
бюджетирование сводится к составлению планов или смет 
доходов и расходов.

Мы солидарны с мнением профессора В. Б. Ивашкеви‑
ча, рассматривающего бюджетирование в общем виде как 
информационную систему внутреннего, корпоративного 
управления с помощью определенных финансовых ин‑
струментов, называемых бюджетами. По его утверждению, 
«нельзя ограничивать бюджет планом доходов и расходов, 
а бюджетирование только планированием. Эта часть общей 
системы экономической работы на предприятии. Планиро‑
вание без контроля исполнения планов теряет смысл, учет, 
не используемый для оценки и контроля деятельности, бес‑
целен, а контроль без данных плана и учета невозможен» [8, 
с. 450].

Институтом дипломированных бухгалтеров по управ‑
ленческому учету США определено понятие бюджета как 
количественного плана в денежном выражении, подготов‑
ленного и принятого до определенного периода, обычно 
показывающего планируемую величину дохода, которая 
должна быть достигнута, и (или) расходы, которые должны 
быть понесены в течение этого периода, и капитал, который 
необходимо привлечь для достижения данной цели. По на‑
шему мнению, данное определение максимально приближе‑
но к сущности и роли бюджета в экономике организации.

Существующие дискуссии в отношении вида используе‑
мых в процессе бюджетирования показателей (стоимостные 
и натуральные) не имеют ни теоретического, ни практиче‑
ского значения, так как, по нашему мнению, те или иные 
виды показателей не могут быть отличительной чертой 
бюджетирования, поскольку это процесс создания и эконо‑
мической обработки отдельных разновидностей бюджетов, 
а бюджет по различным направлениям деятельности пред‑
приятия может в силу необходимости формироваться с лю‑
бым набором показателей. Данное мнение не противоречит 
позициям других экономистов и в наибольшей степени ука‑
зывает на место бюджета в экономической деятельности 
предприятия.

Ряд ученых выделяют в качестве отличительной черты 
бюджета не его содержание, а форму представления. Упо‑
минание таблицы как основной характеристики бюджета 
присутствует в определениях бюджета и бюджетирования 
Ч. Т. Хорнгрена, Дж. Фостера [9] и в качестве дополнитель‑

ного признака — в работе Дж. К. Шима и Дж. Г. Сигела [10].
Обобщая методические подходы к определению терми‑

на «бюджет», можно сгруппировать трактовки данного тер‑
мина следующим образом:

а) в сфере государственного управления финансами тер‑
мин «бюджет» часто используется в значении «смета дохо‑
дов и расходов»;

б) в специальной литературе бюджет рассматривается как:
— план, количественное выражение плана;
— финансовый план;
— таблица.
Наряду с представленным подходом к определению тер‑

минов «бюджетирование» и «бюджет» в справочной и про‑
фессиональной литературе уточняются эти понятия, общий 
смысл которых сводится к тому, что приведенные суждения 
нельзя признать исчерпывающими. Поддерживая эту точку 
зрения, необходимо отметить, что в них не нашло отраже‑
ние главное отличие бюджетирования и бюджетов от пла‑
нирования и планов, синтезирование в них информацион‑
ной, контрольной и аналитической функций. Как в справоч‑
ной литературе, так и в трудах ученых подчеркивается, что 
бюджетирование не ограничивается составлением и приня‑
тием бюджетов, отмечается необходимость последующего 
контроля за их исполнением и оценки эффективности дея‑
тельности.

Обобщив исторический материал, отражающий разви‑
тие процессов формирования информации о результатах 
деятельности хозяйствующих объектов, пришли к выводу 
о необходимости планирования основных показателей де‑
ятельности организаций, контроля за уровнем достигну‑
тых результатов и оценки их эффективности. Изначально 
сопоставление факта с планом (или нормой) осуществля‑
лось в системе бухгалтерских счетов. Лишь с переходом 
к централизованному планированию произошло отделение 
процесса формирования учетной информации от процесса 
планирования, что привело к потере связи планируемых 
и фактически сложившихся показателей, следовательно, 
и к снижению контроля (особенно текущего) за выполне‑
нием плановых заданий. Этот опыт следует учесть и при 
разработке современных технологий бюджетирования. Ос‑
новой для определения значений планируемых показате‑
лей должны стать результаты исследования динамических 
рядов фактически достигнутых величин этих показателей, 
причин их роста или снижения, уточнение норм расхода 
отдельных видов ресурсов, действующих цен и планиру‑
емого уровня инфляции. В современных условиях нельзя 
отказываться и от всестороннего изучения возможностей 
адаптации исторического опыта к современным требовани‑
ям бюджетирования.

Неоспорим тот факт, что решение многих практических 
задач приведет к более полному пониманию и уточнению 
места и роли бюджетирования и бюджетов в информацион‑
ной системе организации, необходимой для экономически 
обоснованного управления хозяйствующими субъектами. 
Основными целями внедрения системы бюджетирования 
являются достоверное планирование деятельности пред‑
приятий и управление затратами [11].

В самом начале бюджетного периода бюджет представ‑
ляет собой план или норматив, в конце и в течение бюджет‑
ного периода он служит средством контроля, с помощью 
которого менеджмент может определить эффективность 
действий и составить план мероприятий по совершенство‑
ванию деятельности компании в будущем. Фактическая 
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цель бюджетирования — разработка итоговых форм бюд‑
жета, данные которых позволят получить четкую картину 
текущей и будущей финансовой ситуации на предприятии 
с точки зрения оценки трех важнейших показателей: прибы‑
ли, остатков денежных средств и результатов финансовых 
потоков [12].

Таким образом, мы рассматриваем бюджетирование 
в качестве подсистемы управленческого учета, предполага‑
ющей адекватно стратегическим целям организации разра‑
ботку и исполнение бюджетов как в разрезе центров ответ‑
ственности, так и в целом по предприятию с последующим 
контролем за выполнением целевых бюджетных показате‑
лей и анализом отклонений. При этом сами бюджеты пред‑
ставляют собой механизм, посредством которого происхо‑
дит воздействие процесса бюджетирования на результаты 
деятельности хозяйствующих субъектов.

В результате обобщения взглядов экономистов в отно‑
шении места бюджетирования в системе управленческого 
учета нами сделан вывод о том, что, несмотря на тесную 
связь с другими элементами управленческого учета, бюд‑
жетирование принципиально отличается от них. Учитывая 
специфику процесса бюджетирования и сложность взаи‑
мосвязей с другими элементами управленческого учета, 
можно заключить, что бюджетирование является самосто‑
ятельной подсистемой, которая взаимодействует с входной 
(исходной) информацией, сложным процессом обработки, 
обобщения и анализа совершенных хозяйственных опера‑
ций, оценкой результатов деятельности и выходом конеч‑
ной информации, используемой в управленческом учете 
для принятия решений. Внесенные уточнения доказывают, 
что бюджетирование является неотъемлемой частью управ‑
ленческого учета.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И ПРОДАЖЕ ПОДАРОЧНЫХ КАРТ (ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ)

INDIVIDUAL ISSUES OF THE OPERATIONS ACCOUNTING ARRANGEMENT  
FOR THE GIFT CARDS (GIFT CERTIFICATES) FABRICATION AND SALE

В статье рассмотрены отдельные теоретические 
и практические вопросы организации учета подарочных карт 
и подарочных сертификатов. Подарочные карты и подароч-
ные сертификаты представлены с позиции гражданского 
законодательства. Определены основные принципы отраже-
ния в бухгалтерском учете подарочных карт и подарочных 
сертификатов. Раскрыты особенности учета изготовле-
ния, продажи, погашения подарочных карт и подарочных 
сертификатов. Определены особенности: документального 
оформления операций с подарочными картами и подароч-
ными сертификатами, организации аналитического учета 
продаж и расчетов при использовании подарочных карт и по-
дарочных сертификатов, порядка отражения указанных опе-
раций на счетах бухгалтерского учета.

The paper studies some theoretical and practical issues of 
the gift cards and gift certificates accounting arrangement. Gift 
cards and gift certificates are presented from the perspective 
of the civil law. Basic principles of including the gift cards and 
gift certificates into the accounting are determined. Peculiarities 
of accounting of the gift cards and gift certificates fabrication, 
sale, and redemption are revealed. The following features have 
been defined: documenting transactions with gift cards and gift 
certificates, arrangement of analytical records of sales and 
settlements using gift cards and gift certificates, and procedure of 
reflecting such transactions in the accounts.

Ключевые слова: подарочная карта, подарочный серти-
фикат, аванс, погашение подарочной карты, документальное 
оформление, бланки строгой отчетности, денежные сред-
ства, кассовый чек, товар, выручка, аналитический учет, ба-
ланс карты.

Keywords: gift card, gift certificate, prepayment, redemption 
of gift card, documenting, strict reporting forms, funds, cashier’s 
check, product, revenue, analytical accounting, card balance.

На сегодняшний день многие торговые организации по‑
зиционируют подарочные карты (сертификаты) как идеаль‑

ный вариант подарка. К преимуществам подарочных карт 
как подарков можно отнести: быстрый выбор, маленький раз‑
мер, удобство хранения, полезность; нейтральность, покупку 
в удобное время, право выбора, универсальность. Указанные 
преимущества подарочных карт (сертификатов) послужили 
предпосылкой их широкого распространения.

Актуальность темы представленного исследования 
определяется тем, что одновременно с распространением 
практики продажи товаров с применением подарочных карт 
(сертификатов) возникли вопросы, связанные с организаци‑
ей учета операций с подарочными картами (сертификатами). 
Целесообразность разработки темы заключается в том, что 
в нормативных документах вопросы учета подарочных карт 
не рассматриваются. В целом в российском законодательстве 
такое понятие, как подарочный сертификат, до сих пор не ле‑
гализовано.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
процесс движения подарочных карт (подарочных сертифи‑
катов) рассмотрен комплексно (с учетом документального 
оформления, синтетического и аналитического учета) и в ди‑
намике от момента их изготовления до момента утилизации. 
Цель исследования — определить основные принципы отра‑
жения в учете операций с подарочными картами и подарочны‑
ми сертификатами.

Предложение о продаже подарочных карт (сертификатов) 
организацией розничной торговли считают публичной офер‑
той. Приобретение подарочной карты (сертификата) означает 
принятие покупателем оферты (акцепт), всех указанных в ней 
условий (ст. 432, 433, 437, 438 ГК РФ) [1].

Ряд специалистов рассматривают подарочную карту 
(сертификат) как разновидность предварительного договора, 
по которому продавец обязуется в течение определенного сро‑
ка заключить с третьим лицом (предъявителем сертификата) 
договор розничной купли-продажи на сумму, обозначенную 
в подарочной карте (сертификате) [2]. Уплаченные за него де‑
нежные средства рассматривают как получение предваритель‑
ной оплаты или аванса.

В соответствии с концепцией реформирования бухгал‑
терского учета каждая организация самостоятельно выбирает 
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способ учета, основываясь на общих нормативных докумен‑
тах, опыте других организаций и собственном суждении [3]. 
Правила обращения подарочных карт (сертификатов) орга‑
низация, их выпускающая, может установить сама. От этих 
правил будет зависеть учет сертификатов. Продавец в своих 
внутренних локальных документах может указать, какими 
именно будут сертификаты, на каких условиях они будут про‑
даваться, а в дальнейшем — погашаться. Обычно разрабаты‑
вается и утверждается соответствующее положение, в кото‑
ром подробно регламентируются все процессы [4].

В положении о подарочных картах (сертификатах) уста‑
навливается:

— форма, в которой будут выпущены подарочные карты 
(сертификаты);

— реквизиты подарочных карт (сертификатов) (наимено‑
вание, серия, номер, сумма, срок действия);

— перечень мест, где сертификаты могут быть погашены;
— механизмы защиты от подделки;
— способ распространения;
— варианты обмена сертификатов на товары и др.
Необходимо указать, на какие товары (работы, услуги) или 

их группы будут выпущены сертификаты.
Вопросы, касающиеся правил обращения сертификатов, 

представляют интерес и для приобретающего их покупателя 
[5]. В этой связи будет нелишним, если продавец при прода‑
же сертификата оформит письменный документ, из которого 
следует, что покупатель не только ознакомлен, но и согласен 
с данными правилами.

Вопросов, возникающих в процессе учета подарочных 
карт и сертификатов, достаточно много. Начнем с того, что 
учет подарочной карты представляет собой процесс, состоя‑
щий как минимум из пяти этапов:

1) изготовление (создание) подарочной карты (сертифика‑
та);

2) продажа подарочной карты (сертификата) — получение 
денежных средств от покупателя в обмен на сертификат;

3) реализация товара, обеспеченного стоимостью подароч‑
ной карты (сертификата);

4) списание использованных подарочных карт (серти- 
фикатов);

5) погашение не предъявленных к погашению подарочных 
карт (сертификатов).

Каждый из выделенных этапов требует отдельного  
изучения.

Следуя хронологии, необходимо начать с изготовления 
подарочных карт (сертификатов). Для того чтобы затраты 
на изготовление карт были отражены в бухгалтерском учете 
и уменьшили налогооблагаемую прибыль, они должны быть 
экономически обоснованы и документально подтверждены.

Существенное значение для отражения затрат по изготов‑
лению дисконтных карт имеют внутренние документы орга‑
низации — соответствующие приказы руководителя о про‑
ведении мероприятий, направленных на увеличение объемов 
продаж, о назначении ответственных лиц за контролем пла‑
стиковых карт и т. п. [6]. Документами, подтверждающими 
факт осуществления затрат, будут договоры, заключенные 
с типографией-изготовителем, акты выполненных работ, на‑
кладные, счета, счета-фактуры.

В отношении отражения приобретения подарочных карт 
торговыми организациями существуют два подхода. Ведущий 
консультант по аудиту компании «ПрайсвотерхаусКуперс  
Аудит» указывает, что «если для торговой организации подоб‑
ные затраты существенны, то целесообразно вести учет на сче‑

те 10 «Материалы» (например, при изготовлении карт сторон‑
ней типографией) в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» [7]. Когда у организации имеет‑
ся собственное оборудование для изготовления карт, следует 
использовать счет 15 «Заготовление и приобретение материа‑
лов» для аккумулирования сумм расходных материалов, зара‑
ботной платы со страховыми взносами и т. д. Затраты на изго‑
товление списываются в дебет счета 44 «Расходы на продажу» 
по мере продажи подарочных карт. В той же статье автор ука‑
зывает, что, если расходы на изготовление подарочных карт 
несущественны, их можно сразу отнести на издержки обраще‑
ния, а фактическое движение карт учитывать на забалансовом 
счете, например, 006 «Бланки строгой отчетности» [8]. Блан‑
ки строгой отчетности учитываются за балансом на счете 006 
«Бланки строгой отчетности» в условной оценке. В частности, 
подарочные карты (сертификаты могут учитываться либо 
в сумме фактических затрат на их изготовление без учета на‑
лога на добавленную стоимость, либо по 1 рублю за единицу).

Для учета подарочных карт, предназначенных для прода‑
жи, на счете 006 «Бланки строгой отчетности» рекомендуется 
ввести субсчет 006.1 «Бланки строгой отчетности на хране‑
нии». Это позволит вести раздельный учет карт (сертифика‑
тов), предназначенных для продажи, и карт (сертификатов), 
уже полученных от покупателя, использованных. Для них 
вводится отдельный субсчет 006.2 «Использованные бланки 
строгой отчетности» [9].

Варианты отражения в учете стоимости изготовления по‑
дарочных карт представлены в табл. 1. В первом случае сто‑
имость изготовленных подарочных карт будет отражаться 
в балансе организации по строке «Запасы». Во втором случае 
стоимость подарочных карт не будет отражаться в балансе, 
так как данная сумма будет числиться на забалансовом счете.

Рассматривая оба варианта отражения в учете подарочных 
карт и сертификатов, можно прийти к выводу, что при вы‑
пуске данных объектов стоимость их изготовления априори 
должна быть несущественной по отношению к номинальной 
стоимости карты. Изначально под подарочной картой (серти‑
фикатом) мы понимаем не сам товар, но право на получение 
товара, не превышающего стоимостью номинальной стоимо‑
сти подарочной карты.

Таблица 1
Два подхода к порядку отражения в учете изготовления  

подарочных карт

Операции
С использованием 

счета 10 
«Материалы»

С использованием 
счета 006 «Бланки 

строгой отчетности»
Отражение затрат 
по изготовлению 
подарочных карт

Д-т 15 К-т 76 Д-т 44 К-т 76

Приходование 
подарочных карт Д-т 10 К-т 15 Д-т 006

Следовательно, если стоимость изготовления карты станет 
существенной и будет представлять заметную часть ее номи‑
нальной стоимости, данная акция станет невыгодной либо для 
магазина, либо для покупателя.

Рассмотрим отражение изготовления сертификатов с при‑
менением счета 006 «Бланки строгой отчетности» в 1С. Для 
отражения операции по изготовлению подарочной карты 
в 1С используется документ «Поступление товаров и услуг». 
Поступление самих подарочных карт (сертификатов) будет 
отражено в 1С отдельно. Изготовленные подарочные карты 
(сертификаты) регистрируются в справочнике «Бланки стро‑
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гой отчетности». Каждая карта (сертификат) регистрируются 
индивидуально, с указанием серии, номера и номинала. Фак‑
тически справочник «Бланки строгой отчетности» представля‑
ет собой аналитику одноименного бухгалтерского забалансо‑
вого счета.

Внутреннее перемещение подарочных карт (сертифи‑
катов) оформляется первичными учетными документами. 
Поступление подарочных карт (сертификатов) можно офор‑
мить с помощью приходного ордера по форме № М-4 с ука‑
занием номеров (серий) карт [10]. Выдавать подарочные 
карты (сертификаты) под отчет материально ответствен‑
ным лицам можно на основании требования-накладной, где 
указывать их номера. Передача бланков материально от‑
ветственному лицу, например кассиру, отражается в книге 
по их учету, где производятся записи в аналитическом уче‑
те по счету 006. На нем можно вести аналитику — субсчета 
«Подарочные карты (сертификаты) на хранении», «Пода‑
рочные карты (сертификаты) у материально ответственно‑
го лица», «Использованные подарочные карты (сертифи- 
каты)».

Второй этап движения подарочных карт (сертифика‑
тов) — его продажа, то есть передача покупателю в обмен 
на деньги.

На дату продажи подарочной карты (сертификата) его 
бланк списывается со счета 006 «Бланки строгой отчетно‑
сти». Поступление денежных средств при передаче подароч‑
ной карты (сертификата) покупателю оформляется кассовым 
чеком. Согласно ст. 5 Закона о применении ККТ от 22 мая 
2003 года № 54-ФЗ продавец обязан выдать кассовый чек при 
оплате товаров, работ или услуг до их предоставления покупа‑
телю. На данном уровне обращения подарочных карт (серти‑
фикатов) проблема заключается в том, что при продаже пода‑
рочной карты (сертификата) реализации как таковой не про‑
исходит, так как отсутствует основной признак реализации — 
передача товара. Для самого же покупателя подарочная карта 
имеет ценность, поскольку используется как вещь, которую 
можно подарить, и, казалось бы, может классифицироваться 
как товар. Однако подарочная карта в данном случае не может 
рассматриваться как товар, поскольку сама служит расчетным 
средством для приобретения товара. Указанную операцию 
следует рассматривать как внесение покупателем предоплаты. 
На Х-чеке в качестве наименования товара должно быть ука‑
зано «подарочная карта» или «подарочный сертификат».

Основным принципом учета продажи подарочных карт яв‑
ляется разделение выручки от продажи товаров и от продажи 

подарочных карт. Кассир ведет ведомость (отчет) выдачи по‑
дарочных карт. Форму отчета (ведомости) следует утвердить 
в учетной политике. К ведомости прилагаются копии X-чека 
о каждом внесенном авансе. Для того чтобы разделить выруч‑
ку за проданные товары и предоплату, полученную от прода‑
жи подарочных карт, на основании Z-отчета следует состав‑
лять два отдельных приходных кассовых ордера. Журнал 
кассира-операциониста (форма № КМ-4) оформляется следу‑
ющим образом:

— в графе 11 «Сдано наличными» отражается общая сум‑
ма (выручка от реализации товара за наличный расчет и сумма 
аванса по подарочным картам, внесенного за наличный рас‑
чет);

— в графе 13 «Оплачено по документам» отражается об‑
щая сумма (выручка от реализации товара по кредитным кар‑
там и аванс по подарочным картам в случае оплаты посред‑
ством кредитной карты);

— в графе 15 «Сумма денег, возвращенная покупателям 
(клиентам) по неиспользованным кассовым чекам» могут от‑
ражаться три суммы через дробь: сумма возвратов день в день 
за наличные/сумма возвратов за безналичные/сумма продаж 
по подарочным картам (то есть сумма зачета ранее внесенных 
авансов).

Фрагмент книги кассира-операциониста приведен 
в табл. 2.

В справке-отчете кассира-операциониста (форма 
№ КМ-6) будет отражена следующая информация. В гра- 
фе 7 «Выручка за рабочий день (смену) по счетчику» следует 
записывать через дробь: выручку от реализации товара за на‑
личный расчет/сумму аванса по подарочным картам, внесен‑
ную за наличный расчет. Фрагмент справки-отчета кассира-о‑
перациониста представлен в табл. 3. Однако в соответствии 
с Указаниями по применению и заполнению форм первичных 
документов по учету денежных расчетов с населением с ис‑
пользованием ККМ оформление журнала кассира-операцио‑
ниста (форма № КМ-4) и справки-отчета кассира-операцио‑
ниста (форма № КМ-6) строго регламентировано. Указание 
в графе указанных документов дополнительной информации 
не предусмотрено. В целях избежания споров с налоговыми 
органами рекомендуется закрепить внутренними распоряди‑
тельными документами:

— порядок продажи товара по подарочным картам;
— способ отражения в отчетных документах кассира- 

операциониста операций с подарочными картами и сертифи‑
катами.

Таблица 2
Фрагмент книги кассира-операциониста
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Таблица 3
Фрагмент справки-отчета кассира-операциониста

В программе 1С продажа сертификата отражается ана‑
логично получению аванса, следовательно, ее нужно от‑
ражать по счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным». 
В программах 1С этот счет имеет установленную аналитику 
(контрагент, договор, документ расчетов с контрагентами), 
обязательную для заполнения. При заполнении указанных 
данных возникают проблемы. В случае продажи сертифи‑
ката отсутствует как возможность, так и необходимость по‑
лучения столь полной информации о покупателе. В целях 
оптимизации рабочего процесса регистрации хозяйственных 
операций все операции с подарочными картами (сертифика‑
тами), где применяются счета 62.01 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» или 62.02 «Расчеты по авансам полученным», 
можно регистрировать от имени виртуального контрагента 
«Розничный покупатель» с привязкой к нему двух обобщен‑
ных договоров.

Также не имеет смысла привязывать конкретную пода‑
рочную карту (сертификат) (серия, номер) к определенному 
товару или платежному документу, регистрируя продажу или 
обмен сертификата. Для учета вполне достаточно той инфор‑
мации, которая будет отражена на счете 006 «Бланки строгой 
отчетности». Сведения о проданных и использованных пода‑
рочных картах и сертификатах достаточно указывать в доку‑
ментах справочно, без возможности построения какого-либо 
типового отчета для анализа именно этих данных.

В то же время, если реализуемые подарочные карты (сер‑
тификаты) являются документами многоразового использо‑
вания, необходимо в рамках счета 62.02 «Расчеты по аван‑
сам полученным» организовать аналитический учет авансов. 
Безусловно, организовывать учет по контрагентам-покупате‑
лям нет никакого смысла, поскольку покупатель карты и ее 
предъявитель по определению будут являться разными ли‑
цами. Организация аналитического учета возможна только 

по серии и номеру подарочной карты. Такой вариант учета 
позволит отслеживать сумму использованного аванса и сум‑
му, оставшуюся на счете карты (баланс карты). В 1С посту‑
пление денег за подарочную карту (сертификат) оформляется 
с помощью документа «Приходный кассовый ордер» и видом 
операции «Оплата от покупателя».

Подводя итоги организации учета данного этапа движе‑
ния подарочных карт (сертификатов), следует отметить сле‑
дующие принципы отражения в учете их продажи:

1) продажа подарочной карты или сертификата не пред‑
ставляет собой выручки организации, так как является пред‑
варительной оплатой еще не выбранного покупателем товара 
(п. 3, пп. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»);

2) следует из первого: при отражении в учете суммы, по‑
лученной от продажи подарочной карты, следует использо‑
вать корреспонденцию дебет 50 «Касса» и Кредит 62 «Рас‑
четы с покупателями». При этом в рамках счета 62 «Расчеты 
с покупателями» заводится субсчет «Расчеты по авансам, по‑
лученным от продажи подарочных карт»;

3) следует из первого и второго: учет поступлений от про‑
дажи подарочных карт следует вести обособленно от общей 
суммы выручки. Выручка от продажи товаров и от продажи 
подарочных карт должны отражаться в учете, начиная с пер‑
вичных документов, отдельно, так как это две различные хо‑
зяйственные операции [11];

4) если организация, осуществляющая продажу подароч‑
ных карт, находится на общей системе налогообложения, 
то факт получения аванса от покупателя путем предоставле‑
ния ему подарочной карты является основанием для начис‑
ления НДС [12]. В то же время, поскольку товар как таковой 
не продан, доход организацией не получен, а следовательно, 
сумма аванса, полученного от продажи подарочной карты, 
не включается в налогооблагаемые доходы.
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ РИСКОВ

INTERNAL ECONOMIC RESERVES FOR REDUCING RISKS OF ACCOUNTING

В статье предлагаются варианты создания благо-
приятных условий в финансовом вопросе для работников 
коммерческой организации, способствующих снижению 
рисков, связанных с человеческим фактором, и методи-
ка их отражения в учете. Раскрыт порядок организации 
оплаты санаторно‑курортных путевок методом само-
страхования, а также разработаны рабочие документы 
для документирования данного процесса. Рекомендована 
методика компенсирования расходов работника на лече-
ние. Предложен метод стимулирования работников бух-
галтерии в целях повышения качества его работы. Вне-
дрение предлагаемых методик позволит хозяйствующему 
субъекту снизить бухгалтерские риски, связанные с чело-
веческим фактором.

The article provides options of establishing favorable 
financial conditions for employees of a commercial company 
that contribute to reducing risks associated with the human 
factor, as well as the method of their recording. A procedure of 
arranging payment for spa vouchers by means of self‑insurance is 
described, as well as the working documents for recording of 
the process are developed. The method of compensating the 
employee’s costs for treatment is recommended. The method of 
encouraging employees of the accounting office is proposed for 
the purpose of increasing of their work quality. Introduction of 
the proposed methods will allow the economic entity reducing 
the accounting risks associated with the human factor.

Ключевые слова: неопределенность, риски, бухгалтер-
ские риски, человеческий фактор, компенсируемые расхо-
ды, накопления, компенсация, стимулирование, самостра-
хование, расходы.

Keywords: uncertainty, risks, accounting risks, human 
factor, reimbursed costs, savings, compensation, promotion, 
self‑insurance, costs.

Бухгалтерские риски — комплексная категория, которая 
объективно существует в результате неточностей, имеющих 
место в учетном процессе, вызванных наличием принципов 

бухгалтерского учета, неточностей стандартов бухгалтерско‑
го учета.

Деятельности предприятий и организаций в различных 
организационно-правовых формах свойственны различные 
варианты рисков [1], но их учет, по существу, находится на на‑
чальном этапе развития, система учета бухгалтерских рисков 
отсутствует. Недооценивание такой категории, как бухгалтер‑
ский риск, может привести субъект к существенным штраф‑
ным санкциям, прямому искажению данных бухгалтерской 
отчетности и даже к одной из процедур банкротства.

Одна из весомых причин такого положения состоит 
в сложности исследования экономической природы, прямых 
и обратных связей бухгалтерских рисков и вытекающей отсю‑
да очевидной недооценки такого явления. Тем не менее бух‑
галтерский риск существует. Он связан с человеческим факто‑
ром и, как любой риск, требует поиска внутрихозяйственных 
резервов его снижения [2].

Актуальность данной темы предопределила цель иссле‑
дования — разработка методики снижения бухгалтерских 
рисков, связанных с человеческим фактором. Исходя из цели, 
были поставлены задачи:

— предложить метод стимулирования работников бухгал‑
терии в целях повышения качества их работы;

— раскрыть порядок организации оплаты санаторно-ку‑
рортных путевок методом самострахования, а также разрабо‑
тать рабочие документы для документирования данного про‑
цесса;

— рекомендовать методику компенсирования расходов 
работника на лечение.

В снижении бухгалтерских рисков в коммерческих орга‑
низациях немаловажным аспектом является отношение бух‑
галтера к работе, а также методология учета [3]. Выявленные 
ошибки бухгалтера в процессе внутреннего контроля необхо‑
димо искоренять безотлагательно, назначая срок выполнения 
задачи и ответственных лиц. За просрочку возможно уста‑
новление санкций. Необходимо контролировать объем бух‑
галтерской работы на одного сотрудника с целью избегания 
перегрузок.

Преднамеренное искажение в бухгалтерском учете явля‑
ется проблемой любой организации, к примеру, уволенные 
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сотрудники, продолжающие получать зарплату, не раз опла‑
ченные одни и те же листки нетрудоспособности или же лист‑
ки нетрудоспособности, подписанные одним и тем же врачом. 
Решение проблемы видится в разграничении документообо‑
рота между кадровым и бухгалтерским учетом. Список на вы‑
дачу заработной платы может формироваться в отделе кадров, 
а размер заработной платы — проставляться непосредственно 
бухгалтером.

Возможные допущенные ошибки работников бухгалте‑
рии, то есть произведенные ими отклонения от действующих 
нормативных актов, нами предлагается систематизировать 
в три группы по степени величины риска, а именно:

— нарушения, не приводящие к штрафным санкциям 
(первая группа);

— нарушения, приводящие к штрафным санкциям (вторая 
группа);

— нарушения, приводящие к значительным штрафным 
санкциям (третья группа).

Соответственно за всеми группами закрепляется опреде‑
ленное количество баллов за одно нарушение. При этом груп‑
пы можно детализировать на подгруппы. От организации тре‑
буется разработка внутреннего положения, цель которого — 
предусмотреть дополнительную оплату (или ее снижение) 
в зависимости от отсутствия или найденных нарушений (по‑
лученного количества баллов). Таким образом руководитель 
может стимулировать работников в результатах своего труда, 
а также повысить качество внутренних проверок.

Бухгалтеру предприятия, как и любой личности, свой‑
ственно находиться постоянно в решении своих социальных 

проблем, что отрицательно сказывается на его здоровье. Се‑
годня не каждый работодатель может позволить оплату работ‑
никам санаторно-курортного лечения за счет своих средств. 
На помощь призваны органы социального страхования  
и обеспечения. У работодателей возникает вопрос: сколько 
выделить средств работнику и чем руководствоваться при 
таких процедурах. Порядок оплаты путевок, безусловно, ре‑
гламентирован, но иногда возникает субъективное решение 
проблем. Решение проблемы видится в создании на каждом 
предприятии индивидуальных накопительных счетов, что 
должно регламентироваться соответствующим внутренним 
положением, которое предопределит распределение выделен‑
ного резерва органами социального страхования и обеспече‑
ния на оплату путевок между работниками предприятия. Кро‑
ме того, дополнительным источником может стать выделение 
части прибыли работодателем.

Распределение денежных средств может производиться 
ежеквартально по работникам согласно определенным крите‑
риям: стаж, возраст, наличие инвалидности, размер заработ‑
ной платы и т. д. Предполагаемый накопительный счет может 
иметь форму накопительной карточки индивидуально для 
каждого работника. Учетная информация может отражать‑
ся на балансовом счете 76. К данному счету необходимо от‑
крыть субсчет «Начисление по индивидуально накопленным 
счетам». Работодателю рекомендуется практиковать выдачу 
машинограмм каждому работнику, где будет отражаться соот‑
ветствующая информация.

Схематично предлагаемая блок-схема учета индивидуаль‑
ных накоплений приведена на рис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Машинограмма 
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накопительная 
карточка» 
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по индивидуально 
накопленным счетам» 
(кредит) 
 

Рис. Блок-схема учета индивидуальных накоплений (авторская)

Таким образом, каждый работник при желании сможет сво‑
евременно получить информацию о количестве накопленных 
денежных средств на его счете и исходя из своих реальных фи‑
нансовых возможностей строить последующие планы.

Выбор критериев расчета, методика должны быть обосно‑
ваны и определены как рабочий документ.

Правильный выбор критериев позволит работодателю до‑

биться многих положительных моментов. К примеру, увеличе‑
ние коэффициента на такой критерий, как непрерывный стаж 
работы, будет стабилизировать работников бухгалтерии к бо‑
лее постоянному месту работы, что положительно скажется 
на качестве информации.

Сегодня каждый человек находится в сложной психологи‑
ческой ситуации, что влечет за собой неврологические и вы‑
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текающие из них заболевания [4]. Как результат заболеваний 
у работника снижается качество труда, возникают бухгалтер‑
ские ошибки. Нетрудоспособность человека может быть раз‑
личной по времени. Осознание заболевания психологически 
ежедневно подавляет человека, требуя при этом существен‑
ных затрат на лечение. Нестабильное финансовое положение 
работника не позволяет ему приобретать дорогие эффектив‑
ные препараты пролонгированного действия. Как результат, 
это еще больше негативно отражается на психике работника 
и в конечном итоге на климате предприятия, как психологиче‑
ском, так и экономическом.

В данном случае решение проблемы видится в самостра‑
ховании, а именно, решением коллектива предприятия может 
быть принята следующая система. На основании заявления 
работника от его ежемесячного дохода станет удерживаться 
небольшой процент в специально созданный накопительный 
резерв предприятия, информация по которому будет отражать‑
ся на счете 96, субсчет «Резерв по самострахованию», в разрезе 
лицевых счетов по каждому работнику. При этом информация 
о состоянии накопленных средств ежемесячно предоставляется 
работнику в виде машинограмм. В дальнейшем при заболева‑
нии работник, имея на руках соответствующие платежные до‑
кументы из медицинских учреждений, может доказать размер 
произведенных затрат на лечение. В этом случае на предприя‑
тии может быть разработана рекомендуемая нами следующая 
политика компенсации, направления которой представлены в 
табл. 1.                                                                         Таблица 1

Размер компенсируемых расходов
Размер затрат работника 

на приобретение 
лекарственных препаратов, 

руб.

Размер компенсации 
работнику из созданного 

резерва, %

До 20000 100 %
20000—40000 90 %
40000—60000 80 %
60000—80000 70 %
80000—150000 60 %
Свыше 150000 50 %

Таким образом, размер компенсации позволит работни‑
ку приобретать более дорогие препараты, эффективность 
которых скажется на более ускоренном лечении и в резуль‑
тате — на положительном качестве выполняемой работы. 
В случае отсутствия у работника затрат на лечение сред‑
ства лицевого счета по его желанию могут быть направ‑
лены на оплату путевок в соответствующие дома отдыха. 
Данная политика заинтересовывает работника к постоянно‑
му месту работы, ставя размер компенсации в зависимость 
от его стажа, а именно увеличивает размер компенсации 
на принятый общим собранием коллектива коэффициент. 
Перечень предлагаемых условных коэффициентов приве‑
ден в табл. 2.

Таблица 2
Перечень условных коэффициентов

Стаж работника, лет Коэффициент
До 6 лет 0,2

6—10 0,4
10—16 0,5
16—20 0,6

Свыше 20 0,7

Для эффективного снижения бухгалтерских рисков тре‑
буется высокий уровень квалификации бухгалтера, поэто‑
му необходимо проводить взвешенную кадровую политику 
и предъявлять к уровню специалистов высокие требования. 
К примеру, собеседование при приеме на работу должно 
включать обязательное тестирование, для работающих — 
периодическое проведение аттестации [5].

Использование предложенных методик позволит со‑
здать благоприятную среду для работников в плане реше‑
ния финансовых вопросов по покрытию затрат на их лече‑
ние и положительный климат на предприятии, способству‑
ющий стремлению к постоянному месту работы. Авторские 
методики раскрывают возможности использования внутри‑
хозяйственных резервов по снижению бухгалтерских ри‑
сков и их отражению в учете.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК

PROBLEMS OF TRANSFORMATION OF STATEMENTS IN ACCORDANCE  
WITH IFRS IN THE AIC ORGANIZATIONS

В статье рассматриваются проблемы, возникающие 
у предприятий аграрного сектора при трансформации 
отчетности согласно международным стандартам фи-
нансовой отчетности. Обоснована актуальность данных 
проблем с точки зрения практики. В работе проведен срав-
нительный анализ существующих методов составления 
отчетности в соответствии с МСФО. Автором выделе-
ны ключевые проблемы, которые касаются организации 
процесса трансформации, и проблемы, связанные с раз-
личиями в методологии бухгалтерского учета российской 
системы бухгалтерского учета и международной систе-
мы. В данной статье автором предложено использование 
основных этапов трансформации отчетности и рекомен-
дуемой методики трансформации отчетности, а также 
определены основные направления решения методологиче-
ских проблем.

The article examines the problems of agricultural 
enterprises in transformation of statements in accordance 
with International Financial Reporting Standards. The urgency 
of these issues from the perspective of practice is justified.  
A comparative analysis of existing methods of reporting in 
accordance with IFRS is conducted. The author highlights the 
key issues that relate to the arrangement of transformation 
process and the problems associated with differences in 
accounting methodology of the Russian accounting system 
and the international system. The author proposed the use 
of the main stages of transformation of statements and of 
recommended methods of transformation of reporting, as well 
as the main directions of the methodological problems.

Ключевые слова: международные стандарты финан-
совой отчетности, трансформация финансовой отчет-
ности, параллельный учет, трансляция проводок, биоло-
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В настоящее время, несмотря на экономические слож‑
ности, вызванные экономическими санкциями, постепенно 
увеличивается количество аграрных предприятий, начав‑
ших подготовку своей финансовой отчетности по между‑
народным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
Это делается в целях повышения своей инвестиционной 
привлекательности и выхода на мировой рынок капитала 
и сельскохозяйственной продукции либо для удовлетво‑
рения информационных потребностей иностранных соб‑
ственников и совладельцев компании [1]. Поэтому в со‑
временных условиях проблемы подготовки отчетности 
по МСФО не теряют своей актуальности.

В российской системе бухгалтерского учета общие про‑
цессы преобразований, обусловленные изменением требо‑
ваний к качеству учетной информации в новых экономиче‑
ских условиях, вызывают необходимость переосмысления 
подходов к действующему порядку трансформации отчет‑
ности в соответствии с МСФО. В ходе исследования про‑
цесса трансформации отчетности согласно МСФО в орга‑
низациях аграрного сектора были выявлены существенные 
организационные и методологические проблемы, которые 
имеют место быть на большинстве предприятий, составля‑
ющих международную финансовую отчетность.

Целью исследования является изучение организа‑
ции процесса трансформации отчетности в соответствии 
с МСФО в сельскохозяйственных организациях Волгоград‑
ской области, выявление недостатков и определение путей 
дальнейшего совершенствования в этом направлении.

Для достижения поставленной цели решены следую‑
щие задачи: изучен порядок организации процесса транс‑
формации отчетности согласно МСФО; выявлены основ‑
ные организационные и методологические проблемы;  
обоснована необходимость их решения.

Очень важным и обязательным шагом на пути перехо‑
да от РСБУ к МСФО является трансформация финансовой 
отчетности российских организаций в соответствии с меж‑
дународными стандартами финансовой отчетности. Это 
связано с тем, что даже при переходе к параллельному уче‑
ту в соответствии с МСФО необходимо хотя бы раз прове‑
сти трансформацию отчетности для получения начального 
пробного баланса и форм финансовой отчетности, пред‑
усмотренных международными стандартами.

Сравнительная характеристика параллельного учета 
и трансформации отчетности представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика параллельного учета 

и трансформации отчетности

Характеристика Параллельный учет Трансформация 
отчетности

Достоверность 
отчетности

Высокая степень 
надежности 
информации

Высокий 
информационный 

риск
Дороговизна 

(расходы 
на обучение 

персонала МСФО; 
программное 
обеспечение; 

реорганизация 
системы 

управления 
компании и пр.)

Требуются 
существенные 
финансовые 

затраты

Не требуется 
существенных 

финансовых затрат

Период подготовки Длительный
Оперативный 

периодический 
характер

Оперативность 
подготовки 
отчетности

Практически 
одновременно 
с подготовкой 

российской 
отчетности

Только после 
подготовки 
отчетности 

по российским 
правилам

Однако следует отметить, что отчетность в соответ‑
ствии с МСФО можно получить несколькими путями: ме‑
тодом трансформации отчетности, методом трансляции 
проводок и методом параллельного учета.

Выделяют несколько вариантов трансформации отчет‑
ности (рис. 1).

Полная 
трансформация Полная трансформация с 

учетом гиперинфляции 

Полная трансформация 
с учетом требований по 
пересчету показателей в 

иностранную валюту 

Трансформация отчетности в соответствии с 
МСФО 

Рис. 1. Классификация трансформации отчетности  
в соответствии с МСФО

Полная трансформация. При этом методе в случае необ‑
ходимости вносятся различные корректировочные проводки, 
которые позволяют устранить выявленные различия между 
МСФО и действующей системой бухгалтерского учета в Рос‑
сии. Информация из первичных документов используется для 
корректировки определенных счетов, представляется в соот‑
ветствии с IAS без корректировок финансовой отчетности 
в условиях гиперинфляции в отечественной валюте.

Полная трансформация с учетом гиперинфляции. Ис‑
пользование этого метода предусматривает все изменения, 
осуществляемые при полной трансформации. Финансовые 
отчеты предоставляются в соответствии с IAS в отечествен‑
ной валюте с необходимыми корректировками, которые отра‑
жают изменение покупательной способности денег.

Полная трансформация с учетом требований по пе-
ресчету показателей в иностранную валюту. При этом 
методе финансовые отчеты, предоставленные с учетом гипе‑
ринфляции в соответствии с IAS, в местной валюте пересчи‑
тываются в стабильную иностранную для того, чтобы иметь 
возможность сопоставить их с аналогичными иностранными 
компаниями или для консолидации с иностранной материн‑
ской компанией.

В ходе изучения процесса трансформации отчетности 

на предприятиях аграрного сектора нами были выделены 
этапы трансформации отчетности, составленной по россий‑
ским стандартам, в отчетность, составленную в соответствии 
с МСФО, которые представлены в табл. 2.

Таблица 2
Этапы трансформации отчетности, составленной 

по РСБУ, в отчетность, составленную в соответствии 
с МСФО

№

п/п
Название этапа Характеристика

1 Подготовительный 
этап

Изучение общих требований 
к отчетности в формате 
МСФО. Сравнительный анализ 
МСФО и РСБУ, выявление 
расхождений в оценках. Изучение 
требований МСФО (IFRS) 1 
«Первое применение МСФО». 
Составление учетной политики 
по МСФО.

2

Рабочий этап

(непосредственно 
трансформация)

Сравнительный анализ учетной 
политики, подготовленной 
по РСБУ и МСФО, выявление 
области корректировок. Сбор 
информации, необходимой для 
проведения трансформации. Выбор 
формата компонентов отчетности. 
Подготовка рабочих документов. 
Корректировки. Реклассификация. 
Подготовка начального баланса. 
Подготовка баланса и отчета 
о финансовых результатах 
в формате МСФО. Подготовка 
отчета об изменении капитала, 
отчета о движении денежных 
средств и пояснений к отчетности 
в формате МСФО.

3
Посттрансфор- 
мационные 
процедуры

Подготовка дополнительных 
разделов отчетности. Корректировка 
показателей отчетности с учетом 
инфляции. Перевод показателей 
отчетности в иностранную валюту.

В процессе непосредственно трансформации отчетности 
выявляются основные отличия между учетом по РСБУ и уче‑
том по МСФО. При этом анализируется финансово-хозяй‑
ственная деятельность компании и система бухгалтерского 
учета по российским стандартам (рабочий план счетов, типо‑
вые операции и т. д.).

Для составления трансформационных записей собирается 
информация в объеме, достаточном для проведения транс‑
формации российской отчетности в отчетность по требовани‑
ям МСФО. Все осуществляемые трансформационные записи 
подразделяются на связанные с изменением классификации 
элементов финансовой отчетности (реклассификация, введе‑
ние новых объектов учета, исключение не удовлетворяющих 
критериям признания в соответствии с МСФО) и изменяю‑
щие оценку элементов финансовой отчетности (примене‑
ние справедливой стоимости, создание резервов, изменение 
оценки за счет учета обесценения и т. д.). Собранные данные 
и выявленные отклонения, зафиксированные в рабочих доку‑
ментах, заносятся в итоговую трансформационную таблицу.

Общую методику трансформации отчетности, составлен‑
ной по российским стандартам, в отчетность по МСФО мож‑
но представить в виде следующей схемы (рис. 2).
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Операции 
хозяйственной 
деятельности 

Бухгалтерские 
записи по РСБУ 

Формирование 
сведений в системе 

бухгалтерских 
счетов 

Составление корректирующих проводок: 
— реклассификация объектов учета в разрезе статей баланса; 

— оценка активов в соответствии с требованиями МСФО; 
— пересчет доходов и расходов в соответствии с МСФО и прочие корректировки 

Профессиональное суждение 

Готовая трансформированная отчетность по МСФО 

Различие требований РСБУ и МСФО 

Отчетность 
по РСБУ 

Рис. 2. Схема трансформации отчетности по РСБУ  
в отчетность по МСФО

Среди проблем, с которыми сталкивается аграрное 
предприятие при трансформации отчетности, выделяются 
следующие:

— организационные;
— методологические.
В настоящее время существуют определенные обстоя‑

тельства, препятствующие переходу на МСФО предприятий 
аграрного сектора. Немаловажным фактором, замедляющим 
данный процесс, являются высокие финансовые затраты, 
связанные с подготовкой отчетности.

По нашему мнению, одной из важных проблем, касаю‑
щейся организации процесса трансформации отчетности 
по МСФО, является слабая обеспеченность профессиональ‑
ными кадрами, то есть существует кадровая проблема под‑
готовки отчетности. В современных условиях отмечается 
недостаток на рынке труда квалифицированных специали‑
стов в области учета по МСФО, поэтому многие предприя‑
тия самостоятельно не готовят международную отчетность, 
а в основном они обращаются к фирмам, специализирую‑
щимся на составлении отчетности согласно МСФО.

Следующей очень важной проблемой трансформации 
бухгалтерской отчетности в аграрных предприятиях, на наш 
взгляд, является низкий уровень автоматизации процессов, 
связанных с трансформацией отчетности. Ведущие орга‑
низации, занимающиеся разработкой программ, позволяю‑
щих автоматизировать трансформацию отчетности, актив‑
но работают в данном направлении. Однако программные 
продукты на данный момент являются дорогими, и многие 
предприятия не могут себе позволить их приобрести, в ре‑
зультате чего в практической деятельности они составля‑
ют отчетность по МСФО с использованием программы  
MS Excel.

Наибольшую тревогу у специалистов по МСФО вызы‑
вают нерешенные проблемы, связанные с различиями в ме‑
тодологии российского бухгалтерского и международного 
учета. При трансформации отчетности согласно МСФО 
важно четко определить различия между требованиями 
по подготовке российской бухгалтерской отчетности и от‑
четности по МСФО. При этом особенностью применения 
международных стандартов для аграрной специфики явля‑
ется проблема применяемых методов оценки [2].

Оценка биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции в момент сбора регулируется МСФО 41 «Сель‑
ское хозяйство», согласно которому эти активы должны 
оцениваться по справедливой стоимости.

Согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство» справед‑
ливая стоимость для оценки биологических активов или 
сельскохозяйственной продукции определяется в виде сум‑

мы, достаточной для приобретения актива или исполнения 
обязательства при совершении сделки между хорошо осве‑
домленными, желающими совершить такую сделку, незави‑
симыми друг от друга сторонами.

В РСБУ оценка таких активов осуществляется по истори‑
ческой стоимости. По нашему мнению, использование дан‑
ного способа имеет существенный недостаток, то есть она 
не дает информации о реальной рыночной стоимости актива 
на момент составления отчетности. Специалисты по МСФО 
считают, что баланс должен наиболее правильно отражать 
именно текущую ситуацию, поэтому на каждую отчетную 
дату должна производиться переоценка биологических ак‑
тивов и сельскохозяйственной продукции по МСФО [3].

Отметим основные выявленные нами методологические 
проблемы при составлении отчетности по МСФО в аграр‑
ном секторе:

— учет и формирование информации о незавершенном 
производстве;

— оценка и отражение в балансе биологических активов;
— оценка запасов собственного производства;
— формирование информации о землях и т. д.
В аграрной сфере незавершенное производство име‑

ет свои особенности. Незавершенное производство — это 
«продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, пе‑
ределов), предусмотренных технологическим процессом, 
а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испы‑
тания и технической приемки».

В отрасли растениеводства незавершенное производ‑
ство представляет собой затраты, понесенные на биологиче‑
ские активы и направленные на их рост и развитие. В то же 
время сельскохозяйственная продукция с данных активов 
на дату составления отчетности еще не получена. Такие за‑
траты дифференцируются на затраты, осуществленные под 
конкретные культуры (например, под озимые культуры), 
и затраты под урожай будущего года (например, обработка 
зяби), когда еще неизвестно, какая культура будет посеяна 
весной на этом поле [4].

По российским стандартам незавершенное производство 
оценивается по фактическим затратам и отражается в балан‑
се в составе запасов.

Затраты, понесенные под конкретные культуры (напри‑
мер, сев зерновых озимых культур), согласно МСФО опре‑
деляются как биологические активы, потому что возникают 
процессы биотрансформации, связанные с изменением дан‑
ного актива (рост и развитие растений), а биологические ак‑
тивы согласно стандарту МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
оцениваются по справедливой стоимости. Затраты предпри‑
ятия, связанные с обработкой зяби, рекомендуется класси‑
фицировать по МСФО в виде расходов будущих периодов 
и оценивать по фактическим затратам.

Согласно международным стандартам оценка запасов, 
произведенных собственными силами (например, семян, 
кормов), также имеет свои особенности. Для оценки этих 
видов запасов применяется стандарт МСФО 41 «Сельское 
хозяйство», при этом их оценка должна производиться 
по справедливой стоимости.

Таким образом, оценка кормов собственного производ‑
ства в соответствии с МСФО предполагает наличие актив‑
ного рынка. Поэтому при составлении отчетности между‑
народного уровня в аграрном секторе сталкиваются с про‑
блемой оценки кормов собственного производства (сено, 
солома, сочные корма). Все произведенные корма в хозяй‑
стве, как правило, используются для удовлетворения соб‑
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ственных производственных потребностей (то есть на корм 
скоту), поэтому рынка таких активов практически не суще‑
ствует.

При оценке биологических активов по справедливой 
стоимости, относящихся к отрасли животноводства, можно 
также выявить аналогичную проблему. Активный рынок 
крупного рогатого скота здесь представлен в большинстве 
случаев предложениями нетелей. Продажа молодняка и ко‑
ров основного стада в живом весе практически отсутствует.

Следующие трудности при трансформации отчетности 
в формат МСФО вызывает учет аренды земли в сельском хо‑
зяйстве, так как большая часть земель сельскохозяйственно‑
го назначения находится в собственности пайщиков. Поэто‑
му сегодня аграрное производство развивается в основном 
на основе долгосрочной аренды данных земельных участков 
у пайщиков, и лишь небольшая их доля выкуплена пред‑

приятиями. На практике возникает проблема обоснованной 
оценки данного вида активов по МСФО.

Таким образом, в настоящее время перед специали‑
стами по МСФО стоит важная задача по поиску методов 
и обоснованной оценки активов, обязательств и капитала, 
которая будет осуществляться на базе основополагающих 
фундаментальных принципов составления отчетности 
по международным стандартам и давать объективную оцен‑
ку производства в аграрной сфере. Считаем, что решение 
выявленных нами организационных и методологических 
проблем, связанных с отражением сельскохозяйственной 
деятельности согласно МСФО, поможет многим предприя‑
тиям аграрного сектора подойти к процессу трансформации 
отчетности более подготовленными, что в результате сни‑
зит временные и денежные затраты на подготовку и предо‑
ставление отчетности по МСФО.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕшЕНИЙ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

INFORMATION BASE FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS  
IN THE COMPANY’S INNOVATION ACTIVITY

В статье рассматривается информационная база для 
принятия управленческих решений в сфере инновационной де-
ятельности предприятия. Дано определение понятий «инно-
вации» и «инновационная деятельность». Подтверждается 
важность бухгалтерского учета как основы учетно‑анали-
тического обеспечения. Определяются основные требования, 
предъявляемые к информации в области инновационной дея-
тельности предприятия. В данной работе предложена соб-
ственная модель информационного обеспечения для принятия 
управленческих решений, целью создания которой явилось 
получение полной и достоверной информации о состоянии 
и развитии инновационной деятельности предприятия. В ин-
формационной модели происходит объединение учета и ана-
лиза как единой информационной базы, где учет, как и анализ, 
является основой для принятия управленческих решений.

The article discusses the information base for making 
management decisions in the field of the companies’ innovation 
activity. Definition of the concept of innovation and innovation 
activity is provided. The importance of accounting as a basis 
for accounting and analytical support is confirmed. The basic 
requirements for information in the field of the companies’ 
innovation activity are determined. The model of information 
provision for management decision‑making is proposed, which 
purpose is obtain complete and reliable information of the status and 
development of the company’s innovative activity. The information 
model combines accounting and analysis as an integral information 
base, where accounting, as well as analysis, is the basis for making 
management decisions.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятель-
ность, информационная база, бухгалтерский учет, управлен-
ческий учет, налоговый учет, статистика, анализ, план сче-
тов, МСФО.

Keywords: innovation, innovative activities, information base, 
accounting, management accounting, tax accounting, statistics, 
analysis, chart of accounts, IFRS.

На сегодняшний день в России в сложившейся рыночной 
экономике и жесткой конкуренции на рынке инновационная 
деятельность играет значимую роль в развитии экономики 
страны и является основой эффективной деятельности пред‑
приятия. Следовательно, возникает вопрос совершенствова‑
ния аппарата управления данным видом деятельности.

Наиболее важное место в системе управления иннова‑
ционной деятельностью занимает информационное обеспе‑
чение. За последние десятилетия немало публикаций было 
посвящено вопросам совершенствования информационного  
обеспечения для принятия управленческих решений, что гово‑
рит о заинтересованности ученых в решении данной проблемы.

Актуальность проблематики заключается в том, что 
в условиях современной экономики система управления ин‑
новационной деятельностью предприятия нуждается в каче‑
ственном информационном обеспечении, позволяющем поль‑
зователям указать на рациональные и нерациональные управ‑
ленческие решения.

Цель научного исследования состоит в решении проблемы 
информационного обеспечения с помощью создания модели 
информационной базы, которая дает возможность принимать 
эффективные управленческие решения в сфере инновацион‑
ной деятельности предприятия.

В соответствии со сформулированной целью научного 
исследования была поставлена основная научная задача, ко‑
торая заключается в разработке модели информационного 
обеспечения для принятия управленческих решений, охваты‑
вающей комплекс учетной информации.

Комплекс для управления инновационной деятельностью 
предприятия включает правовую, нормативную, методиче‑
скую, финансовую, материальную, кадровую, информацион‑
ную базу данных. Отметим, что наиболее важное значение 
в информационном обеспечении имеет учетная информация.

Научная новизна результатов исследования состоит 
в разработке модели информационного обеспечения для при‑
нятия управленческих решений в сфере инновационной дея‑
тельности предприятия, обеспечивающей взаимосвязь учета 
и анализа как единой базы данных.

Инновации являются залогом успеха любого динамично 
развивающегося хозяйствующего субъекта.

Целесообразно уточнить определение инновации как объ‑
екта бухгалтерского учета.

Хотя инновационная практика существует много столе‑
тий, предметом специального научного изучения инновации 
стали лишь в ХХ веке [1].

Анализ существующих подходов к определению по‑
нятия «инновация» позволил установить, что для ведения 
бухгалтерского учета инновационной деятельности пред‑
приятия под инновациями целесообразно понимать процесс 
создания, внедрения, распространения новшества, а также 
результат внедренного продукта, посредством которого до‑
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стигается экономический, социальный, научных эффект.
Определение инновационной деятельности можно сфор‑

мулировать следующим образом.
Инновационная деятельность — это, на наш взгляд, ком‑

плекс научных, технологических, организационных, коммер‑
ческих и финансовых мероприятий, направленных на разра‑
ботку, внедрение и освоение инноваций.

Данные бухгалтерского учета составляют основу инфор‑
мационной базы для выведения финансовых результатов 
и принятия управленческих решений на предприятии. Учет‑
ные данные используются для управления активами, финанса‑
ми, запасами и персоналом.

Принятие разнообразных решений — ежедневная деятель‑
ность менеджеров всех организаций, и от правильности вы‑
бора этих решений зависит эффективная деятельность всего 
предприятия [2].

Бухгалтерский учет является единственным средством 
получения и передачи достоверной и обоснованной информа‑
ции о хозяйственной деятельности предприятия. Стало быть, 
от состояния бухгалтерского учета и качества учетной инфор‑
мации зависит рациональное принятие управленческих реше‑
ний. Здесь играет важную роль информационная база, которая 
является основой управления не только инновационной дея‑
тельностью предприятия, но и любой другой.

Исследование информационной базы позволяет оценить 
степень подготовленности, доброкачественности и аналитич‑
ности исходных данных, что должно обеспечить успешное 
принятие управленческих решений.

Слово «информация» происходит от латинского informatio, 
что в переводе означает «сведение», «разъяснение», «озна‑
комление». Данное определение используется во всех науках, 
во всех видах деятельности, причем для каждого имеет соб‑
ственный контекст.

Учетная информация, используемая для принятия управ‑
ленческих решений в сфере инновационной деятельности, 
должна отвечать определенным требованиям, то есть обладать 
конкретными свойствами.

На основе изученных материалов выделены и дополнены 
основные требования, предъявляемые к информации в сфере 
инновационной деятельности предприятия (табл. 1).

Таблица 1
Основные требования, предъявляемые к информации 

для принятия управленческих решений
№  
п/п Требования Характеристика требования

1 Достоверность Способность отображать фактическое 
положение дел

2 Объективность Независимость информации
3 Полнота Достаточность для принятия 

управленческих решений
4 Актуальность Существенность для данного периода 

времени
5 Понятность Доступность широкому кругу 

пользователей
6 Периодич- 

ность
Устойчивая повторяемость информации 
по времени поступления

7 Системати- 
зация

Возможность упорядочивания 
информации

8 Сопостави- 
мость

Возможность сравнения информации 
по различным признакам

9 Рациональ- 
ность

Затраты на сбор и обработку 
информации должны быть минимальны

10 Перспек- 
тивность

Возможность использования 
информации для прогнозов на будущее

Источник: составлено автором по результатам исследования.

Предложена модель информационной базы для принятия 
управленческих решений в сфере инновационной деятельно‑
сти предприятия (рис.).

Целью создания модели информационной базы является 
получение полной и достоверной информации о состоянии 
и развитии инновационной деятельности.

В приведенной модели неслучайно происходит объедине‑
ние учета и анализа как единой информационной базы. Учет 
и анализ являются основой для принятия управленческих ре‑
шений. Многие ученые также поддерживают данную методи‑
ку взаимосвязи учета и анализа и считают невозможным отде‑
ление одного от другого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

Учет Анализ 

Планирование 

 Организация 

Мотивация 

Контроль 

Бухгалтерский 

Управленческий 

Налоговый 
Статистический 

Рис. Модель информационной базы  
для принятия управленческих решений

Эти две функции, учет и анализ, являются взаимозависи‑
мыми, следовательно, их рассматривают как комплекс. Как 
видим, в данной модели учетная система не ограничивается 
только бухгалтерским учетом, поскольку в настоящее время 
в рыночной экономике функцию управления берет на себя 
управленческий учет. Немаловажной учетной информацией 
является и налоговый и статистический учет, который сле‑
дует рассматривать в отдельном контексте.

Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет является ос‑
новной базой данных в модели информационного обеспече‑
ния.

С давних пор бухгалтерский учет установлен как концеп‑
ция, позволяющая измерять, обрабатывать и представлять 
учетные данные. Учетные данные изначально формирова‑
лись не для целей бухгалтерского учета, а для пользовате‑
лей информации с целью быть полезной для планирования, 
прогнозирования, моделирования, анализа и контроля. В та‑
ком случае они являются основным средством для принятия 
результативных управленческих решений.

Бухгалтерский подход подразумевает формирование ин‑
формационной базы для анализа инновационной деятельно‑
сти. Информационной базой для принятия управленческих 
решений в сфере инновационной деятельности могут слу‑
жить бухгалтерская (финансовая) отчетность и другие доку‑
менты хозяйственной деятельности.

В России в соответствии с МСФО модернизируется на- 
циональная система учета, следовательно, повышается зна‑
чимость бухгалтерской отчетности как основного источника 
информации для пользователей, принимающих управленче‑
ские решения.

В системе информационной базы бухгалтерская отчет‑
ность является одним из важнейших рычагов управления, 
содержащих наиболее синтезированную и обобщенную 
информацию. Бухгалтерская отчетность является основой 
объективной оценки финансово-хозяйственной деятельно‑
сти предприятия, базой текущего и перспективного плани‑
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рования, а также важнейшим инструментом для принятия 
управленческих решений.

Далее рассмотрим регулирование бухгалтерского учета 
со стороны государства законодательными и нормативными 
документами.

Задача повышения качества информации, содержащейся 
в соответствующих формах отчетности, затрагивается с за‑
видным постоянством в нормативных документах, что еще 
раз доказывает ее актуальность [3].

Объекты инновационной деятельности по российским 
стандартам регулируются Положением по бухгалтерско‑
му учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 
17/02), утвержденным Приказом Министерства финан‑
сов Российской Федерации от 19 ноября 2002 года № 115н 
и введенным в действие с 1 января 2003 года [4].

В международной практике инновации учитываются как 
нематериальные активы и регулируются МСФО 38 «Нема‑
териальные активы» [5].

Можно сказать, что оба эти стандарта имеют свои недо‑
статки и не способствуют формированию информации для 
управления инновационной деятельностью.

Таким образом, на сегодняшний день не существует 
адекватной законодательной и нормативной базы, регулиру‑
ющей учет в сфере инновационной деятельности предпри‑
ятия.

Управленческий учет. Создание инноваций требует 
значительных финансовых вложений, которые следует ра- 
ционально и с максимальной выгодой использовать для 
предприятия. Мы считаем, что классический бухгалтерский 
учет не в состоянии справиться с многообразием форм от‑
четности, следовательно, выделение управленческого учета 
является эффективным средством в решении многих про‑
блем.

Управленческий учет в системе управления позволяет 
сформулировать информацию для контролирования с по‑
мощью сравнения фактических данных с расчетными, для 
принятия управленческих решений, планирования и оценки 
альтернативных действий.

Используемые в нашей стране в конце XX века способы 
и системы планирования, учета, анализа и контроля расхо‑
дов в формировании и осваивании производства новых ви‑
дов продукции никак не позволяли с необходимой степенью 
точности спрогнозировать экономический эффект от инно‑
вационной деятельности.

Для планирования, учета, анализа и контроля в системе 
управления инновационной деятельностью применяются  
новые известные в мире концепции:

— life cycle costing — учет затрат по стадиям жизненно‑
го цикла;

— target costing — расчет целевых затрат;
— kaizen costing — кайзен-костинг;
— метод ABC — учет затрат по видам деятельности;
— функционально-стоимостный анализ (ФСА) — метод 

системного исследования функций объекта.
Таким образом, выделение управленческого учета из об‑

щей системы учета на предприятии будет иметь особый 
успех, так как станет способствовать принятию взвешенных 
управленческих решений на основе точной и достоверной 
информации.

Налоговый учет. На сегодняшний день одной из основ‑
ных проблем, привлекающих внимание, является ведение 
налогового учета по инновациям.

Налоговая концепция трактует НИОКР как работы 
по созданию новой или усовершенствованию производимой 
продукции (товаров, работ, услуг), идентификация которых 
приводит к возникновению расходов (п. 1 ст. 262 НК РФ) 
[6].

На данной стадии появляются трудности в ведении уче‑
та, так как момент признания затрат в налоговом и бухгал‑
терском учете различен. Согласно законам бухгалтерского 
учета при определении прибыли учитываются все без ис‑
ключения затраты, связанные с научно-исследовательской 
работой предприятия. В налоговом учете часть данных за‑
трат не учитывается в принципе или учитывается частично. 
Данное сочетание приводит к повышению налоговой базы 
по сравнению с бухгалтерской прибылью отчетного пери‑
ода.

Существует несколько отличительных характеристик 
расходов на НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете  
(табл. 2) [7].

В практической деятельности данные отличия создают 
конкретные проблемы учета затрат на НИОКР, так как пред‑
приятия стремятся к единообразию учета расходов.

Таблица 2
Различия налогового и бухгалтерского  

учета расходов на НИОКР

№ Показатель Бухгалтерский 
учет

Налоговый 
учет

1

Способ включения 
расходов 
в себестоимость 
продукции

Линейным 
способом или 
пропорционально 
объему 

Линейный 
способ

2 Срок использования 
НИОКР

Один год — пять 
лет Один год

3 Изобретательство Не признается 
НИОКР

Признается 
НИОКР

4

Порядок 
списания НИОКР, 
не получивших 
экономического 
эффекта

Единовременно 
в отчетном году

Равномерно 
в текущем 
периоде

5

Источник 
возмещения НИОКР, 
не получивших 
экономического 
эффекта

Расходы 
по обычным 
видам 
деятельности

Внереали- 
зационные 
расходы

Источник [7].

Хотелось бы отметить тот факт, что в стране в целях сти‑
мулирования и поддержки инновационной деятельности ве‑
дется особая налоговая политика.

Налоговые льготы для предприятий, занимающихся инно‑
вационной деятельностью:

— освобождение от НДС при реализации НИОКР;
— освобождение от НДС реализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности;
— льготы при учете расходов на НИОКР;
— единовременный учет расходов на приобретение ЭВМ;
— ускоренный порядок амортизации основных средств;
— освобождение от налога на прибыль средств целевого 

финансирования;
— инвестиционный налоговый кредит.
Статистический учет. Статистика инновационной дея‑

тельности вызвана необходимостью отобразить процесс фор‑
мирования, внедрения и распространения на рынке новых 
либо улучшенных продуктов или услуг, нового метода про‑
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даж, нового организационного метода в деловой практике.
Отечественная статистика инновационной деятельности, 

равно как отрасль статистического исследования, регулярно 
улучшается в соответствии с модернизацией международных 
стандартов.

В российской практике существуют недоработки в сфере 
статистического наблюдения. Это связано с тем, что в России 
система сбора и обработки статистических данных о состоя‑
нии национальной инновационной системы создана на осно‑
ве международных стандартов, когда, в сущности, не взяты 
во внимание особенности статистического учета и отчетно‑
сти в России. И здесь же, в данной системе сбора и обработ‑
ки статистической информации о состоянии национальной 
инновационной системы, наблюдаются слабые места, где 
страдает качество получаемой от предприятий исходной ста‑
тистической информации.

Крупные и средние предприятия предоставляют данные 
об инновационной деятельности, заполнив форму № 4-инно‑
вация, а малые предприятия, заполнив форму № 2-МП ин‑
новация, утвержденные приказом Росстата от 29.08.2013 года 
№ 349 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения 
за численностью, условиями и оплатой труда работников, де‑
ятельностью в сфере образования».

Сведения по форме № 4-инновация представляют круп‑
ные и средние предприятия, занимающиеся добычей полез‑
ных ископаемых, осуществляющие экономическую деятель‑
ность обрабатывающих производств, производства и распре‑
деления электроэнергии, газа и воды, связи, научных иссле‑
дований и разработок и предоставления прочих видов услуг.

Сведения по форме № 2-МП инновация представляют 
малые предприятия, занимающиеся указанными видами де‑
ятельности.

В статистическом учете инновационной деятельности, 
а именно при заполнении формы статистической отчетно‑
сти, возникает ряд проблем. Это в первую очередь связано 
с неподготовленностью квалифицированных специалистов 
для заполнения данной отчетности. Следующей проблемой 
в данной области является недостаточная мотивация сотруд‑
ников при заполнении статистической формы по инноваци‑
ям.

Одним из недостатков самой статистической формы яв‑
ляется то, что форма отчетности по инновациям достаточно 
сложна. Бухгалтер не до конца справляется с ее заполнени‑
ем, следовательно, ее заполнение требует участия специали‑
стов широкого круга. Отсюда и вытекает недостоверность 
и некомпетентность данных об инновационной деятельности, 
что приводит к снижению данного показателя как в стране, 
так и в мире.

Анализ. Вернемся к модели информационной базы, в ко‑
торой, как и учет, анализ выступает основным источником 
информации для принятия управленческих решений.

Понятие «анализ» обозначает расчленение, разделение 
исследуемого объекта на составные части, компоненты, 

внутренне свойственные данному объекту элементы. В об‑
щефилософском представлении анализ обозначает иссле‑
дование и понимание настоящей реальности, расчленение 
и разделение исследуемых явлений и процессов с даль‑
нейшим восстановлением аппарата функционирования.

Анализ представляет собой единый способ обработки 
учетных данных, необходимых для принятия управленче‑
ских решений.

Анализ в системе управления имеет своей целью увязать 
полученную информацию с принятием управленческих  
решений.

Перед принятием управленческих решений в обяза‑
тельном порядке следует провести такую процедуру, как 
анализ. Именно анализ показывает ходы управленческих 
решений. Выбор управленческого решения не должен быть 
спонтанным или необдуманным, так как в бизнесе это чре‑
вато неблагоприятными последствиями.

Существует большое количество видов анализа, однако 
наиболее часто встречаются ретроспективный и перспек‑
тивный. Ретроспективный анализ показывает результаты 
некоторых выполненных действий, перспективный анализ 
предназначен для определения будущих действий.

За анализом следует планирование. По результатам ана‑
литических расчетов составляется план действий. Процесс 
планирования позволяет сформировать цели и задачи, раз‑
работать стратегию, составить планы и прогнозы.

Следующий этап — организация — позволяет реализо‑
вать планы, обеспечивает всеми необходимыми средствами 
для достижения поставленных целей: персоналом, материа‑
лами, оборудованием, денежными средствами.

Из этапа организации вытекает функция мотивации, ко‑
торая имеет своей целью стимулировать сотрудников, ра‑
ботающих на предприятии, для достижения поставленных 
в планах целей.

И последний этап контроля, который предназначен для 
слежения за выполнением поставленных целей организа‑
ции.

Отметим значимую роль анализа, являющегося пред‑
шественником для принятия правильных управленческих 
решений и оценки управления деятельностью предприятия.

Вывод. В данной работе проведен анализ информаци‑
онной базы для принятия управленческих решений в сфере 
инновационной деятельности предприятия.

В основу исследования легла разработанная модель ин‑
формационной базы для принятия управленческих реше‑
ний. Отметим, что сам по себе бухгалтерский учет не в со‑
стоянии предоставить достаточного количества информа‑
ции для эффективного и рационального принятия управ‑
ленческого решения.

Следовательно, в данной модели предложено взаимо‑
действие двух связующих — учета и анализа. В свою оче‑
редь, каждая из категорий несет свою смысловую нагрузку 
и играет свою роль для принятия управленческих решений 
в сфере инновационной деятельности предприятия.
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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ ИСО СЕРИИ 9000

THE ISSUES OF MODELING OF BUSINESS PROCESSES IN ACCORDANCE  
WITH THE STANDARDS OF ISO 9000

В статье исследуются подходы к моделированию биз-
нес‑процессов по стандартам ИСО серии 9000, рассмотрены 
существующие подходы к описанию бизнес‑процессов и даль-
нейшему совершенствованию системы управления затрата-
ми с целью их снижения. Обсуждаются логика построения 
модели, структура бизнес‑процесса, подходы к описанию про-
цессов, предлагаются методы оптимизации бизнес‑процесса 
в зависимости от результатов их визуальной оценки; предла-
гается семь этапов описания набора отдельных бизнес‑про-
цессов компании. В исследовании анализируются особенно-

сти нотации и инструментальной среды, применяемой для 
моделирования, сравниваются возможности нотаций ARIS 
eEPCs, IDEF0, IDEF3.

This article examines approaches to business processes 
modeling according to ISO 9000. The authors of the article 
reviewed existing approaches to description of business processes 
and further improvement of the cost management system with 
the purpose of their reducing; the logic of model construction, 
structure of the business process, approaches to description of 
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processes are discussed; methods for business process optimizing 
depending on the results of their visual assessment are proposed in 
the article; seven stages of description of the set of individual 
business processes of the company are proposed; the features of 
notation and tool environment used for modeling are analyzed; 
the capabilities of notations ARIS eEPCs, IDEF0, IDEF3 are 
compared.

Ключевые слова: бизнес‑процесс, стандарт ИСО серии 
9000, моделирование, оптимизация бизнес‑процессов, струк-
тура процесса, классификации процессов, управление затра-
тами, реинжиниринг, ARIS eEPCs, нотация IDEF0, IDEF3, 
DFD.

Keywords: business process, ISO 9000 standard, modeling, 
business processes optimization, process structure, classification 
processes, cost management, reengineering, ARIS eEPCs, 
notation IDEF0, IDEF3, DFD.

В условиях современного экономического и геополити‑
ческого кризиса большинство предприятий Евразийского 
экономического союза оказывается перед необходимостью 
совершенствования системы управления затратами с целью 
их снижения. Одним из наиболее эффективных инструментов 
при проведении работ по совершенствованию системы управ‑
ления является моделирование бизнес-процессов.

Моделирование бизнес-процессов напрямую влияет 
на экономическую устойчивость, которая имеет не только раз‑
личные количественные, но и качественные параметры на раз‑
личных уровнях хозяйственных процессов, ее можно опреде‑
лить как экономическую устойчивость предприятия, отрасли, 
а также экономическую устойчивость региона, национального 
хозяйства страны в целом. Это возможно, поскольку экономи‑
ческие процессы протекают в соответствии с едиными зако‑
номерностями, а различные уровни обуславливают возникно‑
вение лишь специфических особенностей, не искажая общих 
тенденций развития [1, с. 192].

В зарубежной и российской экономической литературе 
существуют различные интерпретации понятия «бизнес-про‑
цесс». Наиболее корректное определение дано в международ‑
ном стандарте ISO серии 9001:2008, в соответствии с которым 
под бизнес-процессом следует понимать устойчивую, целена‑
правленную совокупность взаимосвязанных видов деятельно‑
сти, которая по определенной технологии преобразует входы 
в выходы, представляющие ценность для потребителя [2].

Необходимо заметить, что допустимо использование в ка‑
честве синонима термина «процесс», поскольку его значение 
в данном случае не пересекается со значением термина «про‑
цесс», применяемого в других областях знания (теория веро‑
ятности, математическая статистика и др.) в ином контексте.

Функционирование бизнес-процессов протекает при фор‑
мировании собственной предпринимательской информацион‑
ной инфраструктуры (единые информационно-аналитические 
центры, консультационные и обучающие пункты и т. д.), в соз‑
дании которой должны принять участие все заинтересованные 
стороны, удовлетворит все возрастающие информационные 
потребности малого бизнеса [3, с. 135].

В каждой организации и на каждом предприятии суще‑
ствует своя определенная структура процесса, но независимо 
от специфики деятельности организации можно выделить сле‑
дующие основные составляющие этой структуры:

— владелец/хозяин процесса — должностное лицо, име‑
ющее в своем распоряжении ресурсы процесса, с определен‑

ными правами, зонами ответственности и полномочиями;
— технология процесса — порядок выполнения деятель‑

ности по преобразованию входов и выходов;
— управление процессом — деятельность владельца про‑

цесса по анализу данных о процессе и принятию управленче‑
ских решений;

— необходимые для выполнения процесса ресурсы и зат- 
раты на них.

Для решения поставленных задач управления затратами 
предлагается провести оптимизацию бизнес-процессов, кото‑
рая возможна только при наличии описанной модели суще‑
ствующих процессов предприятия.

Методологический инструментарий принятия управлен‑
ческих решений предполагает совокупность методик по про‑
ведению так называемого план-факторного анализа показате‑
лей — индикаторов деятельности [4, с. 213]. В общем случае 
полученная в результате формализации модель бизнес-про‑
цесса должна давать ответы на следующие вопросы:

— какие операции (работы) необходимо выполнить для 
получения заданного конечного результата;

— в какой последовательности выполняются эти опе- 
рации;

— какие механизмы существуют в рамках рассматривае‑
мого бизнес-процесса;

— кто выполняет операции бизнес-процесса;
— какие входящие документы и информацию использует 

каждая операция процесса;
— какие исходящие документы и информацию генерирует 

операция процесса;
— какие ресурсы необходимы для выполнения каждой 

операции процесса;
— какие параметры характеризуют операции и процесс 

в целом.
Набор критических знаний по каждому бизнес-процессу 

может варьироваться в зависимости от целей и задач управ‑
ления затратами. При этом возможно использование одного 
из следующих подходов к описанию процессов.

Первый подход предполагает выделение и описание на‑
бора отдельных бизнес-процессов организации или предпри‑
ятия, и его целесообразно использовать в случае управления 
затратами отдельно взятого подразделения. Он позволяет 
быстро решить задачи описания отдельного набора бизнес- 
процессов.

Второй подход направлен на создание комплексной мо‑
дели бизнес-процессов и предназначен для организаций, 
осуществляющих полный цикл проектирования системы 
бизнес-процессов для управления затратами на уровне всего 
предприятия.

В рамках первого подхода существует типовой план 
по описанию бизнес-процессов, предполагающий осущест‑
вление семи этапов.

На первом этапе происходит принятие решения об описа‑
нии бизнес-процесса. Руководитель предприятия или струк‑
турного подразделения принимает решение о начале реинжи‑
ниринга. При принятии решения должны быть определены 
объект и цель описания бизнес-процесса.

На втором этапе осуществляется подбор и назначение 
владельца/хозяина бизнес-процесса. Это действие также вы‑
полняет руководитель предприятия или структурного подраз‑
деления. Как правило, владельцем назначается руководитель 
структурного подразделения.

Владелец бизнес-процесса должен соответствовать следу‑
ющим характеристикам:
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1) имеет в своем подчинении персонал, выполняющий 
операции по данному бизнес-процессу;

2) имеет в своем распоряжении ресурсы, достаточные для 
ведения данного бизнес-процесса;

3) имеет в своем распоряжении информацию, необходи‑
мую для управления бизнес-процессом;

4) несет ответственность перед вышестоящим руководите‑
лем за результат исполнения бизнес-процесса.

На третьем этапе определяются операции, составляющие 
бизнес-процесс. В деятельности персонала, выполняюще‑
го операции по данному бизнес-процессу, можно выделить 
выполнение разовых поручений и типовые (общие) работы. 
Очевидно, что нецелесообразно описывать эту часть деятель‑
ности. Описанию подлежат операции, условно названные 
«операции, встроенные в процессы».

Деятельность руководителя также можно структурировать 
при помощи нескольких категорий деятельности: разовые ра‑
боты (например, поручения вышестоящих руководителей), 
управление подразделением и операции, встроенные в про‑
цессы.

В случае с руководителем наличие операций, встроенных 
в процесс, означает, что он не только управляет подразделени‑
ем, но и сам выполняет конкретные работы в процессах.

При выделении операций для описания их в рамках биз‑
нес-процесса необходимо исключить из всего списка работ 
разовые работы и поручения, общие работы, выполняемые 
сотрудником, и работы по управлению подразделением, вы‑
полняемые руководителем.

Кроме того, выделение операций необходимо проводить 
в соответствии с принципом декомпозиции, подразумеваю‑
щим разбиение сложного процесса на составляющие его ча‑
сти. Целесообразно вводить не менее трех и не более шести 
уровней декомпозиций.

Четвертый этап предполагает определение клиентов и вы‑
ходов бизнес-процесса. Для каждого клиента бизнес-процесса 
определяются выходы бизнес-процесса.

На следующем, пятом этапе необходимо определить по‑
ставщиков и входы бизнес-процесса. Для каждого поставщика 
бизнес-процесса определяются входы в бизнес-процесс.

Сбор необходимой для этапов 3—5 информации происхо‑
дит путем проведения интервью с сотрудниками и руководи‑
телями подразделений, изучения документов и наблюдения 
за деятельностью бизнес-процесса.

Шестой этап заключается в выявлении ресурсов биз‑
нес-процесса. Определение ресурсов бизнес-процессов осу‑
ществляется на основе информации, содержащейся в доку‑
ментах, а также полученной при проведении интервью с хозя‑
ином бизнес-процесса, руководителем и сотрудниками.

Информация о ресурсах бизнес-процесса заносится в та‑
блицу по каждой операции процесса. При необходимости 
и в соответствии со спецификой конкретного бизнес-процесса 
перечень ресурсов может быть переструктурирован и допол‑
нен или, наоборот, сокращен.

На седьмом, последнем этапе происходит формирование 
графических схем бизнес-процесса при помощи выбранной 
нотации и инструментальной среды. Графическое представле‑
ние бизнес-процесса играет решающую роль в его успешной 
оптимизации.

Выбор формата для описания бизнес-процесса должен со‑
относиться с уровнями декомпозиции бизнес-процесса. При 
описании процессов нижнего уровня целесообразно использо‑
вание нотации ARIS eEPCs.

Модель типа eEPC (extended Event-Driven Process Chain — 

цепочка процесса, управляемая событиями) разработана 
специалистами компании IDS Scheer AG (Германия), в част‑
ности профессором Шеером.

Данная нотация предполагает объединение функций, где 
для каждой функции определены начальные и конечные со‑
бытия. В отличие от функций, которые имеют некоторую про‑
должительность, события происходят мгновенно. События 
могут инициировать начало выполнения последовательности 
функций (запускающие события), ее завершение (завершаю‑
щие события) или изменение порядка выполнения функций 
в рамках бизнес-процесса (переключающие события). Одно 
событие может инициировать выполнение одновременно 
нескольких функций, и, наоборот, функция может быть ре‑
зультатом наступления нескольких событий.

Наиболее распространенными среди методологий модели‑
рования можно назвать модели семейства IDEF, утвержден‑
ные Госстандартом России. Однако в моделях типа IDEF0, 
IDEF3, DFD в функциональный поток события не включают‑
ся, что является существенным недостатком данных нотаций, 
поскольку события описывают состояние объекта и позволя‑
ют контролировать бизнес-процесс или влиять на ход его вы‑
полнения.

Однако при отражении всех условий и ограничений, опре‑
деляющих выполнение функций, в ARIS eEPC требуется опи‑
сать большое количество событий и входящей информации, 
в результате чего модель становится довольно громоздкой. 
Нотация IDEF3 также обладает этим недостатком. Инструмен‑
тальная среда IDEF0 имеет в этом отношении преимущество, 
но в то же время в моделях IDEF0 не предусмотрено исполь‑
зование символов логики для описания выполнения процесса.

Таким образом, описание бизнес-процессов верхнего 
уровня целесообразно производить в нотации IDEF0, в то вре‑
мя как описание бизнес-процессов на нижнем уровне лучше 
проводить при помощи ARIS eEPC.

Для выявления проблемных областей модели «как есть» 
решающую роль играет оценка графических схем процес‑
са, которая предполагает выявление слабых сторон процесса 
и возможностей их устранения. В зависимости от результатов 
визуальной оценки для оптимизации бизнес-процесса могут 
быть применены следующие методы.

1. Метод вертикального «сжатия» процесса.
Данный метод предполагает сокращение уровней функ- 

циональной иерархии, задействованных в выполнении опера‑
ций процесса и принятии решений. В основном он применяет‑
ся в случае наличия в процессе длительных процедур согласо‑
вания. На практике для крупных предприятий число уровней 
функциональной иерархии, необходимых для выполнения 
процесса, может достигать 8—10. Это значительно увеличи‑
вает время выполнения бизнес-процесса и снижает его эффек‑
тивность.

В качестве мер, которые могут быть предприняты в рам‑
ках данного метода, могут выступить следующие:

— делегирование полномочий по принятию решения;
— применение программных средств для ускорения про‑

цедуры согласования;
— использование электронного документооборота, сопро‑

вождающегося применением электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП).

2. Метод горизонтального «сжатия» бизнес-процесса.
Подразумевает повышение эффективности операций про‑

цесса на одном уровне функциональной иерархии. Меры, на‑
правленные на совершенствование процесса в рамках данного 
метода, могут быть следующими:
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— устранение итерационных согласований на одном 
уровне иерархии;

— сокращение времени выполнения операций процесса 
за счет автоматизации операций;

— применение единой программной среды;
— обновление основных фондов;
— переход на принципиально новый механизм выполне‑

ния процесса (например, использование тендера в процессе 
закупок).

3. Метод устранения дублирования операций.
В рамках данного метода выявляются операции биз‑

нес-процессов, которые дублируют друг друга полностью или 
частично, устанавливаются причины дублирования и разраба‑
тываются меры по его устранению.

4. Метод создания дополнительных операций.
Предусматривает выявление недостающих операций и их 

внедрение в процесс.
5. Метод устранения лишних интерфейсов процесса.
При передаче работы в другие подразделения возникают 

так называемые интерфейсы бизнес-процессов: из одного под‑
разделения в другое передаются информационные и матери‑
альные ресурсы.

В ряде случаев указанный метод неприменим (например, 
для процесса производства, переходящего из цеха в цех), тогда 
возможно использование следующего метода.

6. Метод устранения временных разрывов.
Временные разрывы могут возникать при передаче инфор‑

мационных и материальных ресурсов между функциональны‑
ми подразделениями. Ресурс, полученный на выходе выполня‑
емого одним подразделением процесса должен без задержек 
передаваться в другое подразделение, которое, в свою оче‑
редь, должно без задержки использовать полученный на входе 
ресурс для выполнения другого процесса.

В зависимости от целей и задач управления затратами, 
а также от специфики определенного бизнес-процесса могут 
применяться и некоторые другие методы оптимизации, на‑
пример, метод создания дополнительных интерфейсов, метод 
создания контрольных функций и др.

Итак, выявлено, что «затраты» и «издержки» являются 
тождественными понятиями, означающими стоимостное вы‑
ражение всех использованных в производственно-хозяйствен‑
ной деятельности организации за отчетный период ресурсов. 
Расходы представляют собой уменьшение активов или уве‑
личение обязательств, приводящее к уменьшению капитала, 
не связанному с распределением прибыли между акционера‑
ми. Данный термин уже, чем «затраты», вследствие чего целе‑
сообразно говорить об управлении затратами, а не расходами.

В целях учета затрат применяются различные их класси‑
фикации. Основными из них являются группировки затрат 
по составу (одноэлементные и комплексные); по экономиче‑
скому содержанию (по статьям калькуляции и экономическим 
элементам); по отношению к объему производства (постоян‑
ные и переменные); по способу включения в себестоимость 
продукции (прямые и косвенные); по роли в технологическом 
процессе изготовления продукции и целевому назначению 
(основные и накладные).

Управление затратами призвано оптимизировать объем 
и структуру потребляемых ресурсов и в зависимости от теку‑
щих целей организации может иметь следующие задачи:

— привлечение дополнительных ресурсов, влекущее 
за собой увеличение затрат данного предприятия;

— сокращение используемых ресурсов, ведущее к мини‑
мизации затрат;

— обеспечение максимально высокой отдачи от исполь‑
зования имеющихся ресурсов без увеличения объема их по‑
требления, сопровождающееся сохранением затрат примерно 
на том же уровне либо снижением затрат.

Если предприятие хочет быть успешным, то его деятель‑
ность должна быть основана на развитии. Развитие базируется 
на существующих и потенциальных возможностях как вну‑
три, так и вне предприятия [5, с. 69]. При нахождении пред‑
приятия в кризисных условиях управление затратами должно 
обеспечить их снижение. В подобном случае предлагается 
осуществить оптимизацию бизнес-процессов с использовани‑
ем комплексного подхода, включающего следующие этапы.

1. Комплексный анализ затрат, предполагающий:
— факторный анализ затрат на рубль товарной продукции, 

позволяющий наметить направления дальнейшей оптимиза‑
ции процессов;

— анализ затрат по экономическим элементам, необходи‑
мый для поиска резервов в зависимости от характера произ‑
водства (трудоемкого, капиталоемкого или материалоемкого);

— анализ затрат по калькуляционным статьям, позволяю‑
щий определить объект следующего этапа анализа — прямые 
или косвенные затраты;

— анализ косвенных затрат либо факторный анализ пря‑
мых затрат (на оплату труда или материальных) с целью опре‑
деления причин их увеличения.

2. Выделение бизнес-процессов, в результате выполнения 
которых формируются наиболее значительные затраты; фор‑
мализация и оценка выделенных бизнес-процессов с целью 
определения направлений их совершенствования.

3. Проведение оптимизации данных процессов для сниже‑
ния стоимости потребляемого ресурса.

Под бизнес-процессом следует понимать устойчивую, 
целенаправленную совокупность взаимосвязанных ви‑
дов деятельности, которая по определенной технологии 
преобразует входы в выходы, представляющие ценность 
для потребителя. Выделяют следующие классификации 
процессов: в зависимости от места в организационной 
структуре предприятия (сквозные процессы и процессы 
подразделений); в зависимости от места в иерархии целей 
организации (бизнес-процессы верхнего уровня, среднего 
уровня, нижнего уровня); в зависимости от предназначения 
(основные процессы, вспомогательные (обеспечивающие), 
бизнес-процессы развития); по взаимосвязи с внешней 
средой (процессы, начинающиеся и заканчивающиеся вза- 
имодействием с внешней средой; процессы, начинающиеся 
во внешней среде и заканчивающиеся в организации; про‑
цессы, начинающиеся в организации и заканчивающиеся 
во внешней среде; процессы, начинающиеся и заканчиваю‑
щиеся внутри организации).

Описание набора отдельных бизнес-процессов компа‑
нии предложено проводить в семь этапов:

1. Принятие решения об описании бизнес-процесса.
2. Подбор и назначение владельца бизнес-процесса.
3. Выделение операций бизнес-процесса.
4. Определение клиентов и выходов бизнес-процесса.
5. Определение поставщиков и входов бизнес-процесса.
6. Выявление ресурсов бизнес-процесса.
7. Формирование графических схем бизнес-процесса 

при помощи нотации ARIS eEPC.
Очевидно, что модернизация российской экономики яв‑

ляется вопросом не только экономическим, но и вопросом 
национальной безопасности. В современный кризисный 
период необходимы срочные меры в разных плоскостях 
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модернизации, в том числе в области внедрения современ‑
ных методик управления бизнес-процессами. В результате 
формализации бизнес-процессов возможно проведение их 
качественной оценки и на основании полученных резуль‑

татов — оптимизации деятельности предприятий и органи‑
заций, что повысит их конкурентоспособность и устойчи‑
вость. И в конечном итоге станет элементом оздоровления 
всей экономической системы государства.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
УРОВНЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ  

С МОДЕЛЬЮ ЛЕОНТЬЕВА

ECONOMIC-MATHEMATICAL JUSTIFICATION OF INTERACTION OF THE METHODS  
OF ASSESSMENT OF THE LEVEL OF STANDARDIZATION OF MANAGEMENT SYSTEMS 

WITH THE MODEL OF LEONTIEV

В статье рассмотрен вопрос использования для оцен-
ки уровня стандартизации систем менеджмента, средств 
отраслевого анализа, описываемого моделью В. В. Леон-

тьева. Причина, по которой мы остановились на данном 
методе, заключается в том, что стандартизация про-
низывает экономику суверенной территории сверху вниз. 
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Промежуточным звеном являются отрасли. Межот‑ 
раслевой баланс отражает наилучшим образом влияние 
экономического процесса стандартизации на поведение 
всех систем, участвующих в процессе адаптации стандар-
тов. В основу формирования доказательной базы положе-
на продуктивная модель. Метод доказывает возможность 
группировки отраслей экономики по трем адаптационным 
группам с целью подтверждения уровня стандартизации 
систем менеджмента суверенной территории в целом.

The article examines the issue of use of industrial analysis 
means described by the model of V. V. Leontiev for assessment of 
management systems standardization level. The reason why we 
selected this method is the fact that standardization penetrates 
economics of the sovereign territory from top to bottom. 
The intermediate element is the branches. The inter‑industrial 
balance reflects in the best way the impact of economic process 
of standardization on behavior of all systems involved in the 
process of adaptation of the standards. Productive model is 
put into the basis of the evidential base. The method proves 
the possibility of grouping industries of economics in three 
adaptation groups to confirm the level of standardization of 
management system of the sovereign territory as a whole.

Ключевые слова: продуктовая модель, синергетический 
эффект, уровень стандартизации, конечный продукт, ва-
ловой выпуск, базовая матрица, отрасли, потребители 
продуктов, добывающие отрасли, обрабатывающие от-
расли, социальные отрасли.

Keywords: product model, synergy effect, level of 
standardization, final product, gross output, basic matrix, 
industries, products’ consumers, extractive industries, 
processing industries, social industries.

Экономика становится глобальной. Этот процесс оста‑
новить невозможно. Уровень развития технологий позволя‑
ет открыть даже самые закрытые системы. В результате мы 
сталкивается с новыми явлениями, которые пронизывают 
экономическое пространство. Одним из них является стан‑
дартизация.

Мы привыкли говорить о стандартах как о правилах, 
но понимание самого явления стандартизации, определение 
того, как оно в целом может изменить жизнь отдельных лю‑
дей [1], предприятий, отраслей, стран, в основном рассма‑
тривается в общем в пределах общих теоретических курсов 
[2; 3]. Выделить явление стандартизации и, применяя суще‑
ствующие методы исследований, изучить его проявление 
и влияние — вот та задача, которая стояла и стоит перед 
нами в процессе осуществления данного исследования 
[4; 5; 6; 7; 8].

Научная новизна проблемы определяется необходимо‑
стью разработки метода оценки степени влияния процесса 
на деятельность экономических систем. Под экономически‑
ми системами мы понимаем все экономические субъекты, 
участвующие в процессе адаптации стандартов.

В предыдущих работах мы рассматривали вопросы 
определения мест синергетического эффекта деятельности 
систем, группировки отраслей по адаптационным группам, 
оценки уровня стандартизации этих групп, определения ме‑
ста данного эффекта в стратегической карте деятельности 
экономического субъекта. Продолжая свое исследование, 
мы доказываем необходимость системного подхода к груп‑

пировкам отраслей с целью определения в дальнейшем 
на уровне суверенной территории порядка перераспреде‑
ления средств для повышения уровня устойчивости эконо‑
мической системы в целом. Определение места синергети‑
ческого эффекта дает возможность передать часть средств 
от добывающих и обрабатывающих отраслей дотационным 
отраслям с целью выравнивания устойчивости системы.

Синергетический центр определяет зону максимальной 
интеграции стандартов.

Для его определения мы делим территорию России 
на 10 зон и определяем по выделенным факторам предпри‑
ятия, принадлежащие каждой из этих 10 зон, наиболее ин‑
тегрированные в стандартизацию менеджмента [6].

При расчете синергетического эффекта мы выбрали 
уравнения преимущественных зависимостей, описываю‑
щие тренды изменения показателей деятельности адаптаци‑
онных групп предприятий (обрабатывающих, добывающих 
и социальных).

Далее мы производим визуальное слияние данных трен‑
дов с учетом расчета коэффициентов по зонам интеграции. 
В результате данного наслоения мы получаем области си‑
нергетического эффекта.

Это место экономически может быть определено как 
место максимального синергетического эффекта от стан‑
дартизации.

Оно может быть воспринято в теории проникновения 
международных стандартов менеджмента (расширяющей 
теорию организации) как точка отсчета для запуска систе‑
мы интеграции. Ее можно использовать в стратегических 
планах развития системы в целом при условии интеграции 
системы в Европу (и не только).

Для предприятий это определение уровня финансовой 
поддержки стандартизации менеджмента. Либо это пред‑
приятие является лидером данного процесса, либо аутсай‑
дером.

Данная методика может быть использована не только 
при интеграции в Европу, но и в другие географические 
направления международной экономической интеграции 
(см. рис. 1).

Рис. 1. Результат определения синергетического эффекта

В данном случае мы определили, что зоной синергети‑
ческого эффекта является 6-я зона.

Методические подходы определения степени влияния 
стандартизации менеджмента на бизнес-процессы адапта‑
ционных групп предприятий и оценка эффективности этого 
воздействия имеют актуальное значение для данного на‑
правления исследования.

Выработка порядка последовательных действий 
по оценке состояния системы менеджмента дает возмож‑
ность предприятиям сократить время подготовки решений 
по вопросам интеграции и избежать риска ошибок.



225

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, february № 1 (30). Subscription indices – 38683, Р8683

Группировка предприятий по адаптационным группам [9] 
позволяет в дальнейшем организовать сравнительный анализ 
интеграции стандартов менеджмента по выделенным сово‑
купностям.

Предприятия, принадлежащие к одной и той же адаптаци‑
онной группе, могут использовать одни и те же методы ин‑
теграции МСМ (международные стандарты менеджмента), 
последующего анализа и контроля.

Результатом анализа и оценки методических подходов 
интеграции МСМ может стать разработка проекта руковод‑
ства по внедрению интегрированной системы менеджмента 
для предприятий обрабатывающих, добывающих и социаль‑
ных групп отраслей.

Используя модель американского экономиста В. В. Леон‑
тьева [10; 11], можно рассчитать связи между выделенными 
нами категориями. При этом необходимо понимать, что дли‑
тельность цикла и составляющая затрат имеет большее значе‑
ние в обрабатывающей категории отраслей. Добывающие от‑
расли будут занимать в большей степени второе место. Соци‑
альные отрасли будут являться потребителями продуктов, про‑
изведенных обрабатывающими и добывающими отраслями.

В табл. 1 приведен пример распределения данных адапта‑
ционных групп по схеме модели В. В. Леонтьева.

Таблица 1
Пример распределения данных адаптационных групп 

по схеме модели В. В. Леонтьева

№ Отрасль

Потребление — 
социальная категория 

отраслей Конечный 
продукт

Валовой 
выпуск 

(ден. 
ед.)

1 2 3 4 5

1

Обрабаты- 
вающая 
категория 
отраслей

X11 X12 X13 X14 X15 ∑x1j 100

2

Добыва- 
ющая 
категория 
отраслей

X21 X22 X23 X24 X25 ∑x2j 100

Согласно модели В. В. Леонтьева каждая отрасль много‑
отраслевого хозяйства, с одной стороны, является произво‑
дителем определенной продукции, а с другой — потребите‑
лем продукции, выпускаемой другими отраслями.

Макроэкономика функционирования многоотраслевого 
хозяйства требует, чтобы соблюдался баланс по производ‑
ству и потреблению между отдельными отраслями.

Балансовый принцип связи различных отраслей состоит 
в том, что валовой выпуск i-й отрасли должен быть равен 
сумме объемов потребления.

В простейшей форме балансовые соотношения име 
ют вид:

                             xi=xi1 + xi2 + … + xin +yi,                          (1)

где: i=1, 2, …, n;
xi — общий объем выпускаемой продукции i-й отрасли;
xij — объем продукции i-й отрасли, потребляемый j-й от‑

раслью при производстве объема продукции xj;
yi — объем продукции i-й отрасли конечного потребле‑

ния (для реализации в непроизводственной сфере).
Для производства продукции j-й отрасли объемом xi 

нужно использовать продукцию i-й отрасли объемом aij xi, 
где aij — постоянное число, характеризующее прямые за‑
траты.

Это допущение позволяет представить модель многоот‑
раслевой экономики в виде системы линейных уравнений, 
которая в матричной форме имеет вид:

                        ,                                      (2)

где: x — вектор валового выпуска;
y — вектор объема продукции конечного потребления;
A — матрица коэффициентов прямых затрат.
Приведенная система уравнений [9] может быть пред‑

ставлена в виде:

                                    ,                               (3)

где: E — единичная матрица.
Если существует обратная матрица  (матрица 

полных затрат), то существует единственное решение си‑
стемы .

Из экономической теории известно несколько критери‑
ев продуктивности матрицы А:

1) матрица А продуктивна тогда и только тогда, когда 
матрица (E‑A) существует и ее элементы неотрицательны;

2) матрица А с неотрицательными элементами продук‑
тивна, если сумма элементов по любому ее столбцу (стро‑
ке) не больше единицы, причем хотя бы для одного столбца 
(строки) строго меньше единицы.

Рассмотрим решение задачи на конкретном примере.
В табл. 2 приведены данные по балансу добывающих, 

обрабатывающих и социальных групп отраслей. Потре‑
бление социальной группы отраслей будет складываться 
из объема выпуска добывающих и обрабатывающих групп 
отраслей. Продуктивность представленной ниже матрицы 
будет определять правомерность предполагаемого синер‑
гетического эффекта от взаимодействия трех выделенных 
групп отраслей.

Требуется найти векторы конечного потребления и ва‑
лового выпуска, а также матрицу коэффициентов прямых 
затрат и определить ее продуктивность.

Для проведения исследования мы оценили матрицу 
по данным групп отраслей, использованных при определе‑
нии синергетического эффекта (с учетом деления террито‑
рии России на 10 областей).

В табл. 2 приведена базовая матрица В. В. Леонтьева 
[10; 11] по адаптационным группам отраслей.

Табл. 2—5 получены при расчете средствами Microsoft 
Exсel.
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Таблица 2
Базовая матрица В. В. Леонтьева по адаптационным группам отраслей

В результате решения матрицы по модели В. В. Леонтьева мы не смогли получить продуктивную матрицу коэффици‑
ентов прямых затрат.

Таблица 3
Матрица коэффициента прямых затрат, построенная по базовой матрице В. В. Леонтьева

Для достижения результата (взаимодействия данных по трем 
группам отраслей в части синергетического и межотраслевого 
баланса) мы укрупнили группировку значений не по десяти, 

а по четырем зонам, наиболее ярко отражающих интеграцию 
МСМ в деятельность экономических субъектов России. Базовая 
матрица для расчета приобрела следующий вид.

-
Таблица 4

Усовершенствованная матрица В. В. Леонтьева по адаптационным группам отраслей
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В результате перегруппировки была получена продук‑
тивная матрица коэффициентов прямых затрат, что дока‑

зало состоятельность взаимодействия синергетического  
и межотраслевого балансов (см. табл. 5).

Таблица 5
Матрица коэффициента прямых затрат, построенная по усовершенствованной матрице В. В. Леонтьева

Матрица является продуктивной по двум условиям:
1. Значения элементов полученной матрицы положитель‑

ные.
2. Суммы столбцов матрицы больше единицы.
Для нас важно, что исходя из теории В. В. Леонтьева мы 

можем, группируя отрасли по трем категориям (адаптацион‑
ным группам), определить вектор валового выпуска и вектор 
конечного потребления.

В части интеграции международной стандартизации мы 
можем просчитать географические центры направленности 
интеграции по трем категориям. Определить примерный 
синергетический центр и в этом центре определить влия‑
ние векторов валового выпуска и конечного потребления. 
Если матрица коэффициентов прямых затрат продуктивна, 
то можно говорить о жизнеспособности группировки отрас‑
лей по адаптационным группам с последующим поиском 
центра синергетических эффектов.

Продуктивность распределена по четырем зонам. ше‑
стая зона занимает в данном случае промежуточное поло‑
жение (по значению коэффициента прямых затрат), то есть 
на продуктивном уровне наблюдается незначительное сме‑
щение центра затрат и центра стандартизации.

В результате можно сделать выводы по эффективности 
функционирования экономики в целом:

1. Синергетический центр можно использовать для бюд‑
жетного планирования перераспределения потребления со‑
циальными отраслями.

2. Чем больше географически смещен синергетический 
центр стандартизации от центра потребления, тем выше 
уровень администрирования и выше устойчивость системы 
в целом.

3. Смещение определяется географическими особенно‑
стями системы. Плотность потребления социальных отрас‑
лей должна быть пропорциональна распределению трудовых 
ресурсов на суверенной территории.

4. Отсутствие учета взаимосвязи уровня администриро‑
вания, плотности трудовых ресурсов и устойчивости систе‑
мы в результате отклонения синергетического центра стан‑
дартизации от центров потребления может привести к поте‑
ре устойчивости системы.

5. Эффект дополнительных инвестиций в стандартиза‑
цию может отразиться на устойчивости системы через расчет 
усиления синергетического эффекта и повышения плотности 
перераспределения потребления социальных отраслей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Отставнова Л. А., Яхварова Е. В. Конкурентоспособность человеческих ресурсов в системе отношений «человек — 
производство» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 145—151.

2. Романцов А. Н. Стратегический потенциал производственной организации: содержание и необходимость управле‑
ния // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 97—99.

3. Мосейко В. О., Коробов С. А. Применение кластерной концепции в развитии регионального предпринимательства // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 2 (27). С. 108—114.

4. Сметанина Т. В. Формирование теоретических подходов использования теории дистортности в теории проникнове‑
ния международных стандартов менеджмента в систему управления экономическими субъектами России. Ереван: АМИ‑
КУС (авторское издание), 2011. 130 с.

5. Сметанина Т. В. Стратегические основы развития эффективной экономической деятельности организации — эконо‑
мического субъекта — предприятия России в условиях международной интеграции. СПб.: СПГУТД, 2012. 165 с.

6. Сметанина Т. В., Образцова Н. А., Розанова И. Н. Теория дистортности и теория проникновения международных 
стандартов менеджмента в систему управления экономическими субъектами. СПб.: ЭКИДА, 2013. 143 с.

7. Сметанина Т. В., Лысов И. А., Розанова И. Н. Основы взаимосвязи эффективной деятельности организации с систе‑
мой стандартов менеджмента. СПб.: ЭКИДА, 2013. 184 с.

8. Сметанина Т. В. Экономико-математическое обоснование методов интеграции международных стандартов менед‑
жмента в экономику предприятий России: монография. СПб.: СПГУТД, 2014. 131 с.

9. Иванова О.В., Плотникова А.Р., Сметанина Т.В., Тузубекова М.К. Современная экономика: анализ состояния и пер‑
спективы развития: монография. Кн. 3 / под общ. ред. Н. С. Клунко. Ставрополь: Логос, 2013. 155 с.



228

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

10. Красс М. С., Чупрынов Б. П. Математика для экономистов: учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2005. 464 c.
11. Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш 

и др. М.: ЮНИТИ, 1999. 231 c.

REFERENCES

1. Otstavnova L. A., Yakhvarova E. V. Competitiveness of human resources in the system of relations human being – production.// 
Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. № 2 (27). P. 145—151.

2. Romantsov A. N. Strategic potential of production company: content and necessity of demand.// Business. Education. Law. 
Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. № 2 (27). P. 97—99. 

3. Moseiko V. O., Korobov S. A. Use of cluster concept in development of regional entrepreneurship. // Business. Education. 
Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. № 2 (27). P. 108—114.

4. Smetanina T. V. Formation of theoretical approaches of using the theory of distortion in the theory of penetration of the 
international management standards in the system of management of the economic entity in Russia. Erevan: printed by AMICUS 
LLC, Author’s edition, 2011. 130 p.

5. Smetanina T. V. Strategic bases of development of effective economic activity of the company – economic entity – enterprise 
in Russia in the conditions of international integration. FGBOUVPO SPGUTD, 2012. 165 p.

6. Smetanina T. V., Obraztsova N. A., Rozanova I. N. Theory of distortion and theory of penetration of the international 
management standards in the system of the economic entities management. St. Petersburg: EKIDA, 2013.143 p.

7. Smetanina T. V., Lysov I. A., Rozanova I. N. Fundamentals of interaction of effective operation of companies with the system 
of management standards. EKIDA, 2013. 184 p.

8. Smetanina T. V. Economic-mathematical justification of integration methods of the international management standards into 
the company economics in Russia: monograph. SPb.: FGBOUVPO SPGUTD, 2014. 131 p.

9. Ivanova O. V., Plotnikova A. R., Smetanina T. V., Tuzubekova M. K. Modern economics: analysis of condition and prospects 
of development: monograph. Book 3 / edited by N.S. Klunko. Stavropol: Logos, 2013. 155 p.

10. Krass M. S., Chuprynov B. P. Mathematics for economists: textbook for higher school. St. Petersburg: Piter, 2005. 464 p.
11. Economic-mathematical methods and applied models: textbook for higher schools / V. V. Fedoseyev, A. N. Garmash et al. 

М.: UNITI, 1999. 231 p.



229

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, february № 1 (30). Subscription indices – 38683, Р8683

12.00.00 юридические науки
12.00.00 law sciences

УДК 342.3
ББК 67.400

Kurguzikov Maxim Sergeevich,
post-graduate student of the department  
of constitutional law
of Ural State Law University,
Yekaterinburg,
e-mail: Kurguzikov@list.ru

Кургузиков Максим Сергеевич,
аспирант кафедры конституционного права

Уральского государственного  
юридического университета,

г. Екатеринбург,
e-mail: Kurguzikov@list.ru

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЯХ «КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» И «КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
НАДЗОР»

TO THE ISSUE OF CONCEPTS «CONSTITUTIONAL CONTROL» 
AND «CONSTITUTIONAL SUPERVISION»

В данной статье разграничиваются такие понятия, как 
контроль и надзор, с лингвистической и юридической точек 
зрения. Данное разграничение позволяет выяснить главный 
смысл производных от них терминов «конституционный 
контроль», «конституционный судебный контроль», «кон-
ституционный надзор» и «конституционная юстиция», 
применяемых на постсоветском пространстве. Рассматри-
вается и обобщается терминологический опыт Соединен-
ных Штатов Америки, Великобритании, Германии. Автор 
поясняет, почему опыт государств дальнего зарубежья 
не может быть воспринят постсоветскими государства-
ми. В заключении статьи предлагается авторский вариант 
терминологии института проверки нормативных актов 
на соответствие Основному закону страны для государств, 
расположенных на постсоветском пространстве.

This article defines such concepts as control and supervision 
from a linguistic and legal points of view. This distinction makes it 
possible to find out the main meaning of the terms derived from 
them used in the former Soviet space such as constitutional control, 
constitutional judicial control, constitutional supervision and 
constitutional justice. The author explains why the terminology 
experience of the United States, Great Britain, Germany, cannot 
be accepted by post-Soviet states. The author’s version of the 
terminology of the institute of regulatory enactments verification 
for compliance with the Governing law of the country for the 
states located at the post-Soviet space is proposed at the end of 
the article.
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туционный контроль, конституционная юстиция, консти-
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В конституционном праве России и стран Содружества 
Независимых Государств отсутствует единый терминоло-
гический аппарат юридического института проверки нор-
мативных актов на соответствие Основному закону страны. 
В результате отождествляются такие понятия, как «консти-
туционный контроль», «конституционный надзор» и «кон-
ституционная юстиция», что способно вызвать затрудне-
ния в исследовании деятельности государственных органов 
по проверке нормативных актов на соответствие Основному 
закону. Данный вопрос является важным и подлежит изуче-
нию в связи с возросшим в последнее время интересом к ор-
ганам конституционной юстиции. В данной статье обобщен 
опыт применения терминологии государств, расположенных 
на постсоветском пространстве, а также государств дальнего 
зарубежья с целью выявить общие черты и унифицировать 
терминологический аппарат. Для достижения обозначенной 
цели поставлены следующие задачи: выяснить, что означа-
ют такие понятия, как контроль, надзор, юстиция, подчер-
кнуть особенности терминологии в США, европейских госу-
дарствах и странах Содружества Независимых Государств.

С лингвистической точки зрения термины «контроль» 
и «надзор» являются синонимами (французское слово 
controle буквально означает «проверка, надзор»). Согласно 
толковому словарю Ожегова, термин «контроль» обозначает 
проверку, а также постоянное наблюдение в целях проверки 
или надзора. Надзор, а также термин «надзирать» определя-
ются как наблюдение с целью присмотра за соблюдением 
правил [1, с. 354]. Согласно Большому юридическому сло-
варю, «надзор» — это одна из форм деятельности государ-
ственных органов по обеспечению законности. Различают 
надзор судебный, конституционный, прокурорский надзор, 
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различные виды административного надзора [2, с. 443].
По мнению ряда ученых-правоведов, контроль и надзор 

имеют общие черты:
1) объектом надзора и контроля является законность в де-

ятельности государственных органов, органов местного са-
моуправления;

2) надзор и контроль заключаются в постоянном и систе-
матическом наблюдении за деятельностью поднадзорных 
и подконтрольных организаций;

3) органы контроля и органы надзора применяют в пре-
делах своей компетенции определенные меры принуждения;

4) цель надзора и контроля общая — утверждение в об-
ществе и государстве законности и правопорядка [3, с. 27].

Подобной позиции придерживаются и другие авторы, 
отмечая при этом, что нет необходимости жестко разграни-
чивать контроль и надзор, поскольку они соотносятся друг 
с другом как функция и подфункция государственных орга-
нов [4].

При этом следует отметить, что на сегодняшний день 
доминирует позиция, согласно которой понятия «контроль» 
и «надзор» не эквивалентны. При этом различие прово-
дится по целому ряду признаков. По мнению В. П. Беляева  
[5, с. 85], контроль — это проверка соответствия результатов 
заданным параметрам, его цель в том, что уполномоченные 
органы и лица выясняют, соответствует ли деятельность под-
контрольных органов нормативным правовым актам, постав-
ленной перед ними задачей, и непосредственно принимают 
меры по устранению «отклонений» и привлечения виновных 
к ответственности. Сущность надзора В. П. Беляев видит 
в обеспечении законности и правопорядка путем выявления 
и устранения допущенных нарушений закона, а также в их 
предупреждении. Содержание надзора составляет основан-
ная на законе деятельность специально уполномоченных 
субъектов, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений закона в целях обеспечения верхо-
венства закона, обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан и охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства [5]. Вмешательство в оперативную деятельность 
подконтрольного органа и право самостоятельно привлекать 
виновных к правовой ответственности является, по мнению 
В. Гаращука, основными отличием контроля от надзора [6, 
с. 108].

В теории административного права имеются более точ-
ные критерии разграничения контроля и надзора:

1) надзорный орган не связан с проверяемым органом от-
ношениями субординации;

2) надзорный орган не имеет полномочий отдавать распо-
ряжения об устранении выявленных нарушений;

3) надзорный орган не вправе отменять незаконный пра-
вовой акт;

4) надзорный орган осуществляет проверку законности 
нормативных актов;

5) надзорный орган вправе зафиксировать несоответ-
ствие положениям закона;

6) орган контроля вправе проверять целесообразность 
и эффективность действий;

7) орган контроля вправе вмешиваться в осуществляе-
мую деятельность [7, с. 145].

Как видно, смешение понятий «контроль» и «надзор» 
изначально возникло на базовом, лингвистическом уровне, 
а позднее в юридической сфере, в результате термины 
«конституционный контроль», «конституционный надзор» 
и «конституционная юстиция» воспринимаются как сино-

нимы. В Соединенных Штатах Америки и европейских го-
сударствах сформирован терминологический аппарат, одна-
ко в каждом государстве он своеобразен в связи с разными 
видами и формами проверки нормативных актов, поэтому 
нередко один и тот же термин в разных странах может при-
обретать совершенное особое значение. Так, в США деятель-
ность Верховного Суда по рассмотрению конституционно-
сти законодательного акта именуется judicial review (судеб-
ная проверка). В Великобритании термин judicial review обо-
значает процедуру, посредством которой суд может вынести 
решение по административному действию государственного 
органа. В то же время в Скандинавских странах под созвуч-
ным и известным термином «конституционный контроль» 
(den konstitutionelle kontrol) понимается процедура отреше-
ния от должности высших государственных чиновников, 
а также контрольные функции парламента по надзору за дея-
тельностью администрации. Наиболее приближенным к рус-
скому эквиваленту выступает понятие ret til provelse af lovens 
grundlovsmaessighed (право на проверку законов на предмет 
соответствия их Конституции). Также можно отметить поня-
тия provelsesrett (Дания, Норвегия) и provningsratt (Швеция), 
в переводе означающие «право проверки» — возможность 
проверять любые нормативные акты, в том числе админи-
стративные, на предмет законности их принятия и содержа-
ния [8]. По мнению немецкого исследователя А. Бланкенаге-
ля, конституционный контроль — это деятельность, заклю-
чающаяся в ограничении власти и разрешении конфликтов 
[9].

Как было отмечено ранее, в российской правовой науке 
о конституционном праве нет единства мнений в отноше-
нии терминологии. С одной стороны, считается, что «кон-
ституционный контроль» и «конституционный надзор» — 
это разные термины, определяющие одно и то же понятие. 
В основе этой точки зрения лежит следующее: конститу-
ционный контроль и конституционный надзор имеют одну 
цель — обеспечение конституционной законности, контроль 
осуществляется высшим представительным органом, кроме 
того, в проверке принимают участие и другие государствен-
ные органы, в том числе органы прокурорского надзора [10, 
с. 49]. Однако данная точка зрения была сформулирована 
в середине ХХ столетия, а с тех пор наука конституционного 
права изменилась в значительной степени.

На сегодняшний день считается, что значение терми-
нов «контроль» и «надзор» не следует отождествлять. Так, 
М. К. Ажахова указывает на то, что контролирующий орган 
может отменить незаконный или неконституционный акт, 
надзорный же орган вправе лишь приостановить действие 
подобного акта и поставить перед компетентным органом 
вопрос об его отмене [11, с. 48]. Таким образом, рассматри-
ваемые явления различаются объемом, организационными, 
правовыми формами деятельности и мерами принуждения. 
В итоге контроль — это система отношений между органами 
публичной власти, при которой контролирующий орган пра-
вомочен лишать юридической силы акты подконтрольного 
органа. Надзор — это система отношений, при которой орган 
надзора может лишь обратить внимание поднадзорного орга-
на на его ошибку, а также приостановить действие акта, при 
этом отменить/изменить акт может только поднадзорный ор-
ган, принявший этот акт.

В Федеральном конституционном законе «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» указано, что Консти-
туционный Суд Российской Федерации является судебным 
органом конституционного контроля, самостоятельно и неза-
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висимо осуществляет судебную власть посредством консти-
туционного судопроизводства [12]. Законодатель не указал, 
что синонимом понятия «конституционный контроль» яв-
ляется «конституционный надзор», таким образом, поста-
вил точку в дискуссии о терминологии. Аналогичной точки 
зрения придерживаются такие исследователи, как С. В. На-
рутто, Н. Е. Таева, Е. С. Шугрина [13, с. 186], Е. И. Козлова, 
О. Е. Кутафин [14, с. 98], М. В. Баглай [15, с. 395]. Поскольку 
конституционный контроль в Российской Федерации осу-
ществляется Конституционным Судом, являющимся судеб-
ным органом, справедливо и обоснованно ассоциировать 
с термином «конституционный контроль» понятие «консти-
туционный судебный контроль». По мнению С. Э. Несме-
яновой, только судебный орган обладает независимостью 
и имеет возможность обеспечить соблюдение Конституции 
со стороны всех субъектов права, вследствие чего может 
выступать арбитром в споре о нарушении права как в право-
применительном, так и в правотворческом процессе. По мне-
нию ученого, конституционный судебный контроль — это 
деятельность специально уполномоченных государственных 
органов, осуществляющих судебную власть, направленную 
на обеспечение верховенства Конституции, предупрежде-
ние издания неконституционных нормативных актов, уста-
новление неконституционных законов, иных нормативных 
актов или действий и, в случае необходимости, применения 
толкования Конституции и законов [16, с. 28]. Н. В. Витрук 
придерживается позиции, согласно которой судебный кон-
ституционный контроль — это проверка конституционности 
актов, решений и действий органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти специальной судебной проце-
дурой в виде конституционного правосудия и с обязательной 
юридической силой результата [17, с. 6].

В отношении стран СНГ во избежание неточностей, ко-
торые могут возникнуть в связи с тем, что не во всех госу-
дарствах органом конституционного контроля является су-
дебный орган, следует разделять понятия «конституционный 
контроль» и «конституционный судебный контроль». Под 
последним понимается непосредственный контроль специ-
ализированного судебного органа за конституционностью, 
осуществляемый в процессе судопроизводства. Таким обра-
зом, корректно по отношению ко всем странам СНГ употре-
блять термин «конституционный контроль», а понятия «кон-
ституционный контроль» и «конституционный судебный 
контроль» соотносить как общее и частное.

Исследователь И. В. Гордеев [18, с. 50] разделяет понятия 
«конституционный контроль» и «конституционный надзор» 
следующим образом: конституционный контроль — это дея-
тельность специально уполномоченных органов государства 
по проверке, выявлению, констатации и устранению несо-
ответствий нормативно-правовых актов, а также действий 
различных органов государства, физических и юридиче-
ских лиц, уполномоченных государством на государствен-
но-властные действия, Основному закону страны, заканчи-
вающаяся отменой обнаруженных несоответствий. В свою 
очередь, конституционный надзор — это длящаяся во вре-
мени деятельность специально уполномоченных органов го-
сударства по проверке, выявлению, констатации несоответ-
ствий нормативно-правовых актов, а также действий различ-
ных органов государства, физических и юридических лиц, 
уполномоченных государством на государственно-властные 
действия, Основному закону страны, заканчивающиеся по-
становкой вопроса перед субъектом, допустившим такое 
несоответствие, об его устранении [18]. Такая точка зрения 

наиболее полно отражает все нюансы и не вызывает дальней-
ших споров относительно терминологии. Следует отметить, 
что не решен вопрос о том, что понимать под термином «кон-
ституционная юстиция».

Судья Конституционного Суда в отставке Н. В. Витрук 
под термином «конституционная юстиция» понимает сово-
купность судебной конституционной юрисдикции и соответ-
ствующее конституционное судопроизводство [19, с. 48]. Ис-
следователь А. А. Мулланурова под конституционной юсти-
цией понимает всю систему судебных органов, направлен-
ную на проверку соответствия законов и иных нормативных 
актов Конституции [20]. Данные определения справедливы 
для Российской Федерации, но применительно к странам 
СНГ и мировому опыту будут некорректными в силу указа-
ния только на судебную природу органов. В этой ситуации 
точным видится определение В. И. Червонюка, в соответ-
ствии с которым конституционная юстиция — это специ-
ально учреждаемая государством система органов, призван-
ных обеспечить конституционную законность (правовую 
охрану Конституции). И. В. Гордеев разделяет эту позицию 
и уточняет, что под термином «конституционная юстиция» 
понимается система судебных и несудебных органов, упол-
номоченных для осуществления конституционного контро-
ля, конституционного надзора и токования Конституции, 
поскольку в процессе проверки нормативного акта на со-
ответствие Основному закону страны участвует не толь-
ко специализированный орган, обладающий полномочием 
отменять противоречащий нормативный акт, но и другие 
органы, которые указывают на возникшее несоответствие 
(например, президент, парламент, правительство, суды, про-
куратура). С учетом вышеизложенного получается, что тер-
мин «конституционная юстиция» является общим понятием 
по отношению к терминам «конституционный контроль», 
«конституционный судебный контроль» и «конституцион-
ный надзор».

Таким образом, в Российской Федерации, в отношении 
деятельности специально уполномоченных государственных 
органов по проверке, выявлению, констатации и устранению 
несоответствий нормативно-правовых актов, а также дей-
ствий различных органов государства, физических и юриди-
ческих лиц, уполномоченных государством на государствен-
но-властные действия, Основному закону страны, заканчи-
вающейся отменой обнаруженных несоответствий, наиболее 
точным термином является «конституционный судебный 
контроль», который в рамках российской системы органов 
государственной власти идентичен термину «конституци-
онный контроль». Применительно к странам Содружества 
Независимых Государств наиболее корректным является 
употребление термина «конституционный контроль», по-
скольку органы, осуществляющие деятельность в законода-
тельстве данных государств, определяются по-разному: орган 
конституционного правосудия (Азербайджан, Армения), ор-
ган конституционного судопроизводства (Белоруссия), орган 
конституционной юрисдикции (Молдавия, Украина), орган 
судебной власти (Таджикистан, Узбекистан) — или не опре-
деляются вовсе (Казахстан). Для всех государств, существу-
ющих на постсоветском пространстве, в отношении деятель-
ности специально уполномоченных органов государства 
по проверке, выявлению, констатации несоответствий нор-
мативно-правовых актов, а также действий органов государ-
ства, физических и юридических лиц, уполномоченных госу-
дарством на государственно-властные действия, заканчиваю-
щейся постановкой вопроса перед субъектом, допустившим 
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такое несоответствие, об его устранении, наиболее точным 
и правильны термином является конституционный надзор. 
Причем принципиальным отличием конституционного кон-
троля от конституционного надзора является полномочие 
контрольного органа на фактическую отмену обнаруженных 

несоответствий. В свою очередь, термин «конституционная 
юстиция» корректно употреблять по отношению ко всей сово-
купности органов, уполномоченных для осуществления кон-
ституционного контроля, конституционного надзора и тол- 
кования Конституции.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗАЩИТЫ ПРАВА ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ

THE PROBLEM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF BONA FIDE PURCHASER

В статье предлагается механизм по совершенство-
ванию правового регулирования способов защиты добро-
совестного приобретателя от противостоящих ему лиц 
в процессе приобретения и владения имуществом. Выяв-
лены проблемы гражданско-правового регулирования об-
щественных отношений по осуществлению защиты иму-
щественных интересов добросовестного приобретателя. 
Квалификация поведения приобретателя как недобросо-
вестного открывает возможность истребования у него 
имущества по виндикационному иску в любых случаях. 
В отношении имущества, перешедшего по недействи-
тельным сделкам, тот же результат при установлении 
недобросовестности обеспечивает реституция. От-
сутствие информированности приобретателя о соот-
ветствующих обстоятельствах влечет за собой отказ 
в иске о возврате имущества, переданного приобрета-
телю по возмездным сделкам (кроме случаев, указанных 
в п. 1 ст. 302 ГК РФ).

The article proposes mechanism for improvement of 
the legal regulation of the ways of protection of a bona fide 
purchaser (title holder) against all persons opposed him in the 
process of acquisition and ownership of property. A number 
of problems of the civil-legal regulation of public relations 
regarding implementation of protection of the property interests 
of a bona fide purchaser are identified. Qualification of the 
purchaser conduct as an unfair one provides the possibility 
of restitution of his property based on vindicatory action in 
any cases. In respect of the property transferred under invalid 
transactions, the same result is provided by restitution in 
case the bad faith is proven. Lack of purchaser awareness 
about appropriate circumstances results in rejection of claim 
for returning of the property transferred to purchaser in 
compensated transactions (except for the cases specified in 
item 1 of article 302 of the RF Civil Code).

Ключевые слова: имущество, собственник, право соб-
ственности, добросовестный приобретатель, недобросо-
вестный приобретатель, договор купли-продажи, недви-
жимость, субъекты гражданского оборота, собствен-
ник имущества, возмездный порядок.

Keywords: property, owner, property law, a bona fide 
purchaser, mala fide purchaser, purchase and sale contract, 
real estate, subjects of civil law, property owner, compensated 
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Среди ученых в области гражданского права нет одно-
значного подхода по проблеме оптимизации урегулирова-
ния общественных отношений с участием добросовестных 
и недобросовестных приобретателей. Как следствие, защи-
та и восстановление своих субъективных прав и охраняе-
мых законом интересов добросовестными приобретателями 
обусловлены противоречиями в судебной практике. С по-
добными противоречиями систематично соприкасаются 
субъекты гражданского оборота.

Очевидно, если законодатель, принимая соответствую-
щие нормы права, не в состоянии дать объективное опре-
деление понятия «добросовестный владелец», чего можно 
ожидать слабой стороне в процессе разрешения подобных 
споров? Это проявляется и будет проявляться в самых раз-
нообразных мотивировочных судебных решений не в поль-
зу добросовестных приобретателей своего «сомнительно-
го» имущества.

Если не будут приняты в ближайшее время поправки, 
ставящие в более справедливое положение добросовест-
ных приобретателей на законодательном уровне, это может 
негативно отразиться на общественных отношениях, где 
недобросовестные приобретатели будут иметь побуждаю-
щую причину для совершения новых противоправных дей-
ствий в своих интересах.

В судебной практике существуют определенные спосо-
бы защиты права собственности, но не все из них гармонич-
но вписываются в правовое поле, регулирующее граждан-
ские правоотношения.

Судебная практика неоднократно сталкивалась с нераз-
решенными противоречиями двух вещно-правовых спосо-
бов защиты субъективных прав, а именно: истребования 
имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК 
РФ) и применения последствий недействительной сделки 
(ст. 167 ГК РФ). У первоначального собственника, который 
желал вернуть свое имущество, возникала проблема, какой 
способ защиты наиболее приемлем в том случае, если поку-

17. Vitruk N. V. Constitutional Justice. Constitutional law and judicial process: textbook. M.: Laws and regulations: UNITY, 1998. 
383 p.

18. Gordeev I. V. Constitutional justice in the member states of the CIS. M., 2007. 151 p.
19. Vitruk N. V. Constitutional Justice. Constitutional law and judicial process: textbook for higher schools. M., 2010. 592 p.
20. Mullanurova A. A. To the issue of constitutional justice. Proceedings of the SSU. Issue 21. Jurisprudence. M., 2000. P. 27—30.
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патель (добросовестный приобретатель) купил чужую вещь 
у продавца (добросовестного приобретателя), являющегося 
не собственником и не первоначальным владельцем.

Возникает вопрос о том, что является наиболее прием-
лемым для собственника: истребовать имущество у послед-
него владельца или признавать недействительной сделку 
по отчуждению имущества? Суды в подобных случаях, как 
правило, рассматривали иски о признании существующих 
заключенных сделок «недействительными». Частичную 
ясность внес Конституционный Суд РФ (КС РФ), указав 
на порядок разрешения подобных споров между субъекта-
ми [1]. С возникновением новых правоотношений между 
субъектами гражданского оборота с участием «добросо-
вестных и недобросовестных приобретателей» стали также 
выноситься самые разнообразные судебные решения в ар-
битражных судах и судах общей юрисдикции [2].

Споры возникают по самым разным обстоятельствам, 
где, как правило, фигурирует определенное количество лиц. 
Это может быть собственник своего имущества, который 
по тем или иным причинам утратил триаду правомочий над 
имуществом по владению, пользованию и распоряжению. 
Недобросовестный приобретатель, завладевший неправо-
мерным путем данным имуществом (движимым или недви-
жимым) в своих интересах. Добросовестный приобретатель 
в надежде приобрести вещь без «криминального» прошлого 
в определенной ситуации становится слабой стороной в по-
добных правоотношениях.

При заключении договора купли-продажи движимо-
го или недвижимого имущества с пороком в содержании 
или субъекте собственник или добросовестный приобре-
татель на определенном этапе данной сделки лишается 
своей вещи, а недобросовестный приобретатель на пери-
од разбирательства обладает презумпцией невиновности. 
Собственник, узнав о выбытии своего имущества без его 
волеизъявления, захочет защитить правомерный интерес 
и вернуть имущество в первоначальное положение. Добро-
совестный же приобретатель, узнав о своей «добросовест-
ности», начнет в суде доказывать не только свое титульное 
владение, но и право собственности на «спорную» вещь [3].

Что предпочтительнее в данной ситуации для «слабой 
стороны» в качестве избранного способа своей защиты? 
Но слабой стороной может быть как собственник своего 
имущества, так и добросовестный приобретатель на него.

Добросовестный приобретатель при наступлении случая 
по поводу спорного имущества между заинтересованными 
лицами на него может защитить свое правомочие владения, 
используя возможность по ограничению права собственни-
ка на виндикацию своего имущества, то есть истребования 
имущества, принадлежащего собственнику, из незаконного 
владения.

Если собственник получает отказ в иске на основании 
судебного решения об истребовании недвижимого имуще-
ства на законных основаниях, то у добросовестного при-
обретателя, в свою очередь, может возникнуть право соб-
ственности на имущество, которым он владеет.

Это исключение из правил распространяется только 
относительно недвижимого имущества. Так, исключена 
возможность у добросовестного приобретателя стать соб-
ственником недвижимого имущества в силу приобретатель-
ной давности (ст. 234 ГК РФ), а значит, такое право может 
распространяться только в отношении движимых вещей.

Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно 
приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, 

о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовест-
ный приобретатель), собственник вправе истребовать это 
имущество от приобретателя в случае, когда имущество 
утеряно собственником или лицом, которому имущество 
было передано собственником во владение, либо похищено 
у того или другого, либо выбыло из их владения иным пу-
тем помимо их воли.

При исследовании существенных признаков данной 
нормы (ст. 302 ГК РФ) нельзя однозначно утверждать, 
на кого и в какой мере ложится бремя доказывания в про-
цессе судебного разбирательства по искам собственника 
об истребовании имущества.

Собственник не обязан доказывать «недобросовест-
ность» титульного владельца, а на добросовестного приоб-
ретателя не ложится бремя доказывания своей «добросо-
вестности» при защите владения приобретенным имуще-
ством.

В п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 25 февраля 1998 года № 8 «О некоторых во-
просах практики разрешения споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» указываются 
некоторые рекомендации по распределению бремени дока-
зывания между сторонами спора. Так, приобретатель вещи 
должен доказать, что он завладел имуществом в возмезд-
ном порядке и что он не знал и не должен был знать о том, 
что имущество приобреталось у лица, не имевшего права 
на его отчуждение [4].

Сформировавшаяся судебная практика как арбитраж-
ных судов, так и судов общей юрисдикции по данному во-
просу с учетом п. 3 ст. 10 ГК РФ однозначно придерживает-
ся правил по возложению на добросовестного приобретате-
ля определенных обязанностей. Речь идет не о доказывании 
разумности и добросовестности действий самого приобре-
тателя при реализации им своих прав, а об обязанности до-
казать невозможность получения им информации от недо-
бросовестного отчуждателя по противоправному обороту 
чужого имущества.

Для возникновения права собственности у приобретате-
ля по фактическому овладению своим имуществом недо-
статочно самого факта «добросовестности». В определен-
ных законом случаях необходимы действия по совершению 
юридических фактов. Собственник не вправе вернуть свое 
недвижимое имущество от добросовестного приобретателя, 
если последний своевременно осуществил государствен-
ную регистрацию в своем интересе. Так как право собствен-
ности у приобретателя возникает с момента такой регистра-
ции, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 223 ГК РФ).

Судьба имущества, которое принадлежит собственнику, 
во многом может зависеть от факта передачи имущества 
неуправомоченному правообладателю. Добровольное от-
чуждение имущества правообладателем по недействитель-
ной сделке лишает его возможности при необходимости 
вернуть обратно свое имущество, используя для этого вин-
дикационный иск.

Все, что утрачено и принадлежало собственнику без его 
воли, однозначно может быть возвращено через виндика-
цию [5; 6; 7; 8].

Наличие таких ситуаций в судебной практике свидетель-
ствует о необходимости проработки правового механизма 
признания прав добросовестного приобретателя, возможно, 
схожего с механизмом приобретения имущества в силу при-
обретательной давности, отталкиваясь от того, что добро-
совестность приобретения имущества является основанием 
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возникновения вещных прав на него как самостоятельный 
юридический факт, влекущий возникновение гражданских 
прав и обязанностей в силу ст. 8 ГК РФ. С сожалением сле-
дует констатировать, что работа над решением проблем 
юридического оформления прав добросовестного приобре-
тателя недвижимости, начатая законодателем с нововведе-
ний в ст. 223 ГК РФ, не обеспечила фундаментальной право-
вой защиты этого субъекта гражданского оборота.

Осуществляя в соответствии со ст. 71 (пункты «в» и «о») 

и 76 Конституции Российской Федерации регулирование 
оснований возникновения и прекращения права собственно-
сти и других вещных прав, договорных и иных обязательств, 
оснований и последствий недействительности сделок, фе-
деральный законодатель должен предусматривать такие 
способы и механизмы реализации имущественных прав, 
которые обеспечивали бы защиту не только собственникам, 
но и добросовестным приобретателям как участникам граж-
данского оборота.
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ГРАжДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ 1

CIVIL-LEGAL NATURE OF PUBLIC SERVICES2

В научной статье, посвященной правовой природе кате-
гории «публичные услуги», авторы исследуют происхожде-
ние данной категории, выясняют ее юридическую сущность, 
а также определяют ее взаимосвязи с остальными смежны-
ми категориями. Анализируя взгляды ученых-юристов в от-
ношении категории «государственные и муниципальные услу-
ги», авторы приходят к выводу о том, что публичные услуги 
являются общим понятием по отношению к государствен-
ным и муниципальным услугам и что категория «публичные 
услуги» является комплексной для отраслей как частного, 
так и публичного права. Рассматривая гражданско-право-
вую природу публичных услуг, авторы анализируют специфи-
ческие признаки исследуемой категории, на основе которых 
формулируют определение публичной услуги.

In the scientific article devoted to the legal nature of the 
category of public services, the authors study the origin of this 
category, specify its legal essence, as well as define its interactions 
with other neighboring categories. While analyzing the lawyers-
scientists’ points of view, the authors make conclusion that the 
term of public services is a general conception to the term of state 
and municipal services and that the category of public services is 
complex for the fields of private (special) law, as well as for the 
public law. Examining the civil law nature of public services the 
authors analyze the specific indications of the category being 
studied and on the basis of these indications they make the 
following definition of a public service.

Ключевые слова: услуги, виды услуг, предмет правового ре-
гулирования, объекты гражданских прав, договор, публичные 
услуги, государственные и муниципальные услуги, социальные 
услуги, признаки публичных услуг, частное и публичное право.

Keywords: services, classification of services, objects of civil 
rights, contract, subject of legal regulation, public services, state 
and municipal services, welfare services, signs of public services, 
private and public law.

Актуальность исследования правовой природы катего-
рии публичных услуг обусловлена ее широким применени-
ем в различных отраслях права и отсутствием единого мне-
ния в отношении определения понятия «публичные услуги». 
Авторами предпринята попытка на основе анализа правовой 
природы исследуемой категории и выявленных индивидуали-
зирующих признаков сформулировать определение понятия 
публичных услуг.

Новизна исследования обусловлена тем, что в россий-
ской юридической науке и законодательстве отсутствует еди-
ное понимание категории «публичные услуги».

Анализ правовой природы категории публичных услуг 
имеет целью определить ее отраслевую принадлежность 
и сформулировать определение ее понятия.

В процессе исследования решаются задачи выявления ин-
дивидуализирующих признаков категории публичных услуг, 
формулирования на их основе определения понятия иссле-
дуемой категории и определение ее места в системе отраслей 
права.

Раскрывая правовую природу категории «публичные ус-
луги», необходимо исследовать происхождение данной кате-
гории, выяснить ее юридическую суть, а также определить ее 
взаимосвязи с остальными смежными категориями.

В российской юридической науке отсутствует единое по-
нимание указанной категории. Это связано в том числе с от-
сутствием единого мнения в отношении правового определе-
ния понятия «услуга».

1Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Администрации Волгоградской области в рамках 
научно-исследовательского проекта «Совершенствование социально-правовых механизмов с целью обеспечения доступности и надлежащего качества 
публичных услуг для населения Волгоградской области», проект № 13-13-34002-а(р).
2Research has been performed with financial support of the Russian humanitarian scientific foundation and Administration of Volgograd region within the frame 
of scientific and research project «Improvement of social-legal mechanisms for the purpose of providing accessibility and appropriate quality of public services for 
population of Volgograd region», project № 13-13-34002a(r).
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Значительный вклад в изучение понятия «услуга» внесли 
такие учены-цивилисты, как Н. А. Баринов [1; 2], А. Ю. Кабал-
кин [3]. В свою очередь, хотелось бы отметить, что в их трудах 
происходит слияние таких категорий, как услуга и обслужи-
вание, которые, по-нашему мнению, следует различать. Кате-
гория «обслуживание» включает в себя как результаты работ, 
так и оказание услуг. Кроме того, в современных публикациях 
можно встретить мнение, что «оказание услуги невозможно 
без выполнения определенного рода работ, а иногда выполне-
ние работы влечет за собой результат оказанной услуги, в ко-
торую вошла данная работа» [4, с. 282].

Законодатель рассматривает результаты работ и оказа-
ние услуг как отдельные правовые категории. Так, в соответ-
ствии со ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации 
к объектам гражданских прав относятся вещи, включая налич-
ные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе безналичные денежные средства, бездокументар-
ные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ 
и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-
зации (интеллектуальная собственность); нематериальные  
блага.

П. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 
под оказанием услуги понимает «совершение определенных 
действий или осуществление определенной деятельности», 
что не раскрывает всей сущности понятия «услуга» и не по-
зволяет отграничить ее от других объектов гражданских прав.

Ввиду отсутствия единого мнения в отношении определе-
ния понятия «услуга» в первую очередь необходимо обозна-
чить индивидуализирующие признаки, раскрывающие сущ-
ность понятия «услуга». Впоследствии на основании данных 
признаков будет несложно сформулировать определение по-
нятия «услуга».

Для разрешения данного вопроса, ввиду того что в Граж-
данском кодексе Российской Федерации определение «ус-
луга» как таковое отсутствует, необходимо для начала обра-
титься к легальному определению понятия «работа». В объем 
понятия «работа» с учетом п. 1 ст. 703 Гражданского кодекса 
Российской Федерации входят действия по изготовлению или 
переработке (обработке) вещи либо по выполнению другой 
работы с передачей ее результата заказчику. К любым дру-
гим работам, сопряженным с передачей результата заказчику, 
можно отнести работы, нашедшие свое материальное отраже-
ние в какой-либо вещи, в получении которого заинтересован 
заказчик. Следовательно, действия, направленные на измене-
ние качественного состояния вещей, являются работой.

Сопоставляя понятие «услуга» с понятием «работа», мож-
но выделить основополагающий признак «услуги»: отсут-
ствие овеществленного результата в материальных объектах 
(вещах).

Второй признак: «реализация и потребление услуги в про-
цессе ее оказания» сформулирован в определении понятия 
«услуга» как объекта налогообложения в Налоговом кодексе 
Российской Федерации. В соответствии с п. 5 ст. 38 Налого-
вого кодекса «услугой для целей налогообложения признается 
деятельность, результаты которой не имеют материального 
выражения, реализуются и потребляются в процессе осущест-
вления этой деятельности».

Исходя из анализа видов услуг как объектов отдельных 
договорных обязательств, предусмотренных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, можно сделать вывод о том, 
что действия или деятельность, охватываемая понятием «ус-
луга», могут носить как фактический, так и юридический ха-

рактер и осуществляться как на возмездной, так и на безвоз-
мездной основе.

С учетом указанных признаков можно сформулировать 
следующее определение понятия «услуга»: услуга — это как 
фактические, так и юридические действия или деятельность, 
не имеющие овеществленного результата в материальных 
объектах (вещах), реализуемые и потребляемые в процессе 
осуществления как на возмездной, так и на безвозмездной  
основе.

В юридической литературе выделяют также иные призна-
ки понятия «услуга», которые, на наш взгляд, являются дис-
куссионными, так как могут быть распространены не на все 
виды услуг, поэтому их нельзя назвать индивидуализирую-
щими [5, с. 46—56.]. К таким признакам в юридической ли-
тературе относят: признак невозможности гарантирования 
результата услуги исполнителем [6, с. 10; 7, с. 542]; трудности 
обособления и неотделимости от источника [8, с. 16]; несохра-
няемости [Там же]; неустойчивости качества услуги [Там же].

Раскрывая понятие публичных услуг, необходимо также 
проанализировать термин «публичные» как составную часть 
исследуемой категории.

В настоящее время сохраняются различные трактовки 
категории «публичные услуги» с точки зрения субъектов их 
предоставления, содержания, источников финансирования 
и соотношения со смежными направлениями публично значи-
мой деятельности [9; 10; 11; 12; 13; 14]. Законодатель избегает 
категории «публичные услуги», используя термин «государ-
ственные и муниципальные услуги», что нельзя признать тож-
дественным. Публичные услуги являются общим понятием 
по отношению к государственным и муниципальным услугам, 
так как субъектом оказания публичных услуг в определенных 
случаях могут быть и частные организации, например, в сфе-
ре оказания социальных услуг, которые, на наш взгляд, также 
следует включать в общее понятие публичных услуг.

Категория «публичные услуги» является комплексной 
для отраслей как частного, так и публичного права [15].  
Мы присоединяемся к мнению Н. В. Путило: «…как субъек-
ты публичного права могут оказывать частные услуги, так 
и субъекты частного права могут преследовать общественный 
интерес и оказывать публичные услуги» [16].

А. А. Бутенко, анализируя частный случай оказания плат-
ных образовательных услуг в системе публичных услуг, ис-
следует сферу применения публичных услуг через граждан-
ско-правовой институт публичного договора, что представля-
ется не совсем верным, так как категории «публичные услуги» 
и «публичный договор», наш взгляд, являются разноплановы-
ми [17].

А. В. Винницкий также утверждает, что с точки зрения 
гражданского законодательства специфику рассматривае-
мой деятельности адекватно определить не всегда возможно, 
в частности, установленная ст. 426 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации конструкция публичного договора здесь 
малопригодна [18].

Ю. А. Тихомиров, определяя публичные услуги как «юри-
дически и социально значимые действия в интересах обще-
ства, государства и граждан» [19], выделяет совместно с Э. Та-
лапиной следующие признаки публичных услуг:

1) обеспечивают деятельность общезначимой направлен-
ности;

2) оказываются неограниченному кругу субъектов;
3) основываются как на публичной, так и на частной соб-

ственности;
4) оказываются либо органом государственной и му-
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ниципальной власти, либо другим субъектом [20].
Выделенные признаки не позволяют отграничить публич-

ные услуги от других правовых явлений. Как справедливо 
заметила Н. В. Путило, сложившаяся ситуация с пониманием 
и нормативным закреплением публичных услуг — это пример 
того, когда нормативное правовое регулирование опережает 
юридическую мысль. Публичные услуги нередко рассматри-
ваются как теоретико-правовая конструкция, близкая к функ-
циям государства, то есть непосредственно воспроизводятся 
положения теории общественного договора, согласно которой 
государство находится в услужении у общества [11].

Как справедливо заметили Н. И. Грачев и А. Г. Коломей-
цева, «основная проблема предоставления государственных 
услуг заключается в том, что они по сути дела представляют 
собой ту же самую деятельность органов исполнительной 
власти, которая осуществлялась в рамках административного 
управления» [21, с. 49]. Государственные услуги охватывают-
ся понятием «публичные услуги», следовательно, указанное 
утверждение можно в полной мере распространить на все 
виды публичных услуг.

Н. В. Путило, не отрицая полностью возможности исполь-
зования методов частного права при регулировании отноше-
ний по предоставлению публичных услуг, считает, что они 
применимы лишь в исключительных случаях [11].

А. Н. Садков и Е. А. Величкина, раскрывая сущность пу-
бличных услуг на современном этапе развития российского 
общества, утверждают, что отнесение государственных ус-
луг только к сфере регулирования публичного права было 
излишней поспешностью и что обязательства по оказанию 
публичных услуг, возникающие между услугодателем и по-
требителем публичной услуги, не могут иметь администра-
тивно-правовой природы, поскольку в их основе лежит согла-
шение между участниками возникающего правоотношения  
[22, с. 124, 131].

На наш взгляд, публичные услуги выступают объектом 
частноправового регулирования лишь в случаях, когда осно-
ванием возникновения правоотношений является граждан-
ско-правовой договор, независимо от оказывающего их субъ-
екта, в остальных же случаях правовая природа правоотноше-
ний, возникающих по поводу публичных услуг, будет носить 
административно-правовой характер.

Так, например, Е. А. Величкина, рассматривая граждан-
ско-правовую природу публичных услуг на примере оказа-
ния некоторых публичных услуг музеями, высказывает мне-
ние о том, что рынок публичных услуг должен основываться 
на концепции социального содействия гражданам со стороны 
публичных органов в реализации гарантированных прав и сво-
бод, а правовым инструментом такого содействия должен вы-
ступать договор между потребителем услуги и услугодателем, 
деятельность которого должна быть подконтрольна органам 
публичной власти [23, с. 36].

В свою очередь, следует отметить, что далеко не всегда 
договор является основанием возникновения и инструментом 
регулирования правоотношений, возникающих между по-
требителем услуги и услугодателем публичной услуги, о чем 
свидетельствует перечень публичных услуг (на примере госу-
дарственных), оказываемых органами внутренних дел, в кото-
ром А. П. Алексеев наряду с договорными услугами (охраны 
имущества граждан и организаций по договорам) выделяет 
общефункциональные услуги, услуги в области безопасности 
дорожного движения, в сфере лицензионно-разрешительной 
деятельности) [24, с. 11].

Немаловажным является и то обстоятельство, что получе-
ние большинства публичных услуг является обязательным для 
услугополучателей, даже если услуги оказываются частными 
организациями, что противоречит принципу свободы догово-
ра, предусмотренному ст. 421 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а размер платы за их оказание устанавлива-
ется Налоговым кодексом Российской Федерации в форме го-
сударственной пошлины. Кроме того, следует указать и на тот 
факт, что ответственность за нарушение порядка предоставле-
ния государственной услуги, повлекшее ее непредоставление 
или предоставление с нарушением сроков, а также требование 
документов и (или) платы, не предусмотренных федеральны-
ми законами и иными нормативными актами, предусмотрена 
ст. 5.63 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

А. Н. Садков и Е. А. Величкина предлагают следующее 
определение категории «публичная услуга»: «публичная услу-
га — это действия, направленные на удовлетворение индиви-
дуальных потребностей физического или юридического лица, 
не имеющие материального выражения, характеризующиеся 
общественной значимостью, организуемые и контролируе-
мые публично-правовым образованием, доступные для каж-
дого обратившегося на условиях, определенных в норматив-
ном порядке, независимо от порядка и условий оплаты данной 
услуги потребителем» [22, с. 132].

Указанное выше определение публичной услуги учитыва-
ет лишь один из признаков понятия «услуга», обозначенных 
нами ранее, а именно отсутствие овеществленного результа-
та, или, как сформулировано в анализируемом определении, 
«не имеющие материального выражения», но не учитывает 
второй, не менее важный, по нашему мнению, индивидуали-
зирующий признак понятия «услуга» — как «реализация и по-
требление услуги в процессе ее оказания».

В содержании анализируемого определения говорится 
о направленности публичных услуг на удовлетворение ин-
дивидуальных потребностей физического или юридического 
лица, в то время как мы не исключаем возможности удовлет-
ворения «коллективных» потребностей двух и более услуго-
получателей, например, в процессе регистрации брака.

Общественная значимость публичной услуги является до-
статочно условной категорией. Иногда, реализуя публичную 
услугу, публично-правовые образования преследуют конкрет-
ные управленческие, административные цели в рамках реали-
зации своих функций, которые если не расходятся, то не всег-
да тождественны потребностям услугополучателя.

Мы полностью разделяем мнение о том, что публичные 
услуги организуются и контролируются публично-правовыми 
образованиями, доступны для каждого обратившегося на ус-
ловиях, определенных в нормативном порядке, и считаем обо-
снованным включение указанного признака в определение пу-
бличной услуги, дополнив его указанием на ограниченность 
контроля пределами возложенных на них функций [25].

Подводя итог изложенному, мы считаем логичным сфор-
мулировать следующее определение публичной услуги: пу-
бличные услуги — это как фактические, так и юридические 
действия или деятельность, не имеющие овеществленного ре-
зультата в материальных объектах (вещах), реализуемые и по-
требляемые в процессе осуществления как на возмездной, так 
и на безвозмездной основе, организуемые и контролируемые 
публично-правовыми образованиями в пределах возложен-
ных на них функций, доступные для каждого обратившегося 
на условиях, определенных в нормативном порядке.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

HISTORICAL ASPECTS OF INSURANCE EVOLUTION IN RUSSIA

В статье рассматриваются исторические аспекты ста-
новления института страхования в России. Затрагивается 
этап формирования непосредственно понятия страхования 
и его сущности в понимании человека предыдущих эпох раз-
вития. Выделяют и исследуются основные этапы развития 
страхования. Сформированы и обоснованы пять главных вех 
в создании страховых услуг на территории России, которые 
охватывают временные рамки с XI века по настоящий мо-
мент. Также авторы выявляют в каждом периоде знаковые 
моменты, характерные и возможные только на определен-
ном временном отрезке развития не только страхования, 
но и страны в целом. Охарактеризованы основные норматив-
ные акты, регулирующие страховую деятельность в Россий-
ской Федерации.

The article examines historical aspects of 
the insurance institution establishment in Russia. The stage of 
formation of the concept of insurance and its essence is discussed 
as it was understood by human being of the previous stages of 
development. The main stages of insurance development are 
defined and investigated. Five major milestones in development 
of insurance services on the territory of Russia are established 
and justified, which cover the time frame from the XI century to 
the present. Additionally, the authors revealed the key moments in 
each period that are characteristic and possible only at a certain 
time of development of insurance, as well as of the entire country. 
Basic regulatory enactments regulating insurance business in the 
Russian Federation are characterized.

Ключевые слова: кофейня Эдварда Ллойда, «Русская прав-
да», монополизация страхового рынка, земское страхование, 
отказ от государственного страхования, формирование кон-
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Актуальность вопроса развития страхования в России, 
несмотря на наличие достаточного количества научных раз-
работок, до сих пор представляет интерес для исследования. 
Выявление и формирование этапов развития страхования 
в строгих временных рамках позволяет не только разобрать-
ся в сущности страхования в настоящий период, но и выявить 
определенные пробелы в регулировании страховых правоотно-
шений. Кроме того, нельзя исключать из момента актуализа-
ции данной тематики и вырабатывание определенных обычаев 
делового оборота, характерных для явления страхования.

Исследование темы развития страхования в России, на наш 
взгляд, целесообразно, поскольку систематизация в данной об-
ласти влечет уяснение, понимание истоков и сущности страхо-
вания как важнейшей категории экономики и права.

Научная новизна заключается в обосновании и формиро-
вании именно пяти этапов становления страхования в России.

Целью данной научной работы является систематизация 
знаний в области развития страхования.

Задачами настоящей работы являются: выявление основ-
ных этапов развития страхования в России; обоснование исто-
рических рамок каждого этапа; раскрытие содержания станов-
ления поэтапно.

Теоретическая значимость состоит в том, что данное 
исследование вносит существенный вклад в теорию стра- 
хования.

Практическая значимость обусловлена проходящим 
на современном этапе развития страхования реформированием 
экономики в целом и страховой сферы в частности. Полагаем, 
что исторический опыт развития страхования должен учиты-
ваться при новейших разработках в данной области.

Явление страхования имеет глубокие истоки. Человек 
всегда подвергался различного рода опасностям, которые при 
наступлении неминуемо приводили к ряду негативных по-
следствий. Это могло касаться не только имущества человека, 
но и его личности. В этой связи исторически сформировались 
и развивались сначала прототип страховиков, а уже с тече-
нием длительного времени были созданы первые страховые 
общества. В данном случае следует иметь в виду, что начало 
страховому делу было положено в XVII веке в лондонской ко-
фейне Эдварда Ллойда. В эпоху развития судоходства и меж-
дународной торговли предприимчивые купцы искали новые 
рынки сбыта, терпели немалые убытки в результате крушения 
и пропажи кораблей или нападения пиратов. Естественным 
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путем решения выявленных проблем явилось создание фондов 
особого назначения для помощи лицам, попавшим в затруд-
нительное финансовое положение. Участвующие в создании 
данного фонда лица производят соответствующие отчисле-
ния денежных средств исходя из стоимости экспедиционного 
имущества. Таким образом, появилось сообщество заинтересо-
ванных лиц по возмещению материального (имущественного) 
ущерба. В основу их сотрудничества легла солидарная ответ-
ственность, а именно возможность разделения убытков между 
участниками такого объединения.

Разделение возможных убытков с участниками, передача 
«страха» квалифицированному субъекту и получило название 
«застраховаться».

Понятие и зачатки страхования в России появились гораз-
до позже, чем за рубежом. В истории развития страхового дела 
в России можно выделить пять периодов.

На Руси в эпоху Средневековья изначально сформирова-
лись отношения по страхованию, не носящие признаков ком-
мерческой деятельности. В XI веке существовал свод зако-
нов под названием «Законник». Именно в нем были найдены 
правовые основы страхового дела. Еще одним знаковым для 
страхования актом, содержащим упоминание о страховании, 
являлась «Русская правда». Страхование по «Русской прав-
де» строилось по принципу раскладки штрафов на каждого 
члена определенной общины, которые могли выплачиваться 
несколько лет. В XIV веке образовалось Московское государ-
ство. Для страхования это выразилось в его переводе на госу-
дарственный уровень путем создания особого денежного фон-
да в царской казне. Государственные мужи, формируя такой 
фонд, преследовали цель выкупить бояр, стрельцов, казаков, 
посадских людей и крепостных из татарского плена.

Гораздо позже, а именно в XVIII веке, предприниматели 
могли застраховать свой предпринимательский риск у ино-
странных страховых компаний. В 1765 году в Риге было осно-
вано первое общество взаимного страхования от огня. Для это-
го периода характерными чертами стали факты страхования 
за рубежом (в основном это касалось богатых домов Санкт-Пе-
тербурга) и отсутствие признаков страхования в иных городах.

«Манифест от 28 июня 1786 года стал первым норматив-
ным актом в области страхования в России. В соответствии 
с ним были учреждены Государственный заемный банк и Стра-
ховая экспедиция — первая страховая организации в России» 
[1, с. 15].

Государственный заемный банк имел право принимать 
на свой риск дома из камня и фабрики. Так развивалось имуще-
ственное страхование. В 1797 году при Государственном ассиг-
национном банке была открыта Страховая контора для страхо-
вания товаров. Оба эти учреждения оказались нежизнеспособ-
ными и были упразднены. В 1800 году был издан указ о страхо-
вании Компании для кораблей и товаров. Компания вскоре рас-
палась, так как у нее не оказалось клиентов. Остальные попытки 
устройства коммерческого страхования тоже не удались, так как 
предусматривали в качестве страховщика только государство.

В результате первый этап истории российского страхова-
ния (1771—1827) закончился неудачной попыткой государства 
монополизировать страхование. Принцип государственной 
страховой монополии и идея государственного страхования 
оказались неплодотворными. Идею частного страхования пра-
вительство монархической России начало воплощать только 
с 1827 года.

Второй период (1827—1850). Основным направлением 
развития страхования в этот период стал отказ от государ-
ственного страхования. Работающие в этой сфере профес- 
сионалы понимали на тот момент, что страхование является 
выгодным вложением денег, которые могут принести прибы-
ли, и попытались организовать частные акционерные обще-
ства, занимавшиеся подобными услугами. В 1827 году было 

открыто первое Российское Страховое Общество от огня 
на акциях. Инициатором стал известный экономический дея-
тель России барон Штиглиц. Такая форма страхования была 
интересна правительству. В качестве поддержки страхования 
от огня оно предоставило обществу возможность реализовать 
свою деятельность в качестве монополистов в главных губер-
ниях на 20 лет. Затем было учреждено в 1835 году второе Рос-
сийское от огня страховое общество и в 1846 году — товари-
щество «Саламандр» для страхования от огня.

Несомненно, возникает вопрос: каким образом государство 
выпустило из своих рук прибыльное дело? Ответ на него до-
статочно прост: на этапе создания страховых акционерных об-
ществ высшие чины государства становились соучредителями. 
Они преследовали две цели — получение прибыли и возмож-
ность курировать данную область со стороны государства.

Подводя итог развития страхования во втором периоде, от-
метим, что он прошел достаточно плодотворно и сформировал 
иное видение страхования как частноправовое, которое сохра-
няется по сей день. Уже к началу 50-х годов XIX века можно 
было говорить о частной монополии. Логическим путем разви-
тия такой монополии стало дальнейшее формирование данной 
отрасли экономики в России.

Третий период (1850—1900). В страховых отношениях по-
является такое явление, как конкуренция.

Для этого периода характерно появление множества стра-
ховых компаний, которые не только конкурировали между со-
бой, но и являлись своего рода заслоном для проникновения 
в отечественную страховую сферу страховщиков извне.

Было учреждено земское имущественное страхование, ко-
торое могло осуществляться как в обязательной, так и в добро-
вольной форме.

Нормы права предписывали осуществлять обязательное 
страхование в отношении всех сельских построек.

Отметим, что эти два вида страхования относительно рас-
сматриваемого предмета страхования, то есть сельские по-
стройки, должны были осуществлять согласно строго опреде-
ленной норме, а именно не свыше 75 % стоимости строения. 
Позднее, уже в 1867 году, земское страхование появилось в тех 
местах, где о нем ранее ничего не знали. Здесь функции стра-
ховщиков получили губернские присутствия по крестьянским 
делам, а также губернские и областные правления [2, с. 28].

Так, земское страхование характеризовалось наличием 
двух основных форм страхования — обязательного и добро-
вольного (коммерческого).

Знаменательным для исследуемого периода стало при-
нятие первого устава Российского союза обществ взаимного 
от огня страхования.

Итог третьего периода — совершенствование страхового 
рынка с участием иностранного элемента. Появилась необхо-
димость реализовать возможность создания государственного 
страхования, а также государственного страхового надзора.

Четвертый период (1900—1917). Основополагающей чер-
той данного периода явилось становление взаимного страхо-
вания на сельскохозяйственных и промышленных предприя-
тиях. «Центром сосредоточения страховых акционерных об-
ществ стал Петербург. В 1913 году из 13 обществ с капиталом 
297,7 млн руб. в Петербурге находилось 4 с капиталом 76,4 млн 
руб.» [3, с. 32].

Специфической чертой четвертого периода можно назвать 
наличие различных организационно-правовых форм в личном 
страховании.

Денежные ресурсы страховых обществ на данном этапе 
стали инвестироваться в государственные займы и акции тор-
гово-промышленных предприятий и коммерческих банков. 
Поток инвестированных денежных средств направлялся для 
погашения государственного внутреннего и внешнего долга. 
С учетом данного факта страхование приобрело роль разви-
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вающейся отрасли инфраструктуры рыночной экономики 
страны.

Тем не менее Первая мировая война в 1914 году внесла 
свои коррективы не только в жизнь простых людей, но в эко-
номическую, политическую сферы, включая и страховые пра-
воотношения. Результатом подобных явлений стало возникно-
вение финансово-экономического и политического кризиса.

Еще одним потрясением для России стал приход к власти 
партии большевиков в 1917 году. Одним из выдвигаемых тре-
бований этой партии являлась идея национализации банков 
и страхового дела.

Указанная идея была воплощена в жизнь в 1918 году. С на-
чалом этого периода в СССР страхование осуществлялось 
непосредственно государством посредством деятельности 
специально созданных органов. «23 марта 1918 года на за-
седании СНК РСФСР был принят первый законодательный 
акт о страховании: «Декрет об учреждении государственного 
контроля над всеми видами страхования, кроме социального 
(то есть обязательного государственного) страхования». Как 
оказалось впоследствии, принятие этого Декрета носило осо-
бую роль. В стране появилось иное веяние — упразднение 
частного сектора страхования. Для реализации этого направле-
ния Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 года «Об органи-
зации страхового дела в Российской Республике» все частные 
страховые общества были ликвидированы, а их имущество 
и денежные средства перешли в собственность государства. 
Страхование во всех его видах было объявлено государствен-
ной монополией [1].

В период с 1917 по 1920 год государство применяло стра-
хование не для защиты интересов страхователей (выгодопри-
обретателей), а для восполнения государственного бюджета, 
значительно пострадавшего в результате войн и революции.

Пятый период (с 1921 года) проходил под эгидой развития 
имущественного и личного страхования в СССР. В восстано-
вительный период государственное имущественное страхова-
ние развивалось путем изъятия денег, переполнявших каналы 
обращения.

В период с 1926 по 1932 год в условиях построе-
ния основ социалистической экономики основным ви-
дом стало обязательное государственное имуществен-
ное страхование. Кроме того, у граждан появилась воз-
можность добровольно застраховаться по различным 
направлениям (имущество, жилище, животные и т. д.).

В 1941—1944 годах финансовые потоки государственного 
страхования стали одним из источников софинансирования 
нужд фронта и тыла. Во время Великой Отечественной вой-
ны развитие страховой деятельности переживало не лучшие 
времена. В связи с тем, что под гнетом фашистов находилась 
значительная территория, страховые операции активно сокра-
щались. Тем не менее захваченные территории постепенно 
освобождались, и имущественное страхование восстанавлива-
лось. Отметим, что совместно с этим видом страхования стало 
развиваться и государственное личное страхование.

Следующей исторической вехой, которая повлияла на раз-
витие страхования, стал распад СССР в 1991 году. Естествен-
но, в этот период роль страхования в стране недооценивалась.

27 ноября 1992 года был принят Закон РФ «О страхова-
нии». С принятием указанного акта в научной середе говорят 
о возрождении национального страхового рынка в Российской 
Федерации. Этот документ является первым законодательным 
актом как в дореволюционной, так и в послереволюционной 
России, где изложены фундаментальные положения, регла-
ментирующие страховую деятельность. После принятия ГК 
в 1997 году в Закон «О страховании» были внесены изменения, 
в том числе в название. В настоящее время основным докумен-
том по страхованию является Закон № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» [4]. На основании 

данного нормативного акта был сформирован еще целый ряд 
нормативных правовых актов, которые детализируют различ-
ные виды страхования.

Тем не менее страховое законодательство не исчерпыва-
ется представленными нормативными актами. Регулирова-
ние данной области экономики достаточно сложно и много-
ступенчато. Конституция РФ стала во главе любых норматив-
ных актов, входящих в систему действующего законодатель- 
ства [5].

Нормативно-правовые акты, регулирующие страховые 
правоотношения, выстроены строго в соответствии с установ-
ленной иерархией нормативных актов. Во главе страхового 
законодательства стоит Конституция РФ, обладающая высшей 
юридической силой. Во исполнение норм Конституции РФ 
в 1996 году был принят Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации, часть 2. Он содержит главу 48 «Страхование», нор-
мы которой регулируют обязательственные правоотношения, 
устанавливая их виды и общие положения [6].

Далее следует отметить Закон от 27 ноября 1992 года 
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации». Закон охватывает правоотношения, возникающие 
между субъектами страхового дела, а также надзорные функ-
ции компетентных органов, а также иные отношения, связан-
ные с организацией страхового дела [7].

Данному закону придают большое значение и называют 
его «отраслевой конституцией, базовым регулятором эконо-
мики национального страхования» [2]. Закон стал первым 
специальным юридическим актом, определяющим правовые 
границы экономики страхования в России как непосредствен-
но, так и через другие правовые акты. Он является базой для 
разработки других специальных законов, указов президента, 
постановлений правительства, подзаконных и нормативных 
документов (актов второй и третьей ступени), документов 
страховых фирм, охватывающих все направления развития 
страхового рынка и соответствующих ему экономических от-
ношений. Именно этот закон призван реализовать положения 
гражданского права, обеспечивающие защиту интересов всех 
субъектов страхового хозяйства России, и в первую очередь 
интересов страхователей, так как страховые сделки — самые 
сложные из всех видов предпринимательских сделок именно 
для клиентов. В законе дана трактовка содержания многих ос-
новных понятий страхового дела.

В положениях закона прослеживается роль государства 
в страховании. В соответствии с ним государство может быть 
участником страхования как: страхователь; учредитель или 
соучредитель страховых фирм; гарант в тех сферах, где тре-
буется государственная поддержка (например, страхование 
экспортных кредитов и иностранных инвестиций); регулятор 
страхования в стране.

Законом в теорию и практику введен ряд международных 
страховых понятий, что облегчило взаимодействие националь-
ного страхового рынка с международным.

Кроме вышеперечисленных нормативных актов страхо-
вые правоотношения регулируются правовыми актами адми-
нистративного, налогового, государственного и финансового 
права. При этом основной их целью в регулировании исследу-
емой сферы следует признать создание правовых условий для 
успешной реализации участниками страхования своих прав 
и обязанностей [8].

Поскольку предпринимательская деятельность в Рос-
сии интенсивно развивается, появляются все новые виды 
деятельности, не на месте стоит и страховая деятель-
ность. Она трансформируется и развивается в том на-
правлении, что и предпринимательская среда. Появляют-
ся и развиваются различные формы и виды страхования.
[9,10,11,12,13]. В этой связи, законодатель разрабатывает 
новые специальные нормативные акты, направленные на 
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регулирование того или иного вида страхования [14, 15, 16].
Подводя итог, отметим, история становления страхо-

вания в России знала и взлеты, и падения. Несколько раз 
страхование переходило от государства к частному сектору, 
и наоборот. Как показало исследование, при огосударствле-
нии этой сферы страхование развивалось гораздо медленнее 

или же вообще приходило в упадок. Только денационализа-
ция стала новым витком в формировании страхования. Ста-
ли появляться коммерческие страховые компании, форми-
роваться новые виды. В настоящее время страхование также 
является перспективной и активно развивающейся отраслью 
экономики.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

CONTRACT OF WORK AND LABOR AND ITS APPLICATION IN THE ACTIVITY 
OF INSTITUTIONS OF THE PENAL CORRECTION SYSTEM

В статье автором дается анализ содержания ст. 28 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Не предполагается предостав-
ления учреждениям уголовно-исполнительной системы пре- 
имуществ в части организации закупок товаров, работ, услуг 
как специфическому субъекту договорных правоотношений 
за исключением закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), так как преимущества играют роль 
лишь в конкурентных процедурах закупки. Автором раскры-
ваются особенности договора строительного подряда для 
нужд учреждений уголовно-исполнительной системы, так 
как он является разновидностью рассматриваемого договора 
подряда.

The author analyses the content of article 28 of the Federal 
Law № 44-FZ «On the contract system in procurement of goods, 
works and services provided for public and municipal demands». 
Granting benefits in respect of procurement of goods, works, 
services to the institutions of the correctional system as specific 
subjects of contractual relations is not anticipates, except for 
procurement from the sole supplier (contractor, executor), as the 
benefits are only valuable in competitive procurement procedures. 
The author reveals the features of the construction contract for the 
demands of the institutions of correctional system because it is an 
option of the work and labor contract under consideration.

Ключевые слова: договор подряда, уголовно-исполнитель-
ная система, федеральный закон, предоставление преиму-
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Целесообразность обсуждения вопроса связана с ошиб-
ками применения законодательства, которые допускают 
практикующие специалисты отделов закупок, контрактных 
служб (управляющие), комиссии по осуществлению заку-
пок, организации договорных подрядных отношений. Суть 
представленного материала состоит в разъяснении законода-
тельных положений, связанных с реформированием процесса 
госзаказа. Задача и цель разработки данной темы вытекают 

из необходимости решения проблем, возникающих в процес-
се договорных отношений в современной России. Целесоо-
бразно отметить значимость данного аспекта для участника  
договорных отношений в лице учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы в закупках.

В римском праве договор подряда был представлен как 
наем работы, то есть отношения по выполнению работ. Пер-
вое упоминание о мероприятиях, которые с большой долей ус-
ловности можно рассматривать в качестве публичных торгов, 
содержалось в Указе от 7 июля 1654 года «О подрядной цене» 
на доставку в Смоленск муки и сухарей [1, с. 11]. Конкурса 
как такового не было, но имелся государственный заказ. Про-
исходил поиск исполнителей, формулировались условия его 
выполнения и вознаграждения [2, с. 35].

Во время правления Петра I был издан ряд норматив-
но-правовых актов, в которых указывалось, что все подряды 
следует заключать публично и гласно. Оповещения о пред-
стоящих конкурсах вывешивались на городских воротах. 
Здесь же помещались объявления о льготах исполнителям 
государственного заказа. Законодательство Петра I впервые 
предусматривало ответственность подрядчика за неисполне-
ние государственного заказа.

В результате продолжающейся реформы госзаказа по-
сле восьми лет работы по правилам Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» был принят Федераль-
ный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

Размещение заказов на закупку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг учреждениями УИС активно осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» [3].

В ст. 28 «Участие учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы в закупках» Федерального зако-
на № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в рамках регламента-
ции участия учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы в закупках предусмотрено предоставление 
преимуществ таким учреждениям и предприятиям, являю-
щимся участниками закупок. Преимущества, предоставляе-
мые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
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системы, аналогичны преимуществам, предоставляемым ор-
ганизациям инвалидов.

Так, установлено, что на заказчика возлагается обязан-
ность при определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), за исключением случая, если закупки осуществляют-
ся у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),  
предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы преимущества в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 15 %.

Исходя из положений ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 года 
№ 5473-1 (ред. от 2 апреля 2014 года) «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» [4], речь идет о входящих в уголовно-исполнитель-
ную систему учреждениях, исполняющих наказания, а также 
о включаемых по решению Правительства РФ в эту систему 
предприятиях, специально созданных для обеспечения дея-
тельности уголовно-исполнительной системы, научно-иссле-
довательских, проектных, лечебных, учебных и иных учреж-
дениях, являющихся сторонами в договоре подряда.

С 24 июля 2014 года заказчики обязаны отражать инфор-
мацию о преимуществах в извещениях и документации о за-
купках, если закупаемые товары (работы, услуги) включены 
в соответствующий Перечень (ч. 2 ст. 28 Закона № 44-ФЗ).

Если победителем определения поставщика признано уч-
реждение или предприятие уголовно-исполнительной систе-
мы, контракт по требованию последнего заключается по пред-
ложенной им цене с учетом установленного преимущества 
(но не выше начальной (максимальной) цены контракта).

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
предоставляет преимущество учреждениям и предприяти-
ям УИС не только на конкурсы и аукционы, но и на запросы 
котировок и предложений. Только закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) не предполагают 
предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям 
УИС, организациям инвалидов, что представляется вполне 
логичным, так как преимущества играют роль лишь в конку-
рентных процедурах закупки.

При этом Правительству РФ Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649 
«О порядке предоставления учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы преимуществ в отноше-
нии предлагаемой ими цены контракта» [5] делегированы 
полномочия по установлению порядка предоставления таких 
преимуществ и утверждению перечней товаров, работ, услуг, 
в отношении которых предоставляются такие преимущества.

Аналитик В. Байрашев в статье «Особенности участия уч-
реждений, предприятий уголовно-исполнительной системы 
и организаций инвалидов в государственных и муниципаль-
ных закупках» [6] полагает, что, несмотря на то что № 44-ФЗ 
уделяет больше внимания участию учреждений и предпри-
ятий УИС в государственных и муниципальных закупках 
по сравнению с № 94-ФЗ, из внимания законодателя выпало 
одно обстоятельство. Хотя заказчик по № 44-ФЗ и будет обя-
зан предоставлять преимущества учреждениям и предприяти-
ям УИС в отношении предлагаемой ими цены контракта в раз-
мере до 15 %, ничто не мешает заказчику установить размер 
преимущества, равный 0,5 % или даже 0,01 % от предлагаемой 
цены контракта. Ведь установление преимуществ для учреж-
дений и предприятий УИС на максимально допустимом зако-
ном уровне может привести к снижению желания участников 
закупки, не относящимся к данным категориям, участвовать 

в закупочных процедурах, что повлечет за собой увеличение 
риска признания закупочной процедуры несостоявшейся. 
Весьма вероятно, что заказчики будут устанавливать мини-
мальные преимущества для учреждений и предприятий УИС, 
помня о требованиях п. 25 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ, обязывающих 
заказчика согласовывать с контролирующим органом заклю-
чение контракта с единственным поставщиком в случае при-
знания закупочной процедуры несостоявшейся. В этом случае 
ситуация заметно не изменится к лучшему для учреждений 
и предприятий УИС, участвующих в государственных и му-
ниципальных закупках, если Правительство РФ не урегулиру-
ет детально размеры предоставляемых преимуществ.

Поскольку подавляющее большинство учреждений 
и предприятий УИС являются казенными учреждениями, 
то в случае признания их победителями определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) они не должны бу-
дут предоставлять обеспечение исполнения контракта. Это 
достаточно весомое преимущество подкрепляется также 
ограничением максимального размера обеспечения заявок, 
предоставляемых учреждениями и предприятиями УИС, ко-
торый не может превышать 2 % начальной (максимальной) 
цены контракта. В то же время учреждения и предприятия 
УИС, находящиеся в статусе казенных учреждений, могли бы 
быть полностью освобождены от требования предоставления  
обеспечения заявок для облегчения их участия в государ-
ственных и муниципальных закупках [7, с. 17—18].

В контексте рассматриваемой темы видится необходимым 
коснуться и строительного подряда для нужд учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, так как он является разновид-
ностью подряда [8, c. 49].

Российская Федерация подписала ряд международных до-
говоров, соглашений и конвенций, касающихся обеспечения 
прав и законных интересов заключенных. Это диктует необхо-
димость неуклонного внедрения международных стандартов 
обращения с заключенными в практику исполнения наказа-
ний. Капитальному строительству и ремонту отводится в этом 
плане большое значение.

При невыполнении этих требований, отсутствии систем-
ного планирования строительства и реконструкции следствен-
ных изоляторов и исправительных учреждений доля учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, условия содержания 
в которых соответствуют законодательству Российской Феде-
рации либо приближены к ним, будет уменьшаться.

Гражданско-правовое регулирование капитального строи-
тельства в системе ФСИН России — это одна из разновидно-
стей социального управления. Гражданско-правовое регули-
рование осуществляется при помощи системы взаимосвязан-
ных гражданско-правовых форм, способов и средств (технико- 
юридических, договорных и др.). Оно выражает юридическое 
воздействие на соответствующие социально-экономические 
связи, опосредствующие капитальное строительство в систе-
ме ФСИН России, выступает в форме технико-юридического 
и иного специфического нормирования поведения субъектов 
гражданских правоотношений с целью установления опти-
мальных требований к капитальному строительству, стиму-
лирования его исполнения, обеспечения гарантий, защиты 
прав и законных интересов органов исполнения наказаний, 
ответственности за их нарушения, дальнейшего совершен-
ствования правового регулирования в соответствии с эконо-
мическими и другими закономерностями и общественными 
потребностями.

Организационно-правовое обеспечение капитального 
строительства в системе ФСИН России представляет собой 
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систематизированную совокупность организационных и пра-
вовых актов, устанавливающих организационную структуру 
и правовой статус Управления капитального строительства 
ФСИН России, регулирующих деятельность органов ка-
питального строительства, их структурных подразделений 
и определяющих порядок организации и технологии необхо-
димой информации, а также порядок управления функциони-
рованием системы капитального строительства, организацией 
взаимодействия как внутри нее, так и между системой ФСИН 
России и внешними для нее организациями [9].

Основная цель организационно-правового обеспечения — 
построение комплексов правовых актов, обеспечивающих 
четкую организацию работы всех подразделений системы ка-
питального строительства ФСИН России на основе определе-
ния отдельных этапов в заданных режимах, а также формиро-
вание правовой основы для эффективного управления и пра-
вового регулирования отношений, возникающих в процессе 
функционирования указанной системы. С учетом содержания 
организационные документы и правовые акты, составляющие 
организационно-правовое обеспечение на уровне ФСИН Рос-
сии, можно объединить в комплексы: организационно-мето-
дический, организационно-технологический, организацион-
но-регулирующий и общего правового регулирования.

Важнейшей юридической формой управления капиталь-
ным строительством ФСИН России является государствен-
ный контракт на выполнение подрядных работ для государ-
ственных нужд, который регулирует хозяйственно-правовые 
отношения между участниками инвестиционной строитель-
ной деятельности по укреплению материально-технической 
базы органов внутренних дел.

Значение государственного контракта на выполнение под-
рядных работ для государственных нужд состоит в том, что 
он выступает в качестве правового средства, обеспечивающе-
го организацию нормальной производственно-хозяйственной 
деятельности по освоению государственных капитальных 
вложений.

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] 
Правительство Российской Федерации Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1292 «Об утверж-
дении перечня товаров (работ, услуг), производимых (вы-
полняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, закупка которых может 
осуществляться заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)» [8] утвердило перечень товаров, 
работ, производимых (выполняемых) учреждениями и пред-
приятиями уголовно-исполнительной системы, которые мо-
гут осуществляться заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) с 1 января 2014 года.

Работы, выполняемые у единственного поставщика, мо-
гут осуществляться учреждениями и предприятиями уголов-
но-исполнительной системы только для нужд уголовно-ис-
полнительной системы [1, c. 9]. Примером может служить 
имеющаяся судебная практика.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа [10] 
рассмотрел в судебном заседании с использованием средств 
видео-конференц-связи кассационную жалобу прокурора 
Удмуртской Республики на решение Арбитражного суда 
Удмуртской Республики от 16 мая 2012 года по делу № А71-
4790/2012 и постановление Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 21 августа 2012 года по тому же делу и вы-
нес Постановление от 21 декабря 2012 года № Ф09-11779/12. 

Прокурор обратился в Арбитражный суд Удмуртской Респу-
блики с заявлением о признании незаконным решения Управ-
ления Федеральной антимонопольной службы об отказе в воз-
буждении дела от 16 февраля 2012 года № СЮ 011706/1107. 
В кассационной жалобе прокурор просит названные судебные 
акты отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов 
фактическим обстоятельствам дела, неправильное примене-
ние судами норм материального права. Прокурор полагает, 
что п. 7 ч. 2 ст. 55 Закона № 135-ФЗ и п. 3 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 года 
№ 175 прямо указывают на необходимость исполнения госу-
дарственного контракта непосредственно учреждениями или 
предприятиями уголовно-исполнительной системы без при-
влечения третьих лиц (коммерческих организаций). В связи 
с этим, по мнению заявителя, необоснованны выводы судов 
о том, что названные нормы не содержат запрета на привлече-
ние к исполнению госконтрактов организаций-субподрядчи-
ков, не входящих в уголовно-исполнительную систему.

Прокуратурой было установлено, что ФГУП «СМУ-13 
ФСИН» и учреждения УФСИН России по Удмуртской Ре-
спублике, применяя положение п. 7 ч. 2 ст. 55 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», фактически 
осуществляют действия, которые приводят к ограничению 
и устранению конкуренции на рынке выполнения подрядных 
работ для нужд исправительных учреждений. Учреждения 
УФСИН России по Удмуртской Республике заключают го-
сударственные контракты на выполнение подрядных работ 
с единственным лицом (подрядчиком) — ФГУП «СМУ-13 
ФСИН», который самостоятельно работы не выполняет. Ука-
занное предприятие по договорам субподряда передает при-
нятые на себя обязательства по государственным контрактам 
в полном объеме в коммерческую организацию (не входящую 
в уголовно-исполнительную систему), с которой осуществля-
ет сотрудничество. Таким образом, данные государственные 
контракты и договоры субподряда заключены без обеспече-
ния возможности равного доступа всех участников на товар-
ный рынок товаров (работ, услуг) для уголовно-исполнитель-
ной системы.

Размещение заказа у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) осуществляется учреждениями и пред-
приятиями уголовно-исполнительной системы в случае, если 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осу-
ществляются учреждениями и предприятиями уголовно-ис-
полнительной системы в случаях, предусмотренных Прави-
тельством Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 
на основании указанных норм Закона № 94-ФЗ и Постановле-
ния № 175 ИВК УФСИН 29 марта 2011 года заключила с ФГУП 
«СМУ-13 ФСИН» государственные контракты № 7, 8 на вы-
полнение подрядных работ, ИК № 3 УФСИН также заклю-
чила с ФГУП «СМУ-13 ФСИН» государственный контракт 
на выполнение подрядных работ № 8 от 29 марта 2011 года.  
П. 3.1.2 названных контрактов предусмотрено, что подряд-
чик обязан согласовывать с заказчиком субподрядчиков, 
привлекаемых к выполнению работ. Между ФГУП «СМУ-13 
ФСИН» (генподрядчик) и обществом «Арт-Стоун» (субпод-
рядчик) заключен договор субподряда от 5 апреля 2011 года 
№ 050411—01/СК на выполнение работ по усилению несущих 
конструкций и капитального ремонта системы отопления зда-
ния гаража литер «М» ИВК УФСИН. Также ФГУП «СМУ-13 
ФСИН» заключен договор субподряда от 11 апреля 2011 года 
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№ 110411-01/АС с обществом «Арт-Стоун» на выполнение ка-
питального ремонта здания общежития осужденных № 2 ИК 
№ 3 УФСИН.

Построение правоотношений по исполнению государ-
ственного заказа исключительно внутри системы организаций 
уголовно-исполнительной системы императивно в норматив-
ном порядке не предписано.

Содержащиеся в кассационной жалобе доводы о том, что 
ИК № 3 УФСИН и ИВК УФСИН, заведомо зная о том, что 
ФГУП «СМУ-13 ФСИН» не имеет ни кадровых, ни техни-
ческих возможностей для исполнения государственного за-
каза, целенаправленно заключают государственные контрак-
ты с ФГУП «СМУ-13 ФСИН», формально используя нормы 
действующего законодательства для передачи бюджетных 
денежных средств конкретной коммерческой организации — 
обществу «Арт-Стоун», не могут являться основанием для 
признания недействительным оспариваемого по делу решения 
антимонопольного органа.

К указанным обстоятельствам, в которых прокурор ус-
матривает злоупотребления и признаки коррупции при не- 
эффективном расходовании бюджетных денежных средств, 

подлежат применению иные меры государственного реаги-
рования, не связанные с законодательством о конкуренции  
[Там же].

В плане осуществления подрядных работ по текущему 
и капитальному ремонту помещений, зданий и сооружений 
уголовно-исполнительной системы подробную детализацию 
дает Приказ Минюста России от 28 сентября 2001 года № 276 
(ред. от 24 января 2006 года) «Об утверждении инструкции 
по технической эксплуатации зданий и сооружений уголов-
но-исполнительной системы».

Подводя итог краткого исследования в части реализации 
ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», автор попытался показать взаимосвязь действующе-
го законодательства в сфере организации подрядных работ 
и услуг с участием учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы, и пришел к вы-
воду о рассмотрении учреждений уголовно-исполнительной 
системы в данном виде договорных отношений, имеющих 
социальную значимость, за счет бюджетных средств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Веденеев Г. М., Гончаров Е. Ю., Кобзев Г. Н. Конкурсные торги в России: исторический опыт. М.: Изд-во МЭИ, 2005. 36 с.
2. Анощенко Е. Н. Из истории проведения подрядных торгов. Киев: Пирамида, 1994. 39 с.
3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года.
4. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 года 

№ 5473-1 (ред. от 2 апреля 2014 года).
5. О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении 

предлагаемой ими цены контракта: Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649.
6. Байрашев В. Особенности участия учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов 

в государственных и муниципальных закупках // Аукционный вестник. 2013. № 72. С. 27—28.
7. Беспалов Ю. Ф., Егорова О. А., Якушев П. А. Договорное право. М.: Юстицинформ, 2009. 180 с.
8. Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предпри-

ятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя): Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2013 года № 1292.

9. Об утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28 сентября 
2001 года № 276.

10. Постановление от 21 декабря 2012 года № Ф09-11779/12 Федерального арбитражного суда Уральского округа по делу  
№ А71-4790/2012.

REFERENCES

1. Vedenev G. M., Goncharov E. Yu., Kobzev G. N. Competitive bidding in Russia: historical experience. M.: Publishing house of MEI, 
2005. 36 p.

2. Anoshchenko E. N. From the history of conducting competitive biddings. Kiev: Pyramid, 1994. 39 p.
3. On the contract system in procurement of goods, works and services provided for public and municipal demands: Federal Law  

№ 44-FZ as of April 5, 2013.
4. On the institutions and authorities executing punishments of deprivation of liberty: law of the Russian Federation dated July 21, 1993 

№ 5473-1 (amended on 02. 04.2014).
5. On the procedure for providing institutions and enterprises of the correctional system with the benefits in respect of the contract price 

proposed by them: Decree of the Government of the Russian Federation dated July 14, 2014 № 649.
6. Bajrashev V. Features of participation of the institutions, enterprises of the correctional system, and agencies of disabled people in the 

state and municipal procurement // Auction bulletin. 2013. № 72. P. 27—28.
7. Bespalov U. F., Yegorova O. A., Yakushev P. A. Law of contract. M.: Yustitsinform, 2009. 180 p.
8. On approval of the list of goods (works, services) produced (fulfilled, rendered) by the institutions and enterprises of the correctional 

system, the procurement of which may be done by the customer from the sole supplier (contractor, executor): Decree of the RF Government 
№ 1292 dated 26.12.2013.

9. On approval of instruction for technical operation of buildings and structures of the institutions of the correctional system of the 
Ministry of Justice of the Russian Federation: order of the Ministry of Justice of the Russian Federation № 276 dated 28.09.2001.

10. Resolution dated December 21, 2012 № F09-11779/12 of the Federal Arbitration Court of the Ural region for case № A71-
4790/2012.



249

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, february № 1 (30). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 65.016.8:369.03
ББК 65.291.931:65.271.11

Poberezhnaya Irina Yurevna,
candidate of law, associate professor
of the department of civil law and procedure
of Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law,
Belgorod,
e-mail: pobereznay@mail.ru

Shamrayeva Irina Leonidovna,
candidate of law, associate professor
of the department of civil law and procedure
of Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law,
Belgorod,
e-mail: topolinay13@yandex.ru

Shevtsova Natalya Viktorovna,
candidate of economics, senior lecturer of the department
of finance and customs revenues
of Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law,
Belgorod,
e-mail: n.shevtsova@pochta.ru

Побережная Ирина Юрьевна,
канд. юрид. наук, доцент

кафедры гражданского права и процесса
Белгородского университета  

кооперации, экономики и права,
г. Белгород,

e-mail: pobereznay@mail.ru

Шамраева Ирина Леонидовна,
канд. юрид. наук, доцент

кафедры гражданского права и процесса
Белгородского университета  

кооперации, экономики и права,
г. Белгород,

e-mail: topolinay13@yandex.ru

Шевцова Наталья Викторовна,
канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры

финансов и таможенных доходов
Белгородского университета  

кооперации, экономики и права,
г. Белгород,

e-mail: n.shevtsova@pochta.ru

ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF INSURANCE COMPANIES’ INSOLVENCY 
(BANKRUPTCY) IN RUSSIA

В статье рассматриваются финансово-правовые аспек-
ты несостоятельности (банкротства) страховых организа-
ций в России. Авторами обосновывается, что изменение гео-
политической и экономической ситуации в России в 2014 году, 
накопившиеся в посткризисный период 2010—2013 годов 
экономические и правовые проблемы страховщиков оказали 
негативное влияние на развитие отечественного страхового 
рынка. В статье представлены основные причины возникно-
вения несостоятельности (банкротства) страховых органи-
заций в России. Представлен критический обзор изменений 
в российском законодательстве о банкротстве страховых 
организаций. Даны рекомендации по внедрению процедуры 
ранней диагностики кризисных ситуаций для страховых орга-
низаций. Предложены направления по укреплению финансово-
го состояния страховщиков для предупреждения их несосто-
ятельности (банкротства).

The article examines the financial and legal aspects of insurance 
companies’ insolvency (bankruptcy) in Russia. The authors 
proved that the changes in geopolitical and economic situation in 
Russia in 2014, the economic and legal problems of insurers 
accumulated during the post-crisis period from 2010 to 2013 had 
negative impact on the domestic insurance market development. 
The main reasons for the rise of insurance companies’ insolvency 
(bankruptcy) in Russia are presented in article. The critical review 
of changes in the insurance companies’ bankruptcy legislation in 
Russia is presented. Several recommendations for introduction of 
the procedure of early diagnostics of crisis situations for insurance 
companies are provided. The guidelines for strengthening 
of insurers’ financial condition in order to prevent their insolvency 
(bankruptcy) are proposed.

Ключевые слова: Закон «Об организации страхового дела 
в РФ», страховой рынок, несостоятельность, банкротство, 
государственное регулирование страхования, финансовые 
затруднения страховщика, финансовая устойчивость стра-
ховщика, платежеспособность страховщика, гарантийный 
фонд, финансовое оздоровление, проблемы развития, страте-
гия развития.

Keywords: law ‘On insurance business arrangement in the 
Russian Federation’, insurance market, insolvency, bankruptcy, 
government control of insurance, insurer’s financial difficulties, 
financial stability of insurer, solvency of insurer, guarantee fund, 
financial improvement, development problems, development 
strategy.

Актуальность исследования финансово-правовых аспек-
тов несостоятельности (банкротства) страховых организаций 
в современных условиях развития российской экономики 
имеет особую значимость, так как снижение рентабельности 
деятельности, платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти значительного числа страховых компаний вызвало рост 
неисполнения обязательств, введения процедур банкротства 
и отзыва у них лицензий. С учетом того факта, что страховые 
организации выполняют важную функцию поддержки соци-
альной и финансовой стабильности государства, принимают 
на себя риски физических и юридических лиц, их банкротство 
вносит не только дополнительные риски для страхователей, 
но и является фактором, препятствующим возможности эко-
номического роста, и угрозой экономической безопасности 
государства, что требует принятия незамедлительных мер.

Целесообразность исследования такого явления, как бан-



250

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

кротство (несостоятельность) страховых организаций, как 
с правовой, так и с финансовой позиции обуславливается 
недостаточной степенью разработанности данной проблемы. 
До последнего времени она рассматривалась лишь в контексте 
отдельных положений экономической характеристики финан-
совой устойчивости страховщиков и в общей массе вопросов 
института несостоятельности (банкротства). На наш взгляд, 
комплексное исследование несостоятельности (банкротства) 
страховых организаций в контексте финансово-правовой вза-
имосвязи и взаимообусловленности позволит не только вы- 
явить проблемы в нормативном регулировании деятельности 
страховщиков, но и выработать экономические меры преодо-
ления финансовых затруднений для предотвращения банкрот-
ства страховых предпринимательских структур.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно 
представляет комплексное изучение правовых и финансо-
вых проблем, возникающих в процессе функционирования 
российских страховых компаний, влекущих их несостоятель-
ность (банкротство), в ходе систематизации которых были 
выработаны направления их преодоления для обеспечения 
устойчивого развития страхового рынка в России.

Целью исследования является обобщение правовых норм 
законодательства и разработка экономических мер преду-
преждения несостоятельности, влекущей банкротство страхо-
вых организаций в России.

Для реализации указанной цели в исследовании были по-
ставлены и решены следующие задачи: институциональный 
анализ динамики развития страхового рынка России с пози-
ции влияния на него страховых компаний — банкротов; вы-
явление финансово-правовых причин банкротства российских 
страховщиков; систематизация нормативных изменений рос-
сийского законодательства о банкротстве страховых компа-
ний; развитие превентивных антикризисных мер управления 
страховыми организациями для предотвращения их банкрот-
ства на основе диагностики кризисных ситуаций, внедрения 
мер пруденциального надзора и финансового оздоровления.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, 
что оно вносит определенный вклад в область правового регу-
лирования и финансового оздоровления страховых предпри-
нимательских структур.

Практическая значимость исследования обусловлена вы-
сокой степенью неопределенности развития страхового рынка 
России на современном этапе из-за роста числа страховых ор-
ганизаций — банкротов. Полагаем, что предложенные меры 
финансово-правового характера позволят укрепить финансо-
вую устойчивость страховщиков, что снизит вероятность их 
несостоятельности (банкротства) и обеспечит возможность 
устойчивого развития отечественного рынка страхования.

Страховой рынок в России в настоящее время оказался 
в сложнейшей ситуации, что обусловлено рядом внешних 
и внутренних причин объективного и субъективного харак-
тера. С одной стороны, ухудшение макроэкономической 
ситуации в стране в первую очередь сказалось на снижении 
покупательной способности населения, объемах кредито-
вания и активности на всех сегментах как реального, так 
и финансового рынка, что в некоторой степени объясняет 
сокращение темпов прироста страховых взносов, замедление 
роста страхового рынка и ухудшение финансовых результа-
тов страховщиков. С другой стороны, признаки стагнации 
российского рынка страхования были отмечены еще в про-
шлом, 2013 году, когда проблемы макроэкономического 
характера никем из экспертов не брались во внимание. Од-
нако уже тогда появились предпосылки неопределенности 
развития отечественной страховой отрасли в будущем, что 
в первую очередь вызвано продолжающимся сокращени-

ем числа функционирующих страховых компаний (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества российских страховых  
компаний за 2005—2014 годы

Так, по данным Департамента страхового рынка Банка 
России по финансовым рынкам, за последние 10 лет число 
страховых компаний, зарегистрированных в едином госу-
дарственном реестре субъектов страхового дела, сократилось 
в 2,6 раза (с 1075 единиц в 2005 году до 409 единиц в сентя-
бре 2014-го). Следует отметить, что этот процесс начался еще 
в 2002 году в свете «Концепции развития страхования в Рос-
сийской Федерации на 2002—2006 годы», которая определила 
усиление контрольных мер со стороны Федеральной службы 
страхового надзора (упраздненной в 2011 году) и активизи-
ровала процесс концентрации страхового бизнеса как путем 
слияния и поглощения страховых организаций, так и путем от-
зыва лицензий у страховщиков, не обладающих достаточным 
размером уставного капитала. Однако все большую обеспоко-
енность вызывает рост в составе страховых компаний, у кото-
рых были отозваны лицензии, доли страховщиков-банкротов, 
которая в сентябре 2014 года достигла 52,9 % (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика отозванных лицензий у страховых  
компаний и доли в них страховщиков-банкротов  

в России за 2005—2014 годы

При этом, по данным Российского союза автостраховщи-
ков на октябрь 2014 года, в процессе банкротства находятся 
22 страховые организации, в отношении которых введено 
конкурсное производство, результатом чего будет их ликвида- 
ция [1].

К причинам возрастающего количества банкротств стра-
ховщиков следует отнести:

1. Увеличение продаж без обеспечения должного контро-
ля за финансовой устойчивостью. Несмотря на существование 
ряда способов обеспечивать финансовую устойчивость (пе-
рестрахование [2], взаимное страхование [3], сострахование  
[4; 5] и др.), страховщики не всегда реализуют данную воз-
можность, что впоследствии приводит к несостоятельности.

2. Срок работы на страховом рынке не более 5 лет.
3. Недостаточный размер уставного капитала. Заметим, что 

в рамках реализации Стратегии развития страховой деятель-
ности в Российской Федерации на среднесрочную перспекти-
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ву 2008—2012 годов размеры уставного капитала страховых 
компаний строго градуированы по видам страхования. Одна-
ко, по-видимому, это не полностью гарантирует финансовую 
устойчивость страховщиков, что в большей степени касает-
ся молодых страховых компаний, которые только начинают 
осуществлять свою деятельность. Поэтому при исследовании 
причин несостоятельности нами были отмечены страховые 
компании, созданные менее 5 лет назад. Размер их уставного 
капитала является пока единственным источником погашения 
денежных возмещений по страховым случаям, так как их воз-
можность получить доход от иных, сопутствующих способов 
деятельности пока ничтожно мала. Поэтому модернизация 
в данной области остается открытым вопросом не только для 
страховщиков, но и для законодательства в частности.

4. Высокий уровень социальных отчислений и низкий уро-
вень доходов населения. К сожалению, эта причина не дает 
возможности развиваться страхованию в России на должном 
уровне. Представленные на страховом рынке виды страхова-
ния разнообразны и призваны защищать не только крупные 
предприятия, предпринимателей, но и конкретно физических 
лиц. Однако заработная плата подавляющего большинства 
граждан не дает возможности прибегнуть к услугам добро-
вольного имущественного и личного страхования, что не мо-
жет не отражаться на доходах страховщиков.

5. Необеспечение передачи страхового портфеля в пере-
страхование для защиты финансовой устойчивости компании. 
Указанную причину мы рассмотрели в контексте исследова-
ния первой.

6. Неисполнение взятых на себя обязательств по выпла-
те страховых возмещений. Данная причина характерна для 
неблагонадежных страховщиков, список которых с 2012 года 
публикуется на соответствующих сайтах. В 2014 году таковы-
ми названы 69 страховых компаний [6].

Представленные причины носят не только практический 
характер, они связаны непосредственно с деятельностью стра-
ховых компаний. Нормы, регулирующие страховую деятель-
ность, также влияют на происходящие процессы в страховой 
сфере [7].

Полагаем, что процесс решения выявленных причин бан-
кротства страховщиков должен быть комплексным и вклю-
чать в себя разностороннюю работу ряда специалистов. В рам-
ках развития страхового сектора будет организована работа 
по: совершенствованию регулирования в сфере обязательного 
страхования; определению механизмов взаимодействия госу-
дарства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; 
защите прав потребителей страховых услуг; совершенствова-
нию отчетности, повышению эффективности управления ри-
сками; совершенствованию процедур страхового надзора [8].

Несомненно, аналитики, составляющие данный прогноз, 
выбрали правильное направление урегулирования страховой 
сферы, но его осуществление отложено на 2016 год, и в этой 
связи актуальным становится вопрос о подготовке к реализа-
ции данного проекта.

Весьма значимым проектом для стимулирования рынка 
страхования в России стала Стратегия развития страховой 
деятельности в Российской Федерации до 2020 года. Проа-
нализировав данное распоряжения в контексте интересую-
щего нас вопроса, мы отметили, что в разделе «Повышение 
эффективности форм и методов государственного контроля 
и надзора за субъектами страхового дела и обеспечения их 
финансовой устойчивости» закреплены следующие поло-
жения: «Ключевыми в процессе проведения мониторинга 
деятельности страховщиков и анализа представляемой ими 
отчетности должны стать оперативные методы обнаружения 
проблем и негативных факторов, указывающих на ранние 

признаки несостоятельности (банкротства) страховщиков.
Процесс автоматизированной обработки отчетности стра-

ховщиков должен включать проведение ее анализа с исполь-
зованием комплексных методик, указывающих на ранние при-
знаки несостоятельности (банкротства) страховщиков либо 
на иные негативные явления в их деятельности, требующие 
вмешательства со стороны органа надзора» [9].

Для внедрения данных положений в практику применения 
был разработан план соответствующих мероприятий. К ним, 
в частности, следует отнести предложения о создании компен-
сационных и гарантийных механизмов для участников стра-
хового рынка, срок реализации которых намечен на 2015 год, 
а ответственными исполнителями названы Минфин России, 
Минэкономразвития России, ЦБ России, а также ФАС России 
с участием объединений страховщиков.

Следует сразу оговориться, что законодатель постоян-
но ведет работу с целью нивелировать недоработки в своей 
сфере. Если до 2009 года включительно у ФССН практиче-
ски отсутствовали какие-либо адекватные инструменты вы-
явления ранних признаков несостоятельности страховщиков, 
практически единственным основанием для приостановле-
ния и отзыва лицензии у неплатежеспособных страховщиков 
были жалобы страхователей, а также не существовало циви-
лизованной процедуры банкротства страховых организаций, 
то в 2010 году усилия регулятора страхового рынка в этом 
направлении реализовались путем внесения изменений в Фе-
деральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 
касающихся непосредственно процедур банкротства. Измене-
ния были приведены в соответствие с модификациями норм 
основного нормативного акта, регламентирующего деятель-
ность страховщиков,  — Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в РФ» [10]. В данном контексте сформулируем сле-
дующие значимые изменения.

1. Критерии неплатежеспособности страховых компаний. 
Федеральный закон от 22.04.2010 года № 65-ФЗ «О внесении 
изменений в закон Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ 
№ 65-ФЗ) уточнил и расширил критерии несостоятельности 
страховщиков:

— сумма требований кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) обязательным платежам к финансовой органи-
зации в совокупности составляет не менее 100 тыс. руб., и эти 
требования не исполнены в течение 14 дней со дня наступле-
ния даты их исполнения;

— отсутствие исполнения в течение 14 дней с даты всту-
пления в законную силу решения суда, арбитражного суда 
или третейского суда о взыскании с финансовой организации 
денежных средств независимо от размера суммы требований 
кредиторов;

— стоимость имущества (активов) финансовой органи-
зации недостаточна для исполнения денежных обязательств 
финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности 
по уплате обязательных платежей;

— платежеспособность финансовой организации не была 
восстановлена в период деятельности временной администра-
ции [11].

2. Перечень процедур банкротства. С принятием ФЗ 
№ 65-ФЗ количество ранее регламентированных процедур 
банкротства сократилось: были упразднены финансовое оздо-
ровление, наблюдение и внешнее управление.

3. Меры по предупреждению банкротства страховой орга-
низации. ФЗ № 65-ФЗ установил некоторые из них, не сделав 
этот список исчерпывающим. К таким мерам следует отнести:

— оказание финансовой помощи финансовой органи-
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зации ее учредителями (участниками) и иными лицами;
— изменение структуры активов и пассивов организации;
— увеличение размера уставного капитала финансовой 

организации и ее средств;
— реорганизацию организации и другие меры, не запре-

щенные законодательством [12].
4. Защита интересов страхователей. Эта ступень совер-

шенствования законодательства приобретает особую роль. 
Указанные выше новшества направлены на поддержание 
финансовой устойчивости страховщика. Тем не менее при-
меняемые меры могут не сработать в должной мере, и для 
страховой компании вводится конкурсное производство. 
В этой связи остро становится вопрос о защите имуще-
ственных интересов страхователей. Для решения данного 
вопроса выработаны следующие нормы. Покупателем иму-
щественного комплекса страховой организации, в отно-
шении которой введено конкурсное производство, должна 
выступать только страховая организация, открывшая ли-
цензию на те виды страхования, которые осуществляет бан-
кротившийся страховщик. Кроме того, покупатель должен 
иметь активы, достаточные для исполнения обязательств 
по принимаемым на себя договорам страхования.

Далее был решен вопрос о расчетах со страхователями 
до признания страховщика банкротом. В данном случае важен 
факт наступления страхового случая до принятия судом реше-
ния о банкротстве. Если страховой случай наступил до этого 
момента, то страхователь имеет право требовать от конкурс-
ного управляющего страховой выплаты. В случае если страхо-
вой случай не наступил, возможно два пути. Первый путь — 
договор страхования прекращается. Второй — при покупке 
имущественного комплекса страховщика-банкрота покупа-
тель берет все обязательства на себя. При выборе второго пути 
страхователь наделяется дополнительным правом: он вправе 
требовать возврата страховой премии пропорционально раз-
нице между сроком, на который был заключен договор стра-
хования, и сроком, в течение которого он действовал (или вы-
платы выкупных сумм).

Таковы основные изменения в законодательстве о бан-
кротстве, действующие в настоящий момент. Несмотря 
на достаточно глубокую проработку данной сферы россий-
скими законодателями, не все вопросы решены либо уточ-
нены для фактической помощи национальному страхово-
му рынку. Так, к примеру, законодательство о банкротстве 
США гарантирует защиту страховой компании, находящей-
ся в процессе банкротства, от кредиторов на все время ре-
структуризации, которая может длиться несколько лет, тем 
самым позволяя избежать ликвидации субъекта страхового 
дела. Полагаем, что заимствование опыта США в исследу-
емом вопросе даст возможность минимизировать потери 
на страховом рынке и сделать его более устойчивыми и кон-
курентоспособным на международном рынке страхования.

Кроме того, уполномоченные органы, в частности Ми-
нистерство финансов РФ, разрабатывают поправки к Закону 
РФ «Об организации страхового дела в РФ», которые, на наш 
взгляд, носят весьма спорный характер. Так, неоднозначны 
последние поправки, сформулированные Минфином РФ, ка-
сающиеся солидарной ответственности учредителей и акци-
онеров в случае банкротства страховой компании. Попытка 
привлечения акционеров к такой форме ответственности но-
сит ряд недостатков. Во-первых, будут ли необходимые фи-
нансовые ресурсы у акционеров? Если эта норма будет уза-
конена, то полагаем, что акционеры станут переводить свои 
денежные средства на иных лиц, что сделает ее пустышкой. 
Во-вторых, при регистрации страховой компании особое зна-

чение приобретет финансовое положение учредителей, что, 
несомненно, вызовет негативный отклик заинтересованных 
лиц, не желающих вмешательства в личное пространство,  
и, как следствие, повысит вероятность возникновения мо-
шенничества в данной области.

В этих условиях актуализируется проблема развития 
в рамках системы превентивного антикризисного управле-
ния страховыми организациями методов и инструментов 
диагностики риска банкротства, что позволит на ранних ста-
диях возникновения кризисных ситуаций выявить симптомы 
возможной несостоятельности страховщиков, грозящей им 
ликвидацией, и своевременно их нивелировать. Отметим, 
что в настоящее время обеспечение финансовой устойчиво-
сти и платежеспособности страховых организаций является 
областью государственного регулирования, мегарегулятором 
которой с 1 сентября 2013 года по 2 марта 2014 года выступа-
ла Служба Банка России по финансовым рынкам, а с 3 марта 
2014 года — Департамент страхового рынка Банка России, 
которые уже начали активную работу по совершенствова-
нию инструментария по надзору за страховыми компаниями. 
В частности, были внедрены:

— ежемесячный мониторинг отчетности крупных страхо-
вых компаний;

— запросы документов, подтверждающих инвестиции 
на неотчетные даты;

— создание к концу 2014 года института кураторства для 
дополнительного надзора за системообразующими страхов-
щиками.

Все это повышает вероятность раннего выявления и преду-
преждения вероятности банкротств, вызванных финансовыми 
затруднениями страховых компаний, и несколько ограничива-
ет возникновение на рынке страховых финансовых пирамид 
и недобросовестных банкротств. Однако эти меры являются 
внешними для самих страховщиков, в то время как внутрен-
ние механизмы предупреждения риска банкротства практиче-
ски не имеют своего развития.

На наш взгляд, в настоящее время одним из наиболее эф-
фективных и универсальных инструментов антикризисного 
управления страховыми организациями является диагности-
ка кризисных ситуаций, которая призвана идентифицировать 
экономическое состояние и признаки дисфункций, имеющих 
место в финансово-экономической деятельности субъекта. 
Под диагностикой кризисных ситуаций нами понимается 
систематический мониторинг, комплексный анализ с после-
дующей оценкой экономического состояния и отдельных 
результатов финансовой деятельности страховщика в целях  
своевременного выявления признаков несостоятельности, 
угрозы риска банкротства и выработки адекватных мер по их 
устранению в процессе управления.

Оценка финансового состояния страховой компании с це-
лью выявления признаков несостоятельности должна осущест-
вляться ее экономическими службами в рамках нормативных 
правовых документов, которые устанавливают требования 
к показателям финансовой устойчивости и платежеспособно-
сти, по следующим направлениям:

— стоимость чистых активов (Приказ Минфина РФ № 7н, 
ФСФР РФ № 07-10/пз-н от 01.02.2007 года «Об утверждении 
Порядка оценки стоимости чистых активов страховых органи-
заций, созданных в форме акционерных обществ»);

— платежеспособность (Приказ Минфина РФ 
от 02.11.2001 года № 90н «Об утверждении Положения о по-
рядке расчета страховщиками нормативного соотношения ак-
тивов и принятых ими страховых обязательств»);

— размещение страховых резервов (Приказ Минфина Рос-
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сии от 02.07.2012 года № 100н «Об утверждении Порядка раз-
мещения страховщиками средств страховых резервов»);

— размещение собственного капитала (Приказ Минфина 
России от 02.07.2012 года № 101н «Об утверждении Требова-
ний, предъявляемых к составу и структуре активов, принимае-
мых для покрытия собственных средств страховщика»).

По результатам проведенного анализа в ходе диагности-
ки кризисных ситуаций делается вывод о наличии или отсут-
ствии признаков несостоятельности страховой организации 
[13]. При несоблюдении одного или нескольких фактических 
показателей платежеспособности и финансовой устойчиво-
сти требованиям страхового законодательства должен быть 
составлен план финансового оздоровления, который должен 
включать конкретные мероприятия, направленные на стаби-
лизацию финансового положения, с указанием срока их ис-
полнения и суммы дохода (экономии), планируемого к полу-
чению от реализации данного мероприятия.

Следует отметить, что существующая методика оценки 
платежеспособности и финансовой устойчивости страховых 
компаний мало адаптирована к ранней диагностике кризис-
ных ситуаций, грозящих им несостоятельностью и банкрот-
ством. В этой связи, на наш взгляд, весьма перспективной 
является работа Банка России по формированию показателей 
KPI показателей деятельности страховых компаний, которая 
была запущена осенью 2013 года. В рамках создания KPI ре-
гулятора страхового рынка планируется создание системы 
финансовых нормативов для выявления страховых компаний 
с финансовыми затруднениями, раннее обнаружение ухудше-
ния финансового состояния страховщика, внедрение специ-
альных процедур банкротства и санации страховых компа-
ний, минимизация потерь страхователей при отзыве лицензии 
у страховой компании и т. п.

Таким образом, сокращение темпов роста страхового 
рынка, неблагоприятная макроэкономическая ситуация, сни-
жение рентабельности деятельности, вызвавшее рост комби-
нированного коэффициента убыточности-нетто российских 
страховщиков, являются основными факторами, обусло-
вившими рост числа банкротов в страховом бизнесе. Для  
предотвращения банкротств страховых компаний необходим 
постепенный переход к пруденциальному надзору, который 
предполагает:

— раннее обнаружение ухудшения финансового состоя-
ния путем внедрения в управленческую деятельность стра-
ховщиков диагностики кризисных ситуаций, предполагаю-
щей систематический мониторинг за уровнем их платеже-
способности и финансовой устойчивости, а также установле-
ние жестких сроков финансового оздоровления;

— приведение в соответствие с мировой практикой тре-
бований к дополнительной инфраструктуре: риск-менед-
жменту, полномочиям актуариев и использованию рейтин-
гов;

— надзор за страховыми группами и системно значи-
мыми компаниями, внедрение расчета «рисков на группу»  
[14; 15; 16];

— формирование в составе KPI показателей деятельно-
сти страховых компаний системы нормативов для выявления 
страховых компаний с финансовыми затруднениями;

— модернизация показателя маржи платежеспособности 
с учетом требований Solvency 2 и ее сопоставление не толь-
ко с нормативной маржей платежеспособности, но и с ми-
нимальным размером гарантийного фонда, формируемого 
с учетом класса (вида) страхования.

При этом крайне важно не допустить такого ужесточения 
условий работы российских страховщиков, которое приведет 
к монополизации отрасли. Новые нормативы нужно вводить 
постепенно и поэтапно, у страховщиков должно быть время 
для подготовки к переходу на новые условия работы [17; 
18];. В противном случае концентрация страховых взносов 
у крупных страховщиков снизит эффективность российского 
страхового рынка и негативно отразится на страхователях.

Проблемы снижения платежеспособности и финансовой 
устойчивости требуют и от самих страховых компаний си-
стематической работы по их финансовому оздоровлению. 
На наш взгляд, для предупреждения несостоятельности (бан-
кротства) страховщиков наиболее приоритетными задачами 
в настоящий момент времени являются:

— увеличение рентабельности деятельности за счет 
сокращения аквизиционных расходов и расходов на веде- 
ние дел;

— оптимизация каналов продаж, в том числе путем про-
дажи электронных полисов;

— рост уровня удержания клиентов за счет улучшения 
качества страховых услуг;

— повышение качества риск-менеджмента, включая ак-
туарную функцию и андеррайтинг.

Реализация указанных мер позволит повысить эконо-
мическую эффективность российского страхового рынка, 
капитализацию и качество активов страховщиков, создаст 
резерв для долгосрочных инвестиций в российскую эконо-
мику. В конечном итоге это приведет к росту финансовой 
устойчивости российских страховщиков, снизит вероятность 
их несостоятельности, грозящей банкротством, что повысит 
доверие населения к страховой отрасли в целом и обеспечит 
возможность ее развития в будущем.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ): 

ЦЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОРАЗМЕРНОСТИ

RESTRICTION OF THE RIGHTS OF PARTICIPANTS OF THE COMPETITIVE RELATIONS  
IN THE RUSSIAN LEGISLATION ON INSOLVENCY (BANKRUPTCY):  
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органов и должника в двух значениях: как потенциальные 
принципы законодательства о несостоятельности (бан-
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Исследование проблемы справедливости и соразмерно-

сти ограничения прав участников отношений, возникающих 
в связи с несостоятельностью (банкротством) должника, зани-
мает определенное место в научных исследованиях ученых. 
При этом они опираются прежде всего на решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, из чего делают вывод 
о наличии соответствующего конституционного принципа. 
Вместе с тем на сегодняшний день ни в Конституции Россий-
ской Федерации, ни в законодательстве о несостоятельности 
(банкротстве) данный принцип текстуально не закреплен. 
В условиях динамики указанной отрасли законодательства, со-
держание которой свидетельствует о противоречии интересов 
участников конкурсных отношений, очевидна актуальность 
темы статьи и целесообразность ее дальнейшей разработки. 
Целью работы является исследование правового статуса кре-
диторов и должника в аспекте установленных законом право-
вых ограничений. Для достижения поставленной цели автор 
формулирует следующие задачи: 1) сформулировать принцип 
допустимости ограничения субъективных прав и определить 
цели, обусловливающие ограничение; 2) высказать авторскую 
позицию по применяемому в литературе термину «институт 
несостоятельности (банкротства)»; 3) исследовать понятия 
справедливости, соразмерности и пропорциональности в се-
мантическом и правовом значениях; 4) рассмотреть содержа-
ние данных понятий применительно к ограничению прав кон-
курсных кредиторов, уполномоченных органов и должника;  
5) внести предложение по совершенствованию законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) в плане закрепления 
принципа соразмерности и справедливости ограничения прав 
указанных лиц.

Не подлежит сомнению, что лицо совершает то или иное 
действие для того, чтобы достичь определенного результата. 
Цель выступает причиной действия, «представлением о буду-
щем, которое воля предполагает осуществить» [1, с. 22].

Вместе с тем общепризнано, что в обычном гражданском 
обороте цель того или иного правомерного действия, как пра-
вило, юридически безразлична, но, когда возникает вопрос 
об ограничении прав, цель становится актуальной. Такое огра-
ничение зачастую обусловлено тем, что цели частной жизни 
достигаются лишь с помощью вмешательства в сферу чужих 
интересов.

По справедливому заключению С. А. Карелиной, основан-
ному на выводах С. С. Алексеева, В. П. Грибанова, Ф. Н. Фат-
кулина, при определении понятия и сущности правового огра-
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ничения, во-первых, необходимо исходить из объема правово-
го регулирования, определяемого путем установления границ, 
пределов реализации субъектами своих прав и обязанностей, 
во-вторых, содержание ограничений обусловлено установле-
нием соответствующего правового режима, характеризую-
щегося совокупностью определенных обязываний, запретов 
и дозволений [2].

Как известно, принцип допустимости ограничения субъек-
тивных прав закреплен на международном, конституционном 
и отраслевом (в частности, гражданско-правовом) уровнях со-
ответственно в ст. 18 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (1950), п. 3 ст. 55 Конституции 
РФ и п. 2 ст. 1 ГК РФ. При этом необходимость таких огра-
ничений должна быть обусловлена целями, указанными в дан-
ных актах.

Так, ст. 18 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод гласит: «Ограничения, допускаемые в на-
стоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, 
не должны применяться для иных целей, нежели те, для кото-
рых они были предусмотрены» [3]. Цели, указанные в Конвен-
ции, носят публичный характер.

Пункт 3 ст. 55 Конституции РФ устанавливает: «Права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства». Анало-
гичная норма, регламентирующая возможность ограничения 
гражданских прав, содержится в ч. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ.

Исчерпывающий перечень целей можно классифициро-
вать на три очевидные группы.

Первая — защита основ конституционного строя.
Вторая — необходимость введения законодательных огра-

ничений прав обусловлена признанием важности таких обще-
ственных (публичных) интересов, как нравственность, здоро-
вье населения, обеспечение обороны страны и безопасности 
государства.

Третья — необходимость введения законодательных огра-
ничений прав обусловлена признанием частных интересов: 
здоровье конкретного гражданина, права и законные интересы 
других лиц.

Поверхностная характеристика целей, перечисленных 
в указанных российских актах, может привести к выводу 
о возможности их разграничения на частные и публичные. 
На самом деле мы имеем дело с переплетением публичных 
и частных интересов.

Например, что означает «защита основ конституционного 
строя»? Очевидно, здесь налицо публичный интерес, дости-
гаемый действиями определенных лиц, осуществляемыми 
способами, установленными государством. Вместе с тем учи-
тываются права и законные интересы конкретного лица (при-
менительно к экономическим отношениям — ст. 7—9 Кон-
ституции РФ), которое занимает определенное положение 
в окружающем мире. То же относится и к защите нравствен-
ности (как к внутренней установке человека и как к внеш-
ним требованиям к поведению индивида), здоровья (каждого 
гражданина и населения в целом), прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства (следовательно, и жизни каждого гражданина). Это 
в определенной степени объясняет сложившуюся тенденцию 
развития современного законодательства на основе усиления 
публичных начал в частном праве.

Такое же взаимодействие публичных и частных интересов 

наблюдается и при исследовании проблемы ограничения прав 
участников конкурсных отношений. Принимая во внимание 
наличие их разных, чаще всего противоположных интересов, 
законодатель должен гарантировать баланс прав лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве. Это выступает публично-право-
вой целью законодательства о несостоятельности, направлен-
ностью которого является регламентация взаимосвязанных 
частных (горизонтальных) и публичных (вертикальных) отно-
шений, возникающих в связи с неплатежеспособностью лица.

С. А. Карелина делает заключение, согласно которому 
применительно к законодательству о несостоятельности (бан-
кротстве) ограничение прав должно отвечать требованиям 
справедливости, быть адекватным, пропорциональным и со-
размерным [2]. Актуальность этой позиции очевидна: в проце-
дурах, применяемых в деле о банкротстве, гражданские права 
осуществляются с ограничениями, установленными законом.

По мнению автора, необходимо остановиться на основ-
ных началах, на которых строится конкурсное законодатель-
ство. С. А. Карелина формулирует следующее определение:  
«…под принципами института несостоятельности (банкрот-
ства) следует понимать исходные положения, основные на-
чала института несостоятельности (банкротства), отражаю-
щие его объективный характер, выражающие его сущность 
и содержание, а также закономерности развития соответству-
ющих отношений, на основе которых строятся нормативная 
база и правоприменение» [Там же]. Она же среди отраслевых 
принципов выделяет, в частности: оптимальное сочетание 
частноправовых и публично-правовых интересов; принцип 
всеобщности, пропорциональности и соразмерности удовлет-
ворения требований кредиторов [Там же].

В связи с изложенным необходимо, очевидно, выразить 
свою точку зрения. Несостоятельность (банкротство) — это 
не правовой институт, не институт права и не комплексная 
отрасль права [Там же] (таких не существует в принципе), 
а комплексная отрасль законодательства, содержащая нормы 
различных отраслей права. Поэтому точнее следует опреде-
ляться с принципами законодательства о несостоятельности 
(банкротстве).

Отметим, что справедливость, соразмерность, пропор-
циональность сформулированы в качестве конституционно-
го принципа в правовых позициях Конституционного Суда 
РФ [4] и научной литературе [5], то есть налицо официаль-
ное и доктринальное толкование текста Основного закона, 
но не закрепление этого положения в качестве принципа в за-
конодательстве. Поэтому справедливым, очевидно, является 
предложение В. А. Черепанова: «Назрела необходимость зако-
нодательного закрепления принципа соразмерности (пропор-
циональности) ограничения права конституционно закреплен-
ным целям и запрета на вторжение в существо права как базо-
вых требований при принятии федеральных законов» [6]. При 
этом в отдельных федеральных законах не повторять стан-
дартный набор конституционно закрепленных целей ограни-
чений (как это выполнено, например, в ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
ч. 3 ст. 1 Жилищного кодекса РФ.), а конкретно указывать 
их возможное проявление в той или иной сфере обществен-
ных отношений. Как отметил Г. А. Гаджиев, «…апеллировать 
к эфемерным публичным интересам с целью оправдания огра-
ничений прав законодатель вправе при наличии как минимум 
доказательств необходимости, адекватности и достаточности 
этих ограничений» [7].

Отмеченное С. А. Карелиной как отраслевые принципы, 
на которых строится законодательство о несостоятельности 
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(банкротстве), не нашло своего отражения ни в одной статье 
того или иного закона, что, безусловно, является недостатком 
конкурсного законодательства. Поэтому, строго говоря, в этой 
ситуации можно анализировать справедливость и соразмер-
ность не как отраслевой принцип, а как актуальную проблему 
законоприменения. И рассматривать ее шире, чем это дела-
ет указанный автор, а именно как проблему справедливости 
и соразмерности ограничения прав участников конкурсного 
процесса (имея в виду, конечно, прежде всего кредиторов 
и должника).

Что понимается под «справедливостью», «соразмерно-
стью» и «пропорциональностью»?

Справедливость означает беспристрастность, соот-
ветствие человеческих отношений, законов, порядков мо-
рально-этическим, правовым и т. п. нормам, требованиям  
[8, с. 200—201, 231]. Категория справедливости имманентна 
нормальному гражданскому обороту, так как в его рамках эко-
номический закон стоимости требует эквивалентного обмена 
продуктом. Вместе с тем проблема возможной несправедливо-
сти в гражданских отношениях может возникнуть при анализе 
законодательных изъятий из принципа юридического равен-
ства участников гражданских отношений, например, при при-
менении некоторых санкций (штрафной неустойки, возврата 
задатка в двойном размере).

Соразмерность — это соответствие между чем-либо 
по размерам, величине, качеству, достоинству, правильное со-
отношение каких-либо величин, частей, то есть это понятие 
относится к оценочным категориям. При этом филологи рас-
сматривают пропорциональность в качестве синонима сораз-
мерности [Там же].

Поскольку оптимальный баланс прав и законных интере-
сов основных участников конкурсных отношений как между 
собой, так и с учетом интересов общества до настоящего вре-
мени не достигнут, актуальной является проблема соразмер-
ности, которая, по мнению автора, призвана обеспечить спра-
ведливый баланс между публичными и частными интересами.

Соразмерность (пропорциональность) ограничения пра-
ва конституционно закрепленным целям выступает в ка-
честве критерия ограничения прав человека и гражданина  
[6; 9, с. 167—169; 10, с. 74—75; 11, с. 71—82; 12]: происходит, 
по определению В. А. Черепанова, «взвешивание» защища-
емых конституционных целей и самого права, подлежащего 
ограничению ради этих целей [6].

С. Цакиракис формулирует соразмерность (пропорцио-
нальность) ограничения права как тест из трех пунктов, с по-
мощью которых оценивают: 1) подходит ли некоторая мера, 
устанавливающая ограничения прав человека, для достижения 
той или иной цели; 2) является ли она необходимой для этой 
цели; 3) не излишне ли она обременяет человека по сравнению 
с благами, которыми призвана обеспечить [13]. По мнению 
В. В. Лапаевой, определение соразмерности между степенью 
ограничения права и защитой указанных в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ ценностей означает необходимость: а) выразить эти 
ценности через соответствующие им права человека, то есть 
показать, какие именно права человека будут нарушены, если 
эти конституционные ценности не будут защищены; б) дока-
зать, что эти ценности не могут быть защищены иным путем, 
не предполагающим ограничения рассматриваемых прав че-
ловека [12].

Как известно, в основании производства по делу о несосто-
ятельности (банкротстве) — вероятный конфликт интересов 
кредиторов и должника как основных участников конкурсных 
отношений, поэтому прежде всего имеется в виду соразмер-

ность ограничения их субъективных прав. В целях обеспече-
ния экономической стабильности и безопасности общества 
в целом перед государством стоит задача, с одной стороны, 
сделать все возможное по сохранению должников, испытыва-
ющих временные финансовые трудности, как субъектов права 
и их предприятий как имущественной основы экономической 
деятельности, с другой — прекратить деятельность лиц, несо-
стоятельность которых является тормозом для гражданского 
оборота. Здесь в целях прослеживается, несомненно, публич-
ный интерес, а в постановке и решении конкретных задач — 
то самое переплетение частных и публичных отношений. Дей-
ствительно, социальные последствия банкротства частного 
лица порой не только негативны для него, с позиций экономи-
ки они бывают катастрофическими, дорогостоящими для го-
сударства, поскольку несостоятельность (банкротство) одного 
лица нередко приводит к цепочке неплатежей, к систематиче-
скому неисполнению обязательств (денежного и натурального 
характера) вплоть до кризиса на конкретном сегменте рынка. 
От того, насколько скоординировано управление конкурсным 
процессом конкретного должника, зависит не только опе-
ративное движение дела о банкротстве, но и в дальнейшем 
экономическое и социальное положение отдельных регионов 
и страны в целом, уровень доходов и занятость населения, на-
полнение бюджетов различных уровней.

С. А. Карелина и В. А. Химичев делают логичный вывод 
о необходимости законодательных ограничений прав участ-
ников с установлением специального режима предъявления 
и удовлетворения требований кредиторов, не допускающего 
удовлетворения этих требований в индивидуальном порядке, 
а также приоритетного положения одной группы кредиторов 
по отношению к другой. Это представляет собой необходимое 
условие разрешения конфликта интересов различных субъек-
тов конкурсных отношений [2; 14, с. 145].

Меры по соразмерному ограничению прав и законных ин-
тересов кредиторов и должника предусмотрены законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве), следовательно, они 
носят объективный характер, допустимы и по логике должны 
отражать разумный баланс сталкивающихся ценностей ука-
занных лиц. Вместе с тем в них присутствует элемент субъ-
ективности, так как законодатель — это конкретные люди, 
а есть еще суд и иные правоприменители (например, собрание 
кредиторов, арбитражный управляющий), важна их мировоз-
зренческая основа.

Справедливым является точка зрения, согласно которой 
задачей законодателя является создание механизма конкурс-
но-правовой саморегуляции, предусматривающей четкую 
и хорошо отлаженную систему сдержек и противовесов [2], 
сочетание государственного регулирования с развивающейся 
системой профессионально-корпоративного саморегулирова-
ния. Важную роль в государственном регулировании разреше-
ния вопросов установления и контроля ограничения прав лиц, 
участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве), при-
надлежит решениям арбитражного суда. Например, установ-
ление требований кредиторов, проверка обоснованности их 
требований, введение той или иной процедуры, применяемой 
в деле, утверждение, освобождение и отстранение арбитраж-
ных управляющих, рассмотрение их отчетов и т. д. В целом 
судейское усмотрение при разбирательстве дел о несостоя-
тельности (банкротстве) является более широким, нежели 
в исковом производстве (при ограничении состязательных 
начал), так как суд не только выполняет традиционные полно-
мочия по организации арбитражного процесса, но и осущест-
вляет функции по законному, эффективному и оперативному 
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проведению процедур, применяемых в деле о несостоятель-
ности (банкротстве). В части принятия необходимых и целе-
сообразных решений, не входящих в компетенцию арбитраж-
ного суда, большое значение имеют решения, принимаемые 
собранием кредиторов, комитетом кредиторов, арбитражным 
управляющим и саморегулируемой организацией арбитраж-
ных управляющих, существенным образом ограничивающие 
свободу усмотрения отдельных кредиторов.

Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, экономиче-
ская ситуация в России, обусловленная политическими собы-
тиями 2014 года, негативно повлияли на мотивацию должника 
исполнять обязательства. Участились случаи неисполнения 
договоров, как следствие, увеличилось количество судебных 
дел о взыскании задолженности денежного характера. Налицо 
расхождение (разъединение) интересов кредитора и должника 
в достижении той общей первоначальной цели, которая фак-
тически явилась основанием заключения договора.

Поэтому за последние семь лет законодательство о несо-
стоятельности (банкротстве) претерпело кардинальное рефор-
мирование, по своему объему и содержанию сопоставимое 
с новой редакцией Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве). Основная 
направленность изменений и дополнений — сделать приме-
няемые процедуры более динамичными, воспрепятствовать 
выводу активов должника. Поэтому прослеживается измене-
ние направленности законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) путем упрощения и ускорения защиты прав 
участников конкурсного процесса и смещения баланса в сто-
рону защиты интересов кредиторов (например, изменились 
порядок подачи заявления конкурсным кредитором, поря-
док утверждения арбитражного управляющего). Почему это  
произошло? Очевидно, законодатель ориентировался прежде 
всего не на интересы кредитора, а на решение задач, вытекаю-
щих из достижения публичного интереса.

Таким образом, в условиях изменения вектора направ-
ленности конкурсного законодательства представляется ак-
туальной проблема юридически равной защищенности прав 
и законных интересов основных участников — должника 
и кредиторов. Это тем более важно, потому что выбор спо-
собов и средств защиты участники дела о несостоятельности 
(банкротстве) осуществляют, конечно же, самостоятельно, 
но не только в рамках возможного (как в отношениях, регу-
лируемых исключительно гражданским законодательством), 
но и дозволенного конкурсным законодательством поведения.

Ограничение прав должника, не способного удовлетво-
рить денежные требования кредиторов, в какой-то мере объ-
яснимы. Так, определения арбитражного суда о принятии 
заявления о признании должника банкротом и о введении 
наблюдения, не являясь окончательными решениями по делу, 
уже временно ограничивают дееспособность должника, опре-
деляя его гражданские права и обязанности (ст. 63 и 64 Закона 
о банкротстве) [15].

Ст. 7—9 Закона о банкротстве предусматривают подачу 
такого заявления: 1) конкурсным кредитором или уполномо-
ченным органом; 2) должником как осуществление его права; 
3) должником как исполнение обязанности.

Конкурсный кредитор осуществляет предоставленное ему 
право, основываясь на принципе диспозитивности. В отли-
чие от него для уполномоченного органа это не только право 
(п. 1 и 2 ст. 7 указанного акта), но и обязанность как реализа-
ция возложенной на него публичной функции.

При подаче заявления о своем банкротстве должник фак-
тически ограничен в свободе усмотрения нормами Закона 

о банкротстве: он это сделать вправе в предвидении банкрот-
ства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствую-
щих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные 
обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных 
платежей в установленный срок. Он обязан подать заявление 
в интересах защиты прав кредиторов в случаях, предусмо-
тренных ст. 9 указанного акта.

В случае права, предусмотренного ст. 8 Закона о банкрот-
стве, какова цель должника? Очевидно, он подает заявление 
не потому, что должен («предвидение»), а для того, чтобы 
в принципе избавиться от долгов (по возможности распла-
титься, если невозможно это сделать, то долги по результатам 
конкурсного производства будут считаться погашенными). 
То есть для должника на первое место выходит не причина 
появления денежной задолженности, а цель — освобождение 
от нее, его «разумный эгоизм». При этом он соединяет свою 
цель с интересами кредиторов, но, как справедливо отметил 
Р. Йеринг, «действование в пользу других не превышает силы 
эгоизма» [1, с. 46]. Каждый из кредиторов, руководствуясь ис-
ключительно частным интересом, наверное, не имеет в виду 
цель кооперации с иными участниками конкурсных отноше-
ний, но совпадение интересов в поиске выхода из сложившей-
ся конфликтной ситуации приводит к тому, что все кредиторы 
в конечном итоге содействуют достижению цели должника.

В дальнейшем ограничения дееспособности должника вы-
ражаются в последствиях введения той или иной очередной 
процедуры (ст. 64, 81—83, 94, 99, 101, 102, 104, 109—115, 126, 
129 Закона о банкротстве).

Закон предусмотрел некоторые ограничения одновремен-
но как для кредиторов, так и в отношении должника. Напри-
мер, это проявляется в регламентации особого режима пре-
кращения денежного обязательства путем предоставления 
отступного (п. 1 ст. 81 Закона о банкротстве), недопущении 
по общему правилу зачета встречного однородного требова-
ния (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 81 того же акта) и др.

Раскроем далее некоторые элементы статуса кредиторов 
и отметим проявление ограничения их прав.

Как известно, действующее законодательство о несосто-
ятельности (банкротстве) устанавливает, что до обращения 
с заявлением об инициировании дела о банкротстве конкурс-
ный кредитор, а также уполномоченный орган по денежным 
обязательствам должны начать с искового производства  
(п. 3 ст. 6 Закона о банкротстве: право на обращение в арби-
тражный суд возникает у них с даты вступления в законную 
силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда 
о взыскании с должника денежных средств. Это положение, 
безусловно, направлено на ускорение судебного разбиратель-
ства дела о банкротстве, поскольку исключена ранее суще-
ствовавшая обязанность кредитора по денежному обязатель-
ству по предъявлению исполнительного документа к исполне-
нию в службу судебных приставов и направлению его копии 
должнику, исполнение которой являлось условием для обра-
щения с заявлением о признании должника банкротом. В этом 
видится особый процедурно-правовой режим предъявления 
требований, который вводится при рассмотрении арбитраж-
ным судом дела о банкротстве [16].

Основываясь на началах диспозитивности, лицо, которое, 
как известно, впоследствии приобретает статус конкурсного 
кредитора, вправе по собственному усмотрению распоряжать-
ся своими материальными и процессуальными правами и пре-
жде всего может обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о признании должника банкротом. Такой документ представ-
ляет собой средство защиты субъективного права заявителя. 
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Такое же право предоставлено уполномоченному органу, 
но одновременно это является его обязанностью, поскольку 
данное лицо выполняет при этом возложенную на него функ-
цию защиты публичных интересов.

Конкурсное законодательство не допускает по общему 
правилу предъявление (а в дальнейшем и удовлетворение) 
требований кредиторов в индивидуальном порядке. С даты 
вынесения арбитражным судом определения о введении на-
блюдения требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и об уплате обязательных платежей, за исключением 
текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику толь-
ко с соблюдением порядка предъявления требований к долж-
нику, установленного Законом о банкротстве. В дальнейшем 
все юридические действия в отношении должника от имени 
кредиторов (реально — от имени конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов) осуществляются прежде всего 
собранием кредиторов.

Это положение закона формально ограничивает закре-
пленное в ст. 307 ГК РФ гражданское право кредитора тре-
бовать от должника исполнения обязанности уплатить об-
условленную денежную сумму. Однако, как неоднократно 
указывал Конституционный Суд РФ, установление особого 
режима удовлетворения имущественных требований к несо-
стоятельному должнику, не допускающего удовлетворе-
ние этих требований в индивидуальном порядке, позволяет  
обеспечивать определенность объема его имущества в течение 
всего рассмотрения дела о банкротстве (всех процедур), соз-
давая необходимые условия как для принятия мер к преодо-
лению неплатежеспособности должника, так и для возможно 
более полного удовлетворения требований всех кредиторов, 
что, по существу, направлено на предоставление им равных 
правовых возможностей при реализации экономических инте-
ресов, в том числе когда имущества должника недостаточно 
для справедливого его распределения между кредиторами; 
при столкновении законных интересов кредиторов в процессе 
конкурсного производства решается задача пропорциональ-
ного распределения среди кредиторов конкурсной массы [17].

Таким образом, Конституционный Суд РФ сформулиро-
вал вывод о необходимости, целесообразности и допустимо-
сти данной меры в ее связи с целями конкурсного процесса, 
соразмерности ограничения прав кредиторов по сравнению 
с благами, которые эта мера призвана обеспечить. Такой зако-
нодательный подход формального ограничения имуществен-
ных прав кредиторов направлен на реальное оптимальное  
обеспечение этих прав.

Не являясь по своей правовой природе исковым, произ-
водство по делу о несостоятельности (банкротстве) предус-
матривает ограничения на формирование воли участвующих 
в нем лиц, в частности кредиторов-заявителей. Так, руковод-
ствуясь ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ис-
тец вправе в дальнейшем увеличить размер своих требований. 
Кредитор-заявитель тоже вправе это сделать, но в строго опре-
деленных временных рамках и в порядке, предусмотренных 
ст. 71 и 100 Закона о банкротстве, с учетом возможных небла-
гоприятных для себя последствий, установленных п. 4 ст. 
142 того же акта. Логика законодателя очевидна. Например, 
установление размера требований кредиторов на стадии на-
блюдения в первую очередь необходимо для определения 
количества голосов каждого участника первого собрания кре-
диторов, которое должно состояться не позднее чем за десять 
дней до окончания наблюдения (ст. 72 указанного закона). 
Актуальны правила п. 2 и 2.1 ст. 100 указанного закона, в со-
ответствии с которыми установлена обязанность внешнего 

управляющего уведомить представителя учредителей (участ-
ников) должника или представителя собственника имущества 
должника — унитарного предприятия, а также кредиторов, 
требования которых уже включены в реестр требований кре-
диторов, о получении новых кредиторских требований и пре-
доставить указанным лицам возможность ознакомиться с по-
ступившими требованиями и прилагаемыми к ним докумен-
тами. Данная функция внешнего управляющего направлена 
на установление дополнительных гарантий для лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве, и реализации ими предусмотрен-
ных законом процессуальных прав.

В рамках производства по делу о несостоятельности (бан-
кротстве) имеет место также конкуренция интересов кре-
диторов, складывающаяся, как известно, в связи с недоста-
точностью имущества должника для погашения требований 
в полном объеме. С одной стороны, у каждого кредитора свой 
частный имущественный интерес, а с другой — все кредито-
ры могут получить удовлетворение только за счет единой кон-
курсной массы должника.

В этой связи следует говорить о двух группах отношений:
1) складывающихся между кредиторами одной очереди;
2) кредиторами разных очередей.
Здесь наблюдаются, с одной стороны, проявления един-

ства защиты прав и законных интересов всех кредиторов, 
а с другой стороны — приоритетность прав и законных инте-
ресов отдельных категорий кредиторов [2].

Кредиторы одной очереди в целом находятся в равном 
юридическом положении. Это, в частности, проявляется 
в том, что конкурсный процесс возбуждается по инициати-
ве отдельного лица (лиц), а продолжается при материальном 
и процессуальном правовом равенстве всех кредиторов опре-
деленной очереди.

Однако такое равновесие может быть нарушено. Напри-
мер, в соответствии с п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве по хо-
датайству кредитора приостанавливается производство по де-
лам, связанным с взысканием с должника денежных средств, 
что может породить конфликт интересов кредиторов одной 
очереди. В дальнейшем кредитор вправе предъявить свои тре-
бования к должнику, но уже в порядке, установленном ука-
занным законом. Очевидно, что данное правило направлено 
на исключение возможности удовлетворения требований од-
ного кредитора в ущерб требованиям других кредиторов.

Решение основных вопросов на собрании кредиторов при-
нимается большинством голосов по сумме требований, то есть 
такое решение, конечно, предусматривает учет интересов мел-
ких кредиторов, однако у кредиторов со значительным объ- 
емом требований большие возможности определять юриди-
ческую судьбу должника. Конституционный Суд РФ по это-
му поводу разъяснил, что принятие решения таким способом 
является демократической процедурой, не противоречащей 
принципу равенства участников гражданских правоотноше-
ний, и проявлением конституционного принципа равноправия 
[18]. Очевидно, чем больше объем требований кредиторов, тем 
они более заинтересованы в юридической судьбе должника.

Удовлетворение требований кредиторов одной очереди 
в целом урегулированы Законом о банкротстве в ст. 134—138. 
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, носят публич-
но-правовой характер, они предполагают принуждение мень-
шинства кредиторов большинством [Там же]. В литературе 
выработано понятие дистрибутивной активности, под которой 
имеется в виду распределение полномочий (благ) в зависимо-
сти от суммы требований к должнику [2]. Признак пропор-
циональности и соразмерности удовлетворения требований 
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кредиторов имманентен именно конкурсному процессу, по-
скольку в нормальном гражданском обороте действуют иные 
начала (наступление срока исполнения обязательства, предъ-
явление требования конкретным кредитором с добровольным 
исполнением обязательства должником и т. д.). В конкурсном 
процессе удовлетворение денежных требований кредиторов 
к должнику в рамках одной очереди является не только сораз-
мерным ограничением, но и обязательным условием, исклю-
чающим не основанное на законе предпочтение в очередности 
удовлетворения одинаковых по своей природе требований од-
них кредиторов перед другими, и соответствует положению 
ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации.

Среди конкурсных кредиторов особым статусом обладают 
кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имуще-
ства должника (далее — залоговые кредиторы). Справедли-
во указывается на конфликт их интересов (быстрее продать 
предмет залога и незаинтересованность в реабилитационных 
процедурах) с «сонаправленным» интересом незалоговых 
конкурсных кредиторов (максимально увеличить выручку 
от продажи всего имущества должника) [19]. Как известно, 
в соответствии со ст. 18 Закона о банкротстве такой кредитор 
в ходе финансового оздоровления и внешнего управления 
имеет свободу выбора своего поведения: он по общему прави-
лу вправе в судебном порядке обратить взыскание на заложен-
ное имущество должника либо может направить арбитражно-
му управляющему и в арбитражный суд заявление об отказе 
от реализации предмета залога (в этом случае он имеет право 
голоса на собрании кредиторов до завершения соответствую-
щей процедуры, применяемой в деле о банкротстве). При про-
даже предмета залога в ходе конкурсного производства также 
установлен приоритет удовлетворения требований залогового 
кредитора перед иными кредиторами (ст. 138 Закона о бан-
кротстве).

Таким образом, такой кредитор, имея иные возможности 
для удовлетворения своих требований, но отказавшись от них 
на период проведения финансового оздоровления и внешне-
го управления, в состоянии блокировать решение собрания 
кредиторов, ограничивая этим возможности удовлетворения 
«сонаправленного» интереса остальных участников собра-
ния кредиторов. Формально налицо приоритет правомерного 
осуществления частного интереса, соответствие положени-
ям гражданского законодательства о залоге как способе обе-
спечения исполнения обязательства. Проблема же состоит  
в обеспечении охраны прав и законных интересов иных кон-
курсных кредиторов, а также должника от возможного злоу-
потребления правом со стороны залогового кредитора.

Аналогичный конфликт интересов тех же лиц может про- 
изойти на этапе принятия решения собранием кредиторов 
о заключении мирового соглашения: согласно п. 2 ст. 150 За-
кона о банкротстве оно принимается большинством голосов 
от общего числа голосов конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов в соответствии с реестром требований 
кредиторов, но при условии, что за него проголосовали все за-
логовые кредиторы (то есть еще может возникнуть конфликт 
между интересами отдельных таких кредиторов). В связи 
с этим Е. Д. Суворов логично предлагает арбитражному суду 
«руководствоваться общественным интересом в сохранении 
потенциально платежеспособных бизнесов» [Там же].

Что касается соразмерности ограничений прав кредиторов 
разных очередей, то здесь важно избежать неоправданных 
преимуществ в пользу определенной группы кредиторов.

Обратим внимание на различный объем и качество огра-
ничений кредиторов, установленные Законом о банкротстве: 

одни ограничения у конкурсных кредиторов и уполномочен-
ных органов, другие — у так называемых «неконкурсных», 
то есть иных. Как это связано с целями ограничений? Очевид-
но, напрямую с «защитой прав и законных интересов других 
лиц», а также с «обеспечением обороны страны и безопасно-
сти государства» в отношении уполномоченных органов.

У «неконкурсных» кредиторов значительно более высо-
кая степень вероятности получения должного в сравнении 
с конкурсными кредиторами (кредиторами третьей очереди). 
Есть у них и иные преимущества. Например, в соответствии 
с п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве с даты вынесения арби-
тражным судом определения о введении наблюдения только 
на кредиторов третьей очереди распространяется правило 
о приостановлении исполнительных документов по имуще-
ственным взысканиям, в том числе о снятии арестов на иму-
щество должника и иные ограничения в части распоряжения 
имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного 
производства. Другое преимущество: в процедуре внешнего 
управления действия моратория, как известно, не распростра-
няются на требования кредиторов первой и второй очередей.

Данное установленное законодательством положение сле-
дует именовать как приоритетность прав и законных интере-
сов отдельных категорий кредиторов и рассматривать как изъ-
ятие из принципа юридического равенства участников граж-
данских отношений (тем более в определенных случаях это 
трудовые, налоговые или иные отношения). Таким образом 
законодатель охраняет интересы тех категорий кредиторов, 
которые более всего нуждаются в защите: кредиторов по те-
кущим платежам, граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 
компенсации морального вреда, компенсации сверх возмеще-
ния вреда, по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и по вы-
плате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 
деятельности.

В свою очередь, конкурсные кредиторы и уполномочен-
ные органы как кредиторы третьей очереди наделены боль-
шим, нежели «неконкурсные» кредиторы, объемом право-
мочий: во-первых, вправе обращаться в арбитражный суд 
с заявлением о признании должника банкротом; во-вторых, 
являются участниками собрания кредиторов с правом голоса; 
в-третьих, являются лицами, участвующими в деле о банк- 
ротстве.

Все это порождает проблемы справедливости и соразмер-
ности способов и средств охраны прав и законных интересов 
конкурсных и «неконкурсных» кредиторов. С одной стороны, 
такая охрана основана на принципе диспозитивности участ-
ников, а с другой — они ограничены Законом о банкротстве 
в использовании средств и способов.

Таким образом, справедливость и соразмерность ограни-
чения прав участников конкурсных отношений как отрасле-
вой принцип законодательства о несостоятельности (банкрот-
стве) текстуально не закреплен в отдельной статье Закона 
о банкротстве или какого-либо иного закона. Его устанавли-
вают из содержания норм, содержащихся в различных статьях 
Закона о несостоятельности (банкротстве). Конечно, трактов-
ка его содержания отражает объективно сложившиеся законо-
мерности развития общества, состояние экономики, вытекают 
из содержания социально-экономической политики государ-
ства. Однако формально сейчас это не принцип отрасли зако-
нодательства, а актуальная проблема, решаемая реализацией 
совокупности правовых норм. О том, что это действительно 
проблема, свидетельствует оценка независимых экспертов: 
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в международном рейтинге Doing Business — 2015 Россия 
занимает 65-е место по показателю «Механизмы процедуры 
банкротства» среди 189 стран (год назад — 55-е место) [20]. 
Целесообразно закрепить соразмерность и справедливость 

ограничения прав лиц, участвующих в деле о банкротстве, 
прежде всего конкурсных кредиторов, уполномоченных орга-
нов и должника, в качестве принципа конкурсного законода-
тельства, например, дополнением ст. 34 новым п. 3.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЕГО ФУНКЦИИ

EXCLUSIVE RIGHT TO TRADEMARK AND ITS FUNCTIONS

В статье рассматривается вопрос об исключительном 
праве на товарный знак и его функциях. Автор выяснил зна-
чение слова «функция», изучил мнения цивилистов о функциях 
исключительного права, рассмотрел способ защиты исклю-
чительного права в суде, приведя пример истребования ком-
пенсации за незаконное использование ответчиком общеиз-
вестных товарных знаков — словесного LADA и изобрази-
тельного «Ладья в овале». На основе рассмотрения функций 
исключительных прав в отношении товарного знака в данной 
статье и анализа функций сделан вывод. Полагаем, что ре-
зультаты исследования позволят правообладателю всесто-
ронне использовать исключительное право на товарный знак, 
а также цивилизованно защищать свои интересы как в досу-
дебном, так и в судебном производстве.

The article examines exclusive right to trademark and its 
functions. The author found out the meaning of the word function, 
has studied the views of civil law scholars on the functions 
of exclusive right; has investigated the method of protection 
of exclusive rights at the court having provided example of 
claiming compensation for illegal use by defendant of well-known 
trademarks — verbal trademark LADA and graphical one Boat in 
an oval. Having considered functions of exclusive rights to the 
trademark in this article, having analyzed the features found, 
conclusion has been made. We believe that results of the study 
allow the right holder to comprehensively use the exclusive right 
to a trademark, as well as to defend his interests both in the pre-
trial and in the trial in a civilized way.

Ключевые слова: исключительное право, товарный знак, 
функции исключительных прав на товарный знак, позитивная 
функция, негативная функция, правообладатель, абсолютное 
право, государственная регистрация, свидетельство на то-
варный знак, судебная защита.

Keywords: exclusive right, trademark, functions of exclusive 
rights to the trademark, positive functions, negative functions, right 
holder, absolute right, state registration, trademark certificate, 
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Исследование проблемы функций исключительных 
прав занимает определенное место в исследованиях ученых. 
В настоящее время в юридической литературе существует 
несколько точек зрения относительно функций исключитель-
ного права. При этом они опираются прежде всего на понятие 
«исключительное право», которое исходит из позитивного 
(разрешение) или негативного (запрещение) подхода. Одна-

ко до сих пор нет единого мнения по вопросу о том, какие 
именно функции содержит исключительное право. В связи 
с этим необходимы дополнительные исследования, которые 
позволят наиболее полно выяснить сущность функций исклю-
чительного права на товарный знак. Целью работы является 
исследование в аспекте установленных точек зрения цивили-
стов функций исключительного права в отношении товарного 
знака. Для достижения поставленной цели автор формулирует 
следующие задачи:

1) определить значение слова «функция»;
2) исследовать мнения цивилистов о функциях исключи-

тельного права;
3) выделить функции исключительного права в отноше-

нии товарного знака;
4) провести анализ функций;
5) дать заключение о роли функций в отношении товарно-

го знака.
Согласно словарю Т. Ф. Ефремовой, слово «функция» 

имеет несколько значений: 1. Это явление, зависящее от дру-
гого, основного явления и служащее формой его проявления 
или осуществления. 2. Обязанность, круг деятельности, подле-
жащая исполнению работа [1].

Мы полагаем, что оба значения, приведенные Т. Ф. Ефре-
мовой, содержат функции исключительного права, так как они 
являются формой проявления исключительных прав и вклю-
чают в себя определенный круг деятельности.

Как полагает В. А. Дозорцев, «исключительные права вы-
полняют в отношении нематериальных объектов ту же функ-
цию, что и право собственности в отношении материальных. 
Исключительное право и есть абсолютное право на нема-
териальные объекты, только использующее в соответствии 
с натуральными свойствами объекта другие правовые сред-
ства, чем право собственности» [2]. Согласно ст. 209 ГК РФ 
право собственности содержит полномочия: владеть, пользо-
ваться и распоряжаться, а обладателю исключительных прав  
предоставляются другие полномочия: пользоваться, разре-
шать, запрещать, то есть использовать товарный знак самому, 
разрешать использовать его другим лицам и запрещать ис-
пользовать его всем остальным.

Г. Ф. Шершеневич считал, что под исключительными пра-
вами понимаются субъективные права, обеспечивающие их 
носителям совершение всех дозволенных законом действий 
с одновременным запрещением всем третьим лицам соверше-
ния действий без согласия правообладателей [3, с. 407].

Г. Ф. Шершеневич, выделяя категорию исключительных 
прав, указывал, что цель юридической защиты для всей этой 
группы прав заключается в предоставлении «известным ли-
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цам исключительной возможности совершения действий с за-
прещением всем прочим возможности подражания. <…> Эти 
права следовало бы назвать исключительными» [Там же].

На наш взгляд, исключительное право — это абсолютное 
право, регулирующее взаимоотношения между правообла-
дателем и другими лицами. Оно в целом воздействует на об-
щественные отношения, а в частности — на хозяйствующих 
субъектов. В целях обеспечения эффективного и всесторонне-
го использования исключительного права необходимо ознако-
миться с его функциями.

Мы провели небольшой анализ работ цивилистов: по мне-
нию одной группы ученых, существует только позитивная 
функция исключительного права, дополненная полномочи-
ем распоряжения. Например, И. А. Близнец и К. Б. Леонтьев 
утверждают, что в настоящее время ст. 1229 ГК РФ, определяя 
понятие «исключительное право», исходит из позитивного 
(разрешение), а не негативного (запрещение) подхода [4].

О. Ф. Оноприенко считает, что в содержание исключи-
тельного права включены два основных правомочия: исполь-
зование и распоряжение результатом интеллектуальной дея-
тельности (п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1231 ГК РФ) [5].

По мнению В. А. Дозорцева, право использования состоит 
в возможности правообладателя монопольно совершать дей-
ствия по коммерческой эксплуатации объекта, приносящие 
имущественные выгоды, и запрете всем третьим лицам совер-
шать такие действия без разрешения правообладателя [2].

Е. А. Дедков полагает, что сущность исключительного 
права состоит в праве требования к любому лицу прекратить 
использование объекта интеллектуальной собственности без 
согласия правообладателя и воздерживаться от такого непра-
вомерного использования в будущем [6].

По мнению цивилиста А. А. Пиленко (1873—1948) основу 
исключительного права составляет запретительная функция, 
позволяющая правообладателю исключить незаконное ис-
пользование зарегистрированного им товарного знака третьи-
ми лицами. В России эта теория более века тому назад была 
разработана в его трудах и сводилась к следующему: «сущ-
ность права, защищенного патентом, заключается в том, что 
носитель этого права может запретить всем третьим лицам:

— подражать запатентованному изобретению;
— самостоятельно создавать то же изобретение;
— заявлять такое же к патентованию.
Упомянутые выше правомочия создаются только выдачей 

патента, поскольку до выдачи изобретатель ими не распола-
гает» [7].

Мы изучили и выделили функции исключительного права 
на товарный знак. В отношении товарных знаков исключи-
тельное право обладает следующими признаками:

а) возникает только после государственной регистрации;
б) удостоверяется свидетельством на товарный знак;
в) представляет собой абсолютные права;
г) имеет срочный характер;
д) передается путем заключения лицензии;
е) отчуждается путем заключения договора.
По нашему мнению, одной из многочисленных функций 

института исключительного права является индивидуализи-
рующая функция, она воздействует на участников рыночных 
отношений, побуждая их индивидуализировать свою про-
дукцию или услугу, назвав ее собственным оригинальным 
именем, создать неповторимый имидж и вступать в добросо-
вестную конкурентную борьбу между участниками рыночных 
отношений.

Одной из функций института исключительных прав явля-

ется регулятивная функция, которая содержит определенные 
правила поведения и устанавливает режим использования 
товарного знака правообладателем. Эта функция реализует-
ся путем закрепления за правообладателем исключительного 
права на использование товарного знака. В. М. Сергеев счита-
ет, «дата регистрации была тем моментом, с которого не толь-
ко возникает право на товарный знак, но и начинается начало 
срока его действия» [8]. Согласно ст. 1481 ГК РФ свидетель-
ство удостоверяет приоритет товарного знака, исключитель-
ное право на товарный знак в отношении товаров, указанных 
в свидетельстве, а также наличие данного права подтверждает 
запись в Государственном реестре товарных знаков.

Охранительная функция исключительного права на то-
варный знак «находит выражение в создании механизмов, 
которые предотвращают нарушение прав» [9] правообладате-
лей и предупреждают других лиц об этом праве. Например,  
в ст. 1485 ГК РФ говорится о том, что правообладатель для 
оповещения о своем исключительном праве на товарный знак 
вправе использовать знак охраны, который помещается рядом 
с товарным знаком, состоит из латинской буквы R или ла-
тинской буквы R в окружности либо словесного обозначения 
«товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» 
и указывает на то, что применяемое обозначение является то-
варным знаком, охраняемым на территории Российской Фе-
дерации.

Кроме того, обязанность по использованию товарного 
знака возникает у правообладателя с даты его регистрации, 
поскольку в соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охра-
на может быть прекращена досрочно в отношении всех или 
части товаров в связи с неиспользованием товарного знака 
непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. 
В случае неиспользования товарного знака непрерывно в те-
чение любых трех лет после его регистрации товарный знак 
может быть аннулирован. При этом охрана может быть пре-
кращена как для всех товаров (услуг), так и для их части.

Правозащитная функция исключительного права на товар-
ный знак может осуществляться в случаях, предусмотренных 
законом. Нарушение исключительных прав является юриди-
ческим фактом, порождающим разнообразные юридические 
последствия. Поскольку ответственность — это всегда обя-
занность претерпеть определенные лишения в виде умаления 
прав или лишения имущества, то наиболее распространенной 
формой гражданско-правовой ответственности за нарушение 
исключительных прав на товарный знак является возмещение 
причиненного вреда. Одной из форм привлечения к граждан-
ско-правовой ответственности является предъявление пре-
тензии к правонарушителю. Правонарушитель может такую 
претензию удовлетворить в добровольном порядке. При неу-
довлетворении претензии возникает спор, который подлежит 
рассмотрению в суде. «Соответственно, право на обращение 
к третьему лицу с требованием о прекращении действий, нару-
шающих исключительное право, возникает у правообладателя 
с момента регистрации» [10]. Другими формами воздействия 
на нарушителя могут служить публикации судебного решения 
в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

Нарушитель прав на товарный знак может применить 
несколько способов:

— буквально воспроизводить товарный знак на своих то-
варах и маркировке;

— использовать для этих же целей очень похожее обозна-
чение, сходное до степени смешения, которое у потребителя 
будет ассоциироваться с товарным знаком правообладателя.

Если обозначение, сходное с товарным знаком право-
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обладателя, является зарегистрированным товарным зна-
ком и зарегистрировано по тем же или сходным классам 
Международной классификации товаров и услуг, если знак 
имеет приоритет по времени регистрации, то правооблада-
тель вправе оспорить эту регистрацию. Возражение против 
предоставления правовой охраны товарному знаку подается 
в Палату по патентным спорам. В остальных случаях воспро-
изведение товарного знака или сходного с ним до степени 
смешения обозначения на товарах (этикетках и т. п.) является 
незаконным использованием товарного знака и нарушением 
прав на товарный знак.

За незаконное использование чужого товарного знака 
законодательством Российской Федерации предусмотрена 
гражданская или уголовная ответственность. Уголовное зако-
нодательство РФ устанавливает признаки, наличие которых 
позволяет квалифицировать действие нарушителя как уго-
ловное преступление. Прежде всего это неоднократность дей-
ствий нарушителя, наличие крупного ущерба, прямой умысел 
нарушителя.

Правовосстановительная функция исключительного права 
представляет собой санкции, направленные на компенсацион-
ный характер.

Правообладатель в суде вправе требовать от правонару-
шителя по своему выбору:

— удаления за счет нарушителя товарного знака с контра-
фактного товара, этикеток и упаковок или уничтожения кон-
трафактного товара, этикеток и упаковок при невозможности 
удаления товарного знака;

— взыскания с нарушителя причиненных убытков;
— выплаты денежной компенсации;
— публикации в СМИ судебного решения в целях восста-

новления деловой репутации.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные до-
ходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода).

Самым распространенным способом защиты исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной собственности 
является взыскание компенсации за незаконное использова-
ние чужого товарного знака, как отмечает 10 ААС, анализи-
руя дело № А41-39410/09. Общество обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к организации о взыскании компенсации 
за незаконное использование ответчиком общеизвестных то-
варных знаков — словесного LADA и изобразительного «Ла-
дья в овале». Решением арбитражного суда первой инстанции 
исковые требования удовлетворены в полном объеме. Поста-
новлением апелляционного суда решение суда оставлено без 
изменения.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ изображение то-

варных знаков, принадлежащих истцу, и обозначение товар-
ных знаков в таможенной декларации, представленной ответ-
чиком в таможенный орган, и сравнив их, арбитражные суды 
первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному 
выводу о наличии между ними сходства до степени смешения.

В частности, в сравниваемых товарных знаках LADA сло-
весные элементы выполнены заглавными буквами латинского 
алфавита, в знаках применен совпадающий шрифт, позволяю-
щий произвести эффект сохранения устойчивого восприятия 
у потребителей как продукции, выпускаемой ОАО «АВТО-
ВАЗ».

Судами сделан вывод о том, что товарный знак ОАО  
«АВТОВАЗ» LADA и обозначение LADA, размешенное 
на товаре и в документации в отношении электрических уси-
лителей звуковой частоты, будут ассоциироваться у потреби-
телей с обладателем исключительного права на общеизвест-
ный товарный знак и вследствие этого могут ущемлять закон-
ные интересы правообладателя.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе 
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмеще-
ния убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тысяч 
до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда 
исходя из характера нарушения; либо в двукратном размере 
стоимости товаров, на которых незаконно размещен товар-
ный знак, или в двукратном размере стоимости права ис-
пользования товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 
за правомерное использование товарного знака. Оценив 
в соответствии со ст. 71 АПК РФ все имеющиеся в матери-
алах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд 
согласился с судом первой инстанции о взыскании с ответ-
чика в пользу истца компенсации за нарушение его исклю-
чительных прав на товарные знаки, исходя из таможенной 
стоимости задекларированных ответчиком товаров, а также 
из факта единичного случая размещения ответчиком изо-
бражения товарного знака в таможенной декларации.

Постановлением суда кассационной инстанции решение 
суда первой и постановления суда апелляционной инстан-
ции оставлены без изменения [11].

Резюмируя изложенное, отметим, что перечень приве-
денных функций исключительного права на товарный знак 
не носит исчерпывающего характера. Несомненным яв-
ляется тот факт, что все функции исключительного права 
играют дисциплинирующую и воспитательную роль в об-
щественных отношениях, каждая из них является важной, 
поскольку в интересах правообладателя они играют раз-
личную роль. Невозможно выделить какую-либо из пред-
ставленных функций в качестве главенствующей, все они 
взаимосвязаны между собой. На наш взгляд, содержание 
исключительного права на товарный знак характеризуется 
как позитивной функцией (правомочие использования), так 
и негативной функцией (правомочие запрета) в равной мере.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  
ЧАСТНОПРАВОВЫХ УСЛУГ

INDEMNIFICATION FOR LOSSES CAUSED TO THE USERS  
OF PRIVATE LEGAL SERVICES

Защита прав потребителей в сфере частных услуг 
требует постоянного совершенствования и создания си-
стемы, при которой граждане самостоятельно смогли бы 
защищать свои интересы. В статье рассматриваются 
категории, понятия, формулировки терминов «ущерб», 
«убытки», «расходы», «имущественный ущерб», «имуще-
ственный вред» или «вред здоровью», «упущенная выгода», 
«неполученные доходы», «неполученная прибыль» и другие. 
Автор считает, что эти категории, понятия и формули-
ровки имеют другую правовую нагрузку и должны быть 
четко сформулированы. Проанализировано этимологиче-
ское происхождение термина «услуга» и его определение 
в нормативно-правовых актах РФ.

Protection of consumers’ rights in the area of private 
services requires permanent improvement and development 
of the system, which contribute to citizens’ independent 
protection of their rights. The article examines categories, 
concepts and definitions of such terms as damage, losses, 
expenses, property damage, property harm or harm to health, 
loss of benefit, loss of revenues, loss of income and others. The 
author believes that these categories, concepts and definitions 

have different legal load and shall be clearly formulated. 
Etymological origin of the term «service» and its definition in 
the regulatory-legal enactments of the RF is analyzed.

Ключевые слова: гражданское право, частноправовые 
услуги, защита прав граждан, категории убытков, рас-
ходы, вред (ущерб), моральный ущерб, неимущественный 
вред, реальный ущерб, упущенная выгода, правовая нагруз-
ка на формулировки, деликтно-правовые нормы.

Keywords: civil law, private legal services, protection of 
citizens’ rights, categories of losses, expenses, harm (damage), 
moral damage, non-property damage, actual damage, loss of 
benefit, legal load on wordings, tortious-legal norms.

В большинстве высокоразвитых стран гражданское пра-
во предусматривает как минимум компенсацию всего ущер-
ба пострадавшему, а как максимум — лишение нарушителя  
какого-либо стимула совершать правонарушение. Если 
гражданское право эти функции не выполняет (а публич-
ное право не помогает), формируется ущербная инсти-
туциональная среда для развития экономики. Инвесто-
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ры, предприниматели и простые граждане не получают 
гарантий защиты своих прав в сфере предоставления 
услуг и других контрактных ожиданий, что, в свою оче-
редь, провоцирует новые случаи нарушения гражданских 
прав как в сфере частноправовых услуг, так и других [1].

Проводя исследование проблемы оказания услуг, автор 
рассматривает правовое регулирование возмещения убыт-
ков, причиненных потребителям частноправовых услуг.

Необходимым на современном этапе развития предо-
ставления частных услуг является создание системы, при 
которой граждане самостоятельно смогли бы защищать 
свои интересы и могли быть уверены, что они защитят 
в суде свои нарушенные права. Частью этой системы явля-
ется деликтное право.

Деликтное право как совокупность правовых норм, ре-
гулирующих обязательства, возникающие из причиненного 
вреда, является составной частью обязательственного права.

Частноправовой инструментарий защиты от причине-
ния вреда здоровью и имуществу потребителей должен 
быть организован так, что неотвратимость и чувствитель-
ность санкций сама по себе должна сдерживать потенци-
альных причинителей вреда (в том числе от нарушения 
требований санитарной, пожарной безопасности по предо-
ставлению услуг и т. п.).

При нарушении прав потребителей, в частности в сфере 
предоставления услуг, могут применяться различные спо-
собы защиты. В случае нарушения своих прав потребитель 
может применить самостоятельно некоторые из них, пред-
усмотренные законом (прекращение, изменение правоот-
ношений), или требовать применения мер ответственности 
к правонарушителю в судебном порядке. С целью осущест-
вления правильного выбора средств защиты нарушенного 
права потребителя и соответствующего совершенствования 
действующего в данной сфере законодательства необходи-
мым, по мнению автора, оказывается выяснение правовой 
сущности категории «ответственность», определение ее ме-
ста в механизме защиты прав потребителей и многоаспект-
ности функций при применении.

Ответственность за нарушение прав потребителей мо-
жет быть гражданско-правовой, уголовной, административ-
ной. Конечно, гражданско-правовая ответственность явля-
ется составной частью юридической ответственности.

Можно различать социальную, моральную, полити-
ческую, юридическую ответственность, как отмечает 
Е. А. Суханов. Социальная ответственность — это обоб-
щающее понятие, включающее все виды ответственности 
в обществе. С этой точки зрения моральная и юридическая 
ответственность — разновидности (формы) социальной от-
ветственности [2].

Возмещение убытков принято считать универсальной 
(общей) формой гражданско-правовой ответственности. 
Кроме возмещения убытков применяются и другие формы 
гражданско-правовой ответственности (специальные), к ко-
торым относится, в частности, уплата неустойки. Специаль-
ные формы гражданско-правовой ответственности предус-
матриваются договором или законом и применяются даже 
в тех случаях, когда нарушения должником обязательства 
не привело к возникновению у кредитора убытков [3].

Таким образом, гражданско-правовая ответственность 
характеризуется тем, что она является имущественной и, 
как и любой другой институт данной отрасли, базирует-
ся на основных принципах гражданского права, которые 
должны быть присущи также потребительскому законода-

тельству. К сожалению, правовые основы в нем не опреде-
лены.

Категория убытков является одним из первых инсти-
тутов в сфере защиты потребителем своих нарушенных 
в хозяйственных и гражданских правоотношениях прав, но, 
к сожалению, до этого времени законодателем еще не при-
веден в норму и не согласован весь нормативно-правовой 
массив, который регулирует это понятие.

Приказ Минфина РФ от 23.01.2009 года № 6н 
«Об утверждении Требований к соглашению о прямом 
возмещении убытков, порядка расчетов между страховщи-
ками, а также особенностей бухгалтерского учета по опе-
рациям, связанным с прямым возмещением убытков» [4], 
основной целью которого является утверждение методики 
расчетов компенсации убытков, вообще не дает конкретно-
го определения этого термина, а содержит лишь отсылоч-
ные нормы относительно определения этого понятия.

ФЗ № 40 «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» [5] 
дает определение прямого возмещения убытков: возмеще-
ние вреда имуществу потерпевшего, осуществляемое в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом страховщи-
ком, который застраховал гражданскую ответственность 
потерпевшего — владельца транспортного средства.

Ст. 15 ГК РФ под убытками понимает расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его пра-
во не было нарушено (упущенная выгода) [6].

ГК РФ устанавливает только объем убытков и состав-
ляющие убытков, подлежащие возмещению правонаруши-
телем — участником отношений в сфере хозяйствования.

Достаточно распространенными в судебной практи-
ке при рассмотрении гражданских дел являются понятия 
«вред» и «ущерб», однако в значительном количестве 
источников, в том числе научных, толкуются эти понятия 
по-разному.

Такое положение оказывается дискуссионным и требу-
ет рассмотрения соотношения понятий «убытки», «расхо-
ды» и «вред (ущерб)».

Согласно ст. 15 ГК РФ законодатель ставит знак равен-
ства между вередом и ущербом.

Убытки — это денежная оценка материального ущерба, 
причиненного нарушением договора, или внедоговорные 
правонарушения. Ущерб (вред) же — это любые (в том 
числе моральные) неблагоприятные для потерпевшего по-
следствия. Итак, понятие «вред» по содержанию шире, чем 
понятие «убытки».

В одних статьях Закона «О защите прав потребителей» 
указывается на возмещение убытков, а в других — на воз-
мещение вреда, но убытки считаются формой ответствен-
ности (мерой ответственности), поскольку их возмещение 
(при определенных условиях, входящих в состав правона-
рушения) возлагается на правонарушителя. Однако Закон 
«О защите прав потребителей» указывает на возможность 
возмещения вреда (ст. 13, 14), то есть форма (мера) ответ-
ственности может заключаться и в любом другом возме-
щении. Считаем, что в закон необходимо внести ясность 
и дать определение этим категориям в законодательстве.

Правонарушитель несет ответственность в виде (форме) 
возмещения убытков. Так, убытки будут возмещаться, если 
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субъект хозяйственной деятельности предоставил потре-
бителю недостоверную, неполную или несвоевременную 
информацию об услугах и потребитель приобрел услугу 
с отсутствием необходимых потребителю свойств. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что гражданское законода-
тельство и специальное законодательство о защите прав по-
требителей четко определяют формы гражданско-правовой 
ответственности при нарушении прав потребителей в сфере 
предоставления услуг.

Понятия «вред» и «ущерб» до настоящего времени не на-
шли своего четкого определения в юридической литературе. 
Так, В. О. Тархов, Г. М. Белякова и другие рассматривают их 
как синонимы [7; 8]. Другие ученые, наоборот, разграничи-
вают эти понятия. Так, В. Т. Смирнов и А. А. Собчак указы-
вают на то, что вред — это родовое понятие отрицательных 
имущественных последствий правонарушения, а убытки — 
это натурально-вещественная форма обнаружения ущерба, 
которой соответствует один из установленных в законе спо-
собов его возмещения — возмещение в натуре (предостав-
ление вещи того же рода, того же качества или исправление 
поврежденной вещи и т. п.) [9].

Вред (ущерб) в гражданском праве рассматривается как 
уничтожение или уменьшение личного или общественно-
го блага. Вред может быть причинен не только имуществу, 
но и личности человека или деловой репутации юридиче-
ского лица. Ущерб можно возместить в натуре путем пре-
доставления вещи того же рода и качества, исправления 
повреждений, опровержения сведений, которые позорят де-
ловую репутацию, компенсации морального вреда, а также 
возмещения убытков.

Гражданское право различает имущественный и мо-
ральный (неимущественный) вред. Имущественный вред — 
это любое уменьшение или уничтожение имущественного 
субъективного права, охраняемого законом интереса или 
имущественного блага, влечет потери у пострадавшего.

От понятия «имущественный вред» следует отличать 
понятие «имущественный ущерб», которое является эко-
номическим (денежным) эквивалентом причиненного иму-
щественного вреда. Так, в научной литературе отмечается, 
что убытки имеют двойную правовую природу, ведь они 
являются экономической и юридической категорией. Одна-
ко любые экономические (имущественные) убытки приоб-
ретают признаки юридической категории. Экономический 
ущерб — это негативные последствия в виде снижения 
имущественных благ, не обусловленные деятельностью 
физических или юридических лиц, при наступлении кото-
рых наступает принудительная обязанность третьих лиц их 
возместить или компенсировать.

Понятием «моральный (неимущественный) вред» охва-
тываются потери неимущественного характера вследствие 
моральных и (или) физических страданий или других нега-
тивных явлений, причиненных физическому или юриди-
ческому лицу незаконными действиями или бездействием 
других лиц. При этом физические страдания — это физи-
ческая боль, функциональное расстройство организма, из-
менения в эмоционально-волевой сфере, иные отклонения 
от обычного состояния здоровья, которые являются след-
ствием действий (бездействия), посягающие на неимуще-
ственные блага или имущественные права гражданина. 
Нравственные страдания обычно проявляются в ощущени-
ях страха, стыда, унижения, а также в других неблагопри-
ятных для человека в психологическом аспекте пережива-
ниях, связанных с потерей близких, работы, раскрытием 

врачебной тайны, невозможностью продолжать активную 
общественную жизнь, с ограничением или лишением ка-
ких-либо прав граждан и т. п.

Следует отметить, что понятие физических страданий 
не совпадает по своему содержанию с понятием «физиче-
ский вред» или «вред здоровью». Под вредом здоровью 
следует понимать нарушение анатомической целостности 
тканей, органов и их функций, возникающее как следствие 
действия одного или нескольких внешних повреждающих 
факторов: физических, химических, биологических, психи-
ческих.

По мнению А. М. Эрделевского, «вред здоровью» 
и «моральный вред» могут быть сведены в единое понятие 
«неимущественный вред» [10]. С целью достижения терми-
нологической и правовой корректности А. М. Эрделевский 
предлагает ввести понятие «телесный вред» вместо поня-
тия «вред здоровью». Эти понятия совпадают частично, по-
скольку понятие «телесный вред» не охватывает душевного 
и эмоционального состояния лица, то есть они соотносятся 
как общее (вред здоровью) и частное (телесный вред).

Физические страдания являются одной из форм мо-
рального вреда (физических или нравственных страданий), 
в то время как физический вред (который целесообраз-
нее было бы назвать органическим вредом) — это любые 
негативные изменения в организме человека, которые 
препятствуют его благоприятному биологическому функ-
ционированию. Физический (органический) вред является 
материальным видом с правовой и научной точки зрения. 
Негативные изменения происходят в организме, то есть 
в материальной сфере потерпевшего, под влиянием опре-
деленных внешних воздействий. Эти изменения, в свою 
очередь, приводят или могут привести к негативным изме-
нениям в психическом благополучии и (или) в имуществен-
ной сфере личности. Негативные изменения в психической 
сфере могут оказаться в обоих видах страданий (моральный 
вред), а негативные изменения в имущественной сфере — 
в расходах, связанных с коррекцией или функциональной 
компенсацией телесных недостатков, и потере дохода. Так 
или иначе, любой телесный вред с целью его возмещения 
превращается в моральный и имущественный [11].

Моральный ущерб следует отличать от неимуществен-
ного вреда. Различие между ними состоит в том, что мо-
ральный вред может быть причинен исключительно физи-
ческому лицу, поскольку именно оно как биопсихосоциаль-
ное существо способно переживать моральные и физиче-
ские страдания.

В теории уголовного процесса нет единого взгляда 
на понятие морального вреда. М. С. Строгович считает, что 
моральным вредом является позор чести человека, униже-
ние его достоинства, причинение тяжких душевных страда-
ний, внесение в личную жизнь или общественное положе-
ние человека осложнений [12]. По мнению В. Я. Панарина, 
моральным ущербом являются «моральные страдания лица, 
вызванные преступным посягательством на его честь, до-
стоинство, а также и на другие блага, охраняемые как зако-
ном, так и нормами морали, которые могут быть причинены 
не только физическому, но и юридическому лицу» [13].

В соответствии с действующим законодательством мо-
ральный вред может заключаться, в частности, в унижении 
чести, престижа или деловой репутации, моральных пере-
живаниях в связи с повреждением здоровья, ущемлении 
права собственности (в том числе интеллектуальной), прав, 
предоставленных потребителям, иных гражданских прав, 
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в связи с незаконным пребыванием под следствием и судом, 
в нарушении нормальных жизненных связей из-за невоз-
можности продолжения активной общественной жизни, 
нарушении отношений с людьми, при наступлении других 
негативных последствий. Под неимущественным вредом, 
причиненным юридическому лицу, следует понимать по-
тери неимущественного характера, наступившие в связи 
с унижением его репутации, посягательством на фирмен-
ное наименование, товарный знак, производственную мар-
ку, разглашения коммерческой тайны, а также совершение 
действий, направленных на снижение престижа или подрыв 
доверия к его деятельности [14].

Моральный вред возмещается деньгами, другим имуще-
ством или другим способом. При возмещении морального 
вреда размер его денежного возмещения определяется су-
дом в зависимости от характера правонарушения, глубины 
физических и душевных страданий, ухудшения способно-
стей пострадавшего или лишения его возможности их ре-
ализации, степени вины лица, которое нанесло моральный 
ущерб, а также с учетом других обстоятельств, имеющих 
существенное значение. При определении размера возме-
щения учитываются требования разумности и справедли-
вости.

Убытками является денежная оценка понесенных по-
терь, нанесенных должником или деликвентом. Такое по-
нимание убытков соответствует и ст. 15 ГК, где они опре-
деляются как: а) потери, понесенные лицом в связи с унич-
тожением или повреждением вещи; б) расходы, которые 
лицо произвело или должно произвести для восстановления 
нарушенного права; в) доходы, которые лицо могло бы ре-
ально получить при обычных обстоятельствах, если бы его 
право не было нарушено.

Определяющим в понятии «убытки» является формула, 
предложенная еще римскими правоведами, согласно кото-
рой имущественным вредом (убытками) считалось вычис-
ленное в деньгах любое уменьшение имущества и другие 
ущемления имущественного интереса одного лица, причи-
ненные противоправными действиями другого лица, кото-
рое состоит из потерь имущества и упущенной выгоды [15].

Разграничить реальный ущерб и упущенную выго-
ду можно по форме проявления негативных последствий 
в имущественной сфере лица, право которого нарушено 
[16].

Часто на практике в решениях суда, разных норматив-
но-правовых актах можно встретить формулировки «упу-
щенная выгода», «неполученные доходы», «неполученная 
прибыль».

Так, в ст. 15 ГК речь идет об упущенной выгоде и непо-
лученных доходах. Положения ст. 15 ГК позволяют лицу 
требовать возмещения расходов, фактически уже им поне-
сенных, и присуждения средств для покрытия будущих рас-
ходов для исправления недостатков вещи, ее ремонта и т. п., 
восстановления нарушенного права.

Упущенную выгоду следует понимать как доходы, ко-
торые лицо могло бы реально получить при обычных обсто-
ятельствах, если бы его право не было нарушено. Этот вид 
убытков заключается в том, что вопреки ожиданию имуще-
ственные активы субъекта не увеличились.

Понятие «доход» раскрывается в Налоговом кодек-
се РФ [17]. Так, доходом в соответствии с настоящим ко-
дексом признается экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, учитываемая в случае возможности 
ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 

оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог 
на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организа-
ций» настоящего кодекса.

Однако Налоговый кодекс как важная часть налогового 
законодательства не регулирует гражданские свободно-пра-
вовые отношения. Из-за различия предметов правового ре-
гулирования налогового и гражданского права представля-
ется очевидным, что применение норм налогового законода-
тельства для квалификации гражданско-правовых и хозяй-
ственных отношений может привести к подмене понятий.

Общеизвестным является то обстоятельство, что «до-
ход» является понятием экономическим. Как экономи-
ческая категория доход обозначает увеличение активов 
и уменьшение обязательств определенного лица, что приво-
дит к увеличению собственного капитала. В валовой доход 
включают выручку, денежные поступления от продажи то-
варов и услуг, выполнения работ, продажи имущественных 
ценностей, проценты, полученные за счет предоставления 
денег в кредит, другие денежные и материальные поступле-
ния.

Согласно ст. 136 ГК доход — поступления, полученные 
в результате использования имущества (плоды, продукция, 
доходы), принадлежат лицу, использующему это имуще-
ство на законном основании, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором об ис-
пользовании этого имущества. Итак, понятие «доход» 
и «валовой доход» по содержанию нормы и понятий НК 
РФ не являются тождественными. Отсюда можно сделать 
вывод, что под термином «доход» в данном случае следует 
понимать чистый, а не валовой доход.

Отдельные авторы указывают на то, что под упущен-
ной выгодой закон понимает именно неполученный вало-
вой доход. Однако согласиться с этим не представляется 
возможным, поскольку при таком подходе не учитывается 
ряд весьма существенных обстоятельств, что впоследствии 
приводит не только к возмещению убытков потерпевшей 
стороне, но и к дополнительному ее обогащению.

Устоявшимся в науке гражданского права является тол-
кование убытков как денежного выражения имущественно-
го ущерба. Значение вреда в деликтах определяется целевым 
назначением, включающее устранение имущественных по-
следствий правонарушения, восстановление имуществен-
ной сферы потерпевшего в виде, в котором он имел до при-
чинения ему вреда. Достижение этой цели произойдет в том 
случае, если причиненный вред будет возмещен в полном 
объеме. Поэтому вред в деликтах является не только обя-
зательным условием ответственности, но и выступает как 
ее мера, то есть размер возмещения, на которое имеет пра-
во потерпевший, определяется размером причиненных ему 
убытков.

Понятие «ущерб» в законодательстве РФ шире понятия 
«убытки». Вред может быть возмещен и в денежной форме, 
и в натуре, а убытки — только в денежной форме, то есть 
вред всегда включает в себя убытки.

Выводы. Закон «О защите прав потребителей» необхо-
димо, по мнению автора, дополнить терминами «ущерб» 
и «убытки» и их определениями; понятие «ущерб» в зако-
нодательстве РФ шире понятия «убытки»; нужно разграни-
чивать понятия «ущерб», «расходы», «убытки», посколь-
ку они несут в себе разную правовую нагрузку. Понятие 
«имущественный вред» следует отличать от понятия «иму-
щественный ущерб». Следует отметить, что понятие «фи-
зические страдания» не совпадает по своему содержанию 
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с понятием «физический вред» или «вред здоровью». Часто 
на практике в решениях суда, разных нормативно-право-
вых актах можно встретить формулировки «упущенная вы-
года», «неполученные доходы», «неполученная прибыль», 
которые имеют разную правовую нагрузку.

Автор считает, что наиболее рациональным было бы 
в целях усовершенствования механизма защиты прав по-
требителей четко определить и внести соответствующие 
дополнения, касающиеся упомянутых категорий, к нацио-
нально-правовому массиву.
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TENDENCIES OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION DEVELOPMENT  
IN RUSSIA AND OECD COUNTRIES: COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS

В статье приведены основные положения исследования, 
посвященного сравнительно-правовому анализу экологиче-
ского законодательства Российской Федерации и законода-
тельных актов государств — членов Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). Автором про-
ведены исследования ключевых нормативно-правовых актов 
в области обращения с отходами, использования экономиче-
ских инструментов в экологической политике, обеспечения 
экологической и промышленной безопасности, мониторинга 
окружающей среды, обеспечения доступа к экологической 
информации и сделан вывод относительно необходимости 
использования информации о передовой практике приме-
нения экологического законодательства стран ОЭСР для 
дальнейшей модернизации экологического законодатель-
ства России.

The article provides for the main provisions of the research 
devoted to comparative legal analysis of environmental 
legislation of the Russian Federation and legal enactments 
of the states-members of OECD. The author has performed 
examination of the key regulatory legal enactments in 
the area of waste management, use of economic tools in 
environmental policy, providing for ecological and industrial 
safety, environmental monitoring, providing access to 
ecological information; and conclusion is made about 
necessity to use information about advanced experience of 
application of environmental legislation of the states-members  
of OECD for further modernization of environmental legislation 
of Russia.
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В качестве одного из приоритетных направлений меж-
дународной политики Российской Федерации до недавнего 
времени рассматривалось вступление в Организацию эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Начиная с принятия на 1163-й сессии Совета ОЭСР 
30 ноября 2007 года Дорожной карты присоединения Рос-
сийской Федерации к Конвенции об учреждении ОЭСР (да-
лее — Дорожная карта) [1] в Российской Федерации была 
проведена большая работа, направленная на имплементацию 
в российское законодательство решений и рекомендаций 
ОЭСР, а также сравнительно-правовые исследования рос-
сийского законодательства и нормативно-правовых актов 
стран ОЭСР в различных областях. По результатам прове-
денных исследований были сделаны выводы о том, что опыт 
государств ОЭСР в сфере правового регулирования охраны 
окружающей среды является для России передовым, а так-
же о необходимости формирования стратегии гармонизации 
экологического законодательства РФ и государств — членов 
ЕС/ОЭСР.

В связи с последними политическими событиями ОЭСР 
временно приостановила деятельность, связанную с процес-
сом вступления Российской Федерации. Данное решение 
было принято по итогам заседания совета ОЭСР 12 марта 
2014 года. Тем не менее вопрос о необходимости модерни-
зации российского экологического законодательства с уче-
том передовой практики государств ОЭСР не утратил своей 
актуальности, о чем свидетельствуют принятые в последние 
несколько лет законодательные акты и разработанные зако-
нопроекты.

Проведение сравнительно-правовых исследований в об-
ласти определения тенденций развития экологического зако-
нодательства стран ОЭСР и Российской Федерации пресле-
дует несколько очевидных целей. Помимо информационной 
и аналитической составляющей исследование законодатель-
ства направлено на реализацию интеграционных процессов 
по гармонизации и сближению законодательств в их практи-

14. Some issues of application of legislation of the moral harm compensation: decree of the Plenum of the RF Supreme Court 
dated December 20, 1994 № 10 // Russian newspaper. 1995. № 29.

15. Novitsky I. B. Roman law. 6-th edition. M.: TEIS, 1997. 245 p.
16. Narushkevitch S. V. Urgent issues of legal regulation of transactions invalidity in terms of the civil legislation reform // 

Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. № 3 (28). P. 258—262.
17. Tax Code of the Russian Federation. Part 1 // Collection of the RF legislation. 1998. № 31.
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ческом применении, а также в серии последовательных дей-
ствий государств в направлении данной цели. Как верно от-
мечено Ю. А. Тихомировым, критериями сравнения и оцен-
ки национальных законодательств служат признание общих 
интересов государств в согласованном правовом регулирова-
нии, выявление различий в национальных законодательствах 
и способов их преодоления [2, с. 43].

Необходимо признать тот факт, что экологическое зако-
нодательство стран ОЭСР находится на более высокой сту-
пени развития, чем экологическое законодательство в нашей 
стране. Одной из причин является формирование в госу-
дарствах ОЭСР определенной философии, заключающейся 
в том, что политика экономического роста и политика охраны 
окружающей среды должны взаимно дополнять друг друга. 
Данное направление фактически означает процесс «экологи-
зации» экономики и получило название «стратегия зеленого 
роста», которая представляет собой переход от нерациональ-
ного использования природного капитала к энергоэффектив-
ной экономике, основанной на инновациях.

Формирование стратегии зеленого роста осуществлялась 
под влиянием ОЭСР, его документов — решений и рекомен-
даций. Если решения организации являются обязательными 
для стран ОЭСР, то рекомендации «представляются на рас-
смотрение членов с тем, чтобы они, если сочтут это умест-
ным, приняли меры для их осуществления» согласно ст. 18, 
п. (b) Регламента работы ОЭСР.

Таким образом, объектами сравнительно-правовой ана-
лиза являются как нормативно-правовые акты стран ОЭСР 
и Российской Федерации, так и решения и рекомендации 
ОЭСР, поскольку именно документам ОЭСР необходимо 
привести в соответствие законодательство государств при 
вступлении в организацию.

В качестве первого этапа проведения сравнительно-пра-
вовых исследований в рассматриваемой области можно рас-
сматривать осуществление проекта по гармонизации эко-
логических стандартов (2007—2010), результатом которого 
стало выявление и анализ пробелов в российском экологи-
ческом законодательстве. В рамках данного проекта были 
проведены мероприятия по сближению российского эколо-
гического законодательства с законодательством Европей-
ского Союза. Тем не менее данным исследованием не было 
охвачено законодательство других стран ОЭСР (прежде все-
го США), а также решения и рекомендации ОЭСР по эколо-
гической тематике.

В Дорожной карте присоединения Российской Федера-
ции к Конвенции об учреждении ОЭСР были сформулиро-
ваны требования о необходимости внесения в российские 
нормативно-правовые акты изменений. Данные требования 
послужили стимулом модернизации экологического законо-
дательства в нашей стране [3].

В 1993 году начала свое действие Программа действий 
по охране окружающей среды (ПДООС) в рамках процесса 
«Окружающая среда для Европы». Программа была предна-
значена для государств Центральной и Восточной Европы 
и стала основой для поддержки стран в решении наиболее 
насущных экологических проблем и обеспечении устойчи-
вого развития.

В 1998 году на заседании министров экологии стран 
ОЭСР было принято решение, что ПДООС должна быть 
направлена на решение проблем новых независимых госу-
дарств бывшего Советского Союза и тех стран Центральной 
и Восточной Европы, которые еще не вовлечены в процесс 
вступления в Европейский Союз. Для координации действий 

государств и помощи в реализации ПДООС в 1993 году 
была образована Специальная рабочая группа по реализации  
ПДООС, в которую вошли представители бывшего Советско-
го Союза, Центральной и Восточной Европы, стран ОЭСР, 
а также международные межправительственные и непра-
вительственные организации и финансовые институты.

Обобщая положения Дорожной карты, можно выявить 
следующие основные направления модернизации россий-
ского экологического законодательства [4].

1. В области обращения с отходами:
— обеспечение сокращения производства опасных 

и других отходов и наличие соответствующих установок для 
их утилизации экологически обоснованным образом в соот-
ветствии с Базельской конвенцией 1989 года;

— обеспечение сокращения вывоза всех видов отходов 
с целью окончательной утилизации в соответствии с эколо-
гически обоснованной и эффективной практикой;

— разрешение торговли отходами в виде материалов 
и продукции с истекшим сроком эксплуатации, предназна-
ченных для экономически эффективных и экологически 
обоснованных операций по их переработке на территории 
стран — участников ОЭСР;

— внедрение в законодательство принципа «расширен-
ной ответственности производителя».

2. В области предотвращения экологического ущерба 
и повышения эффективности экологической ответственно-
сти:

— применение принципа «загрязнитель платит»;
— использование экономических инструментов, показа-

телей и информации о состоянии окружающей среды;
— предотвращение загрязнения и контроль над ним;
— утилизация отходов;
— осуществление государственных закупок с учетом 

экологических требований, передовой практики осуществле-
ния государственных экологических расходов и др., считаю-
щиеся важными для стран — членов ОЭСР.

3. В сфере обеспечения экологической и промышленной 
безопасности:

— гармонизация политики в области химической без-
опасности с соответствующей политикой стран — членов 
ОЭСР в том числе:

— обеспечение сопоставимости применяемой норматив-
но-правовой базы в сфере защиты человека и окружающей 
среды;

— совместная работа со странами — членами ОЭСР в це-
лях содействия сближению политики в области химической 
безопасности со стандартами ОЭСР.

4. В области мониторинга окружающей среды и обеспе-
чения доступа к экологической информации:

— ратификация Орхусской конвенции 1998 года «О до-
ступе к информации, участию общественности в принятии 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды»;

— создание единого общедоступного фонда данных о со-
стоянии окружающей среды, ее загрязнении, включающего 
данные производственного мониторинга (контроля).

В первую очередь трансформация в национальное зако-
нодательство международно-правовых норм ОЭСР косну-
лась реализации требований по утилизации отходов экологи-
чески обоснованным способом.

В соответствии с Рекомендацией по экологически  
обоснованному обращению с отходами (документ Совета 
ОЭСР С (2004)100) перечислены следующие меры по реали-
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зации принципов экологически обоснованного и экономиче-
ски эффективного обращения с отходами:

1. Обеспечение устойчивого природопользования, ми-
нимизация образования отходов, охрана здоровья населения 
и защита окружающей среды от возможного негативного 
воздействия отходов.

2. Обеспечение справедливых условий конкуренции 
между предприятиями во всех странах — членах ОЭСР по-
средством внедрения объектами по обращению отходов, что 
способствует, таким образом, созданию равных условий кон-
куренции на основе жестких природоохранных нормативов.

3. Путем стимулирования и реализации комплекса мер 
обеспечение перевода потоков отходов в максимально воз-
можной степени c объектов, деятельность которых не отве-
чает современным стандартам, на объекты, где обращение 
с отходами осуществляется по экологически обоснованным 
и экономически эффективным технологиям.

В Рекомендации по всеобъемлющей политике в сфере 
утилизации отходов (документ Совета ОЭСР С (76)155) со-
держался принцип расширенной ответственности произво-
дителей, базирующийся на принципе «загрязнитель платит» 
и устанавливающий финансовую и физическую ответствен-
ность производителя за весь жизненный цикл товара и его 
упаковки даже после окончания их использования потреби-
телем.

Таким образом, своеобразным стимулом для разработки 
товаров, которые могут быть подвергнуты повторному ис-
пользованию, служит переложение бремени затрат по пере-
работке и утилизации продукции на ее производителя.

Отдельного внимания заслуживает процесс имплемента-
ции требований ОЭСР о расширенной ответственности про-
изводителей. Данные требования были включены в проект 
федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребле-
ния» и другие законодательные акты Российской Федерации 
в части экономического стимулирования деятельности в об-
ласти обращения с отходами». Указанный законопроект при-
нят Государственной Думой во втором чтении в 2013 году, 
но до настоящего времени так и не был принят в окончатель-
ном виде.

В соответствии с положениями рассматриваемого зако-
нопроекта производители и импортеры товаров после утра-
ты их потребительских свойств будут обязаны обеспечить 
их использование или утилизацию экологически безопасным 
способом. Основная проблема состоит в том, что механизм 
реализации указанных положений законопроекта на сегод-
няшний день недостаточно ясен, поскольку в случае его при-
нятия потребуется разработка подзаконных нормативно-пра-
вовых актов, касающихся порядка уплаты сбора, в качестве 
способа выполнения принципа ответственности производи-
теля, а также утверждения нормативов использования (ути-
лизации) товаров после утраты ими своих потребительских 
свойств.

Несмотря на то что рассматриваемый законопроект так 
и не был принят, определенные шаги по реализации принци-
па ответственности производителя были реализованы. Так, 
1 января 2014 года вступили в силу положения Федерального 
закона от 28 июля 2012 года № 128-ФЗ, согласно которым 
был дополнен статьей 24.1 Закон «Об отходах производства 
и потребления». В соответствии с новой редакцией в целях  
обеспечения экологической безопасности обязанность 
по уплате утилизационного сбора была возложена на импор-
теров и производителей транспортных средств.

В Дорожной карте указана реализация принципа «загряз-
нитель платит» и использование экономических инструмен-
тов в экологической политике в качестве одного из направ-
лений реформирования российского экологического законо-
дательства.

Впервые принцип «загрязнитель платит» был за-
креплен в Рекомендации Совета ОЭСР в 1972 году 
как основа будущей экологической политики эконо-
мически развитых стран. В настоящее время указан-
ный принцип содержится как в международных догово-
рах, так и во внутригосударственном законодательстве.

В 2009 году для повышения эффективности реализации 
данного принципа был подготовлен документ «Экологи-
ческая ответственность за причинение ущерба природным 
ресурсам в странах ОЭСР: концепция и ключевые подходы» 
к заседанию Специальной рабочей группы по реализации 
ПДООС в Кишиневе.

Рассматриваемый документ был посвящен проблемам 
реализации и эффективности экологической ответственно-
сти в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА).

Основной целью документа было стимулирование дис-
куссии о приоритетах реформы норм об ответственности 
за экологический ущерб в странах ВЕКЦА и ОЭСР среди 
должностных лиц и экспертов.

В качестве примера в документе содержались поня-
тие и основные принципы экологической ответственности 
в странах ОЭСР, а также была заложена основа для сравни-
тельного анализа режимов экологической ответственности 
в странах ОЭСР и странах ВЕКЦА.

Основой концепции явилось разделение будущих (про-
гнозируемых), текущих (фактических) и прошлых экологи-
ческих ущербов, а также применение дифференцированных 
подходов к их изучению, регулированию и порядку возме-
щения с целью повышения эффективности экологической 
ответственности.

Во многом разделение экологического ущерба на буду-
щий, текущий и прошлый основано на положениях Директи-
вы Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 года 
2004/35/ЕС об экологической ответственности в отношении 
предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде (да-
лее — Директива 2004 года).

В отличие от российского законодательства Директива 
2004 года предусматривает не гражданско-правовые, а адми-
нистративные механизмы по предотвращению и устранению 
экологического ущерба. Природопользователь принимает 
указанные меры либо добровольно, либо по решению компе-
тентного государственного органа.

В нашей стране как понятие «вред», так и «ущерб» имеет 
в основном экономическое, стоимостное содержание и ос-
новывается на положениях гражданского законодательства 
о возмещении убытков (статья 15 ГК РФ), а также главы 
59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда».

В соответствии с положениями Директивы 2004 года 
и принятого на ее основе внутригосударственного законода-
тельства стран ЕС ущерб, причиненный окружающей среде, 
считается эколого-правовым термином, отличным от граж-
данско-правового понимания ущерба, а его устранение про-
водится в рамках административно-правовых процедур.

В целях реализации Директивы 2004 года в Польше был 
принят национальный закон «О предотвращении и устране-
нии экологического ущерба» [5], основывающийся на мо-
дели административной ответственности. Положения поль-
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ского закона применяются к непосредственной угрозе при-
чинения экологического ущерба и экологическому ущербу, 
причиненному деятельностью природопользователя.

В случае непосредственной угрозы экологического ущер-
ба согласно польскому законодательному акту природополь-
зователь обязан принять меры по его предотвращению.

Если экологический ущерб уже причинен, природополь-
зователь обязан:

— принять меры по устранению ущерба;
— выполнить необходимые действия с целью миними-

зации экологического ущерба, предотвращения дальнейше-
го ущерба и негативного воздействия на здоровье человека;

— немедленно взять под контроль, прекратить, устра-
нить или иным образом минимизировать загрязнение и иные 
вредные факторы.

Если же природопользователь не принимает таких мер, 
компетентный орган — Региональный директорат по охране 
окружающей среды — своим решением обязывает его совер-
шить указанные действия по предупреждению или устране-
нию экологического ущерба.

В России сложность проблемы устранения накопленно-
го экологического ущерба характеризуется крупными мас-
штабами и серьезными последствиями. В целях реализации 
принципа «загрязнитель платит» и сближения российского 
и европейского законодательства Министерством природы 
России еще в 2010 году был подготовлен проект федерально-
го закона «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части регулирования во-
просов возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, 
в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятель-
ностью)». Данный законопроект предусматривал изменение 
сложившихся в нашей стране подходов к возмещению вреда, 
в том числе прошлого экологического вреда (законопроект 
до настоящего времени не принят).

Наряду с возможностью возмещения экологического вре-
да в гражданско-правовом порядке по примеру некоторых 
европейских стран в законопроекте предусматривается ад-
министративный механизм возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде прошлой хозяйственной деятельностью. 
Под прошлой хозяйственной деятельностью понимаются 
случаи, когда виновник причинения вреда не может быть 
установлен либо не может быть привлечен к ответственно-
сти — предприятие ликвидировано или виновник не может 
быть установлен. Еще одним нововведением является то, что 
законопроект устанавливает приоритет возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, в натуральной форме, пу-
тем принятия восстановительных мер ответственным лицом 
либо возмещение виновной стороной затрат на устранение 
загрязнения, понесенных государством.

Пожалуй, единственной страной, где есть проблема лик-
видации накопленного экологического ущерба сопоставимо-
го характера и масштаба с Россией, являются Соединенные 
Штаты Америки. В США сложился достаточно эффективно 
работающий порядок ликвидации прошлого экологического 
ущерба, но для российских условий он слабо применим.

В 1980 году в США был принят так называемый За-
кон о Суперфонде, предусматривающий ответственность 
за загрязнение окружающей среды. Полное его название — 
«Общий закон о мерах по восстановлению окружающей 
среды, компенсации и ответственности» (Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, and Liability Act).

Закон о Суперфонде содержит перечень лиц, которые мо-
гут быть привлечены к ответственности:

— собственники или операторы судна (предприятия) 
на момент сброса или утечки опасных веществ;

— действительные собственники или операторы судна 
или предприятия;

— лица, добровольно принимающие опасные вещества 
для транспортировки на предприятия;

— лица, организовавшие переработку или сброс опасных 
веществ;

— лица, производившие опасные отходы.
Некоторые ключевые положения Закона о Суперфонде 

дают основание сделать вывод о том, что данный закон име-
ет обратную силу, поскольку позволяет привлекать к ответ-
ственности за загрязнение, которое произошло до вступле-
ния в силу данного закона.

Американскими судами неоднократно рассматривался 
вопрос об обратной силе действия Закона о Суперфонде,  
поэтому к развитию правового регулирования компенсаци-
онной ответственности за прошлый экологический вред при-
вело именно развитие судебной практики в данной области.

Судебная практика в США идет по пути привлечения 
к ответственности покупателя или продавца в зависимости 
от содержания договора купли-продажи земельного участка. 
Если же положениями договора данные обязанности на по-
купателя или продавца не возложены, то, как правило, к от-
ветственности по решению суда привлекается оператор или 
собственник, по вине которого произошло загрязнение, либо 
виновное должностное лицо, которое должно возместить 
вред окружающей среде в полном объеме.

В связи с этим в юридической практике получила раз-
витие подготовка сделок с недвижимостью с точки зрения 
экологического состояния предмета сделки и потенциальной 
ответственности нового владельца за очистку участка. Юри-
сты разрабатывают специальные руководства для потенци-
альных покупателей, стремясь сориентировать их, на что 
следует обращать внимание, какие затребовать документы 
и сведения, касающиеся экологического состояния недви-
жимости, с тем чтобы в дальнейшем избежать возложения 
на них бремени очистки приобретенного, например, земель-
ного участка, то есть ответственности за «прошлое» загряз-
нение.

Таким образом, Закон о Суперфонде позволяет в зависи-
мости от содержания положений договора купли-продажи 
земельного участка, на котором находится загрязненный 
природный компонент, возложить обязанность по возмеще-
нию прошлого экологического ущерба на нового собствен-
ника земельного участка, в том числе в качестве обремене-
ния права нового собственника.

С учетом вышеизложенного в США большую роль в лик-
видации накопленного экологического ущерба наряду с су-
дебной практикой играют экономические факторы. К дан-
ным факторам можно отнести снижение стоимости загряз-
ненного земельного участка при возложении на покупателя 
обязанности по ликвидации последствий загрязнения.

Такой способ возмещения прошлого экологического 
ущерба может иметь место в промышленно развитых стра-
нах, где организации, а также должностные лица способны 
нести бремя по его ликвидации. Также наибольшую эффек-
тивность рассматриваемые механизмы возмещения прошло-
го экологического вреда приобретают в англо-американской 
правовой системе, когда по каждой группе случаев сложи-
лась своя судебная практика.

В качестве еще одной новеллы российского законода-
тельства, основанной на передовом опыте промышленно 
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развитых стран, можно рассматривать внедрение в зако-
нодательство РФ положений о наилучших доступных тех-
нологиях (НДТ) и о комплексных экологических разреше-
ниях в связи с принятием Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Рассма-
триваемые изменения коснулись также системы нормиро-
вания воздействия на окружающую среду, видов и порядка 
оформления разрешительной документации, производ-
ственного экологического контроля. Некоторые из по-
ложений данного Федерального закона вступают в силу 
с 1 января 2015 года, остальные — в более поздние сроки.

Положения об НДТ во многом были заимствованы из за-
конодательства США и европейского законодательства.

Пожалуй, первым шагом в направлении перехода к «тех-
нологическому регулированию» являлось закрепление поло-
жения о технологиях в 1971 году в законе штата Вашингтон 
«О сообщении сведений о загрязнении» (Pollution Disclosure 
Act), но сформировалось понятие НДТ уже на европейском 
континенте, в Директиве 96/61/ЕС «О комплексном предот-
вращении и контроле загрязнений» (Директива IPPC). Под 
технологией понималась не только технология производства 
продукции как таковая, но и процесс строительства пред-
приятия, где такая технология используется, а также вывод 
предприятия из эксплуатации по окончании его жизненного 
цикла. Также необходимо отметить, что именно европейцы 
первыми перешли в Директиве IPPC к защите окружающей 
среды как единого целого и осуществили переход к ком-
плексным экологическим разрешениям [6].

Охрана окружающей среды требует, чтобы люди имели 
доступ к информации, участию в процессах принятия соот-
ветствующих решений и к суду по вопросам, касающимся 
защиты окружающей среды [7, с. 277].

Защита экологических прав и исполнение экологических 
обязанностей, безусловно, требуют высокого уровня эколо-
го-правовой культуры граждан России [8, с. 255].

В области обеспечения доступа к экологической инфор-
мации и повышения эффективности мониторинга окружаю-
щей среды основные направления возможных преобразова-
ний касаются ратификации конвенций «Об оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Конвенция Эспо)», «О доступе к информации, участию об-
щественности в принятии решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусская 
конвенция) и создания единого общедоступного фонда дан-
ных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, включа-
ющего данные производственного мониторинга (контроля).

Помимо вышеизложенных проблем в нашей стране, в от-
личие от законодательства стран ОЭСР, практически не ре-
гулируются законодательством целые направления эколого- 
ориентированной деятельности. Например, законодательное 
регулирование экологического туризма позволяет подгото-
вить территорию и транспорт к массовым перевозкам, спро-
гнозировать ситуацию с занятостью населения и доходно-
стью бизнеса [9, с. 260].

В качестве положительного примера определения основ-

ных тенденций развития экологического законодательства 
в нашей стране можно рассматривать модельное законо-
дательство Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Формулируемые при создании СНГ цели сотрудничества 
в области экологии не были всего лишь лозунгами: сложив-
шиеся в СССР системы государственного экологического 
мониторинга, государственного экологического контроля, 
единые стандарты качества окружающей среды, система 
государственных природных заповедников, заказников, на-
циональных парков и других особо охраняемых природных 
территорий требовали принятия реальных мер для дальней-
шего эффективной деятельности уже не в границах единого 
государства, а в рамках сотрудничества независимых госу-
дарств, объединяемых межправительственной организацией.

При разработке модельных законов разработчиками учи-
тывается то обстоятельство, что в государствах — участни-
ках СНГ вопросы обеспечения экологической безопасности 
находятся на разных ступенях развития. Различия в государ-
ственном регулировании рассматриваемых вопросов обусла-
вливаются прежде всего уровнем экономического развития, 
а также взятыми на себя государствами СНГ международ-
ными обязательствами и участием в других межправитель-
ственных организациях.

Тем не менее одной из основных задач модельных норма-
тивных актов является гармонизация законодательств госу-
дарств СНГ. Данная задача выполняется в том числе в сфере 
обеспечения экологической безопасности.

Необходимо отметить особую роль СНГ в разработке мо-
дельного экологического законодательства для государств. 
Основными целями принятия таких модельных законов — 
рекомендательных документов является определение основ-
ных направлений политики в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, а также 
помощь государствам — участникам СНГ в формировании 
экологического законодательства на основе модельных нор-
мативных актов, подготовленных экспертами с учетом дей-
ствующих международных договоров и прогрессивного опы-
та решения тех или иных экологических проблем. Примера-
ми таких модельных экологических законов могут служить 
Модельный экологический кодекс для государств — участ-
ников СНГ, модельные законы «Об экологической эксперти-
зе», «Об экологической безопасности», «Об экологическом 
страховании», «О животном мире», «О гидрометеорологиче-
ской деятельности» и другие, в частности Модельный закон 
СНГ о доступе к экологической информации от 6 декабря 
1997 года № 10-7, который был разработан до принятия Ор-
хусской конвенции «О доступе к информации, участию об-
щественности в принятии решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды» (1998).

Подводя итог вышеизложенному, необходимо конста-
тировать, что в связи с проведенной работой, направленной 
на присоединение России к Организации экономического 
сотрудничества и развития, были проведены исследования 
и накоплена информация о передовой практике применения 
экологического законодательства стран ОЭСР. Полученный 
опыт необходимо использовать для дальнейшей модерниза-
ции экологического законодательства Российской Федерации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ НЕОТВРАТИМОСТИ И СУРОВОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

COMPARATIVE ANALYSIS OF PRINCIPLES OF INEVITABILITY AND SEVERITY  
OF PUNISHMENT: CRIMINOLOGICAL ASPECT

В статье на основе анализа сущности механизма уго-
ловно-правового воздействия, общественного мнения и по-
зиции отечественного законодателя исследуются вопросы 
соотношения принципов неотвратимости и суровости 
ответственности в криминологическом аспекте. Рассма-
тривается исторический опыт реализации принципов уго-
ловного законодательства, анализируются представления 
граждан и законодателя о суровости и неотвратимости 

ответственности в настоящее время. Формулируются 
выводы о необходимости сохранения суровости ответ-
ственности при применении уголовно-правовых санкций, 
а также об обязательном установлении приоритетности 
принципа неотвратимости ответственности в практи-
ческом применении. Указывается на необходимость зако-
нодательного закрепления принципа неотвратимости от-
ветственности.
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The issues of correlation of principles of inevitability and 
severity of punishment are examined in the article in criminological 
aspects based on analysis of the essence of mechanism of the 
criminal-legal effect, public opinion and position of domestic 
legislator. The historical experience of implementing principles 
of criminal legislation is examined; the current notions of 
citizens and lawmakers about severity and inevitability of 
punishment are analyzed. Conclusions about necessity of keeping 
severity of punishment while applying the criminal sanctions is 
made, as well as about mandatory prioritizing the principle of 
punishment inevitability in practical application. The necessity of 
legislative recognition of the principle of punishment inevitability is 
underlined.

Ключевые слова: механизм уголовно-правового воздей-
ствия, принципы уголовной ответственности, концепция 
борьбы с преступностью, криминологические исследования, 
вопросы соотношения принципов, суровость ответствен-
ности, неотвратимость ответственности, историческая  
обусловленность, общественное мнение, законодательная 
практика, антикоррупционное законодательство.

Keywords: mechanism of criminal-legal effect, principles 
of criminal responsibility, concept of the fight against crime, 
criminological research, issues of correlation of principles, severity 
of punishment, inevitability of punishment, historical causality, 
public opinion, legal practice, anti-corruption legislation.

Эффективность механизма уголовно-правового воздей-
ствия на лиц, совершающих преступление, безусловно, зави-
сит от многочисленных факторов, влияющих на преступность. 
Одним из таких факторов является проблема понимания смыс-
ла существования юридической ответственности. «Следует 
отметить повышенное внимание к вопросам юридической от-
ветственности как со стороны ученых-теоретиков, так и среди 
юристов» [1, c. 249]. И соответственно повышенное внимание 
к содержанию уголовно-правовых принципов, определяю-
щих политические, социально-экономические и нравственные 
закономерности развития общества, а также представления 
граждан и законодателя по вопросам ответственности за со-
вершение преступления.

С целью совершенствования механизма уголовно-пра-
вового воздействия на потенциальных нарушителей закона 
вопросы принципов уголовной ответственности должны по-
лучить криминологическое обоснование с позиции пределов 
и действенности ответственности. Отказ от криминологи-
ческих исследований приводит к неправильным приорите-
там в борьбе с преступностью и обуславливает непонимание 
и незнание криминологических стратегий. Данное обстоятель-
ство в целом ведет к кризису современной криминологии и ее 
методам исследования. И как отмечает профессор С. Л. Си-
биряков, среди основных признаков кризиса отечественной 
криминологии выделяется «ограниченность финансовых, ма-
териальных и кадровых ресурсов для реализации прикладных 
концепций борьбы с преступностью и ее предупреждения» 
[2, c. 33]. Следует отметить, что отсутствие ресурсов пред- 
определили и неправильные подходы к реализации основ-
ных задач уголовно-правового воздействия. Одной из задач 
такого воздействия является отказ значительного количе-
ства граждан от противоправного поведения. В свете данной 
задачи представляется актуальной проблема соотношения 
принципов неотвратимости и суровости ответственности как  
элемента концепции борьбы с преступностью.

Необходимость проведения сравнительного анализа имен-
но данных принципов обусловлена тем, что в настоящее время 
наблюдаются ужесточение и массовость карательного воздей-
ствия на фоне отсутствия представлений о том, какие в связи 
с этим наступают и могут наступить социальные последствия 
в практике борьбы с преступностью. Такое положение дел 
и объясняет значимость исследования данного вопроса, в рам-
ках которого воздействие таких принципов уголовно-правово-
го воздействия, как суровость и неотвратимость ответственно-
сти, на поведение человека предопределяет смысл существо-
вания уголовно-правового способа регулирования жизнедея-
тельности общества и государства.

В социальном аспекте термины «суровость» и «неотврати-
мость» следует рассматривать с двух сторон. С одной сторо-
ны, на протяжении практически всей истории отечественного 
уголовного законодательства наблюдается отождествление 
данных терминов в сознании не только обычного человека, 
но и законодателя, а с другой, следует отметить их различие 
по степени воздействия на лицо, совершившее преступление.

Рассмотрим первый аспект, связанный с отождествлением 
данных терминов. Такое отождествление в настоящее время 
переросло в подмену принципа неотвратимости ответственно-
сти за преступные деяния в идею уголовно-правового устра-
шения как наиболее значимого способа воздействия на лиц, 
совершивших преступление.

Представления о надлежащей или ненадлежащей сурово-
сти наказания стали ложиться в основу уголовно-правового 
воздействия и превратились в единственный эффективный 
инструмент борьбы с преступностью. Это подтверждается 
не только результатами социологического опроса обычных 
граждан, но и официальной позицией законодателя. В част-
ности, опрос более тысячи граждан Тюмени, проводимый 
с 2009 по 2014 год, показал, что 73,8 % от общего числа опро-
шенных граждан уверены, что в борьбе с преступностью 
наиболее эффективным будет принцип суровости. Напри-
мер, на вопрос, как более эффективно, на ваш взгляд, проти-
водействовать преступным проявлениям, ответили: «верните 
смертную казнь», «сделайте закон суровым для преступни-
ков», «наши законы слишком мягкие» и т. д. Позиция законо-
дателя также в настоящее время существенно не отличается 
от требований общественного сознания. Придавать же особое 
значение лишь суровости ответственности в механизме уго-
ловно-правового воздействия значит не только основываться 
на бытовых представлениях об эффективности норм уголов-
ного закона, но и игнорировать исторически сложившийся 
принцип неотвратимости ответственности за совершение 
преступления. «Самое надежнейшее обуздание от престу-
плений есть не строгость наказания, но когда люди подлинно 
знают, что преступающий законы непременно будет наказан»  
[3, c. 291].

Тем не менее отечественная уголовно-правовая практика 
исходит именно из суровости. Рассмотрим данное положение 
на примере Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» [4], в котором однозначно смешиваются понятия неот-
вратимости и суровости. В ст. 3 «Основные принципы проти-
водействия коррупции» провозглашается положение о том, 
что противодействие коррупции в Российской Федерации 
основывается на следующих основных принципах: 4) неот-
вратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 6) приоритетное применение мер по преду-
преждению коррупции. Несмотря на провозглашение приори-
тетности профилактического воздействия в противодействии 
коррупции, все нормы носят императивный характер. Нару-
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шение антикоррупционных обязанностей, запретов, требова-
ний к служебному поведению служащими в сфере публично-
го управления влечет в большинстве случаев наказание в виде 
увольнения в связи с утратой доверия (п. 3 ст. 7.1, п. 9 ст. 8, 
п. 3 ст. 9, п. 5.1. ст. 11, ст. 13.1 ФЗ «О противодействии корруп-
ции»). Соответственно в рамках таких антикоррупционных 
требований в настоящее время возникает проблема увольне-
ния лиц с государственной или муниципальной службы, дол-
гое время безупречно и добросовестно реализовывавших свой 
потенциал на службе, но допустивших коррупционные право-
нарушения, например, в сфере декларирования своих доходов 
и доходов своей семьи, которые можно признать малозначи-
тельными. Закономерно возникает сомнение в необходимости 
абсолютизации суровости ответственности без классифика-
ции различного рода нарушений.

Также в сфере борьбы с коррупцией все чаще можно ус-
лышать предложения о необходимости усилить наказание, ли-
шить права амнистии, уменьшить сроки условно-досрочного 
освобождения за коррупционные преступления, предусмот-
реть пожизненное лишение свободы и т. д., несмотря на то что, 
например, уголовная ответственность за особо квалифициро-
ванное взяточничество установлена в Уголовном кодексе РФ 
в размере до 15 лет лишения свободы. Чем не суровое нака-
зание? Полагаем, что, таким образом, вопросы эффективного 
воздействия на правонарушителя решаются по формуле «чем 
суровее, тем эффективнее». Суровость становится сегодня 
как востребованной в общественном сознании, так и провоз-
глашаемой как наиболее эффективный инструмент в борьбе 
с любыми криминальными проявлениями.

Приоритетность реализации суровости ответственности 
в настоящее время можно объяснить следующими причина-
ми: исторической обусловленностью, общественным мнением 
и законодательной позицией. Рассмотрим данные аспекты.

Историческая обусловленность. Многолетние традиции 
и история отечественной практики связаны именно с суровым 
воздействием на преступника. Если в зарубежной практике 
наказание, допустим, в пять лет лишения свободы считает-
ся таким тяжким, что специалисты разных наук думают, как 
адаптировать такое лицо к возврату в законопослушное обще-
ство, то для российской практики суровые наказания — это 
историческая обусловленность. Тем не менее следует, с одной 
стороны, учитывать то, что «вопросы о понятии, целях и ви-
дах наказаний в каждой стране решаются по-разному с учетом 
собственных исторических традиций, опыта современного 
правового регулирования» [5, с. 248], но, с другой стороны, 
понимать, что практика суровых наказаний в современном 
мире рассматривается как противоречащая духу современно-
сти и не должна отражать сущность государственной власти. 
В силу вышесказанного становится понятно, что отказывать-
ся от суровости ответственности в нашей стране невозможно 
в силу исторических причин, но и отдавать приоритет сурово-
сти недопустимо.

Общественное мнение. В любое историческое время 
и в любом обществе законопослушный гражданин всегда так 
или иначе боится ответственности. Вопрос о том, что при этом 
преобладает: высокие моральные принципы, останавливаю-
щие человека перед совершением преступления, или страх 
перед наказанием, является дискуссионным. Однако вопрос 
о том, что преступника никогда не останавливал страх перед 
наказанием, не подвергается сомнению. «Ни одному из из-
вестных исследований не удалось доказать, что именно страх 
перед наказанием, актуализация моральной нормы поведе-
ния или привычки поступать в соответствии с законом вы-

ступили причиной несовершения отдельного преступления»  
[6, c. 129]. Так, в дореволюционной России публичное наказа-
ние в виде смертной казни за кражу нисколько не препятство-
вало совершению краж профессиональными преступниками. 
Количество краж в толпе, наблюдающей за данной процеду-
рой, не уменьшалось, и никогда не останавливало вора, зна-
ющего, что «коллегу» вешали за аналогичное деяние. Любой 
профессиональный преступник, действуя в общеуголовной, 
коррупционной или иной противоправной сфере, всегда верит 
в свою безнаказанность, подкрепляя свои убеждения в слабо-
сти действий правоохранительных органов и в возможности 
ответственности не для всех. Поэтому можно предположить, 
что для преступника степень эффективности уголовно-пра-
вового воздействия будет зависеть не от суровости, а от ре-
альности обеспечения ответственности. Для законопослуш-
ного человека, который, как правило, является участником 
социологических опросов, страх перед наказанием является 
определяющей характеристикой удержания людей от престу-
плений — определяющей, так как эту характеристику чело-
век оценивает с точки зрения собственных законопослушных 
представлений о добре и зле.

Законодательная позиция. В целях обеспечения безопас-
ности личности, интересов общества и государства важнейшей 
задачей уголовно-правового воздействия является проблема 
повышения эффективности ответственности лиц, нарушив-
ших закон. Тем не менее в стратегии борьбы с преступностью 
отказа от карательного уклона уголовного законодательства 
и практики его применения не происходит. Одной из основ-
ных причин такой политики является показательная система 
отчетности. «Правоохранительная система ориентирована 
на валовые показатели. Работу надо не просто сделать, ее сле-
дует «показать» [7, c. 3]. Для необходимого обоснования того, 
что данные решения об усилении ответственности правильны 
и эффективны, соответствующие органы начинают выполнять 
показательное статистическое обоснование разумности зако-
нодательных решений. В результате массового показательно-
го воздействия на всех граждан получается результат двоякий: 
обеспечивается статистическая показательность в отношении 
низовых нарушителей и сохраняется безответственность наи-
более умных, хитрых, как правило, профессиональных пра-
вонарушителей. Таким образом, на практике неотвратимость 
ответственности для всех подменяется понятием суровости 
как сдерживающего эффекта лишь на определенную катего-
рию граждан.

Обратимся ко второму аспекту — воздействие прин-
ципов суровости и неотвратимости на лицо, совершающее 
преступление. Страх перед наказанием присущ всем зако-
нопослушным гражданам, для преступника это категория 
относительная, так как суровость ответственности не удер-
живает от преступления при условии возможности избежать 
таковой. Суровость ответственности — это исторически 
обусловленная, показательно применяемая и законодатель-
но определенная категория. Тем не менее данная категория, 
абсолютизированная в практическом применении, начинает 
выполнять несколько иную роль и влечь негативные социаль-
ные последствия. «Чем более суровы уголовные наказания, 
тем сильнее они ожесточают общество, духом и состоянием 
которого будут воспитываться еще более дерзкие и жестокие 
преступники» [8, c. 160].

Неотвратимость ответственности — эта категория более 
широкая, чем суровость, она связана с самой возможностью 
быть привлеченным к ответственности с более высокой долей 
вероятности независимо ни от каких обстоятельств. Никакие 
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условия, связанные с несоответствием уголовного права про-
цессуальному законодательству, неоднозначностью законо-
дательных формулировок; никакие трудности в выявлении 
и доказывании преступлений; никакие причины, связанные 
со статусом и положением лица, нарушившего закон, не мо-
гут повлиять на привлечение к ответственности лица, нару-
шившего закон, согласно данному принципу.

Не сам факт суровости, а факт воздействия на лицо, совер-
шившее преступление, становится условием уголовно-право-
вого воздействия. Неотвратимость ответственности, таким 
образом, связана с самим фактом реагирования на любого 
правонарушителя, с применением любых законных способов 
воздействия и включает в себя как суровые меры воздействия, 
так и иные, отвечающие справедливому и разумному право-
судию. Нарушитель в данном случае начинает осознавать 
неотвратимость не только ответственности, но и неотврати-
мость деятельности правоохранительной системы и системы 
правосудия, суровость же становится в зависимость от иных 
факторов: тяжести содеянного, личности правонарушителя, 
обстоятельств свершения деяния.

Соответственно в рамках правильного понимания со-
отношения принципов суровости и неотвратимости ответ-
ственности вопрос о противодействии преступности начи-
нает реализовываться в другом направлении, если будет 
основываться на приоритете принципа неотвратимости от-

ветственности. Воздействие не по принципу выборки лиц, 
нарушивших закон, и не в рамках показательной системы, 
а путем перехода в иную плоскость, связанную с недопусти-
мостью нарушения закона независимо ни от каких обстоя-
тельств. Сохранение суровости должно оставаться в отече-
ственной практике, но постоянное усиление ответственно-
сти представляет собой лишь слабость государственной вла-
сти в решении вопросов уголовно-правового реагирования 
на правонарушителей.

Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что любое 
совершенствование уголовного законодательства должно 
опираться на ряд факторов: исторические традиции, требо-
вания общественного мнения, законодательные ориентиры. 
В свете проведенного исследования следует отметить, что 
недопустимо отказываться в силу исторических причин 
от суровости ответственности при применении уголов-
но-правовых санкций, но игнорирование принципа неотвра-
тимости ответственности может привести не только к укло-
нению правонарушителей от уголовной ответственности, 
но и сформировать неверные представления о соотношении 
данных принципов. Думается также, что принцип неотвра-
тимости уголовной ответственности за преступление дол-
жен быть законодательно отражен в уголовном законода-
тельстве и предопределять весь механизм уголовно-правово-
го воздействия.
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ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА НАКАЗАНИЯ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИЙ ВОЗМЕЗДИЯ

UNDERSTANDING OF THE PHENOMENON OF PUNISHMENT  
FROM THE STANDPOINT OF THEORIES OF RETRIBUTION

В статье анализируются основные положения теорий, 
рассматривающих наказание как акт возмездия преступни-
ку за совершенное им злодеяние. Автор отмечает, что уже 
в догосударственном обществе наказание понималось в духе 
возмездия, далее по мере развития религиозного сознания 
утверждается идея божественного возмездия. В период 
абсолютизма функцию воздаяния приняло на себя государ-
ство, что не могло не отразиться на целях и видах наказания, 
применяемых в этот период. Автор также обращает вни-
мание, что наиболее полно теории возмездия разработаны 
в работах Канта и Гегеля, основные положения которых им 
приводятся в статье. В заключении определяются характер-
ные черты, присущие теориям возмездия, и делается вывод 
о том, что все они, так или иначе, выступают переосмысле-
нием древнего принципа талиона.

The article analyzes the major provisions of the theories 
examining punishment as an act of retribution to the criminal for 
committed crime. The author notes that even in a pre-state society 
punishment was understood in the spirit of retribution, then, as 
the religious consciousness was developed, the idea of divine 
retribution was established. In the period of absolutism the function 
of retribution was taken over by the state, which could not help 
affected the goals and types of punishment used at that period. The 
author also notes that the theories of retribution were developed in 
the works of Kant and Hegel in the most complete way, the main 
provisions of which are given in the article. In conclusion, the 
characteristic features inherent to the theories of retribution are 
determined; and conclusion is made that all of them, one way or 
another, are rethinking of the ancient principle of Talion.

Ключевые слова: наказание, теории наказания, теории 
возмездия, цели наказания, справедливость, социально-фило-
софское осмысление, принцип талиона, Кант, Гегель, право 
наказания, смертная казнь.

Keywords: punishment, theories of punishment, theories of 
retribution, purposes of punishment, justice, socio-philosophical 
understanding, principle of Talion, Kant, Hegel, right of 
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Проблема наказания подробно исследовалась представи-
телями различных наук, в том числе философов, криминоло-
гов, ученых в области уголовного права. В теории уголовного 
права дискуссия относительно понятия и целей наказания, его 
признаков, размеров за совершение конкретных преступле-
ний продолжается [1; 2]. Более того, сегодня не наблюдается 

какой-либо четкой уголовной политики, в том числе в части 
определения видов и размеров наказания, а также единства 
судебной практики. Так, с одной стороны, мы видим тоталь-
ную гуманизацию уголовного законодательства (исключение 
нижних границ наказания в санкциях статей Особенной части 
УК, допущение возможности изменения категории престу-
пления, включение новых видов наказаний, альтернативных 
лишению свободы и др.), с другой — ужесточение наказания 
за некоторые преступления (в частности, за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и др.), повышение максимального 
предела лишения свободы, назначаемого по совокупности 
преступлений и совокупности приговоров (ч. 5 ст. 56 УК), 
существенное увеличение количества уголовно наказуемых 
деяний (включение в УК новых статей: 159.1—159.6, 200.1, 
205.1—205.5 и др.). Судебная практика по-прежнему в каче-
стве доминирующего наказания использует лишение свободы. 
Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ за первое полугодие 2014 года к лишению свободы были 
осуждены 192 500 (что составило 58 % от общего числа осу-
жденных). Однако из них 92 925 осужденным данный вид на-
казания был назначен условно (что составило 48,3 % от обще-
го числа осужденных к лишению свободы). Всего за соверше-
ние особо тяжких преступлений был осужден 19 331 человек, 
при этом только 3 308 осужденным (17,1 %) было назначено 
наказание свыше 10 лет (что соответствует категории престу-
пления с учетом положений ст. 15 УК), включая пожизненное 
лишение свободы. Более того, 1 089 осужденным за совер-
шение особо тяжкого преступления лишение свободы было 
назначено условно (5,6 %) [3]. Подобная ситуация требует ре-
акции со стороны научной общественности, в первую очередь 
посредством выработки определенной нормативной теории, 
на которую смог бы опереться законодатель и правоприме-
нитель с целью обеспечения единообразия и определенной 
взвешенности принимаемых решений, а это может сделать 
только философская рефлексия. Поэтому изучение различных 
философских концепций относительно института наказания 
является сегодня необходимым.

Целью исследования является изучение феномена нака-
зания с позиции философских теорий возмездия. Для реализа-
ции названной цели необходимо решить следующие задачи: 
изучить работы сторонников теорий возмездия; определить 
основные постулаты данных теорий; сформировать собствен-
ную позицию о возможном использовании основных посту-
латов теорий возмездия в современном уголовном праве.  
Поставленные цели и задачи обуславливают научную новиз-
ну исследования.
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Все разнообразие существующих в философской литера-
туре концепций можно классифицировать по двум основным 
направлениям. Первое направление рассматривает наказание 
с позиций теорий возмездия. Данные теории обычно обозна-
чают как абсолютные теории наказания. Они исходят из аб-
солютного принципа заслуженного возмездия, из верховен-
ства правовых норм и опираются на тезис «за преступлением 
неминуемо должно следовать симметричное наказание». При 
таком понимании наказание выступает естественной реакци-
ей на совершенное преступление. Второе направление рас-
сматривает наказание с позиций утилитарных теорий. Теории, 
обосновывающие утилитарную функцию наказания, получи-
ли название относительных теорий, где наказание не является 
самоцелью, оно преследует какие-либо иные цели. С позиций 
абсолютных теорий в моральном отношении наказание оправ-
дано как возмездие преступнику за совершенное им злодея-
ние. Виновный заслуживает наказания, которое должно быть 
пропорционально тяжести его вины. Все абсолютные теории 
наказания отталкиваются от древнего принципа талиона.

Первое проявление принципа талиона мы находим уже 
в догосударственном состоянии общества, когда наказание 
понималось в духе возмездия («око за око, зуб за зуб») и фак-
тически ничем не отличалось от мести. Субъектом непосред-
ственного отмщения по принципу талиона (равное воздаяние) 
мог выступать как род в целом, так и отдельный индивид 
в частности. «Правило талиона выросло из глубокого знания 
людей — из понимания того, что они не так страшны в пре-
ступлениях, как в слепоте, неистовстве, коварстве и безмер-
ности последующих отмщений» [4, c. 125]. По отношению 
к «чужакам» акт осуществления кровной мести считался 
обязательным и не предполагал никаких моральных обосно-
ваний. Однако во внутриродовых отношениях кровная месть 
категорически исключалась и осуждалась. История развития 
наказаний демонстрирует нам, что «талион <…> то и дело 
оказывается востребованным в практических отношениях лю-
дей как насущный регулятивный, конфликто-разрешающий 
и сдерживающий избыточную, деструктивную агрессивность 
инструмент» [5, c. 72—73].

В целом принцип талиона выполнял ограничивающе-за-
прещающую функцию, которая проявлялась в требовании 
равного воздаяния. Согласно древнему обычаю наказание 
должно было ограничиваться ущербом, соразмерным нане-
сенному вреду. Юридическое регулирование времен родового 
строя носило преимущественно запретительный характер.

По мере дальнейшего развития религиозного созна-
ния функцию реализации справедливости выполняет Бог, 
утверждается идея божественного возмездия. Теперь нака-
зывать может только Бог. В эпоху Средневековья начинают 
различаться наказания в земной и загробной жизни. Само 
наказание понимается как расплата за зло, которое соверша-
ет человек по своей свободной воле. Наказание — это боже-
ственное воздаяние, расплата за грехи, совершенные в земной 
жизни. Человек страшится не столько суда земного, сколько 
суда Божьего. В качестве действенного средства наказания 
в правовой практике Средневековья широкое распростране-
ние получает ордалия («божий суд»). «Божий суд представлял 
собой средство установления юридической истины путем об-
ращения к воле Творца. Тяжущиеся лица добровольно согла-
шались подвергнуться испытанию, сопряженному с пыткой, 
для того чтобы обнаружить, на чьей стороне правда. В основе 
ордалии лежало убеждение в том, что Бог постоянно вмешива-
ется в людские дела и поэтому его можно побудить к участию 
в судебной тяжбе. Ритуальный характер ордалии как нельзя 

лучше соответствовал культурным представлениям и верова-
ниям того периода» [6, c. 400—404].

Изначально наказания были телесными и отличались 
крайней жестокостью. Не имеющий собственности человек 
был вынужден отвечать за свои проступки собственным те-
лом. Однако из этого не вытекало намерений отказаться от те-
лесных наказаний. Казнь выступала одновременно карой и на-
родным праздником, публичным увеселительным зрелищем. 
Страдания и боль наказуемых приносили радость многим дру-
гим жаждущим зрелищ. Казни носили публичный характер, 
обычно их производили либо на городских площадях, либо 
перед домом потерпевшего, так чтобы тот мог увидеть труп 
обидчика. Было принято устраивать шествия по разным ча-
стям города для демонстрации преступника, который должен 
был при этом каяться в сотворенных им грехах. По окончании 
казни голова и тело вывешивались на главной площади.

Дифференцированная система штрафов в зависимости 
от силы прегрешения выступила альтернативой телесному на-
казанию с появлением собственности, правонарушитель мог 
выкупить («искупить») свою вину.

Вместе с эпохой абсолютизма наступает новая фаза в раз-
витии практики наказания. Вместо Бога функцию воздаяния 
принимает на себя государство. Идея наказания как воздая-
ния начинает соотноситься с идеей устрашающего наказания.  
Целью наказания выступает укрепление монархической вла-
сти. Регулярно учиняются многообразные и изощренные те-
лесные наказания. Однако карательная практика абсолютных 
монархий очень скоро показала свою несостоятельность.

Дальнейшую трансформацию древнего закона мы находим 
в концепции нравственного возмездия, развитой в XVIII веке 
немецким философом И. Кантом. По его мнению, в своем по-
ведении человек должен руководствоваться безусловными ве-
лениями нравственного закона. С нарушением нравственного 
закона возникает представление о заслуженности наказания, 
поэтому каждый преступивший этот закон должен согласить-
ся со справедливостью наказания пропорционального его про-
ступку. Наказание становится возможным, если признать, что 
нарушение закона проистекает из свободно выбранной инди-
видом нормы поведения. Наказание выступает правовым по-
следствием виновности.

В «Метафизике нравов» Кант различает наказание есте-
ственное и наказание по суду. Естественная кара — это нака-
зание, которому виновный подвергает себя сам, мучаясь угры-
зениями совести. Законодатель не должен принимать во вни-
мание эту естественную кару. Наказание по суду заключается 
в причинении страдания преступнику органами государствен-
ной власти за то, что он совершил преступление [5, c. 366].

По убеждению Канта, справедливое наказание необходи-
мо, так как каждый преступник заслуживает страданий. Осу-
ществление справедливости заключается в применении к пре-
ступнику наказания. Требование категорического императива 
гласит, что свобода одного индивида не должна нарушать 
свободу другого. Преступление, состоящее в нарушении пу-
бличных законов, является нарушением как общей свободы, 
так и свободы отдельного гражданина. Поэтому нарушение 
высшего нравственного закона требует безусловного наказа-
ния, это есть требование справедливости. Единственной це-
лью наказания является осуществление справедливости. При 
этом единственным принципом при определении наказания 
должен быть «принцип равенства», то есть преступника необ-
ходимо наказывать пропорционально тяжести его преступле-
ния — ни больше ни меньше.

Однако Кант понимал, что нельзя в буквальном смысле 
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трактовать принцип возмездия, так как не всегда является 
возможным принцип оплаты равным за равное. Его можно 
осуществить в смысле равенства между чувством страдания, 
нанесенного потерпевшему преступлением, и страдания, ко-
торое можно причинить преступнику наказанием. Так, с точ-
ки зрения Канта, денежный штраф не может восполнить 
оскорбление словом, так как тот, у кого много денег, может 
позволить себе такое удовольствие. В данном случае толь-
ко ущемление честолюбия одного может быть соразмерно 
оскорблению высокомерия другого. Для осуществления спра-
ведливости обидчик должен принести публичные извинения  
и, к примеру, поцеловать руку тому, кого он оскорбил, пусть 
даже последний занимает более низкое по сравнению с ним 
социальное положение.

В случае совершения насилия по отношению к нижесто-
ящему по положению невиновному гражданину кроме из-
винения преступник должен быть приговорен к одиночному 
заключению, которое задело бы и тщеславие виновника, реа-
лизуя тем самым принцип справедливости.

Что касается наказуемости кражи, то вор должен быть ли-
шен всякого имущества как в настоящем, так и в будущем, од-
нако, лишившись имущества, он должен каким-то образом су-
ществовать, что становится возможным лишь при условии его 
содержания государством. Государство не обязано содержать 
его даром, и поэтому преступник для того, чтобы отработать 
предоставленные государством средства к существованию, 
отправляется на каторжные или исправительные работы, по-
падая при этом в положение раба [7, c. 368].

В случае совершения убийства воздаяние может быть 
только одно — смерть, здесь не может быть иного равенства 
между преступлением и воздаянием. Кант выступал яростным 
защитником смертной казни. Он считал, что по закону спра-
ведливости сколько есть преступников, совершивших убий-
ство или содействовавших ему, столько же должно умереть.

Человек, с точки зрения Канта, подвергается наказанию 
не потому, что он захотел его, а потому, что он захотел совер-
шить наказуемый поступок. Он оправдывает наказание в мо-
ральном плане и полагает, что оно должно быть пропорцио-
нально серьезности преступления.

В конечном счете положения, выдвинутые Кантом для 
обоснования правомерности наказания, лишь очерчивают гра-
ницы последнего: только виновный может быть наказан, и при 
этом вред, причиняемый ему, должен быть соразмерен с тем 
ущербом, который он нанес другим. Однако остается до конца 
недостигнутой обозначенная цель наказания, состоящая в осу-
ществлении абсолютной справедливости. Остается открытым 
вопрос о возможности установления равного соотношения 
между преступлением и воздаянием.

Дальнейшее развитие теория возмездия получает в фило-
софии Г. В. Ф. Гегеля, предложившего вариант так называемой 
«теории диалектического возмездия». Теорию преступления 
и наказания Гегель раскрывает в учении о неправе (непред-
намеренное или гражданское неправо, обман и преступление). 
Преступление, по его мнению, не есть причина зла, а есть 
нарушение права вообще, когда преступник открыто ставит 
неправо на место «права в себе», и именно в таком виде оно 
должно быть снято. Преступление в отличие от гражданского 
неправа и обмана открыто нарушает как всеобщую волю, так 
и «особенную» волю отдельного лица.

Преступление, по мысли Гегеля, представляет собой нечто 
неразумное, нелепое, противоречащее самому себе, но слу-
чающееся в конкретно-эмпирическом мире. Преступление 
является неистинным поступком, который противоречит по-

нятию человеческого достоинства, это есть отрицание права, 
происходящее в силу того, что человек благодаря свободе 
может действовать вопреки закону. Поэтому наказание есть 
отрицание отрицания. Снятием преступления через наказание 
утверждается действительность права, победа разумного над 
неразумным. Во временном отношении наказание наступает 
после совершенного преступления, поэтому оно и выступает 
отрицанием отрицания, то есть отрицанием произведенного 
отрицания права.

В наказании Гегель видит не только средство восстановле-
ния справедливости, но и право самого преступника быть на-
казанным в качестве свободной личности. Несмотря на то что 
преступление всегда является чем-то неразумным, сам пре-
ступник всегда остается разумным существом, обладающим 
свободой. Как разумное существо преступник оказывается 
достойным наказания. Наказание, карающее преступника, 
есть право самого преступника и положено уже в самом его 
поступке как разумного существа. Осознав необходимость 
своего наказания, преступник является подлинно свободным 
человеком.

Гегель не принимает грубую форму талиона и мести 
и предлагает исходить из принципа необходимости «ра-
венства по ценности» между преступлением и наказанием.  
Он обосновывает идею наказания как диалектического возмез-
дия. Так как наказание есть нарушение нарушения, а престу-
пление имеет определенный качественный и количественный 
объем, то его отрицание должно иметь такой же объем. Други-
ми словами, преступления можно различать по определенным 
качественным и количественным признакам в зависимости 
от того, в каком объеме они нарушают свободную волю дру-
гого существа и какую опасность они несут для общественно-
го спокойствия. Данное различие необходимо учитывать при 
выборе наказания за то или иное преступление.

С точки зрения мыслителя, в задачу философии не входит 
выяснение характера наказания за то или иное преступление. 
Философия призвана лишь определить общий принцип для 
определения наказания. Такой принцип как раз и вытекает 
из понятия наказания как «отрицания отрицания», утвержда-
ющего необходимость снятия преступления. Как было ука-
зано выше, при определении размера наказания необходимо 
руководствоваться так называемым равенством по ценности, 
то есть данное равенство должно проводиться не по специфи-
ческому характеру, а по его ценности: размер наказания дол-
жен соответствовать размеру совершенного преступления.

Гегель определяет понятие наказания через возмездие, 
но, развивая теорию наказания как возмездия, Гегель все же 
не разделяет воззрений Канта. Смысл кантовского возмез-
дия состоял в материальном равенстве между преступлением 
и наказанием. Требование категорического императива со-
ответствовало древнему принципу талиона «око за око, зуб 
за зуб». Согласно же Гегелю, достижение специфического 
равенства в акте возмездия можно легко представить как аб-
сурд, так как во многих случаях равное наказание не является 
таковым. К примеру, если лишить одноглазого преступника 
единственного глаза или пробовать выбить зуб беззубому.  
Поэтому основным критерием справедливого воздаяния долж-
но быть установление внутреннего равенства в вещах не по чи-
сто внешнему их проявлению, а по их ценности. «Ценность 
как внутренне равное в вещах, которые в своем существова-
нии по своей специфике совершенно различны, есть опреде-
ление, встречающееся уже в договорах, а также в предъявляе-
мом преступнику гражданском иске, посредством чего пред-
ставление выходит за пределы непосредственного характера 
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вещи и поднимается до всеобщего. В преступлении, в котором 
бесконечное в деянии есть основное определение, в большей 
степени исчезает лишь внешне специфическое, и равенство 
остается только основным правилом установления того суще-
ственного, что заслужено преступником, а не внешней спец-
ифической формы воздействия» [8, c. 150]. По мысли Гегеля, 
только со стороны внешней формы такие проявления, как во-
ровство, грабеж, денежный штраф, неравны, но по своей цен-
ности они сравнимы.

Отрицая наказание как возмездие по принципу специфи-
ческого равенства, Гегель делает исключение для назначения 
наказания за убийство. Не существует эквивалентной цен-
ности жизни. Убийцы, полагает мыслитель, должны наказы-
ваться в соответствии с принципом «специфического равен-
ства» — смерть за смерть, однако этот вид наказания является 
исключительным.

Преступление, считал Гегель, уже содержит в себе наказа-
ние, справедливое воздаяние необходимо вытекает из престу-
пления, является его другой стороной. Преступление и наказа-
ние представляют собой единство противоположностей. Для 
того чтобы справедливое воздаяние не превратилось в месть, 
необходимо, чтобы его осуществление производило не част-
ное лицо, а судья, реализующий всеобщую волю закона.

В правовой теории Гегеля наказание осуществляет спра-
ведливость, и поэтому оно не нуждается в каком-либо ути-
литарном оправдании. Преступник в гегелевской теории на-
казания выступает не просто объектом карательной власти 
государства, а субъектом права, за которым признается досто-
инство человеческой личности. Преступник имеет право быть 
наказанным в соответствии с внутренней ценностью совер-
шенного преступления.

На первый взгляд в теории наказания Гегеля признаются 
правовые гарантии личной свободы гражданина, выраженные 
в признании в преступнике свободной человеческой лично-
сти. Однако на самом деле, как справедливо заметил К. Маркс: 
«Теория наказания, которая в преступнике признает в то же 
время человека, может это делать только в абстракции, в вооб-
ражении, именно потому, что наказание, принуждение проти-
воречат человеческому поведению. Кроме того, выполнение 
такой задачи оказалось бы невозможным. Место абстрактного 
закона занял бы чисто субъективный произвол, ибо каждый 
раз зависело бы от официальных «почтенных и приличных» 
особ согласовать наказание с индивидуальностью преступни-

ка. Уже Платон понимал, что закон должен быть односторон-
ним и абстрагировать от индивидуальности» [9, c. 211—212]. 
В данном высказывании Маркс вскрывает внутреннее проти-
воречие гегелевской теории между желанием увидеть в пре-
ступнике подлинное человеческое достоинство и оперирова-
нием с абстрактной личностью.

В целом, подводя итог изучению развития представлений 
о феномене наказания в теориях возмездия, следует отметить, 
что для данных концепций характерно следующее: во-пер-
вых, теории, основывающие наказание на позициях возмез-
дия, являются абсолютными теориями наказания. Абсолют-
ные теории наказания рассматривают наказание как цель 
в себе самом — в акте возмездия, они исходят из принципа 
возмездия или воздаяния. Во-вторых, абсолютные теории 
в своей основе являются ретрибутивными, то есть предпола-
гающими, что наказание является естественной объективной 
реакцией на совершенное преступление. Наказание высту-
пает в качестве правовой необходимости. Связь наказания 
с преступлением мыслится непосредственно через акт после-
дующего возмездия. В-третьих, с точки зрения морального 
оправдания наказание считается справедливым воздаянием 
преступнику за совершенное им зло. Все существующие 
в истории развития философской мысли варианты теорий 
возмездия так или иначе выступают переосмыслением древ-
него принципа талиона. В-четвертых, на наш взгляд, идея ци-
вилизованного, справедливого отмщения, имеющая в своей 
основе зачатки талиона, принципиально неустранима из со-
временной правовой теории. Считаем, что именно эта идея 
должна пронизывать все уголовное законодательство России 
и играть первостепенную роль в процессе наказания, посколь-
ку общественные отношения, прежде чем стать предметом 
уголовно-правовой охраны, уже включены в систему ценно-
стей социальной справедливости, в систему нравственных 
ценностей. Ведь неслучайно при определении преступления 
мы всегда говорим, что преступлением признается не любое 
деяние, а только то, которое посягает на наиболее значимые, 
наиболее ценные общественные отношения. Соответственно 
их нарушение по общему правилу расценивается в обществе 
как несправедливость и безнравственность, которая должна 
быть устранена посредством справедливого отмщения — на-
значения такого наказания виновному, которое вызвало бы 
ощущение восстановленной справедливости у потерпевшего 
и иных членов общества.
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EXPERIENCE OF ARRANGING EDUCATION OF DISABLED CHILDREN IN BURYATIA

В статье автор анализирует опыт по организации об-
разования детей с ограниченными возможностей здоровья 
в Республике Бурятия. В основу реализуемых форм образо-
вания детей с дефектами развития положена идеология до-
ступности образования, ориентированная на проектирова-
ние инклюзивного образовательного пространства. Отме-
чается, что диверсификация форм образования таких лиц 
позволяет осуществить переход на интегративные формы 
их образования наиболее подготовленными. Предлагает-
ся перечень конкретных задач, актуальных с точки зрения 
современной социокультурной ситуации. Автор указывает, 
что существующая позиция государства по вопросу внедре-
ния инклюзивных подходов в систему общего образования 
страны требует разрешения комплекса противоречий раз-
личного порядка. Проектирование инклюзивного образова-
тельного пространства выступает одним из способов ре-
шения этой проблемы на данном этапе развития системы 
образования.

The author analyzes the experience in arranging education of 
disabled children in the Republic of Buryatia. The implementable 
forms of education of children with developmental defects 
are based on the ideology of education accessibility focused 
on designing of inclusive educational spaces. It is noted that 
diversification of education of such persons allows transition 
to integrative forms of their education. A list of specific tasks 
relevant in terms of contemporary socio-cultural situation is 
proposed. The author specifies that the existing position of the 
state on introduction of inclusive approaches into the system of 
general education of the country demands resolution of a set 
of various contradictions. Designing of inclusive educational 
space serves as one of the ways of solution of this problem at the 
current stage of the system of education development.

Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, ин-
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образовательное пространство, формы образования, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
специальная школа, школа надомного обучения, социальные 
партнеры.

Keywords: adaptation, social adaptation, integration, 
inclusion, inclusive education, inclusive education space, forms 
of education, disabled children, handicapped children, special 
school, home-based school education, social partners.

Социокультурные трансформации в российском обще-
стве обусловили актуализацию проблемы образования детей 
с особыми образовательными потребностями, значитель-
ную часть которых составляют дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Приоритетные направления развития 
образования таких детей нашли отражение в ст. 79 нового 
ФЗ «Об образовании в РФ». Очевидно, что эти направления 
деятельности государства в области образования детерми-
нируют разработку инновационных подходов к организации 
образовательного пространства детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, основанных на гуманистических иде-
алах и ценностях.

Известно, что в мировой практике существуют подходы 
к включению таких детей общеобразовательное простран-
ство, причем они имеют длительную историю развития. 
Однако этот опыт нельзя экстраполировать в российское 
образование, потому что социальные и культурные основы 
российского общества существенно отличаются от зарубеж-
ных. Российская система образования изначально была ори-
ентирована на обучение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в специальных (коррекционных) школах, где 
для них создавались специальные условия для полноценного 
развития и образования, вследствие чего мощное развитие 
получила российская дефектологическая школа. Сложность 
решения этой задачи объясняется отсутствием не только 
особых педагогических условий, а в большей степени суще-
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ствованием отношения неприятия социума к таким лицам.
На современном этапе государственная политика в от-

ношении инвалидов базируется на принципиально новых 
позициях построения социальной защиты как компонента 
социальной политики. Сравнительное изучение законода-
тельства различных стран и международного права позво-
ляет выделить следующие принципы социальной политики: 
социальное партнерство, социальная солидарность, участие, 
социальная компенсация, гарантии, приоритеты [1]. Эти 
принципы не противоречат образовательной политике Рос-
сии в отношении инвалидов, которая за последние годы пре-
терпела существенные трансформации. На современном эта-
пе она базируется на приоритетах реабилитации, социальной 
адаптации, ориентированных на интеграции и реинтеграции 
инвалидов в общество.

Принятие в 2012 году нового Закона Российской Феде-
рации «Об образовании в РФ» [2] утвердило новые государ-
ственные принципы организации образования в России де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 
время существует система, представленная широкой и раз-
ветвленной сетью дошкольных и школьных учреждений 
специального назначения. Дети школьного возраста с на-
личием дизонтогенеза получают образование в различных 
типах и видах образовательных организаций или на дому. 
Отбор такой категории детей в эти организации осуществля-
ет психолого‑медико‑педагогическая комиссия, которая дает 
заключение о состоянии психофизического развития ребенка 
и рекомендации о дальнейших формах обучения.

Однако реализация идей, заложенных в новом законе, 
происходят неравномерно в разных регионах страны. В этой 
связи в рамках данной статьи мы представляем опыт образо-
вательной практики в Республике Бурятия, которая накопи-
ла определенный опыт образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В регионе создана разветвленная 
сеть социальных институтов коррекционной направленно-
сти, в которую входят организации, учреждения образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты населения, куль-
туры и спорта, а также межведомственные структуры.

Основной формой образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья является система специального 
(коррекционного) образования региона. Образование лиц 
данной категории также обеспечивают общеобразователь-
ные школы, реализующие инклюзивные подходы, школа со-
циальной адаптации детей‑инвалидов, центр дистанционно-
го образования детей‑инвалидов и др. В период медицинской 
реабилитации детей‑инвалидов их образование в учрежде-
ниях системы социальной защиты обеспечивают педагоги 
общеобразовательных организаций. Так, в медико‑реаби-
литационном центре «Светлый» Министерства социальной 
защиты Республики Бурятия образование детей на период 
реабилитации обеспечивают педагоги МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 57» города Улан‑Удэ.

Значительнее количество детей‑инвалидов обучается 
в специальных (коррекционных) общеобразовательных шко-
лах‑интернатах. Система специального (коррекционного) 
образования региона обладает значительным опытом рабо-
ты с детьми‑инвалидами и включает 11 специальных школ 
и школ‑интернатов: специальная школа для глухих и сла-
бослышащих детей I‑II вида (Улан‑Удэ), специальная шко-
ла‑интернат для детей с нарушениями зрения III‑IV вида, 
специальная школа‑интернат V вида для детей‑логопатов, 
8 специальных школ для детей с умственной отсталостью, 
школа социальной адаптации детей‑инвалидов (дети с огра-

ниченными возможностями с сохранным интеллектом) [3]. 
Во всех перечисленных образовательных организациях 
детям обеспечиваются условия для обучения, воспитания, 
оздоровления, социальной адаптации и интеграции в обще-
ство. Помимо образования специальная школа обеспечивает 
медицинское и психологическое сопровождение, в школах 
соблюдается охранительный режим, уделяется внимание 
трудовой, профессиональной подготовке своих учащихся. 
Содержание и формы трудовой и профориентационной ра-
боты учитывают региональные, этнонациональные усло-
вия, потребности местного рынка труда, индивидуальные 
потенциальные возможности воспитанников, их интересы.  
Выпускники специальных школ (за исключением шко-
лы VIII вида) получают цензовое образование, которое со-
ответствует уровню образования массовой общеобразова-
тельной школы. В школах VIII вида комплектуются классы 
для детей с глубокой умственной отсталостью (имбецилы), 
в школах других видов — классы для детей со сложными 
нарушениями (например, глухие умственно отсталые, сла-
бослышащие умственно отсталые и т. д.). Для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
особые образовательные потребности, создаются специаль-
ные детские дома и школы‑интернаты в соответствии с про-
филем нарушенного развития. Так, контингент Галтайской 
специальной (коррекционной) школы‑интерната VIII вида 
составляют преимущественно дети‑сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей.

Абсолютное большинство специальных школ имеет ста-
тус интернатных учреждений и обучают детей с проблемами 
в интеллектуальной сфере. В этих учреждениях на протяже-
нии многих лет ведется целенаправленная работа по совер-
шенствованию системы образования таких детей. Значитель-
ные изменения в содержании образования детей с интеллек-
туальной недостаточностью происходят в последние годы, 
связанные с изменением отношения и общества и системы 
образования к детям с ограниченными возможностями  
здоровья.

В системе школ, обучающих детей данной категории, 
выделяется своей спецификой школа надомного обучения — 
школа социальной адаптации детей‑инвалидов, созданная 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с сохранным интеллектом. Основанная в 1995 году, она 
реализует программы индивидуального (надомного) и груп-
пового (классного) обучения.

Опыт индивидуального обучения показывает, что оно 
нередко приводит к его изоляции от детского коллектива, 
социальной депривации, формированию у ребенка патологи-
ческой замкнутости, нежелания и боязни общения с другими 
детьми. Целью и смыслом школы надомного обучения явля-
ется преодоление этих явлений и интеграция таких обучаю-
щихся в общество, формирование у них коммуникативных 
навыков, создание для них возможностей и условий общения 
со сверстниками, в том числе не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья.

Школа надомного обучения, реализуя цели и задачи го-
сударственной образовательной организации, направлена 
на решение специальных задач коррекционного характера, 
обеспечивающих обучение, воспитание, социальную адап-
тацию и интеграцию в общество больных детей, которые 
по состоянию здоровья не могут систематически посещать 
занятия в школе [4]. На данный момент органы управления 
образования признают школу надомного обучения одним 
из эффективных средств интеграции детей‑инвалидов.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья относят-
ся к особой категории детей, хотя для них характерны те же 
физиологические и психические особенности, наклонности 
и интересы, увлечения и желания, как и для их здоровых 
сверстников. Поэтому социальная адаптация детей‑инвали-
дов — это важная проблема для родителей, учителей, работ-
ников социальной сферы, других членов нашего общества.

Школа является единственным в регионе средним об-
щеобразовательным учреждением, которое занимается  
обучением детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с сохранным интеллектом. Обучение и воспитание таких 
детей отвечает потребностям общества, потребностям лич-
ности в ее развитии, способствует эффективному процессу 
социально‑педагогической адаптации детей и в дальнейшем 
интеграции их в общество.

Школа социальной адаптации детей‑инвалидов (школа 
надомного обучения) — это, по сути, инновационная обра-
зовательная организация, поэтому она является эксперимен-
тальной площадкой, где апробируются различные модели 
перехода к интегративным моделям обучения в системе об-
щего образования, то есть фактически на базе школы отраба-
тываются технологии обучения детей с ограниченными воз-
можностями в условиях общеобразовательной организации.

Интеграция детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в общеобразовательные учреждения — это законо-
мерный этап развития системы специального образования 
в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все вы-
сокоразвитые страны. Социально‑педагогическая действи-
тельность в современной России обосновывает необходи-
мость отказа от сегрегационной модели отношения общества 
к таким детям и проектирования интеграционных моделей 
их образования [5]. Изменение подхода к образованию таких 
детей вызвано к жизни причинами различного характера.  
Совокупно их можно обозначить как социальный заказ до-
стигших определенного уровня экономического, культурно-
го, правового развития общества и государства.

Этап этот связан с переосмыслением обществом и госу-
дарством своего отношения к инвалидам, не только с при-
знанием равенства их прав, но и осознанием обществом сво-
ей обязанности обеспечить таким людям равные со всеми 
другими возможности в разных областях жизни, включая  
образование.

Интеграционные процессы приобрели признаки устой-
чивой тенденции в России в начале 90‑х годов. Это связано 
с начавшимися в стране реформами политических инсти-
тутов, с демократическими преобразованиями в обществе, 
с наметившимся в общественном сознании поворотом к при-
знанию самоценности личности, ее гарантированного права 
на свободу выбора и самореализацию.

Однако в России же интеграция часто декларируется как 
необходимость гуманного отношения к инвалидам в ситуа-
ции резкого ухудшения жизни разных стратов, в обстанов-
ке перманентных национальных конфликтов. В 90‑х годах 
на западе интеграция развивалась под лозунгом уважения 
к неизбежным различиям между людьми, их праву быть 
не такими, как все. В России же интеграция на практике про-
водится под лозунгом защиты права аномального ребенка 
быть таким, как все.

Поэтому одной из наиболее распространенных инте-
грационных моделей образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в практике образования региона 
является инклюзивное образование. В широком понимании 
инклюзивное образование — образование, которое каждому, 

несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, со-
циальные, эмоциональные, языковые или другие особенно-
сти, предоставляет возможность быть вовлеченным в общий 
(единый, целостный) процесс обучения и воспитания (раз-
вития и социализации), что затем позволяет взрослеющему 
человеку стать равноправным членом общества, снижает ри-
ски его сегрегации и изоляции. Вместе взрослея, дети учатся 
принимать собственные особенности и учитывать особенно-
сти других людей, учатся учитывать взаимные особенности.

При развитии инклюзивного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в образователь-
ных организациях республики создаются необходимые усло-
вия для организации обучения детей этой категории. На дан-
ный момент в этот процесс включилось более 90 школ.

Мы отдаем себе отчет в том, что обеспечение доступной 
среды не является необходимым, но не достаточным усло-
вием. Обучение и коррекция развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе обучающихся 
в обычном классе образовательной организации, должны 
осуществляться по образовательным программам, разрабо-
танным на базе основных общеобразовательных программ 
с учетом психофизических особенностей и возможностей 
таких обучающихся, то есть по адаптированным образова-
тельным программам. Анализ практической деятельности 
школ показал, что только в десяти муниципальных школах 
в перечне образовательных программ, прилагаемом к лицен-
зии образовательной организации, были представлены обра-
зовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. В 40 из 461 муниципальной школы 
в восьми муниципальных образованиях действуют психо-
лого‑медико‑педагогические консилиумы образовательной 
организации. Только в пяти районах республики действуют 
психолого‑медико‑социальные службы, обеспечивающие 
сопровождение детей.

С ноября 2007 года реализуется проект «Создание инклю-
зивных школ в городе Улан‑Удэ». На базе общеобразова-
тельных школ Улан‑Удэ № 4, 13, 20, 57, 65 совместно со здо-
ровыми сверстниками обучаются дети‑инвалиды. В рамках 
проекта созданы необходимые условия для беспрепятствен-
ного доступа детей в здания и помещения: построены пан-
дусы, имеются поручни, обустроены специальные туалетные 
кабины, открыты ресурсные комнаты.

Педагогические коллективы этих школ работают над 
проектированием и реализацией инклюзивного образо-
вательного пространства каждого такого ребенка за счет 
включения их в воспитательную, развивающую, социали-
зирующую среду школ. Для таких детей организованы до-
полнительные индивидуальные занятия по развитию мото-
рики, занятия с психологом, музыкальные занятия, ритмика.  
Составляются программы коррекционной работы, организо-
вываются консультации для родителей. Фондом «Общество 
без барьеров» часто проводятся уроки доброты в школах 
города, публичные акции, способствующие развитию толе-
рантного отношения к детям‑инвалидам.

Развитие системы инклюзивного образования при всех 
достижениях находится на зачаточном уровне. Очевид-
но, процесс его внедрения — это длительный по времени 
процесс. Для развития инклюзивного образования необхо-
димо, во‑первых, разработать регламентированные норма-
тивно‑правовые документы финансового и юридического 
обеспечения деятельности образовательной организации. 
Во‑вторых, осуществлять систематическую переподготов-
ку педагогических кадров для работы с «особыми» детьми. 
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В‑третьих, существует насущная потребность в разработке 
адаптированных образовательных программ для учащихся, 
индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий 
их развития.

В некоторых районах республики при общеобразователь-
ных школах открыты социальные гостиные, где ежедневно 
проводятся различные виды коррекционной работы для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Во многих 
общеобразовательных школах республики созданы и созда-
ются минимальные условия для безбарьерной среды: в ос-
новном это пандусы, поручни, расширенные дверные про-
емы. Полностью отвечает требованиям безбарьерной среды 
построенное в 2011 году здание средней общеобразователь-
ной школы № 2 города Кяхта. Муниципалитетами опреде-
лены базовые учреждения, реализующие образовательные 
программы общего образования, обеспечивающие совмест-
ное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития.

На территории республики действует Республиканский 
центр психолого‑медико‑социального сопровождения детей, 
который оказывает диагностическую и консультативную по-
мощь родителям (законным представителям), а также педа-
гогам и специалистам школ и других учреждений, работаю-
щих с этой категорией детей.

Как подразделение центра функционирует республикан-
ская психолого‑медико‑педагогическая комиссия (РПМПК). 
Она осуществляет психолого‑медико‑педагогическое обсле-
дование детей, выдает рекомендации по дальнейшему обра-
зованию в соответствии с психофизическими и интеллекту-
альными возможностями ребенка, проводит индивидуальные 
консультации для родителей (законных представителей) де-
тей, обратившихся на комиссию, для педагогов и специали-
стов образовательных учреждений системы общего и специ-
ального (коррекционного) образования, а также учреждений 
системы социальной защиты населения.

Совместно с общественной организацией инвалидов‑ко-
лясочников «Общество без барьеров» проводятся форумы, 
телепередачи по вопросам инклюзивного образования. Так-
же в рамках Байкальского образовательного форума третий 
год на секционных заседаниях рассматриваются вопросы об-
разования детей с ограниченными возможностями здоровья.

На секции Байкальского образовательного форума рабо-
тала секция по данной проблеме. Во время работы VI форума 
была организована панельная дискуссия на эту тему, где од-
ним из основных вопросов стал вопрос разработки институ-
циональных механизмов.

Таким образом, развитие системы инклюзивного образо-
вания требует принципиальных изменений в системе образо-
вания, принятия решений со значительной степенью риска, 
решений, которые вызовут оживленные дискуссии в педа-
гогическом сообществе и в обществе, позволят определить 
существующие противоречия и точки напряжения.

В рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» на 2009—2012 годы (Протокол заседа-
ния Совета при Президенте Российской Федерации по реа-
лизации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике от 24 декабря 2008 года) в 2012 году 

продолжена работа по организации дистанционного образо-
вания как одной из форм образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в республике.

Осуществление проекта направлено на обеспечение до-
ступа детей‑инвалидов к образовательным и информацион-
ным ресурсам, поддержку их семей, получение качествен-
ного образования, расширение возможностей для последую-
щей профессиональной занятости, успешной социализации 
и интеграции в общество.

На данном этапе внедрения проекта получены следую-
щие результаты:

— созданы условия для обучения 435 детей‑инвалидов 
(96,6 % от общего количества детей‑инвалидов, не имеющих 
противопоказаний для работы на компьютере);

— прошли обучение 248 сетевых преподавателей;
— открыты два учебных кабинета в онкологическом 

и нефрологическом отделениях Детской республиканской 
клинической больницы, оборудованы рабочие места для де-
тей, обеспечен доступ к сети Интернет, поставлено специа-
лизированное компьютерное оборудование;

— разработаны учебно‑методические комплексы для 
кейсов дистанционного обучения на бумажных и электрон-
ных носителях, проводится доработка, экспертиза и апроба-
ция наработанных технологий;

— разработана модель образовательной среды дистанци-
онного обучения, ориентированной на эффективное форми-
рование компетенций личностного самосовершенствования 
детей с ограничениями.

Сегодня в систему оказания педагогической помощи та-
ким детям вошли центры оказания ранней помощи, детские 
дошкольные организации, учреждения среднего профессио-
нального образования. Важным результатом этой большой 
работы явилось то, что в республике сформировалась соб-
ственная система оказания образовательных услуг лицам 
с ограниченными возможностями здоровья. Движение этого 
процесса поддерживается общественными организациями, 
которые стали социальными партнерами и оказывают неоце-
нимую помощь образовательным организациям в продвиже-
нии идеи инклюзии. Процесс этот непростой, и необходимо 
прилагать определенные усилия не только представителям 
научного и педагогического сообщества, но общественным 
и гражданским институтам [6].

На данный момент образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в регионе решается с учетом реаль-
ных условий, кадровых и технических возможностей учеб-
ных заведений. В образовательных организациях накоплен 
определенный опыт по обучению, воспитанию и социализа-
ции таких детей. Однако актуальность внедрения интегра-
тивных форм обучения не теряет своей актуальности.

Вообще, существующая позиция государства по вопросу 
внедрения инклюзивных подходов в систему общего образо-
вания страны требует разрешения комплекса противоречий 
различного порядка. Проектирование инклюзивного обра-
зовательного пространства выступает одним из способов 
решения этой проблемы на данном этапе развития системы 
образования, которая в конечном итоге создаст условия для 
перехода на модель инклюзивного образования.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ  
СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

MODEL OF FORMATION OF THE LEADERSHIP POSITION OF STUDENTS 
OF SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS

В статье освещаются разработка и теоретическое 
обоснование модели процесса формирования лидерской по-
зиции студентов средних профессиональных учебных заве-
дений. На современном этапе развития в образовательной 
системе нашей страны существует проблема подготовки 
специалистов рабочих профессий. Отсутствует направ-
ленность на передачу выпускникам средних профессио-
нальных учебных заведений всего комплекса знаний, умений 
и навыков, необходимых для самостоятельной трудовой 
деятельности. Представленная в статье модель форми-
рования лидерской позиции студентов средних профес- 
сиональных учебных заведений дополняет и конкретизи-
рует теоретические основания достижения студентами 
лидерского сознания и поведения.

The article illustrates development and theoretical 
justification of the model of the process of formation of the 
leadership position of students of secondary vocational schools. 
The workers’ training is a problem of the current educational 
system of our country. The trend of transferring to the graduates 

of secondary vocational schools of the entire set of knowledge, 
skills and abilities required to independent activity is missing. 
The model of formation of the leadership position of the students 
of secondary vocational schools presented in the article amends 
and specifies theoretical bases of students’ achieving leadership 
awareness and behavior.

Ключевые слова: лидерство, лидерская позиция, среднее 
специальное образование, педагогика, научный подход, си-
стемно-синергетический подход, системно-функциональ-
ный подход, воспитательная деятельность, педагогиче-
ские функции, методы воспитательной деятельности.
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На современном этапе развития российского общества 
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растет роль профессионального образования. Общество ну-
ждается в молодых специалистах — профессионально ком-
петентных, адаптированных к условиям современной тру-
довой деятельности, готовых к принятию самостоятельных 
решений [1, с. 200]. Учреждения среднего профессиональ-
ного образования призваны решать проблему подготовки 
таких кадров, лидерский потенциал которых в полной мере 
реализован.

Актуальность исследования лидерской позиции сту-
дентов колледжей определена в процессе анализа науч-
но‑методической литературы и опыта практической работы 
всех компонентов системы среднего профессионального 
образования. Он свидетельствует о наличии проблемы 
подготовки выпускников рабочих профессий, готовых 
к дальнейшей активной профессиональной деятельно-
сти, в силу того что методическая, воспитательная работа 
и учебно‑производственная практика осуществляются без 
использования педагогических инноваций, учета социаль-
ного заказа общества, последних достижений современной 
профессиональной педагогики [2, с. 144].

Сегодня очень важно для успешной дальнейшей под-
готовки специалистов изучить все составляющие учебной 
подготовки в учреждении среднего профессионального об-
разования. В соответствии с личностно‑ориентированным 
подходом всестороннее развитие личности студента в про-
цессе профессионального обучения приобретает первооче-
редное значение. Одним из самых значительных факторов 
развития личности студента является коллектив учебной 
группы, в котором имеют место основные модели взаимо-
отношений между индивидом‑лидером и ведомыми участ-
никами группы.

Целью данного исследования является построение мо-
дели формирования лидерской позиции студентов средних 
профессиональных учебных заведений. Задачи исследова-
ния: определить теоретический подход к воспитательной 
деятельности; выделить основные блоки модели формиро-
вания лидерской позиции; раскрыть содержание воспита-
тельной деятельности педагогического состава, направлен-
ной на формирование лидерской позиции студентов.

Психолого‑педагогические аспекты лидерства исследо-
вали С. А. Багрецов, А. А. Ершов, Б. Д. Парыгин и др. Про-
ведя анализ исследований по проблеме, мы отметили, что 
лидерство определяется как:

— степень ведущего влияния личности члена группы 
на группу в целом в направлении оптимизации решения об-
щегрупповой задачи (С. А. Багрецов) [3, с. 38];

— ведущее положение одного из членов группы, кото-
рый обладает необходимыми организаторскими способно-
стями, занимает центральное положение в структуре меж-
личностных отношений и способствует своим примером, 
организацией и управлением группой достижению группо-
вых целей наилучшим образом (А. А. Ершов) [4, с. 54];

— один из процессов организации и управления малой 
социальной группой, который способствует достижению 
групповых целей в оптимальные сроки и с оптимальным 
эффектом (Б. Д. Парыгин) [5, с. 122].

С опорой на выделенные определения лидерства лидер-
ская позиция определяется как активная позиция индиви-
да, направленная на оптимизацию решения общегрупповой  
задачи.

Процесс освоения и реализации лидерской позиции сту-
дентами средних профессиональных учебных заведений 
может и должен быть регулируемым. Совокупность различ-

ных видов деятельности при эффективном управлении при-
звана обеспечить удовлетворение потребностей студентов 
в приобретении всего многообразия знаний, умений и на-
выков, которые будут необходимы в дальнейшей профес-
сиональной деятельности [6, с. 81]. Следовательно, процесс 
формирования лидерской позиции должен осуществляться 
путем целенаправленной воспитательной деятельности пе-
дагогического состава учебного заведения на основе си-
стемно‑функционального подхода [7, с. 39].

Концепция системно‑функционального подхода к вос-
питательной деятельности развивалась Н. М. Таланчуком 
в множестве работ и прошла длительную многолетнюю 
всестороннюю научную и практическую апробацию. На ос-
нове данной концепции была разработана системно‑функ-
циональная теория и технология воспитательной деятель-
ности педагогического состава профтехучилищ, экспери-
ментально проверявшаяся с 1976 по 1990 год, многократно 
обсуждавшаяся в Академии педагогических наук СССР, 
принятая к внедрению многими образовательными учреж-
дениями Российской Федерации [8, с. 11].

Применяя системно‑функциональный подход в отноше-
нии воспитательной деятельности, мы обнаруживаем, что ее 
содержание — реализация педагогическим составом учеб-
ного заведения объективных функций при решении воспи-
тательных задач, а методами выступают способы реализа-
ции данных функций [9, с. 10]. Структура педагогических 
функций является инвариантной, а их содержание — ва-
риативным, так как при решении любых задач воспитания 
и обучения реализуются одни и те же функции, но содержа-
тельное их наполнение всегда специфично и соответствует 
решаемой задаче и уровню профессионального мастерства 
учителя. В этой системе содержание и методы воспитатель-
ной работы представлены в органическом синтезе.

Основываясь на системно‑функциональном подходе 
к воспитательной деятельности, мы можем объективно 
подойти к выделению содержания и методов деятельно-
сти педагогического состава среднего профессионального 
учебного заведения по формированию лидерской позиции, 
построить и теоретически обосновать модель этой деятель-
ности [10, с. 288].

Модель воспитательной деятельности педагогического 
состава по формированию лидерской позиции студентов, 
демонстрирующая структуру ее содержания и методов, яв-
ляется совокупностью целевого, организационно‑содержа-
тельного, системно‑функционального и оценочно‑резуль-
тативного блоков (табл.).

Ядром модели выступает системно‑функциональный 
блок, демонстрирующий структуру содержания и методов 
деятельности педагогического состава среднего профессио-
нального учебного заведения, направленной на формирова-
ние лидерской позиции студентов.

Содержание воспитательной деятельности педагогиче-
ского состава, направленной на формирование лидерской 
позиции студентов, составляет следующие функции:

1. Подготовка педагогического состава к реализации 
процесса формирования лидерской позиции студентов.

Функция комплексной диагностики исходного уровня 
сформированности лидерской позиции студентов во ввод-
ном периоде обучения (определение уровня сформиро-
ванности характеристик сознания и поведения лидера, 
условий формирования лидерской позиции в семье, ха-
рактера неформальных влияний на проявление лидерских 
качеств).
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Таблица
Модель формирования лидерской позиции студентов средних профессиональных учебных заведений

Целевой блок
Цель — формирование лидерской позиции студента среднего профессионального учебного заведения.

Задачи: формирование лидерских качеств; формирование активной жизненной позиции; формирование сознательной 
гражданской позиции; формирование способности к быстрой адаптации и обучению, самоконтролю и самоанализу; 

воспитание ответственности, организованности, пунктуальности, способности преодолевать трудности

Подходы: системно‑ролевой, системно‑функциональный

Принципы: целостности, системности, социального 
партнерства, саморазвития, активно‑деятельностного 

развития обучаемого, синергетизма в воспитании 
личности

Организационно-содержательный блок

В контексте аудиторной деятельности В контексте внеаудиторной 
деятельности

В контексте самостоятельной 
деятельности

Занятия по учебным дисциплинам 
«Психология», «Мировая художественная 

культура», коллективные формы 
производственной практики

Факультатив «Эффективная работа 
в команде», мастер‑класс «Школа 

успеха», классные часы

Активизация самостоятельной работы 
студентов на уровне составления 

и реализации индивидуальных 
программ формирования лидерской 

позиции; обмен опытом формирования 
лидерского сознания через сетевое 

влияние (форумы, web‑сайты, 
сообщества, чаты)

Содержание: программы факультатива «Эффективная работа в команде» (в объеме 15 часов); программы учебной 
дисциплины «Мировая художественная культура» (в объеме 30 часов на первом и втором курсе); программы мастер‑классов 

«Школа успеха»; программы производственной практики; программы воспитательной работы
Системно-функциональный блок

Воспитательные функции Методы воспитательной 
работы Критерии оценки воспитательной работы

1-й этап. Подготовка педагогического состава к процессу формирования лидерской позиции учащихся
1. Диагностическая

2. Целевой ориентации
3. Планирования

4. Организаторская

1. Диагностические
2. Целеориентационные

3. Проектировочные
4. Организаторские

1. Комплексность педагогической диагностики
2. Соответствие задач результатам диагностики
3. Проективная обеспеченность деятельности

4. Организационная обеспеченность деятельности
2-й этап. Подготовка студентов к процессу формирования их лидерской позиции

5. Мобилизационно‑побудительная
6. Коммуникативная

5. Мобилизационно‑
побудительные

6. Коммуникативные

5. Психологическая обеспеченность деятельности
6. Коммуникативная обеспеченность деятельности

3-й этап. Реализация процесса формирования лидерской позиции учащихся

7. Формирующая 7. Формирующие 7. Продуктивность формирования лидерской 
позиции учащихся

4-й этап. Анализ результатов деятельности, направленной на формирование лидерской позиции учащихся

8. Контрольно‑аналитическая 
и оценочная

9. Координации и коррекции

8. Контрольно‑аналитические 
и оценочные

9. Координационные 
и коррекционные

8. Комплексность контроля, анализа и оценки 
деятельности

9. Согласованность и скорректированность 
деятельности

5-й этап. Корректировка и совершенствование деятельности, направленной на формирование лидерской позиции учащихся
10. Совершенствования 10. Совершенствования 10. Продуктивность деятельности

Оценочно-результативный блок
Интегративные критерии Показатели

Когнитивный Понимание лидерства, его значения

Волевой Способность преодолевать трудности, ответственность, 
организованность

Эмоциональный Уважение к другим, честность

Поведенческий Лидерские качества, способность к руководству, 
активная жизненная позиция

Нравственный Коллективизм, сознательность
Уровни сформированности лидерской позиции

Низкий «исходный» Средний «базовый» Высокий «развитый»
Результат: сформированность лидерской позиции выпускника среднего профессионального учебного заведения

Педагогические условия эффективности деятельности, направленной на формирование лидерской позиции учащихся: 
психолого‑педагогическая подготовленность педагогического состава к деятельности, направленной на формирование 

лидерской позиции учащихся; подготовленность учащихся средних профессиональных учебных заведений к восприятию 
педагогических воздействий и взаимодействию с педагогом в процессе формирования у них лидерской позиции
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Функция диагностики процесса формирования лидер-
ской позиции студентов, осуществляемая во все периоды 
обучения, включает в себя выявление объективных данных 
о развитии характеристик лидерского сознания и поведе-
ния, факторов и причин, влияющих на это развитие, эффек-
тивности применяемых методов.

Функция планирования процесса формирования лидер-
ской позиции студентов входит в общую структуру плана 
воспитательной работы в учебном коллективе студентов, 
осуществляется путем включения специфических воспита-
тельных задач.

Организационная деятельность педагогического соста-
ва учебного заведения — организация жизнедеятельности 
студентов внутри учебного коллектива в контексте процес-
са формирования лидерской позиции.

2. Подготовка студентов к воспитательному воздей-
ствию педагогического состава в процессе формирования 
у них лидерской позиции.

Мобилизационно‑побудительная функция — система 
методов воздействия педагогического состава на студентов 
с целью сформировать потребность в активной деятельно-
сти в группе.

Коммуникативная функция подразумевает налажива-
ние эффективного взаимодействия между педагогическим 
составом учебного заведения и студентами.

3. Реализация процесса формирования лидерской пози-
ции студентов.

Формирующая функция состоит из системы воспита-
тельных актов, активной жизнедеятельности студентов, 
в которой формируются мотивы и привычки проявления 
лидерской позиции.

4. Контроль, анализ, оценка, координация и коррекция 
процесса и результатов формирования лидерской позиции 
студентов.

Контрольно‑аналитическая функция включает в себя 
определение педагогическим составом уровня успешности 
своих действий и качества достигнутых результатов.

Функция координации и коррекции — скоординирован-
ность действий участников педагогического состава учеб-
ного заведения по формированию лидерской позиции сту-
дентов, коррекция достигнутых результатов.

5. Совершенствование воспитательной деятельности, 
направленной на процесс формирования лидерской пози-
ции студентов.

Функция совершенствования включает в себя творче-
ский поиск инновационных форм воспитательной работы 
педагогического состава, направленной на совершенство-
вание процесса формирования лидерской позиции студен-
тов.

Методы воспитательной деятельности педагогического 
состава учебного заведения — это способы выполнения вос-
питательных функций: диагностические, целеориентацион-
ные, планирования, организаторские, мобилизационно‑побу-
дительные, коммуникативные, формирующие, контрольно‑ 
аналитические, координации и коррекции, совершенство-
вания.

Таким образом, формирование лидерской позиции 
студентов средних профессиональных учебных заведе-
ний — сложный процесс, требующий от педагогического 
состава согласованных и запланированных воспитатель-
ных действий. Представленная модель формирования ли-
дерской позиции студентов конкретизирует и дополняет 
теоретические основания достижения студентами лидер-
ского сознания и поведения; является совокупностью 
последовательно реализуемых блоков: целевого, органи-
зационно‑содержательного, системно‑функционального 
и оценочно‑результативного; представляет собой систему 
функций и соответствующих им методов в рамках подго-
товки педагогического состава к решению воспитательных 
задач, подготовки учащихся к восприятию воспитательных 
воздействий и к взаимодействию с педагогами в органиче-
ской связи с динамическим контролем, анализом и оценкой 
полученных результатов.
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КОМПЛЕКСНЫЕ АФОРИЗМЫ О НОРМАХ ИНОЯЗЫЧНОГО КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ЭТИКИ 

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)1

COMPLEX APHORISMS ABOUT NORMS OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 
BEHAVIOR AS THE MEANS OF COMMUNICATIVE ETHICS FORMATION  

IN THE CROSS-CULTURAL INTERACTION (ON RUSSIAN AND CHINESE MATERIAL)2

В статье рассматриваются комплексные афоризмы, 
отражающие нормы коммуникативного поведения. Пред-
лагается классификация комплексных афоризмов на основе 

комбинирования информационного, акционального и пер-
цептивного критериев. Данные критерии позволяют нам опи-
сать сложные формы афоризмов, выделенные в результате 

1Исследование реализовано при финансовой поддержке Минобрнауки России для выполнения государственных работ в сфере научной деятельности  
в рамках базовой части государственного задания 2015 года.
2Research was implemented with the financial support of the RF Ministry of education and science for fulfillment of the state work in the field of scientific activity 
within the frame of the state task basic part 2015.
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анализа русского и китайского языкового материала, в кото-
рых отражены нормы коммуникативного поведения русских 
и китайцев, для достижения взаимопонимания при обучении 
языку и в повседневном и деловом общении. В результате 
исследования установлено, что к комплексным афоризмам, 
отражающим нормы коммуникативного поведения в русской 
и китайской лингвокультурах, относятся: информацион-
но-акциональные, перцептивно-акциональные, информацион-
но-перцептивные, информационно-акционально-перцептив-
ные афоризмы.

The article examines the complex aphorisms reflecting 
norms of communicative behavior. Classification of complex 
aphorisms on the basis of combination of information, actional and 
perceptual criteria is proposed. These criteria allow describing 
complicated forms of aphorisms distinguished as a result of the 
Russian and Chinese language material analysis, which reflect 
norms of communicative behavior of Russians and Chinese for 
achieving mutual understanding in teaching language and in 
everyday and business communication. As a result of research it 
has been established that the complex aphorisms reflecting 
norms of communicative behavior in Russian and Chinese 
linguocultures include: information and actional, perceptual and 
actional, information and perceptual, information and actional and 
perceptual aphorisms.

Ключевые слова: афоризм, комплексные афоризмы, ком-
муникация, коммуникативное поведение, норма, нормы ком-
муникативного поведения, критерии дифференциации, клас-
сификация, информационный, акциональный, перцептивный.

Keywords: aphorism, complex aphorisms, communication, 
communicative behavior, norm, norms of communicative behavior, 
differentiation criteria, classification, information, actional, 
perceptual.

Достижение взаимопонимания в межкультурной комму-
никации является одной из основных задач обучения ино-
странным языкам. Изучение русской и китайской афористики, 
содержащей знания о человеческом опыте и представленной 
изречениями известных русских и китайских мыслителей, 
ставшими популярными, воспроизводимыми и прецедент-
ными в обеих лингвокультурах, позволяет решать не только 
лингвистические, методические, но и психологические, педа-
гогические проблемы [1; 2; 3; 4; 5 и др.].

Целью данной работы является рассмотрение комплекс-
ных афоризмов, отражающих нормы коммуникативного 
поведения в русской и китайской лингвокультурах. Анализ 
языкового материала позволил нам положить в основу нашей 
классификации афоризмов, тематически связанных с нормами 
коммуникативного поведения, три аспекта общения, находя-
щие отражение в коммуникативном поведении индивида или 
группы людей. Иными словами, установлено, что основными 
содержательными критериями выделения афоризмов, в ко-
торых отражены нормы коммуникативного поведения  
[6; 7], являются:

1) информационный — обмен информацией между ком-
муникантами;

2) акциональный — обмен действиями между коммуни-
кантами;

3) перцептивный — восприятие, понимание и определен-
ное отношение к коммуниканту.

КОМПЛЕКСНЫЕ АФОРИЗМЫ представляют собой 
афоризмы, в которых отражаются нормы коммуникатив-

ного поведения, реализующиеся в процессе обмена инфор-
мацией и действиями между партнерами по коммуника-
ции, а также в процессе восприятия, понимания партнера 
по коммуникации и выражающие определенное отношение 
к коммуниканту:

1) информационно‑акциональные;
2) перцептивно‑акциональные;
3) информационно‑перцептивные;
4) информационно‑акционально‑перцептивные.
Рассмотрим данные разновидности комплексных афориз-

мов подробнее.
1. ИНФОРМАЦИОННО-АКЦИОНАЛЬНЫЕ АФО-

РИЗМЫ реализуются в процессе обмена информацией и дей-
ствиями между партнерами по коммуникации.

ИНФОРМАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ) АДРЕСАНТА + 
ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ + МОЛЧАНИЕ) АДРЕСАН-
ТА С АКЦЕНТОМ НА ИНФОРМАЦИЮ (СОДЕРЖА-
НИЕ И КАЧЕСТВО)

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ 
МОЛЧИТ, АДРЕСАНТ ГОВОРИТ (СОДЕРЖАНИЕ 
И КАЧЕСТВО).

Например, «Лучше ничего не сказать, чем сказать ниче-
го» (Анатолий Федорович Кони).

НИЧЕГО’ 1. 1. см. ничто. 2. нескл., мест. отриц., с последу-
ющим отрицанием. То же, что ничто (разг.). Его н. не интере-
сует. … (0002; 0007; 1) [8].

НИЧТО’ [шт], ничего’, ничему’, ниче’м, ни для чего’, 
ни у чего’, ни с че’м, ни о чём. 1. мест. отриц., с последующим 
отрицанием. Ни один предмет, ни одно явление. Равнодуш-
ных людей н. не волнует. Храбреца н. не остановит. Без ничего 
(прост.) — без какого‑н. содержания, без всякого напомина-
ния. Пирог без ничего. … (0002; 0007; 1) [Там же].

Данный афоризм отражает коммуникативную норму, 
когда молчание адресанта информативнее и безобиднее, чем 
бессмысленное говорение. Афоризм представляет собой срав-
нительную конструкцию «лучше, чем» с использованием 
словосочетания с компонентом «говорение» в сравнительной 
степени «лучше ничего не сказать» в значении «лучше про-
молчать» (компонент «молчание»), а также словосочетания 
«сказать ничего» в значении «сказать что‑либо без содержа-
ния, смысла».

ИНФОРМАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ) АДРЕСАНТА + 
ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ + МОЛЧАНИЕ) АДРЕСАНТА 
С АКЦЕНТОМ НА ДЕЙСТВИЯ (МОЛЧАНИЕ)

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ МОЛ-
ЧА ОБДУМЫВАЕТ ТО, ЧТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ.

Например, «Слово не воробей, так что сиди и не чири-
кай» (Илья Герчиков).

ЧИРИКАТЬ — болтать, щебетать, посвистывать, гово‑ 
рить [9].

ЧИРИКАТЬ ‑аю, ‑ аешь; несов. 1. О нек‑рых птицах: из-
давать высокие частые звуки, щебетать. Чирикают воробьи.  
2. перен. Говорить тонким голосом и быстро (разг.). Чирика-
ющие девицы [10].

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ, ВЫЛЕТИТ — НЕ ПОЙМА-
ЕШЬ. Что сказано, того не воротишь, от того не откажешься. 
Говорится, когда кого‑то ловят на слове, или как сожаление 
о сказанном, совет обдумывать свои слова. Прежде, чем что‑л. 
сказать, надо хорошенько подумать, чтобы потом не при-
шлось жалеть о сказанном (http://www.poskart.ru/slovo‑ne‑
vorobei.html).

Рассматриваемый афоризм реализует коммуникативную 
норму, когда адресант молча обдумывает то, что хочет ска-
зать. Афоризм основан на трансформации и контаминации 
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нескольких прецедентных высказываний, пословиц: «Слово 
не воробей, вылетит — не поймаешь», «Сиди в окопе и не вы-
совывайся/не вякай…», «сиди и молчи». Афоризм содержит 
в неизменном виде первую часть пословицы «Слово не воро-
бей», что вызывает в русском языковом сознании ассоциации 
слова с воробьем, который легко издает звуки (чирикает — 
«чирик-чирик»), то есть звуки легко вылетают, как слова у че-
ловека, которые часто не обдумываются адресантом. Данный 
афоризм понимается носителем русского языка следующим 
образом: «что сказано, того не воротишь, от того не от-
кажешься», «говорится, когда кого-то ловят на слове, или 
как сожаление о сказанном, совет обдумывать свои слова» 
(http://www.poskart.ru/slovo‑ne‑vorobei.html). Говорить, вер-
бально общаться с партнером по коммуникации означает об-
щаться при помощи слов. Слово несет информацию, которую 
произносит адресант, которую получает адресат, восприни-
мает ее, осознает. Тему совета одного коммуниканта другому 
продолжает вторая часть афоризма «так что сиди и не чири-
кай», которая отсылает адресата как носителя русского язы-
ка к разговорному выражению «сиди и молчи», выступающее 
сокращением от аллюзии «Сиди в окопе (и не высовывайся)!», 
реализующей «требование помолчать, не вмешиваться» 
(http://onlineslovari.com/jivaya_rech_slovar_razgovornyih_
vyirajeniy/search/?word= %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %B4 %D0 
%B8+ %D0 %B8+ %D0 %BC %D0 %BE %D0 %BB %D1 %87 %
D0 %B8&select=jivaya_rech_slovar_razgovornyih_vyirajeniy). 
Имеющиеся вариации в русском языке «Сиди в окопе <…> 
и не вякай (или не чирикай, не высказывайся, не высовывай-
ся и т. п.) — молчи, <…>; Сиди и не дергайся (или не ры-
пайся, не квакай, не вякай и т. п.) — будь скромнее, не вы-
ставляй свою…» (http://onlineslovari.com/jivaya_rech_slovar_
razgovornyih_vyirajeniy/search/?word= %D1 %81 %D0 %B8 %D
0 %B4 %D0 %B8+ %D0 %B8+ %D0 %BC %D0 %BE %D0 %BB 
%D1 %87 %D0 %B8&select=slovar_russkogo_argo) усиливают 
эмоциональный фон путем использования повелительного 
наклонения синонимичных глаголов 2‑го лица единственного 
числа сидеть и дергаться, высовываться, рыпаться, выска-
зываться, вякать, квакать, чирикать (сиди, чирикай…), от-
рицательной частицы не с глаголом чирикать (не чирикай).

2. ПЕРЦЕПТИВНО-АКЦИОНАЛЬНЫЕ АФОРИЗ-
МЫ осуществляются в процессе обмена действиями между 
партнерами по коммуникации, а также в процессе восприятия, 
понимания партнера по коммуникации и выражают опреде-
ленное отношение к коммуниканту.

ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ) АДРЕСАНТА + ВОСПРИ-
ЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ АДРЕСАТА.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ ГО-
ВОРИТ, АДРЕСАТ ВОСПРИНИМАЕТ ЕГО НЕГАТИВ-
НО, ТАК КАК АДРЕСАНТ МНОГО И НЕ ПО ТЕМЕ 
ГОВОРИТ.

Например, «Разболтанный речевой механизм» (Тамара 
Клейман).

РАЗБОЛТАННЫЙ прил. разг. 1) Нетвердый, расхлябан-
ный (о походке, движениях). 2) перен. Лишенный выдержки, 
неорганизованный, недисциплинированный [11].

МЕХАНИЗМЫ РЕЧИ — условное название системы 
психофизиологических предпосылок, позволяющих челове-
ку строить осмысленные высказывания и понимать чужую 
речь. В основе М. р. лежат функциональные физиологические 
системы, складывающиеся у человека в процессе его индиви-
дуального развития под активным воздействием предметной 
деятельности и общения с др. людьми и невозможные без 
некоторых врождённых способностей и умений (например, 
правильной координации артикуляции, слогообразования 

и дыхания). Принцип системной локализации речевых функ-
ций в коре больших полушарий головного мозга обеспечива-
ет возможность различной психофизиологической обуслов-
ленности одних и тех же (по языковой структуре) речевых  
высказываний [12].

В предложенном афоризме реализуется коммуникативная 
норма, заключающаяся в том, что адресант говорит, адресат 
воспринимает его негативно, так как адресант говорит много 
и не по теме. Чрезмерное бессмысленное общение, без уме-
ния выслушать партнера по коммуникации вредит адресанту, 
отталкивает от него адресата. Адресат воспринимает адресан-
та болтуном, несерьезным человеком, лишенным выдержки, 
неорганизованным, недисциплинированным, на которого 
нельзя положиться, которому нельзя доверять, так как он мо-
жет только болтать. Именно для привлечения внимания к пе-
речисленным качествам адресанта автор афоризма выбрал 
прилагательное «разболтанный», характеризуя речевой меха-
низм адресанта.

ДЕЙСТВИЯ (ГОВОРЕНИЕ) АДРЕСАНТА + (СЛУ-
ШАНИЕ) АДРЕСАТА + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ 
АДРЕСАТА.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАТ СЛУ-
ШАЕТ, ВОСПРИНИМАЕТ И ПОНИМАЕТ АДРЕСАНТА.

Например, «Единственный человек, которому я внимаю 
с открытым ртом, мой стоматолог» (Сергей Федин).

ВНИМАТЬ см. ВНЯТЬ буд. вр. не употр.; внял, - а, - о; сов,. 
кому-чему. 1. То же, что услышать (см. слышать в 1 знач.) 
(устар. высок.). В. дальний звук. 2. Отнестись к чему-н. 
со вниманием (высок.). В. чьей-н. просьбе. В. голосу рассудка 
(поступить разумно). В. чьим-н. мольбам. || несов. внимать, - 
аю, - аешь; -ай и (устар.) внемлю, - лешь; внемли и внемли; 
внемлющий [10].

С ОТКРЫТЫМ РТОМ разг. экспрес. Очень внимательно, 
с огромным интересом (слушать). С открытым ртом слу-
шал я дядю Левонтия. Он как-то даже приосанился во время 
речи, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше 
десятника, а то и выше хватай (В. Астафьев. Последний  
поклон) [13].

Данный афоризм раскрывает коммуникативную норму, 
согласно которой адресат слушает, воспринимает и понимает 
адресанта. Автор афоризма усиливает эмоциональное напря-
жение при помощи добавления к глаголу внимать в значении 
«слушать внимательно, услышать» разговорного фразеоло-
гизма «с открытым ртом», означающего «очень вниматель-
но, с огромным интересом слушать кого-л.». Восприятие 
партнера по коммуникации с удовольствием, желание его слу-
шать очень внимательно, с огромным интересом и понимать, 
выказывать к нему хорошее отношение — это норма общения. 
Однако адресат не всегда ее соблюдает, только по необходи-
мости, если адресату что‑то нужно от адресанта. Приведен-
ный пример как раз и указывает в юмористической форме 
на один из случаев подобной необходимости (адресат слушает 
своего стоматолога), которая помогает услышать то, что рань-
ше не смог бы услышать адресат из‑за своих убеждений или 
некорректного поведения в отношении адресанта, нежелания 
его слушать и т. п.

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПЕРЦЕПТИВНЫЕ АФО-
РИЗМЫ реализуются в процессе обмена информацией между 
партнерами по коммуникации, а также в процессе восприятия, 
понимания партнера по коммуникации и выражают опреде-
ленное отношение к коммуниканту.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (СОДЕРЖАНИЕ, МЫС-
ЛИ АДРЕСАНТА И АДРЕСАТА) (КОЛИЧЕСТВО) + АК-
ЦЕНТ НА ВОСПРИЯТИЕ АДРЕСАТА.
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КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: КОММУНИКАН-
ТЫ ЗНАЮТ ДРУГ О ДРУГЕ ЧТО-ЛИБО, ЧТО СПО-
СОБСТВУЕТ ИЛИ ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБЩЕНИЮ.

Например, «Слишком много или слишком мало знать 
друг друга одинаково мешает сближению» (Лев Николае-
вич Толстой).

МЕШАТЬ, - аю, - аешь; несов., кому-чему или с неопр. 
Создавать препятствия в чём-н., служить помехой. М. рабо-
тать… [10].

СБЛИЖЕНИЕ, сближения, ср. (книжн.). 1. Действие 
по глаг. сблизить-сближать. Сближение разнородных поня-
тий. 2. Действие и состояние по глаг. сблизиться-сближать-
ся. Сближение соседних стран. Частые встречи содейству-
ют сближению [Там же].

Рассматриваемый афоризм реализует коммуникативную 
норму, которая состоит в том, что партнеры по коммуникации 
знают друг о друге какую‑либо информацию, что способству-
ет или препятствует их общению. Слишком много или просто 
много информации убивает интерес к человеку, мало инфор-
мации не позволяет достаточно его узнать, чтобы доверять.

4. ИНФОРМАЦИОННО-АКЦИОНАЛЬНО-ПЕР-
ЦЕПТИВНЫЕ АФОРИЗМЫ осуществляются в процес-
се обмена информацией и действиями между партнерами 
по коммуникации, а также в процессе восприятия, понимания 
партнера по коммуникации и выражают определенное отно-
шение к коммуниканту.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (СОДЕРЖАНИЕ) АДРЕ-
САНТА + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ (ГОВОРЕНИЕ) АДРЕ-
САНТА + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ (АДРЕСАТА).

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: КОММУНИКАН-
ТЫ ГОВОРЯТ, СЛУШАЮТ, ВОСПРИНИМАЮТ И ПО-
НИМАЮТ ДРУГ ДРУГА, ОТНОСЯТСЯ ДРУГ К ДРУГУ 
С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ.

Например,

Янь Юань интересовался вопросами «жень»  
(гуманностью).

Янь Юань спросил: «Что это такое?»
Конфуций ответил: «На то, что не соответствует 

правилам (ритуалу, церемонии), не смотри, то, что не со-
ответствует правилам, не слушай, то, что не соответ-
ствует правилам, не говори, то, что не соответствует 
правилам, не делай» (период Чуньцю, Весна-Осень, Кун- 
цзы) (Мысли Конфуция «Жэнь») [14].

“ ” («Жэнь», Rén) — «человеческое начало», «лю-
бовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуман-
ность» как ядро конфуцианства, самый высокий уровень 
мысли конфуцианства. Это человеческая доброта, любовь 
к простым людям, сыновняя почтительность к родите-
лям, уважение и любовь к старшим, к братьям, верность, 
вежливость, воспитанность, прощение, мужество и др.  
(http://www.abirus.ru/content/564/623/625/647/11954/12079.
html). Коммуникативная норма заключается в том, чтобы в об-
щении коммуниканты ценили человеческое право и чувства 
друг друга. Следовать Жэнь в коммуникации — значит руко-
водствоваться сочувствием и любовью к людям.

Однажды его ученик Цзы Гун спросил: «Можно обоб-

щить нормы коммуникативного поведения целой жизни 
в одном слове?»

Учитель сказал: «Наверное, это можно выразить 
в «Шу». То есть не делайте другим того, чего себе не поже-
лаете» (Конфуций (Кун-Цзы)) [Там же].

Шу (забота о людях) — норма коммуникативного по-
ведения, морали, которую выдвинул впервые Конфуций  
(Кун‑Цзы), то есть представление себя на месте других людей, 
«взаимность», «способ осуществления человеколюбия». Это 
важная мысль конфуцианства, важный принцип “ ” (жэнь). 
Мысли Конфуция “ ” (жэнь) и его известные афоризмы 
(http://www.abirus.ru/content/564/623/625/647/11954/12079.
html). Мысли Конфуция направляют коммуникантов ценить 
человеческое право, ценить чувства других людей.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (содержание, мысли 
адресанта) + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ МЕЖДУ ПАРТ- 
НЕРАМИ (говорит адресант, слушает и воспринимает  
адресат) + АКЦЕНТ НА ВОСПРИЯТИЕ АДРЕСАТА.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ ВЕР-
БАЛИЗУЕТ МЫСЛЬ, ПЕРЕДАЕТ АДРЕСАТУ, АДРЕ-
САТ ВОСПРИНИМАЕТ МЫСЛЬ. МЫСЛЬ В ОБЩЕ-
НИИ КОЛИЧЕСТВЕННО И КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНЯ-
ЕТСЯ.

Например, «Общение — искаженное восприятие иска-
женных мыслей» (Сергей Федин).

ВОСПРИЯТИЕ, я, ср. 1. см. воспринять. 2. Форма чув-
ственного отражения действительности в сознании, спо-
собность обнаруживать, принимать, различать и усваивать 
явления внешнего мира и формировать их образ. Законы  
восприятия [10].

МЫСЛЬ, и, ж. 1. Мыслительный процесс, мышление. Сила 
человеческой мысли. 2. То, что явилось в результате размыш-
ления, идея. Интересная м. 3. То, что заполняет сознание, 
дума. М. о сыне. Иметь в мыслях что-н. 4. мн. Убеждения, 
взгляды. Быть одних мыслей с кем-н. 5. мысль! Хорошая идея, 
хорошо придумано (разг.). Встретиться с друзьями - это м.!  
|| прил. мысленный, - ая, - ое (к 1, 2 и 3 знач.; устар.) [Там же].

ИСКАЖЁННЫЙ, искажённая, искажённое; искажён, ис-
кажена, искажено (книжн.). 1. Прич. страд. прош. вр. от ис-
казить. Статья, искаженная цензором. 2. только полн. фор-
мы. Совершенно неправильный, переиначенный, извращенный. 
Искажённый смысл. Искажённые слова. 3. только полн. фор-
мы. Изменившийся от судорожных подергиваний. Искажённое 
от злобы лицо. искажу, искажусь, исказишь, исказишься. Буд. 
вр. от исказить, исказиться [Там же].

Общение — это звуковое выражение мыслей человека, 
его качество зависит от качества мыслей человека. Общение 
происходит между двумя коммуникантами. Объем информа-
ции, передаваемой одним партнером по коммуникации, при 
восприятии другим партнером коммуникации подвергается 
количественному и качественному изменению, то есть мысль 
первого коммуниканта только частично вербализуется, далее 
при передаче второму коммуниканту возможна потеря смысла 
из‑за индивидуальных особенностей восприятия и затем пони-
мания вторым коммуникантом сказанного. Данный афоризм 
соответствует речевой норме, так как слово «искаженный», 
определяющее понятия «мысль» и «восприятие», означает 
«совершенно неправильный, переиначенный, извращенный». 
Автор афоризма понимает общение как взаимодействие двух 
партнеров по коммуникации, при котором одним коммуни-
кантом передается неполная информация другому коммуни-
канту, воспринимается им не в полном объеме, что соответ-
ствует речевой норме.



297

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2015, february № 1 (30). Subscription indices – 38683, Р8683

ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ (МОЛЧАНИЕ) + ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ 
(с акцентом на качество).

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: ХОТЯ АДРЕ-
САНТ И АДРЕСАТ МОЛЧАТ, ОНИ ПОНИМАЮТ ДРУГ 
ДРУГА. ЭТО ВЫСШИЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ УРО-
ВЕНЬ.

Например, «Лучшее общение — это молчание» (Ирина 
Мозговая).

ОБЩЕ’НИЕ, - я, ср. Взаимные сношения, деловая или 
дружеская связь. Тесное, дружеское, непринуждённое о. О. 
с людьми. О. с природой (перен.). (0053; 0467; 1) [8].

МОЛЧА’НИЕ, - я, ср. 1. Отсутствие речи, ответа 
на что-н. Ответить собеседнику молчанием. Многозначи-
тельное м. М. в ответ на просьбу. Его спрашивают, но в от-
вет только м. Слово - серебро, м. - золото (посл.) [15].

Рассматриваемый афоризм отражает коммуникативную 
норму высшей степени восприятия и понимания в коммуни-
кации — при молчании. Не только говорение передает ин-
формацию от адресанта адресату. Молчание тоже считается 
одним из видов коммуникативного поведения в процессе об-
щения между коммуникантами. Бывает, когда ты молчишь, 
тебя больше и лучше понимают, чем когда говоришь. Мысль 
(например, адресант не знает, что сказать дальше, или не хочет 
продолжать разговор) и чувство, состояние, эмоция (скром-
ный, недовольный, неприятный, возмущенный, уставший 
и др.) первого коммуниканта могут быть переданы второму 
коммуниканту при молчании, а также иногда в молчании, со-
провождающемся невербаликой.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯ-
МИ МЕЖДУ КОММУНИКАНТАМИ (говорение и слу-
шание) + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ 
И АДРЕСАТ НЕ ОДИНОКИ, КОГДА ОБЩАЮТСЯ.

Например, «Единственная болезнь, которая проходит 
от контактов с людьми, — это одиночество» (Сергей Федин).

ОДИНОЧЕСТВО, а, ср. Состояние одинокого человека. 
Скучать в одиночестве [10].

ОДИНО́КИЙ, одинокая, одинокое; одинок, одинока, оди-
ноко. 1. Один без других; отделенный от других, себе по-
добных. Одинокий хутор. «С того берега раздался одинокий 
выстрел». А. Н. Толстой. Одиноко (нареч.) расположенная де-
ревня. … 3. Не имеющий семьи, родственников, близких. «Жил 
некто, человек безродный, одинокий». Крылов. «Я одинок 
и не имею даже знакомых». Чехов. «Одинокий, потерянный, 
я, как в пустыне, стою». Некрасов. || Не имеющий единомыш-
ленников, соратников, сподвижников. Одинокий мыслитель. 
4. в знач. сущ. одинокий, одинокого, муж., одинокая, одинокой, 
жен. Бессемейный человек. Комната для одинокого [15].

БОЛЕЗНЬ, и, ж. Расстройство здоровья, нарушение дея-
тельности организма. Детские болезни. Заразная б. Болезни 
растений. Болезни роста (перен.: трудности, возникающие 
при становлении, освоении чего-н. нового) [10].

КОНТАКТ, а, м. 1. Соприкосновение, соединение (спец.). 
Электрический к. Тектонический к. (в земной коре). 2. Дело-
вая связь, согласованность в действиях. Торгово-экономиче-
ские компакты. Войти в к. с кем-н. Действовать в контак-
те с кем-н. 3. Непосредственное общение, соприкосновение 
с кем-н. К. с больным. … [Там же].

Данный афоризм противоречит коммуникативной нор-
ме, утверждающей, что коммуниканты не одиноки, если они 
непосредственно общаются, если они контактируют, взаимо-
действуют друг с другом. Одиночество называется автором 

афоризма болезнью, то есть расстройством здоровья, наруше-
нием деятельности организма, которое вытекает из общения 
между людьми. Одиночество понимается как состояние оди-
нокого человека, то есть человека, который существует один 
без других, отделенный от других себе подобных, не имею-
щий родственников, семьи, близких, единомышленников, 
соратников, сподвижников, то есть не имеющий контактов 
с людьми. На первый взгляд это противоречит заключению 
автора афоризма, что одиночество происходит от контактов 
с людьми. Но на самом деле автор подразумевает, что чело-
веку есть с кем общаться, он общается с людьми, которые 
не доставляют радости коммуникативного взаимодействия, 
либо его не понимают и отвергают, либо чрезмерно навязчи-
вы в общении, что раздражает данного коммуниканта, поэто-
му он предпочитает уединиться, чтобы отдохнуть от общения 
с людьми. Одиночество — лекарство от слишком чрезмерного 
общения.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (СОДЕРЖАНИЕ) + ОБ-
МЕН ДЕЙСТВИЯМИ МЕЖДУ КОММУНИКАНТАМИ 
(говорение и слушание) + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ.

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: НЕПОХОЖИЕ 
НА ДРУГИХ КОММУНИКАНТЫ ПЕРЕДАЮТ ДРУГ 
ДРУГУ ВОСПРИНИМАЕМУЮ И ПОНИМАЕМУЮ ЧА-
СТО ТОЛЬКО ИМИ ИНФОРМАЦИЮ.

Например, «И белые вороны собираются в стаи»  
(Сергей Федин).

БЕЛАЯ ВОРОНА, разг. Редкий, необычный по своим каче-
ствам человек, резко выделяющийся среди других людей [16].

Данный афоризм ярко иллюстрирует коммуникативную 
норму, раскрывающую многообразие коммуникации, индиви-
дуальность коммуникантов (адресанта и адресата). Автор афо-
ризма подчеркивает, что всегда найдутся индивиды с одина-
ковыми, понятными только им идеями, мыслями, с интересу-
ющей только их информацией, тем самым они притягиваются 
друг к другу на коммуникативном и межличностном уровне, 
объединяются в коммуникативные группы по интересам.

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ + ОБМЕН ДЕЙСТВИЯМИ 
МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ (говорит, кричит, слушает, слы-
шит с акцентом на качество) + ВОСПРИЯТИЕ И ПОНИ-
МАНИЕ (воспринимает и понимает с акцентом на качество).

КОММУНИКАТИВНАЯ НОРМА: АДРЕСАНТ ГО-
ВОРИТ ЭМОЦИОНАЛЬНО ГРОМКО, АДРЕСАТ СЛЫ-
ШИТ ХУЖЕ, ТО ЕСТЬ ХУЖЕ ВОСПРИНИМАЕТ.

Например, «Чем громче говоришь, тем хуже тебя слы-
шат» (Ольга Анина).

ГРОМКИЙ, прил. 1) Сильно звучащий, хорошо слышный 
(противоп.: тихий). 2) перен. Получивший широкую извест-
ность, огласку. 3) перен. разг. Излишне торжественный, вы-
сокопарный [11].

Громче — сравнительная степень от прилагательного 
«громкий».

Приведенный афоризм отражает коммуникативную норму 
качества произнесения информации, которое влияет на каче-
ство восприятия и понимания информации. Когда люди недо-
вольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Комму-
никанты отдаляются друг от друга также в тех случаях, когда 
один из них не слушает другого, говорит о своем, пытается 
настоять на своем, повышая голос. В таком случае нарушается 
коммуникативная норма равноправия и взаимоуважения адре-
санта и адресата. Для того чтобы преодолеть образовавшееся 
расстояние между коммуникантами и услышать друг друга, 
им приходится кричать. Когда адресант кричит, то адресат 
его слушает, но теряет интерес, поэтому хуже слышит. Чем 
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сильнее сердятся коммуниканты, тем громче кричат. Другой 
вариант реализации коммуникативной нормы: когда комму-
никанты расположены друг к другу, уважительно относятся 
друг к другу, возможно, влюблены, они не кричат, напротив, 
говорят тихо, потому что их сердца и мысли находятся очень 
близко и расстояние между ними совсем маленькое. Они даже 
только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Китай-
ская и русская пословицы гласят: / 
Самый громкий крик — тишина.

Итак, в результате проведенного анализа выявленных 
нами афоризмов, отражающих нормы коммуникативно-
го поведения, мы рассмотрели наиболее многочисленную 
группу афоризмов — «комплексные афоризмы». Были уста-
новлены и описаны следующие разновидности комплекс-
ных афоризмов: информационно‑акциональные, перцептив-
но‑акциональные, информационно‑перцептивные, инфор-
мационно‑акционально‑перцептивные, выделенные на ос-
нове комбинирования информационного, акционального, 
перцептивного критериев. Данные критерии позволили нам 
расшифровать сложные формы афоризмов о нормах комму-
никативного поведения русских и китайцев, что способству-
ет достижению взаимопонимания при обучении иностран-
ному языку, в повседневном и деловом общении, решает 
образовательные, воспитательные, методические задачи 
в межкультурной коммуникации. Благодаря выявленным 

афоризмам о нормах коммуникативного поведения в рус-
ской и китайской лингвокультурах стимулируется мысли-
тельная деятельность носителей языка. Анализ описанных 
афоризмов раскрывает образную проблемную ситуацию 
о нормах коммуникативного поведения, облегчает позна-
вательную, образовательную деятельность коммуникантов. 
Дидактический характер афоризмов о нормах коммуни-
кативного поведения оказывает влияние на оперирование 
коммуникантами мысленными образами в процессе меж-
культурного познания действительности, коммуникативных 
особенностей разных лингвокультур. Результаты данного 
исследования имеют несомненную теоретическую значи-
мость и практическую ценность, поскольку вносят вклад 
в разработку культурно‑мировоззренческих и коммуника-
тивно‑дидактических концепций реализации программ, про-
ектов и мероприятий просветительского характера о нормах 
коммуникативного поведения в разных лингвокультурах 
(конференций, обучающих и творческих семинаров и т. д.), 
в дальнейшую научную работу о функционировании афо-
ризмов в межкультурной коммуникации, а также в создание 
методической базы для воспитательной работы с подраста-
ющим поколением с целью развития познавательной, мыс-
лительной, этико‑эстетической, коммуникативной деятель-
ности детей и молодежи в процессе овладения родным или 
иностранным языком.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ФГОС

RESEARCH OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF THE STUDENTS 
PERSONALITY OF PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION ACCORDING TO NEW FSES

В статье рассмотрены профессионально значимые 
качества личности (ПЗКЛ) педагога-психолога, их класси-
фикации в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготов-
ки «Психолого-педагогическое образование». Выделены лич-
ностные качества и профессиональные компетенции педа-
гога по блокам: образованность, личностные качества, ор-
ганизаторские качества. Предложен вариативно ранговый 
набор профессионально значимых качеств личности педаго-
га-психолога. Представлены результаты изучения профес-
сионально значимых качеств личности педагога-психолога 
у студентов — выпускников психолого-педагогического об-
разования. Предложено осуществлять актуализацию ПЗКЛ 
педагога-психолога в учебном процессе по направлениям: ког-
нитивное направление, мотивационное направление, опера-
ционное направление.

The professionally meaningful qualities of personality (PZKL) 
of educational psychologist, their classification in accordance 
with the requirements of the Federal State educational standards 
of higher vocational education in the training course ‘Psycho-

pedagogical education’ are examined in the article. Personal 
qualities and professional competences of a teacher are identified 
by blocks: level of education, personal qualities, organizational 
qualities. An optional rank set of professionally significant 
qualities of an educational psychologist is proposed. The results of 
examination of professionally significant qualities of an educational 
psychologist of students graduated from pedagogic-psychological 
education are provided. It is proposed to update PZKL of an 
educational psychologist during the training process by the 
following trends: cognitive education, incentive and operational 
trends.

Ключевые слова: образование, образовательные стандар-
ты, психолого-педагогическое образование, педагог-психолог, 
личность студента, результаты обучения, компетенции, 
профессиональная компетентность, личностные качества, 
профессионально значимые личностные качества.

Keywords: education, educational standards, psycho-
pedagogical education, educational psychologist, identity of 
student, learning outcomes, competences, professional competence, 
personal qualities, professionally-significant personal qualities.



300

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2015, февраль № 1 (30). Подписные индексы – 38683, Р8683

Введение. Стремительное развитие современного обще-
ства и, как следствие, необходимость непрерывного образо-
вания человека в течение жизни обуславливают актуальность 
модернизации всей системы образования в России, которая 
в настоящее время направлена на формирование высокообра-
зованной, интеллектуально развитой личности, обладающей 
целостной картиной мира. Анализ современных научных ра-
бот по проблемам обучения, образования, профессионального 
образования, а также новых федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) показывает смещение 
приоритетов современного образования с получаемых в про-
цессе обучения знаний на саму личность, которая получает 
знания, на ее формирование, становление и развитие [1; 2; 3; 4; 
5]. В государственных стандартах высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО) главными целевыми установка-
ми (результатом образования) становятся компетенции (спо-
собность применять знания, умения, навыки и личностные ка-
чества), полученные в ходе обучения, для того, чтобы студент 
не только воспроизводил информацию, но и мог применять ее 
в реальных профессиональных ситуациях.

Сегодня, когда приоритетным направлением новых го-
сударственных стандартов общего образования (ФГОС ОО) 
является обеспечение развития у учащихся универсальных 
учебных действий (познавательных, личностных, регулятив-
ных, коммуникативных), представляющих собой собственно 
психологическую составляющую ядра образования, именно 
профессионально компетентный в психологии и педагогике 
специалист становится необходимым для организации и со-
провождения образовательного процесса общего образования.

Таким образом, в совершенствовании общего образования 
в настоящее время особые требования выдвигаются именно 
к результату профессионального психолого‑педагогического 
образования, к профессиональной компетентности настоящих 
и будущих педагогов‑психологов.

Цель исследования — изучить профессионально значи-
мые качества педагога‑психолога в соответствии с новыми фе-
деральными государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования в направлении 
«Психолого‑педагогическое образование». Для достижения 
цели необходимо решить следующие задачи: проанализи-
ровать необходимость профессионально значимых качеств 
личности (ПЗКЛ) педагога‑психолога для развития професси-
ональной компетенции, определить вариативный набор ПЗКЛ 
педагога‑психолога в соответствии с новыми стандартами 
и провести исследование развития ПЗКЛ педагога‑психолога 
у студентов психолого‑педагогического образования.

По мнению Э. Р. Хакимова, основным показателем уров-
ня компетентности является качество нахождения решения 
отдельной профессиональной проблемы или целого класса 
проблем [5]. Однако известно, что при решении психоло-
го‑педагогических проблем важную роль играет личность 
педагога‑психолога. Сталкиваясь с одной и той же проблемой 
и используя одинаковые профессиональные психолого‑педа-
гогические знания, умения, навыки, специалисты вырабатыва-
ют разные по качеству решения. Это может быть связано как 
с особенностью самой проблемы, так и с личностными каче-
ствами специалиста.

По мнению С. А. Дружилова, компетентный — облада-
ющий основательными знаниями, хорошо осведомленный 
в какой‑либо области; сведущий [6]. Согласно новым ФГОС 
профессионально компетентный педагог‑психолог — это 
специалист, обладающий основательными психолого‑педа-
гогическими знаниями, умениями, навыками, а также про-

фессионально значимыми личностными качествами (ПЗЛК), 
необходимыми для осуществления успешной психолого‑пе-
дагогической деятельности в образовании. Однако при ана-
лизе ФГОС ВПО направления «Психолого‑педагогическое 
образование», а также психолого‑педагогической литературы 
выяснилось, что в настоящее время нет единого определения 
понятия профессионально значимых личностных качеств пе-
дагога‑психолога и не выработан единый подход к определе-
нию классификации ПЗЛК педагогов‑психологов.

Таким образом, с целью совершенствования психолого‑пе-
дагогического профессионального образования возникает 
необходимость приведения содержания ПЗКЛ педагога‑пси-
холога в соответствие с новыми ФГОС ВПО в направлении 
«Психолого‑педагогическое образование» и их классифика-
ции. Настоящая статья посвящена описанию предлагаемой 
нами вариативной классификации ПЗКЛ педагога‑психолога 
и изучения ПЗКЛ студентов — выпускников психолого‑педа-
гогического образования.

В. Б. Успенский, А. П. Чернявская в учебном пособии 
«Введение в психолого‑педагогическую деятельность» вы-
деляют следующие личностные качества педагога‑психолога 
как специалиста:

— стремление к максимальной гибкости;
— способность к эмпатии, внимание к потребностям уча-

щихся;
— умение придать личностную окраску преподаванию;
— установка на создание положительного подкрепления 

для учащихся;
— владение стилем легкого, неформального, теплого об-

щения с учащимися;
— предпочтение устных контактов на уроке письменным;
— эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, 

жизнерадостность [7].
В 2013 году в российском образовании был разработан 

проект, а с сентября 2014 года проект профессионального 
стандарта педагога, педагога‑психолога в том числе, введен 
в образование. По мнению разработчиков этого проекта, пе-
дагог — ключевая фигура реформирования образования [8]. 
В третьей части проекта (развитие) выделены личностные ка-
чества и профессиональные компетенции, необходимые педа-
гогу для осуществления развивающей деятельности согласно 
новым ФГОС. На основе анализа выделенных личностных ка-
честв и профессиональных компетенций можно распределить 
следующие личностные качества педагога по блокам:

— образованность (теоретическая и практическая профес-
сиональная компетентность, общий кругозор);

— личностные качества (толерантность, эмпатия, социаль-
ная перцепция, коммуникабельность);

— организаторские качества.
Е. Г. Ромицина, опираясь на результаты исследований уче-

ных по данной проблеме и полученные в ходе проведенного 
опроса слушателей курсовой подготовки, считает, что вари-
ативный набор ПЗЛК педагога‑психолога может выглядеть 
следующим образом:

— общечеловеческие качества: гражданственность, нрав-
ственность, интеллигентность, трудолюбие, человеколюбие, 
высокоразвитый интеллект;

— профессионально‑отраслевые качества: коммуникатив-
ные, организаторские, диагностические, ценностно‑этические, 
рефлексивные, творческие;

— профессионально‑специфические качества: социабель-
ность, эмпатийность, тактичность, стрессоустойчивость, толе-
рантность, эмоциональная привлекательность [9].
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Проанализировав представленные наборы ПЗКЛ педаго-
га‑психолога, мы видим, что в них присутствуют нравствен-
ные, коммуникативные, организаторские качества. Вариа-
тивный набор Е. Г. Ромициной, по нашему мнению, наиболее 
полно и систематизированно представляет ПЗКЛ педаго-
га‑психолога, однако в нем не представлена связь ПЗКЛ педа-
гога‑психолога с новыми ФГОС.

По мнению Е. Г. Ромициной, «профессионально значимые 
личностные качества педагога‑психолога представляют собой 
совокупность общечеловеческих, профессионально‑отрасле-
вых и профессионально‑специфических качеств, оказываю-
щих влияние на эффективность осуществления его профес-
сиональной деятельности и выступающих в роли внутренних 
условий формирования компетентности» [Там же]. Соответ-
ственно наличие ПЗКЛ у настоящих и будущих студентов 
повышает вероятность достижения результатов образования 
по данному направлению и, как следствие, достижения эф-
фективности профессиональной деятельности в дальнейшем. 
Таким образом, встает вопрос о том, какой набор ПЗКЛ педа-
гога‑психолога является внутренним условием формирования 
его профессиональных компетенций в соответствии с новыми 
ФГОС ВПО.

Методика исследования. Учитывая имеющиеся класси-

фикации ПЗКЛ педагога психолога, проект профессиональ-
ного стандарта педагога, а также ориентируясь на професси-
ональные компетенции, сформулированные в ФГОС ВПО 
в направлении «Психолого‑педагогическое образование», мы 
определили вариативный набор ПЗКЛ педагога‑психолога.

Для этого мы проанализировали представленные 
в ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.02 «Психо-
лого‑педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 
от 03.06.2013 года результаты профессионального обучения 
(общекультурные и общепрофессиональные компетенции). 
Проанализированные результаты профессионального обуче-
ния мы сопоставили с качествами личности (табл.).

Качества личности были взяты из списка первичных и вто-
ричных личностных качеств, которые составляют содержание 
личностных факторов, выделенных Р. Кеттеллом [10]. Теория 
личностных черт Рэймонда Кеттелла является одной из из-
вестных в науке теорий личности. Согласно ей личность со-
стоит из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элемен-
тов (свойств, черт), определяющих ее внутреннюю сущность 
и поведение [11]. На основе данной теории разработана мно-
гофакторная методика, одна из наиболее известных, широко 
применяемых в практической психологии методик 16‑фактор-
ный личностный опросник Р. Кеттелла.

Таблица
Профессионально значимые качества личности педагога-психолога в рамках новых ФГОС ВПО

(на основе личностных факторов Р. Б. Кеттелла)
Результаты профессионального обучения (компетенции) 

в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата)

Личностные факторы 
(по Р. Кеттеллу), необходимые для формирования 

компетентностей выпускника по направлению «Психолого-
педагогическое образование»

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):

Общекультурные личностные качества, необходимые для 
развития соответствующих компетенций

Способность использовать основы философских 
знаний, анализировать главные этапы и закономерности 
исторического развития для осознания социальной 
значимости своей деятельности (ОК-1)

Высокий интеллект 
Самодостаточность

Способность использовать основы экономических знаний при 
оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах (ОК-2)

Высокий интеллект 
Самодостаточность 
Практичность

Способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)

Высокий интеллект 
Общительность 
Гибкость 
Дипломатичность 
Чувствительность

Способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-4)

Общительность 
Гибкость 
Чувствительность 
Доверчивость 
Эмоциональная стабильность

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5)

Самодостаточность 
Высокий самоконтроль 
Практичность 
Высокая эго‑напряженность

Способность использовать общеправовые знания в различных 
сферах деятельности (ОК-6)

Высокий интеллект 
Самодостаточность 
Практичность

Способность поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности (ОК-7)

Высокая эго‑напряженность 
Высокий самоконтроль
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Результаты профессионального обучения (компетенции) 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата)

Личностные факторы 
(по Р. Кеттеллу), необходимые для формирования 

компетентностей выпускника по направлению «Психолого-
педагогическое образование»

Готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8)

Эмоциональная стабильность 
Спокойствие 
Практичность 
Самодостаточность 
Общительность 
Смелость

Владение историческим методом с применением его к оценке 
социокультурных явлений (ОК-9)

Высокий интеллект 
Самодостаточность 
Практичность

Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

Общепрофессиональные личностные качества, 
необходимые для развития соответствующих компетенций

Способность учитывать общие, специфические (при разных 
типах нарушений) закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных этапах (ОПК-1)

Высокий интеллект 
Гибкость 
Чувствительность

Готовность применять качественные и количественные 
методы в психологических и педагогических исследованиях 
(ОПК-2)

Высокий интеллект 
Практичность

Готовность использовать методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3)

Высокий интеллект 
Практичность 
Гибкость

Готовность использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ 
для обучающихся дошкольного, младшего школьного 
и подросткового возраста (ОПК-4)

Высокий интеллект 
Практичность 
Гибкость

Готовность организовывать различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно‑
досуговую (ОПК-5)

Общительность 
Самодостаточность 
Гибкость 
Экспрессивность 
Чувствительность 
Дипломатичность 
Смелость

Способность организовывать совместную деятельность 
и межличностное взаимодействие субъектов образовательной 
среды (ОПК-6)

Общительность 
Гибкость 
Самодостаточность 
Экспрессивность 
Чувствительность 
Дипломатичность 
Смелость

Готовность использовать знание нормативных документов 
и знание предметной области в культурно‑просветительской 
работе (ОПК-7)

Высокий интеллект 
Практичность 
Гибкость

Способность понимать высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8)

Высокий интеллект 
Высокая нормативность поведения 
Чувствительность 
Высокий самоконтроль

Способность вести профессиональную деятельность 
в поликультурной среде, учитывая особенности 
социокультурной ситуации развития (ОПК-9)

Общительность 
Дипломатичность 
Гибкость 
Чувствительность 
Смелость

Способность принимать участие в междисциплинарном 
и межведомственном взаимодействии специалистов 
в решении профессиональных задач (ОПК-10)

Высокий интеллект 
Самодостаточность 
Дипломатичность 
Чувствительность 
Практичность 
Смелость

Продолжение табл. 
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Результаты профессионального обучения (компетенции) 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата)

Личностные факторы 
(по Р. Кеттеллу), необходимые для формирования 

компетентностей выпускника по направлению «Психолого-
педагогическое образование»

Выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

Готовность применять в профессиональной деятельности 
основные международные и отечественные документы 
о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11)

Общепрофессиональные личностные качества, 
необходимые для развития соответствующих компетенций

Высокий интеллект 
Дипломатичность 
Практичность 
Гибкость

Способность использовать здоровьесберегающие 
технологии в профессиональной деятельности, учитывая 
риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12)

Высокий интеллект 
Чувствительность 
Практичность

Способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно‑коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 
(ОПК-13)

Высокий интеллект 
Самодостаточность 
Чувствительность 
Практичность 
Гибкость

Всего нами было проанализировано 22 компетенции пе-
дагога‑психолога (общекультурные и общепрофессиональ-
ные), которые мы сопоставили с личностными факторами, 
и выделены те личностные факторы, которые необходимы 
для формирования соответствующих профессиональных 
компетенций. Выделенные личностные факторы (качества) 
мы определили в вариативный рангово выраженный набор 
профессионально значимых личностных качеств (критерий 
составления рангового набора — необходимость наличия 
соответствующего личностного фактора для развития раз-
ных профессиональных компетенций педагога‑психолога). 
В результате проведенного анализа определился следую-
щий вариативно ранговый набор профессионально значи-
мых качеств личности педагога‑психолога (общекультур-
ных и общепрофессиональных качеств для формирования 
соответствующих компетенций):

1) высокий интеллект (для 12 компетенций);
2) практичность (для 12 компетенций);
3) гибкость (для 11 компетенций);
4) чувствительность (для 10 компетенций);
5) самодостаточность (для 10 компетенций);
6) общительность (для 6 компетенций);
7) дипломатичность (для 3 компетенций);
8) смелость (для 3 компетенций);
9) экспрессивность (для 2 компетенций);
10) эмоциональная стабильность (для 2 компетенций);
11) высокий самоконтроль (для 2 компетенций);
12) высокая эго‑напряженность (для 2 компетенции);
13) высокая нормативность поведения (для 1 ком‑ 

петенции);
14) доверчивость (для 1 компетенции);
15) спокойствие (для 1 компетенции).
Таким образом, нами выделено 15 общекультурных 

и общепрофессиональных личностных качеств, которые, 
по нашему мнению, являются внутренними условиями для 
развития соответствующих профессиональных компетен-
ций. Наиболее значимыми личностными качествами, необ-
ходимыми для формирования большинства общекультур-
ных и общепрофессиональных компетенций специалиста 
психолого‑педагогического образования, по результатам 

анализа, являются высокий интеллект, практичность, гиб-
кость, чувствительность, самодостаточность. Всего было 
выбрано 5 наиболее значимых личностных качеств по ко-
личеству выборов их для развития соответствующих про-
фессиональных компетенций.

Данный вариативный набор личностных качеств педа-
гога‑психолога, определенный в соответствии с его про-
фессиональными компетентностями в рамках ФГОС ВПО, 
по нашему мнению, будет являться внутренним условием 
формирования общекультурных и профессиональных ком-
петенций, обеспечивая эффективную реализацию профес-
сиональной деятельности педагога‑психолога в дальней-
шем. Мы считаем, что предложенный нами вариативный 
набор ПЗКЛ педагога‑психолога может быть одним из кри-
териев системы подготовки и оценивания профессиональ-
ной готовности студентов психолого‑педагогического об-
разования.

Для изучения практической значимости предложенного 
нами вариативного набора ПЗКЛ педагога‑психолога мы 
провели в 2014 году исследование выпускников направле-
ния «Психолого‑педагогическое образование» Югорского 
государственного университета (г. Ханты‑Мансийск). Це-
лью исследования было определение личностных качеств 
выпускников психолого‑педагогического образования как 
специалистов и анализ качеств относительно предложен-
ного нами вариативного набора ПЗКЛ педагога‑психоло-
га. В качестве диагностического инструментария был взят 
16‑факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла, опро-
шены студенты 5‑го курса очного отделения ЮГУ «Психо-
лого‑педагогическое образование», всего 16 человек.

Обсуждение результатов. Нами были получены следую-
щие результаты: у выпускников выражены 14 личностных 
факторов, входящих в состав предложенного нами вариа-
тивного набора ПЗЛК педагога‑психолога:

— высокий интеллект (у 54 % испытуемых);
— чувствительность (у 50 % испытуемых);
— практичность (у 36 % испытуемых);
— смелость (у 27 % испытуемых);
— гибкость (у 18 % испытуемых);
— доверчивость (у 18 % испытуемых);

Окончание табл. 
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— общительность (у 9 % испытуемых);
— эмоциональная стабильность (у 9 % испытуемых);
— экспрессивность (у 9 % испытуемых);
— высокая нормативность поведения (у 9 % испытуе-

мых);
— дипломатичность (у 9 % испытуемых);
— спокойствие (у 9 % испытуемых);
— высокая эго‑напряженность (у 4 % испытуемых);
— самодостаточность (не выражено).
Согласно полученным результатам, два значимых лич-

ностных качества — высокий интеллект и чувствитель-
ность — выражены у половины выпускников. Из других 
значимых личностных качеств выражены только гибкость 
и практичность (меньше чем у половины выпускников). 
Остальные личностные качества из предложенного нами 
вариативного набора выражены менее чем у трети выпуск-
ников.

Личностные факторы, которые не входят в состав пред-
ложенного нами вариативного набора ПЗЛК педагога‑пси-
холога, у выпускников выражены следующим образом:

— сдержанность (у 27 % испытуемых);
— низкая нормативность поведения (у 27 % испытуе-

мых);
— робость (у 27 % испытуемых);
— тревожность (у 27 % испытуемых);
— замкнутость (у 18 % испытуемых);
— зависимость от группы (у 18 % испытуемых);
— подозрительность (у 9 % испытуемых);
— мечтательность (у 9 % испытуемых);
— прямолинейность (у 4 % испытуемых);
— низкий самоконтроль (у 4 % испытуемых).
На основе анализа полученных результатов можно ска-

зать, что у выпускников на среднем уровне развиты два 
личностных качества (высокий интеллект и чувствитель-
ность), входящие в состав предложенного вариативного на-
бора ПЗКЛ и определенные как значимые профессиональ-

ные качества. Однако остальные личностные качества, как 
входящие в состав предложенного набора, так и не входя-
щие, развиты на низком уровне. Полученные результаты 
свидетельствует о профессиональной неготовности боль-
шинства исследуемых выпускников по критерию ПЗКЛ 
в соответствии с новым ФГОС. Если определенные ПЗКЛ 
выступают в роли внутренних условий формирования про-
фессиональной компетентности, то можно предположить 
о низком уровне сформированности соответствующих про-
фессиональных компетенций у исследуемых выпускников.

Заключение. Таким образом, с целью совершенствова-
ния психолого‑педагогического профессионального обра-
зования в профессиональном обучении педагогов‑психоло-
гов необходимо актуализировать профессионально значи-
мые качества личности в соответствии с новыми ФГОС для 
достижения эффективности профессиональной деятельно-
сти специалистов в дальнейшем. Мы предлагаем осущест-
влять актуализацию ПЗКЛ педагога‑психолога в учебном 
процессе в следующих направлениях:

— когнитивное направление;
— мотивационное направление;
— операционное направление.
Данные направления предполагают создание условий 

в учебном процессе с целью формирования у студентов 
психолого‑педагогического образования информацион-
ной компетентности о ПЗКЛ педагога‑психолога согласно 
новым ФГОС, потребности в развитии и развития своих 
ПЗКЛ, а также их профессиональной реализации на прак-
тике, поскольку актуализация ПЗКЛ развития обеспечивает 
возможность достижения результата профессионального 
образования согласно новым ФГОС ВПО психолого‑педа-
гогического образования, формирования профессионально 
компетентного специалиста, то есть специалиста, обладаю-
щего личностными и профессиональными компетенциями, 
способного на практике решать конкретные профессио-
нальные задачи.
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REVIEW OF THE TEXTBOOK BY T. B. SIBIRYAKOVA «FUNDAMENTALS OF THE MANAGER 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT (INTRODUCTION INTO TRAINING)»

Обеспечение соответствующего уровня подготовки 
специалистов в области управления является одним из ус-
ловий социально‑экономического развития страны. Пред-
приятия нуждаются в управленческих кадрах высокой ква-
лификации с базой конкретных знаний в сфере как эконо-
мики, так и научного управления. Значительно увеличилась 
потребность в специально подготовленных руководителях, 
которые умеют работать в условиях жесткой конкуренции, 
обладают профессиональным управленческим мышлением 
и умением использовать современные технологии, способ-
ные решать практические задачи.

В связи с этим рецензируемое учебное пособие своевре-

менно и актуально, так как оно способствует решению за-
дачи по формированию у студентов теоретических знаний 
и представлений о профессиональной деятельности менед-
жера в современной организации, позволяет сформировать 
определенные общекультурные и профессиональные ком-
петенции будущих выпускников, необходимые для эффек-
тивной работы в быстро меняющихся условиях профессио-
нальной среды.

Издание предназначено для студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», 
а также для аспирантов, преподавателей высших учебных 
заведений.
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В учебном пособии в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования изложены основ-
ные требования к квалификационной подготовке менедже-
ров, представление о выбранной профессии и специфике 
профессиональной деятельности.

В учебном пособии рассматриваются объекты профес-
сиональной деятельности, роли, функции и задачи менед-
жеров в современной организации. Дается представление 
о видах профессиональной деятельности, об ответствен-
ности менеджеров, а также о современных тенденциях 
и проблемах менеджмента, требованиях, предъявляемых 
к менеджерам на современном рынке труда. Особое внима-
ние автором уделяется рассмотрению правовых, экономи-
ческих, социальных, этических условий профессиональной 
деятельности менеджеров в организациях.

Структура учебного пособия отличается логичностью 
и последовательностью изложения материала. Пособие 
состоит из трех основных разделов. В первом разделе рас-
сматриваются теоретико‑методологические основы ме-
неджмента. Во втором разделе дается всесторонняя харак-
теристика менеджеру, определяется его место в системе 
управления организацией. В третьем разделе делается осо-
бый акцент на этико‑правовые нормы регулирования дея-
тельности менеджера. Разделы содержат схемы и таблицы. 
Ключевые слова и термины по тексту выделены. Кроме вы-
шеперечисленных разделов в учебном пособии представле-
ны контрольные тестовые задания по всем темам учебного 
курса для использования студентами в процессе самоподго-
товки к занятиям, а преподавателями — для осуществления 
контроля знаний студентов, методические рекомендации, 
глоссарий, англо‑русский словарь терминов, используемых 
в менеджменте. Особое внимание уделено рассмотрению 
общекультурных и профессиональных компетенций менед-
жеров.

Структура пособия отвечает дидактическим и методи-
ческим требованиям преподавания учебной дисциплины, 
включает в себя необходимые части: основную (материал 
для лекций), пояснительную (раскрытие терминов, поня-
тий), методическую (контрольные вопросы, тестовые за-
дания, методические рекомендации, рекомендуемая для 
подготовки литература). Это позволяет студентам глубоко 
усвоить содержание курса, понять сущность и социальную 
значимость будущей профессии.

В результате в относительно небольшой по объему кни-
ге автору удалось раскрыть практически все проблемные 
вопросы. В целом учебное пособие составлено грамотно, 
написано доступным языком, может быть использовано 
в учебном процессе для преподавания дисциплины «Ос-
новы профессионального развития менеджера (введение 
в направление подготовки)» в высшем учебном заведении. 
С учетом структуры, логики изложения курса и исчерпы-
вающего содержания учебного материала учебное посо-
бие может быть использовано при любой форме обуче-
ния: очной, заочной, дистанционной — и рекомендуется  
к изданию.

Providing appropriate level of training of the specialists in 
management is one of the conditions of the country social-
economic development. Companies require management 
personnel of high qualification with specific knowledge in 

economics, as well as in scientific management. Demand in 
specifically trained managers having professional managerial 
thinking and skills of using modern technologies and able to 
solve practical tasks has significantly increased.

Due to this, the reviewed textbook is up‑to‑date and urgent 
as it contributes to resolution of the task of providing students 
with theoretical knowledge and conception about manager 
professional activity in contemporary company; it allows 
establishing certain cultural and professional competences of the 
future graduates required for effective operation in the rapidly 
changing conditions of professional environment.

The textbook is intended for students learning the course 
number 080200.62 «Management», as well as for the post‑
graduate students, and teachers of higher educational institutions.

The textbook provides for the main requirements to 
qualification training of managers, introduction of selected 
occupation and specificity of professional activity in accordance 
with the requirements of the Federal state educational standard 
of higher professional education.

The textbook examines the objects of professional activity, 
roles, functions and tasks of managers in a modern company. 
It provides for the types of professional activity, of manager 
responsibility, as well as of modern trends and issues of 
managements, and requirements to managers at the modern 
labor market. The special attention is paid by the author to 
examination of legal, economic, social, and ethic environment 
of managers’ professional activity in companies.

The structure of textbook is characterized with logic and 
consistent presentation of material. The textbook consists of 
three main sections. The first section reviews theoretical and 
methodological fundamentals of managements. The second 
section presents comprehensive characteristic of a manager; 
defines its place in the system of company management. 
The third section underlines ethical and legal norms of the 
manager activity regulation. Sections include diagrams and 
tables. Keywords and terms are highlighted. Besides the above 
mentioned sections, the textbook includes control test tasks 
for all subjects of the training course for using by students 
for self‑preparation; and for teachers for control students’ 
knowledge; methodical recommendations, glossary, dictionary 
of the English‑Russian terms used in management. The special 
attention is paid to examination of the general cultural and 
professional competences of managers.

Textbook structure meets didactic and methodical 
requirements of the discipline teaching; it includes all required 
parts: main (materials for lectures), explanatory (definition of 
terms and concepts), methodical (control questions, test tasks, 
methodical recommendations, literature recommended for 
training). This allows students grasping the course, understanding 
the essence and social value of the future profession.

As a result, the author managed to reveal practically 
all issues in a relatively small book. In general, the textbook is 
appropriate; it is written in plain language and can be used in the 
process of teaching discipline «Fundamentals of the manager 
professional development (introduction into training)» at higher 
educational institution. Taking into account the structure, logics 
of presentation and comprehensive content of training material, 
the textbook can be used for any type of training: full‑time, 
corresponding and distant learning, and is recommended for 
publication.
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