
Выпуск № 1 (34) февральВыпуск № 1 (34) февраль

Общественная 
организация 
«Межрегиональная 
ассоциация 
образовательных 
организаций высшего 
образования» 
(ОО «МАООВО»)

Общественная 
организация 
«Межрегиональная 
ассоциация 
образовательных 
организаций высшего 
образования» 
(ОО «МАООВО»)

Волгоград 2015Волгоград 2016



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. 
 
 
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). 
 
 
 

• 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 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 pers-

pective 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 Federation; 

– 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 re-

search activity in the Russian Federation and Volgograd Busi-
ness Institute. 

 
 
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). 
 
 
 

• 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 
 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016,  февраль  №  1 (34).  Подписные индексы – 38683, Р8683 

2 

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 
Вестник Волгоградского института бизнеса 
 
Учредитель – частное образовательное учреждение  
высшего образования «Волгоградский институт бизнеса» 
(ЧОУ ВО «ВИБ») 

№ 1 (34),  февраль 2016                           ISSN 1990-536Х 
Научный журнал издается с 2006 г. Выходит 4 раза в год. 
 
Подписной индекс в каталоге «Почта России» – 38683 
Редакционный индекс – Р8683 
 
РЕДАКЦИОННАЯ  КОЛЛЕГИЯ 
Главный редактор  – 
Ващенко Александр Николаевич, д-р экон. наук, профессор, 
профессор кафедры экономики и управления ВИБ. 
Заместитель главного редактора  –  
Кумейко Елена Анатольевна, канд. экон. наук. 
Заместители  главного  редактора: 
Кабанов Вадим Николаевич, д-р экон. наук, профессор,  
профессор  кафедры экономики и управления ВИБ, куратор  
направления «Экономические науки»; 
Анисимов Алексей Павлович, д-р юрид. наук, профессор,  
профессор кафедры гражданского права ВИБ, куратор  
направления «Юридические науки»; 
Васильева Светлана Ивановна, канд. социол. наук, доцент,  
проректор по учебной работе и управлению качеством ВИБ,  
куратор направления «Педагогические науки»;  
 
Анисимов П. В., д-р юрид. наук, профессор,  
зав. кафедрой теории и истории государства и права ВИБ; 
Алпатов А. В., канд. физ.-мат. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой  
информатики и математики ВИБ; 
Белоненко М. Б., д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры  
информатики и математики ВИБ; 
Гуляихина Е. С., канд. пед. наук, доцент кафедры информа-
тики и математики ВИБ; 
Изюмова О. Н., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  
финансово-экономических дисциплин ВИБ; 
Клеткина Ю. А., канд. экон. наук, доцент кафедры  
финансово-экономических дисциплин ВИБ; 
Миронова С. М., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой  
конституционного и административного права ВИБ; 
Михайлова Е. В., канд. экон. наук, доцент кафедры  
финансово-экономических дисциплин ВИБ; 
Нарушкевич С. В., канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедрой гражданского права ВИБ; 
Полтавская М. Б., канд. социол. наук, доцент кафедры  
экономики и управления ВИБ; 
Ростовщиков И. В., д-р юрид. наук, профессор, профессор  
кафедры предпринимательского права ВИБ; 
Сибиряков С. Л., д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой  
уголовного права и процесса ВИБ; 
Филиппов М. В., канд. техн. наук, доцент, зам. зав. кафедрой  
информатики и математики  ВИБ; 
Шамрай Л. В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  
экономики и управления ВИБ. 
Ответственный секретарь  – Хохлова Александра Олеговна 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи  
и массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ  
№ ФС 9-0878 от 27.07.2006 г., перерегистрирован:  
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-33692 от 03.10.2008 г. 
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

BUSINESS. EDUCATION. LAW.  
Bulletin of the Volgograd Business institut 
 
Volgograd institute of Business (VIB) 
 
 
№ 1 (34),  february 2016                                   ISSN 1990-536Х 
Scientific journal has been published since 2006; and is issued 4 times a year. 

Subscription index in the catalogue of «Mail of Russia» – 38683 
Editorial address – Р8683 

EDITORIAL COMMITTEE 
Editor-in-chief – Vashchenko Alexander Nikolayevich, 
doctor of economics, professor, professor of the department  
of economics and management of VBI.  
Deputies of the editor-in-chief: 
Kabanov Vadim Nikolayevich, doctor of economics, professor, 
professor of the department of economics and management of VBI, 
curator of economic sciences school; 
Anisimov Alexey Pavlovich, doctor of law, professor, professor of the 
department of the civil law of VBI, curator of legal sciences school; 
Vasilyeva Svetlana Ivanovna, candidate of sociology, assistant 
professor, pro-rector in charge of training activity and quality 
management of VBI, curator of pedagogical sciences school; 
deputy of the editor-in-chief – Sibiryakova Tatyana Borisovna, 
candidate of biological sciences, assistant professor of the department 
of economics and management of VBI. 

Anisimov P. V., doctor of law, professor, head of the department  
of the theory and history of state and law of VBI; 
Alpatov A. V., candidate of physical-mathematical sciences, acting 
head of the department of сomputer science and mathematics of VBI; 
Belonenko M. B., doctor of physics and mathematics, professor 
of the department of сomputer science and mathematics of VBI; 
Gulyakhina E.S., candidate of pedagogical sciences, assistant professor 
of the department of information science and mathematics of  VIB; 
Izyumova O. N., candidate of economics, head of the department  
of financial-economic disciplines of VBI; 
Kletkina Yu. A., candidate of economics, assistant professor 
of the financial and economic disciplines of VBI; 
Mironova S. M., candidate of law, assistant professor, head 
of the department of constitutional and administrative law of VBI; 
Mikhailova E. V., candidate of economics, assistant professor 
of the department of financial-economic disciplines of VBI; 
Narushkevich S. V., candidate of law, assistant professor, head  
of the department of the civil law of VBI; 
Poltavskaya M. B., candidate of sociology, assistant professor 
of the department of economics and management of VBI; 
Rostovshchikov I. V., doctor of law, professor, professor of the 
department of entrepreneurial law of VBI; 
Sibiryakov S. L., doctor of law, professor, head of the department  
of criminal law and proceedings of VBI; 
Filippov M. V., candidate of technical sciences, assistant professor, depu-
ty of the head the department computer science and mathematics of VBI; 
Shamray L. V., candidate of economics, assistant professor, 
head of the department of economics and management of VBI. 
 
Secretary in charge – Khokhlova Aleksandra Olegovna 

The journal is registered by the Federal service for supervision in the area of 
mass communications and protection of cultural heritage PI № FS 9-0878 dated 
27.07.2006, re-registered: Certificate of registration PI № FS 77-33692 dated 
03.10.2008. 
The journal is included in the Russian index of scientific citation (RINTs). 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

3 

Редакционный совет журнала 

Председатель редакционного совета – Сазонов С. П.,  
д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, ВГTУ (г. Волгоград); 
cопредседатель редакционного совета – Ващенко А. А.,  
д-р экон. наук, доцент, ректор, ВИБ (г. Волгоград); 
зам. председателя редакционного совета по международным 
связям – Желтухина М. Р., д-р филол. наук, профессор,  
академик РАЕН, ВГСПУ (г. Волгоград); 
Агапцов С. А., д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН,  
аудитор Счетной палаты РФ (г. Москва); 
Балашова Н. Н., д-р экон. наук, профессор, ВолГАУ (г. Волгоград); 
Галушкин В. И., д-р экон. наук, профессор, зам. председателя  
Правительства Волгоградской области (г. Волгоград); 
Герасимова В. В., д-р экон. наук, профессор, Поволжский  
институт управления им. П. А. Столыпина – филиал РАНХиГС  
(г. Саратов); 
Дашков Л. П., д-р экон. наук, профессор, заслуженный работник 
Высшей Школы РФ, академик РАЕН (г. Москва) 
Дудов А. С., д-р экон. наук, профессор, ректор, КИЭП  
(г. Кисловодск); 
Киреенко А. П., д-р экон. наук, профессор,  
проректор по научной работе, БГУЭП (г. Иркутск); 
Ковалев В. Р., д-р экон. наук, профессор, ректор, ГИЭФПТ  
(г. Гатчина); 
Ковалева Т. М., д-р пед. наук, профессор, МПГУ (г. Москва); 
Козенко З. Н., д-р экон. наук, профессор, ВолГАУ (г. Волгоград); 
Кузнецова З. М., д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВПО  
«Поволжская ГАФКСиТ» (г. Набережные Челны); 
Лисс Э. М., д-р социол. наук, профессор, ректор, РМИЭУ  
(г. Ростов-на-Дону); 
Ломовцева О. А., д-р экон. наук, профессор, НИУ БелГУ  
(г. Белгород); 
Набиев Р. А., д-р экон. наук, профессор, АГТУ (г. Астрахань); 
Перекрестова Л. В., д-р экон. наук, профессор, ВолГУ  
(г. Волгоград); 
Сизов Ю. И., д-р экон. наук, профессор, чл.-корр. РАЕН,  
зам. председателя Правительства Волгоградской области  
(г. Волгоград); 
Тинякова В. И., д-р экон. наук, профессор, РГАУ-МСХА  
им. К. А. Тимирязева (г. Воронеж); 
Чернов С. С., канд. экон. наук, доцент, НГТУ (г. Новосибирск); 
Шихвердиев А. П., д-р экон. наук, профессор, СГУ  
(г. Сыктывкар); 
Штурба В. А., д-р ист. наук, профессор, КубГУ (г. Краснодар); 
Шульгина Л. В., д-р экон. наук, профессор, главный редактор  
журнала «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» (г. Воронеж); 
Байматов А. А., д-р экон. наук, профессор,  
директор научно-исследовательского Центра УШОС ТГУ ПБП 
(Таджикистан);  
Джезус Грасиа Санс, д-р экономики, бизнеса и финансов,  
Университет Camilo José Cela (Испания); 
Чиладзе Г. Б., д-р юрид. наук, д-р экон. наук, д-р инж. наук,  
профессор факультета экономики, бизнеса  
и управления ТГУ (Грузия);  
Маркина И. А., д-р экон. наук, профессор,  
зав. кафедрой менеджмента и администрирования ПолтНТУ  
им. Ю. Кондратюка (Украина); 
Морин Минелли, д-р философии, доцент Колледжа Кингсборо, 
Университета Нью-Йорка (США);  
Плыгавка Л. Л., д-р филол. наук, доцент (Литва); 
Козубцов И. Н., канд. техн. наук, профессор (Украина); 
Чаба Фёльдеш, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой  
немецкого языкознания Эрфуртского университета (Германия); 
Яблочников С. Л., д-р пед. наук, канд. техн. наук, профессор  
(Украина). 

Editorial board of the journal 
Chairman of the editorial board – Sazonov S. P., 
doctor of economics, professor, academician of RAEN, VSTU  
(Volgograd); 
co-chairman of the editorial board – Vashchenko A. A., 
doctor of economics, associate profwessor, rector, VBI (Volgograd); 
deputy chairman of the editorial board for international coopera- 
tion – Zheltukhina M. R., doctor of phylosophy, professor,  
academician of RAEN, VSSPU (Volgograd); 
Agaptsov S. A., doctor of economics, professor, academician of RAEN, 
Auditor of the RF Accounts Chamber (Moscow); 
Balashova N. N., doctor of economics, professor, VolSAU (Volgograd); 
Galushkin V. I., doctor of economics, professor, deputy head  
of the Government of  Volgograd region (Volgograd); 
Gerasimova V. V., doctor of economics, professor, Povolzhsky Institute of 
Management named after P. A. Stolypin, branch of RPANEPA (Saratov); 
Dashkov L. P., doctor of economics, professor, honorable worker  
of the Higher School of the Russian Federation, Academician of the 
RANS (Moscow) 
Dudov A. S., doctor of economics, professor, rector, KIEP (Kislovodsk); 
Kireyenko A. P., doctor of economics, professor, pro-rector in charge  
for scientific activity, BSUEL (Irkutsk); 
Kovalev V. R., doctor of economics, professor, rector, GIEFPT 
(Gatchina); 
Kovaleva T. M., doctor of pedagogical sciences, professor, MPSU  
(Moscow); 
Kozenko Z. N., doctor of economics, professor, VolSAU (Volgograd); 
Kuznetsova Z. M., doctor of pedagogical sciences, professor,  
FSEI of HPE Volga Region SAPCSaT (Naberezhnye Chelny); 
Liss E. M., doctor of sociology, professor, rector, RMIEU 
(Rostov-on-Don); 
Lomovtseva O. A., doctor of economics, professor, NRU BelSU 
(Belgorod); 
Nabiev R. A., doctor of economics, professor, ASTU (Astrakhan); 
Perekrestova L. V., doctor of economics, professor, VolSU 
(Volgograd); 
Sizov Yu. I., doctor of economics, professor, correspondent member  
of RAEN, deputy head of the Government of Volgograd region  
(Volgograd); 
Tinyakova V. I., doctor of economics, professor, RSAU-MSHA named 
after K. A. Timiryazev (Voronezh); 
Chernov S. S., candidate of economics, associate professor, NSTU 
(Novosibirsk); 
Shikhverdiev A. P., doctor of economics, professor, SSU (Syktyvkar); 
Shturba V. A., doctor of history, professor, KubSU (Krasnodar); 
Shulgina L. V., doctor of economics, professor, editor-in-chief  
of the journal «FES: Finances. Economics. Strategy» (Voronezh); 
Baimatov A. A., doctor of economics, professor, 
director of scientific-research Center TSU LBP (Tadzhikistan); 
Jesus Grasia Sana, doctor of economics, business and finances, 
University Camilo José Cela (Spain); 
Chiladze G. B., doctor of law, doctor of economics, 
doctor of engineering sciences, professor of the department of economics, 
business and management of TSU (Geargia); 
Markina I. A., doctor of economics, professor, head of the department  
of Management and administration of PoltNTU named after Yu. Kon-
dratyuk (Ukraine); 
Morin Minelli, doctor of philosophy, associate professor of Kingsbo- 
rough College, New-York University (USA); 
Plygavka L. L., doctor of philosophy, associate professor (Lithuania); 
Kozubtsov I. N., candidate of technical sciences, professor (Ukraine); 
Chaba Feldesh, doctor of philosophy, professor, head of the department 
of German science of language of Erfurt University (Germany); 
Yablochnikov S. L., doctor of pedagogical sciences,  
candidate of  technical sciences, professor  
(Ukraine). 
 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016,  февраль  №  1 (34).  Подписные индексы – 38683, Р8683 

4 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 

Редакция журнала принимает к рассмотрению ранее не опуб-
ликованные в других печатных или электронных изданиях автор-
ские материалы – научные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, от-
ражающие научные взгляды, результаты и достижения фундамен-
тальных и теоретико-прикладных исследований по следующим 
областям: экономические науки (основные направления), юри-
дические науки, педагогические науки. 

 Редколлегия принимает решение о принятии материалов или 
отказе в публикации исключительно на основе их актуальности, 
новизны и научной значимости. 

Материалы, не соответствующие по тематике перечисленным 
предметным областям исследования, к рассмотрению не принимаются.  

Автор предоставляет редакции официальное заявление с просьбой 
публикации его научной статьи с указанием темы. Согласно своему 
заявлению автор разрешает редакции размещать его научное произве-
дение в журнале, библиотеках, любых информационных средствах 
печати, Интернете с целью распространения в научном сообществе и в 
обществе сведений о его научных идеях, достижениях, результатах. 

Автор (соавторы) несет ответственность за достоверность пред-
ставляемой информации, точность воспроизведения имен, цитат, 
формул, цифр и других данных, приведенных в материалах. 

Тексты, рисунки, иллюстрации, представленные в редакцию  
в рукописях авторов статей, не должны быть отсканированы. 

Редколлегия проверяет научную работу на наличие заимство-
ваний на сайте antiplagiat.ru и извещает автора (-ов) о результатах 
экспресс-оценки рукописи (отклоняется или принимается для 
дальнейшего рецензирования). 

С целью экспертной оценки поступившие в редакцию статьи 
направляются на внутреннее рецензирование согласно  
Положению о правилах направления, рецензирования и опуб-
ликования научных статей (материалов), представляемых  
к публикации в редакцию научного рецензируемого журнала 
«Бизнес. Образование. Право». 

К рецензии допускаются научные статьи, оформленные  
в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к публика-
циям, размещенными на сайте журнала: http://vestnik.volbi.ru/ 

В случае если рецензия содержит рекомендации по исправле-
нию или доработке научного материала, автору направляются за-
мечания и/или предложения рецензента (без указания фамилии, 
имени, отчества, должности, места работы рецензента) для их уст-
ранения или доработки. 

Доработанная статья представляется автором в редакцию жур-
нала, рассматривается в общем порядке и направляется на повтор-
ное рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту 
замечаний. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редакти-
рование статей без изменения научного содержания авторского  
варианта. Исправления орфографического и стилистического ха-
рактера вносятся в статью корректором без согласования с авто-
ром (-ами). При необходимости серьезных исправлений правка 
согласовывается с автором (-ами). 

Статьи, направленные авторам на доработку, подлежат воз-
врату в редакцию в рекомендованный срок с произведенными из-
менениями и исправлениями в тексте в электронном виде. 

Электронные файлы статей после их опубликования в жур-
нале могут в формате PDF предоставляться автору (-ам) по  
запросу на указанный e-mail. 

Полученная авторами электронная версия может быть ис-
пользована ими только для персональных научных нужд  
(выступлений, лекций, обсуждений, дальнейших разработок  
и пр.). Ссылка на оригинал публикации обязательна. Все тре-
бования от третьих сторон на использование этой работы должны 
направляться в редакцию (e-mail: meon_nauka@mail.ru). 

Статьи, не принятые к опубликованию, возврату не подлежат. 
В случае отказа в публикации статьи редакция направляет  автору 
мотивированный отказ.  

Редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным 
советам в ВАК. 

TERMS AND CONDITIONS  
OF ARTICLES PUBLICATION 

The Journal editorial board accepts scientific articles, reviews, surveys, 
comments reflecting scientific opinions, results and achievements of funda-
mental and theoretical and applied researches, which have never been pub-
lished in any other printed or electronic issues in the following areas: eco-
nomic sciences (main trends), legal sciences and pedagogical sciences. 

The editorial board makes decision regarding acceptance of articles or 
rejection of the article based on their urgency, novelty and scientific value. 

Materials that do not correspond to the listed areas of research are  
not accepted for review. 

The author provides a version of the official application for the  
publication of his scientific article with the title. In compliance with his 
statement the author permits the editorial board to publish his scientific 
article in the journal, libraries, any information mass media, Internet  
in order to distribute scientific ideas, achievements and results in the 
scientific community and society. 

The author (co-authors) takes responsibility for the trustworthy  
of provided information, accuracy of names, quotations, formulas,  
numbers and other data presented in the article. 

Texts, figures, illustrations submitted to the editorial board within 
the authors’ works shall not be scanned. 

The editorial board reviews the scientific article for borrowing  
using the site antiplagiat.ru and notifies the author(s) about results of the 
article assessment (whether it is rejected or accepted for further review). 

For the purpose of expert review, the articles received by the  
editorial board shall be sent for internal review in accordance with the 
Provision about the rules of direction, review, and publication of  
scientific articles (materials)  submitted to the editorial board of  
the scientific journal «Business. Education. Law» for publication. 

The scientific articles executed in full compliance with the  
requirements to publications specified at the journal web site:  
http://vestnik.volbi.ru/ are approved for review. 

In case the review contains recommendation for revision or further 
development of the scientific article, the author shall be sent comments 
and/or proposals of the reviewer (without indicating last name, name, 
patronymic, title and the work place of the reviewer) for their  
incorporation or further development. 

The finished article shall be submitted by the author to the editorial 
board of the Journal; shall be studied and sent for the repeated review 
together with author’s response for each comment. 

The editorial board keeps the right for revision of the articles without 
changing the scientific content of the original article. Corrections of spel-
ling and style shall be incorporated in the article by the proof-reader with-
out approval of the author(s). If serious corrections are required, they shall 
be made upon coordination with the author(s). 

The articles submitted to the authors for further development  
shall be re-sent to the editorial board in the electronic format at the  
recommended date with incorporated changes and revisions. 

Electronic files of the articles after their publication in the journal 
can be returned to the authors in PDF format upon their requests to the 
specified email. 

Electronic copy received by the authors can be used by  
them only for personal scientific demands (speeches, lectures,  
discussions, further developments, etc.). Original publication  
shall be mandatory referenced. All requests from the third parties 
for the article use shall be sent to the editorial board at e-mail:  
meon_nauka@mail.ru 

The articles not accepted for publication shall not be returned.  
In case of the article rejection, the editorial board shall send the reasoned 
response to the author. 

The editorial board provides reviews to the expert committees of 
the Higher Attestation Committee upon request. 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

5 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ  
«БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО»  

 
1. Для издания принимаются ранее не опубликованные в других 

печатных или электронных изданиях авторские материалы – науч-
ные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным 
специальностям: 08.00.00 – Экономические науки; 12.00.00 – Юри-
дические науки; 13.00.00 – Педагогические науки. 

2. Автором (-ми) в редакцию предоставляется обязательный пе-
чатный и идентичный ему электронный пакет документов: 

– текст статьи на русском или английском (с переводом), или 
национальном языке (с переводом на русский язык) (печатный 
вариант статьи подписывается всеми авторами); 

– анкета автора (и соавторов); 
– заявление автора о праве использования научной статьи в рецен-

зируемом журнале; 
– рецензия доктора наук, заверенная в отделе кадров организации, 

в которой работает рецензент; 
– справка с места учебы (для аспирантов). 
Пакет документов направляется в редакцию: 
– в печатном виде по адресу: 400010, г. Волгоград, ул. Качинцев,  

д. 63, каб. 107; 
– в электронном виде по адресу электронной почты:  

meon_nauka@mail.ru 
Телефон для справок (8442) 22-35-47,  http://vestnik.volbi.ru/ 
В статью в соответствии с требованиями ВАК должно быть вклю-

чено следующее: 
– индекс УДК (располагается в начале научной статьи отдельной 

строчкой слева); 
– индекс ББК (располагается в начале научной статьи отдельной 

строчкой слева); 
– фамилия, имя, отчество полностью на русском и английском 

языках; 
– ученая степень, ученое звание, наименование и шифр научной 

специальности (по номенклатуре), по которой автор проводит диссер-
тационное исследование, на русском и английском языках; 

– аспирантами, докторантами, соискателями, преподавателями  
вузов указывается кафедра, учебное заведение (магистранты указыва-
ют направление подготовки) на русском и английском языках; 

– должность, место работы, город, страна на русском и англий-
ском языках; 

– e-mail; 
– шифр научной специальности (по номенклатуре); 
– название статьи на русском и английском языках (заглавными 

буквами, шрифт TNR 16, выравнивание по центру); 
– аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14,  

начертание – курсив, выравнивание по ширине, не менее 600–800 зна-
ков без пробелов); 

– ключевые слова на русском и английском языках (10–12 слов 
или словосочетаний из двух или трех слов, через запятую, шрифт  
TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине); 

– введение, где формулируются степень изученности проблемы, 
актуальность, целесообразность разработки темы, научная новизна, 
цель и задачи исследования; 

– основная часть. В основной части статьи путем анализа и син-
теза информации раскрываются исследуемые проблемы, пути их ре-
шения, обосновываются полученные результаты, их достоверность; 

– методология. В этом разделе описывается последовательность 
выполнения исследования, обосновывается выбор используемых 
методов; 

– результаты. Эта часть занимает основное место в научной ста-
тье, в ней с помощью обобщения и анализа данных автором доказы-
вается рабочая гипотеза по проблеме. Результаты исследования изла-
гаются кратко, но содержат достаточно информации для формирова-
ния выводов; 

– заключение, выводы. Заключение содержит краткие результаты 
исследования; 

– библиографический список. В библиографическом списке при-
водится только цитируемая в статье литература. 

Тексты, рисунки, иллюстрации представленные в редакцию 
в рукописях авторов статей, не должны быть отсканированы. 

Статьи, направляемые в редакцию без соблюдения вышепе-
речисленных требований, не рассматриваются. 

REQUIREMENTS TO EXECUTION  
OF THE MATERIALS SUBMITTED TO THE SCIENTIFIC PEER-

REVIEWED JOURNAL  
«BUSINESS. EDUCATION. LAW»  

 
1. The author’s materials – scientific articles, reviews, surveys, 

comments corresponding to the scientific specializations:  
08.00.00 – Economic sciences; 12.00.00 – Legal sciences; 13.00.00 – 
Pedagogical sciences, that have not been previously published in  
either printed or electronic issues, are accepted for publication. 

2. Author(s) shall submit the required hardcopy of the document 
package and the similar electronic one to the editorial office: 

– text of the article in the Russian or English languages (with 
translation), or any national language (with translation into Russian) 
(article hard copy shall be signed by all authors); 

– author (or team of authors) questionnaire; 
– application of the author regarding the right of use of the article 

in the peer reviewed journal; 
– review of the doctor of sciences certified by the human re-

sources department of the institution, where reviewer works; 
– certificate from the place of study (for post-graduate students). 
Document package shall be submitted to the editorial office: 
– hard copy to the address: 400010, Volgograd, Kachintsev Street, 

building 63, office 107; 
– electronic copy to the email address: meon_nauka@mail.ru 

Telephone for enquiries: (8442) 22-35-47, http://vestnik.volbi.ru/ 
The following shall be included in the article in accordance with 

the requirements of the Higher Attestation Commission: 
– UDC index (to be located at the top left-hand corner at the be-

ginning of the scientific article); 
– LBC index (to be located at the top left-hand corner of the  

scientific article); 
– last name, name and patronymic in the Russian and English  

languages; 
– scientific degree, academic rank, name and code of the scientific 

specialty (as per the range) of the dissertation research of the author in 
the Russian and English languages; 

– department and educational institution shall be specified by the 
post-graduate students, doctoral student, external doctoral students, 
teachers of higher schools (master’s degree students shall specify 
specialty of training) in the Russian and English languages; 

– position, place of work, city, and country in the Russian and 
English languages; 

– e-mail; 
– code of the scientific specialty (as per the range); 
– title of the article in the Russian and English languages (in capi-

tal letters, fonts TNR 16, center alignment); 
– abstract in the Russian and English languages (fonts TNR 14, 

typeface – italics, full justification, minimum 600–800 characters 
without spaces); 

– keywords in the Russian and English languages (10–12 words  
or phrases consisting of two-three words, comma separated, fonts  
TNR 14, typeface -– italics, full justification); 

– introduction that states urgency, feasibility of the subject working 
out, scientific novelty, goal and objectives of research; 

– main part. Main part of the article shall disclose the issues under 
consideration by means of analysis and synthesis, the ways of their 
resolution; shall justify received results and their confidence; 

– methodology. This part shall describe sequence of research and 
justify selection of the used methods; 

– results. This part takes main part of the scientific article; the au-
thor justifies the working hypothesis by means of generalization and 
data analysis. Research results shall be stated in brief; however, shall 
contain sufficient information for making conclusions; 

– conclusion, findings. Conclusion shall contain summary of  
research results; 

– references. References shall contain only the literature that quoted  
in the article. 

Introduction, in which the level of the issue examination, its ur-
gency, feasibility of studying, scientific novelty, goal and objectives of 
research are stated 

The articles submitted to the editorial office without meeting the 
above mentioned requirements shall not be reviewed. 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016,  февраль  №  1 (34).  Подписные индексы – 38683, Р8683 

6 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Бездудная А. Г., Карпов А. А.  
Анализ влияния отраслевых и региональных факторов на развитие инновационно-активных предприятий 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (02 – Управление инновациям).......................................................... 14 
 
Гуськова И. В., Антюшин М. В.  
Управление человеческими ресурсами в современный период 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 18 
 
Косьмин А. Д., Горбунова Е. Г.  
Философия механизма хозяйствования 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 24 
 
Лапин А. Е., Киселева О. В., Кумунджиева Е. Л.  
Подходы к оценке эффективности контрактной системы в сфере государственных и муниципальных закупок 
08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством  ......................................................................................................... 30 
 
Леденёва М. В., Парфенова М. В., Минаков В. А.  
Инновационные ваучеры как перспективное направление повышения эффективности государственного  
стимулирования инновационной деятельности в России 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (02 – Управление инновациям).......................................................... 35 
 
Леденёва М. В., Кулакова С. А.  
Воспроизводство человеческого капитала как элемента национального богатства (на примере Волгоградской области) 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................ 39 
 
Марьяненко В. П., Гильманов Д. В.  
Ретроспективный взгляд на банковскую систему при формировании методологических подходов  
в решении современных проблем в экономике 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (15 – Промышленность) 
08.00.01 Экономическая теория.................................................................................................................................................. 45 
 
Матушкин М. А., Горбунова Е. Г.  
Scor-модель как инструмент повышения качества менеджмента российских предприятий 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 50 

 
Медведева Л. Н., Медведев А. В.  
Использование успешных международных практик в стратегии развития промышленно развитых средних и моногородов 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (03 – Региональная экономика) 
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики – инструментальные средства .................................... 55 
 
Набиев Р.  А., Султанов М. Р.  
Актуальные направления государственного воздействия на инновационно-инвестиционную деятельность  
в агропромышленном комплексе 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 62 
 
Набиев Р. А., Головин А. В.  
Аналитическая модель оценки предпринимательского потенциала сельских домохозяйств 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 67 
 
Рогачев А. Ф., Медведева Л. Н.  
Ключевые показатели эффективности инвестиционных проектов в среднем и моногороде на региональном уровне 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (03 – Региональная экономика) 
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики – инструментальные средства .................................... 72 
 
Шабанова Л. Б., Зюзина С. В.  
Традиционная и электронная торговля потребительскими товарами и услугами: достоинства, недостатки  
и перспективы развития 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 78 
 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

7 

Баева О. Н.  
Условия формирования спроса на продолженное образование: сравнительный анализ данных 
стран организации экономического сотрудничества и развития и России 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 83 

Беломытцева О. С.  
Система индивидуальных инвестиционных счетов в Российской Федерации: первые результаты и перспективы 
08.00.10 Финансы и кредит ......................................................................................................................................................... 89 

Болдырева Е. С., Дорджиева О. Б., Павлова Н. Ц. 
Сетевое взаимодействие как фактор становления сознательности и грамотности налогоплательщиков 
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит .................................................................................................................... 95 

Борисова А. А., Котенёва Ю. П.  
Особенности построения стратегий трудоустройства обучающихся по разным профилям направления «Менеджмент» 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 99 

Гапоненко Ю. В., Шамрай Л. В. 
К вопросу о взаимосвязи экономического и производственного потенциалов продовольственного комплекса 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 104 

Горевая Е. С., Рогожина А. А. 
Эволюция маркетинговых инструментов и современные тренды диджитал рынка 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 108 

Зубова О. Г.  
Инвестиционная деятельность как инструмент устойчивого развития социально-экономического потенциала 
муниципального образования 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (03 – Региональная экономика) ........................................................ 113 

Кипервар Е. А., Трункина Л. В.  
Развитие инновационного потенциала работников как условие повышения эффективности труда 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (03 – Региональная экономика) ........................................................ 119 

Коломенский Г. А., Селиванова Л. А.  
Методические и правовые аспекты формирования стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (03 – Региональная экономика) ........................................................ 123 

Марусинина Е. Ю.  
Комплексная оценка долгосрочной привлекательности строительной отрасли Волгоградской области  
как предпосылка формирования стратегии ее развития 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством» (03 – Региональная экономика) ....................................................... 127 

Масюкова Л. В., Терешко З. А.  
Применение международных стандартов финансовой отчётности в российской практике 
08.00.12 Бухгалтерский учет и статистика .............................................................................................................................. 132 

Хитрова Е. М.  
Интересы участников страхового рынка и риски их реализации 
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит .................................................................................................................... 136 

Шамрай Л. В., Кривченкова Е. В.   
Развитие жилищного строительства как условие экономического роста региона 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 140 

Шамрай Л.В., Ушаков А. М.  
Производство – современные пути инновационного развития 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (02 – Управление инновациями) ........................................................ 145 

Шульгина А. В.  
Проблемы развития инвестиционно-инновационной деятельности в условиях экономического кризиса 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (02 – Управление инновациями) ........................................................ 148 

Шутаева Е. А., Побирченко В. В.  
Влияние глобализации на социально-экономическое неравенство регионов в условиях устойчивого развития 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (03 – Региональная экономика) ........................................................ 153 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016,  февраль  №  1 (34).  Подписные индексы – 38683, Р8683 

8 

Антонов И. Н.  
Прогнозирование курсов валют на основе копулярных моделей 
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит .................................................................................................................... 158 

Галстян А. В.  
Влияние аграрной политики Бразилии на правила и нормы мировой торговли продукцией животноводства 
08.00.00 Мировая экономика ....................................................................................................................................................... 165 

Материкин М. А.  
Порядок взаимодействия главного распорядителя бюджетных средств с бюджетным учреждением 
при распределении бюджетных ассигнований. Повышение эффективности их взаимодействия 
08.00.10 Финансы, денежное обращение, кредит  ..................................................................................................................... 168 

Осипова Е. Ю., Данилов А. И.  
Развитие сетевых институциональных форм обеспечения эффективности взаимодействия вузовской науки 
и промышленных компаний в процессе создания и коммерциализации высокотехнологичных инноваций 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 173 

Тимигова Л. А.-В.  
Приоритетные направления формирования инновационной экономики Чеченской Республики на современном этапе 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (02 – Управление инновациям).......................................................... 177 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Анисимов А. П.  
Классификация прав животных: дискуссионные вопросы 
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право ...................................................... 183 

Шамурзаев Т. Т., Мукашова С. А.  
Актуальные вопросы апелляционного производства по уголовным делам в уголовном судопроизводстве Киргизской Республики 
12.00.09 Уголовный процесс (Российская Федерация) 
12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность (Киргизская Республика) .................... 188 

Борзило Е. Ю.  
Предупреждения и предостережения антимонопольного органа как инструмент правового регулирования в России 
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право........................ 192 

Виниченко Ю. В.  
«Гражданский оборот»: подходы к пониманию и их трактовка в российской цивилистике 
12.00.01 Теория и история права и государства; история учения о праве и государстве ......................................................... 195 

Миронова С. М.  
Городские округа с внутригородским делением и внутригородские районы как новые субъекты финансовых правоотношений 
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право.............................................................................................. 201 

Табишев Т. А.  
Конституционно-правовые основы государственной регламентации образовательной деятельности 
(на примере системы высшего образования)   
40.04.01 Юриспруденция ............................................................................................................................................................. 209 

Бальжинимаева В. В.  
Уголовная ответственность юридических лиц – фикция или реальность? 
12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно – исполнительное право  .......................................................................... 214 

Дятчина Е. В.  
Материально-техническое обеспечение судебного участка мирового судьи 
12.00.11 Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность ........ 219 

Дятчина Е. В.  
Особенности кадрового обеспечения института  мировых судей  
12.00.11 Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность ........ 223 

Дятчина Е. В.  
Проблемные вопросы организации работы мировых судей на современном этапе развития мировой юстиции  
12.00.11 Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность ........ 228 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

9 

Халилова В. Л.  
Спорные вопросы законодательного регулирования применения меры пресечения  
в виде наблюдения командования воинской части 
12.00.09 Уголовный процесс  ....................................................................................................................................................... 232 

Четырева С. В.  
О правовом институте актов гражданского состояния 
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право ........................ 238 

13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бичева И. Б., Коровина Е. А., Сомова Н. М.  
Управление профессиональным развитием педагогов образовательной организации: партисипативный подход 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования ................................................................................................... 242 

Бичева И. Б., Челнокова Е. А.,  Агаев Н. Ф. оглы  
Инновационная подготовка будущего педагога профессионального обучения 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования ................................................................................................... 246 

Дудчик С. В.  
Современные образовательные технологии как ресурс формирования 
профессионального самоопределения студентов вуза 
13.00.00 Педагогические науки 
13.00.08 Теория и методика профессионального образования ................................................................................................... 250 

Кошкина Е. А.  
Периодизация развития терминологии отечественной дидактики (XVIII – начала XX веков) 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования ................................................................................................ 254 

Рочев К. В., Коршунов Г. В.  
О возможности повышения качества образования за счет внедрения информационной системы мониторинга 
результатов учебной и внеучебной деятельности студентов вуза работодателями 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (ВПО, информатизация образования) 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (05 – экономика труда) .................................................................... 259 

Бакасова О. А.  
Влияние социальных ожиданий студентов в отношении бренда университета на развитие академической мотивации 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования ................................................................................................ 264 

Гаврилова А. О.  
Русская народная культура в контексте современного художественного образования подростка (диагностический аспект) 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования ................................................................................................ 269 

Закиева Р. Р.  
Оценка качества подготовки студентов технических вузов 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям) .......................................................................................... 273 

Полушкина М. О.  
Моделирование процесса подготовки учебной дисциплины в вузе 
13.00.00 Педагогические науки .................................................................................................................................................... 279 

Рябова Е. И.  
Развитие моторной сферы как один из компонентов коррекционной работы с дошкольниками 
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (логопедия)........................................................................................ 284 

ОБЗОРЫ 

Лукаш А. И., Миронова С. М.  
Обзор региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы избирательного права 
и избирательного процесса» 
12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право  ....................................... 290 

Васильева С. И., Шамрай Л. В., Сибирякова Т. Б. 
Обзор научно-практического круглого стола «Благосостояние населения как фактор конкурентоспособности 
Волгоградского региона» 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством ........................................................................................................... 294 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016,  февраль  №  1 (34).  Подписные индексы – 38683, Р8683 

10 

 
CONTENT 

 
08.00.00 ECONOMIC SCIENCES 
 
Bezdudnaуa A. G., Karpov A. A. 
Analysis of the impact of industrial and regional factors on development of innovation-oriented enterprises 
08.00.05 Economics and management of the national economy (02 – Management of innovations) .................................................. 14 
 
Guskova I.V., Antushin M. V.  
Human resources management at the current stage 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 18 
 
Kosmin A. D., Gorbunova E. G.  
The philosophy of the economic management mechanism 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 24 
 
Lapin A. E., Kiseleva O. V., Kumundzieeva E. L.  
Approaches to assessment of effectiveness of the contractual system for state and municipal procurements 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 30 
 
Ledeneva M. V., Parfyonova M. V., Minakov V. A. 
Innovation vouchers as a promising way of improving efficiency of the state stimulation  
of innovative activity in Russia 
08.00.05 Economics and management of the national economy (02 – management of innovations) .................................................. 35 
 
Ledeneva M. V., Kulakova S. A.  
Reproduction of human capital as the component of national wealth  
(on the example of Volgograd region) 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 39 
 
Maryanenko V. P., Gilmanov D. V.  
A retrospective look at the banking system in the formation of methodological approaches to the solution  
of contemporary problems in the economy 
08.00.05 Economics and management of the national economy (15 – Industry) 
08.00.01 Economic theory ............................................................................................................................................................. 45 
 
Matushkin M. A., Gorbunova E. G.  
Scor model as a tool to improve the quality of management of russian enterprises 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 50 
 
Medvedeva L. N., Medvedev A. V.  
Application of successful international practices in the strategy of development of the industrially-developed  
medium and single-industry cities 
08.00.05 Economics and management of the national economy (03 – Regional economics) 
08.00.13 Mathematical and instrumental methods of economics – instrumental means .................................................................... 55 
 
Nabiyev R. A., Sultanov M. R.  
Actual directions of the state influence on the innovation and investment activities in the agricultural sector 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 62 
 
Nabiyev R. A., Golovin A. V.  
Analytical model for assessing the entrepreneurial potential of rural households 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 67 
 
Rogachyov A. F., Medvedeva L. N.  
Key indicators of investment projects' efficiency in the medium and single-industry city at the regional level 
08.00.05 Economics and management of the national economy (03 – Regional economics) 
08.00.13 Mathematical and instrumental methods of economics – instrumental means .................................................................... 72 
 
Shabanova L. B., Zyuzina S. V.  
Traditional and electronic commerce of consumer goods and services: strengths,  
weaknesses and prospects of development 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 78 
 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

11 

Baeva O. N.   
Conditions of formation of demand for continuous education: comparative analysis of data from Russia  
and the organization for economic co-operation and development 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 83 
 
Belomyttseva O. S.  
The system of individual investment accounts in the Russian Federation: the first results and prospects 
08.00.10 Finances and credit ......................................................................................................................................................... 89 
 
Boldyreva E. S., Dordzhieva O. B., Pavlova N. T.  
Networking as a factor of development of the taxpayers’ consciousness and literacy 
08.00.10 Finances, cash turnover and credit .................................................................................................................................. 95 
 
Borisova A. A., Kotenyova Ju. P.  
Features of employment strategies development of the students studying «Management» 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 99 
 
Gаponenko Yu. V., Shamray L. V. 
On the relаtionship of the economic аnd productive cаpаcities in the food complex 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 104 
 
Gorevaya E. S., Rogozhina A. A.  
Evolution of marketing tools and the modern trends of the digital market 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 108 
 
Zubova O. G.  
Investment activity as a tool for sustainable development of the socio-economic potential of the municipality 
08.00.05 Economics and management of the national economy (03 – Regional economics) ............................................................. 113 
 
Kipervar E. A., Trunkina L. V.  
Development of innovative potential of employees as a condition of the work efficiency increase 
08.00.05 Economics and management of the national economy (03 – Regional economics) ............................................................. 119 
 
Kolomensky G. A., Selivanova L. A.  
Methodical and legal aspects of establishing the strategy of social and economic development of municipal entity 
08.00.05 Economics and management of the national economy (03 – Regional economics) ............................................................. 123 
 
Marusinina E. Y.  
Comprehensive assessment of the long-term attractiveness of the construction industry of the Volgograd region  
as a prerequisite for establishing the strategy of its development 
08.00.05 Economics and management of the national economy (03 – Regional economics) ............................................................. 127 
 
Masuikova L. V., Tereshko Z. A.  
Application of international financial reporting standards in the russian practice 
08.00.12 Accounting and statistics ................................................................................................................................................. 132 
 
Khitrova E. M.  
Interests of the participants of insurance market and the risk of their implementation 
08.00.10 Finances, cash turnover and credit .................................................................................................................................. 136 
 
Shamray L. V., Krivchenkova E. V.  
Development of housing construction as a condition of the economic growth of the region 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 140 
 
Shamray L. V., Ushakov A. M.  
Production – modern ways of innovation development 
08.00.05 Economics and management of the national economy (02 – Управление инновациями) .................................................... 145 
 
Shulgina A. V. 
Issues of development of investment and innovative activity in the conditions of economic crisis 
08.00.05 Economics and management of the national economy (02 – Management of innovations) .................................................. 148 
 
Shutaeva E. A., Pobirchenko V. V.  
Influence of globalization on a socio-economicine quality regions in the conditions sustainable development 
08.00.05 Economics and management of the national economy (03 – Regional economics) ............................................................. 153 
 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016,  февраль  №  1 (34).  Подписные индексы – 38683, Р8683 

12 

Antonov I. N.  
Forecasting currency rate by copula-models 
08.00.10 Finances, cash turnover and credit .................................................................................................................................. 158 
 
Galstyan A. V.  
Influence of agricultural policy of brazil on the rules and regulations of the world trade of livestock products 
08.00.00 World economics ............................................................................................................................................................. 165 
 
Materikin M. A.  
Sequence of interaction of the main manager of the budgetary funds with the budgetary institution  
when distributing the budgetary allocations. Improving the efficiency of their interaction 
08.00.10 Finances, cash turnover and credit .................................................................................................................................. 168 
 
Osipova E. Yu., Danilov A. I.  
Development of the network institutional forms of providing efficient interaction between the higher school science  
and industrial companies in the process of development and commercialization of high-tech innovations 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 173 
 
Timigova L. A.-V. P 
Riority directions of the innovative economics development in Chechen Republic at the current stage 
08.00.05 Economics and management of the national economy (02 – Management of innovations) .................................................. 177 
 
12.00.00 LAW SCIENCES  
 
Anisimov A. P.  
Classification of the rights of animals: debatable questions 
12.00.06 Land law; law of natural resources; ecological law; agrarian law .................................................................................... 183 
 
Shamurzaev T. T., Mukashova S. A.  
Urgent issues of appeal proceeding on criminal cases in the criminal proceedings of the Kyrgyz Republic 
12.00.09 Criminal process (Russian Federation) 
12.00.09 Criminal process; science of criminal law; operational-investigative activity (Republic of Kyrgystan) ............................... 188 
 
Borzilo E. Y.  
Antimonopoly warnings and admonitions as instruments in Russian antitrust law 
12.00.03 Civil law; entrepreneurship law; family law; international private law ............................................................................. 192 
 
Vinichenko I. V.  
«Civil circulation»: approaches to understanding and their interpretation in the russian civil law 
12.00.01 Theory and history of law and state; history of the concept of law and state ...................................................................... 195 
 
Mironova S. M.  
City districts with internal city division and internal city areas as new subjects of financial legal relations 
12.00.04 Financial law; tax law; budget law .................................................................................................................................. 201 
 
Tabishev T. A.  
Constitutional and legal bases of the state regulation of educational activity  
(on the example of the system of the higher education)  
40.04.01 Jurisprudence ................................................................................................................................................................. 209 
 
Balzhinimaeva V. V.  
Corporate criminal liability – reality or fiction?  
12.00.08 Criminal Law and Criminology, Criminal Executive Law ................................................................................................. 214 
 
Dyatchina E. V.  
Logistic support of a judicial district of the magistrate 
12.00.11 Court activity; prosecutor activity; right-protection activity and law enforcement activity ................................................. 219 
 
Dyatchina E. V.  
Features of the staffing of the institution of magistracy 
12.00.11 Court activity; prosecutor activity; right-protection activity and law enforcement activity ................................................. 223 
 
Dyatchina E. V.  
Problematic issues of arrangement of work of magistrates at the current stage  
of development of the justice of the peace 
12.00.11 Court activity; prosecutor activity; right-protection activity and law enforcement activity ................................................. 228 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

13 

Khalilova V. L.  
Disputable issue of legislatures regulation, application of a measure of restriction surveillance decision-makers military post 
12.00.09 Criminal processс ........................................................................................................................................................... 232 

Chetyreva S. V.  
On the legal institution of the civil status acts 
12.00.03 Civil law; entrepreneurship law; family law; international private law ............................................................................. 238 

13.00.00 PEDAGOGICAL SCIENCES  

Bicheva I. B., Korovina E. A., Somova N. M.  
Management of professional development of teachers of the educational institution: participative approach 
13.00.08 Theory and method of vocational education ..................................................................................................................... 242 

Bicheva I. B., Chelnokova E. A., Agayev N. F. ogly  
Innovative training of future teacher of the vocational education 
13.00.08 Theory and method of vocational education ..................................................................................................................... 246 

Dudchik S. V.  
Modern educational technologies as a resource of establishing of professional self-determination of the higher school students 
13.00.00 Pedagogical sciences 
13.00.08 Theory and method of vocational education ..................................................................................................................... 250 

Koshkina E. A.  
Periodization of russian didactic terminology development (18th – early 20th century) 
13.00.01 – General Pedagogy, History of Pedagogy and Education ................................................................................................ 254 

Rochev K. V., Korshunov G. V.  
On the possibility of improving the education quality through the introduction of the university students academic  
and extracurricular activities results monitoring information system by the employers 
13.00.02 Theory and method of education and bringing-up (HVE, informatization of education) 
08.00.05 Economics and management of the national economy (05 – labor economics) ................................................................... 259 

Bakasova O. A.  
The impact of social expectations of students with regard to the university brand on development of academic motivation 
13.00.01 – General Pedagogy, History of Pedagogy and Education ................................................................................................ 264 

Gavrilova A. O.  
Russian folk culture in the context of modern art education of a teenager (diagnostic aspect) 
13.00.01 – General Pedagogy, History of Pedagogy and Education ................................................................................................ 269 

Zakieva R. R.  
Assessing the quality of students of technical colleges 
13.00.02 Theory and method of education and bringing-up (by areas)............................................................................................. 273 

Polushkina M. O.  
Modeling of the academic discipline preparation process at higher school 
13.00.00 Pedagogical sciences....................................................................................................................................................... 279 

Ryabova E. I.  
Development of motor skills as one of the components of correctional work with preschool children 
13.00.02 Theory and method of education and bringing-up (pre-school education) 
44.04.03 Special (defectology) education (speech therapy) ............................................................................................................. 284 

SURVEYS 

Lukash A. I.,, Mironova S. M.  
Review of the regional scientific-practical conference «Actual issues of electoral law and the electoral process» 
12.00.02  Constitutional law, constitutional litigation, municipal law.................................................................................................. 290 

Vasilyeva S. I., Shamray L. V., Sibiryakova T. B.  
Review of the scientific and practical roundtable «Welfare of population as a factor of competitiveness of Volgograd region» 
08.00.05 Economics and management of the national economy ....................................................................................................... 294 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

14 

08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

08.00.00 ECONOMIC SCIENCES
УДК 338.45 
ББК 45.30 

Bezdudnaуa Anna Geroldovna, 
doctor of economics, professor,  
head of the department 
of industrial management and innovations 
of Saint Petersburg State the University of Economics, 
Saint Petersburg, 
e-mail: annaspbru@yandex.ru 

Karpov Alexsey Andreevich, 
assistant of the department 
of industrial management  
and innovationsof Saint Petersburg  
State University of Economics, 
Saint Petersburg, 
e-mail: car@carsberry.ru 

Бездудная Анна Герольдовна, 
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

производственного менеджмента и инноваций 
Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, 
г. Санкт-Петербург, 

e-mail: annaspbru@yandex.ru 

Карпов Алексей Андреевич, 
ассистент кафедры  

производственного менеджмента и инноваций 
Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, 
г. Санкт-Петербург, 

e-mail: car@carsberry.ru 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL AND REGIONAL FACTORS 
ON DEVELOPMENT OF INNOVATION-ORIENTED ENTERPRISES 

Особенность развития российской экономики на се-
годняшний день и проблемы, тормозящие развитие ин-
новаций, определенно усиливают роль государства в их 
решении. Инструментарий государственного регулиро-
вания инновационных процессов, используемый в разви-
тых странах, различен и совмещает институциональ-
ные методы с финансовой поддержкой инновационной 
деятельности, главным образом фундаментальных ис-
следований. Известно, что значение государства в раз-
витии инновационной среды в России сопровождается 
реорганизацией социалистической экономики в рыноч-
ную и ослаблением мотивации предприятий к иннова-
ционной деятельности. На сегодняшний день поддерж-
ка правительства остро необходима в создании финан-
совых условий, например в образовании инвестиционных 
фондов, которые могут стать важным элементом 
развития инновационной среды. 

Currently, the feature of development of the Russian 
economy and the issues hindering development of innova-
tions definitely reinforce the role of the state in their resolu-
tion. The tools of the state regulation of innovative processes 
used in the developed countries are different and combine 
various methods with the financial support of innovation 
activities, mainly of the fundamental researches. It is known 
that the value of the state in development of the innovation 
environment in Russia is accompanied by re-arrangement of 
the socialist economy into the market one, and by weakening 
of motivation of enterprises to innovative activity. To date, 
the government support is urgently needed in establishing of 
the financial conditions, for example, in formation of invest-
ment funds that may become important elements of the inno-
vation environment. 

Ключевые слова: региональные факторы, инновационно-
активные предприятия, перевооружения, демографический 
фактор, технологический фактор, промышленный сектор. 

Keywords: regional factors, innovation-oriented enterprises, 
re-equipping, demographic factor, technological factor, industrial 
sector. 

Сложность изучения факторов развития региональной и 
отраслевой инновационной системы связана с разнообрази-
ем инноваций и определением их влияния на процессы со-
циально-экономического развития. Реальное отражение 
процессов, происходящих в инновационной сфере, предпо-
лагает выбор наиболее информативных индикаторов и ис-
пользование современных методов и моделей анализа. 

В современном мире невозможно существование конку-
рентоспособного государства без инновационно-техноло-
гического перевооружения отраслей экономики. Скорость  
и повышение эффективности развития инновационной сре-
ды напрямую зависят от предлагаемой государством инве-
стиционной политики, способной обеспечивать благопри-
ятные условия для инновационного развития. Освоение и 
устройство такой среды может стать лучшим условием сти-
мулирования инновационного потенциала [1]. 

Таким образом, цель работы – показать необходимость 
формирования и развития инновационно-активных про-
мышленных предприятий в современных условиях, и для 
этого необходимо решить следующие задачи:  

1) провести анализ закономерностей и проблем разви-
тия инновационно-активных предприятий; 

2) предложить классификацию факторов, влияющих на
развитие инновационно-активных предприятий в условиях 
глобализации. 
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Факторы, характеризующие условия инновационного 
развития экономической сферы нашей страны, неодно-
значно сказываются на функционировании социально-
экономической среды, формирующей, в свою очередь, 
необходимость в инновациях и средствах для реализации 
инновационных программ. Например, воздействие фак-
тора цикличности на степень инновационной активности 
и скорость экономического роста приведет к отставанию, 
связанному с применением постиндустриального меха-
низма производства, ограничит освоение базисных инно-
ваций. Но в то же время устаревание производственного 
аппарата означает необходимость обновления его на но-
вый, стимулирует поиск и внедрение кардинально новых 
технологий, которые позволят модернизировать производ-
ство при сравнительно небольших затратах ресурсов. 

Демографический фактор характеризует общий харак-
тер потребностей ввиду изменения численности населения 
и нагрузки на трудоспособное население. Миграционные 
потоки также усугубляют территориальные диспропорции 
в количестве активного населения. Колебания демогра-
фии, в общем, регрессивны для инновационного развития, 
так как под их воздействием сокращается численность 
населения, являющегося основным производителем и по-
требителем инноваций. 

Природно-экологический фактор. В конце прошлого 
века отечественному природно-ресурсному фонду был 
нанесен серьезный урон. К примеру, добыча полезных 
ископаемых превзошла прирост существующих резервов. 
Продолжается вырубка леса и сокращение биологических 
ресурсов, увеличивается число регионов, страдающих  
от нехватки пресной воды. Для изменения ситуации необ-
ходимы меры по воспроизводству природных ресурсов. 
Поэтому инновационной деятельности необходимо фор-
мироваться в жестких условиях ресурсосбережения и 
уменьшения антропогенного давления на природу. 

Технологический фактор – ключевой для социально-
экономического развития экономики. В нашей стране на 
фоне интенсивного научно-технологического развития пе-
редовых стран и распространения шестого технологическо-
го уклада имеет место быть снижение производственного 
потенциала, сопровождающегося уменьшением доли пятого 
и особенно четвертого технологических укладов. Оценка 
факторов, оказывающих влияние на формирование и функ-
ционирование инновационной сферы, указывает направле-
ние инициативы государства в поддержке инноваций. 

Особенность развития российской экономики на сего-
дняшний день и проблемы, тормозящие развитие иннова-
ций, определенно усиливают роль государства в их реше-
нии. Инструментарий государственного регулирования ин-
новационных процессов, используемый в развитых странах, 
различен и совмещает институциональные методы с финан-
совой поддержкой инновационной деятельности, главным 
образом фундаментальных исследований. Известно, что 
значение государства в развитии инновационной среды  
в России сопровождается реорганизацией социалистиче-
ской экономики в рыночную и ослабеванием мотивации 
предприятий к инновационной деятельности [2]. На сего-
дняшний день поддержка правительства остро необходима 
в создании финансовых условий, например в образовании 
инвестиционных фондов, которые могут стать важным эле-
ментом развития инновационной среды. 

Важным аспектом влияния региональных факторов 
является возникновение проблем при выборе ориентира. 
Например, при ориентации на сырьевую составляющую 
экономического потенциала, что неизбежно приведет  
к застою тех регионов, в которых основной является  

обрабатывающая промышленность. Восстановление  
на инновационной основе промышленного потенциала 
обрабатывающих отраслей является важным требовани-
ем социально-экономического развития регионов. 

Ключом к эффективности функционирования предпри-
ятий обрабатывающих отраслей могут стать инвестицион-
ные вложения в инновационно-технологическое развитие 
промышленного сектора, так как инвестиции помогут соз-
дать фундамент для дальнейшего развития научного и 
образовательного потенциала отстающих регионов. 

Алгоритм стабилизации развития инновационной дея-
тельности должен основываться на результате взаимодей-
ствия субъектов, осуществляющих инновационную дея-
тельность, и федеральных и региональных структур, обла-
дающих финансовыми ресурсами. 

Каждый уровень осуществления инновационной дея-
тельности должен иметь достаточную степень свободы, 
совмещенную с достаточной мерой ответственности.  
Результат действия этого механизма в большей степени 
обуславливается экономическим обоснованием принятия 
инновационных программ и анализом выводов инноваци-
онной деятельности [3]. 

Для создания механизма управления инновационной 
деятельностью необходима градация целей, инструментов 
воздействия, приоритетов и ответственности по всем 
звеньям системы производства – от организаций феде-
рального уровня через региональные структуры до пред-
приятий и организаций, которые осуществляют инноваци-
онную деятельность. 

Перспективным направлением инвестиционной полити-
ки государства является помощь в развитии инновационной 
среды (региональная инновационная программа). Основной 
задачей реализации данной программы является социально-
экономическое развитие региона. Результат реализации 
программы достигается лишь в условиях согласованности 
имеющихся направлений инвестиционной деятельности, 
которые и приведут к конечному результату. 

Принцип оценки эффективности поддержки инноваций 
позволит связать результаты интенсивности инновацион-
ной деятельности с конечными результатами экономиче-
ского функционирования региона. 

Процесс создания региональной программы должен 
включать в себя анализ эффективности дальнейшего взаи-
модействия инновационных проектов, представляемых 
субъектами инновационной деятельности, с поставленными 
целями, способствующими постоянному региональному 
социально-экономическому развитию [4]. Проект может 
быть принесен в инновационную программу региона, толь-
ко если исполнение проекта помимо достижения эффектив-
ности, учтенной разработчиками в ходе его формирования, 
будет представлять интересы рынка и привнесет эффект  
в другие сферы экономической деятельности региона. 

Важным условием влияния отраслевых и региональ-
ных факторов на развитие инновационной активности яв-
ляется их взаимодействие с другими субъектами иннова-
ционной среды, такими как научные и образовательные 
учреждения, промышленные предприятия. В результате, 
будет задействован научно-образовательный, промышлен-
ный и трудовой потенциал. 

Конечная степень эффективности от осуществления ин-
новационной программы на региональном и отраслевом 
уровнях будет рассчитываться в соответствии с поставлен-
ными целями и полученными результатами. Ввиду этого 
полученный макроэкономический итог может определяться 
не столько степенью эффективности реализованных проек-
тов, достигших определенных успехов на микроуровне, 
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сколько эффективностью взаимодействия субъектов инно-
вационной деятельности в ходе реализации региональной 
программы и постоянного привлечения в инновационную 
деятельность наибольшего количества участников. 

Поэтому необходимость разделения критериев выбора 
инновационных программ и результатов анализа их осу-
ществления будет направлена на соответствие планируе-
мых результатов при поставленных целях. Анализ резуль-
татов должен осуществляться с применением показателей 
социально-экономического развития, так как улучшение 
социальной сферы в росте производственного, научного и 
образовательного потенциалов будет являться немаловаж-
ной задачей нововведений [5]. 

Исходя из этого, можно сформулировать основной по-
стулат предлагаемого метода: макроэкономическая эффек-
тивность региональных инновационных программ закла-
дывается в экономическое обоснование инновационных 
мероприятий через оценку ожидаемых макроэффектов, 
инициированных взаимодействием субъектов инноваци-
онной деятельности на микроуровне. 

Одним из главных аргументов системного подхода яв-
ляется следующий: существенный научно-технический 
прогресс в общем появляется как результат специфиче-
ских режимов, предназначенных для обслуживания спе-
цифических целей. Эти режимы могут подвергаться влия-
нию трех факторов: географического масштаба, техноло-
гии и индустриального сектора. 

Исследователи, которые фокусируются на технологи-
ческих системах, утверждают, что понятие «националь-
ный» слишком широкое, так как институциональные 
структуры, поддерживающие инновации в одной области, 
могут быть несущественными для других областей; едва 
ли общественные институты (институциональная среда) 
двух технологических областей могут перекрывать друг 
друга (частично совпадать) [5; 6]. 

Отличия в национальных инновационных системах нель-
зя объяснить отличиями методов, а, наоборот, связь сильных 
и слабых сторон в разных отраслях будет очень важна. 

 
Промышленные кластеры 

В последнее время ученые фокусируются на про-
мышленных кластерах как основном аспекте инноваци-
онных систем. Например, говоря о лесном кластере 
Финляндии, включающем целлюлозную и бумажную 
промышленности как собственную основу, мы также 
говорим о машиностроении, химической промышлен-
ности, недавно появившихся индустрии ICT и биотех-
нологической индустрии. Несмотря на то, что целлю-
лозная и бумажная сферы являются малоинновативны-
ми, их модернизация в большой степени зависит  
от инноваций продуктов и процессов, генерируемых  
в поддерживающих отраслях. 

 
Географические аспекты инновационных систем 
Традиционно исследование инновационной системы ха-

рактеризуется в географическом масштабе. Изначально ин-
новационные системы определялись в национальных преде-
лах, отражая положение дел середины 1980-х годов, зареко-
мендовавшее себя как «технонационализм». Этот подход 
инновационной системы показывает, что каждая страна име-
ет характерные организации и институты, направленные на 
обеспечение безопасности производства в инновационной 
работе компании. Общность языка и культуры объединяет 
систему и придает ей национальный характер. 

Растет число исследователей, которые утверждают, что 
важность национальных факторов в процессах технологи-

ческого развития понижается ввиду растущей глобализации 
и других промышленных и экономических воздействий. 
Глобализация, например, характеризуется стиранием гра-
ниц связей национальной экономики, что неизбежно приво-
дит к потере силы и влияния на межнациональные институ-
ты и организации и вразрез этому как бы возрождается  
на региональном уровне. Касательно географического апек-
та можно выделить две новые тенденции: инновационные 
процессы, которые все больше становятся межнациональ-
ными, с одной стороны, и развитие региональных инноваци-
онных механизмов – с другой. 

Отличия в национальных экономических структу-
рах, ценностях, культурах и истории способствуют 
значительному успеху. Имеется в виду, что в условиях 
глобализации конкуренция делает отечественное про-
изводство более важным, мешая торговле, дабы защи-
тить неконкурентные национальные фирмы и отрасли. 
Нация приобретает растущую значимость, так как она 
является обладателем уникального мастерства и тех-
нологий, которые способны поддержать конкурентное 
преимущество. 

 
Влияние государства на инновационные системы 
Политика государства в отношении инновационных сис-

тем в нашей стране должна быть экономической или соци-
альной, промышленной или технологической. 

 
Региональный аспект инновационной системы 

Существует распространенное мнение, что региональ-
ный аспект становится год от года все более важным  
в инновационных процессах. Районирование инновацион-
ной деятельности связано с процессом глобализации.  
В мире, где все больше стираются границы, а компании 
обладают свободой переносить производственную дея-
тельность по всему миру, регион представляется само со-
бой разумеющейся экономической областью. 

 
Создание конкурентных преимуществ 

Ввиду усиления мировой конкуренции компании де-
лят свои факторы определения стоимости на отдельные 
функции и располагают их там, где находят специфиче-
ские локальные преимущества. Правительство должно 
приспосабливать глобализационные механизмы компа-
ний, создавая условия эффективного функционирования 
и учреждая специальные организации и институты,  
в свою очередь становясь привлекательным для ино-
странных инвестиций. 

Параллельно с изменениями в экономике, основанны-
ми на использовании ресурсов, природные резервы теряют 
свою значимость как конкурентное преимущество, и, на-
против, расширенная инфраструктура, высокая квалифи-
цированная рабочая сила, специализированные развиваю-
щие институты оказываются все более важными. Из этого 
следует, что конкурентные преимущества могут возни-
кать сознательно. 

В РФ региональные власти в большей мере подходят  
к созданию поддерживающей среды, чем национальные. 
Их эффективность обусловлена развитием неторговой 
корреляции и базы связей как приемлемого конкурентного 
превосходства. Это объясняется тем фактом, что регионы 
представляют разумные общности экономической заинте-
ресованности и могут применять преимущества общей 
работы среди участников экономики. 

Учеными подчеркнута значимость связей в инновацион-
ных процессах, обусловленная географической близостью 
как ключевым преимуществом региональных экономик [7]. 
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Специфическим аспектом развития инновационной 
деятельности является то, что знания, возникающие, как 
правило, хаотично и часто, должны передаваться как мож-
но скорей, а не через какое-то время. С другой стороны, 
сведения, разработанные для конкретного применения, по 
прошествии времени могут даже улучшаться и иметь эко-
номическую ценность независимо от их применения. 

 
Преимущества регионального уровня  

инновационных процессов 
Проанализировав достаточный объем работ, в которых 

содержится информация о преимуществах уровней, 
влияющих на развитие инновационных процессов,  
мы можем назвать следующие преимущества региональ-
ного уровня над национальным: 

1. Совместное взаимодействие многих производите-
лей различной продукции, предлагающих специализиро-
ванные услуги, своевременно и гибко отвечает на запросы 
конкретных потребителей. 

2. Эффективный уровень квалификации, который 
обуславливается причастностью региональных производи-
телей к межнациональным сетям. 

3. Появление местных кадровых фондов, обладающих 
специфическими навыками и формами обучения. 

4. Культурно-институциональная среда, которая воз-
никает внутри и вокруг промышленных систем, важна для 
эффективной работы монолитной локальной социоэконо-
мической системы. 

5. Развитие доверительных связей между региональ-
ными участниками рынка. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT THE CURRENT STAGE 
 

В статье рассмотрены понятия человеческих ресурсов и 
системы работы с персоналом в организации. Представлены 
результаты социологического опроса по антикризисным ме-
рам в области управления персоналом в условиях стагнации. 
Предложены мероприятия по смягчению кризиса в управлении 
человеческими ресурсами в предпринимательских структурах 
за счет научной организации, мотивации и стимулирования 
труда. Исследованы формы государственного регулирования 
заработной платы в отраслях экономики России, определены 
задачи Правительства РФ для улучшения предприниматель-
ской среды в современный период в условиях стагнации с пре-
доставлением налоговых льгот, смягчением условий кредито-
вания, инвестиционного климата. 

 
The article has examined the concept of human resources and 

the system of personnel handling in the company. The results of 
sociological examination regarding anti-crisis measures for per-
sonnel management in the conditions of stagnation are presented. 
The measures aimed at the crisis facilitation in the human re-
sources management at business structures by means of scientific 
arrangement, motivation and stimulation are proposed. The types 
of state regulation of wages in different industries of the Russian 
economy are studied; objectives of the RF Government for en-
hancement of business environment at the current stage of stagna-
tion are determined indicating the tax benefits, improvement of 
crediting conditions and investment climate. 

 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, персонал, анти-

кризисные меры, мотивация персонала, государственное 
регулирование, заработная плата, структура доходов. 

 
Key words: human resources, personnel, anti-crisis meas-

ures, motivation of personnel, government regulation, wages, 
income structure. 

 
В современный период в условиях стагнации одним  

из путей вывода организаций из тяжелой ситуации являет-
ся грамотное и рациональное управление человеческими 
ресурсами. Ведь именно люди, а правильнее сказать ко-

манда, являются одним из наиболее важных источников 
повышения эффективности деятельности компании и воз-
можности преодоления кризиса. Поэтому необходимо от-
ветить на следующие вопросы: «Какие антикризисные 
меры наиболее популярны у управленцев в современный 
период и насколько они эффективны в настоящее время? 
Какие меры необходимо предпринять для стабилизации 
экономики и улучшения делового климата?».  

 
Анализ понятий «человеческий ресурс» и «персонал» 

Перед многими исследователями довольно часто вста-
ет вопрос о равенстве понятий «человеческие ресурсы»  
и «персонал». Рассмотрим некоторые научные категории, 
относящиеся к данной теме. 

Человеческий ресурс – главный вид стратегического 
ресурса и производительная сила любой организации, ре-
гиона и общественно-экономической формации. 

Персонал – все работники (трудовой коллектив, кадры), 
выполняющие производственные или управленческие опера-
ции и занятые переработкой предметов труда с использова-
нием средств труда. Термины «персонал», «кадры» и «работ-
ники» – синонимы. 

Развитие человеческих ресурсов – это комплексный  
и непрерывный процесс всестороннего развития личности 
работников организации, роста человеческого потенциала 
и увеличение стоимости человеческого капитала с целью 
повышения эффективности и производительности труда. 

На наш взгляд, разницы между понятиями «человече-
ские ресурсы» и «персонал» практически нет, следова-
тельно: «Управление человеческими ресурсами = управ-
ление персоналом». 

Даже в стабильное время управление человеческими ре-
сурсами достаточно сложный процесс, и зачастую опытные 
менеджеры допускают серьезные ошибки. В период кризиса 
противоречия между работодателем и работником усилива-
ются и проблемы обостряются. Можно выделить следующие 
недостатки в управлении человеческими ресурсами [1]: 

1. Постоянные нарушения внутреннего трудового рас-
порядка дня (приход, уход, обед). 
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2. Низкая исполнительная дисциплина (качество и сроки 
исполнения документов, отсутствие инициативы снизу, сла-
бое горизонтальное взаимодействие). 

3. Несоблюдение коммерческой тайны (факты ко-
пирования внутренних документов, распространение 
слухов и домыслов, случаи обращения в суд и инспек-
цию по труду). 

4. Низкая нацеленность на достижение конечных ре-
зультатов, невыполнение планов и заданий руководства. 

5. Необъективная оценка вклада сотрудников со сто-
роны руководителей. 

6. Несоблюдение деловой философии организации 
(кодекса чести, деловой этики, правил взаимоотношений, 
условий и оплаты труда, запретов и поощрений). 

7. Игнорирование развития человеческих ресурсов  
со стороны руководства (недостаточное внимание к  слу-
жебной карьере, оплате обучения, семейственности и др.). 

Смягчить данные недостатки помогут знания и на-
выки, сформировавшиеся в виде концепций управления 
персоналом. 

Концепции управления – научные модели менедж-
мента и их применение в реальных условиях. Необходимо 
учитывать решающий фактор эффективности управления. 
Современные концепции управления персоналом базиру-
ются, с одной стороны, на принципах и методах админист-
ративного управления, а с другой стороны, на концепции 
всестороннего развития личности и теории человеческих 
отношений. Можно выделить 4 основные разновидности: 

1. Управление трудовыми ресурсами (Human Labor 
Management). 

2. Управление персоналом (Personnel Management). 
3. Управление человеческими ресурсами (Human Re-

course Management). 
4. Социальный менеджмент (Social Management). 
Проблемы управления человеческими ресурсами, про-

блемы социально-трудовых отношений, увеличение произ-
водительности труда рассматриваются в трудах многих  
ученых. Ф. П. Косицына в своей статье [2] обосновывает  
методологические подходы к анализу соотношения произво-
дительности труда и заработной платы, обобщает отечест-
венную литературу, критически оценивает ход российской 
экономической реформы, которая с начала и до настоящего 
времени не нацелена на производство, на повышение произ-
водительности труда. В результате, получается замкнутый 
круг: низкая заработная плата → результат низкой произво-
дительности труда, а низкая производительность труда → 
результат низкой заработной платы. Автор обосновывает 
возможность разрыва этого круга в качестве главной анти-
кризисной и антиинфляционной меры.  

Научный интерес вызывает публикация Г. И. Сидуно-
вой в журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса» [3], в которой пред-
ставлена модель физических потоков развития регио-
нального рынка труда. В основе данной модели лежит 
соответствие между желаемой рабочей силой и количе-
ством вакансий на региональном рынке труда. Рассмот-
ренный подход к прогнозированию позволил определить 
составляющие системы для сбалансированности рабочей 
силы и рабочих мест в регионе. Сбалансированность ло-
кального рынка труда зависит от оптимального соотно-
шения желаемой и имеющейся рабочей силы в регионе. 
В свою очередь, человеческие ресурсы региона зависят 

от демографических, миграционных процессов, величи-
ны безработицы, развитости инфраструктуры.  

Все большую значимость приобретает проблема 
управления занятостью. Н. В. Попова в журнале «Биз-
нес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса» [4] рассматривает принципы форми-
рования системы управления занятостью населения  
в регионе, выделяет важнейшую задачу управления за-
нятостью: развитие системы взаимодействия между 
территориальными и федеральными органами по труду 
и предприятиями. 

 
Управление человеческими ресурсами  

во время кризиса 2014–2015 годов 
В период с 2008 по 2015 годы Нижегородским институ-

том менеджмента и бизнеса проведены три опроса руково-
дителей предприятий и ученых в области экономики тру-
да [5]. В опросе участвовало свыше 300 респондентов, бо-
лее 60 % из которых руководители предприятий. 
Результаты опроса показаны в табл. 1 и 2 (сумма ответов  
в обеих таблицах составляет более 100 %, так как респон-
денты имели право выбрать несколько вариантов). 

Таблица 1 
Ответы на вопрос: «Какие антикризисные меры  

в области менеджмента проводились  
в Вашей организации?» (в %) 

Мероприятия 
Годы 

2008–2009 2010–2011 2014–2015 

1. Сокращение количества 
структурных подразделений 
путем объединения  
или укрупнения  

14 10 35 

2. Сокращение численности 
аппарата управления  11 7 31 

3. Переработка внутренних 
нормативных документов 
(регламенты, положения, 
инструкции) 

11 10 21 

4. Частичная замена менед-
жеров высшего, среднего  
и низшего звена  

11 4 18 

5. Анализ системы менедж-
мента и ее рационализация  11 9 29 

6. Выявление конкурентных 
преимуществ организации  11 10 48 

7. Разработка (корректировка) 
нового  стратегического  
плана организации 

10 12 37 

 
Из табл. 1 видно, что в период стабилизации кризисного 

состояния в 2010–2011 годах сумма отмеченных ответов  
по семи предложениям, по оценкам экспертов, снизи- 
лась до 62 % (для сравнения: 2008–2009 годы – 79 %).  
При этом частичная замена менеджеров перестала быть 
актуальной (4 %), зато возросла роль разработки нового 
стратегического плана организации – с 10 до 12 %. Судя  
по ответам респондентов, в настоящее время мероприятия  
в области менеджмента возросли – 219 %.  

Руководители предпринимают активные действия с це-
лью повышения эффективности системы менеджмента  
в организации. 
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Таблица 2 
Ответы на вопрос: «Какие антикризисные меры в области управления персоналом  

Вы осуществляли в организации?» (в %) 

Мероприятия 
Годы 

2008–2009 2010–2011 2014–2015 

1. Сокращение премиального фонда и размеров премий  17 8 15 
2. Сокращение малоквалифицированных рабочих и служащих  15 8 11 
3. Сокращение управленческого персонала  11 9 10 
4. Введение гибкой тарифной системы оплаты труда персонала  
(оклад + надбавка + премии)  10 10 7 

5. «Освобождение» от балласта кадров: нарушителей дисциплины,  
конфликтных сотрудников, временных работников  9 9 12 

6. Прием на работу высококвалифицированных специалистов  
с рынка труда и заполнение вакансий  8 8 3 

7. Сохранение высококвалифицированных кадров по всем категориям 5 12 8 
 
В табл. 2 не наблюдается заметной разницы по проценту 

мероприятий в фазах начала кризиса (2008–2009 годы)  
и в современных условиях стагфляции (2014–2015 годы):  
№ 1 (17 и 15 % соответственно), №  3 (11 и 10 % соответст-
венно), №  5 (9 и 12 % соответственно). Однако снижается 
процент мероприятия №  6 – 8 и 3 % соответственно.  

На основании проведенного опроса предложены антикри-
зисные методы управления, системно разбитые на проблемы, 
мероприятия и результаты (табл. 3). Они позволяют руково-
дителю организации выделить проблемы, выбрать мероприя-
тия и оценить возможные результаты по укреплению систе-
мы работы с персоналом в своей организации. 

По данным социального опроса холдинга «Анкор» [6], 
наиболее предпочитаемыми действиями руководителей по 
сокращению расходов на персонал являются следующие: 

 сокращение персонала – 43 %; 
 отмена льгот (полная и частичная) – 42 %; 
 уменьшение заработной платы – 27 %; 
 предоставление неоплачиваемых отпусков – 15 %; 
 сокращение рабочих часов – 12 %. 

Назовем следующие основные тенденции, отмечающие-
ся в современных условиях в работе с персоналом: 

 более 40 % компаний из участников исследования при-
бегли к мерам: сокращение персонала и отмена льгот;  

 пересмотр структуры компаний, оптимизация числен-
ности персонала, избавление от «лишних функций»; 85 % 
компаний отметили негативное влияние кризиса на работу 
и объем бизнеса компаний;  

 корректировка финансовых условий труда, снятие 
«перегретости» рынка и завышенной стоимости рабочей 
силы, дефицит на рынке труда; 

 часть руководителей видят в кризисе новые для 
себя возможности; сохранение спроса на профильных 
специалистов (9 %). 

Средняя ожидаемая экономия от сокращения персонала 
составляет 19 %, по мнению работодателей. 

Опрос персонала показывает наиболее болезненные ме-
роприятия по сокращению фонда оплаты труда и социаль-
ных благ (рис. 1) [6], а также точку зрения на оптимизацию 
расходов на персонал (рис. 2). 

Таблица 3 
Антикризисные методы управления персоналом 

Проблемы Мероприятия Результаты 

Наличие избыточной численности пер-
сонала организации под существую-
щие объемы производства 

Сокращение служащих и рабочих средней 
и низкой квалификации 

Экономия по фонду оплаты труда и 
социальных налогов, так как на 1 руб.  
стоимости продукции в среднем  
приходится 25 коп. заработной платы 

Нехватка оборотных средств на выпла-
ту заработной платы. Сокращение  
затрат на фонд оплаты труда  
в стоимости продукции 

Переход на неполную рабочую  
неделю (3–4 дня) с сокращенным  
рабочим днем (4–6 часов) 

Частичная экономия фонда оплаты труда 
персонала (до 40 %) в рамках Трудового 
кодекса РФ и социальных налогов  
в размере 30 % 

Сокращение социальных благ и га-
рантий, не обеспеченных прибылью 
от продажи продукции 

Сокращение «социального пакета» до ми-
нимума по Трудовому кодексу РФ (боль-
ничные листы, гарантированный отпуск) 

Экономия прибыли, направляемой в фонд 
социального потребления организации  
и налога на прибыль (20 %) 

Значительная доля фонда оплаты труда  
в стоимости продукции (от 20 до 40 %)  
и социальные страховые взносы  
(30 % от фонда оплаты труда) 

Сокращение средней заработной платы  
до «чистых» должностных окладов и та-
рифных ставок рабочих с минимальными 
премиями 

Увеличение оборотных средств при со-
кращении объемов реализованной продук-
ции и затрат себестоимости 

Высокая доля фондов социального  
развития и материального поощрения  
в чистой прибыли (до 50 %) 

Прекращение обучения работников 
 за счет организации и предоставления 
оплаченных отпусков 

Сокращение фонда социального развития 
на 2–5 % от прибыли и минимизация  
выплат материальной помощи  
(свадьба, юбилеи, похороны) 
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Отпуск за свой счет (долгий неоплачиваемый отпуск)  67 % 

   
Понижение или неповышение оклада  61 % 

   
Перевод на полставки (неполный рабочий день)  54 % 

   
Отмена или сокращение премий  47 % 

   
Перевод в режим работы на дому  46 % 

   
Переход компании на «серую схему» оплаты труда  43 % 

   
Отмена «соцпакета» и дополнительных выплат  37 % 

Рис. 1. Ответы персонала на вопрос: «На что бы Вы отреагировали наиболее болезненно?» (в % от числа опрошенных) 
 

Не проводят корпоративных мероприятий  37 % 
   

Понизили или убрали премии  36 % 
   

Мне повысили оклад  32 % 
   

Мне понизили оклад  28 % 
   

Не почувствовали никаких изменений  28 % 
   

Перестали предоставлять или сократили дополнительное медстрахование  17 % 
   

Отменили обучение внешними консультантами  13 % 
   

Перестали выплачивать или сократили размер «соцпакета»  9 % 

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Какие способы оптимизации расходов организации на персонал отразились на вас в связи  
с кризисом?» (в % от числа опрошенных) 

 
Данные опроса учеными Нижегородского института 

менеджмента и бизнеса более 500 сотрудников малых и 
средних предприятий показали, какие факторы имеют 
большую ценность для  квалифицированного персонала в 
условиях кризиса: 

1. Наличие перспективной и стабильной работы, со-
ответствующей квалификации сотрудника. 

2. Стабильная «белая оплата» труда, в соответствии  
с квалификацией работника, с ежегодным ростом выше 
темпов инфляции. 

3. Хорошие взаимоотношения с первым руководите-
лем организации и руководителем подразделения. 

4. Благожелательный социально-психологический 
климат в коллективе без конфликтов, стрессов, «нагово-
ров» и т.п. 

5. Нормальные условия труда и организация рабо-
чего места (офисное помещение, техника, планомерная 
работа). 

6. Повышение квалификации за счет прибыли органи-
зации или получения высшего образования с частичной 
компенсацией расходов (до 50 %). 

7. Планирование служебной карьеры на основе лич-
ных жизненных целей и продвижение по заслугам. 

8. Наличие социальных гарантий в соответствии  
с Трудовым кодексом РФ. 

9. Территориальная близость к дому или доставка  
к месту работы служебным транспортом (время в пути  
до одного часа). 

10. Премирование работников за конечный результат 
по итогам года и за выслугу лет. 

Мероприятия по смягчению кризиса в управлении че-
ловеческими ресурсами в России в период 2015–2017 годов: 

1. «Очищение от балласта» и стабилизация персонала 
крупных и средних организаций. 

2. Рост квалификации персонала. 
3. Переход на 16–20-разрядную тарифно-премиальную 

систему оплаты труда. 
4. Сокращение «диапазона личной свободы» и соблю-

дение «деловой философии». 
5. Формирование «золотого фонда организации»  

со стажем более 15 лет в размере не менее 20 % от об-
щего числа. 

6. Высокая компьютерная грамотность персонала, 
рост информатизации и автоматизации процессов. 

7. Совмещение 2–3 профессий и унификация специа-
листов в малом и среднем бизнесе. 

8. Разумное совмещение концепций «выращивания 
кадров» и «покупки кадров». 

9. Поиск лидеров и продвижение их в топ-менеджеры 
организации. 

10. Развитие технологии самоменеджмента и эффек-
тивного использования времени. 

11. Индивидуальные формы и способы мотивации пер-
сонала в зависимости от конкретного результата. 

12. Роботизация производственных процессов на базе ав-
томатизированной системы управления технологическим 
процессом и автоматизированной информационной системы. 
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13. Оптимизация жизненных целей работников и внут-
рифирменных целей организации. 

14. Рост качества трудовой жизни персонала. 
Посткризисный период характеризуется следующими 

мероприятиями по управлению персоналом: 
 появление стабильного «портфеля заказов» на плано-

вый год; 
 возможность восстановления тарифных ставок и пер-

сональных надбавок до уровня предкризисного периода; 
 увеличение объема выпуска продукции, работ и услуг  

в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом; 
 рост фонда оплаты труда с учетом поправки на ин-

фляцию не менее чем на 10–15 % в год; 
 появление возможности «закрытия вакансий» квали-

фицированных специалистов, служащих и рабочих; 
 выплата организацией накопленных в годы кризиса 

долгов по фондам социального развития; 
 выплата организацией материального поощрения топ-

менеджерам и высококвалифицированным специалистам; 

 увеличение среднемесячной заработной платы ра-
ботников организации выше на 25 % (по сравнению со 
средней по региону) и на 10 % (по сравнению со средней 
по отрасли); 

 восстановление организацией структуры доходов ру-
ководителей, рабочих и служащих от факторов и компо-
нентов дохода.  

 
Государственное регулирование заработной платы  

и задачи Правительства РФ 
Проблемой Правительства РФ с начала 1990-х го-

дов до настоящего времени является отсутствие пла-
номерного регулирования всех категорий экономиче-
ски активного населения и попытки «спонтанного» 
решения проблем в сфере государственного управле-
ния и социальной сфере путем повышения зарплат, 
пенсий и пособий. Покажем это на примере индексов 
роста реальной зарплаты по видам деятельности, при-
няв 2000 год за 100 % (табл. 4).  

Таблица 4 
Индекс роста реальной зарплаты по видам деятельности (в %, 2000 г. = 100%) 

Вид деятельности 2008/2000 2012/2000 2014/2000 Среднемесячная зарплата в 2014 г., руб. 

Сельское хозяйство 315 386 433 17724 

Добыча полезных ископаемых 205 229 239 58959 

Обрабатывающие производства 249 279 300 29511 

Строительство 258 265 267 29354 

Транспорт и связь 236 263 276 37011 

Государственное управление и военная безопасность 289 355 378 42659 

Образование 335 413 501 25862 

Здравоохранение 359 417 488 27068 

Средняя по России 297 342 352  
 

Как видно из табл. 4, наибольшая среднемесячная зарпла-
та в таких видах деятельности (отраслях экономики), как: 
добыча полезных ископаемых – 58 959 руб., транспорт и 
связь – 37 011 руб., государственное управление и военная 
безопасность – 42 659 руб. Наименьшая среднемесячная зар-
плата в сельском хозяйстве – 17 724 руб., здравоохранении – 
27 068 руб. и образовании – 25 862 руб. Средняя зарплата  
по России за 2014 год составила 32 495 руб. 

Модель государственного регулирования заработной 
платы представлена на рис. 3 [7]. В модели показаны 
формы государственного регулирования, принятые в раз-
витых странах и строго соблюдавшиеся в СССР. Далее 
перечислены формы регулирования на основе коллек-
тивных договоров и трудовых договоров на крупных и 
средних предприятиях, где еще сильна роль профсоюз-
ных организаций. Третьим важным регулятором является 
рынок труда и рыночная самонастройка, которая при 
«жесткой налоговой системе» и сильной роли «теневой 
экономики» в торговле, сфере услуг, бытовом обслужи-
вании не является определяющей. 

На основании приведенных данных сформулируем за-
дачи, стоящие перед Правительством РФ в период эконо-
мического кризиса: 

 сокращение общего тарифа социальных страховых 
взносов с организаций с 30 до 20 % (не подъем до 34 %) и 
отмена взимания взносов с фонда социального развития; 

 введение прогрессивной шкалы налогообложения 
доходов с физических лиц с 0 до 35 %; отмена налога  
на минимальную заработную плату; 

 введение единой тарифной системы оплаты труда го-
сударственных и муниципальных служащих и работников 
казенных, государственных организаций; 

 установление минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) для всех секторов экономики (МРОТ равен мини-
мальному прожиточному минимуму); 

 установление прогрессивного налога на наследство – 
от 10 до 50 % в зависимости от его величины; 

 определение перечня медицинских услуг, оплачивае-
мых за счет фонда медицинского страхования и государ-
ственного бюджета; 

 компенсация за счет государства ставки ипотечного 
кредитования молодежи в возрасте до 35 лет; установле-
ние размера единой ставки ипотеки в размере 5 %; 

 предоставление регионам и муниципалитетам права 
устанавливать периоды налоговых отсрочек для новых, 
малых и инновационных организаций; 

 введение индексации средней заработной платы  
по видам деятельности с учетом инфляции.  

Подведем итоги проведенного исследования: 
1. Человеческий ресурс – главный вид стратегическо-

го ресурса и производительная сила любой организации, 
региона и общественно-экономической формации. 
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Рис. 3. Модель государственного регулирования заработной платы 
 
2. Анализ антикризисных мер в области управления 

персоналом, применявшихся в периоды кризиса 2008–
2015 годов, по данным опроса 300 респондентов пока-
зал, что  названные меры позволяют руководителю ор-
ганизации выделить проблемы, выбрать мероприятия и 
оценить возможные результаты по укреплению системы 
работы с персоналом в своей организации. Обоснована 

важность планирования мероприятий по управлению 
персоналом в посткризисный период, позволяющих 
восстановить структуру доходов сотрудников. 

3. Рассмотрены формы государственного регулирова-
ния заработной платы в стране по видам деятельности  
и сформулированы задачи, стоящие перед Правительством 
РФ в период экономического кризиса.  
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Государственное регулирование 
 

1. Минимальный размер оплаты труда. 
2. Налоговая политика (единый социальный и 
подоходный налоги). 
3. Институциональная основа регулирования 
коллективных договоров. 
4. Предельные размеры роста зарплаты в 
период усиления инфляции. 
5. Установление заработной платы на государ-
ственных предприятиях. 

Регулирование на основе коллективных договоров 
Общенациональные и коллективные договоры: 

 минимальная зарплата, национальная или по секторам экономики; 
 общий порядок индексации заработной платы. 

Отраслевые коллективные договоры: 
 минимальные тарифные ставки по профессионально-квалификациионным группам; 
 формы и системы заработной платы; 
 надбавки и доплаты; 
 механизм индексации заработной платы; 
 размеры социальных выплат и льгот. 

Коллективные договоры организаций: 
 тарифные ставки; 
 размеры надбавок и доплат; 
 порядок индексации; 
 система участия в прибылях и акционерном капитале; 
 размеры социальных выплат и льгот. 

Рынок труда и рыночная самонастройка 
Заработная плата государственных и частных предприятий 

Заработная плата неорганизованного рынка труда (мелкие предприятия, сфера обслуживания) 
Дополнительная заработная плата (теневая, неофициальная, необлагаемая налогами) 

Средняя заработная плата 
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ФИЛОСОФИЯ МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
THE PHILOSOPHY OF THE ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISM 

 
Авторами в научной статье рассмотрена истори-

ческая ретроспектива хозяйственного механизма. Вы-
явлены отличительные черты хозяйственного меха-
низма по сравнению с механизмом хозяйствования.  
Дано обоснование целесообразности разработки меха-
низма хозяйствования в статусе дисциплинарной мат-
рицы, как дорожной карты для исполнительной власти. 
Рассмотрена суть понятия «философия механизма 
хозяйствования». Раскрыт механизм хозяйствования, 
являющийся инструментом, средством разработки  
и реализации социальной политики государства, преду-
сматривающий взаимосвязь трех ее параметров: целе-
вых показателей – инструментов политики – модели 
социально-экономической системы (хозяйства). В ме-
ханизме хозяйствования выделены блоки (звенья), под-
системы различного функционального назначения (ин-
струментального использования). 

 
The authors of this scientific article describe the historical 

background of the economic mechanism. The distinctive features 
of the economic mechanism are defined compared to the mechan-
ism of management. The substantiation of the feasibility  
of development of the economic management mechanism in the 
status of the disciplinary matrix as the roadmap for the executive 
authorities is provided. The notion of ‘philosophy of the mechan-
ism of economic management’ is examined. The mechanism of 
economic management is revealed, which is an instrument, means 
of development and implementation of the social policy of the 
state involving the interaction of three parameters: target indica-
tors – policy instruments – model of socio-economic system 
(farms). The blocks (links), subsystems of various functional pur-
poses (instrumental use) are distinguished in the economic man-
agement mechanism. 

 
Ключевые слова: механизм, хозяйство, народное хозяй-

ство, механизм хозяйствования, дисциплинарная матри-
ца, социальная политика, стратегия, дорожная карта, 
государство, экономическая политика. 

 
Keywords: mechanism, economy, national economy, eco-

nomic mechanism, disciplinary matrix, social policy, strategy, 
road map, state, economic policy. 

Не очень уверенные, подчас нисходящие полеты 
экономического лайнера, низкая эффективность госу-
дарственных расходов на научно-техническое развитие 
страны, резкое снижение государственных инвестиций 
и низкая эффективность государственного регулирова-
ния, тотальное снижение качества управления в госу-
дарственных структурах и частных компаниях лежат  
на стороне человеческого фактора. Известно, что «не-
достаток не в деньгах, а в людях и дарованиях делает 
государство слабым» (Вольтер), а если у руля стоят лю-
ди, не знающие финансов, то они «приведут государст-
во к неминуемой гибели» (И. Тургенев). Экономическая 
политика выступает комплексным феноменом, состоя-
щим из действий многих выбранных, назначенных или 
нанятых чиновников. И наиболее вероятным вариантом 
выхода из патовой ситуации является локализация на-
учно-обоснованного, максимально взвешенного и тех-
нологически эффективного механизма хозяйствования, 
как дорожной карты для исполнительной власти. 

Научная новизна заключается в предлагаемой мат-
ричной модели хозяйственного механизма, долженствую-
щей предусмотреть различные варианты экономического 
поведения исполнительной власти в условиях нестабиль-
ной экономической реальности. 

Цель: обосновать необходимость определения меха-
низма хозяйствования, отличного от хозяйственного меха-
низма, встроенного в систему хозяйствования. 

Задачи: исследовать эффективность реализации так 
называемого хозяйственного механизма в годы советских 
пятилеток и в годы пореформенной России и обосновать 
необходимость выполнения, локализации механизма хо-
зяйствования как средство, правило поведения исполни-
тельной власти в различных ситуациях.  

Анализ социально-экономической литературы, по-
священной проблемам так называемого хозяйственного 
механизма [1; 2; 3; 4] показывает, что среди исследовате-
лей нет единого мнения относительно определения этого 
понятия, если не считать сугубо конвенционального, по-
вторяющегося в разных изданиях. Такое понятие закреп-
лено в Большом экономическом словаре (2002 года)  
и определяет хозяйственный механизм как «совокуп-
ность организационных структур и конкретных форм 
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хозяйствования, методов управления и правовых норм,  
с помощью которых общество использует экономические 
законы с учетом складывающейся исторической специ-
фики» [5, с. 493]. Степень изученности проблемы заклю-
чается в том, что интерес к проблеме прежнего хозяйст-
венного механизма как такового постепенно угас в связи 
с уходом из жизни основоположников этой концепции.  
В научном исследовании использовался компаративист-
ский анализ, синтез-обобщение реального воздействия 
механизма хозяйствования, встроенного в структуру  
экономической политики, на реальные макроэкономиче-
ские показатели. 

При определении понятия «хозяйство» следует «двигать-
ся» в направлении от определения его как самостоятельной 
сущности (изолирующая абстракция), от упрощения к более 
глубокому познанию конкретного. Дальнейшее движение 
познания «хозяйства» есть процесс восхождения от абстракт-
ного к конкретному. Общеизвестно, что такое восхождение 
характеризует общее направление научного познания, 
имеющего целью переход от менее содержательного знания  
к более содержательному [6]. 

Хозяйство – это всеобщее устроение человеческого 
бытия. Оно является в определенном смысле синонимом 
модели социума – социально-экономической системы (хо-
зяйство феодальное, капиталистическое, конвергентное). 
Это определение в рамках атрибутивного подхода. 

Хозяйство – это не только экономический порядок 
(М. Вебер), а постоянно возобновляемая организованная 
жизнь общества как последовательное достижение наибо-
лее высокого уровня народного благосостояния и создание 
условий для всестороннего (интеллектуального, нравст-
венного, духовного, физического) развития. Это определе-
ние в рамках функционально-целевого подхода, характе-
ризующего хозяйство с точки зрения функционально-
целевого назначения (использования). 

В рамках генетико-исторического подхода хозяйство 
характеризуется с точки зрения выявления и «офор-
мления», признания и использования объективно скла-
дывающейся совокупности общественных отношений, 
ядром которых являются экономические, производст-
венные отношения. 

В рамках структурно-логического подхода под хозяй-
ством (народным хозяйством) понимается не только эко-
номическая сфера деятельности людей, не одно лишь 
«взаимодействие экономических отношений с производи-
тельными силами» (Н. Н. Буздалов), а совокупность ие-
рархически соподчиненных, взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных систем жизнеобеспечения (экономика, 
политика, идеология, культура и т.д.) на различных траек-
ториях цивилизованного развития общества. 

Народное хозяйство – это исторически сложившийся 
и непрерывно развивающийся комплекс (совокупность) 
отраслей сферы материального и нематериального про-
изводства, взаимосвязанных между собой общественным 
разделением труда. Или иначе – это совокупность чело-
веческих действий в соответствии с «требованиями»  
законов развития человеческого общества, имеющих 
(действий) непосредственной целью приспособление  

и «переработку», трансформацию внешнего мира для 
удовлетворения постоянно возрастающих потребностей 
развивающегося человека.  

Равноправной частью народного хозяйства, социальной 
системы, наряду с экономикой, является культура, фунда-
мент которой составляют общечеловеческие ценности, 
формирующие и развивающие социальные отношения. 
Культура является основанием (она не сводима к надстрой-
ке, как у К. Маркса), выстраивавшим и выстраивающим 
адекватные себе экономические, политические и социаль-
ные институты. Как писал крупнейший представитель рус-
ской религиозной философии Н. А. Бердяев, «в жизни об-
щественной духовный примат принадлежит культуре.  
Не в политике и не в экономике, а в культуре осуществля-
ются цели общества» [7, с. 72]. Культура – мощнейший дви-
гатель морали и нравственности общества.  

Термин «механизм» требует своего философского 
осмысления, поскольку наделен глубоким философским 
смыслом. Г. В. Ф. Гегель в «Науке логики» проводил 
различие между внутренним объективным содержанием 
механизма и внешней формой его проявления (примене-
ния). Он отмечал, что «механизм есть вечный источник 
само себя возбуждающего движения» [8, с. 372]. Истин-
ной (внутренней сущностью) механизма является целе-
полагание, достижение определенных целей. Именно 
цель детерминирует определенную телеологичность его 
(механизма) конструирования и использования в реаль-
ном материале хозяйственной деятельности. Механизм – 
это жизненная сила, индуктор (возбудитель) и локомотив 
цивилизованного развития общества. В этом заключается 
его инструментальное значение. 

Используя терминологию немецкой классической фи-
лософии, обозначим механизм, прежде всего, как «вещь  
в себе» и только потом как «вещь для нас» (И. Кант),  
то есть как «вещь для хозяйства». Как соотносятся эти 
понятия? Полагаем, как две сложные открытые системы, 
одна из которых – механизм – осуществляет «запуск» со-
циальной системы, хозяйства на траекторию материальной 
цивилизации с последующим переводом на траектории 
духовной и научной цивилизации. Механизм и хозяйство – 
это диалектическая пара, находящаяся в постоянном про-
цессе обретения телеологичности.  

На основании изложенного выше считаем целесооб-
разным категорию «хозяйственный механизм», как сугубо 
экономическую, снять с «теоретического дежурства» (по-
скольку механизм – это не внутренняя система хозяйства1, 
а отдельная, ведущая ведомого – хозяйства, что вполне 
соответствует первоначальному смыслу понятия «меха-
низм» как устройства «поднимающего или опускающего 
груз») [9; 10]. Именно такова этимология, истинное значе-
ние этого слова. Механизм – это не внутреннее устройство 
или система чего-то (в нашем случае хозяйства как тако-
вого), а устройство для чего-то (для развития, преобразо-
вания, совершенствования и т.д.), система форм, методов 
и средств хозяйствования в широком смысле слова. С по-
мощью этого механизма можно как «поднять» хозяйство 
на более высокий уровень развития цивилизации, так и 
«опустить» до средневекового уровня. 

 
 
 1 Хозмеханизм трактуется как «синоним процесса функционирования экономики»  [9, с. 130], как «совокупность организационных струк-

тур, формирующих отрасль национальной экономики и уровней управления» [10, с. 95], как «конкретное выражение экономических отношений 
в их взаимодействии с производительными силами» [4, с. 88], «совокупность форм и методов, посредством которых осуществляется планомер-
ная организация общественного производства (всего лишь?), согласованная деятельность совокупного (?) работника общества» [1, с. 9]. 
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Вместо хозяйственного механизма следовало бы приме-
нять иной термин, а именно «механизм хозяйствования»2,  
в реальной практической деятельности являющийся инст-
рументом, средством разработки и реализации социальной 

(в широком смысле этого слова) политики государства, 
предусматривающей взаимосвязь трех ее параметров: целе-
вых показателей – инструментов политики – модели соци-
ально-экономической системы (хозяйства) (рисунок). 

 

Рисунок. Модель взаимодействия параметров социальной политики 
 

Механизм хозяйствования – это устройство для хозяйст-
ва, состоящее из двух блоков, один из которых с помощью 
различных систем (технологий) используется для разработ-
ки социальной политики, а другой – для ее реализации. 

Напомним, что критерий оценки эвристической ценно-
сти того или иного определения («хозяйства» и «механизма 
хозяйствования» в данном случае) должен быть тщательно 
проанализирован на предмет его соответствия формальным 
требованиям, предъявляемым к номинальным определени-
ям, то есть ясности и результативности [9]. Рассматривае-
мые нами категории таковыми признаками обладают. 

Социальная политика государства проявляется через 
проведение исполнительной властью действий и мер по 
достижению обозначенных в ней целей. Она (политика) не 
является инвариантной, а в контексте теории игр – это 
модель непрерывной игры, которая постоянно повторяется 
в ответ на вызовы того или иного периода времени, на 
неопределенности стохастической и нестохастической 
природы. При этом должна обеспечиваться преемствен-
ность социальной политики, следовательно, она не сво-
дится к модели «одноразовой игры». 

В соответствии с неоклассической теорией обществен-
ного выбора процесс разработки (формирования) социаль-
ной политики является наиболее сложным и чрезвычайно 

ответственным по сравнению с процессом ее реализации, 
проверяющим (подтверждающим или неподтверждаю-
щим) правильность или ошибочность ее основных страте-
гических направлений. 

Поэтому механизм управления процессом разработки 
социальной политики – это чрезвычайно сложное устрой-
ство, система звеньев, в совокупности определяющих на-
правления поиска и формулирования целей и задач соци-
альной политики. 

Механизм управления процессом разработки социаль-
ной политики формируется под вызовы современности, 
под Цели развития тысячелетия (далее – ЦРТ), а механизм 
управления процессом ее реализации – под социальную 
политику. 

Разработкой политики следует считать процесс опре-
деления целей, приоритетов, задач, количественных  
и временных характеристик, конкретных исполнителей  
и необходимых ресурсов.  

Разработка социальной политики – это принятие госу-
дарственных решений, принимаемых с учетом позиций 
разных социальных групп, их интересов и потребностей,  
а также результатов общественных дискуссий, открытого 
диалога между всеми структурами общественной органи-
зации как целостной системы (хозяйства).  

 
 

2 Хозяйствовать – значит управлять – править, давать ход, направление, распоряжаться [6, с. 504]. 
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Механизм хозяйствования прежде всего как механизм 
управления разработкой социальной политики, должен-
ствующей быть научно обоснованной и, следовательно, 
априорно эффективной на этапе реализации,3 по большо-
му счету, – это «искусство возможного», процедуры, 
нормы, стандарты и средства которого (механизма) 
должны соответствовать принципам здравого смысла и 
быть адекватными осмысленным задачам, обеспечиваю-
щим прогрессивное социально-экономическое развитие 
страны (см. рисунок). 

В механизме хозяйствования, определяющего и вы-
страивающего конфигурацию и траекторию социального 
развития (социальной политики) страны используются 
четыре основные стратегии – императивная (объективная), 
манипулятивная (субъективная), диалогическая (субъект – 
субъектная, развивающая) и смешанная с приоритетом 
диалогической. 

Применение той или иной стратегии (или их сочета-
ния) должно базироваться на тщательно выверенной ин-
формации о положении дел во всем хозяйстве, во всех 
сферах жизнедеятельности, о сложившихся трендах в раз-
витии общественных отношений за предшествующий пе-
риод (как в годы советских пятилеток) в стране и в мире. 
Сбор отмечаемой информации осуществляется разными 
правительственными и неправительственными аналитиче-
скими и экспертными организациями. 

В условиях нарастающей ограниченной рационально-
сти индивидов и населения (несовершенство человека, 
ограниченность памяти, подверженность манипуляции и 
прочее), асимметричности информации наиболее оправ-
данной и преобладающей является императивная, моноло-
гическая стратегия в определении целей и задач социаль-
ной политики, а также в корректировке элементов меха-
низма ее реализации. Эта стратегия является необходимой 
и эффективной в ситуациях, в том числе и чрезвычайных, 
требующих принятия оперативных и важных решений  
(в условиях кризиса, дефицита денег и профессионального 
управления и т.д.).  

Так, например, в условиях современной, по сути, эко-
номической блокады России, глава государства внес кор-
рективы в экономическую политику, или ее фрагменты  
(по мнению ведущих ученых-экономистов, кроме туман-
ной «Стратегии социально-экономического развития Рос-
сии до 2020 года» у правительства ничего более нет), обя-
зав чиновников выполнить четыре задачи: а) обеспечить 
доступность кредитов, создать новые конкурентоспособ-
ные по мировым стандартам условия финансирования 
бизнеса; б) развивать инфраструктуру (расширение БАМа 
и Транссиба и др.); в) подготовить специалистов для ре-
ального сектора экономики (поскольку после революции 
1991 года произошло тотальное снижение профессиональ-
ного уровня во всех сферах, в том числе и управленче-
ской); г) разработать планы импортозамещения в сельском 
хозяйстве и промышленности [10; 11; 12]. 

Субъективная стратегия в механизме управления 
процессом разработки социальной политики – это удел 
медиумов, дело единичных и редких людей. Остается 
неизвестным, например, на чем основывалась хрущев-
ская утопия – испечь из кукурузной муки пирог комму-

низма к 1980 году – представленная в ранге объектив-
ной, императивной стратегии. 

Наиболее эффективным методом разработки соци-
альной политики является диалогическая стратегия 
(диалог является всеобщим принципом оптимальной 
организации и управления на всех уровнях хозяйство-
вания). Именно в диалоге скрыты истинные возможно-
сти формирования телеологического механизма управ-
ления процессом разработки и реализации социальной 
политики. Необходима, как уже отмечалось, эффектив-
ная (порождающая доверие) коммуникация властных 
организаций с обществом по поводу содержания соци-
альной политики, а также механизмов управления про-
цессами ее разработки и реализации. В этой связи сле-
дует отметить ценность нового телевизионного проекта 
«Анатомия дня» А. Норкина, как площадки для цивили-
зованного дискурса власти и народа, для повышения 
информированности общественности о механизме хо-
зяйствования и результатах (промахах) властного тре-
угольника: президент – парламент (обе палаты) – пра-
вительство, в котором (треугольнике) остается слабой 
(и почти незамеченной) системность взаимоотношений 
указанных властей. 

Успешность реализации социальной политики не-
возможна без политической воли. Для реализации (ис-
полнения) необходима самоорганизация государствен-
ной власти, деятельность представителей которой 
должна быть ответственной, взвешенной, технологиче-
ски эффективной и, что самое главное, прозрачной и 
подотчетной. 

В самом общем виде механизм хозяйствования (в ши-
роком смысле слова) – это своеобразный свод институ-
ционализированных и неинституционализированных пра-
вил (обычаев) поведения людей, основанный на принци-
пах «порядка» и «прогресса» общества, телеологичности 
(целесообразности) и нравственности.4 «Нравственность – 
не только закон, – писал Лауреат Нобелевской премии 
1952 года А. Швейцер, – но и коренное (базисное, родо-
вое) условие существования и развития жизни: «Среди 
сил, формирующих действительность, нравственность 
является первой» [13, с. 115]. 

Механизм хозяйствования, его структура (или под-
системы) – это функция переменных, возникающих 
практических задач социального пространства, требую-
щих своего решения. В идеальном варианте под эти 
практические задачи следовало бы создавать объедине-
ния коллективов исследователей, практиков, политиков и 
правоведов из различных отраслей знания и придержи-
вающихся различных теоретических и практических 
подходов, но, в конечном счете, достигающих конвен-
ционального определения и признания тех или иных 
структурных вариаций механизма, которые соответству-
ют поставленным задачам. В этом случае механизм хо-
зяйствования можно было бы обозначить «дисциплинар-
ной матрицей»5, учитывающей принадлежность исследо-
вателей интегративного комплекса научных дисциплин 
(политэкономии, философии, психологии, социологии, 
политологии, математики и т.д.) к определенной матри-
це, то есть к механизму хозяйствования. 

 
 

3 Политика проверяется не в том, как что-то начинается, а в том, как заканчивается (Г. Киссинджер). 
4 В соответствии с основным законом социологии – «любовь как принцип, порядок как основание, прогресс как цель» (О. Конт). 
5 В отличие от «правительственной матрицы», формирующейся с досадными «промахами незрелой мысли» по причине слабого научного обоснования. 
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В этом случае философия механизма хозяйствования 
представляла бы собой комплекс убеждений и устано-
вок, единых для разработчиков всех отраслей знаний и 
практик, и характеризовала бы то, как они оценивают 
возможности достижения поставленных целей и задач 
социальной политики. В условиях, когда у государст-
венной власти нет четко выверенной стратегии развития 
общества, основных направлений достижения научно-
обоснованных целей, именно такой механизм хозяйст-
вования со встроенными в него правилами (методами, 
формами), с так называемой обратной связью позволяет 
мониторить, корригировать содержание социальной 
политики в зависимости от изменения социальных ус-
ловий, а также самосовершенствоваться, «извлекая» 
выработавшие свой «ресурс» или неоправдавшие себя 
элементы различных его подсистем и имплантируя в его 
структуру новые элементы [14]. 

Механизм хозяйствования, таким образом, является 
сложной открытой системой, структурированной отдель-
ными взаимосвязанными подсистемами, жестким ядром 
которой является подсистема «запуска», «открытия» дви-
жения социума, обеспечивающего институционализиро-
ванный «старт» в направлении достижения новых целей, 
решения новых задач (как в годы советских пятилеток, 
каждая из которых имела свои цели, основные направле-
ния развития страны). 

Подсистема «запуска» телеологически связана с дру-
гими подсистемами механизма хозяйствования – монито-
рингом процесса достижения целей, его (процесса) корри-
гированием, нейтрализацией и исправлением ошибок,  
а также перманентным совершенствованием. 

Изложенное выше позволяет охарактеризовать ме-
ханизм хозяйствования как совокупность объективно 
обусловленных правовых норм, организационных форм 
и методов управления, детерминированных требова-
ниями законов цивилизованного развития общества.  
Но в этом определении не указаны силы и типы воздей-
ствия на хозяйство. Поэтому более правильным было 
бы следующее его определение: механизм хозяйствова-
ния – это совокупность различных типов (сил) воздей-
ствия на хозяйство: экономических, административных, 
политических, социокультурных, социальных, психоло-
гических, организационных и других, отличающихся 
друг от друга набором инструментов (средств) и интен-
сивностью (силой) воздействия. 

Выражаясь метафорически, скажем, что хозяйство – 
это машина, старт, разгон и ускорение которой становятся 
возможными в условиях эффективной комплементарности 

телеологического механизма «невидимой руки рынка»  
и «видимой руки» государства. 

Составной частью социальной политики государства 
является экономическая политика, реализация которой  
по определению является условием достижения общест-
венно значимых целей общества. Под цели экономической 
политики формируется механизм ее реализации (хозяйст-
вования), долженствующий включать в себя в качестве 
составляющих элементов ряд достигнутых целей социаль-
ной политики, а точнее, направления и формы их исполь-
зования (например, нейтрализация «выталкивающих» 
факторов и программы возвращения ученых и высококва-
лифицированных специалистов, подготовленных в России, 
но уехавших за рубеж). 

Очень важно добиться четкого понимания и опреде-
ления в этой политике целей и средств их достижения. 
Это смешение средств и целей отмечалось в начале 
трансформационного периода в России. Например, про-
ведение приватизации и снятие ограничений на вывоз 
капитала рассматривались в качестве показателей успеха 
реформ, то есть цели, а не средства достижения более 
фундаментальных целей, прежде всего, повышения жиз-
ненного уровня населения [15]. 

В механизме хозяйствования выделяются блоки (зве-
нья), подсистемы различного функционального назначе-
ния (инструментального использования): 

1) подсистема поддержания жизнедеятельности, со-
хранения функций, определяющих целостность хозяй-
ства, его качественную определенность и сущностные 
характеристики (подсистема управления функциониро-
ванием); 

2) подсистема трансформации, преобразования отдель-
ных частей хозяйственного организма, устранения не оп-
равдавших себя сценариев его развития, корректировки 
задач (что не означает появления признаков новой качест-
венной определенности хозяйства); 

3) подсистема развития хозяйства, приобретения ново-
го качества, укрепляющего жизнеспособность в условиях 
изменяющейся внутренней и внешней среды. Это подсис-
тема управления развитием, органически включающая  
в себя и подсистему трансформации. 

Общий вывод таков: в предлагаемой матричной мо-
дели механизма хозяйствования должны быть априорно 
заложены меры адекватного реагирования на перма-
нентно изменяющуюся внутреннюю и внешнюю эконо-
мическую конъюнктуру, тем самым предвосхищая  
не всегда продуманные управленческие решения эко-
номического блока.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF THE CONTRACTUAL SYSTEM  
FOR STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENTS 

 
В статье рассматриваются различные подходы к оцен-

ке эффективности контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд. В результате анализа проблемы 
оценки эффективности государственных и муниципальных 
закупок, авторы предлагают систему показателей оценки 
эффективности размещения не только отдельных государ-
ственных и муниципальных заказов, но и системы государ-
ственных и муниципальных закупок в целом. Предлагаемая 
система показателей позволяет оценить эффективность 
контрактной системы в сфере закупок на всех этапах ее 
функционирования: в процессе планирования государствен-
ных и муниципальных закупок, размещения заказов и испол-
нения контрактов. 

 
The article discusses various approaches to evaluating effec-

tiveness of the contract system for procurement of goods, works, 
and services for state and municipal needs. The analysis of the 
problem of assessing efficiency of public procurement results in 
the authors’ proposal of a system of indicators to assess effi-
ciency of individual state and municipal orders, as well as the 
entire system of state and municipal procurement. The proposed 
system of indicators allows assessing effectiveness of the con-
tract system of procurement at all stages of its functioning:  
in the process of planning of public procurement, placement  
of orders, and execution of contracts. 

 
Ключевые слова: государственные закупки, контракт-

ная система, муниципальные закупки, эффективность 
контрактной системы, экономия бюджетных средств, 
критерии эффективности, эффективность использова-
ния бюджетных средств, планирование закупок, исполне-
ние контрактов, мониторинг закупок. 

Key words: public procurement, contractual system, mu-
nicipal procurement, effectiveness of the contract system, 
budget savings, efficiency criteria, efficiency of use of the bud-
getary funds, procurement planning, contract fulfillment, mon-
itoring procurement. 

 
Введение 

Необходимость повышения эффективности системы 
управления государственными и муниципальными закуп-
ками обусловливает ее совершенствование, что предпола-
гает построение целостного процесса, начиная с определе-
ния потребностей государственных заказчиков и заканчи-
вая предоставлением государственных услуг населению  
в определенном количестве и качестве.  

Проблема анализа и оценки эффективности расходования 
бюджетных средств существовала всегда. Государственные и 
муниципальные закупки осуществляются на основе одного 
из главных принципов бюджетной системы РФ – эффектив-
ности и экономичности использования бюджетных средств. 
Совершенствование федерального законодательства, регули-
рующего процедуры размещения государственных и муни-
ципальных заказов преследует цели снижения коррупцион-
ных рисков и повышения эффективности расходования бюд-
жетных средств. 

В российской и зарубежной научно-методической ли-
тературе, а также на практике имеется большое количест-
во разнообразных подходов и методик оценки эффектив-
ности государственных и муниципальных закупок. Так,  
в экономике общественного сектора предлагают использо-
вать критерии экономичности, производительности ис-
пользуемых ресурсов и результативности затрат. Для это-
го рекомендуют методы анализа эффективности с учетом 
внешних эффектов и фактора времени, с учетом риска  



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

31 

и неопределенности, с применением анализа типа, условий 
и полноты заключаемых контрактов [1; 2; 3; 4]. 

Многие методические рекомендации по оценке эффек-
тивности государственных и муниципальных закупок ос-
новываются на данных системы государственного стати-
стического наблюдения и используют расчет показателей 
абсолютного и относительного эффекта от размещения 
государственного заказа путем сравнения цен при прове-
дении отдельно взятого конкурса со среднерыночными 
или ранее используемыми ценами [5; 6]. Официальной 
методики, позволяющей оценить эффективность функ-
ционирования контрактной системы в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, на 
сегодняшний день не существует. Работа государственных 
и муниципальных заказчиков оценивается в основном 
лишь с точки зрения простой экономии расходования 
бюджетных средств. Эффективность контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в целом не ана-
лизируется и не оценивается.  

В связи с обозначенными проблемами в настоящей 
статье поставлена цель – рассмотреть подходы к оценке 
эффективности контрактной системы в сфере государст-
венных и муниципальных закупок и предложить комплекс 
показателей, позволяющих оценить эффективность кон-
трактной системы.  

Изложение основного материала. В широком смысле 
под эффективностью понимают показатель, характери-
зующий соотношение между результатом процесса с про-
изведенными затратами на достижение полученного ре-
зультата. Учитывая разнообразие целей и результатов 
можно рассчитывать экономическую, социальную, произ-
водственную и другие виды эффективности. 

Говоря об эффективности государственных и муници-
пальных закупок, в первую очередь, следует оценивать 
экономическую эффективность. Таким образом, рассчиты-
вая показатель экономической эффективности государст-
венных и муниципальных закупок необходимо соотносить 
экономический эффект от их проведения и затраты на дос-
тижение данного экономического эффекта [7]. 

Экономический эффект от проведения государствен-
ных и муниципальных закупок может быть выражен: 

– в прямой экономии бюджетных средств в результате 
снижения цен по сравнению с запланированным объемом 
финансирования;  

– в приобретении товаров, работ и услуг с более высо-
ким качеством и на более выгодных условиях, чем обыч-
но, например, оплата без аванса, сокращение сроков по-
ставки, более длительный срок гарантийного обслужива-
ния, наличие дополнительных сервисов и т.д.; 

– в других сопутствующих экономических эффектах, на-
пример, в снижении уровня коррупции, повышении степени 
открытости процедур закупок, в повышении деловой репута-
ции заказчика и инвестиционной привлекательности региона.  

При этом так называемые сопутствующие эффекты, 
следует рассматривать как результат функционирования 
контрактной системы в целом, а не только размещение 
того или иного государственного заказа. 

Затраты на достижение экономического эффекта от про-
ведения государственных и муниципальных закупок могут 
выражаться: 

– в величине трудовых затрат на выполнение органи-
зационных мероприятий закупок; 

– в материальных затратах на выполнение процедур 
закупок, например, стоимость консультационных услуг, 
расходных материалов, почтовых и курьерских услуг, ве-
личина затрат на оснащение рабочих мест и аренду допол-
нительных помещений, величина затрат на обеспечение 
работы инфраструктуры системы государственных заку-
пок, обучение персонала. 

В Федеральным законе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – закон № 44-ФЗ) закреплен принцип ответственности 
за результативность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, а также принцип эффективности осуществле-
ния закупок. Ст.  9 закона № 44-ФЗ трактует принцип эффек-
тивности государственных и муниципальных закупок как дос-
тижение заданных результатов обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. Таким образом, законодатели пони-
мают под эффективностью контрактной системы соответствие 
полученных результатов заданным целям в процессе планиро-
вания государственных и муниципальных закупок [8]. 

В ст. 34 Бюджетного кодекса РФ отражен принцип ре-
зультативности и эффективности использования бюджет-
ных средств, под которым понимается достижения задан-
ных результатов с использованием наименьшего объема 
средств или достижения наилучшего результата с исполь-
зованием определенного бюджетом объема средств [9]. 

Рассмотренные определения позволяют выделить два ва-
рианта эффективности расходования бюджетных средств:  

– достижение необходимого результата с использова-
нием меньших средств;  

– достижение наибольшего результата с использовани-
ем определенного объема бюджетных средств. 

Эти варианты реализуются путем использования раз-
личных способов определения поставщиков товаров (ра-
бот и услуг) для государственных и муниципальных 
нужд. Первый вариант заказчики получают при осущест-
влении государственных и муниципальных закупок пу-
тем запроса котировок или через аукцион, при которых 
все параметры товара, работы или услуги определены и 
размещение происходит на основе принципа минималь-
ной цены. Второй вариант чаще реализуется при прове-
дении конкурса, когда оценка предложений производится 
по различным критериям, и целью является заключение 
контракта на лучших условиях. Согласно требованиям 
закона № 44-ФЗ, формируя конкурсную документацию, 
заказчик включает цену контракта в перечень критериев 
с минимальным значением. 

Таким образом, представляется возможным сделать вы-
вод о неидентичности понятий «эффективность» и «эконо-
мия» по объему – эффективность расходования бюджетных 
средств с неизбежностью понимает их экономию. 

Следует отметить также простоту и узкое понимание 
понятия «экономия». Ведь при достижении эффекта про-
стой экономии расходования бюджетных средств часто 
возникают такие проблемы, как неполное освоение выде-
ленных по статьям расходования бюджетных средств, что 
может повлечь для заказчика уменьшение финансирова-
ния его расходов в следующем периоде. Но ведь саму эко-
номию спланировать сложно, и предположить ее размер  
в следующем периоде невозможно. 

Достижение экономии бюджетных средств при осуще-
ствлении государственных и муниципальных закупок  
является хоть и существенной, но всего лишь частью  
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процесса эффективного расходования бюджетных средств, 
и может использоваться лишь как дополнительный крите-
рий эффективности работы заказчика и уполномоченного 
органа, поскольку носит сугубо практический характер [10]. 

Однозначно оценить экономическую эффективность 
осуществления государственных и муниципальных заку-
пок невозможно на основе одного показателя. Для этих 
целей необходимо использовать систему показателей, по-
зволяющих получить оценку эффективности госзакупок  
в различных аспектах, на различных стадиях реализации 
контрактной системы.  

Предлагаемая методика комплексной оценки позволяет 
оценивать не только отдельные процедуры закупок, но и 
всю контрактную систему в целом, рассчитывать не толь-
ко экономию бюджетных средств, но и показатели, харак-
теризующие все этапы функционирования контрактной 
системы в сфере закупок: планирование, размещение зака-
зов и исполнение контрактов. Оба вида оценки целесооб-
разно применять параллельно – оперативную оценку по 
каждой закупке, комплексную аналитическую – по итогам 
отчетного периода по отдельным заказчикам, отраслям 
закупок, отраслевым департаментам, в целом по системе 
государственных закупок. 

Экономия от размещения единичного государственного 
и муниципального заказа рассчитывается как простая раз-
ница между начальной (максимальной) ценой контракта и 
ценой, по которой заключается контракт, а также в процен-
тах от начальной (максимальной) цены контракта: 
 
                                                                         
                                                                       , 

 
где Снач. – начальная (максимальная) цена контракта; 
Скон. – цена, по которой заключается контракт; 
Сн.   – стоимость незаключенных контрактов. 
Как видно из формулы (1), расчет экономии в данном 

случае зависит от начальной (максимальной) цены контрак-
тов. Обоснование начальной (максимальной) цены контрак-
та требует от государственных заказчиков проведения серь-
езных конъюнктурных исследований и специальных знаний 
по исследованию рынка, что не всегда выполняется ими 
квалифицированно. Поэтому в большинстве случаев в каче-
стве начальной (максимальной) цены контрактов они ука-
зывают сумму денежных средств в пределах выделенных 
им на закупку данного вида продукции лимитов бюджетных 
обязательств, что не отражает реальную рыночную конъ-
юнктуру. Подтверждение такому подходу мы видим в зна-
чительных размерах экономии при размещении государст-
венных заказов. Так, по данным Департамента государст-
венных закупок Министерства экономики Ульяновской 
области за 2014 год, по некоторым направлениям государ-
ственных закупок экономия достигала и 50 % [11]. Такую 
существенную экономию можно достичь либо в результате 
необоснованного определения (завышения) начальной 
(максимальной) цены контракта, либо в результате невы-
полнения планов государственных закупок и наличия тор-
гов, не приведших к заключению контракта.  

Значение показателя экономии бюджетных средств по-
зволяет сделать выводы о степени эффективности работы 
заказчика, однако, учитывая важность проблемы правиль-
ности расчета и обоснованности начальной (максималь-
ной) цены контракта, необходимо также правильно интер-
претировать полученные значения показателя экономии.  

Например, если по результатам проведения процедур 
государственных и муниципальных закупок получили 
значение Е = 0 (единственный участник, нет участников, 
закупка вне конкурсных процедур), то работу заказчика 
можно охарактеризовать как неэффективную, поскольку 
не достигнута экономия бюджетных средств. В связи  
с этим возможными действиями заказчика по повышению 
эффективности могут быть дополнительное изучение 
рынка, привлечение поставщиков. 

Если показатель экономии Е < 5 %, то степень эффек-
тивности низкая, необходимо дополнительное изучение 
рынка, привлечение поставщиков; возможно, заказчиком 
очень точно определена начальная цена контракта. 

Если показатель экономии 5 % < Е < 10 %, то степень 
эффективности нормальная, действия заказчика не нуж-
даются в дополнительных корректировках. 

Если 10 % < Е < 20 %, то можно сделать вывод о высо-
кой эффективности работы заказчика, но следует обратить 
внимание на исполнение контракта поставщиком. 

Особое значение следует уделить закупкам с не-
обоснованной эффективностью, когда показатель эко-
номии Е > 20 %. Такая высокая экономия может быть 
результатом недобросовестных действий победителя 
или неверного расчета начальной (максимальной) цены 
контракта в результате существенного завышения на-
чальной цены контракта. 

Как показывает практика, традиционная оценка заку-
пок на предмет исключительно экономии бюджетных 
средств не в полной мере отражает степень эффективно-
сти системы государственных и муниципальных закупок 
и может применяться только для оперативного анализа. 
При такой оценке из анализа выпадает ряд важнейших 
показателей, в частности – работа заказчика по планиро-
ванию и дисциплина исполнения контрактов, соблюде-
ние принципа конкурентности закупок, выполнение за-
казчиком требований законодательства по контрактной 
системе. Поскольку расчет показателя экономии бюд-
жетных средств не учитывает степени обоснованности 
определения начальной (максимальной) цены контракта, 
а также реальных условий ценообразования, возникают 
проблемы при расчете показателя экономии. 

При оценке эффективности работы контрактной сис-
темы в сфере государственных и муниципальных закупок, 
в частности, представляется целесообразным использовать 
следующие показатели. 

 
1. Планирование закупок. 
К1 – показатель выполнения планов при проведении 

закупок. 
Система планирования является важнейшим этапом 

размещения заказа, позволяющим сбалансировать систему 
закупок. Показатель оценивает систему планирования ка-
ждого заказчика. 

Рассчитывается как отклонение фактически проведен-
ных закупок от запланированных. Такими отклонениями 
являются непроведение запланированных закупок, нали-
чие незапланированных закупок, нарушение сроков про-
ведения закупок. 

Нормативное значение показателя К1 = 10. 
Если у заказчика имеются отклонения фактических раз-

мещений заказа от запланированных (например, наличие 
внеплановых размещений, нарушение сроков размещений, 
неразмещение запланированных заказов), показатель К1 = 0. 

 %100
   

нач. 

кон.нач.

С
СССЕ н. (1) 
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К2 – показатель обоснованности начальной (макси-
мальной) цены контрактов. 

Показатель экономии расходования бюджетных 
средств необходимо дополнить показателем обоснованно-
сти расчета начальной (максимальной) цены контракта. 
Показатель позволяет определить, насколько верно и 
обоснованно заказчик проводит исследование и анализ 
рынка, проводит работу по сбору информации о рыночных 
ценах. Показатель оценивает, как велико отклонение на-
чальной (максимальной) цены контракта от среднеотрас-
левого значения. 

Коэффициент рассчитывается как процентное откло-
нение начальной (максимальной) цены контракта, опреде-
ленной заказчиком, от средней цены контракта, предло-
женной участниками размещения заказа. 

В случае, если величина отклонения не превышает 
среднего значения экономии по отрасли, то значение пока-
зателя К2 = 10. 

В случае, если отклонение показателя от среднеот-
раслевого составляет: до 5 %, то К2 = 9, от 5 до 10 % – 
К2 = 8, от 10 до 15 % – К2 = 7, от 15 до 20 % – К2 = 5, 
свыше 20 % – К2 = 0. 

 
2. Осуществление закупок. 
К3 – показатель доли конкурентных закупок. 
Экономическую эффективность контрактной систе-

мы в сфере государственных и муниципальных закупок 
возможно определить только в случае осуществления 
конкурентных закупок. Один из наиболее существен-
ных факторов повышения эффективности системы  
государственных закупок – снижение доли закупок  
у единственного поставщика. 

Показатель К3 рассчитывается как отношение закупок, 
проведенных путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений в общем объ-
еме у оцениваемого заказчика в сравнении со средним 
показателем по всем заказчикам:  
 

К3 = (Pконк./Рср.) х 10, 
 

где Рконк. – доля закупок, осуществленных путем прове-
дения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений у рассматриваемого заказчика; 

Рср. – доля закупок, осуществленных путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений в среднем по всем заказчикам. 

При расчете данного показателя не учитываются за-
купки у субъектов естественных монополий, а также за-
купки, которые в силу их особенностей не могут быть 
осуществлены на конкурентной основе. 

Пример: в рассматриваемом периоде по системе госу-
дарственных закупок доля закупок, осуществленных пу-
тем проведения конкурсов, аукционов, запросов предло-
жений в среднем составила 63 %, а у анализируемого 
заказчика доля составила 58 %, тогда К3 будет равен  
9,2 (58/63 х 10). 

 
К4 – показатель соблюдения законодательства при 

размещении заказов. 
Отсутствие нарушений и злоупотреблений в процессе 

проведения государственных и муниципальных закупок 
является важнейшей и неотъемлемой частью процесса 
построения эффективной контрактной системы. 

Показатель К4 учитывает факт наличия выявленных 
нарушений в процессе осуществления государственных и 
муниципальных закупок у заказчика в течение отчетного 
периода. 

В случае отсутствия в отчетном периоде нарушений  
у заказчика значение показателя К4 = 10.  

В случае установления нарушений в действиях заказ-
чика в отчетном периоде значение критерия К4 определя-
ется по формуле: 
 

К4 = 10 х (1 – Кн/Крз), 
 

где Кн – количество нарушений в отчетном периоде; 
Крз – фактическое количество размещенных заказов  

в отчетном периоде. 
Например, в отчетом периоде заказчиком размещено 

12 заказов, 2 из них было размещено с нарушением за-
конодательства, тогда коэффициент К4 будет равен 8,3: 
К4 = 10 х (1 – 2/12) = 8,3. 

 
3. Контроль и аудит исполнения контрактов 
К5 – показатель оценки дисциплины исполнения кон-

трактов. 
Работа заказчика и размещение государственного  

и муниципального заказа не заканчивается на этапе  
заключения контракта. 

Для объективной оценки эффективности работы за-
казчика необходимо оценить основную цель контрактной 
системы – приобретение тех товаров, работ, услуг, кото-
рые необходимы для выполнения функций заказчика. 
Поэтому в систему показателей оценки эффективности 
контрактной системы вводится показатель оценки дис-
циплины исполнения контрактов на предмет соответст-
вия их сроков и качества. 

В процессе анализа выявляются такие нарушения, как 
невыполнение требований о сроках передачи контракта на 
подписание, нарушение сроков регистрации контракта, 
невыполнение обязательств по контракту, незаключение 
контракта, несоблюдение сроков уведомления об испол-
нении (расторжении) контракта. 

Если нарушений не установлено, то значение показа-
теля К4 = 10. 

В случае выявления нарушений дисциплины при за-
ключении и исполнении контрактов по вине заказчика, 
например, несоблюдение сроков передачи контракта на 
подписание, сроков регистрации контракта, несоблюде-
ние обязательств по контракту, отказ от заключения 
контракта, несоблюдение сроков уведомления об ис-
полнении (расторжении) контракта, – значение показа-
теля К5 = 0. 

Итоговый показатель комплексной оценки эффектив-
ности контрактной системы и работы заказчика рассчиты-
вается путем суммирования значений по каждому из на-
званных показателей: К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5.  

Чем выше значение итогового показателя К, тем эф-
фективнее оценивается работа государственного или му-
ниципального заказчика. 

 
Выводы 

По результатам проведенного анализа различных 
подходов к оценке эффективности контрактной системы 
в сфере государственных и муниципальных закупок 
представлена система показателей, которая может быть 

(2) 

(3) 
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использована для оценки деятельности государственных 
заказчиков с позиции эффективности расходования бюд-
жетных средств, законности действий заказчика, дисцип-
лины исполнения ими государственных функций по 
обеспечению государственных нужд в товарах, работах, 
услугах. Применение предложенной методики оценки 
эффективности контрактной системы позволит сравни-
вать итоговые показатели по каждому из заказчиков и 
осуществлять ранжирование заказчиков по степени эф-
фективности проведения закупок.  

Целесообразно также выявлять динамику итогового пока-
зателя по каждому конкретному заказчику и в целом по 
группе. Анализ значений и динамики показателей будет спо-
собствовать выявлению «слабых» мест в деятельности каж-
дого заказчика. Это позволит определить направления и дать 
рекомендации заказчикам по дальнейшему совершенствова-
нию их работы в части организации планирования закупок, 
определения начальной (максимальной) цены контрактов, 
повышения дисциплины исполнения контрактов, недопуще-
ния нарушения законодательства при размещении заказов. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

INNOVATION VOUCHERS AS A PROMISING WAY OF IMPROVING EFFICIENCY  
OF THE STATE STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA 

 
В статье рассмотрен передовой зарубежный опыт  

в части совершенствования механизмов распределения 
грантового финансирования. На основании проведенного 
анализа авторы дают оценку перспектив внедрения пред-
ложенной схемы в России. Предложены пути  
решения проблемы целенаправленного развития инноваци-
онной деятельности: однозначное понимание форм, ме-
тодов и инструментов ее стимулирования, установление 
четкого соотношения между данными понятиями. Авто-
ры приходят к выводу, что положительный импульс ин-
новационному развитию могут придать новые эффек-
тивные инструменты стимулирования инновационной 
деятельности, например, инновационный ваучер. 

 
The article examines the best foreign practice of improve-

ment the tools of grant funding distribution. Based on the 
analysis, the authors provide assessment of the prospects of 
introduction of the proposed scheme in Russia. The ways of 
resolution of the issue of targeted development of the innova-
tion activity: uniform understanding of the forms, methods, 
and tools of its stimulation; establishing of clear ratio between 

the concepts. The authors came to the conclusion that the posi-
tive impulse for the innovation development can be provided 
by the effective tools of stimulation of the innovation activity, 
for example, the innovation voucher. 
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Цель и задачи исследования. Стимулирование инно-

вационной деятельности осуществляется в различных 
формах и задействует разнообразные методы и инстру-
менты, однако единое понимание их состава и содержания 
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в теории и практике стимулирования не достигнуто.  
В первую очередь, это касается государства, играющего 
решающую роль в разработке и реализации методов и ин-
струментов стимулирования инновационной деятельности, 
а также в его законодательном и ресурсном обеспечении. 

На сегодняшний день разнообразным аспектам стиму-
лирования инновационной деятельности посвящено мно-
жество научных работ, однако единство в применяемой 
различными авторами терминологии, а также в понимании 
сущности, форм, инструментария его реализации не дос-
тигнуто. Это порождает правовые и экономические колли-
зии в научном обосновании способов и направлений по-
вышения эффективности стимулирования инновационной 
деятельности, которое выступает, как показывает мировой 
и отечественный опыт, основой формирования и развития 
данного вида деятельности. 

Первичным в понимании сущности стимулирования 
инновационной деятельности является единая и объектив-
ная трактовка самой инновационной деятельности.  

Вопросы сущности инновационной деятельности и при-
меняемой в отношении ее терминологии исследуются, в ос-
новном, экономической наукой. Под инновационной  
деятельностью различные исследователи понимают процесс 
создания, освоения и распространения инноваций [1];  
процесс по стратегическому маркетингу, научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам (да-
лее – НИОКР), организационно-технологической подготовке 
производства, производству и оформлению новшеств, их 
внедрению (или превращению в инновацию) и распростране-
нию (диффузии) в другие сферы деятельность [2]; разработку 
принципиально новых и модификацию уже выпускаемых 
продуктов, пользующихся спросом на рынке, путем доработ-
ки конструкций и применения новых технологических про-
цессов с целью улучшения эксплуатационных параметров, 
снижения себестоимости изготовления, получения дополни-
тельной прибыли [3]; комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприя-
тий, которые в совокупности приводят к инновациям [4]. 
Несмотря на различия в определениях, точки зрения разных 
авторов, приведенные к общему знаменателю, показывают, 
что сущность инновационной деятельности связана с созда-
нием, производством и распространением новшеств.  

Помимо научных исследований, инновационная деятель-
ность выступает предметом активного законодательного ре-
гулирования. Так, в России действует множество федераль-
ных нормативно-правовых актов, посвященных вопросам 
осуществления и развития инновационной деятельности. 
Например, в Федеральном законе «Об инновационном центре 
«Сколково» [5], «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» [6]. В Программе антикризисных мер  
на 2015 год, предложенных Правительством РФ, предусмот-
рено расширение мер поддержки малых инновационных 
предприятий, в том числе путем предоставления грантов на 
финансовое обеспечение инновационных проектов, имею-
щих перспективу коммерциализации. 

Так, исследуя особенности государственного финан-
сового стимулирования инновационной деятельности, 
А. Н. Айриева [7] выделяет следующие его формы: кате-
гориальный грант, направляемый в территориальный 
бюджет для использования на конкретные цели, которые 
устанавливаются органом, передающим средства  
из бюджета более высокого уровня; гарантии по займам; 

программы налоговых кредитов; прямые займы на строго 
определенные коммерческие проекты; налоговые инве-
стиционные льготы; блочные гранты (финансирование 
программ, дополняющее финансирование из местного 
бюджета); государственный инвестиционный заказ. 

Важное место в исследовании форм стимулирования 
инновационной деятельности занимают формы ее финан-
сирования. Понятие «формы финансирования инноваци-
онной деятельности» не выступает синонимом понятия 
«формы стимулирования инновационной деятельности», 
однако применяемые субъектами инновационной деятель-
ности стимулы во многих случаях носят финансовый ха-
рактер, связанный, прежде всего, с формированием и 
функционированием источников финансирования этой 
деятельности, напрямую влияющих на уровень ее актив-
ности и способствующих ее активизации.  

Преобладающее участие государства в реализации 
форм стимулирования инновационной деятельности обу-
словлено объективной необходимостью его активного 
воздействия на процесс инновационного развития, спо-
собностью решать проблемы и преодолевать риски инно-
вационной деятельности, с которыми рынок самостоя-
тельно справиться не может. Однако слабость рыночных 
механизмов в саморегулировании инновационной дея-
тельности не исключает необходимости ее развития как 
деятельности, направленной на получение прибыли через 
разработку и реализацию коммерчески успешной иннова-
ционной продукции, из чего вытекает необходимость раз-
вития других форм ее стимулирования – с частичным уча-
стием государства или только с участием частного капита-
ла. Данные формы стимулирования строятся на таких 
взаимоотношениях с инноваторами, в которых соображе-
ния прибыльности, рентабельности инновационной дея-
тельности однозначно преобладают. Тем самым разнооб-
разие форм стимулирования инновационной деятельности 
обеспечивает различные варианты действий инноваторов, 
использующих стимулы в своем развитии (см. таблицу). 

Одним из перспективных направлений повышения 
эффективности государственного стимулирования инно-
вационной деятельности в России является внедрение  
в практику использования такого инструмента, как «ин-
новационный ваучер», широко применяемого в Евросою-
зе. Инновационный ваучер – это сертификат, дающий 
право его держателю получить от научной или консал-
тинговой организации поддержку в реализации своего 
инновационного проекта. В отличие от существующих 
бюджетных стимулов (грантов, субсидий) инновацион-
ный ваучер может быть использован малым и средним 
инновационным бизнесом только на заказ разработок  
в университетах и научных организациях.  

Общий принцип функционирования схемы инноваци-
онных ваучеров в том, что компании получают поддержку, 
если они реализуют инновационные проекты с признанны-
ми научно-исследовательскими учреждениями, то есть го-
сударственными организациями, включая университеты, 
технические институты и колледжи, а также с поставщика-
ми соответствующих услуг НИОКР. 

Главное предназначение инновационных ваучеров, как 
отмечают В. Н. Киселев и М. В. Яковлева, – стимулирова-
ние инновационной деятельности малых и средних пред-
приятий, не имеющих собственного исследовательского 
потенциала или финансовых ресурсов для организации 
необходимых для их целей исследований. Другое  
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их назначение – стимулирование диффузии научных зна-
ний в рамках региональных инновационных систем [8]. 

Авторы указывают, что инновационный ваучер, как 
документ, выпускается региональной или национальной 
организацией (обычно специально созданным фондом или 
агентством) и дает право на получение определенной сум-
мы денег при выполнении оговоренных заранее условий 
(проведения НИОКР, разработки бизнес-плана, услуги  
по проектированию, созданию прототипов, испытанию 

продукции на соответствие требованиям стандартов каче-
ства или на воздействие на окружающую среду  и т.д.). 

Предприятия, планирующие выпуск инновационной 
продукции, но не имеющие возможности провести или 
организовать необходимые исследования за счет собст-
венных ресурсов, подают заявку по установленной форме 
в агентство, выпустившее ваучеры. По оценке поступив-
ших заявок организация принимает решение о выдаче не-
обходимого количества ваучеров. 

 
Таблица 

Формы стимулирования инновационной деятельности, определяемые составом осуществляющих его субъектов 

Формы стимулирования Субъекты, осуществляющие стимулирование 
Государственная – органы государственной (законодательной и исполнительной) власти РФ; органы государствен-

ной (законодательной и исполнительной) власти субъектов РФ,  
законодательные и исполнительные органы местного самоуправления; 
– государственные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, являющиеся государственными бюджетными учреждениями; 
– коммерческие организации со 100%-м государственным участием; 
– прочие субъекты инновационной инфраструктуры с полным государственным участием 

Негосударственная – негосударственные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти, создаваемые российскими юридическими и физическими лицами; 
– международные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности; 
– иностранные научные организации и научные центры – прочие субъекты инновационной инфра-
структуры, осуществляющие деятельность без участия государства; 
– коммерческие организации – заказчики инновационных разработок и инновационной продукции; 
– коммерческие организации, осуществляющие инновационную деятельность 

Смешанная – фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности с частичным 
государственным участием; 
– прочие субъекты инновационной инфраструктуры с частичным государственным участием 

 
Предприятие-инноватор, защитившее свою заявку и 

получившее инновационный ваучер, имеет возможность 
обратиться в экспертную организацию (НИИ или универ-
ситет), обычно из заранее утвержденного списка, с прось-
бой провести исследование, решить имеющуюся проблему 
или предоставить информацию, необходимую для разви-
тия бизнеса. В итоге, работа экспертной организации оп-
лачивается ваучером, стоимость которого затем выплачи-
вается агентством, выпустившим ваучер. Важно отметить, 
что предприятие самостоятельно принимает решение,  
в сотрудничестве с какой организацией использовать 
имеющийся инновационный ваучер. 

Следует отметить, что решение задач социальной и 
экономической направленности ставит вопрос развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в ряд 
важнейших государственных задач, делает их частью эко-
номической политики государства. Так, малое предприни-
мательство решает ряд важных задач: формирование кон-
курентных, цивилизованных рыночных отношений; рас-
ширение ассортимента и повышение качества товаров 
(работ, услуг); приближение производства товаров и услуг 
к конкретным потребителям; содействие структурной пе-
рестройке экономики; создание дополнительных рабочих 
мест, сокращение уровня безработицы; формирование 
социального слоя собственников – основы среднего клас-
са; активизация научно-технического прогресса [9]. 

Инновационный ваучер отличается возможностью 
простого и быстрого применения, тем самым повышая 
интерес малых и средних предприятий к использованию 
новейших достижений науки в производстве инновацион-
ных товаров и услуг. 

Инновационные ваучеры используются в таких стра-
нах, как Нидерланды, Великобритания, Германия, Авст-
рия, Кипр, Дания, Франция, Греция, Ирландия, Респуб-

лика Македония, Польша, Португалия, Словения, Швей-
цария, Финляндия. Региональные ваучерные схемы прак-
тиковались в отдельных регионах, например, в Баварии, 
Баден-Вюртемберге, Северной Рейн-Вестфалии (Герма-
ния), Фландрии и Валлонии (Бельгия), Новой Англии, 
Шотландии, Йоркшире и Хамбере, Уэст-Мидлендсе (Ве-
ликобритания). 

В качестве примера успешного внедрения данного инст-
румента приведем результаты пилотного проекта технологи-
ческого центра Сейнайоки (Финляндия), в котором приняли 
участие 14 регионов. Ваучер (максимум 4 000 евро) покрывал 
2/3 стоимости затрат на консультации для малого и среднего 
бизнеса. Компаниям предоставлялись следующие услуги: 
общая координация, обеспечение доступности консультаций 
для предприятий малого и среднего бизнеса, ведение всей 
документации, помощь в нахождении провайдеров услуг.  
В ходе реализации этого проекта было использовано 55 ин-
новационных ваучеров. Было вовлечено 103 компании  
и 7 университетов. Лучшие результаты были достигнуты  
в научно-инженерных проектах, технологической экспертизе 
и услугах по трансферу технологий, также был получен по-
ложительный опыт в сфере бизнес-планирования, анализа 
рынка и услугах по защите авторских прав. 

Главными достоинствами модели ваучера является его 
гибкость, отсутствие административной работы и скорость 
процессов управления. Значительных недостатков отмече-
но не было, однако некоторые представители бизнеса кри-
тиковали размер суммы ваучера и длительность процесса 
оформления счетов. Из 55 ваучеров 26 были использованы 
на фазе коммерциализации, а 29 на мероприятия  
по НИОКР и ни один из ваучеров не был использован для 
создания идеи. 

В России инновационные ваучеры стали применяться  
с 2014 года, когда Департамент по науке и инновационной 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

38 

деятельности администрации Томской области запустил 
проект по поддержке малых и средних инновационных 
предприятий «Инновационный ваучер». 

Основным препятствием развития инновационной сфе-
ры в РФ является разрыв между наукой и производством. 
Сегодня не происходит ориентации научных поисков  
на скорейшее использование их результатов в инновацион-
ном проекте [10]. Взаимодействие промышленных пред-
приятий с научно-исследовательскими организациями – это 
та часть старой научно-технической системы, где процессы 
деинституционализации и распада сложившихся структур 
проявляются наиболее очевидным образом [11]. Одним  
из вариантов решения этой проблемы могло бы стать вне-
дрение в РФ инновационных ваучеров. 

Зарубежный опыт показывает, что единой модели 
использования инновационных ваучеров не существует; 
в различных странах применяются собственные нацио-
нальные модели, различающиеся по таким критериям, 
как период использования, размеры инновационных 

ваучеров, критерии отбора компаний для участия в кон-
курсе; сферы услуг, финансируемые инновационным 
ваучером; организации, оказывающие услуги; оценка 
поставщиков инновационных услуг; процедура подачи 
заявки. Кроме того, применение инструмента иннова-
ционных ваучеров в России может быть связано с раз-
личными проблемами из-за высокого риска использова-
ния данного инструмента, неразвитости рыночных  
отношений и высокого уровня коррупции. Эти особен-
ности должны быть учтены при разработке стратегии 
стимулирования малого и среднего инновационного 
предпринимательства на территории РФ  и ее регионов 
с помощью инновационных ваучеров. 

Таким образом, целесообразно изучение международ-
ного опыта и опыта Томской области для применения ин-
новационных ваучеров на территории РФ как федерально-
го и регионального инструмента развития инновационного 
предпринимательства с учетом российской и региональ-
ной специфики. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Васильев С. В. Правовые средства налогового стимулирования инновационной деятельности: (монография).  

М: Офсет Принт, 2008. 120 с.  
2. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008.  443 с. 
3. Дробышевская Л. Н., Тер-Саакян А. Г. Совершенствование форм и методов управления инновационной деятель-

ностью предприятий // Экономика: теория и практика. № 3 (23). 2011. С. 42–48. 
4. Петухов Н. А. Инновационная деятельность малых предприятиях // Управление инновациями – 2010: материалы 

междунар. науч.-практ. конф. 15–17 ноября 2010 г. / Под ред. Р. М. Нижегородцева. М.: ЛЕНАНД, 2010. С. 265–269. 
5. Федеральный закон от 28.09.2010 г. № ФЗ-244 «Об инновационном центре «Сколково». [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/12179043 (дата обращения: 10.09.2012). 
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). [Электронный ресурс]. URL: http://base. 
garant.ru/194365/ (дата обращения: 10.09.2012). 

7. Айриева А. Н. Формы государственного финансового стимулирования инвестиционной и инновационной дея-
тельности в зарубежных странах // Вестн. Сарат. гос. техн. ун-та. 2009. № 2 (38). Вып. 1. С. 177–182.   

8. Киселев В. Н., Яковлева М. И.  Инновационные ваучеры – новый инструмент поддержки инновационной 
деятельности // Инновации. 2012. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http://transfer.eltech.ru/innov/archive.nsf/ 
0d592545e5d69ff3c32568fe00319ec1/50c97483b6eb6ec744257a51002376d1. 

9. Минаков В. А. Эффективность государственной поддержки малого предпринимательства Волгоградской области // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 154–158. 

10.  Московцев А. Ф., Великанов В. В., Оноприенко Ю. Г. Проблемы и особенности развития инновационного пред-
принимательства в современной России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2010. 
№ 2 (12). С. 115–120. 

11. Чертина Е. В., Мосейко В. О. Перспективы инновационного развития России в современных условиях // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1 (18). С. 46–49. 

 
REFERENCES 
 
1. Vasiliev S. V. Legal means of tax incentives of innovations (monograph). M: Offset Print, 2008. 120 p. 
2. Fatkhutdinov R. A. Innovation Management: textbook for higher schools. SPb.: Piter, 2008. 443 p. 
3. Drobyshevskaya L. N., Ter-Sahakyan A. G. Improving the forms and methods of management of the companies’ innova-

tion activity // Economics: theory and practice. No. 3 (23). 2011. P. 42–48. 
4. Petukhov N. A. Innovation activity of small businesses // Management of innovations – 2010: materials of the inter-

national scientific and practical conference dated November 15–17, 2010 / Edited by R. M. Nizhegorodtsev. M.: LENAND, 
2010. P. 265–269. 

5. The Federal Law dated 28.09.2010 No. 244-FZ «On the innovation center «Skolkovo». [Electronic resource]. URL: 
http://base.garant.ru/12179043 (date of viewing: 10.09.2012). 

6. The concept of the long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period till 2020 (approved by 
the direction of the Government of the Russian Federation dated November 17, 2008 No.1662-r). [Electronic resource]. URL: 
http://base.garant.ru/194365/ (date of viewing: 10.09.2012). 

7. Ayrieva A. N. Forms of the government fiscal stimulation of investment and innovation activities in foreign countries // 
Bulletin of Saratov state technical university. 2009. No. 2 (38). Vol. 1. P. 177–182. 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

39 

8. Kiselev V. N. Innovation Vouchers – a new tool to support innovation [Electronic resource] / V.N. Kiselev, M.I. Yakovleva // Innova-
tions. 2012. No. 4. [Electronic resource]. URL: http://transfer.eltech.ru/innov/archive.nsf/0d592545e5d69ff3c32568fe00319ec1/ 
50c97483b6eb6ec744257a51002376d1. 

9. Minakov V. A. The effectiveness of state support of small business of the Volgograd region // Business. Education. Law. 
Bulletin of Volgograd Business Institute. 2012. No. 4 (21). P. 154–158. 

10. Moskovtsev A. F., Giants V. V. Onopriyenko Y.G. Problems and particularly the development of innovative business in 
modern Russia // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2010. No. 2 (12). P. 115–120. 

11. Chertina E. V. Moseyko V. O. Prospects of innovative development of Russia in modern conditions // Business. Educa-
tion. Law. Bulletin of the Volgograd Business Institute. 2012. No. 1 (18). P. 46–49. 
 

Как цитировать статью: Леденёва М. В., Парфенова М. В., Минаков В. А.  Инновационные ваучеры как перспек-
тивное направление повышения эффективности государственного стимулирования инновационной деятельности в Рос-
сии // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 35–39. 

For citation: Ledeneva M. V., Parfyonova M. V., Minakov V. А. Innovation vouchers as a promising way of improving effi-
ciency of the state stimulation of innovative activity in Russia // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Insti-
tute. 2016. No. 1 (34). P. 35–39. 

 
 
УДК 331.101.26  
ББК 65.49 
 
Ledeneva Marina Viktorovna, 
doctor of economic sciences, associate professor,  
professor of the department of economics and management  
of Volgograd Business Institute, 
Volgograd, 
e-mail: mledenjova@yandex.ru 
 
Kulakova Svetlana Aleksandrovna, 
senior lecturer of the department 
of economic theory and management  
of Volzhsky Institute of Humanities, 
affiliate of Volgograd State University, 
Volgograd region, Volzhsky, 
e-mail: svetlana.kulakova86@bk.ru 

 
 
 

Леденёва Марина Викторовна, 
д-р экон. наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и управления  

Волгоградского института бизнеса, 
г. Волгоград, 

e-mail: mledenjova@yandex.ru  
 

Кулакова Светлана Александровна, 
старший преподаватель 

кафедры экономической теории и управления 
Волжского гуманитарного института (филиала) 

Волгоградского государственного университета, 
Волгоградская область, г. Волжский, 

e-mail: svetlana.kulakova86@bk.ru 
 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ЭЛЕМЕНТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL AS THE COMPONENT  

OF NATIONAL WEALTH (ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION) 
 

Накопление человеческого капитала является одним  
из главных «моторов» экономического роста, ключевым фак-
тором экономического и социального благосостояния совре-
менных обществ. В современных условиях российского феде-
рализма условия воспроизводства человеческого капитала все 
в большей степени зависят от региональных властей. В ста-
тье рассчитан прирост человеческого капитала субъектов 
ЮФО за 2010–2014 годы по формуле относительного при-
роста человеческого капитала, предложенной М. В. Ледене-
вой; выявлены тенденции в развитии человеческого капитала 
Волгоградской области. Авторы приходят к выводу, что вос-
производство человеческого капитала региона и страны  
в целом осуществляется в результате комплексного взаимо-
действия государства, населения и бизнеса, а важнейшими 
источниками инвестиций в человеческий капитал выступают 
расходы государства на финансирование системы образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты, а также личные 
доходы граждан, и прежде всего заработная плата. 

 
Accumulation of the human capital is one of the main «en-

gines» of the economic growth, the key factor of economic  

and social wealth of the modern societies. In the current condi-
tions of Russian federalism, the conditions of reproduction  
of human capital more and more depend on regional govern-
ments. The article calculated the increment of human capital 
of the entities of the South Federal District for 2010–2014 
according to the formula of relative increment of the human 
capital proposed by M. V. Ledeneva; the trends of the human 
capital development in Volgograd region are identified.  
The authors come to conclusion that reproduction of the hu-
man capital of the region and the entire country results from 
comprehensive interaction of the state, population, and busi-
ness, and the most important sources of investments into the 
human capital include expenses of the state for financing the 
systems of education, health care, and social security; as well 
as personal income of citizens, mainly the salary. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизвод-

ство, социальная политика государства, заработная 
плата, прожиточный минимум, инвестиции в человече-
ский капитал, национальное богатство, регионы РФ, Вол-
гоградская область, здоровье, образование. 
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На сегодняшний день экономика и процессы ее модер-

низации во многом определяются накопленным и реализо-
ванным человеческим капиталом. Этот факт находит свое 
отражение во многих программных документах социально-
экономического развития регионов и страны в целом. Таким 
образом, существует заинтересованность в воспроизводстве 
человеческого капитала, которая выражает совокупность 
социально-экономических отношений по поводу формиро-
вания, сохранения, развития и совершенствования челове-
ческого капитала: знаний, умений, навыков, способностей 
человека к труду, а также его физического состояния, ин-
теллектуальных и творческих способностей.  

Цель и задачи исследования. Анализ воспроизводст-
ва человеческого капитала в регионах России (на примере 
Волгоградской области) и предложение путей обеспечения 
его прироста. 

Пути решения проблемы. Для накопления человече-
ского капитала необходимо формирование инвестицион-
ной базы для воспроизводства и развития человеческого 
капитала, а также более активное участие государства  
в лице федеральных и региональных органов власти в ор-
ганизации процесса его накопления, укрепляя и развивая 
для этого государственные структуры в данных сферах. 

Человеческий капитал можно рассматривать как объ-
ект инвестирования, причем вложения в человеческий 
капитал являются более выгодными в долгосрочном пла-
не, чем инвестиции в основной капитал и финансовые ак-
тивы предприятия [1]. 

При рассмотрении процесса воспроизводства  
человеческого капитала необходимо раскрыть его ос-
новные стадии: формирование, распределение, обмен, 
потребление. Формирование человеческого капитала 
начинается еще в детстве и в школьные годы, то есть 
первоначально формируется базис последующего уве-
личения человеческого капитала – это те знания, уме-
ния, навыки, способности, которые формируются и  
накапливаются в период обучения в школе, вузе или 
других учебных заведениях. Распределение человече-
ского капитала заключается в использовании индиви-
дуумом своих знаний, умений, навыков, опыта, способ-
ностей в определенных сферах, секторах экономики  
и видах экономической деятельности, то есть человек, 
обдумав, заблаговременно принимает решение относи-
тельно области и перспектив использования своего  
человеческого капитала. Обмен человеческого капитала 
необходим для постоянного возобновления способно-
стей, а стимулы для формирования и дальнейшего  
совершенствования человеческого капитала основыва-
ются на ожидаемом будущем вознаграждении, посколь-
ку дальнейшее полноценное воспроизводство человече-
ского капитала невозможно без достаточной материаль-
ной базы. Потребление, или использование, 
человеческого капитала представляет собой применение 
его для создания благ. Благодаря процессу потребления 
происходит также совершенствование человеческого 
капитала (его «величина» постепенно растет), то есть 
потребление человеческого капитала способствует его 
дальнейшему производству. 

Процесс воспроизводства человеческого капитала ох-
ватывает сложную систему элементов и факторов,  
в которой участвует много институтов: семья, система 
образования, система здравоохранения, система науки и 
общественные институты.  

Воспроизводство человеческого капитала региона фор-
мируется и развивается под воздействием ряда факторов, 
таких как: демографические, экономические, научно-
технические, экологические, природно-климатические.  
На воспроизводство человеческого капитала оказывает 
влияние как государство, так и органы регионального 
управления. Формирование человеческого капитала во мно-
гом предопределено сложившейся в регионе социальной 
инфраструктурой, которая является его подсистемой [2]. 

В составе национального богатства человеческий капитал 
следует оценивать, учитывая его количественный и качест-
венный аспект. Количество человеческого капитала с учетом 
времени его существования (человеко-лет), представляется 
целесообразным измерять путем умножения численности 
населения (далее – ЧН) на ожидаемую среднюю продолжи-
тельность жизни (далее – ОПЖ). Качество человеческого 
капитала определяется как оценка состояния здоровья, уров-
ня образования и квалификации населения. Для оценки ква-
лификационно-образовательного капитала предлагается ис-
пользовать индекс образования (далее – ИО), а для оценки 
изменения состояния здоровья населения – индекс младенче-
ской смертности и заболеваемости (далее – ИМСЗ). Уровень 
заболеваемости и ее динамика – важнейшие показатели со-
стояния здоровья населения и эффективности работы учреж-
дений здравоохранения. Показатель младенческой смертно-
сти является одной из важнейших характеристик уровня 
жизни населения страны, развития медицины и общего со-
стояния здоровья нации. Таким образом, человеческий капи-
тал (ЧК) может быть рассчитан по формуле [3]: 

 
                                       

                                                                  .               (1) 
 
Относительный прирост человеческого капитала рас-

считывается по формуле: 
 
 

                               (2) 
                                                              

   . 

Согласно расчетам авторов, темпы прироста человече-
ского капитала как в целом по стране (снижение  
на 1,69 %), так и по Волгоградской области (снижение  
на 5,5 %) отрицательны (см. таблицу). 

Воспроизводство и развитие человеческого капитала 
предполагает совместное динамичное развитие всех эле-
ментов, а это требует, в свою очередь, и от самого челове-
ка, и от организации (фирмы), и от государства опреде-
ленных финансовых средств. В 2005–2010 годам наблюда-
лась положительная динамика национального богатства 
РФ и его основных компонентов (общий прирост нацио-
нального богатства составил 43,4 %), однако человеческий 
капитал продемонстрировал наименьший прирост (9,26 %) 
в сравнении с другими компонентами. В развитии челове-
ческого капитала наблюдались, наряду с положительными 
(повышение уровня образования и квалификации, рост 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении), 
серьезные отрицательные тенденции (сокращение числен-
ности населения и рост заболеваемости) [6]. 

ИМСЗ
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Таблица 
 Показатели человеческого капитала России и ЮФО 

Регион 2005 год 2010 год На 1 января  
2015 года 

Прирост  
к 2005 году, % 

ЧН, тыс. чел. 
РФ 143 056,0 143 347,0 143 667,0 +0,42 
ЮФО 13 884,0 13 910,2 13 963,9 +0,57 
– Волгоградская область 2 594,8 2 583,0 2 569,1 -0,99 
– Астраханская область 1 015,0 1 013,9 1 016,5 +0,15 
– Ростовская область 4 260,0 4 254,6 4 245,6 -0,34 
– Краснодарский край 5 284,5 5 330,2 5 404,3 +2,26 
– Республика Адыгея 442,4 444,4 446,4 +0,90 
– Республика Калмыкия 286,7 284,1 282,0 -1,64 

ОПЖ, число лет 
РФ 68,94 69,83 70,76 +2,64 
ЮФО 70,12 70,54 71,76 +2,34 
– Волгоградская область 70,50 70,99 71,42 +1,30 
– Астраханская область 69,84 70,36 71,34 +2,15 
– Ростовская область 70,28 71,02 71,39 +1,58 
– Краснодарский край 71,15 71,74 72,29 +1,60 
– Республика Адыгея 70,99 71,68 71,80 +1,14 
– Республика Калмыкия 70,80 71,22 71,35 +0,78 

ИМСЗ 
РФ 47,1 49,2 50,3 +6,79 
ЮФО 44,79 45,3 45,69 +2,01 
– Волгоградская область 44,85 44,43 45,62 +1,72 
– Астраханская область 46,64 44,52 43,14 -7,50 
– Ростовская область 51,53 51,76 51,66 +0,25 
– Краснодарский край 39,21 40,84 41,96 +7,01 
– Республика Адыгея 43,47 43,54 41,35 -4,88 
– Республика Калмыкия 42,1 45,47 43,87 +4,20 

ИО 
РФ 0,81 0,96 0,95 +17,28 
ЮФО 1,19 1,18 1,13 -5,04 
– Волгоградская область 0,24 0,24 0,23 -4,17 
– Астраханская область 0,08 0,07 0,07 -12,50 
– Ростовская область 0,40 0,39 0,37 -7,50 
– Краснодарский край 0,41 0,41 0,39 -4,88 
– Республика Адыгея 0,04 0,04 0,03 -25,00 
– Республика Калмыкия 0,03 0,03 0,03 0,00 

Человеческий капитал (ЧК), тыс. человеко-лет 
РФ 169606,1 195315,53 191999,64 +13,20 
ЮФО 25865,59 25559,51 24782,58 -4,19 
– Волгоградская область 978,91 990,50 925,07 -5,50 
– Астраханская область 121,59 112,16 134,48 +10,60 
– Ростовская область 2324,35 2276,72 2170,82 -6,60 
– Краснодарский край 3931,56 3838,87 3631,17 -7,64 
– Республика Адыгея 28,89 29,26 23,26 -19,49 
– Республика Калмыкия 14,46 13,35 13,76 -4,84 

Источник: составлено авторами на основе данных [4] и [5]. 
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Согласно проведенным подсчетам, в 2005–2014 годах 
наблюдались, наряду с положительными тенденциями (уве-
личение численности населения по стране на 0,42 %,  
а по ЮФО – на 0,57 %; повышение индекса образования на 
17,28 %, а по ЮФО – сокращение на 5,04 %; рост ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении на 2,64 %,  
а по ЮФО – на 2,34 %), и серьезные отрицательные тенден-
ции (индекс младенческой смертности и заболеваемости 
увеличился на 6,79 %, а по ЮФО – на 2,01 %). 

За 2005–2014 годы численность населения Волгоградской 
области сократилась на 0,99 %, причем отрицательным был 
как естественный, так и миграционный прирост. К одной из 
главных причин миграционного оттока населения из региона 
можно уверенно отнести низкую заработную плату.  
По величине среднедушевых доходов населения Волгоград-
ская область в 2014 году заняла 70-е место среди регионов 
России; величина среднедушевого дохода в Волгоградской 
области составила 19 056 руб., или 68,6 % от средне россий-
ского уровня [4]. По показателю отношения денежных дохо-
дов населения к стоимости фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг в 2014 году (1,83 при среднем зна-
чении 2,2) Волгоградская область заняла 67-е место [7]. 
Перед трудоспособными людьми встает выбор: либо доволь-
ствоваться мизерной зарплатой, либо покидать регион. Уез-
жают молодые и наиболее образованные в Москву, Санкт-
Петербург, сырьевые регионы, а также за пределы России. 

Общий коэффициент рождаемости в Волгоградской 
области ниже среднего по России. При принятии решения 
о рождении ребенка супругами на чисто интуитивном 
уровне обычно производится сопоставление предстоящих 
затрат с теми возможностями и перспективами, которые 
могут обеспечить его родители [1]. Современные молодые 
семьи не хотят иметь больше одного – двух детей, так как 
не могут обеспечить их качественным питанием, доступом 
к современной медицинской помощи (ИМСЗ населения 
Волгоградской области увеличился на 1,72 %), возможно-
стью получить достойное хорошее образование (ИО  
по Волгоградской области снизился на 4,17 %). 

По результатам однократного анонимного анкетирова-
ния 480 респондентов – жителей Волгоградской области в 
возрасте 18–85 лет – с использованием опросника MOS 
SF-36, показатели качества жизни, связанного со здоровь-
ем, (КЖСЗ) оказались достаточно низкими. Суммарная 
средняя оценка шкал равнялась 61,9 баллам из 100 воз-
можных. Таким образом, выявлен относительно низкий 
уровень КЖСЗ в Волгоградской области [8]. 

Региональные различия в области образования (не-
равномерное размещение по регионам и по стране выс-
ших и средних профессиональных учебных учреждений) 
и здравоохранения, в свою очередь, сдерживают развитие 
человеческого капитала. Для решения проблемы уско-
ренного роста российского человеческого капитала и 
повышения его качества необходимо, в первую очередь, 
осознать значимость этой важнейшей общенациональной 
задачи на государственной уровне. Необходимо разрабо-
тать системный подход к решению этой проблемы, со-
ставить детальную программу финансирования роста 
человеческого капитала.  

При этом российская действительность такова, что 
установленная Конституцией Российской Федерации 
политика социального государства, направленная на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, не реализована до сих пор.  

В том числе имеют место неэффективность функциони-
рования системы здравоохранения, нехватка жилья для 
населения, множество случаев несоответствия жилищ-
ных условий предполагаемым стандартам, кроме того 
очевидна необходимость модернизации системы образо-
вания, обусловленная множеством противоречий между 
социальной, профессиональной ориентацией молодых 
специалистов и реальными потребностями организаций  
в рабочей силе; между существующей системой вузов-
ской подготовки и реальным содержанием будущей про-
фессиональной деятельности и ожиданиями работодате-
лей; а также между теоретической подготовкой выпуск-
ников и слабыми практическими навыками и умениями 
использования знаний. Все это говорит о недостаточной 
степени выполнения государством своих функций и не-
гативном воздействии на экономику страны, что, в свою 
очередь, требует поиска решения проблем населения 
органами государственной власти. 

В связи со снижением цен на нефть, расходы феде-
рального бюджета на 2016 год планируется сократить  
на 10 %. 29 декабря 2015 года Государственной думой 
был принят закон № 388-ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части учета и совершенствования предоставления 
мер социальной поддержки исходя из обязанности со-
блюдения принципа адресности и применения критери-
ев нуждаемости». Предлагаемые законом изменения 
позволили субъектам РФ оказывать социальную под-
держку гражданам на принципах адресности и нуждае-
мости. В результате, регионы РФ стали массово сокра-
щать расходы на социальную сферу. Так, например,  
в Башкирии льготы многодетным семьям оставили 
только для малоимущих семей. Во всех муниципальных 
образованиях Крыма отказались финансировать пита-
ние в детсадах, в результате плата за одного ребенка 
выросла до 3–3,5 тыс. руб. в месяц при средней зарпла-
те 18,5 тыс. руб. В Пермском крае ежемесячная плата  
за посещение детсада ребенком выросла почти вдвое.  
В этом регионе отменили также школьные спортивные 
сертификаты, по которым ребенок получал 12 бесплат-
ных занятий спортом в месяц, и выплату ежемесячного 
пособия для многодетных семей [9]. В Волгоградской 
области в связи с принятием социального кодекса ком-
пенсация части родительской платы за детский сад была 
оставлена только для малоимущих семей, а также на 
детей под опекой; только малоимущие семьи теперь 
имеют право на получение регионального материнского 
капитала на третьего ребенка [10]. 

При таком подходе без социальной поддержки ока-
жутся семьи с доходом, лишь ненамного превышающем 
величину прожиточного минимума. Кроме того, величи-
на прожиточного минимума в РФ искусственно заниже-
на. Так, например, старший аналитик инвестиционной 
компании «Риком-Траст» В. Жуковский утверждает, что 
«реальный прожиточный минимум в России в 2–2,5  
с половиной раза выше официального». Искусственно 
сдерживая его, «государство пытается сократить соци-
альную нагрузку на бюджет». Исключение из минималь-
ной потребительской корзины расходов на непродоволь-
ственные товары и услуги также приводит к занижению 
прожиточного минимума, так как «цены на услуги ЖКХ 
и на транспорт растут в России примерно в 2,5–3 раза 
быстрее, чем инфляция в целом по стране» [11]. 
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При принятии решения об урезании социальных расхо-
дов были проигнорированы такие способы пополнения 
бюджетов, как прогрессивная шкала НДФЛ и введение на-
лога на роскошь. Законопроекты о введении прогрессивной 
ставки НДФЛ регулярно поступают в Государственную 
думу. В последние годы «Справедливая Россия» уже более 
десяти раз выступала с подобной инициативой. В конце 
ноября 2015 года группа коммунистов во главе с лидером 
фракции Геннадием Зюгановым внесла законопроект вве-
дения прогрессивной ставки НДФЛ, где предлагается дохо-
ды до 400 000 рублей в месяц облагать ставкой 13 %, 
от 400 000 руб. до 1 млн руб – 30 %, свыше 1 млн – 50 %,  
а в начале декабря 2015 года аналогичный проект был вне-
сен партией «Справедливая Россия». Согласно данному 
проекту по годовым доходам до 5 млн рублей включитель-
но ставка устанавливается в размере 13 %; от 5 млн  
до 50 млн рублей18 %; от 50 млн до 500 млн рублей – 23 %; 
свыше 500 млн рублей – 28 %.При помощи такой меры 
бюджет РФ может получить около 470 млрд рублей [12].  

В 2013 году Государственная дума РФ отклонила законо-
проект о введении налога на предметы роскоши, который 
полностью должен был зачисляться в федеральный бюджет. 

Обращаясь к международному опыту, можно с уверен-
ностью сказать, что шкала прогрессивного налога успешно 
применяется в ряде стран, причем дифференциация коле-
баний от низшего к высшему уровню может отличаться  
в 6–8 раз. Максимальный подоходный налог в Бразилии 
составляет 27,5 %, в Финляндии – 35 %, в США – 39,6 %, 
во Франции и Китае – 45 %, в Японии – 50 %,  
в Германии – 53 %. 80 % федерального бюджета США 
обеспечивается налогами, взимаемыми с 20 % наиболее 
высокодоходных граждан, а если у гражданина зарплата 
меньше 13 тыс. долл. в год, то налоги ему возвращаются. 
Аналогична практика и в ФРГ – 4 % жителей обеспечива-
ют 40 % поступлений в бюджет страны [13]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что существуют поро-
говые значения вложений в охрану окружающей среды, 
здравоохранение, образование, науку и пр., равные стои-
мости воспроизводства соответствующего типа компонен-
тов национального богатства, ниже которых данная сфера 
деградирует, а при их увеличении – развивается тем более 
высокими темпами, чем на большую величину превышено 
пороговое значение воспроизводства. Так, например, на-
блюдается достаточно сильная корреляция между вложе-
ниями в науку, образование и здравоохранение и уровнем 
их развития. Поэтому для характеристики уровня развития 
данных отраслей используется, в числе прочих показате-
лей, объем инвестиций. В частности, показатель доли рас-
ходов на НИОКР в ВВП применяется для оценки научных 
ресурсов стран мира. Индекс развития человеческого  

потенциала, разработанный экспертами ООН, синтезирует 
в числе прочих такие индикаторы, как доля затрат на обра-
зование и здравоохранение в ВВП. Логично предполо-
жить, что существуют также пороговые значения вложе-
ний в воспроизводство населения (в виде заработной пла-
ты, государственных трансфертов и др.), обеспечивающие 
его простое или расширенное воспроизводство. По много-
численным исследованиям, ниже среднемесячной зара-
ботной платы порядка 300–450 долл. США начинается 
процесс постепенного вырождения трудового потенци- 
ала [14]. Знать пороговые значения воспроизводства чело-
веческого капитала необходимо для установления уровня 
ежегодных затрат, необходимых для простого и расши-
ренного воспроизводства указанных нематериальных благ. 

Низкий уровень заработной платы при недостаточ-
ных социальных трансфертах может свидетельствовать 
о невозможности получения платных медицинских, 
рекреационных и образовательных услуг, полноценного 
питания и др., а также ставит под угрозу простое вос-
производство нации, ведет к сокращению продолжи-
тельности жизни. Как считают российские исследовате-
ли, «социальное обеспечение должно гарантировать 
право человека на жизнь» [15]. 

Увеличение заработной платы – это не только глав-
ное средство нормального воспроизводства рабочей 
силы, активизации личного фактора, но и условие уско-
рения экономического роста, повышения производи-
тельности труда, а значит, и фактор последующего 
снижения цен [16]. 

Чтобы достигнуть роста человеческого капитала  
в условиях устойчивого роста национальной экономики, 
государство должно взять на себя основные функции  
по созданию инвестиционной базы для воспроизводства  
и развития человеческого капитала, а также более активно 
участвовать в организации процесса его накопления, укре-
пляя и развивая для этого государственные структуры  
в данных сферах. «Для обеспечения должного уровня рас-
ходов местного (а также федерального и регионального 
бюджетов – прим. авт.) бюджета на одного жителя необ-
ходимо достижение высоких показателей доходной части 
бюджета и эффективности использования данных денеж-
ных средств» [17]. 

Таким образом, для воспроизводства человеческого 
капитала и планомерного социально-экономического раз-
вития требуется целая система мероприятий, особый ме-
ханизм его накопления. Накопление человеческого капи-
тала есть одно из важнейших условий достижения устой-
чивого развития как региона, так и страны в целом, а это,  
в свою очередь, приведет к положительной динамике на-
ционального богатства РФ. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В РЕШЕНИИ  

СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ 
 

RETROSPECTIVE LOOK AT THE BANKING SYSTEM  
IN THE FORMATION OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SOLUTION  

OF CONTEMPORARY PROBLEMS IN THE ECONOMY 
 

В статье осуществлена попытка теоретического обос-
нования происходящих изменений в банковской системе РФ 
на данном этапе. Произведен ретроспективный анализ дея-
тельности Роскомбанка, первого и единственного в совет-
ской России частного кредитного учреждения с иностран-
ным капиталом, который вел свою операционную деятель-
ность в Москве в период НЭПа с 1922 по 1924 годы, был 
преобразован в «Банк для внешней торговли», известный 
позже как Внешторгбанк. На основе данного анализа опре-
делены роль и место частного капитала в банковской сис-
теме нашей страны в переходный период, а также особен-
ности и тенденции его дальнейшего развития. 

 
The article made an attempt of theoretical justification of the 

changes in the banking system of the Russian Federation at the 

current stage. A retrospective analysis of «Roskombank» is 
made, which was the first and the only Soviet Russian private 
credit institution with foreign capital, and conducted its opera-
tions in Moscow in the period of the New Economic Policy from 
1922 to 1924, and was transformed into the «Bank for Foreign 
Trade», known later as the Vneshtorgbank. Based on this analy-
sis, the role and the place of private capital in the banking sys-
tem of the country during the transition period, as well as fea-
tures and trends of its further development are determined. 

 
Ключевые слова: банковская система, банк, банков-

ские операции, новая экономическая политика, марксизм, 
государственное регулирование, реальный сектор, кре-
дитный сектор, частный капитал, денежное обраще-
ние, червонец. 
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Введение 

Экономическая и политическая ситуация, которая сло-
жилась к настоящему времени в России, когда в отноше-
нии нашей страны применяются экономические санкции 
со стороны Запада, делает анализ рассмотренных нами 
вопросов особенно актуальным. Конечно, было бы непра-
вильным говорить даже о возможности экономической 
блокады нашей страны, но определенные предпосылки  
к этому на данный момент имеются.  

Научная новизна. В работе сделан ретроспективный 
анализ деятельности частного иностранного капитала  
в банковской системе на примере Российского коммерче-
ского банка (далее – Роскомбанка). Выявлены обобщающие 
методологические подходы к решению некоторых совре-
менных экономических проблем. На основе данного анали-
за определены роль и место частного капитала в банковской 
системе нашей страны в переходный период, а также осо-
бенности и тенденции его дальнейшего развития. 

Цель исследования – ретроспективный анализ банков-
ской системы при формировании методологических подхо-
дов в решении современных экономических проблем.  

Задачи: 1) анализ и обобщение опыта финансовой дея-
тельности частных банков России; 2) обобщение методо-
логических подходов к решению проблем современной 
банковской системы. 

Ретроспективный анализ деятельности частного ино-
странного капитала в банковской системе нашей страны  
в период новой экономической политики, проведенный  
на примере первого и единственного частного коммерче-
ского банка, который осуществлял свои операции в период  
с 1922 по 1924 годы в нашей стране в условиях экономи-
ческой блокады со стороны капиталистического окруже-
ния, позволяет выявить некоторые обобщающие методо-
логические подходы к решению современных проблем. 
Данное частное банковское учреждение, основанное  
на правах концессии, было известно под названием Рос-
комбанк, в 1924 году произошла его реорганизация, в ре-
зультате которой все имеющиеся акции были распределе-
ны между Госбанком и Народным комиссариатом внешней 
торговли (далее – НКВТ) с переименованием в «Банк для 
внешней торговли», известный позже как Внешторгбанк. 

Новая экономическая политика, курс на которую был 
взят после X съезда РСДРП в марте 1921 года, потребова-
ла организации кредитной системы во главе с Государст-
венным банком, обладающим правом денежной эмиссии. 
Государственный банк начал свои операции 16 ноября 
1921 года. «Оборотный капитал Госбанка, полученный от 
НКФ (Народного комиссариата финансов), при организа-
ции составлял 8,3 миллиона реальных рублей, или 6,9 % 
общей массы денежного обращения, и на ноябрь 1922 года 
дошел до 21,2 миллиона реальных рублей, или 11,5 % об-
щей массы денежного обращения. Сводный баланс Гос-
банка на 1 октября 1922 года – 92,5 млн руб., что состав-
ляет при общей массе орудия обращения 134 млн руб. – 
70 % общей массы денежного обращения, или в 30 раз 
меньше реального сводного баланса старого государст-
венного банка в 1913 году» [1, с. 72]. Считать Госбанк 
кредитным учреждением сложно – он, скорее всего,  
являлся органом кредитного финансирования и был  

посредником распределения казначейской эмиссии в стра-
не. Дальнейшее развитие и обособление отдельных отрас-
лей народного хозяйства потребовало создания «специ-
альных» кредитных учреждений, крупнейшие из которых 
были учреждены на акционерных началах и акции кото-
рых покупались преимущественно государственными и 
кооперативными учреждениями. Одними из первых были 
образованы: Банк потребительской кооперации, преобра-
зованный в январе 1923 года во Всероссийский коопера-
тивный банк (Всекобанк), Российский торгово-
промышленный банк (Промбанк), Роскомбанк. Впоследст-
вии открылись коммунальные банки, общества взаимного 
кредита и сельскохозяйственного кредита, а также была 
создана обширная сеть государственных трудовых сбере-
гательных касс, которые страховали трудовые сбережения 
от обесценивания, ограждая своих вкладчиков от потерь, 
связанных с падением курса рубля. Источниками образо-
вания акционерных капиталов банков являлись государст-
венные фонды, предоставленные хозяйственным предпри-
ятиям, которые приняли только форму акций соответст-
вующего кредитного учреждения. Так, например, 80 % 
акций Промбанка принадлежали Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства, его органам и государственным промыш-
ленным предприятиям, остальные акции были распреде-
лены на торговые и транспортные предприятия, Народный 
комиссариат путей сообщения и Госбанк. В свою очередь, 
акции Всекобанка были распределены между кооператив-
ными организациями. 

Для привлечения в банковское дело частной инициати-
вы и частного капитала возникла необходимость создания 
частного кредитного учреждения с иностранным капита-
лом. 18 августа 1922 года Совет труда и обороны разрешил 
шведскому гражданину Олофу Ашбергу учредить в Москве 
пятый по счету после Октябрьской революции и первый 
частный банк – Роскомбанк. Из постановления Совета труда 
и обороны: «Складочный капитал Банка определяется пер-
воначально в 10 000 000 рублей золотом. Капитал образует-
ся выпуском ста тысяч акций, в сто рублей каждая. Перво-
начальный капитал в 10 000 000 рублей распределяется  
между учредителями. Десять процентов оплаченных учре-
дителями акций передается безвозмездно в собственность 
Государственному Банку. Банк обязан, по заявлению о том 
Правления Государственного Банка, продавать по курсу дня 
до 50 % суммы свободной иностранной валюты, находя-
щейся в его распоряжении в момент заявления. Правлению 
Государственного Банка предоставляется право делегиро-
вать своего представителя в состав Правления Банка с пра-
вом решающего голоса. Для обеспечения клиентуры по 
пассивным операциям Банк вносит в Государственный Банк 
в наличных деньгах или в Государственных процентных 
бумагах стран с устойчивой валютой залог в размере десяти 
процентов с пассивов и не менее двадцати пяти процентов 
основного капитала» [2].  

На заседание Правления Российского Коммерческого 
Банка 8 декабря 1922 года было решено назначить днем 
открытия операций Банка 12 декабря 1922 года. Создание 
такого кредитного учреждения было обусловлено, с одной 
стороны, недостатком денежных капиталов в стране,  
а с другой – необходимостью развития торговых отноше-
ний с Европой и Америкой. 

За несколько дней до открытия действий Банка был 
введен в обращение червонец, что позволило Банку вести 
активные операции в исчислении на червонцы, хотя из-за 
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недостатка червонцев в обращении Банк вынужден был 
вести свои операции в совзнаках, в золоте и в червонцах. 
Страхование рубля от обесценения путем возвращения 
суммы ссуды продуктами производства или путем участия 
Банка в разнице цен в некоторых случаях уже не достига-
ло цели. Рост товарных цен принимал хаотичный харак-
тер, а также наблюдались продолжение роста цен на одни 
товары и остановка или понижение цен на другие. В каче-
стве дополнительного метода страхования оборотных 
средств правлением Банка было предложено применять 
исчисление последних в золотых рублях по курсу Госбан-
ка. В этих целях выдаваемая в соврублях ссуда одновре-
менно переводилась по курсу Госбанка дня ее выдачи  
в золотые рубли. Покрытие ссуды было возможно в сов-
рублях соответствующей тому же количеству золотых  
по курсу дня погашения ссуды. «На заседании Правления 
Российского коммерческого банка 15 декабря 1922 года  
по вопросу: о помещении средств, принимаемых Банком 
на вклады в совзнаках как на обыкновенные текущие сче-
та, так и на текущие счета в золотом исчислении, было 
решено, что все суммы, поступающие на вклады в совзна-
ках, должны быть своевременно помещены в ликвидные 
активные операции. Держать запас советской валюты  
в кассах банка и на текущих счетах не более полутриллио-
на рублей или 50 млн дензнаками 1922 года» [3; 4]. Банк 
принимал взносы в советских дензнаках, кредитовал счет 
по официальному биржевому курсу банкнот, а выдачу 
производил по счету советскими дензнаками, дебетуя счет 
также по официальному биржевому курсу банкнот. Такое 
решение было вызвано быстрым обесценением совзнака  
и потерей его покупательной способности. 

Стоимость кредита измерялась не соотношением спро-
са и предложения на капитал, а иными соображениями 
экономической политики. В стране существовал вольный 
денежный рынок со своеобразными условиями спроса и 
предложения капиталов. Государственные кредитные уч-
реждения почти не оказывали кредита частной клиентуре, 
и она вынуждена была пользоваться кредитом вольного 
рынка с высокими ставками. Роскомбанк, единственный 
из всех существующих банков, работал преимущественно 
с частными лицами. 

26 марта 1924 года был заключен договор между Нар-
комвнешторгом и Госбанком о продаже последним перво-
му акций Роскомбанка. 

В 1924 году О. Г. Ашберг освобожден от занимаемой 
должности [5]. 

16 апреля 1924 года созвано чрезвычайное собрание 
акционеров Роскомбанка, на момент собрания акций Аш-
берга не было, акции были распределены следующим об-
разом: Госбанк – 60 000 акций, НКВТ – 40 000 акций. 
Председателем совета был избран М. И. Фрумкин. 

Роскомбанк прекратил свою деятельность в результате 
того, что он не смог привлечь необходимый объем загра-
ничных кредитов и займов. В деле привлечения иностран-
ного капитала он сильно отставал от Госбанка, в такой си-
туации необходимость в таком «помощнике», как Роском-
банк, пропала. У Роскомбанка из-за проведения денежной 
реформы возникли трудности с частной клиентурой, в ре-
зультате которых образовался большой процент невозврата 
выданных кредитов, и работу пришлось прекратить. Есть и 
другое мнение: эмиссия совзнаков была прекращена  
14 февраля 1924 года, произошло преобразование Роском-
банка с переименованием его в «Банк для внешней торгов-

ли» с передачей акций, принадлежащих акционерному бан-
ку Svenska Ekonomiaktiebolaget в лице О. Ашберга, Нар-
комвнешторгу и Госбанку. Роскомбанк становится ненуж-
ным, денежное обращение в стране стабилизировалось, 
практика показала устойчивость новой валюты – червонца, 
который начал котироваться на зарубежных биржах по зо-
лотому паритету. Роскомбанк просуществовал только  
в период хождения параллельной валюты, начал свою дея-
тельность с появления в обращении червонца, активно вне-
дряя его в оборот страны, и закончил почти сразу после 
того, как из обращения пропал совзнак. 

 
Выводы 

1. Роскомбанк первым вступил в корреспондентские 
отношения с заграничными банками почти во всех странах 
Европы и Америки, в результате которых в страну был 
привлечен иностранный капитал. 

2. Роскомбанк активно практиковал выдачу банковских 
гарантий, расширял круг своих операций, в области аккре-
дитивов и комиссионных поручений «гарантийная форма 
кредита получила развитие в Роскомбанке» [6, с. 67]. 

3. В марте 1922 года произошло возрождение вексель-
ного устава: «начав свои вексельные операции со скромной 
суммы 26 605 червонцев, через восемь месяцев размер ссуд 
по вексельному кредиту достиг 250 112 червонцев» [7].  
В большей мере Роскомбанк развивал вексельные кредиты 
по отношению к товарным: «вексельные операции развива-
лись в пропорции 100:297:520: 623:882:941: 1033:1363,  
а товарные операции развивались в пропорции 100:169:335: 
511:474:530: 760:900» [7].  

4. Роскомбанк привлек в экономику денежные средства 
в эквиваленте 10 млн зол. руб., внесенных акционерами 
Банка, при условии, что «вся сумма бумажных денег, об-
ращающихся в стране, составляла к концу 1922 года 100–
120 млн зол. руб» [8, с. 7]. Кроме того, непосредственно 
через Роскомбанк переведено в страну большое количест-
во иностранной валюты в размере 1 % стоимости всей 
бумажноденежной массы, обращающейся в стране.  

5. Роскомбанк привлекал депозиты на добровольных 
началах в отличие от остальных банков, которые привле-
кали депозиты на началах обязательности; вел борьбу  
за введение закона о тайне банковских вкладов с целью 
большего привлечения депозитов [6]. Содействовал разви-
тию преимущественно частной торговли и промышленно-
сти. После реорганизации Роскомбанка, в рамках прово-
дившейся политики вытеснения частного капитала, проис-
ходит перераспределение клиентуры на текущих счетах 
Банка; «на 1 октября 1923 года госорганы занимали 44 %, 
частные лица – 40 %, на 1 октября 1924 года: Госорганы – 
89 %, частные лица – 8 %» [9; 10]. 

6. Роскомбанк получал кредиты в червонцах у Государст-
венного банка по сепаратному счету под залог валюты. 

7. Роскомбанк был обязан по требованию Госбанка 
продавать до 50 % своей валютной выручки, обеспечивая 
тем самым дополнительное поступление валюты. 

8. Роскомбанк выпускал и распространял за границей 
брошюры о червонце, знакомя тем самым заграничную 
публику с вопросами денежного обращения в России, 
улучшая тем самым инвестиционный климат в нашей 
стране. В банке работал информационный отдел, который 
занимался «исследованиями общего положения дел клиен-
туры Банка по активным операциям, разработкой стати-
стических данных по операциям Банка и положению  
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его ресурсов, обследованием общей финансово-эконо-
мической и рыночной конъюнктуры в России и заграни-
цей» [10; 11]. Деятельность данного отдела способствова-
ла финансовой устойчивости Роскомбанка. 

9. Роскомбанк как частное кредитное учреждение  
с иностранным капиталом служил буфером между Совет-
ской Россией и капиталистическим миром в условиях эко-
номической блокады и непризнания советской власти, дал 
первый толчок, который сдвинул с мертвой точки наши 
международные торгово-экономические отношения. 

10. В. В. Тарновскому, председателю правления Роском-
банка, принадлежит идея создания червонца, которую пред-
ставилась возможность применить на практике работы банка.  

11. С 1 февраля 1923 года Роскомбанк перешел  
на червонное исчисление, вслед за ним эту практику пере-
няли и все остальные банки, а затем и весь промышленный 
и торговый оборот страны. 

12. Банк стал наглядным примером возможности и 
выгодности для иностранного капитала работать в Рос-
сии при НЭПе и способствовал дальнейшему привлече-
нию иностранного капитала в нашу страну. В настоя-
щий момент в нашей стране по причине экономических 
санкций со стороны Запада снизился объем иностран-
ных инвестиций, по этой причине необходимо наращи-
вать внутренние инвестиции. Одной из точек экономи-
ческого роста на данном этапе считается развитие  
института частно-государственного партнерства для 
привлечения частных инвестиций.  

13. Необходимо отметить, что в этот период осуществ-
лялись попытки создания двухуровневой банковской сис-
темы. Рассматривался проект разграничения функций кре-
дитных учреждений СССР. Проблема заключалась  
в том, что Госбанк, который являлся эмиссионным бан-
ком, руководящим оперативным центром и проводником 
валютной политики страны, не мог не быть крупнейшим 
оперативным учреждением краткосрочного коммерческо-
го кредита промышленности и основных отраслей внут-
ренней и внешней торговли. Однако развитие деятельно-
сти специальных банков являлось не менее важной его 
задачей. В связи с этим было принято общее правило, что 
Госбанк открывает специальным банкам кредит в размере 
не менее половины их собственных фактически собранных 
капиталов и по своим пассивным операциям платит своей 
клиентуре ниже ставок спецбанков. Причем по учетно-
ссудным операциям процентная ставка должна быть ниже 
его официальной ставки не меньше, чем на 1 %. 

Смешанная экономика начала формироваться в России 
после Октябрьской революции 1917 года и свое развитие 
могла получить в период НЭПа, но этого не произошло  
в силу политических причин. Поэтому причины дальней-
шего выдавливания частного капитала как одного  
из экономических укладов, интегрированных в систему 
хозяйства нашей страны, лежали не в экономической,  
а в политической плоскости, в то время как в настоящий 
момент существуют все необходимые условия для ее ус-
пешного применения и развития. Модель смешанной эко-
номики предполагает использование планово-рыночных 
механизмов при условии преобразования всех крупных  
и системообразующих предприятий в государственные, 
возможно, с элементами деприватизации или путем выку-
па государством контрольного пакета акций; мелкие  
и средние предприятия должны преимущественно оста-
ваться частными. Необходимость монопольного контроля 

со стороны государства за некоторыми ограниченными 
ресурсами и государственного регулирования их исполь-
зования находит свое проявление в модели «организован-
ного» капитализма, разработанной немецким профессором 
Шмаленбахом в двадцатых годах XX века. Суть ее заклю-
чалась в том, что созревшими для монопольного режима 
(огосударствления) нужно считать только те промышлен-
ные предприятия, в которых постоянные издержки произ-
водства превосходят переменные. Таковы нефтяные про-
мыслы, каменноугольное дело, черная металлургия, добы-
ча электрической энергии. Остальные предприятия  
в огосударствлении не нуждаются, им, напротив, нужна 
конкурентная система хозяйства, при которой в борьбе  
за рынок побеждали бы наиболее жизнеспособные пред-
приятия и постепенно развивались в направлении роста 
постоянных издержек производства, то есть преобразовы-
вались в предприятия, зрелые для оперативно-хозяйст-
венного планирования. 

Прибавочный продукт, по Марксу, создается исключи-
тельно в сфере производства материальных благ. В свою оче-
редь, банковский сектор экономики, по нашему мнению, 
должен находиться в подчиненном положении к производст-
венному, в более широком смысле – к реальному сектору 
экономики. В настоящий момент в России доля государст-
венного участия в экономике достаточно высока, государство 
выступает как в роли хозяйствующего субъекта, так и в роли 
регулятора экономической деятельности, и как результат – 
тенденция к монополизации государством системообразую-
щих предприятий и отраслей (по типу картелирования). Сле-
дуя логике, банковский сектор экономики имеет устойчивую 
тенденцию к формированию государственно монополистиче-
ского капитализма, что мы и наблюдаем в данный момент. 
Частные кредитные учреждения с высокой концентрацией 
банковского капитала, как нам кажется, на данный момент 
«оторваны» от реального сектора экономики по причине воз-
никшей диспропорции между отраслями реального и финан-
сового сектора. Растущая доля участия в экономике государ-
ства как хозяйствующего субъекта оставляет небольшое поле 
деятельности для малого и среднего бизнеса, соответственно, 
потребность в таком количестве частного банковского капи-
тала для его финансирования отпадает. Государственные 
предприятия или имеющие государственное участие фонди-
руются за счет таких же по структуре кредитных учрежде-
ний. В данной ситуации частным кредитным учреждением  
в силу небольшой емкости рынка малых и средних предпри-
ятий приходится заниматься спекулятивными операциями, 
чтобы обеспечить необходимую доходность на привлечен-
ные средства. Очевидно, что до реального сектора экономики 
деньги не доходят не только по причине того, что это эконо-
мически невыгодно, но и по причине сложившейся диспро-
порции. Для устранения данной диспропорции необходимо 
либо дерегулирование национальной экономики (снижение 
доли государства как хозяйствующего субъекта), либо преоб-
разование частных кредитных учреждений с высокой кон-
центрацией банковского капитала в государственные.  

На наш взгляд, дальнейшее экономическое развитие, 
возможно, должно происходить и происходит по второму 
пути. Однако это не означает в данном случае полное уст-
ранение частных коммерческих банков, а лишь устранение 
возникшей диспропорции. Небольшие частные коммерче-
ские банки смогут эффективно разместить свои банков-
ские капиталы путем кредитования малого и среднего 
бизнеса, доведя тем самым их до реального сектора. 
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Заключение 
Период деятельности Роскомбанка являлся восстанови-

тельным, с небольшой емкостью рынка банковских капита-
лов, что во многом объясняет причины его успешной дея-
тельности. С началом восстановления денежного обращения 
и стабилизации экономики рыночные механизмы начинают 
уступать плановым. Меняется модель развития, монополия 
внешней торговли подразумевает под собой создание про-
фильного государственного кредитного учреждения, обслу-
живающего его потребности. В этой связи преобразование 
частного кредитного учреждения Роскомбанк в государст-
венное Внешторгбанк выглядит достаточно логично. Проис-
ходящая в данный момент санация банковской системы РФ 
неминуемо должна привести к тому, что частных коммерче-
ских банков останется незначительное количество. Монопо-
лия государства в банковском секторе, по нашему мнению, 
возможна и в некотором смысле обоснована. Можно выде-
лить положительные аспекты развития данного сценария.  

Во-первых, население переместит свои сбережения  
в государственные банки, так как «основную долю привле-
ченных коммерческим банком средств составляют вклады 
населения («до востребования» и срочные)» [10; 12], а бан-
ки, в свою очередь, без создания государственных программ 
проектного финансирования и без помощи рефинансирова-
ния для этих целей от ЦБ смогут довести деньги вкладчиков 
до реального сектора экономики [12]. Предполагаем, что 
возможности пустить деньги в спекулятивные операции  
у государственных банков не будет, и единственным спосо-
бом разместить привлеченные средства будет кредитование 
отраслей реального сектора, в особенности крупных  

предприятий с государственным участием. Оставшиеся 
после «чистки» коммерческие банки «аккумулируют капи-
талы, сбережения граждан и другие денежные ресурсы, 
временно высвободившиеся в хозяйственном обороте, и 
передадут их в кредит во временное пользование другим 
хозяйствующим субъектам, которым требуются дополни-
тельные денежные средства» [13]. Очевидно, все эти меры 
окажут сдерживающее влияние на инфляционные процес-
сы, и ЦБ удастся добиться тех целевых значений по инфля-
ции, которые нужны для снижения ключевой ставки и, как 
следствие, дешевого кредита.  

Во-вторых, население сможет инвестировать вклады в 
российский фондовый рынок или в облигации федераль-
ного займа (далее – ОФЗ). Так, уже в 2016 году Минфин 
планирует разместить ОФЗ для населения. Президент РФ 
В. В. Путин в очередном послании Федеральному собра-
нию отметил, что для развития отечественного реального 
сектора следует активнее использовать инвестиционный 
потенциал внутренних сбережений, развивая рынок кор-
поративных облигаций, упростив при этом процедуру их 
выпуска и приобретения, а также освободить от налогооб-
ложения купонный доход на них.  

В-третьих, контроль над финансовыми потоками суще-
ственно снизит количество и объем сомнительных опера-
ций, которые приводят к снижению доходов федерального 
бюджета от налогов и сборов.  

В-четвертых, развитие отраслей реального сектора 
экономики, приведет к правильному наполнению бюджета 
и снизит возможные риски, связанные с понижением цен 
на углеводороды. 
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SCOR-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА  
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
SCOR MODEL AS A TOOL TO IMPROVE THE QUALITY OF MANAGEMENT  

OF RUSSIAN ENTERPRISES 
 

В статье обосновывается необходимость управления 
снабжением, производством и продажами на предприятиях 
в рамках цепи поставок. Рассмотрена роль SCOR-модели как 
международного межотраслевого стандарта управления 
цепями поставок. Раскрыты возможности развития систе-
мы менеджмента российских предприятий на основе инст-
рументария SCOR-модели. Исследуется потенциал SCOR-
модели в планировании координации как внешних, так и 
внутренних бизнес-процессов предприятия. В соответствии 
с методологией процессного подхода определены ключевые 
бизнес-процессы и рассмотрен алгоритм их декомпозиции 
для выявления важных компонентов, особенности которых 
следует учитывать при проектировании цепи поставок. 

 
The article substantiates the need to manage supply, produc-

tion and sales at the enterprises within the supply chain. The 
role of SCOR model as the international cross-industry standard 
for supply chains management is examined. The potentials of 
development of the management system of Russian enterprises 
based on the tools of SCOR-model are investigated. The poten-
tial of the SCOR model in planning coordination of both exter-
nal and internal business processes of the enterprise is studied. 
In accordance with the methodology of the process approach, 

the key business processes are identified, and the algorithm of 
their decomposition is analyzed for determination of important 
components, which characteristics should be considered when 
designing a supply chain. 

 
Ключевые слова: менеджмент, предприятие, цепь по-

ставок, реинжиниринг бизнес-процессов, SCOR-модель, 
конфигурация бизнес-процессов, метрики цепи поставок, 
планирование, снабжение, производство. 

 
Key words: management, enterprise, supply chain, reengineer-

ing of business process, SCOR model, configuration of business 
processes, metrics supply chain, planning, supply, production. 

 
В настоящее время перед руководством российских 

предприятий стоит проблема адаптации менеджмента к усло-
виям сжимающегося спроса, ограниченным возможностям 
привлечения инвестиций, растущей неопределенности внеш-
него окружения. 

Как на предприятии, так и во внешней среде менеджмен-
ту необходимо скоординировать действия стейкхолдеров  
для эффективного ведения бизнеса в современной турбу-
лентной обстановке [1]. На российских предприятиях до сих 
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пор господствует традиционный подход к управлению  
активностями, относимыми к маркетингу, производству и 
логистике. В качестве обособленных объектов управления 
выступают товарные позиции, функциональные области биз-
неса: снабжение, производство, дистрибуция. Используются 
не увязанные между собой критерии оценки деятельности 
закупочных, производственных и сбытовых подразделений 
предприятия. В отношениях с поставщиками, торговыми 
организациями производственные предприятия преследует 
свои интересы часто в ущерб смежникам.  

Такая модель бизнеса ведет к повышенным совокуп-
ным затратам и удлинению цикла заказа – периода време-
ни, требующегося для удовлетворения спроса, форми-
рующегося на рынке. В условиях рынка покупателя, когда 
у конечных потребителей имеется возможность выбора  
из широкого предложения того товара, который в наи-
большей мере соответствует его требованиям не только по 
цене – качеству, но и предлагаемому уровню сервиса, тра-
диционный подход к организации производства, логистике 
и ведет к снижению конкурентоспособности предприятий. 

Это обусловливает необходимость реинжиниринга 
бизнес-процессов. Успех вносимых изменений будет во 
многом зависеть от адекватности ситуации методов и ин-
струментов, используемых менеджментом в процессе пре-
образований.  

Целью работы является исследование возможности 
планирования реинжиниринга бизнес-процессов на пред-
приятии и у его партнеров на основе применения зареко-
мендовавшей себя в мире, но крайне ограниченно исполь-
зуемой менеджментом отечественных предприятий, 
SCOR-модели. 

Для достижения поставленной цели решены следую-
щие задачи: 

– раскрыта роль цепи поставок в формировании ценно-
сти, предоставляемой потребителю;  

– предложено использование референтных моделей 
для решения управленческих проблем;  

– систематизирован состав бизнес-процессов в рамках 
формирования цепи поставок;  

– представлен подход к конфигурированию и декомпо-
зиции бизнес-процессов предприятия и его партнеров;  

– предложена оценка эффективности функционирова-
ния существующей и проектируемой цепи поставок  
по характеристикам, учитывающим интересы клиента  
и предприятия.  

В качестве методологической основы исследования 
выступает системный подход к повышению качества ме-
неджмента российских предприятий. 

В работе представлена авторская интерпретация поло-
жений SCOR-модели с позиции использования ее методо-
логии и инструментария для повышения качества управ-
ления снабжением, производством и продажами на пред-
приятии и у его смежников с целью повышения 
конкурентоспособности всех участников бизнес-процесса. 

SCOR-модель разработана и систематически обнов-
ляется такой авторитетной организацией в мире, как 
Совет по цепям поставок (Supply Chain Counsil – SCC). 
Созданная в 1996 году в форме независимой некоммер-
ческой организации SCC объединяет в качестве своих 
членов свыше 1 000 ведущих компаний мира, среди 
которых производственные и торговые предприятия, 
логистические провайдеры, ритейлеры, разработчики 
программного обеспечения. 

Традиционно цепи поставок и управление ими отно-
сят к сфере логистики, хотя управление цепями поста-
вок охватывает и производственную деятельность 
предприятия, и организацию финансирования бизнеса, 
и выстраивание отношений с клиентами и потребителя-
ми производимой продукции, а также поставщиками 
материальных ресурсов. 

Цепь поставок представляет собой совокупность ор-
ганизаций, вовлеченных в различные процессы и виды 
деятельности, направленные на создание ценности  
в виде товаров или услуг для конечного потребителя [2]. 
Цепь поставок тесно связана с цепочкой ценности. Как 
отмечает М. Портер, цепочка ценности позволяет раз-
делить всю деятельность фирмы на несколько катего-
рий. Действия фирмы подразделяются на те, которые 
непосредственно связаны с производством, маркетин-
гом, сбытом и поддержкой соответствующего изделия 
или услуги; те, которые выполняют всеохватывающие 
функции, такие как добывание капитала и принятие 
решений в целом [3].  

Рационализация цепи поставок позволяет карди-
нально повысить эффективность цепочки создания цен-
ности путем снижения совокупных затрат в звеньях 
цепи поставок.  

Построение эффективной цепи поставок – сложная за-
дача для отечественных предприятий, у которых отсутст-
вует опыт в этой сфере, а его приобретение путем проб и 
ошибок может слишком дорого обойтись российскому 
бизнесу. В этой связи представляется целесообразным 
изучить технологии построения цепей поставок, успешно 
применяемые передовыми мировыми компаниями. В каче-
стве аналогии можно привести использование междуна-
родных стандартов серии ISO 9000 для формирования 
системы менеджмента качества, соответствующей миро-
вым стандартам. 

При разработке карты маршрута построения цепи 
поставок менеджмент российских предприятий может 
воспользоваться методом референтного моделирования. 
Использование референтных моделей как эталонных 
схем организации бизнеса доказало свою эффектив-
ность при решении самых разнообразных управленче-
ских проблем. Референтную модель можно рассматри-
вать как обобщенную модель организации того или 
иного бизнес-процесса, созданную для определенного 
типа предприятий и апробированную на практике. Та-
кие модели позволяют менеджменту предприятий по-
строить систему управления конкретным объектом, 
опираясь на систематизированные знания и передовой 
опыт, накопленные в данной сфере. 

Признанной в мире референтной моделью управления 
цепями поставок является SCOR-модель (Supply Chain 
Operations Reference model) – референтная или рекомен-
дуемая модель операций в цепи поставок [4; 5; 6].  
Специалисты многих западных компаний рассматривают 
ее как международный межотраслевой стандарт управле-
ния цепями. 

Разработанная на основе процессного подхода SCOR-
модель исходит из принципа неразрывности товарного и 
информационного потоков. Методологической основой 
SCOR-модели выступают такие управленческие техноло-
гии, как реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process 
Reengineering), бенчмаркинг (Benchmarking) и метод наи-
лучшей практики (Best Practice). 
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Для координации действий внутренних и внешних 
элементов бизнеса предприятия разработчики SCOR-
модели предлагают выделять пять ключевых бизнес-
процессов:  

P – планирование (Plan),  
S – снабжение (Source),  
M – производство (Make),  
D – доставка (Deliver),  
R – возврат (Return). 
При этом в рамках каждой категории процессов преду-

сматривается выделение трех типов процессов: планирова-
ние данной категории процесса (Planning), ее выполнение 
(Execution) и действия по поддержке и обеспечению плани-
рования и выполнения данной категории процесса (Enable). 

Для понимания содержания и оценки качества выполне-
ния работ каждый из ключевых бизнес-процессов подверга-
ется декомпозиции. Планирование P подразделяется  
на Р1 – Планирование цепи поставок, Р2 – Планирование 
получения материалов, РЗ – Планирование изготовления,  
Р4 – Планирование доставки, Р5 – Планирование возвратных 
потоков (рекламации товаров, утилизация продукции), ЕР – 
Запуск плана в работу. Выходом каждого из названных про-
цессов является соответствующий план. 

В рамках Р1 осуществляется согласование бизнес-
процессов на предприятиях цепи поставок для ее сбалан-
сирования. Планирование осуществляет функцию гармо-
низации связей между снабжением и производством, про-
изводством и доставкой готовой продукции следующему 
звену цепи и ее согласованием с процессом снабжения  
у заказчика, а также с возвратом дефектных или требую-
щих ремонта объектов материального потока звеньям, 
располагаемым выше его по течению. При этом использу-
ется инструментарий реинжиниринга, когда описывается 
сложившаяся практика увязки процессов снабжения, про-
изводства, дистрибуции товаров, а также возврата некон-
диционных объектов на предприятиях, рассматриваемых  
в качестве потенциальных участников цепи поставок,  
то есть создается модель процесса в его текущем состоя-
нии (как есть – as is) и проектируется модель цепи поста-
вок «как должно быть» или «to be». 

При разработке плана получения материалов (Р2) 
предлагается исходить из следующих альтернатив конфи-
гурации процесса снабжения: S1 – Получение материалов 
для складирования; S2 – Получение материалов по схеме 
«изготовления на заказ»; S3 – Получение материалов  
по схеме «конструирования на заказ». А осуществив вы-
бор, спланировать процесс ES – Запуск процесса получе-
ния материалов.  

Формируя план производства (Р3), необходимо опре-
делиться, как будет вестись производственный процесс, 
исходя из вариантов, предлагаемых в модели: Ml – Изго-
товление на склад; М2 – Изготовление на заказ; М3 – Из-
готовление по конструированию на заказ. Возможна и 
комбинация указанных вариантов в зависимости от но-
менклатуры производимой продукции. После принятия 
решения осуществляется планирование процесса ЕМ – 
Запуск процессов производства. 

Планирование процесса доставки (Р4) предусматривает 
выбор алгоритма управления заказами, товарными запасами 
и их складированием, транспортировкой продукции  
и ее послепродажным обслуживанием. В модели преду-
смотрены такие варианты, как: D1 – Поставка продукции  
на склад; D2 – Поставка продукции на заказ; D3 – Поставка 

продукции по конструированию на заказ; D4 – Поставка  
в розничную торговлю. После того как варианты отобраны 
осуществляется разработка плана ED – Запуск поставок. 

Выделение вариантов возврата обусловлено тем, что 
возврат дефектных или избыточных товаров может осуще-
ствляться предприятием верхним по течению звеньям це-
пи поставок, а также возвращаться ему нижними по тече-
нию звеньями цепи. Планирование возвратного потока  
от клиентов предприятию (Р4) согласно SCOR-модели 
должно исходить из следующих вариантов: DR1 – Воз-
вратная доставка бракованной продукции; DR2 – Возврат-
ная доставка гарантийной продукции; DR3 – Возвратная 
доставка избыточной продукции. Возвратный поток  
от предприятия его поставщикам строится на базе SR1 – 
Возврат дефектных товаров; SR2 – Возврат товаров на 
гарантийное обслуживание; SR3 – Возврат избыточной 
продукции. После отбора вариантов планируется процесс 
ER – Запуск процессов возвратных поставок. 

В рамках бизнес-процесса «Снабжение» (S) определя-
ются ключевые элементы управления снабжением.  
К ним отнесены такие процедуры, как оценка и выбор по-
ставщиков, проверка качества поставок, заключение кон-
трактов с поставщиками, а также процедуры, связанные  
с получением и хранением материалов. 

Бизнес-процесс «Производство» (M) включает производ-
ственные процедуры и циклы их выполнения, контроль каче-
ства, процессы, связанные с упаковкой и передачей готовой 
продукции звеньям, занимающимся ее реализацией. 

К бизнес-процессу «Доставка» (D) относят процедуры 
по доставке товаров потребителям как собственными под-
разделениями предприятия, так и ее контрагентами в цепи 
поставки. Этот процесс предусматривает управление зака-
зами, складами готовой продукции и ее транспортировкой 
заказчикам. В рамках управления заказами осуществляется 
формирование и работа с клиентской базой по номенклату-
ре и ценам, регистрация заказов, выбор конфигурации това-
ров для клиентов. Управление складами готовой продукции 
предполагает процедуры подбора, комплектации и подго-
товки к отгрузке товаров клиентам [7; 8; 9]. 

В рамках бизнес-процесса «Возврат» (R) раскрывается 
содержание процедур, связанных с управлением возврат-
ными материальными потоками: возврат бракованной 
продукции, оборотной тары, утилизация отходов. 

В табл. 1 представлены рассмотренные ключевые биз-
нес-процессы в увязке с процессами их реализации.  

В SCOR-модели предусмотрены три уровня детализа-
ции выделенных бизнес-процессов. 

На первом уровне формулируются конкурентные цели 
и стратегии для цепи поставок по каждому из пяти ключе-
вых бизнес-процессов. При этом рекомендуется использо-
вание процедуры сравнительного бенчмаркинга для эта-
лонного тестирования выдвигаемых целей и планируемых 
действий.  

На втором уровне, который в SCOR-модели обознача-
ется как уровень конфигурации, осуществляется формиро-
вание цепи поставок из содержащихся в модели 26 катего-
рий процессов.  

На третьем уровне детализации, обозначаемом  
в SCOR-модели как декомпозиция процессов, показаны 
элементы, из которых может складываться каждая катего-
рия процессов. Декомпозиция сконфигурированных про-
цессов в модели предполагает идентификацию элементов 
каждого процесса, определение информации, необходимой 
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на входе и выходе каждого из элементов, выбор измерите-
лей функционирования процессов. Для ускорения и повы-
шения эффективности работ по декомпозиции процессов 
модель, используя метод наилучшей практики (Best 
Practice), предлагает образцы успешного опыта декомпози-
ции процессов передовых компаний и указывает необходи-
мые для их внедрения ресурсы и инструменты. Выбранные 
элементы для формирования процессов будут во многом 
определять конкурентоспособность предприятий, состав-
ляющих цепь поставок [10]. 

В SCOR-модели указана целесообразность и четверто-
го уровня декомпозиции, на котором рекомендуется опре-
делить активности элементов, выделенных на предыду-
щем уровне, учитывая особенности деятельности пред-
приятий. Этот уровень декомпозиции в модели не 
описывается и должен выполняться предприятием само-
стоятельно с учетом особенностей его бизнеса. 

В результате, менеджмент предприятия может построить 
SCOR-карту цепи поставок для реинжиниринга бизнес-
процессов как на предприятии, так и у его партнеров. 

Важным достоинством SCOR-модели является воз-
можность оценки эффективности функционирования су-
ществующей и проектируемой цепи поставок по пяти  

характеристикам (Performance Attributes), которые группи-
руются на ориентированные на клиента (Customer-Facing) 
и на внутренние, касающиеся предприятия, включенного  
в цепь поставок (Internal-Facing). Первая группа включает 
надежность поставок в цепи, ответную реакцию на заказ  
в цепи поставок, гибкость цепи поставок. Ко второй груп-
пе относятся затраты и активы в цепи поставок. 

Указанные характеристики важно учитывать при 
разработке стратегии развития цепи поставок. Для 
оценки существующего и желаемого уровня по каждой 
характеристике в SCOR-модели предлагаются метрики 
(Metrics), которые представляют систему измеряемых 
показателей. Метрика рассматривается как установлен-
ный стандарт для оценки процессов. В модели преду-
смотрено три уровня метрик. 

Метрики первого уровня диагностируют состояние це-
пи поставок в целом и могут рассматриваться как KPI 
(ключевые показатели деятельности), так и цепи поставок 
(табл. 2). Их использование позволяет сформулировать 
систему целей, которые участники цепи поставок плани-
руют достичь в процессе совместной работы. Метрики 
второго и третьего уровней позволяют понять, чем обу-
словлено и что влияет на KPI цепи поставок. 

 
Таблица 1  

Ключевые бизнес-процессы и стадии (процессы) их реализации 

 Ключевые бизнес-процессы 
P-планирование S-снабжение M-производство D-доставка R-возврат 

Стадии 
(процессы) 
реализации 

Планирование 
(Planning) Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Выполнение 
(Execution) - S1 – S3 M l– M3 D1– D4 R1– R3 

Обеспечение 
(Enable) ЕР ES ЕМ ED ER 

 
Таблица 2 

Метрики первого уровня цепи поставок в SCOR-модели 

Параметры функционирования Характеристики параметра 

Внешние, ориентированные на потребителя 

Надежность цепи поставок 
(Supply Chain Reliability) 

Идеальное исполнение заказа 
(Perfect Order Fulfillment) 

Чувствительность цепи поставок к изменениям требований 
потребителей 
(Responsiveness) 

Длительность цикла выполнения заказа 
(Supply Chain Cycle Time) 

Маневренность (скорость реагирования) цепи поставок 
(Supply Chain agility) 

Потенциал гибкости цепи поставок 
(Upside Supply Chain Flexibility)  
Потенциал приспособляемости цепи поставок в части наращи-
вания объемов поставки 
(Upside Supply Chain adaptability) 
Потенциал приспособляемости цепи поставок в части умень-
шения объемов поставки 
(Downside Supply Chain adaptability) 
Суммарный уровень риска в цепи поставок 
(Overall Value At Risk) 

Внутренние, относящиеся к предприятию и его цепи поставок 

Затраты в цепи поставок 
(Supply Chain Costs) 

Себестоимость реализованных товаров 
(Cost of Goods Sold) 
Затраты на управление цепью поставок 
(Supply Chain Management Cost) 
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Окончание таблицы 2 

Параметры функционирования Характеристики параметра 

Внутренние, относящиеся к предприятию и его цепи поставок 

Активы под управлением цепи поставок 
(Supply Chain Asset Management)  
 

Оборачиваемость активов 
(Cash-to-cash Cycle) 
Срок окупаемости инвестиций в основные фонды цепи поставок 
(Time Return on Supply Chain Fixed Assets) 
Рентабельность оборотного капитала 
(Return on Working Capital) 

 
Таким образом, менеджмент российских предпри-

ятий получает, с одной стороны, возможность органи-
зовать эффективное взаимодействие функциональных 
подразделений как между собой, так и с внешними 
партнерами предприятия в соответствии с разработан-
ной SCOR-картой цепи поставок. Предприятия могут 

проводить аудит отношений с партнерами по бизнесу  
на основе SCOR-модели для гармонизации отношений  
в цепи поставок. Это позволит адаптировать систему 
управления предприятием и его партнеров к требовани-
ям потребителей. Как следствие, повышается конкурен-
тоспособность всей цепи поставок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСПЕШНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК  

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СРЕДНИХ И МОНОГОРОДОВ 
 

APPLICATION OF SUCCESSFUL INTERNATIONAL PRACTICES IN THE STRATEGY  
OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIALLY-DEVELOPED MEDIUM  

AND SINGLE-INDUSTRY CITIES 
 

Дальнейшее развитие средних промышленно развитых и 
моногородов связано с формированием стратегий развития 
на основе использования сложившегося зарубежного и рос-
сийского опыта; с определением трендов функционирования 
городской экономики; с использованием достижений зеленой 
экономики; с диверсификацией производств и государствен-
ной поддержкой малого и среднего бизнеса, обеспечивающих 
выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей 
интеллектуализации и передела. В статье обосновывается 
использование при стратегическом планировании городов 
умных технологий в управлении, инфраструктуре, транс-
порте; открытие новых рабочих мест в сфере услуги облач-
ных технологий; создание качественно иной экологически 
обновленной среды обитания. 

 
Further development of the medium industrially developed ci-

ties and the single-industry towns is connected with formation of 
development strategies based on the use of foreign and Russian 
experience; with definition of trends of future functioning of the 
city economy; with the use of achievements of green economy; 
with diversification of productions and the state support of small 
and medium business providing manufacturing of competitive 
production with the high share of intellectualization and redistri-
bution. The use of clever technologies in management, infrastruc-
ture, and transportation for strategic planning of the cities is subs-
tantiated in the article; as well as establishing of new workplaces 
in the services sector of cloud technologies, and development of 
the new, ecologically updated, high-quality living environment. 

 
Ключевые слова: средний город, моногород, стратегии 

развития, зеленые технологии, тренды в экономики, меж-
дународные практики стратегирования, «умный» город, 
экобазары, интернет-магазин. 

Keywords: medium city, single-industry-city, development 
strategy, green technologies, economy trends, international prac-
tices of strategizing, clever city, ecomarkets, online store. 

 
В России, по последней переписи населения, 1 100 горо-

дов, 73,75 % городского населения [1]. Средних городов – 90, 
и 313 относятся к моногородам. Обе группы городов имеют-
ся в типологии многих стран, однако такого большого числа 
городов, возникших вокруг градообразующих предприятий, 
нет ни в одной стране, как в России. Отсюда и актуальность 
рассмотрения вопросов о совершенствовании управления  
в средних и моногородах. Сами по себе эти группы городов 
достаточно неоднородны. Так, в группе средних городов вы-
деляются 16 промышленно развитых городов (далее – ПРСГ), 
с населением около 5 млн чел. Особенностью их функциони-
рования является высокая доля промышленности, экологиче-
ские проблемы, промежуточное положение между агломера-
циями и сельскими поселениями [2].  

Отнесение населенных пунктов к моногородам определя-
ется законодательством: в России в моногородах должно 
проживать более 3 тыс. чел., более 20 % населения должны 
работать на одном предприятии. В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 29 июня 2014 года № 709 моно-
города подразделяются на три категории: первая – 75 городов 
с наиболее сложным социально-экономическим положением; 
вторая – 149 с имеющимися рисками ухудшения социально-
экономического положения; третья – 89 со стабильной соци-
ально-экономической ситуацией [3]. Директор Центра иссле-
дований России и восточной Европы, сотрудник Бирмингем-
ского университета (Великобритания) Джереми Моррис счи-
тает, что в России к моногородам необходимо относить  
335 поселений, с населением 16 млн человек, с совокупным 
продуктом 40 % от ВВП [4]. Специалисты Экспертного  
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института (Россия) включают в список монопоселений  
467 городов и 332 поселка городского типа, с населением 
около 25 тыс. чел.  

Отраслевая специализация моногородов включает: 
машиностроение, лесную промышленность, цветную ме-
таллургию, добычу топливно-энергетических и иных по-
лезных ископаемых [5]. Моногород представляет собой 
симбиоз, в которой город и предприятие связаны произ-
водственными и социальными отношениями. Предприятие 
берет на себя ответственность за состояние городской ин-
фраструктуры.  

Монопрофильные населенные пункты представлены 
всем спектром типов муниципальных образований, закре-
пленных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Основная часть моногоро-
дов расположена в Приволжском и Центральном феде-
ральных округах [3]. В России работа федеральных орга-
нов власти с моногородами реализуется в двух 
направлениях: поддержка городов с особыми условиями 
хозяйствования (закрытые административно-террито-
риальные образования, наукограды) и городов с критиче-
скими показателями социально-экономического развития. 
Генеральной линией по реабилитации моногородов явля-
ется повышение степени их диверсификации, освоение 
выпуска новой продукции, расширение рынков сбыта 
сложившейся номенклатуры товаров. В предложениях 
Союза малых городов РФ приводятся наиболее приемле-
мые и эффективные направления диверсификации эконо-
мической базы моногородов: модернизация существующе-
го градообразующего предприятия; создание новых инно-
вационных энергосберегающих производств; расширение 
рынков сбыта на террриторию стран ЕврАзЭс [6].  

Одним из условий развития моногородов является 
придание им статуса особой экономической зоны или зоны 
опережающего развития. Постановлением Правительства 
РФ от 22 июня 2015 года № 614 «О территориях опере-
жающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации» предусмотрены условия получения мо-
ногородами особого правового режима для осуществления 
предпринимательской деятельности, реализации инвести-
ционных проектов. В задачи российских властей средних 
и моногородов входит: изучение зарубежного опыта, по-
иск инновационных решений для развития инфраструкту-
ры, использование на практике сформировавшихся моде-
лей городов, в том числе: «умных» и «зеленых».  

Моногорода – явление международное. В иностранной 
литературе одновременно могут использоваться различ-
ные термины, обозначающие их присутствие на карте 
страны. В США и Великобритании наибольшее распро-
странение получили понятия «One-Industry Town» и 
«Company Town». В ЕС выделяются три типа проблемных 
территорий: слаборазвитые, кризисные промышленные и 
сельскохозяйственные. К слаборазвитым районам отно-
сятся территории со среднедушевым ВВП – не более 75 % 
от среднего по ЕС. Кризисные промышленные города оп-
ределяются по уровню безработицы, который должен быть 
выше средних значений по ЕС в течение трех лет.  
К перечню сельскохозяйственных поселений относятся 
города с высоким удельным весом занятости в сельском 
хозяйстве и низким уровнем развития.  

В число основных признаков моногородов входят: на-
личие одного или нескольких однотипных предприятий, 

относящихся к одной отрасли; создание цепочки техноло-
гически связанных предприятий, работающих на одном 
сегменте рынка; значительная зависимость доходной час-
ти городского бюджета от деятельности одного предпри-
ятия; подчинение экономической жизни города под запро-
сы градообразующих предприятий; присутствие высоких 
экологических рисков. Большая часть моногородов пред-
ставлена небольшими по масштабам поселениями с чис-
ленностью до 50 тыс. человек.  

В мировой практике для обоснования результатов ис-
следования по развитию моногородов используют методы 
научного анализа: системный, ситуационный, историко-
логический, типологический; приемы структурно-
функционального, субъектно-объектного анализа и эконо-
мико-математического моделирования. Научные подходы 
позволили выделить в ЕС три типа моногорода: монофунк-
циональный город, содержащий ограниченное число пред-
приятий; моноотраслевой город, существующий за счет 
предприятий одной отрасли; моноцентрический город,  
в котором функционирует единственное предприятие.  
В развитых странах выделяют ряд наиболее устоявшихся и 
эффективных форм, которые помогают развиваться моно-
городам и могут быть использованы в российской практике: 

– формирование особых экономических зон и зон сво-
бодной торговли; 

– принятие целевых программ, включающих развитие 
инновационной инфраструктуры, бизнес-инкубаторов, 
инвестиционных фондов; 

– создание специальных правительственных центров; 
– проведение диверсификации градообразующих пред-

приятий. 
Одним из наиболее распространенных механизмов 

поддержки и реабилитации трудовых ресурсов является 
реструктуризация экономики, которая осуществляется 
двумя путями: 

– развитие новых сфер и секторов экономики, в том 
числе, наукоемких производств; 

– структурная перестройка экономики за счет модер-
низации старых отраслей промышленности. 

Очень полезен для российских городов опыт созда-
ния в зарубежных странах системы научных подходов  
и практического инструментария преодоления безрабо-
тицы и увеличения занятости населения. Формирование 
институтов развития моногородов осуществляется  
с помощью целого комплекса государственных и муни-
ципальных мероприятий социальной направленности, 
среди которых можно выделить: профессиональное пе-
реобучение населения; социальная помощь населению; 
поддержка малого бизнеса; содействие переселению 
жителей из неперспективных моногородов; экологиче-
ская санация монопрофильных городов [7]. Примеры 
формирования институтов развития в моногородах 
представлены в табл. 1. 

В Евросоюзе с целью решения существующих проблем 
был принят ряд документов, в числе которых: 

1. «О городской политике стран – членов ЕС» (1997 год) – 
изложены основы формирования городской политики в мо-
ногородах. 

2. «Устойчивое развитие городов Европейского Союза: 
руководство к действию» (1998 год) – обозначены ключе-
вые принципы городской политики: субсолидарность, 
предполагающая начала принятия решений на самом ниж-
нем из возможных уровней управления; партнерство,  
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подразумевающее широкое вовлечение граждан, частного 
бизнеса в решение проблем города; экологическая устойчи-
вость и рыночная эффективность. 

3. «Стамбульская декларация», «Повестка Хабитат» 
(1996 год) – изложены направления и механизмы под-
держки муниципальных образований. 

 
Таблица 1 

Обзор зарубежного опыта формирования институтов развития моногородов 

Институт развития Моногород Градообразующая отрасль 

Центр туризма Пулман (США) Машиностроение 

Туристический центр Солтвиль (США) Химическая промышленность 

Деловой центр Питтсбург (США) Черная металлургия 

Деловой и научный центр Бирмингем (США) Черная металлургия 

Технологический центр Хелмонд  (Голландия) Текстильная промышленность, металлообработка 

Инновационный и деловой центр Хаддерствилд  
(Великобритания) 

Машиностроение, текстильная промышленность 

Инновационный центр Эмшер-Парк (Германия) Производство стали 

«Пенсионная Мекка» Эллиот-Лейк (Канада) Добыча урановой руды 

 
Интересен для российской практики опыт Великобри-

тании по решению проблем монопоселений. В 1990-х го-
дах в стране была принята правительственная программа 
обновления 57 моногородов. В число проблем, на которые 
она была рассчитана, были включены:  

– загрязнение окружающей среды – как препятствие 
регенерации экономики; 

– проблемы со здоровьем у населения от предыдущих 
профессий; 

– значительная миграция населения – «утечка мозгов», 
инженеров и перспективной молодежи; 

– потенциально высокий уровень безработицы, осо-
бенно у молодежи в возрасте от 16 до 24 лет; 

– низкий уровень образования и профессиональной 
подготовки у населения; 

– значительная алкоголизация, наркомания среди 
населения; 

– разрушенная инфраструктура – не развитый общест-
венный транспорт. 

Решения по развитию моногородов принимались  
по двум разделам программы:  

– «физическая регенерация» – строительство новых 
домов, квартир, социального жилья; создание новых 
транспортных маршрутов для повышения мобильности 
населения; перепрофилирование производств;  

– «восстановление экономики» – развитие альтерна-
тивных отраслей, применение новых технологий в строи-
тельстве и на транспорте, компьютерное образование и 
обучение новым специальностям, установление налоговых 
льгот, создание кредитных союзов.  

По решению Правительства Великобритании в моно-
городах были созданы представительные налоговые и 
нормативные органы (далее – UDK), которые должны бы-
ли обеспечить создание инвестиционных площадок и раз-
вивать бизнес. UDK имели полномочия главенствования 
над местными законами на время планирования и осуще-
ствления программы преобразований.  

В России развитие территорий моногородов строится 
на основе принятия стратегий в соответствии  
с общей Стратегией социально-экономического развития 

РФ до 2020 года [8]. Анализ зарубежного опыта указыва-
ет на необходимость дифференцированного подхода при 
решении вопросов развития моногородов. В основные 
положения стратегии развития моногородов должны 
включаться: 

1. Создание условий для привлечения инвестиций 
(внедрение эффективных инструментов финансирования, 
развитие инфраструктуры). 

2. Развитие государственных и общественных институтов 
(определение межведомственной рабочей группы, ответст-
венной за подготовку и реализацию стратегии, участие мест-
ного гражданского общества в подготовке стратегии). 

3. Продвижение технологических инновационных раз-
работок. 

4. Информационное стимулирование городской жизни 
(проведение форумов, конференций, презентаций, продви-
гающих программы модернизации моногородов) [9]. 

Для повышения занятости населения в моногородах 
необходимо стимулирование развития отраслей и пред-
приятий на основе принятия Комплексных программ со-
циально-экономического развития; создание информаци-
онной поддержки; обеспечение поддержки МСП; установ-
ление оптимальных подходов для дифференциации 
экономики [7]. В табл. 2 в агрегированном виде представ-
лены основные инструменты и механизмы оказания госу-
дарственной помощи моногородам в России.  

Для обеспечения развития одной из трех предлагаемых 
стратегий моногородов («Высокотехнологичное разви-
тие», «Усиленное развитие экономической и социальной 
сферы», «Переход на вахтовый метод организации работ 
на градообразующем предприятии») предпочтительными 
стимулами являются: 

– профессионализм менеджмента и его желание изме-
нить ситуацию; 

– заинтересованность местного сообщества в улуч-
шении ситуации и его готовность занимать активную 
позицию; 

– наличие конкурентных преимуществ моногорода, ко-
торые могут быть реализованы в виде фактора инвестици-
онной привлекательности территории; 
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– партнерское взаимодействие местной власти с феде-
ральной и региональной; 

– нацеленность собственников градообразующего 
предприятия на социальное и экономическое развитие 
территории, их готовность к диалогу с местным сообщест-
вом и властью [2].  

Проведенные исследования позволили авторам сфор-
мулировать основные тренды развития городской эконо-
мики. На рис. 1 представлены тренды развития средних 
промышленно развитых и моногородов в России: 1 – не-
желательный тренд, 2 – инерционный тренд, 3 – наиболее 
желательный тренд, 4 – реалистический тренд [9].  

 
Таблица 2 

Инструменты и механизмы государственной помощи моногородам 

Государственная поддержка Создание и развитие особых экономических зон, 
создание зон опережающего развития,  
развитие механизма государственно-частного партнерства,  
принятие федеральных целевых программ  

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ, где распо-
ложены моногорода  

Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств, на поддержку МСП, 
на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда,  
на стимулирование социальной инфраструктуры 

Иные виды поддержки Кредиты бюджетам субъектов РФ на развитие инфраструктуры, на поддержку корпораций и 
коммерческих банков с государственным участием (Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ); 
государственные гарантии для привлечения средств финансово-кредитных институтов  
для реализации инвестиционных проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Тренды развития средних промышленно развитых и моногородов в России 
 

Результаты исследования позволили предложить для 
развития средних и моногородов достижения зеленой эко-
номики: инновационные решения в сфере экологии и бе-
режного отношения к природным ресурсам, альтернатив-
ные источники энергии и ресурсосберегающие техноло-
гии, инновации в области переработки отходов, умные 
технологии на транспорте и ЖКХ. Использование зеленых 
технологий (green technologies) в экономике средних про-
мышленно развитых городов и моногородов – реальный 
шаг к повышению качества жизни населения.  

Международные практики использования прогрессив-
ных идей, касающихся пространственного развития терри-

торий, альтернативной энергетики, общественного транс-
порта, безотходных технологий позволяют повысить кон-
курентоспособность изучаемой группы городов. В число 
новинок российской городской жизни могут быть включе-
ны: аренда велосипедов или автомобилей на солнечных 
панелях; мобильное приложение, позволяющее соответст-
вующим службам быстро реагировать на сообщения  
об аварии; «умные» дома и интеллектуальные системы 
управления общественным транспортом; краудфандинг-
проекты, позволяющие жителям принимать активное уча-
стие в развитии города; мобильные приложения,  
позволяющие улучшить городской сервис; система сбора 
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и переработки мусора; Wi-Fi на улицах; солнечные бата-
реи и зеленые растения на крышах зданий; мобильные 
платежи за услуги и товары [4; 10]. Реализация в городах 
модели «Smart Cities» – единой системы управления го-
родским хозяйством – позволит привлечь в инфраструкту-
ру энергосберегающие и энергоэффективные технологии.  

Бойд Коэн, работающий в Университете развития 
(Universidad del Desarrollo) в Сантьяго (Чили), считает, 
что у всех моделей «умных» городов есть общие пара-
метры и специфические изложения, которые могут реа-
лизовываться в городах с учетом особенностей их функ-
ционирования [11]. В табл. 3 представлены основные 
направления развития «умных» городов в России. «Ум-
ные» города на базе моногородов – это не только зона 

повышенного массового бытового комфорта, но и биз-
нес-инкубаторы, технопарки, кластеры зеленых иннова-
ций. Моногорода, как показали исследования Д. Иванова, 
наиболее восприимчивы к реализации модели «умных» 
городов, поскольку в них очень высок процент людей  
с высшим образованием, а «они легче вовлекаются  
в сферу деловых услуг» [4; 12]. Концепция умного города 
эволюционирует по мере развития научно-технического 
прогресса. Сегодня реализованные модели умных городов 
способны управлять всеми системами жизнедеятельности. 

Интеллектуализация городской жизни все больше захва-
тывает энергетику, транспорт, жилье, ЖКХ. Отправной 
точкой для реализации систем управления моногородами 
является наличие интегрированной платформы (рис. 2).  

 
Таблица 3 

Параметры развития «умных» городов на базе моногородов 

Умная власть 

 Стратегическое планирование на основе программных продуктов 
 Системы предупреждения катастроф и происшествий 
 Мобильная связь 

Умная энергия Умные здания Умная мобильность 

 умные счетчики 
 хранение энергии 
 альтернативные источники энергии 

 автоматизация зданий 
 система климат-контроль 

 АТМS 
 паркинг-системы 
 электронный билет 

Умные технологии Умная инфраструктура Умное образование 

 4G 
 широкополосный интернет 
 бесплатный Wi-Fi 

 сенсорные сети 
 система управления отходами 

 интернет-образование 
 повсеместный доступ в Интернет 

Умное здравоохранение Умные горожане Умная безопасность 

 использование-интернет терапевта 
 инновационное медицинское  
оборудование 

 здоровый образ жизни 
 использование зеленых технологий 

 системы слежения 
 биометрия 
 средства борьбы с преступностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Интегрированная платформа управления моногородом (составлено авторами по материалам исследования) 
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Ключом к успешной реализации проектов и программ 
средних и моногородов в наибольшей степени является 
кропотливая работа властей с человеческим потенциалом. 
Современный человек предпочитает жить на экологически 
чистой территории и питаться экологически чистыми про-
дуктами. Рынок экопродуктов находится на стадии дина-
мичного роста, ежегодно он увеличивается на 16 %. Иссле-
дования показывают, что потенциал российского рынка 
экопродуктов можно оценить в диапазоне 200 млн дол. 
Предлагаемая авторами концепция создания в средних и 
моногородах «ЭкоБазаров» – один из путей использования 
интеллектуального потенциала населения для создания ка-
чественно иных условий жизни. Экобазар – это «город  
в городе» с особой культурно-созидательной средой. Запрос 
на появление экобазаров в средних и моногородах обуслов-
лен рядом взаимозависимых факторов: модой на здоровый 

образ жизни, невысоким качеством продуктов в магазинах, 
возросшими требованиями населения к комфорту при со-
вершении покупок. Предлагаемая авторами модель экоба-
зара включает следующие инновационные решения: авто-
матизация инженерных сетей, рекуперация тепла, энерго-
сберегающие освещение и вентиляция. Включение 
экобазара в сегмент модернизации моногорода, несомнен-
но, позитивный тренд, объединяющий интересы: городских 
властей, девелоперов, фермеров, продавцов, предпринима-
телей и покупателей. По произведенным расчетам, инве-
стиции в строительство экобазара должны рассчитываться 
на основе стоимости 1 кв. м. – 152 000 рублей. Экобазар  
в городе – это новые рабочие места, кафе и зимний сад, тор-
говая галерея, салон связи, аптека, отделение банка, дом 
быта, салон красоты, выставленные для обозрения уникаль-
ные живые растения и животные (см. рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Функциональное зонирование экобазара для города с населением до 50 тыс. жителей (составлено авторами  
по материалам исследования) 

 
В экобазаре могут реализоваться смежные проекты для МСП: кулинарные школы, мастер-классы от известных рестора-

торов, бармен-шоу, сыроварня, мельница. Внедрение инструментов электронной коммерции в торговлю сельскохозяйст-
венной продукцией позволит сделать экобазар сегментом В2В (бизнес – бизнесу) электронного рынка продаж [13; 14]. 

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта РФФИ № 15-46-02543 «Формирование концепт-стратегии про-
мышленно-инвестиционного развития средних и моногородов с использованием двухуровневого экономико-
математического и когнитивного моделирования». 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

ACTUAL DIRECTIONS OF THE STATE INFLUENCE  
ON THE INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES  

IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
 

Современное состояние экономики России, ее функцио-
нирование в условиях санкций в значительной степени ак-
туализировало необходимость эффективной поддержки 
отечественного агропромышленного комплекса. Действен-
ными механизмами развития агропромышленной сферы 
выступают инвестиционная и инновационная деятель-
ность, результативность которых во многом зависит  
от государственной поддержки. Для повышения эффек-
тивности государственного воздействия на инвестицион-
но-инновационную деятельность малого предприниматель-
ства в агропромышленном комплексе, авторы предлагают 
построение оптимальной кредитной системы, соответ-
ствующей конкретным требованиям. В зависимости  
от условий развития хозяйствующих субъектов агропро-
мышленного комплекса, предлагается наиболее подходящая 
для него модель, из перечня разработанных авторами. 

 
The current state of the Russian economy and its function-

ing in the conditions of sanctions has greatly actualized the 
need for effective support of domestic agriculture. The effective 
mechanisms for the development of the agro-industrial indus-
try include the investment and innovation activities, which 
effectiveness largely depends on public support. In order to 
improve the efficiency of the state influence on the investment 
and innovation activities of small business in the agricultural 
sector, the authors propose construction of an optimal credit 
system according to specific requirements. Depending on the 
conditions of development of the agricultural business entities, 
the most suitable model from the list of the ones developed by 
the authors is proposed. 
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Введение 

Современное состояние экономики России, ее функцио-
нирование в условиях санкций в значительной степени ак-
туализировало необходимость эффективной поддержки оте-
чественного агропромышленного комплекса (далее – АПК) 
как приоритетного направления социально-экономической 
политики страны. Значительное влияние на его деятельность 
оказывает действие экономических санкций, ограничиваю-
щих возможности инвестиционного финансирования, прежде 
всего хозяйствующих субъектов в АПК. В системе мер  
по повышению эффективности и конкурентоспособности 
АПК значимую роль играет инвестиционная деятельность, 
определяющая технологическую основу и эффективность 
производства как комплекса в целом, так и отдельных биз-
нес-структур. Указанное обуславливает необходимость раз-
работки системы обоснованных мероприятий, направленных 
на активизацию привлечения инвестиций в комплекс в рам-
ках совершенствования финансово-кредитного механизма 
развития АПК в соответствии с современными условиями, 
что определяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования – разработка научно-методиче-
ских и практических предложений по стимулированию 
инвестиционной деятельности в АПК. 

Для достижения цели поставлены и решены следую-
щие задачи: 

– раскрыть экономическую сущность и значение инве-
стиционной деятельности, формы ее стимулирования в АПК; 

– предложить модель финансово-кредитного механизма 
развития АПК и обосновать направления активизации инве-
стиционной деятельности в современных условиях. 
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Научная новизна исследования заключается в пред-
ложении рекомендаций по совершенствованию инвести-
ционной деятельности для повышения эффективности 
развития АПК: 

– определены направления совершенствования госу-
дарственной инновационной политики в АПК, исходящие 
из точечных инвестиций, которые обеспечивают мультип-
ликативный эффект, инновационно-инвестиционную при-
влекательность и устойчивое развитие комплекса; 

– разработана модель стимулирования инвестиционной 
деятельности в АПК региона, направленная на отбор наи-
более существенных инвестиционных проектов с позиции 
их экономической и социальной эффективности. 

Развитие национальной экономики во многом зависит от 
успешного решения проблемы совершенствования АПК.  
В условиях модернизации и становления инновационной 
экономики основой выполнения данного требования высту-
пает проведение существенных инвестиционно-инновацион-
ных преобразований в хозяйствующих субъектах комплекса 
посредством эффективной инвестиционной политики. 

Инвестиционная деятельность в АПК определяется как 
многосторонняя деятельность, обладающая совокупно-
стью признаков системы: субъект (инвестор); объект (объ-
ект инвестиций); инвестиционная среда (определяет объ-
ективные характеристики инвестиционного процесса 
субъектов воспроизводственного процесса); взаимосвязи. 
При этом связь выступает системообразующим фактором, 
поскольку объединяет все элементы в единое целое. 

Значение инвестиций в развитии АПК проявляется  
в зависимости от экономического положения в стране  
и конкретных условий инвестирования. В современных 
условиях инвестирование, как элемент государственной 
экономической политики, направляется на импортоза-
мещение агропромышленной продукции. Создание бла-
гоприятного инвестиционного климата в комплексе,  
соответствующего реальным условиям, выступает важ-
ной задачей для всех уровней власти. 

С учетом санкций ряда стран и потребности в импор-
тозамещении продовольственных товаров и продуктов  
в настоящее время в России заметно активизировалась 
деятельность государства по регулированию аграрного 
сектора экономики, что сопровождается развитием зако-
нодательства в сфере государственной поддержки АПК и 
сельского хозяйства. 

Госрегулирование в АПК осуществляется в форме 
бюджетной (предоставление бюджетных услуг, реализа-
ция программ по регулированию продуктовых рынков) и 
внебюджетной поддержки его субъектов. 

Направления господдержки хозяйствующих субъектов 
в АПК включают: организационные меры (развитие нор-
мативной правовой базы, развитие инфраструктуры рынка 
продукции АПК, совершенствование информационно-
консультационного обеспечения, развитие системы заку-
почных и товарных интервенций) и экономические меры 
(бюджетное финансирование, ценовое регулирование, 
кредитование, налогообложение, страхование, таможенно-
тарифное регулирование) [1]. 

Для АПК значимы следующие направления государст-
венной поддержки: 

– финансово-экономические обязательства в кредит-
ной, ценовой и налоговой сферах, позволяющие формиро-
вать протекционистский режим для всех отечественных 
хозяйствующих субъектов;  

– определение приоритетов развития подкомплексов 
АПК и др. [2]. 

В рамках оказания бюджетных услуг государство фи-
нансирует аппарат управления в АПК, а также подведом-
ственные структуры и организации, которые занимаются 
предоставлением бюджетных услуг: финансирование 
функций надзора, инспекционных функций, контрольных 
функций, а также эпизоотических мероприятий и профи-
лактики ветслужбы; финансирование контрольных и ин-
спекционных функций службы семеноводства; финанси-
рование федеральной службы технического надзора; мо-
ниторинг аграрных рынков, сбор, обобщение и бесплатное 
распространение информации; контроль за использовани-
ем земель сельхозназначения и пр.[3]. 

В РФ реализуется ряд программ и проектов, направ-
ленных на повышение инвестиционной активности  
в сельском хозяйстве и инвестиционной привлекатель-
ности аграрной сферы. В рамках программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2013–2020 годы» в 2015 году в сельское хозяйство  
из федерального бюджета было направлено 187,8 млрд 
руб. Основные направления:  развитие растениеводства, 
переработка и реализация продукции растениеводства – 
51,8 млрд руб. (27 %), развитие животноводства, пере-
работка и реализация продукции животноводства  
30,7 млрд руб. (16 %). Также с 2016 года возобновится 
финансирование из Федерального бюджета Целевой про-
граммы «Развитие финансово-кредитной системы агро-
промышленного комплекса» в объеме 11,2 млрд руб., что 
составляет 4,3 % от общего годового объема финансиро-
вания программы развития сельского хозяйства. 

Главный инструмент, обеспечивающий непрерывный 
инвестиционный процесс в сельском хозяйстве – это суб-
сидирование процентных ставок по кредитам, приобре-
таемым производителями сельхозтоваров. 

Так, например, объем финансирования Государственной 
программы в Астраханской области за счет всех источников 
составит 40,2 млрд рублей, в том числе за счет: 

– средств федерального бюджета – 5,2 млрд рублей 
(13 % в общем объеме); 

– бюджета Астраханской области – 5,0 млрд рублей 
(12 % в общем объеме); 

– бюджетов муниципальных образований Астрахан-
ской области – 0,4 млрд руб. (1 % в общем объеме); 

– средств внебюджетных источников – 29,7 млрд руб-
лей (74 % в общ. объеме). 

Данная государственная программа структурирует 
принимаемые меры в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 

Общий объем финансирования подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» составляет 3291,9 
млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 
1101,3 млн рублей; средств бюджета Астраханской облас-
ти – 1 467,7 млн рублей; бюджетов муниципальных обра-
зований Астраханской области – 404,9 млн рублей; вне-
бюджетных источников – 318,0 млн рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Астраханской области» составляет 5456,4 млн рублей,  
в том числе: из федерального бюджета – 1837,7 млн руб-
лей, средств бюджета Астраханской области – 168,4 млн 
рублей, внебюджетных средств – 3450,3 млн рублей. 
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Общий объем финансирования программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм» и «Начинающий фер-
мер» составляет 3 566,7 млн рублей, в том числе: из феде-
рального бюджета – 2 251,5 млн рублей, средств бюджета 
Астраханской области – 1 315,3 млн рублей. 

Следует отметить, что современные инструменты 
государственного воздействия на инвестиционно-
инновационную деятельность не носят системный ха-
рактер и не оказывают заметного влияния на развитие 
АПК. Подчеркнем, что неэффективными следует при-
знать не сами эти меры, а их применение при отсутст-
вии четкой позиции государства по решению насущных 
общеэкономических проблем и выделению приоритетов 
в развитии АПК страны. 

Большая часть хозяйствующих субъектов в АПК испы-
тывают высокую потребность в приобретении новых и 
современных технологий, а также обновлении материаль-
но-технической базы. В связи с этим для их развития не-
обходимы долгосрочные и недорогие кредиты. 

В настоящее время формально кредитованием в ком-
плексе занимается много банков, однако на практике их 
сотрудничество носит декларативный характер. Причинами 
сложившегося положения, с одной стороны, является то, 
что банкам мешает нехватка современных технологий и 
«длинных» денег, а с другой – риски. Непопулярность кре-
дитования в АПК объясняется также условиями Центробан-
ка, согласно которым резервы под необеспеченные залогом 
кредиты фактически создаются за счет чистой прибыли, и 
поэтому большинство банков требуют в залог недвижи-
мость. Поэтому основной целью поддержки хозяйствующих 
субъектов АПК в данном контексте является формирование 
финансовых компаний, группы банков, инвестиционных 
фондов, которые работают с субъектами, содействуют во-
влечению средств частных инвесторов в развитие АПК [4]. 

Дальнейшее развитие АПК в большей степени зависит 
от правильности построения кредитной системы. По на-
шему мнению, эффективная кредитная система должна 
соответствовать следующим требованиям: 

– способствовать росту внутреннего валового продукта; 
– способствовать кооперации и интеграции перераба-

тывающих предприятий в целостную государственно-
кооперативно-частную агропромышленную систему; 

– обеспечить доступ к кредитам для всех категорий за-
емщиков в АПК; 

– обеспечить системный подход к кредитованию хо-
зяйствующих субъектов АПК как единой интегрированной 
межотраслевой системы; 

– обеспечивать целостность заемного капитала и воз-
вратность кредита, наличие достаточного количества ре-
сурсного обеспечения для удовлетворения потребностей 
хозяйствующих субъектов АПК в кредитах за счет заемно-
го капитала разных инвесторов и кредиторов; 

– органично сочетать использование всех видов и форм 
кредита в зависимости от потребности, специфики и цели 
развития заемщиков; 

– основываться на институциональной основе кре-
дитов АПК; 

– плотно взаимодействовать с финансовой системой 
РФ и субъектов Федерации посредством формирования 
регионального и централизованного фондов льготного 
ресурсного обеспечения кредита в АПК;  

– предусматривать альтернативные и многовариантные 
механизмы кредитования в тесной зависимости от специ-

фики деятельности, формы обеспечения контроля за воз-
вратностью кредита и условий функционирования заем-
щиков [5]. 

Активизация инвестиционной деятельности невозмож-
на без действенного финансово-кредитного механизма 
развития АПК. Он должен нести научно обоснованный, 
поливариантный и альтернативный характер, основывать-
ся на использовании различных форм и видов кредита, 
кредитных ресурсов разных форм собственности и субъек-
тов хозяйствования (кооперативных, государственных, 
частных, а также физических лиц). 

При этом результативность использования кредитных и 
собственных ресурсов определяется равномерностью разви-
тия элементов финансово-кредитного механизма и своевре-
менностью и оперативностью применения тех или иных наи-
более эффективных в данных условиях финансовых методов, 
финансовых рычагов и финансовых инструментов с учетом 
специфики регионального развития АПК (рисунок). 

В зависимости от финансово-кредитной политики под-
держки сельхозтоваропроизводителей, специфики регио-
нальных условий развития предприятий АПК, концепции 
построения системы агропромышленного кредита, состоя-
ния национальной кредитной кооперации и банковской 
системы возможно использование одной из следующих 
моделей кредитования хозяйствующих субъектов АПК: 

1. Кредитование за счет средств регионального и Фе-
дерального бюджетов, инвестиционных проектов на тех-
ническое перевооружение предприятий, строительство 
производственных объектов АПК. 

2. Льготное бюджетное кредитование оборотных 
средств хозяйствующих субъектов АПК. 

3. Формирование за счет средств регионального и фе-
дерального бюджета источников регионального и центра-
лизованного фонда льготного кредитования АПК с целью 
предоставления ресурсов на возвратной основе коопера-
тивным и коммерческим банкам. 

4. Контрактные авансовые кредиты на заготовку 
сельхозпродукции, которые предоставляются перераба-
тывающими предприятиями на межхозяйственной ос-
нове (масложиркомбинаты, элеваторы, консервные и 
мясоперерабатывающие), сельхозпроизводителям раз-
личных организационно-правовых форм. 

5. Производственное кредитование опорных хозяйств-
интеграторов, кредиты которым могут предоставляться  
в товарной и денежной форме либо непосредственно каж-
дому из них, либо через кооперативы с погашением за-
долженности посредством передачи готовой продукции 
интегратору. 

6. Лизинговое (арендное) кредитование сельхозтехни-
ки и оборудования, предоставляемое в распоряжение хо-
зяйствующих субъектов АПК специализированными ли-
зинговыми организациями, интеграторами, предприятия-
ми, опорными хозяйствами-кооперативами. 

7. Кооперативное кредитование, предоставляемое хозяйст-
вующим субъектам, как членам кредитного объединения. 

8. Прямые кредиты, предоставляемые коммерческими 
банками. 

9. Развитие системы вертикального интегрированного 
межотраслевого специализированного агрокредита посред-
ством создания на паевой основе местных и региональных 
производственных агроформирований, которые должны 
объединять всех находящихся на его территории сельхозто-
варопроизводителей. В рамках данного формирования  
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создается на кооперативной основе финансово-кредитный 
расчетный центр, который осуществляет кредитное, расчет-
ное и кассовое обслуживание входящих в его состав пред-
приятий. В этом случае источниками кредитных ресурсов 
будут служить собственные средства организации. Исполь-
зование многофилиальных систем Сбербанка и Россельхоз-
банка возможно в качестве рефинансирующих банков,  

в которых будут открываться заемщикам счета (расчетные, 
корреспондентские или ссудные) по централизованным и 
децентрализованным кредитам. 

10. Кооперативные кредиты через многоуровневую 
кооперативную систему: кредитный кооператив первого  
и второго уровней; центральный кооперативный банк, 
региональный кооперативный банк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Финансово-кредитный механизм развития АПК 
 

При этом создание централизованного республиканского 
и региональных гарантийных фондов на средства стабилиза-
ционного фонда будет являться важным элементом для эф-
фективной системы кредитования. Они будут предоставлять 
банкам поручителя «последней инстанции», который под-
крепляет все прежде выданные заемщикам гарантии и пору-
чительства во всех моделях кредитного механизма.  
В результате этого можно переходить к сплошному кредито-
ванию всех категорий сельхозтоваропроизводителей, что 
обеспечит эффективное использование кредита и приведет  
к своевременной возвратности [6; 7]. 

Существенным направлением в системе государствен-
ной поддержки АПК должно стать инвестиционное креди-
тование предпринимательских структур на долгосрочную 
перспективу, эффективная страховая, внешнеторговая и 
налоговая политика, а также преодоление неэквивалентно-
сти в товарообороте сельского хозяйства с другими секто-
рами экономики. Результативность использования бюджет-
ных средств во многом зависит от способов их распределе-
ния по направлениям, а также методов их доведения  
до конечного получателя. Чтобы придать системе государ-
ственной поддержки конкретную антикризисную направ-
ленность, необходимо чтобы поддержка слабых хозяйст-

вующих субъектов АПК со стороны госорганов начиналась 
с их активного участия в разработке и подготовке проектов 
финансового оздоровления сельхозпредприятий и усовер-
шенствовании производства. Главным предметом деятель-
ности служащих аппарата управления АПК в этих условиях, 
становится не только распределение бюджетных средств по 
объектам, но и участие в разработке и выполнении конкрет-
ных проектов финансового оздоровления предприятий [8]. 

Планировать финансовую поддержку необходимо на 
срок от 3 до 5 лет, для того чтобы сельхозпроизводители 
были уверены, что в течение данного периода направле-
ния и механизмы госрегулирования и господдержки ме-
няться не будут. Гарантии и ответственность за эффек-
тивность использования финансовых средств должны 
быть взаимными. 

В настоящее время главной задачей в части повышения 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в АПК 
является необходимость возрождения кооперационных  
и интеграционных связей стран СНГ на уровне как госу-
дарства, так и конкретных предприятий. Это позволит 
использовать достоинства международного разделения 
труда и регулирование рынков сельскохозяйственного 
сырья, продукции и продовольствия. 

- управление движением финансовых 
ресурсов (планирование, прогнози-
рование); 
-стимулирование к эффективному ис-
пользованию денежных фондов; 
- регулирование (обеспечение заданных 
параметров воспроизводства 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

 
ANALYTICAL MODEL FOR ASSESSING THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL  

OF RURAL HOUSEHOLDS 
 

Предложена аналитическая модель оценки предпри-
нимательского потенциала сельских домохозяйств, в ос-
нову которой положено соотношение между удельными 
затратами и удельным оборотом домохозяйств, привя-
занных к потребительской корзине. Модель позволяет 
выявить скрытый потенциал хозяйств, обеспечивая их 
дифференциацию по характеру производимого продукта и 
его товарности, сформировать условия для трансформа-
ции личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и повысить уровень развития производи-
тельных сил в сельском хозяйстве. 

 
The analytical model for assessing the entrepreneurial po-

tential of rural households is proposed, which is based on the 
ratio between the unit costs and the unit turnover  
of households tied to the consumer basket. The model allows 
revealing the hidden potential of the farms providing their 
differentiation by the nature of the finished product and its 
marketability, establishing the conditions for transformation of 
personal farms to peasant (farm) households, and improving 
the level of development of productive forces in agriculture. 

 
Ключевые слова: сельское домохозяйство, потреби-

тельская корзина, удельные затраты, удельный оборот, 
производственный потенциал. 

 
Key words: rural household, basket of goods, unit costs, 

unit turnover, production capacity. 
 

Введение 
Сельское хозяйство РФ остается мелкотоварным, 

что сдерживает инновационно-индустриальное развитие 
отрасли и снижает ее конкурентоспособность. Доля  
малых форм хозяйствования, главным образом сельских 
домохозяйств, представленных личными подсобными 
хозяйствами (далее – ЛПХ), в структуре производ- 
ства продукции сельского хозяйства превышает 50 %,  

а в отрасли растениеводства – 60 % (по отдельным 
культурам достигает 70–80 %).  

Реализация ведомственных целевых программ «Под-
держка начинающих фермеров» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств» 
не смогла стимулировать граждан к созданию этих хозяйств 
или активной трансформации ЛПХ в крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (далее – КФХ). Среди основных причин 
можно выделить отсутствие конкретных механизмов и ин-
струментов по мотивации указанных процессов, обоснован-
ных принципов дифференцированного подхода к хозяйст-
вующим субъектам. Вышесказанное обуславливает акту-
альность темы, цель и задачи исследования. 

Цель исследования: разработка аналитической моде-
ли оценки предпринимательского потенциала сельских 
домохозяйств.  

Для достижения указанной цели поставлены и реше-
ны задачи: 

– изучить теоретические подходы к исследованию 
процессов трансформации ЛПХ; 

– на основе выявления зависимости между удельными 
затратами и оборотом домохозяйств разработать аналити-
ческую модель оценки предпринимательского потенциала 
сельских домохозяйств.  

Научная новизна:  
– на основе сравнительного и абстрактно-логического 

анализа выявлено, что в научных трудах по проблемам 
трансформационных преобразований ЛПХ делаются лишь 
обобщенные выводы о возможном векторе развития хо-
зяйств населения, без указания конкретных параметров и 
направлений преобразований; 

– разработана аналитическая модель оценки предпри-
нимательского потенциала сельских домохозяйств, позво-
ляющая выявить их скрытый предпринимательский по-
тенциал, с соблюдением дифференцированного подхода  
к типизации и оценке ЛПХ по характеру производимого 
продукта и его товарности. 
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Основные результаты исследования 
В научной литературе сформировалось неоднознач- 

ное толкование процессов трансформации ЛПХ. Так, 
К. В. Копач, определяя место хозяйств населения в общест-
ве, отмечает, что «вероятно, ошибочно рассматривать ЛПХ 
как базу, основу для развития семейных форм хозяйствова-
ния, так как не всякому подворью суждено трансформиро-
ваться в самостоятельное крестьянское и тем более фермер-
ское хозяйство (слишком разнородны его экономические 
силы и возможности). К тому же мелкое семейное хозяйст-
во еще надолго сохранит свой преимущественно потреби-
тельский характер и будут соответствовать своему предна-
значению как подсобное хозяйство» [1]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются некоторые 
другие авторы [2], считающие преждевременным «гово-
рить о каких-либо перспективах развития адаптационных 
моделей социально-экономического поведения и переоце-
нивать значение ЛПХ». 

Противоположная позиция становится доминирую-
щей. По мнению В. И. Кудряшова, З. Н. Шуклиной, 
С. С. Кузьминской, «при соответствующем организаци-
онно-экономическом и правовом обеспечении, 5–6 % 
современных высокотоварных ЛПХ вполне могли бы в 
самое ближайшее время трансформироваться в само-
стоятельные, хозяйственные структуры фермерского 
типа» [3].  

Академик РАН А. В. Петриков из всей совокупности 
ЛПХ выделяет высокотоварные, для владельцев которых 
хозяйство является основным источником денежных до-
ходов, а их долю оценивает около 12 %. Эти хозяйства  
по существу ничем не отличаются от семейных фермер-
ских хозяйств. По его данным, только 1 % ЛПХ собирает-
ся стать фермерами, 56 % будут увеличивать производст-
во, сохраняя статус ЛПХ, и остальные предполагают  
сохранить свои хозяйства в прежнем виде [4].  

В большинстве научных работ высокая товарность 
ЛПХ отождествляется с основными принципами предпри-
нимательской деятельности. При этом не всегда учитыва-
ются экономическая сущность предпринимательства, 
масштаб хозяйств и другие характеристики. Малая сель-
ская хозяйственная единица, содержащая элементы произ-
водственной деятельности, может достигать повышенной 
товарности по отдельным видам сельскохозяйственной 
продукции, однако этого не всегда свидетельствует  
об организационной предпринимательской деятельности.  

В результате, на основе сравнительного и абстрактно-
логического анализа делается гипотетический вывод лишь 
о возможном векторе развития хозяйств населения без 
указания конкретных параметров и направлений транс-
формационных преобразований ЛПХ. 

Одна из первых моделей трансформации хозяйств насе-
ления в зависимости от соотношения источников формиро-
вания бюджета их домохозяйства предложена в работе 
М. М. Скальной [5]. В ее основу положен критерий – соот-
ношение источников формирования дохода (заработная 
плата, социальные трансферты, предпринимательский  
доход) и поступлений от производства и продажи сельско-
хозяйственной продукции.  

Автором использована упрощенная линейная зависи-
мость, при которой линия разграничения домохозяйств 
определена в 50 %. «С возрастанием доли доходов от ис-
пользования приусадебного земельного участка в форми-
ровании потребительского бюджета семьи свыше 50 %, 

личное подсобное хозяйство трансформируется в кресть-
янское семейное приусадебное хозяйство. В случае если 
члены домохозяйства намерены повысить рамки доходно-
сти труда за счет приусадебной земли и использования 
своих земельных долей до уровня потребительского бюд-
жета высокого достатка, то данное хозяйство имеет право 
изменить свой статус и стать крестьянским семейным то-
варным хозяйством» [5]. 

При всей привлекательности модели, используемый 
подход привязан к конкретным абсолютным экономиче-
ским показателям, отличающимся условностью и неоп-
ределенностью, отсутствием статистических данных для 
расчетов и других параметров, которые требуют прове-
дения систематических обследований, сбора данных и 
постоянных их корректировок, что снижает эффектив-
ность принятия решений, сводя их к проведению разовых 
мероприятий [6]. 

Учитывая указанные недостатки, предлагаем анали-
тическую модель оценки предпринимательского потен-
циала сельских домохозяйств, в основу которой положе-
но соотношение между удельными затратами и удельным 
оборотом домохозяйств, привязанными к потребитель-
ской корзине.  

Статистические данные по хозяйственной деятельно-
сти сельских домохозяйств ограничены по своему  
составу и имеют низкую репрезентативность. Из них не 
представляется возможным извлечь целевую информацию 
непосредственно, поэтому, чтобы получить информацию 
косвенным образом, нужно сформировать специальную 
модель домохозяйства [7]. 

При формировании модели авторы исходили из того, 
что в домохозяйстве производственная деятельность  
не отделена от «бытовой», и проявляется только в хозяй-
ственно-финансовых результатах. Нужно рассмотреть ма-
териально-финансовые потоки в виде поступлений в до-
мохозяйство и его затрат (расходов). 

При анализе поступлений учитываются как доходы 
домохозяйства, так и иные виды материально-финансовых 
активов. В совокупности учитываются следующие доходы 
и прочие поступления. 

Доходы: трудовые доходы (заработная плата); социаль-
ные выплаты; доходы по сделкам гражданско-правового ха-
рактера; инвестиционные доходы; натуральные и иные по-
ступления, в том числе от деятельности ЛПХ.  

Прочие поступления: заемные средства; сторонние ин-
вестиции в производство; средства из собственных сбере-
жений и т.д. [8; 9]. 

При анализе расходов, в целях формирования моде-
ли, учитываются только собственно потребительские 
затраты: на продукты питания; на бытовые непродо-
вольственные товары; на услуги и работы бытового ха-
рактера и т.д. 

При формировании модели исходим из того, что рас-
четный профицит бюджета домохозяйства (разность вы-
шеуказанных поступлений и затрат) фактически является 
показателем его производственного (предпринимательско-
го) потенциала. Указанная модель должна быть надлежа-
щим образом формализована, и из нее выделены критерии 
производственного потенциала [10]. 

Следует учитывать, что структура хозяйственной дея-
тельности существенно зависит от размера оборота хозяй-
ства, поэтому одним из показателей (переменных) модели 
является общий объем поступлений (П). Эту величину 
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целесообразно рассматривать в масштабе размера регио-
нальной потребительской корзины (По). Таким образом, 
удельный оборот хозяйства определяется как:  

 
                               х = П/По.           (1) 
 
Соответственно, потребительские затраты домохозяй-

ства характеризуются величиной удельных затрат: 
 
                               z = З/По,          (2) 
 
где З – размер потребительских затрат. 
В качестве критерия производственного потенциала 

(далее – КПП) применяется отношение размера затрат  
к величине поступлений y – величина, находящаяся в диа-
пазоне 0 < y <1 (от 0 до 100 %): 

 
                                   y = z/x.          (3) 
 
Оценка потенциала хозяйства осуществляется путем 

сопоставления КПП с его эталонным значением yn на ос-
новании условия 

 
                                   y < yn.          (4) 
 
При формировании эталонных значений КПП учиты-

валось то обстоятельство, что соотношение поступлений и 
затрат существенно зависит от размера оборота, то есть  
от значений х: 

 
                                yn = yn (х).                       (5) 
 
Главная особенность предпринимательской деятельно-

сти, отличающая ее от простого потребления, заключается  
в том, что существенная часть имеющихся ресурсов на-
правляется не на потребление, а на производство, причем 
доля этих ресурсов растет вместе с ростом общего объема 
ресурсов и соответствующего хозяйственного оборота.  

Применительно к домохозяйствам указанная закономер-
ность сформулирована в экономическом законе Э. Энгеля, 
установившего зависимость доли потребления продуктов 
питания от уровня доходов семьи. Его важнейший постулат  
о росте доходов, которые приводят к увеличению доли сбе-
режений и потреблению высококачественных товаров и ус-
луг, в рыночных условиях можно сформулировать как отно-
сительный рост потребления высококачественных товаров и 
услуг и приоритетное увеличение производственных благ. 
Соответственно, снижается эталонный КПП. Характер его 
зависимости от удельного оборота yn(х) представлен на рис. 1 
в виде семейства кривых.  

Для представления зависимости использована степен-
ная функция вида: 

 
                             yn = х – ln(n)/e,                       (6) 
 
где параметр производственного потенциала (далее – 

ППП) n принимает значения от 1 и более.  
Применение параметрической формы позволяет стра-

тифицировать хозяйства по уровням производственного 
потенциала (n = 1 – низший потенциал). На рис. 1 пред-
ставлены эталонные характеристики при значениях n от 1 
до 5, которые выбраны в соответствии с существующей 
типизацией ЛПХ (табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эталонные характеристики КПП 
 

Таблица 1 
Типизация ЛПХ по характеру производимого продукта 

и его товарности 

Параметр  
производственного 
потенциала (ППП) 

Характеристика 

1 Низший потенциал1 

2 Потребительские (с товарностью 0 %) 

3 Преимущественно потребительские  
(до 15 %) 

4 С товарным уклоном (15–50 %) 

5 Товарные (более 50 %) 
1 – включено авторами как контрольный вариант. 
 

Низший потенциал – состояние, при котором удельные 
затраты и удельный оборот являются тождественными 
величинами, то есть поступления полностью направляют-
ся на потребление (например домохозяйства одиноких 
пенсионеров). 

Для анализа производственного потенциала хозяйств 
целесообразно использовать параметрические соотноше-
ния (зависимости) между удельными затратами z и удель-
ным оборотом х домохозяйств. Они рассчитываются  
на основании эталонных характеристик: 

 
                                zn(x) = yn x.                       (7) 
 
Результаты расчетов представлены в табл. 2 и на рис. 2 в 

виде обратных параметрических соотношений хn(z,n). 
Каждое домохозяйство, характеризующееся значе-

ниями удельного оборота и удельных затрат, отобража-
ется на диаграмме в виде соответствующей точки.  
В совокупности характеристические точки образуют 
поле, располагающееся между эталонными кривыми, 
которые делят хозяйства на категории по уровням про-
изводственного потенциала. 

Линия (прямая) с параметром n = 1 соответствует хо-
зяйствам, в которых поступления полностью направляют-
ся на потребление, то есть отсутствует производственный 
потенциал. Поле, расположенное правее указанной линии, 
снижающее величину удельного оборота, может характе-
ризовать домохозяйства, нуждающиеся в дополнительных 
государственных субсидиях, так как их располагаемые 
доходы ниже прожиточного минимума. 
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Рис. 2. Диаграмма соотношений между удельными затратами 
и удельным оборотом домохозяйств 

 
Повышение эталонных характеристик n до 4 и 5 со-

провождается динамичным ростом удельного оборота  
в этих хозяйствах. Например, при удельных затратах z, 
равных 10-кратным размерам потребительской корзи-
ны, удельные обороты х для хозяйств с товарным укло-
ном возрастают до 32-кратного уровня, а для товарных 
хозяйств – до 39-кратного. При повышении уровня  
товарности, кривая n = 5 будет приобретать большую 
динамику смещения в сторону больших значений 

удельного оборота, что свидетельствует о потенциале 
перехода хозяйств в более высокую организационно-
правовую форму хозяйствования. 

 
Таблица 2 

Параметрические соотношения (зависимости) между 
удельными затратами z  

и удельным оборотом х домохозяйств 

z 
x 

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 2,00 2,39 2,65 2,85 3,02 

3 3,00 3,97 4,68 5,26 5,76 

4 4,00 5,70 7,02 8,13 9,11 

5 5,00 7,55 9,60 11,39 13,00 

6 6,00 9,49 12,41 15,00 17,39 

7 7,00 11,51 15,41 18,94 22,23 

8 8,00 13,62 18,59 23,18 27,51 

9 9,00 15,79 21,93 27,69 33,19 

10 10,00 18,02 25,43 32,47 39,25 

11 11,00 20,31 29,08 37,51 45,69 

12 12,00 22,66 32,86 42,78 52,49 

13 13,00 25,05 36,77 48,28 59,64 

14 14,00 27,50 40,81 54,00 67,11 

15 15,00 29,99 44,96 59,94 74,91 

16 16,00 32,52 49,23 66,08 83,03 

 
Выводы 

1. В большинстве научных работ высокая товарность 
ЛПХ отождествляется с основными принципами предпри-
нимательской деятельности без учета экономической сущ-
ности предпринимательства, размеров хозяйства и т.д.  
В результате, формируются недостаточно обоснованные 
выводы о развитии хозяйств населения без учета конкрет-
ных параметров и направлений. 

2. Предлагаемая модель позволяет выявить скрытый 
предпринимательский потенциал сельских домохозяйств, 
обеспечивая дифференцированный подход к типизации и 
оценке ЛПХ по характеру производимого продукта и его 
товарности. 

3. Целевые удельные индикаторы затрат и оборота 
обеспечивают возможность формирования нормативных 
требований к домохозяйствам, при которых они должны 
изменить свой правовой статус, например, трансформиро-
ваться из ЛПХ в КФХ. 

4. Допуск домохозяйств к участию в конкурсном от-
боре по созданию фермерских хозяйств целесообразно 
осуществлять на основе использования экономических 
критериев, характеризующих возможности и способно-
сти владельцев ЛПХ обеспечивать более эффективное 
функционирование создаваемых хозяйств.  
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5. Мотивационную основу преобразований состав-
ляют различные формы государственной поддержки, 
включая первоначальные субсидии на стартовом этапе 

создания КФХ и последующие субсидии при ведении 
производственной деятельности сельхозтоваропроиз-
водителями. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В СРЕДНЕМ И МОНОГОРОДЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
KEY INDICATORS OF INVESTMENT PROJECTS' EFFICIENCYIN THE MEDIUM  

AND SINGLE-INDUSTRY CITY AT THE REGIONAL LEVEL 
 

В статье обосновываются общие подходы и методиче-
ские аспекты оценки эффективности инвестиционных про-
ектов на основе ключевых показателей, реализуемых в сред-
них и моногородах, с государственных участием. На основе 
экономико-математического инструментария произведен 
расчет инвестиционных потоков в среднем городе; разра-
ботаны рекомендации по повышению эффективности инве-
стиционных проектов и площадок в моногородах; выделены 
основные экономические, социальные и экологические пока-
затели развития исследуемой группы городов. Сформулиро-
ваны основные направления, этапы и показатели стратегий, 
принимаемые местными властями в соответствии с миро-
выми трендами. Научная новизна заключается в изменении 
подходов к оценке инвестпроектов; в определении эффек-
тивности использования бюджетных средств; в установле-
нии объектов модернизации в группе средних городах. 

 
The general approaches and methodical aspects of assess-

ment of the investment projects’ efficiency on the basis of key 
indicators implemented in the medium and single-industry 
cities with state participation are examined in the article. 
Based on the economic-mathematical tools, the calculation of 
investment flows on the medium city is made; recommenda-
tions for increasing efficiency of investment projects platforms 
in the single-industry cities are developed; the main economic, 
social, and ecological indicators of development of the group 
of cities under consideration are identified. The main direc-
tions, stages, and indicators of strategies accepted by the local 
governments in accordance with the global trends are formu-
lated. The scientific novelty consists in changing the ap-
proaches to assessment of the investment projects; in defining 
efficiency of use of the budgetary funds; in specifying the ob-
jects of modernization in the group of medium cities. 

 
Ключевые слова: инвестиционные потоки в городе, 

оценка использования бюджетных средств, ключевые 
показатели, экономико-математическое моделирование 
инвестиционных потоков, стратегии городов. 

Keywords: investment flows in a city, assessment of the 
budgetary funds use, key indicators, economic-mathematical 
modeling of investment flows, cities’ strategies. 

 
Проблема развития средних и моногородов, экономика 

которых в значительной мере зависит от деятельности гра-
дообразующих предприятий, является одним из важных 
научных направлений деятельности Правительства РФ. 
Если в отношении 313 монопрофильных муниципальных 
образований у Правительства России есть стратегия госу-
дарственного регулирования, то группа средних и малых 
городов остается площадкой «N-неопределенности».  

На фоне многочисленных исследований преимущест-
венно регионов, мегарегионов и мегаполисов, вниманием 
к средним и моногородам со стороны как отечественных 
(О. Иншаков, А. Самохин, Н. Горидько, Р. Нижегород-
цев, В. Максимов, Е. Корноушенко, С.Качаев, А. Григо-
рян и др.), так и немногочисленных зарубежных исследо-
вателей (N. Brenner, R. Kei, S. Hohn, C. Meyer), недоста-
точно, при этом не всегда учитывается специфика 
российских условий. 

Актуальность исследования проблемы развития 
средних городов обусловлена тем, что Государственная 
программа поддержки моногородов начала реализовы-
ваться только в 2011 году с выделения бюджетных 
средств в размере 1,5 млрд руб. 35 муниципальным обра-
зованиям [1]. Государственное финансирование получи-
ли программы: переселения жителей из ветхого жилья, 
развития малого предпринимательства, модернизации 
градообразующих предприятий, реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ).  
В комплексных инвестиционных проектах моногородов 
(далее – КИП) основное внимание было сконцентрирова-
но на развитии агропромышленного комплекса и ЖКХ, 
строительстве животноводческих комплексов, открытие 
новых перерабатывающих производств. Федеральное 
финансирование моногородов осуществлялось уполно-
моченными структурами: Инвестиционным фондом РФ, 
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ВТБ, ОАО «Российская венчурная компания», Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере; интенсивно привлекался механизм 
государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) [2]. 

Основная цель исследования совпадает с целью, по-
ставленной федеральной властью перед органами 
управления городов,– изучить пути привлечения не 
только федеральных средств, но и частных инвесторов 
для развития моногородов. Для ее достижения необхо-
димо решить такие задачи, как выявление наиболее 
перспективных направлений развития, разработка обос-
нованного сценария развития, включающего укрепле-
ние инфраструктуры и открытие новых производств,  
на основе формирования и достижения ключевых пока-
зателей эффективности. 

Научная новизна исследования определяется обосно-
ванием системы ключевых показателей эффективности раз-
вития средних и моногородов на основе анализа динамики 
их развития с использованием экономико-математического 
моделирования. При этом основополагающими условиями 
ускоренного развития является оптимизация инвестицион-
ных потоков. 

Базовыми условиями получения инвестиций из средств 
Фонда развития моногородов являются: наличие собствен-
ных средств городов в размере 60 % от стоимости проекта; 
кредитование под 5 % годовых; срок реализации – 8 лет.  
До 2020 года целевые показатели комплексных инвестици-
онных планов (далее – КИП) должны быть достигнуты по 
моногородам: Надвоицы, Набережные Челны, Анжеро-
Судженск, Краснотурьинск, Юрга, Луза, Камешково, Белая 
Холуница, Каспийск, Зеленодольск, Чегдомын, Канаш, Че-
реповец, Кумертау, Киселевск, Калтан, Таштагол. В Волго-
градской области два городских округа – города Фролово  

и Михайловка – распоряжением Правительства РФ № 1398-
р от 29 июля 2014 года вошли во 2-ю категорию монопро-
фильных муниципальных образований, в которых имеются 
риски ухудшения социально-экономического положения. 
Разработанный властями модернизационный сценарий раз-
вития предусматривает укрепление инфраструктуры и от-
крытие новых производств [3]. В табл. 1 и 2 представлены 
основные инвестиционные проекты, вошедшие в КИП мо-
ногородов Фролово и Михайловка. 

 
Таблица 1 

Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Фролово до 2025 года 

Направление Проекты 

Повышение  
качества жизни 
населения 

Строительство полигона твердых быто-
вых отходов. 
Реконструкция очистных сооружений  
и водоподготовки. 
Инженерная защита города от подтопле-
ния. 
Реконструкции завода ЖБИ. Строитель-
ство ФОК. 
Создание молодежного инновационного 
кластера. 
МодернизацияЗАО «Электросталепла-
вильный завод». 
Строительство завода по производству 
пектина 

Промышленность Модернизация ЗАО «Электросталепла-
вильный завод». Стоимость – 57,4 млн 
руб. (50,0 % – федеральный, 40,0 % –
областной, 10,0 % – муниципальный 
бюджет) 

 
Таблица 2 

Ключевые показатели основных проектов, вошедших в комплексную программу развития  
города Михайловки до 2025 года 

Название проекта Стоимость и источники финансирования 
Строительство магистрального водовода 33,88 млн руб. 57 % – областной бюджет 
Реконструкция свалки-полигона твердых бытовых отходов 65 450 тыс. руб. 65 % – областной бюджет 
Мостчерез ж/д «Волгоград-Москва» 900 млн руб. 80 % – федеральные средства 
Модернизация системы водоснабжения 46,5 млн руб. 
Модернизация системы водоотведения 10,4 млн руб.  
Реконструкция ТЭЦ-12 МВт 256,6 млн руб.  
Реконструкция Михайловской ТЭЦ 400 млн руб. 
Реконструкция ОАО «Себряков цемент» 4 095,8 млн руб. 100 % – собственные средства  
Строительство металлургического завода 500 млн руб. – собственные средства 
Создание животноводческого комплекса 600 млн руб.  
Строительство мясокомбината 200 млн руб.  
Строительство овощеконсервного завода 300 млн руб.  
Строительство складского помещения 300 тыс. руб.  
Цех по пошиву технических тканей 1 500 тыс. руб.  
Цех строительных материалов 300 тыс. руб. 
Строительство станции технологического обслуживания 200 тыс. руб. – собственные средства 
Производство спиртовых медицинских салфеток 190 тыс. руб. – собственные средства 

3 160 тыс. руб. – заемные средства 
Строительство детской школы искусств 140 000 тыс. руб. 80 % – федеральный бюджет 
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Окончание таблицы 2 

Название проекта Стоимость и источники финансирования 
Реконструкция Дворца культуры 15000,0 тыс. руб. 
Реконструкция МУ «Городской парк» 100000 тыс. руб. 80 % – собственные средства 
Ремонт МУК «Михайловский музей» 15000 тыс. руб. 80 % – федеральный бюджет 
Строительство досугового центра  200 000 тыс. руб. 80 % – частный инвестор 
Пристройка детского сада на 95 мест 52,88 млн руб.94 % – федеральный бюджет 
Строительство школы на 725 мест 507,5 млн руб. 75 % – областной бюджет 
Строительство физкультурно-оздоровительного  
комплекса 

60 000 тыс. руб. 93,3 % – федеральный бюджет 

Строительство женской консультации 55,0 млн руб. 80 % – федеральный бюджет 
 
На примере основных показателей инвестиционного 

проекта «Строительство завода по производству стек-
лянной тары в г. Фролово»: объем инвестиций – 
1204,7 млн руб.; объем производства – 21 млн шт. в год, 
открытие рабочих мест – 352 места, РР – 5 лет; ARR – 
42 %; NPV – 330,660 млн руб.; PI – 14 %; IRR – 32 %; 
DPP – 7 лет, – можно видеть насколько высоки требова-
ния к эффективности предлагаемых проектов в КИП. 
При разработке стратегии развития моногородов пока-
затель устойчивости служит отправной точкой для вы-
страивания целевых индикаторов развития экономиче-
ской и социальной сферы [4].  

Анализ российской практики и научные исследова-
ния показывают, что стратегическое управление необ-
ходимо выстраивать на привлечение к сотрудничеству 
профессиональных, территориальных и этнокультурных 
сообществ; на анализе сильных и слабых сторон, упу-
щенных выгод и рыночных возможностей; на согласо-
ванности действий с региональными властями. На пер-
вом этапе должна производиться диагностика всех сис-
тем города. Ключевыми элементами должны быть: 
показатели состояния потенциалов города; сложившая-
ся практика взаимодействия местных властей с градо-
образующим предприятием; анализ цепочки продукций, 
выпускаемой на региональном, национальном и миро-
вом уровнях. На втором этапе в число задач должны 
войти: позиционирование моногорода как центра про-
мышленного или научного потенциала; определение 
флагманских инвестпроектов. В числе ключевых при-
оритетов – создание «точки стратегического дохода», 
«точки опережающего развития», «точки приложения 
ГЧП». На третьей стадии обосновывается структура, 
обеспечивающая разработку стратегического плана и 
проводящая реинжиниринг существующей системы 
управления. Четвертый этап – оценка качественных 
изменений хозяйственной деятельности и условий жиз-
ни населения. Ключевым элементом должна стать сис-
тема сбалансированных целевых показателей [5; 6].  

Используемые для оценки КИП методы должны быть 
системными, структурно-функциональными, экспертно-
статистическими и производить оценку по составляющим: 

• является ли ресурсно-обеспеченным комплекс взаи-
мосвязанных инвестпроектов, предназначенных для реше-
ния наиболее критических задач;  

• концентрирует ли в себе КИП возможности феде-
ральных, ведомственных и региональных программ. 

Поскольку результативность – системная категория, 
формирование которой на каждом уровне управления  

происходит под влиянием множества факторов, то в иссле-
дуемой группе городов целесообразно оценивать результа-
тивность социально-экономического развития и результа-
тивность управления по следующим направлениям: эко-
номическое, финансовое, бюджетное, социальное [5]. Для 
оценки эффективности вложения бюджетных средств КИП, 
целесообразно применить систему коэффициентов. Про-
гнозируемый коэффициент использования бюджетных 
средств может рассчитываться от суммы инвестиций по 
КИП и прогнозируемой суммы налоговых поступлений: 

 
                       Кэибс = Онп/Сзбс,         (1) 
 
где Кпэибс – коэффициент эффективности использова-

ния бюджетных средств; 
Онп – сумма ожидаемых налогов поступлений от реа-

лизации инвестиционных проектов; 
Сзбс – сумма затраченных бюджетных средств на реа-

лизацию инвестиционного проекта. 
Фактический коэффициент эффективности исполь-

зования бюджетных средств должен рассчитываться  
по формуле: 

 
                       Кфэибс = Офнп/Сзбс,         (2) 
 
где Кфэибс – фактический коэффициент эффективно-

сти использования бюджетных средств; 
Офпн – сумма фактически полученных налогов от реа-

лизации инвестиционных проектов; 
Сзбс – сумма затраченных бюджетных средств на реа-

лизацию инвестиционного плана. 
В настоящее время наиболее эффективны вложения 

бюджетных средств в развитие транспортной и комму-
нальной инфраструктуры (коэффициент более – 0,60) [5]. 
В инвестиционных планах должны отражаться основные 
объекты модернизации, представленные в табл. 3. 

Для оптимизации структуры городской экономики це-
лесообразно использовать как классические методы мате-
матического моделирования, например модели Солоу или 
Форстера, так и динамические модели макроэкономики  
со структуризацией объекта (города) с факторами внешней 
среды [7; 8; 9]. Моделирование инвестпотоков начинается 
с группировки предприятий и организаций по степени их 
влияния на экономику. 

В среднем промышленно развитом городе Волжском 
(Волгоградская область) проживает 326,6 тыс. чел.,  
работают крупные предприятия: химической и энергети-
ческой отрасли, черной металлургии, машиностроения  
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и пищевой промышленности [10]. По состоянию на 01 ян-
варя 2014 года в городе числилось 6 765 организаций, в том 
числе 735 промышленных предприятий. Объем отгружен-
ной продукции за 2014 год составил 128,6 млрд руб, объем 
инвестиций 16 046,8 млн руб. Рост производства обеспечи-
ли: ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Волжский 
Оргсинтез», ЗАО «Газпром химволокно», ОАО «Волжский 
азотно-кислородный завод», ООО «ВОЛГАБАС». В число 

факторов, создающих конкурентные преимущества горо-
да, входят: удобное географическое положение; развитая 
инфраструктура; территориальная близость  
к Волгограду; развитый научно-образовательный ком-
плекс. Факторы, сдерживающие развитие: рост тарифов на 
энергоносители и транспорт, физический износ оборудо-
вания, низкая конкурентоспособность части продукции, 
отток кадров [9]. 

 
Таблица 3 

Основные объекты стратегической модернизации в средних городах[5] 

Направления Объекты экономики Проблемы развития 

Средние города (население от 100 тыс. до 500 тыс. чел.) 

 установление партнерских отноше-
ний с городами; 
 обеспечение конкурентных позиций 
на рынках товаров; 
 зонирование пространства; 
 формирование экологического мен-
талитета 

 инфраструктура как «точка сборки»  
пространства; 
 средовые объекты, формирующие  
пространство; 
 инфраструктура пассажирского сообще-
ния; 
 строительство МФЦ 

 организация большинства городов  
по принципу «индустриального узла»,  
в которых плохо обустроена среда  
для жизни; 
 жесткое функциональное зонирование, 
применявшееся при планировании 

 
Для разработки модели инвестиционных потоков  

в среднем городе предприятия и организации поделены на 
три группы: материальная, фондосоздающая и потреби-
тельская. В соответствии с проведенной группировкой 
была создана структурная модель функционирования эко-
номики города, которая представлена на рисунке. При 
реализации приведенной модели за каждой группой пред-
приятий закрепляются основные производственные фон-
ды, а трудовые ресурсы и инвестиции свободно переме-
щаются между ними. При расчетах за основу были взяты 

базовые предпосылки, которые традиционно принимаются 
в модели Солоу. Производственные возможности каждой 
группы предприятий задаются в форме линейно-
однородных производственных функций: 

 
                    Xi = Fi(Ki, Li),i= 0, 1, 2,         (3) 
 
где Xi – выпуск продукции; Ki  – основные производст-

венные фонды;Li – число занятых в группе предприятий i; 
Ii – инвестиции в группу предприятий i. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок. Структурная схема взаимодействия материальных и финансовых потоков  
и трудовых ресурсов в экономике среднего города 
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При построении математической модели принимаются 
следующие ключевые допущения: 

1. В данном временном периоде технологический ук-
лад не меняется согласно зависимости (3).  

2.Трудовые ресурсы предприятий L изменяется с рос-
том производства v.  

3. Лаг капиталовложений отсутствует.  
4. Коэффициенты износа основных производственных 

фондов μi и прямых материальных затрат аi секторов явля-
ются условно постоянными.  

5. Время t изменяется непрерывно. 
Полученная экономико-математическая модель го-

рода с учетом развития инфраструктуры описывается 
следующей системой дифференциальных и балансовых 
уравнений: 

 
 
 

                                                                             
(4) 

 
 
 
 

 
Преобразования при реализации методики числен-

ного исследования динамики осуществлялись по сле-
дующему циклу: 
 

        ,               (5) 
 

где  – доля числа занятых в группе предпри-

ятий i. 
 
            1= ,                (6) 
 

где  – доля инвестиций в группу предпри-

ятий i. 
 

    
 

                             

 
 ,               (7) 

 

где  – производительность труда в группе i. 

Тогда в безразмерных относительных показателях мо-
дель может быть представлена в следующей форме:  
 

 
 

      
    (8) 

 
 
 

Для нахождения оптимального распределения инве-
стиций между группами предприятий экономики сформу-
лирована задача оптимизации, которая имеет вид: 

 

 

 
 
Последняя система представляет собой ограничения, 

учитываемые при реализации процедуры оптимизации. 
Производственные функции, принимаются в форме Кобба-
Дугласа согласно зависимости: 

 
           Xi = Fi (Ki,Li) (i= 0, 1, 2),       (10) 
 
где Ai – параметры производственной функции, число-

вые значения которых определяются на основе статисти-
ческих данных с помощью метода наименьших квадратов 
(далее – МНК).  

Численные расчеты по полученной модели произво-
дятся в среде MathCad 14 на ПЭВМ. Так, результаты па-
раметризации зависимости (10) по МНК в г. Волжском 
составили: 

– для материальной группы предприятий: 
X0=827,4K0

0,73L0
0,27. 

– для фондосоздающей группы предприятий: 
X1=932,6K1

0,22L1
0,78. 

– для потребительской группы предприятий: 
X2=432,7K2

0,29L2
0,71. 

Результаты проведенных исследований позволили уста-
новить, что наибольший эффект от инвестиций будет дос-
тигнут, если в материальную группу предприятий будет 
направлено – 42 %, в фондосоздающую – 47 % и в потреби-
тельскую – 11 %. Данное распределение инвестиционных 
потоков позволит органам управления увеличить темпы 
роста валового продукта в городе до 8,8 %[8]. В зарубежной 
практике при реализации крупных инвестиционных проек-
тов, связанных с созданием промышленных объектов, ак-
тивно используются схемы взаимодействия сторон: ВОО 
(«Build – Own – Operate», «Строю – владею – эксплуати-
рую») и ВООТ («Build – Own – Operate –Transfer», «Строю – 
владею – эксплуатирую – передаю»). Данные схемы могут 
найти применение в средних и моногородах в государст-
венно-частном, регионально-частном и муниципально-
частном партнерстве. К основным недостаткам системы 
целевых показателей, отражающих результаты реализации 
инвестиционных планов, можно отнести: использование 
преимущественно абсолютных показателей; недооценка 
финансовых результатов инновационной деятельности; 
невозможность охвата всех сторон жизни города. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют 
сделать выводы, что в современных условиях хозяйство-
вания проблемы средних и моногородов успешно решают-
ся, если ключевую позицию занимает региональная 
власть. Это обосновано тем, что представители региональ-
ной знакомы со сложившейся экономической ситуацией, 
имеют достаточные полномочия, располагают ресурсным 
потенциалом, а также учитывают систему ключевых пока-
зателей, определяющую эффективность реализации пла-
нируемых мероприятий. 
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ТРАДИЦИОННАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ТОВАРАМИ  
И УСЛУГАМИ: ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
TRADITIONAL AND ELECTRONIC COMMERCE OF CONSUMER GOODS  

AND SERVICES: STRENGTHS, WEAKNESSES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

В статье исследована структура отечественного 
рынка интернет-торговли; определена рейтинговая 
оценка онлайн-ритейлеров, функционирующих на терри-
тории России, проведена оценка уровня доверия покупа-
телей к интернет-торговле. Цели исследования заклю-
чаются в оценке состояния рынка торговли потреби-
тельскими товарами и услугами, как в реальном, так и 
 в виртуальном пространстве. К элементам научной 
новизны следует отнести использование для оценки сте-
пени концентрации рынка онлайн-ритейлеров индекса 
Херфиндаля-Хиршмана, а также разработка анкеты 
для проведения опроса покупателей с целью определения 
уровня их доверия к интернет-торговле. Результаты 
исследования могут быть использованы для развития 
отечественного рынка интернет-торговли. 

 
The paper studies the structure of the domestic market of e-

commerce; the rating of online retailers that operate on the 
territory of Russia was determined; assessment of the level of 
consumers’ confidence in the online commerce was made. 
Objectives of the study consist in assessment of the state of the 
consumer goods and services market, both in the actual and 
virtual space. The elements of scientific novelty should include 
the use of the degree of the online retailers’ market concentra-
tion of Herfindahl-Hirschman index, as well as the develop-
ment of the questionnaire for the survey of customers to deter-
mine their level of confidence in the Internet trade. The results 
of research can be used for development of the domestic mar-
ket of e-commerce. 

 
Ключевые слова: традиционная розничная торговля, 

электронная розничная торговля, доверие покупателей  
к Интернет-торговле, конкурентоспособность предпри-
ятий торговли различных форматов. 

 
Keywords: traditional retail, e-retail, consumer confidence 

in the Internet-trade, competitiveness of trading companies of 
various formats. 

Уровень развития электронного бизнеса во всем мире 
является индикатором конкурентоспособности стран  
в условиях глобализации, конвергенции знаний и куль-
тур, ускорения технического прогресса. Инвестиционная 
привлекательность экономических субъектов зависит  
от уровня развития информационно-коммуникационных 
технологий, а также степени их проникновения во все 
сферы деятельности. 

Основным конкурентным преимуществом интернет-
магазинов, также как и магазинов традиционной рознич-
ной торговли, является количество посетителей и их до-
верие. Покупателей привлекает отсутствие каких-либо 
барьеров для получения информации о товарах, ценах, 
ассортименте и другие преимущества. Кроме того, эко-
номическая эффективность электронной розничной тор-
говли объясняется сокращением трансакционных издер-
жек, ускорением товарооборачиваемости, снижением 
потребности в человеческих ресурсах, а также сокраще-
нием административных расходов благодаря переходу  
на систему электронного офиса [1]. 

В отличие от традиционных форм торговли интернет-
магазины находятся на расстоянии одного клика друг  
от друга. Их принято делить на две категории: рознич-
ный оффлайновый бизнес и чисто виртуальные магази-
ны. В последнее время крупные оффлайновые игроки 
активно выходят на электронный рынок и стремятся за-
нять на нем ведущие позиции, что ведет к усилению кон-
куренции на этом рынке. 

Для оценки уровня конкуренции на рынке интернет-
торговли России были использованы традиционные 
методы. Метод сравнения позволил определить рейтинг 
интернет-магазинов по таким важнейшим количествен-
ным и качественным показателям, как объем продаж, 
средний размер чека покупки, способы оплаты, достав-
ки и география доставки. Для оценки степени концен-
трации рынка, доли ритейлеров на этом рынке был ис-
пользован индекс Херфиндаля-Хиршмана. Метод выбо-
рочного опроса дал возможность получить достаточно 
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полную информацию от респондентов, включающую  
в себя вопросы, связанные с мошенничеством, с возвра-
том товара и его дороговизной, долгим ожиданием  
доставки товара и другими негативными факторами, 
сопровождающими интернет-торговлю. 

В настоящее время в России сформировалось мно-
жество предприятий, специализирующихся на рознич-
ной виртуальной торговле, которые являются конкурен-
тоспособными по сравнению с традиционными рознич-
ными организациями. В ряде случаев структура 
бизнеса, основанная на применении интернет-мага-
зинов, во многом эффективнее классических моделей. 

Это объясняется множеством преимущественных фак-
торов; затраты на интернет-рекламу не велики и при 
этом достаточно эффективны; финансовые затраты  
на содержание интернет-магазина существенно ниже, 
чем на эксплуатацию розничной точки; среднее значе-
ние стоимости обслуживания единичного заказа ниже, 
даже не смотря на дорогую курьерскую доставку. Неко-
торые товары удобнее и эффективнее продавать через 
интернет-магазины. К ним можно отнести книги, видео, 
музыку, а также бытовую и компьютерную технику. 
Сравнительный анализ моделей традиционной и элек-
тронной розничной торговли представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей традиционной и электронной розничной торговли 

Модель традиционной торговли Модель электронной розничной торговли 

1. Преимущества: 
– отсутствие проблем с обеспечением сохранности денег  
у покупателей; 
– возможность «потрогать руками»; 
– развитая законодательная база. 
2. Недостатки: 
– сложность и значительная стоимость распространения ин-
формации о товарах и услугах; 
– самоокупаемость в течение 1–2 лет; 
– временные и транспортные затраты на посещение  
магазина; 
– использование для оплаты товаров наличных денег  
или банковских карт; 
– существенные трансакционные издержки на проведение  
и оформление сделки; 
– относительная сложность выхода на рынок; 
– значительные издержки «меню»; 
– сложность выхода на глобальный рынок; 
– интенсивное использование человеческого ресурса 

1. Преимущества: 
– отсутствие значительных трудностей в распространении 
информации; 
– самоокупаемость в течение нескольких месяцев; 
– возможность оперативного посещения магазина; 
– использование для оплаты товаров и услуг электронных 
денег; 
– снижение трансакционных издержек благодаря электронно-
му документообороту; 
– относительная легкость выхода на рынок; 
– гибкая система цен; 
– возможность заниматься бизнесом в глобальном масштабе; 
– уменьшение зависимости бизнеса от человеческого  
фактора. 
2. Недостатки: 
– проблема обеспечения безопасности электронных  
платежных систем; 
– отсутствие личного общения и физического контакта; 
– неразвитость законодательной базы 

 
Как видно из табл. 1, основными преимуществами тор-

говли через интернет являются: автоматизация процесса 
расчета с клиентами, экономия на аренде торговых пло-
щадей, ускорение товарооборота, экономия на оплате тру-
да персонала и другие. 

Российские интернет-магазины классифицируют по раз-
личным критериям. Наиболее интересной является класси-
фикация по модели бизнеса: чисто онлайновый магазин; 
совмещение оффлайнового бизнеса с онлайновым (когда 
интернет-магазин был создан на основе уже действующей 
реальной торговой структуры) [2]. 

Существуют интернет-магазины, деятельность которых 
полноценно связана с Интернетом. У них есть собственные 
веб-витрины, логистическая и итерационная системы, склад  
и т.д. Такие магазины могут быть крупными с различным 
ассортиментом товара или с уникальным ассортиментом,  
но в то же время с хорошими позициями на рынке. Другая 
модель бизнеса включает посреднические функции. Получив  
от покупателя сайта заказ, посредник связывается с оптови-
ком для осуществления заказа и поставляет его клиенту  
сайта. Оптовик может предоставлять этому покупателю  
небольшую скидку. Бывает, что посредник переадресовывает 
заказ оптовику или другому интернет-магазину, при этом 
получив за это вознаграждение. Данная модель имеет смысл 
при небольшом количестве заказов за день и используется 
небольшими магазинами [3]. 

Физические лица являются основными покупателями  
в Интернете, иногда покупателями выступают организа-
ции и индивидуальные предприниматели. 

Структура рынка интернет-торговли представлена 
на рисунке. 

Большинство продавцов предоставляют покупателям 
возможность выбрать подходящий способ доставки това-
ров и их оплаты: через банк или почту, с использование 
банковской карты, наличными, платежом в почтовом от-
делении, через платежную систему сети Интернет [4]. 

Дальнейший рост экономической эффективности разви-
тия электронной коммерции сдерживается следующими 
обстоятельствами: не полной обеспеченностью безопасно-
сти электронных платежных систем; психологическим не-
приятием населения совершения покупок через Интернет 
(низким уровнем доверия населения к покупкам через Ин-
тернет); неразвитостью законодательной базы оформления 
и сопровождения электронных покупок. 

Для проведения рейтинга онлайн-ритейлеров были ис-
пользованы добровольно представленные ими данные  
по следующим количественным показателям: объем про-
даж и размер среднего чека.  

Среди магазинов, объединяющих черты оффлайновых  
и онлайновых магазинов, было выявлено три лидера.  
Петербургский ритейлер «Юлмарт» занял первое место. Он 
начинал свою работу в формате электронного каталога при 
магазине-складе, сейчас 10 полноформатных магазинов-
складов в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, а также 65 пунктов 
выдачи «Юлмарт-outpost». Этот ритейлер использовал гиб-
ридную модель торговли: покупатели делают выбор в интер-
нете, но забирают товар самостоятельно. 
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Рисунок. Структура рынка интернет-торговли 
 

Второе место занял ритейлер «Citilink», третье место 
FMCG-гипермаркет «Utconos». Начав со стола заказов и 
сети пунктов выдачи, гипермаркет «Utconos» запустил 
систему заказа через сайт и курьерскую доставку. Тем 
самым он приблизился к формату интернет-
гипермаркета. Однако, по-прежнему работая в пределах 
Московского региона, он рискует уступить свое лидерст-
во интернет-мегамаркету Ozon.ru, который активно ис-
пользует региональный маркетинг. 

Значительными шансами вырваться в лидеры обладают 
Enter и e5 (проект X5 RetailGroup) также благодаря регио-
нальному маркетингу. 

Являясь образцовым интернет-гипермаркетом, Ozon.ru 
внедрил на рынок онлайн-торговли новый формат и ото-
рвался от других игроков. 

Необходимо отметить также, что большинство интер-
нет-магазинов специализируются на сегментах fashion, 
сотовых телефонов, бытовой и компьютерной техники.  

На рынке бытовой техники, компьютеров, автотоваров 
и электроинструментов высокую динамику развития пока-
зал «Utinet.ru».  

Рейтинговой оценке были подвергнуты ритейлеры,  
являющиеся мультибрендовыми магазинами. Однако рей-
тинг меняется, и в число лидеров онлайн-рынка выдвигаются 
монобрендовые магазины. Например, бренды бытовой тех-
ники и электроники (Philips, Bork и др.) и сети магазинов 
одежды (FinnFlare, Incity, KiraPlastinina, Sela). Известно, что 
пока только 8 % российских интернет-покупателей регулярно 
приобретают товары в онлайн-магазинах конкретных торго-
вых марок, тогда как, например, в Великобритании таких 
покупателей 28 % [5]. 

Рейтинговая оценка по разнообразию видов оплаты 
показала, что лидерами являются Ozon.ru и Sotmarket.ru. 
Они предлагают своим клиентам все существующие спо-
собы оплаты: оплата наличными, оплата кредитными кар-
тами и электронные деньги. 

Sapato.ru и Dostavka.ru применяют шесть методов со-
вершения платежа: наличными, банковскими картами, 
бонусными картами, кредитными картами, безналичный 

расчет (для юридических лиц), подарочными картами.  
В основном интернет-магазины применяют от двух до 
пяти способов оплаты. 

Самым востребованным способом является оплата на-
личными курьеру. На втором месте оплата банковскими 
картами с возможностью платить ими как онлайн, так и 
курьеру, на третьем – электронные деньги. Ритейлер 
Quelle.ru является аутсайдером с точки зрения возможных 
методов оплаты. Он применяет только наложенный пла-
теж через «Почту России». 

Способ доставки также является одним из важнейших 
критериев рейтинговой оценки интернет-магазинов. 
Большинство интернет-магазинов осуществляют доставку 
по всем регионам России (кроме интернет-торговли круп-
ногабаритными товарами).  

По разнообразию применяемых способов доставки 
товаров лидерами являются Sapato.ru и Sotmarket.ru, 
которые используют доставку товаров курьером или 
почтой, а также предоставляют возможность своим кли-
ентам получить товар самостоятельно в пункте выдачи 
или на почтамте. 

Ритейлеры holodilnik.ru, pleer.ru, notic.ru используют 
только курьерскую доставку. Сочетание способов достав-
ки зависит прежде всего от специфических особенностей 
товаров. 

Проведем оценку степени концентрации рынка тор-
говых сетей, используя их экономическую характери-
стику (табл. 2). 

Оценку конкурентоспособности интернет-магазинов 
проведем с использованием индекса концентрации первых 
n-магазинов и индекса Херфиндаля-Хиршмана [6]. 

Индекс концентрации первых n-магазинов (CRn) отражает 
накопленную рыночную долю первых n-лидирующих  
на рынке магазинов, он рассчитывается по формуле: 

 
 

 
 
где Si – доля магазина на рынке. 
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Таблица 2 
Экономическая характеристика интернет-магазинов 

Ритейлеры 
Количественные показатели 

Ассортимент Среднегодовой оборот, млрд р. Темп роста, % Доля рынка, % Рейтинг 
Kupivip.ru Одежда, обувь, аксессуары 

(fashion) 5,81 100 6,10 6 

Ulmart.ru Цифровая техника,  
электроника 9,60 98 10,12 1 

Lamoda.ru Одежда, обувь, аксессуары 
(fashion) 3,10 - 3,11 8 

Citilink.ru Бытовая техника, 
электроника 9,42 200 9,92 2 

Quelle.ru Одежда, обувь, аксессуары 
(fashion) 2,77 -21,30 2,95 9 

Utconos.ru Товары повседневного 
спроса (FMCG) 9,35 0,64 9,43 3 

Komus.ru Товары для офиса 4,12 260 4,32 7 
Holodilnik.ru Бытовая техника, 

электроника 7,10 70,20 7,36 5 

Ozon.ru Бытовая техника, электро-
ника, одежда, обувь, аксес-
суары, цифровая техника, 
электроника, товары по-
вседневного спроса, услуги 

8,88 78,10 9,32 4 

 
Если CRn незначительно отклоняется от 0, то рынок 

характеризуется низким уровнем концентрации. Если зна-
чение индекса CRn близко к единице, то на рынке наблю-
дается высокий уровень концентрации. 

 
CRn = 0,101 + 0,099 + 0,094 + 0,093 + 0,073 + 0,061 + 

+ 0,043 + 0,037 + 0,031 + 0,029 = 0,661. 
 
Полученное значение индекса первых n-магазинов  

в размере 0,661 свидетельствует о высоком уровне кон-
центрации на этом рынке. 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается как 
сумма рыночных долей n-магазинов по формуле: 

 
 
 

 
Параметры Si могут быть выражены долей продаж 

i магазином в общем объеме продаж на рынке. Если обо-
значить общий объем продаж на этом рынке через Qt,  
а объем продаж i магазина через Qi, то индекс Херфин-
даля-Хиршмана приобретет следующий вид: 

 
 
 

 
Индекс HHI отражает информацию относительно раз-

меров всех магазинов на этом рынке. Если индекс HHI 
близок к 0, то на рынке представлено множество относи-
тельно мелких магазинов. Если его значение приближает-
ся к 1, то на рынке доминирует одна крупная торговая 
сеть. Для монополии HHI = 1 [7; 8]. 

Для расчета этого показателя построим вспомогатель-
ную таблицу (табл. 3). 

 
HHI = 0,0102 + 0,0098 + 0,0088 + 0,0086 + 0,0053 +  

+ 0,0018 + 0,0013 + 0,0009 + 0,0008 = 0,0512. 

Таблица 3 
Вспомогательная таблица для расчета индекса HHI 

Ритейлер Si Si2 Рейтинг 
Kupivip.ru 0,061 0,0037 6 
Ulmart.ru 0,101 0,0102 1 
Lamoda.ru 0,031 0,0009 8 
Citilink.ru 0,099 0,0098 2 
Quelle.ru 0,029 0,0008 9 
Utconos.ru 0,094 0,0088 3 
Komus.ru 0,043 0,0018 7 
Holodilnik.ru 0,073 0,0053 5 
Ozon.ru 0,093 0,0086 4 
 

Индекс Херфиндаля-Хершмана HHI = 0,0512. Значение 
полученного индекса свидетельствует о высокой конкурент-
ной силе, а также о низкой концентрации рынка, что проти-
воречит показателю концентрации первых n-магазинов.  
Это обуславливается тем, что предыдущий показатель не 
способен информировать об относительной доле крупнейших 
магазинов на рынке. 

Применительно к онлайн-торговле важнейшими пока-
зателями конкурентоспособности являются также качест-
венные показатели: способ доставки, способ оплаты, гео-
графия доставки. 

Из данных таблицы видно, что наиболее конкуренто-
способными с точки зрения способов оплаты являются 
Ozon.ru и Komus.ru. Наименее привлекательным, с точки 
зрения данного критерия, является интернет-магазин 
Quelle.ru, который использует для оплаты лишь наложен-
ный платеж. 

С точки зрения способов доставки, лидирующие пози-
ции заняли Ozon.ru и Lamoda.ru, а наименее привлека-
тельными в данной категории оказались Holodilnik.ru и 
Komus.ru.  
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Анализ конкурентоспособности интернет-магазинов,  
исходя из географии поставок показал, что подавляющее 
число магазинов электронной коммерции обслуживают все 
федеральные округа, за исключением Ulmart.ru, Citilink.ru и 
Komus.ru, которые выбрали приоритетным направлением 
лишь некоторые регионы. А Utconos.ru реализует свою про-
дукцию лишь на территории Москвы и Московской области. 

Необходимо отметить, что интернет-мегамаркет Ozon.ru 
имеет наибольшие шансы перспективного развития как по 
качественным, так и по количественным критериям. 

Основным препятствием к распространению электрон-
ной коммерции является так называемая проблема доверия.  

Для оценки уровня доверия покупателей к интернет-
торговле был рассчитан размер выборки, который обеспе-
чивает достоверность результатов опроса. Выборка соста-
вила 306 человек жителей г. Казани. Это мужчины и жен-
щины в возрасте 25–35 лет (первая возрастная группа);  
в возрасте 36–46 лет (вторая возрастная группа); в возрас-
те старше 46 лет (третья возрастная группа). 

В ходе исследования было выявлено, что большинство 
респондентов (92,11 %) полагают, что есть такие интер-
нет-магазины, в которых продажу осуществляют мошен-
ники. Так считают 98,41 % респондентов в возрасте стар-
ше 46 лет, 88,24 % – в возрасте 36–46 лет, 87,27 % респон-
дентов в возрасте – от 25–35 лет. 

Стереотип о том, что в интернет-магазинах действуют 
мошенники возник не только вследствие недоверия ко 
всему новому, но и как следствие того, что первые интер-
нет-магазины действительно нередко оказывались мошен-
ническими. Они требовали предоплату за товар и не дос-
тавляли его клиенту. Но сейчас ситуация изменилась: ры-
нок интернет-торговли стал не менее цивилизованным, 
чем традиционная модель розничной торговли. 

Многие покупатели считают, что в интернет-магазин 
нельзя вернуть товар; 61,84 % опрошенных ответили, что 
товар можно вернуть, однако есть и те, кто с этим не со-
гласен – 38,16 %.  

Иногда покупатели уверены, что в интернет-магазинах 
товар стоит дороже; 90,13 % респондентов не согласны  
с этим утверждением. Причем, думают, что товар в интернет-
магазинах не дорогой респонденты в возрасте от 25 до 35 лет 
(94,12 %), в возрасте 36–46 лет (90,91 %) и старше 46 лет 
(87,30 %). Стоимость товаров, продаваемых через интернет-
торговлю удается снизить за счет сокращения количества 
консультантов, а также затрат на аренду торговых залов. 

Но в сети не все товары дешевле. Например, бытовая 
техника, лекарства, книги в Интернете стоят значительно 
дешевле, чем в магазинах традиционной розничной тор-
говли, а продукты питания наоборот стоят дороже. 

Часть покупателей считают, что нужно долго ждать дос-
тавки товара от интернет-магазинов (67,11 % респонден-
тов). И всё-таки большинство магазинов доставляют товар 

оперативно и укладываются в сроки, указанные на сайтах. 
При наличии товара на складе, его могут привезти даже в 
день заказа, причем в удобное для покупателя время. 

Некоторые покупатели считают, что в интернет-
магазине сложно сориентироваться. Напротив, 65,79 % оп-
рошенных опровергли это заблуждение: 76,36 % респон-
дентов в возрасте 25–35 лет считают, что сориентироваться 
достаточно легко; в возрасте 36–46 лет так считают 64,71 % 
респондентов, а в возрасте старше 46 лет – 57,14 %. 

Проведенное исследование показало, что 67,1 % опро-
шенных респондентов практически не сталкивались  
с покупкой товара в интернет-магазинах (39,47 % – «никогда 
не покупали»; 27,63 % – «очень редко покупают»), а 32,9 % – 
сталкивались (20,39 % – «редко, но покупают»; 11,18 % – 
«часто покупают»; 1,32 % – «очень часто покупают»). 

Для решения проблемы доверия к интернет-магазинам 
можно предложить такие методы, как создание реально 
действующего, правдивого рейтинга интернет-магазинов, 
создание на сайте книги отзывов, в которую любой покупа-
тель мог мы записать свои пожелания. Кроме того, необхо-
димо постоянно уведомлять клиента о движении товара (это 
в значительной степени прибавляет уверенности в правиль-
ности сделанного выбора); обеспечивать послепродажное 
обслуживание; указывать достоверную информацию о цене 
товара или услуги; оговаривать с клиентом срок, в который 
будет доставлен товар [9]. 

Несмотря на то, что рынок интернет-торговли в России 
быстро растет, можно сделать следующие рекомендации по 
его дальнейшему развитию: усиление государственной под-
держки развития системы электронной коммерции; увеличе-
ние инвестиций в информационную индустрию; подготовка 
квалифицированного персонала, способного эффективно 
работать в системе электронной коммерции; развитие систе-
мы электронных платежей; обеспечение высокого уровня 
безопасности электронной торговли; устранение недостатков 
в законодательной базе; повышение доверия населения к 
инфраструктуре доставки товаров в целом; принятие закона 
об электронной торговле; пересмотр и уточнение порядка 
налогообложения сделок, осуществляемых через Интернет. 

В настоящее время доля электронной коммерции  
в общем объеме торговли России составляет около 2 %,  
а у общепризнанных лидеров – Великобритании и США она 
превышает 10 %. По прогнозу компании Cushman&Wakefield 
онлайн-рынок в России будет ежегодно расти на 20–30 %  
и к 2020 году его доля составит 6–8 % от общего объема про-
даж. Основными сдерживающими факторами дальнейшего 
развития интернет-торговли в России является инфраструк-
тура и логистика. 

Вместе с тем, специалисты США установили, что элек-
тронная коммерция выступает в качестве ограничителя 
темпов инфляции. Следовательно, в условиях глобального 
финансового кризиса ее целесообразно активно развивать. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ПРОДОЛЖЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ СТРАН ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ И РОССИИ 
 

CONDITIONS OF FORMATION OF DEMAND FOR CONTINUOUS EDUCATION:  
COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA FROM RUSSIA AND THE ORGANIZATION  

FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 
 

На основе анализа научных публикаций в зарубежных 
и российских научных журналах, статистических дан-
ных, автор определяет перечень условий, формирующих 

спрос на программы магистратуры в странах ОЭСР и 
России. Среди них: ухудшение ситуации на рынке труда, 
демографические изменения, глобализация и интеграция 
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образовательных систем, государственная политика в 
сфере высшего образования, рост предложения и спроса 
на высококвалифицированную рабочую силу, высокий 
уровень отдачи от высшего образования. Сопоставление 
данных стран ОЭСР и России позволило сделать вывод о 
наличии однонаправленных тенденций. 

 
The author defines the list of conditions establishing 

demand for the masters programs in Russian and the coun-
tries of the Organization of Economic Cooperation and 
Development (OECD) based on the analysis of scientific 
publications in foreign and Russian scientific journals and 
statistical data. Conditions include: deterioration of the 
situation at the labor market; demographic changes; globa-
lization and integration of educational systems; state policy 
regarding higher education; growth of the offer and de-
mand for high-quality labor forces; high level of the out-
come of higher education. Comparison of data of Russia 
and the OECD countries allowed making conclusion about 
availability of the similar trends. 

 
Ключевые слова: программы магистратуры, продол-

женное образование, образование для выпускников вуза, 
спрос на образование. 

 
Key words: masters programs, continuous education, post-

graduate education, demand for education. 
 
Технологические изменения, несоответствие структу-

ры профессионального образования потребностям рынка 
труда, «массовизация» высшего образования, рост кон-
куренции на рынке труда приводят к необходимости по-
стоянного обучения. Обучение в течение всей жизни 
(life-longlearning) рассматривается как необходимое ус-
ловие поддержания конкурентоспособности на рынке 
труда и индивидуального развития человека. В соответ-
ствии с законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) возможность реализации 
права на образование в течение всей жизни обеспечива-
ется на разных уровнях системы профессионального 
обучения и образования. 

Отмечено, что образовательные потребности россий-
ских слушателей и спрос на учебные программы сущест-
венно различаются в зависимости от возраста и занимаемой 
должности. Если молодые специалисты предпочитают дол-
госрочные фундаментальные учебные программы, то более 
взрослые и опытные менеджеры выбирают преимущест-
венно краткосрочные, максимально приближенные к прак-
тике [1]. Конкурентоспособность выпускников повышается 
за счет использования модели непрерывной профессио-
нальной адаптации в интегрированной системе, включаю-
щей последовательность ступеней образования [2]. Воз-
можности продолжения образования для выпускников  
вузов (в терминах ранее действовавшего закона  
«Об образовании в Российской Федерации» – послевузов-
ского образования) связаны с получением квалификации 
магистра или (при наличии диплома специалиста) ученой 
степени кандидата наук. 

Магистратура является относительно новым явлением 
для российского рынка. Становление института магист-
ратуры обычно связывают с присоединением России  
в 2003 году к Болонскому соглашению. Основная дис-
куссия до сих пор сосредоточена на вопросе влияния 

двухуровневой системы на доступность образования: 
находятся как сторонники, так и противники принятого 
решения. Вопросы, касающиеся конкретных мер по дости-
жению основных целей Болонского процесса ограничива-
ются, в основном, периодом, предшествующим законо-
дательному закреплению перехода на двухуровневую  
подготовку. Проведенный анализ свидетельствовал  
о приверженности (по разным причинам) российских вузов 
к программам специалитета в условиях возможного выбо-
ра [3]. Исследователи отмечают также принципиальную 
особенность России – сосредоточение элитных вузов  
в г. Москве, Санкт-Петербурге и в ряде других академиче-
ских центров, что создает принципиальную проблему под-
готовки специалистов современного уровня в регионах. 

Между тем, Болонский процесс является лишь легитим-
ной рамкой для реформ национальных систем образова-
ния [4], находящихся под действием ряда условий. Являют-
ся ли эти условия общими для стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) и России? 

Целью данного исследования является установление 
сходства (различий) условий формирования спроса на 
продолженное образование в странах ОЭСР и России. 

Задачи исследования: определение условий формиро-
вания спроса на продолженное образование в странах 
ОЭСР; анализ статистических данных, свидетельствующих 
о наличии (отсутствии) выявленных условий в России. 

Пути решения поставленных задач: анализ публика-
ций зарубежных авторов по теме исследования и анализ 
статистических данных стран ОЭСР и России.  

Анализ зарубежных публикаций позволил выявить 
следующие основные условия, оказывающие влияние на 
формирование спроса на магистерские программы в стра-
нах ОЭСР. 

 
Рост спроса на высококвалифицированную  

рабочую силу 
Переход к экономике знаний диктует необходимость 

повышения образовательного уровня работников, способ-
ных работать в новых условиях. Проведенный анализ сви-
детельствует о снижении численности занятых в США  
(за период с 1995 по 2010 годы) в отраслях, где использу-
ются работники со сравнительно низким уровнем образо-
вания (например обрабатывающая промышленность и 
строительство), и росте в отраслях, где требуются, в ос-
новном, специалисты с высшим образованием (здраво-
охранение, образование, инженерные, проектные и бизнес-
услуги, информационные технологии и финансовый сек-
тор) [5]. В докладе Комиссии по будущему постдипломно-
го образования в США отмечается, что в период между 
2008 и 2018 годами около 2,5 млн рабочих мест потребуют 
степени магистра или доктора наук. По данным Бюро Ста-
тистики труда США, рабочие места, требующие степени 
магистра, будут расти на 18 % в период с 2008  
по 2018 годы [6]. Согласно прогнозу, в 27 странах Евро-
союза, а также Норвегии и Швеции, на период  
до 2020 года количество рабочих мест, требующих высо-
кой квалификации, также будет увеличиваться. Однако 
большинство вакансий по-прежнему будет относиться  
к профессиям среднего уровня квалификации (около 
50 % занятых в Европе) [7]. Прогнозируется, что повы-
шение профессиональных требований к выпускникам 
вузов будет способствовать увеличению спроса на спе-
циалистов с ученой степенью [4]. 
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Высокий уровень отдачи от высшего образования 
Исследования ОЭСР и Международной организации 

труда свидетельствуют о лучших возможностях занятости 
для обладателей более высокого уровня образования. Вы-
сокий уровень отдачи от образования подтверждается ис-
следователями в разных странах мира. 

Несмотря на особенности рынка труда и специфику сис-
тем высшего образования в разных странах, уровень безра-
ботицы (как краткосрочной, так и долгосрочной) среди 
обладателей высшего образования оказывается более низ-
ким. Причем преимущество лиц с высшим образованием 
сохраняется во всех возрастных группах: в среднем 86 % 
выпускников вузов в возрасте 25–39 имеют работу, в то 
время как среди лиц с дипломами об общем среднем обра-
зовании этот показатель равен 78 %; среди лиц с более низ-
кой квалификацией – 60 %. Такое же соотношение сохраня-
ется и для возрастной группы от 40 до 64 лет [8]. 

 
Рост предложения высококвалифицированной  

рабочей силы 
Одной из наиболее ярких тенденций развития высшего 

образования является его массовизация. Процесс, начав-
шийся в 1960-х гг. в США и охвативший в 1980-х годах 
Западную, а в 1990-х – Восточную и Центральную Европу, 
привел к росту уровня образования практически во всех 
развитых странах мира. Самые высокие показатели охвата 
молодежи образованием имеют Греция – 95 % и Финляндия 
– 93 %. Среди регионов лидируют Северная Америка 
(США, Канада) и Скандинавские страны – 80 %. Средние 
показатели имеют страны бывшего СССР и Южная Европа 
– 70 %. Самый низкий показатель отмечен в странах Запад-
ной Европы, но и он составляет 57 % [9]. Рост численности 
студентов за период с 1996 до 2005 годы был наивысшим  
в странах бывшего СССР – 89 %, в Центральной и Восточ-
ной Европе он составил 51 %. В Скандинавских странах 
численность студентов увеличилась на 34 %. Более медлен-
ные темпы отмечены в Северной Америке – 24 %, в Запад-
ной (16 %) и Южной Европе(7 %) [9]. 

Используемый для международных сравнений показа-
тель доли работников с третичным образованием (в общей 
численности работников в возрасте от 25 до 64 лет), по-
стоянно растет. Так, наиболее высокая доля дипломиро-
ванных специалистов, по данным за 2012 год [10], отмече-
на в Канаде (53 %) и Японии (47 %), за которыми следуют 
США (43 %), Корея (42 %), Новая Зеландия (41 %), Авст-
ралия (41,0 %) и Финляндия (40 %). Причем данные стран 
ОЭСР свидетельствуют о значительных успехах систем 
образования во всех странах мира: доля лиц, имеющих 
третичное образование, значительно выше в возрастной 
группе 25–34 года по сравнению с группой 55–64 года. 
Наиболее значителен разрыв в Южной Корее (66 %  
по сравнению с 12 %) и Японии (59 и 32 %). По прогнозам, 
доля лиц с высокой квалификацией в Европе будет расти и 
составит до трети экономически активного населения,  
со средним уровнем квалификации – около половины [11]. 

 
Государственная политика в сфере высшего образования 

В большинстве стран ОЭСР образование рассматривается 
как общественное благо, доля частных инвестиций в высшее 
образование не превышает 20 % от общей суммы, в среднем 
в странах ОЭСР эта доля не превышает 30 % [12]. Только  
в США, Южной Корее и Канаде финансирование в равной 
степени зависит как от частного, так и государственного  

источника. Правительства многих стран мира в разных фор-
мах (либо через государственное финансирование, либо сис-
темы льгот и кредитов) стремятся повысить доступность 
высшего образования на протяжении ряда лет, в том числе 
для снижения уровня неравенства в доступе к образованию 
детей из разных социальных слоев. 

В ряде работ отмечается, что реализация целей Болон-
ского соглашения привела к повышению доступности выс-
шего образования. Привлекательность высшего образова-
ния возросла на 15 %, особенно для детей низкообразован-
ных родителей и среди тех, кто успешно обучался в высшей 
школе [13]. Более низкие академические стандарты, сокра-
щение учебной нагрузки, упрощение учебного плана повы-
шает привлекательность высшего образования для лиц, не 
уверенных в своих академических способностях [14]. 

Стремление государства к повышению эффективно-
сти использования ресурсов, направляемых в сферу обра-
зования, способствует созданию более коротких образо-
вательных программ (например, подготовки sub-
специалистов, прикладной бакалавриат). Однако такие 
программы, хотя и демонстрируют динамику роста, ме-
нее популярны, нежели программы общего (академиче-
ского) бакалавриата. Так, во Франции только 30 % по-
ступающих отдают предпочтение программам приклад-
ного бакалавриата. Зачастую они рассматриваются 
студентами как более доступная возможность продолже-
ния образования на более высокой ступени. 74 % выпу-
скников таких программ продолжают обучение [15]. 

«Школафикация» бакалавриата приводит к формиро-
ванию общественного мнения, что только магистратура 
является «полноценным» образованием. В соответствии  
с данными исследований, только 15 % выпускников вузов 
ограничиваются получением диплома бакалавра. Попытки 
министерства образования Германии регламентировать 
долю бакалавров, которые смогут получить степень маги-
стра до уровня 20 %, привели к массовым протестам со 
стороны университетов. Практически во всех университе-
тах таких стран, как Франция, Нидерланды, Венгрия, Ав-
стрия, Германия только степень магистра воспринимается 
как полноценное высшее образование [16]. 

Университеты активно формируют мнение, что маги-
стерские программы обеспечивают лучшие навыки и дают 
степень, которая рассматривается бизнесом как более при-
влекательная, что позволяет быть более конкурентоспособ-
ными по сравнению с обладателями степени бакалавра [17].  

Государства рассматривают магистратуру как форму 
подготовки элиты, необходимой для успешной адаптации 
общества в условиях экономики знаний. 

 
Глобализация и интеграция образовательных систем 

Создание единого экономического пространства в Ев-
ропе приводит к усилению конкуренции между универси-
тетами за лучших выпускников, что стимулирует форми-
рование программ более высокого уровня, привлекатель-
ных для выпускников. Болонский процесс повышает 
инвестиционную привлекательность высшего образования 
за счет получения степеней, признаваемых на более об-
ширном географическом пространстве [18]. 

Магистерские программы рассматриваются как стра-
тегическое преимущество в свете глобализации и усиле-
ния конкуренции в области образования. Отмечается [6], 
что высшее образование (на уровне бакалавриата) явля-
ется важным для создания стабильной экономики, дает 
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студентам основополагающие знания и навыки работы и 
готовит выпускников для широкого спектра занятости. 
Но обучение в магистратуре приобретает особую важ-
ность, поскольку предоставляет студентам передовые 
знания и навыки, позволяет обеспечить будущее интел-
лектуальное лидерство в создании экономики знаний. 

 
Демографические изменения 

Уменьшение численности молодежи в возрасте поступ-
ления в колледж подталкивает университеты к созданию 
образовательных продуктов, привлекательных для взрос-
лых. В последние десятилетия в США, например, отмеча-
ются следующие тенденции: наблюдается рост числа «не-
традиционных» студентов: они старше и совмещают семью, 
работу и получение образования. Для них высшее образо-
вание не является средством подготовки для выхода на ры-
нок труда и начала карьеры, но, скорее, рассматривается как 
средство изменения или улучшения условий занятости. 
Также увеличивается число людей, которые возвращаются  
в аспирантуру после нескольких лет работы [6]. 

 
Общая экономическая ситуация и ситуация  

на рынке труда 
Спрос на высшее образование определяется общей 

экономической ситуацией. Кризисные проявления в эко-
номике способствуют его росту, поскольку ухудшаются 
возможности трудоустройства и растет число безработ-
ных [19]. И напротив, привлекательность обучения снижа-
ется и при улучшении ситуации на рынке труда в том слу-
чае, если величина упущенных заработков оказывается 
значительной и не покрывается даже грантом на обучение 
доходов. В этом случае он не склонен продолжать образо-
вание  [20]. Высокая стоимость обучения и привлекатель-
ный рынок труда, характерный для Германии, приводят  
к тому, что молодежь выбирает постепенный профессио-
нальный рост на предприятиях, а не более позднее начало 
трудовой карьеры на более высоких должностях [21].  
В Германии новая система степеней не привела к значи-
тельному росту магистерского образования. Доля облада-
телей дипломов магистра уменьшается. По данным ОЭСР, 
в Германии только 22 % молодых людей в возрасте  
25–34 лет имеют диплом магистра, в то время как среди 
45–54-летних доля обладателей таких дипломов составля-
ет 28 %. Доля молодых людей с дипломом бакалавра не 
увеличивается на протяжении ряда лет [22]. 

В большинстве европейских стран молодежь сталки-
вается с ухудшением условий выхода на рынок труда, 
растет уровень безработицы и увеличивается время  

поиска работы [10]. Последующие после поколения «бэ-
би-бума» когорты испытывают значительные трудности 
при получении стабильной работы [5]. 

Эксперты отмечают [6],что появление новых типов 
занятости, рост безработицы оказывают дестабилизи-
рующее влияние на рынок труда. Экономическая ситуа-
ция способствует усилению тенденции роста числа «смен 
карьеры». Все большее число работников стремятся по-
лучить магистерское образование в надежде, что акаде-
мическая степень будет обеспечивать им трудоустройст-
во и/или продвижения по службе. Согласно прогнозу,  
до 2020 года, рост предложения работников с высокой 
квалификацией будет выше, чем рост спроса на них, что 
усилит конкуренцию между кандидатами. Доступ к более 
высоким ступеням карьерной лестницы и профессио-
нальной квалификации обеспечивается за счет продол-
жения образования и повышения квалификации. 

Как следствие, высшее образование (бакалавриат,  
в России – специалитет) приобрело характер нормы  
во многих странах мира, растет спрос на программы более 
высокого уровня. Практически во всех европейских стра-
нах происходит увеличение срока обучения.  

На основе анализа зарубежных публикаций, можно 
выделить две тенденции в формировании спроса  
на программы магистерской подготовки. С одной сто-
роны, спрос на программы предъявляют выпускники 
бакалавриата, продолжающие свое обучение сразу по-
сле получения квалификации диплома бакалавра. Таким 
образом, происходит увеличение срока обучения.  
При этом рост доли работающих студентов является 
тенденцией последних десятилетий. Снижение трудоза-
тратности образования, с одной стороны, и ухудшение 
экономической ситуации подталкивают студентов  
к совмещению работы и учебы. В Европе максимальные 
показатели доли студентов, совмещающих работу и 
учебу, отмечены в Нидерландах и Дании (40 % лиц мо-
ложе 25 лет). Во Франции самая низкая доля таких сту-
дентов – 7 % [6]. Причины, по мнению исследователей, 
как в высокой трудозатратности французского образо-
вания, что не позволяет совмещать работу и учебу, так 
и сложившейся социальной модели, не стимулирующей 
к выходу на рынок труда до окончания обучения.  
С другой стороны, спрос на магистерское образование 
предъявляют работающие специалисты, которые рас-
сматривают продолжение обучения как средство изме-
нения или улучшения условий занятости. 

Анализ российских данных позволяет констатировать 
наличие общих тенденций (таблица). 

Таблица 
Условия формирования спроса на программы продолженного образования в странах ОЭСР и данные для России 

Условие Данные для России 
Рост спроса на высококвалифицированную 
рабочую силу 

Увеличение доли занятых в профессионально-квалификационных группах, тре-
бующих высокого уровня квалификации за период 1997–2014 годы на 7,6 % [23] 

Высокий уровень отдачи от высшего  
образования 

Более высокий уровень занятости (в 2014 году – 78,2 %) и меньшая вероятность 
безработицы (в 2014 году – 3,0 %) [23] в группе имеющих высшее образование  
за весь период наблюдений (1997–2014 годы), наличие относительного выигры-
ша в заработной плате для его обладателей. 

Рост предложения высококвалифицирован-
ной рабочей силы 

Увеличение доли лиц, имеющих высшее образование. В структуре экономически 
активного населения доля лиц, имеющих высшее образование, увеличилась  
с 21,3 (данные за 1998 год) до 31,5 % (данные за 2014 год) [23] 

Государственная политика в сфере высшего 
образования 

Значительная государственная поддержка программ магистратуры 
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Окончание таблицы 

Условие Данные для России 
Глобализация и интеграция образовательных 
систем 

Развитие программ двойного дипломирования, увеличение доли иностранных 
студентов, рост числа российских молодых людей, обучающихся за рубежом. 
Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студен-
тов в 2013/2014 учебном году – 3,6 % [24] 

Демографические изменения Сокращение численности молодежи в возрасте, соответствующем периоду обу-
чения в вузе (18–25 лет) 

Общая экономическая ситуация и ситуация 
на рынке труда 

Экономическая ситуация, сопровождающаяся сокращением занятости в корпоратив-
ном секторе экономики [25] и ростом неформальной занятости (в 2013 году –  
в неформальном секторе было занято 19,7 % численности занятого населения) [23] 

 
Выводы. Анализ данных России подтверждает наличие 

однонаправленных тенденций, влияющих на формирова-
ние спроса на программы продолженного образования для 
выпускников вузов.  

Полученные выводы позволили сделать следующее 
заключение: переход России на двухуровневое образо-

вание представляется закономерным, поскольку опре-
деляется воздействием экономических и социальных 
условий, общих для стран ОЭСР и России, однако во-
прос о наличии (отсутствии) специфических характери-
стик и факторов спроса на магистерское образование  
в России остается открытым. 
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СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
THE SYSTEM OF INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNTS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE FIRST RESULTS AND PROSPECTS 
 

В статье анализируются особенности открытия, ве-
дения и налогообложения индивидуальных инвестицион-
ных счетов граждан в Российской Федерации. Дан крат-
ких обзор применения аналогичных инструментов за ру-
бежом. Приведены и проанализированы статистические 
данные Московской биржи о действующих индивидуаль-
ных инвестиционных счетах. Проанализированы плани-
руемые и вступающие в силу с 2016 года законодательные 
новации в области инвестирования средств на индивиду-
альных инвестиционных счетах граждан и страхования 
находящихcя на них средств. Открыта дискуссия о пере-
ориентации брокерского бизнеса и перспективах развития 
индивидуальных инвестиционных счетов.  

 
This paper studies the patterns of opening, managing and 

taxation of the individual investment accounts in the Russian 
Federation. A brief overview of the implementation of analo-
gous instruments abroad is provided. The Moscow Exchange 
statistical data on the individual investment accounts in use 
are presented and studied. The author reviews legislative  
innovations related to the investment of funds on the citizens’ 

individual investment accounts, as well as insurance of such 
funds, projected and come into effect in 2016. The issue of 
refocusing the brokerage business and the prospects of the 
individual investment accounts development are emphasized 
and proposed for further discussion. 

 
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный 

счет, договор на брокерское обслуживание, договор дове-
рительного управления, налоговый вычет, инвестирование. 
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Первого января 2015 года на финансовом рынке РФ 

появился новый финансовый инструмент – индивиду-
альный инвестиционный счет (далее – ИИС), порядок 
открытия и ведения которого регламентирован Феде-
ральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». Данный инструмент достаточно широко 
известен в мировой практике и привлекает инвесторов, 
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в первую очередь, льготным режимом налогообложе-
ния. Для российских инвесторов и аналитиков ИИС – 
совершенно новая и абсолютно неисследованная сфера 
инвестирования. Интерес к данному инструменту  
со стороны инвесторов велик, однако по вопросу разви-
тия ИИС в литературе присутствуют разные точки зре-
ния (Ю.В. Лахно, П.К. Левитн, В.В. Панин).   

Целью настоящей статьи является анализ практики от-
крытия и ведения ИИС в РФ, а также выявление перспек-
тив их развития. В качестве задач следует выделить:  

– анализ сути и ограничений ведения ИИС; 
– выявление специфики налоговых вычетов, связанных 

с ИИС; 
– проведение сравнительного анализа ИИС и анало-

гичных зарубежных инструментов; 
– анализ статистических данных относительно откры-

тия ИИС; 
– рассмотрение законодательных новаций в области 

ведения ИИС и инвестирования средств ИИС; 
– определение перспектив ИИС; 
– открытие дискуссии по вопросу о влиянии ИИС  

на перестройку брокерского бизнеса и дальнейшего разви-
тия российского фондового рынка. 

 
Введение 

В соответствии со cт. 10.2-1 Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг» ИИС представляет собой счет 
внутреннего учета (фактически – аналог брокерского 
счета или счета доверительного управления), который 
предназначен для обособленного учета денежных 
средств и ценных бумаг клиента – физического лица,  
а также обязательств по договорам, заключенным за счет 
данного клиента [1]. 

ИИС может быть открыт брокером или управляющим 
на основании отдельного договора на брокерское обслу-
живание или договора доверительного управления ценны-
ми бумагами и ведется ими же. 

В отношении ИИС действуют следующие ограничения: 
– физическое лицо вправе иметь только один договор 

на ведение ИИС (п. 2 ст. 10.2-1 Федерального закона  
«О рынке ценных бумаг»); 

– по договору на ведение ИИС допускается передача 
клиентом профессиональному участнику рынка ценных 
бумаг только денежных средств (п. 8 ст. 10.2-1 Федераль-
ного закона «О рынке ценных бумаг»); 

– совокупная сумма денежных средств, которые могут 
быть переданы в течение календарного года по договору 
ИИС, не может превышать 400 000 руб. (п. 8 ст. 10.2-1 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»); 

– срок действия ИИС – не менее 3 лет (пп. 1 п. 4 ст. 
219.1 НК РФ). 

В настоящее время ИИС в России не привязаны  
к пенсионной системе, также отсутствуют ограничения 
по номенклатуре ценных бумаг для инвестирования. 
ИИС является неким промежуточным инструментом ме-
жду инвестиционными паями ПИФов и договором дове-
рительного управления. В первую очередь инвесторов 
интересуют акции, государственные и корпоративные 
облигации, паи фондов.  

ИИС призваны повысить привлекательность долго-
срочных инвестиций в ценные бумаги, обращающиеся  
на организованном рынке, а также формировать инве-
стиционную культуру населения и слой долгосрочных 

инвесторов. Основанием для достижения названных за-
дач выступает предоставление владельцам ИИС сущест-
венных налоговых льгот, описанных ниже. При этом 
очевидно, что аудиторию ИИС должны составить граж-
дане среднего достатка, уже имеющие некий опыт инве-
стирования на фондовом рынке.  

 
Наогообложение операций с ценными бумагами по ИИС 

ИИС подразумевают серьезные налоговые льготы, 
регламентированные ст. 219.1 и 226.1 Налогового ко-
декса РФ. В соответствии с п. 1 ст. 219.1 налогопла-
тельщик имеет право на получение следующих инве-
стиционных налоговых вычетов, связанных с ИИС: 

– в сумме денежных средств, внесенных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде на ИИС (тип А); 

– в сумме доходов, полученных по операциям, учиты-
ваемым на ИИС (тип Б) [2]. 

Таким образом, инвеcторы имеют право выбора, по ка-
кому типу вычета (А или Б) получить льготу. 

Инвестиционный налоговый вычет по типу А предос-
тавляется гражданину с учетом следующих особенностей: 

1. Налоговый вычет предоставляется в сумме денеж-
ных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС,  
но не более 400 000 рублей. 

2. Налоговый вычет предоставляется налогоплатель-
щику при представлении налоговой декларации на осно-
вании документов, подтверждающих факт зачисления де-
нежных средств на ИИС. 

3. Налоговый вычет предоставляется при условии, 
что в течение срока действия договора на ведение ИИС 
налогоплательщик не имел других договоров на веде-
ние ИИС. 

4. В случае прекращения договора на ведение ИИС  
до истечения 3 лет сумма налога, не уплаченная налого-
плательщиком в бюджет в связи с применением налогово-
го вычета по ИИС, подлежит восстановлению и уплате  
в бюджет с взысканием сумм пеней. 

Схема получения инвестиционного налогового вычета 
типа А представлена на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема реализации инвестором  
налогового вычета по типу А 

 
Очевидно, что инвесторы, выбирающие данный тип нало-

гового вычета, являются консервативными и могут быть ори-
ентированы на облигации, в том числе биржевые облигации, 
имеющие ряд преимуществ с позиции инвестирования [3].  
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Отметим, что при выборе налогового вычета по типу А 
вычет по НДФЛ предоставляется ежегодно, а максимальная 
сумма годового налогового вычета составит 52 000 руб. 
(13 % от 400 000 руб.). Налоговый возврат может получить 
только тот инвестор, который уже платил НДФЛ (например, 
с зарплаты) в течение года, когда был сделан взнос. Поэто-
му инвестор может рассчитывать на возврат не более суммы 
уже уплаченного налога. При закрытии счета инвестор 
должен будет заплатить НДФЛ по доходу, полученному по 
операциям по ИИС. 

Инвестиционный налоговый вычет по типу Б предос-
тавляется гражданину с учетом следующих особенностей: 

1. Налоговый вычет предоставляется по окончании до-
говора на ведение ИИС при условии истечения не менее 
трех лет с даты заключения налогоплательщиком договора 
на ведение ИИС. 

2. Налогоплательщик не может воспользоваться правом 
на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один 
раз в период действия договора на ведение ИИС до использо-
вания этого права воспользовался правом на предоставление 
инвестиционного налогового вычета по типу А. 

3. Налоговый вычет предоставляется налогоплательщи-
ку налоговым органом при представлении налогоплатель-
щиком налоговой декларации либо при исчислении и удер-
жании налога налоговым агентом при условии представле-
ния справки налогового органа о том, что: 

– налогоплательщик не воспользовался правом на по-
лучение налогового вычета по типу А; 

– в течение срока действия договора на ведение 
ИИС налогоплательщик не имел других договоров  
на ведение ИИС. 

Схема получения инвестиционного налогового вычета 
типа Б представлена на рис. 2. Данный тип вычета интере-
сен инвесторам, нацеленным на приобретение акций и 
активную спекулятивную торговлю. 

Введение инвестиционных налоговых вычетов до-
полняет модель реформирования налооблажения физи-
ческих лиц, предлагаемую рядом авторов, например  
У. В. Михайлик [4]. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема реализации инвестором  
налогового вычета по типу Б 

 
Аналоги ИИС в мировой практике 

Следует отметить, что ИИС известен в мировой прак-
тике, и применение его в России вполне закономерно, 
обоснованно и ожидаемо. В развитых странах с 1970-х 
годов действуют различные виды аналогов ИИС. Так,  

в США существуют IRA (Individual Retirement Accounts),  
в Австралии представлен счет Superannuation, в Велико-
британии – ISA (Individual Saving Accounts), в Канаде – 
TFSA (Tax-free Saving Accounts), а в Японии – NISA 
(Nippon Individual Saving Accounts). Данные счета похожи 
льготным режимом налогообложения для физических лиц, 
однако различаются целями и особенностями инвестиро-
вания, а также наличием либо отсутствием связи с пенси-
онными накоплениями. 

IRA в США, существующий с 1974 года, представляет 
собой индивидуальный пенсионный план, предназначенный 
для граждан, не участвующих в корпоративных пенсионных 
программах. IRA дают гражданам США налоговые пре-
имущества при инвестировании пенсионных накоплений. 
Данный вид инвестиционного счета подразумевает инве-
стирование в широкий спектр финансовых инструментов, 
включая паи взаимных фондов (аналога ПИФов). В США 
существует шесть разновидностей IRA (Traditional IRA, 
Roth IRA, SEP IRA, SIMPLE IRA, Rollover IRA, Conduit 
IRA), отличающиеся друг от друга особенностями инвести-
рования и налогообложения. Схемами IRA охвачено около 
50 млн американских домохозяйств [5].  

Superannuation в Австралии, существующий с 1992 го-
да, также является разновидностью инвестиционного пен-
сионного счета.  

ISA (ранее – Personal Equity Plan) появились в Вели-
кобритании гораздо позднее, в 1999 году. ISA, в отли-
чие от IRA, не привязаны к пенсионным накоплениям и 
подразумевают широкий спектр вложений, включая 
размещение средств на банковских депозитах. Счета 
ISA защищены в Великобритании системой гарантиро-
вания вкладов, однако не полностью, а на сумму не бо-
лее 85 тыс. ф. ст. (около 8,4 млн руб.). Программа ISA 
приветствует молодых граждан Великобритании. Так, 
использовать ISA могут физические лица, достигшие 
16-летного возраста. По данным И. Кривошеевой,  
на счетах типа ISA в Великобритании аккумулировано 
около 400 млрд ф. ст. [5].  

Канадский TFSA, появившийся в 2009 году, также яв-
ляется непенсионным продуктом, подразумевает широкий 
диапазон ценных бумаг для инвестирования и предназна-
чен для граждан с 18 лет. 

Счета NISA в Японии были спроектированы по ана-
логии с английскими IRA и запущены сравнительно 
недавно – в 2014 году – с целью корректировки инве-
стиционной культуры японцев в сторону инструментов 
фондового рынка и формирования культуры инвестиро-
вания у молодежи.  

Таким образом, аналоги ИИС за рубежом – сравни-
тельно новые инструменты, всегда имеющие налоговые 
льготы и подразумевающие либо классическое инвестиро-
вание, либо взаимосвязь инвестирования с пенсионным 
обеспечением. Российский вариант ИИС имеет черты как 
британского ISA, включая вводимое с 2016 года размеще-
ние средств на банковские депозиты, так и японского 
NISA (в плане развития инвестиционной культуры). 

 
Статистика открытия ИИС 

Статистические данные об открытии ИИС брокерами и 
управляющими представлены Московской биржей и 
обобщены автором в таблице. 

 По истечении 10 месяцев с момента запуска ИИС об-
щее их число составило 65 032 шт. Безусловным лидером 
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участников торгов выступает Сбербанк Роccии, открыв-
ший по состоянию на 1 ноября 2015 г. 16 857 ИИС (26 % 
общего числа ИИС). Незначительно уступает Сбербанку и 
одновременно является лидером среди инвестиционных 
АО «ФИНАМ» (16 276 ИИС или 25 % общего числа 
ИИС), далее следуют ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» (11 418 ИИС или 17,6 % общего числа 
ИИС) и ООО «Компания БКС» (9 672 ИИС или 15 % об-
щего числа ИИС). При этом всего лишь 6 игроков на рын-
ке (названные выше 4 компании + ООО «АТОН» и ООО 
УК «АЛЬФА-КАПИТАЛ») «держат» 95 % рынка (общего 
числа) ИИС. Исходя из динамики открытия ИИС к концу 
2015 года следует ожидать наличия открытых ИИС в ко-
личестве не менее 80 000 штук. 

Мы можем выделить 3 основные категории участников 
рынка ИИС: инвестиционные компании (включая брокер-
ский бизнес), управляющие компании и банки. Лидируют 
на рынке, не принимая во внимание позицию Сбербанка, 
все же инвестиционные компании. 

Следует отметить, что часть ИИС открыты гражданами 
чисто номинально. Их владельцы планируют пополнение 
счетов в конце первого года либо по мере стабилизации 
финансовой ситуации. По оценкам Московской биржи, 
сделки с ценными бумагами проходят по 45 % ИИС, а де-
нежные средства есть в наличии на 75 % ИИС. 96 % 
средств ИИС инвестировано в акции. Статистика по акти-
вам ИИС в целом по рынку пока не представлена, однако 
экспертные оценки присутствуют (таблица). Согласно 
усредненной экспертной оценке [6] величина среднего 
счета (с учетом нулевых) составляет порядка 100 000 руб. 
Таким образом, текущие суммарные активы рынка ИИС 
могут быть оценены в 6,0–6,5 млрд руб. 

 
Информационная поддержка ИИС 

Немаловажным является факт активной поддержки 
ИИС со стороны участников рынка и Московской биржи. 
На сегодняшний день действует ряд сайтов и информаци-
онных ресурсов, посвященных ИИС, в частности:  

– сайт InvestAccount.ru («Все об индивидуальных инве-
стиционных счетах»), созданный объединенными усилиями 
Московской биржи и тройки лидеров российского фондово-
го рынка (АО «ФИНАМ», ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» и ООО «Компания БКС»); 

– информационный каталог «Каталог провайдеров ин-
дивидуальных инвестиционных счетов в России» издан 
журналом «Рынок ценных бумаг»; 

– подробная информация об ИИС представлена на сай-
тах Московской биржи, большинства инвестиционных 
компаний, сайте FinGramota.org и иных. 

 
Законодательные нововведения 

В настоящее время вопрос совершенствования ИИС 
активно прорабатывается на законодательном уровне.  
C 1 января 2016 года вступают в действие следующие из-
менения, касающиеся инвестирования средств на ИИС: 

– доверительный управляющий вправе размещать 
средства во вклады в кредитных организациях на сумму не 
более 15 процентов средств, переданных в управление; 

– иностранные ценные бумаги могут быть приобрете-
ны брокером или управляющим, но только на организо-
ванных торгах российского организатора торговли. 

Данные ограничения не будут распространяться на до-
говоры, заключенные до 01 января 2016 года. 

Таблица 
Рейтинг участников торгов Московской биржи  

по количеству зарегистрированных ИИС* 

Позиция  
в рей-
тинге 

Наименование 
участника торгов 

Количество 
ИИС 

на 01.07.2015 

Количество 
ИИС 

на 01.11.2015 

1 ОАО «Сбербанк 
России» 8418 16857 

2 АО «ФИНАМ» 7329 16276 

3 ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ» 7699 11418 

4 ООО «Компания 
БКС» 3072 9672 

5 ООО «АТОН» 2103 4133 

6 
ООО УК 
«АЛЬФА-
КАПИТАЛ» 

2043 3392 

7 ООО «АЛОР +» 184 611 

8 ПАО «Промсвязь-
банк» 231 479 

9 
ОАО ИК «ЦЕРИХ 
Кэпитал Менедж-
мент» 

273 424 

10 КИТ Финанс 
(ООО) 225 353 

11 Банк ГПБ (АО) 135 233 

12 ЗАО ИФК «Со-
лид» 103 129 

13 АО «Сургутнеф-
тегазбанк» н/д 110 

14 ООО «Гофмаклер» 96 108 

15 АО «ИК «Ай Ти 
Инвест» н/д 97 

 Остальные участ-
ники торгов 549 740 

 Всего ИИС 32460 65032 

* Данная таблица составлена автором на основе материалов Мос-
ковской биржи [7]. 

 
Помимо уже принятых нововведений существует  

целый пакет планируемых мер, еще не утвержденных.  
Мы имеем в виду следующие: 

1. Увеличение размера максимальной суммы ИИС  
с 400 000 до 800 000 руб. в год. 

2. Введение механизма гарантирования средств  
на ИИС (подготовлен проект закона о страховании ин-
вестиций граждан на ИИС в случае банкротства или 
неправомерных действий брокера или управляющего; 
НАУФОР создана рабочая группа для доработки зако-
нопроекта). 

3. Рассматривается вопрос о включении накопительно-
го инвестиционного страхования в список инструментов, 
доступных для ИИС.  

4. Планируется дальнейшая проработка вопросов удален-
ного открытия ИИС и упрощенной идентификации клиентов. 
В соответствии с законодательством теоретически данные 
действия уже возможны, но практически – нет. Так, в настоя-
щее время ожидаются разъяснения Минсвязи РФ относитель-
но идентификации клиентов через их регистрацию в ЕСИА  
и на портале Gosuslugi.ru некредитными организациями.  
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5. Управляющие компании ожидают разрешения  
на размещение средств ИИС в паи собственных ПИФов. 
 

Дискуссия о развитии и значении ИИС 
В развитии ИИС на российском рынке на текущий мо-

мент существуют два дискуссионных вопроса: 
1. Сможет ли ИИС изменить сложившуюся бизнес-

модель брокерского бизнеса? 
В настоящее время брокеры ориентированы на обо-

роты клиента, независимо от роста или падения рынка и 
финансового результата клиента. Существует точка 
зрения, что активное развитие ИИС может способство-
вать переориентации брокеров на заработки, зависящие 
от увеличения суммы активов клиента. На наш взгляд, 
данный результат в ближайшее время недостижим, по-
скольку число ИИС даже у ведущих брокеров пока не-
значительно (таблица) и прибыль от операций по ИИС 
для брокеров не может сравниться с прибылью по тра-
диционным брокерским сделкам. В дальнейшем, по ме-
ре развития рынка такой результат вполне вероятен.  
По мнению М. С. Бондарец, кризис является «катализа-
тором качественных изменений, выражающихся в поис-
ке новых подходов к ведению посреднического бизнеса 
на фондовом рынке» [8, c. 39]. 

2. Сможет ли ИИС стать востребованным финансовым 
инструментом? 

Большинство авторов выражают ограниченный  
оптимизм в отношении внедрения ИИС в РФ. Так, 
Ю. В. Лахно утверждает, что «значительного роста но-
вых активных индивидуальных инвесторов ожидать  
не стоит, поскольку люди, ожидавшие этой новации, 
постарались воспользоваться ею с момента вступления  
в силу закона» [9, с. 12]. П. К. Левин также считает, что 
«о массовом притоке инвесторов ИИС говорить пока 
еще рано» [10, с. 385]. В. В. Папин констатирует: «по-
пытка государства введением института ИИС увели-
чить срочность ресурсной базы физических лиц и пере-
вести ее из банковского сектора на фондовый рынок,  
сопряжена с рядом трудностей» [11, с. 139]. В «Катало-
ге провайдеров индивидуальных инвестиционных сче-
тов в России 2015» первое полугодие работы ИИС на-
звано «умеренно-оптимистичным» [6, с. 7]. 

На наш взгляд, исходя из усредненной оценки вели-
чины ИИС (100 000 руб.) и их планируемого числа  
в концу 2015 года (не менее 80 000 штук), объем реаль-
ных инвестиций в данном сегменте рынка может соста-
вить около 8 млрд руб. При ежедневном обороте мос-
ковской биржи в секции фондового рынка в сумме око-
ло 900 млрд руб. объем средств на ИИС может повли-
ять на увеличение оборотов по российским ценным  

бумагам, а также способен поддержать организацию 
IPO и новые размещения корпоративных облигаций. 

Рост числа и суммы остатков по ИИС прогнозирует-
ся исходя из огромной величины средств граждан  
на банковских депозитах (21 трлн руб. на 1 октября 
2015 года). ИИС, в особенности счета с налоговым вы-
четом по типу А, рассчитанные на консервативных ин-
весторов, в силу своего льготного режима налогообло-
жения и достаточно высоких ставок доходности по об-
лигациям в 2015 и 2016 годах могут сравниться  
по доходности с процентами по банковским вкладам. 
Дивидендные стратегии априори являются менее пред-
сказуемыми на российском рынке. При этом следует 
иметь в виду, что средняя дивидендная доходность  
по российским «фишкам» по итогам 2013 и 2014 годов 
составила всего 3,8 и 5,3 % соответственно [12]. 

В пользу точки зрения автора свидетельствует и то, 
что в настоящее время мы наблюдаем неплохую динами-
ку фондового рынка (небольшой рост на фоне обостре-
ния геополитической ситуации), совершенствование за-
конодательной базы, мощную информационную под-
держку рынка ИИС. 

Безусловно, развитие сегмента ИИС существенно зави-
сит от законодательных новаций, в частности – увеличе-
ния максимальной суммы счета до 800 000 руб. и страхо-
вания средств на ИИС. В случае положительного решения 
данных вопросов в скором времени мы увидим  как значи-
тельный прирост числа счетов, так и рост средних остат-
ков. Как и в мировой практике, нам стоит ожидать разви-
тия сетей продажи финансовых продуктов, включая услу-
гу по открытию ИИС. 

 
Таким образом, мы можем сформулировать ряд 

выводов: 
1. ИИС является интересным, гибким и востребован-

ным финансовым инструментом, вобравшим в себя черты 
некоторых зарубежных аналогов (ISA и NISA). 

2. Серьезные налоговые льготы по ИИС уже в первый 
год позволили заинтересовать достаточно широкий круг 
инвесторов. 

3. Практически беспроигрышной стратегией является 
инвестирование средств ИИС в облигации c применением 
налогового вычета по типу А. 

4. Быстрая переориентация сложившейся бизнес-
модели брокерского бизнеса в связи с массовым открыти-
ем ИИС в ближайшее время маловероятна. 

5. Дальнейшее развитие ИИС во многом зависит  
от текущей геополитической ситуации, конъюнктуры 
рынка, а также утверждения названных в статье законо-
дательных новаций. 
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И ГРАМОТНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
NETWORKING AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE TAXPAYERS’  

CONSCIOUSNESS AND LITERACY 
 

Статья посвящена вопросам перспективных направле-
ний в воспитании современного человека, формировании 
гражданских позиций, адаптированных к правилам совре-
менного налогообложения, ориентированных не только на 
фискальную политику государства, но и толерантное от-
ношение граждан к вопросам налогообложения. Выделена 
зависимость уровня собираемости налогов от успешной 
реализации факторов воспитания нравственного отноше-
ния к налогам (в виде развития сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, призванных формировать 
гражданские позиции, начиная со школьного возраста), 
 а также от приемов налогового администрирования  
(в виде выстраивания эффективных способов взаимоотно-
шений таких значимых участников налоговых отношений, 
как плательщики налогов и налоговые органы). 

 
The article examines the promising directions of education 

of the modern individual, the formation of the civic positions 
adapted to the modern rules of taxation, focused on the fiscal 
policy of the state, as well as a tolerant attitude of citizens 
towards taxation. The dependence of the level of the tax collec-
tion rate on successful implementation of the factors of up-
bringing of the moral attitude to taxes (in the form of develop-
ment of the network interaction of educational institutions 
aimed at formation of the civic positions starting from the 
school age), as well as on the methods of tax administration 
(in the form of effective ways of relations of such significant 
participants of tax relations as taxpayers and tax authorities). 
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Важную роль в сборе налогов играют такие факторы, 

как, степень налоговой грамотности и информированности 
граждан. Убежденность в гражданском долге перед обще-
ством и наличие ясной и удобной информации будут по-
ложительно влиять на сбор налогов. 

Субъекты РФ получили определенные права в области 
налогообложения и распоряжения региональной собствен-
ностью, следовательно, укрепилась зависимость доходной 
части бюджета от эффективности управления процессом 
формирования финансовой базы региона. Существующие 
доходные источники нельзя признать исчерпывающими, и 
это является причиной несбалансированности бюджетов 
субъектов РФ. Одной из важнейших тем в нашей стране 
является увеличение доходной базы бюджета, так как с ее 
помощью федеральные, региональные и местные органы 
власти решают важнейшие задачи, связанные с предостав-
лением общественных благ. Средства, взимаемые в виде 
налогов, составляют главную экономическую силу госу-
дарства. Поэтому увеличение налоговых доходов, поиск 
факторов, оказывающих влияние на них, является весьма 
актуальной проблемой, решение которой имеет принципи-
альное научное и практическое значение для построения 
стабильной бюджетной и налоговой системы [1].  
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В настоящее время уклонение от налогов – достаточно 
распространенное явление. Причиной тому служит не 
только экономическая оправданность таких поступков,  
но и отсутствие должной информированности налогопла-
тельщиков, а также недостаток социально-культурного 
аспекта налогового воспитания человека.  

Одним из многих способов восполнения этого пробела 
является развитие сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений, призванных формировать гражданские 
позиции начиная со школьного возраста. 

Высокий уровень и качество образования, а также его 
модернизация в соответствии с происходящими современ-
ными процессами, актуализируют потребность в перма-
нентной адекватной трансформации как самой системы 
образования, так и отдельных ее элементов. 

Одним из таких перспективных, на наш взгляд, на-
правлений в воспитании современного человека является 
формирование определенных гражданских позиций моло-
дых людей, максимально адаптированных к правилам со-
временной экономики, ориентированных на целевые уста-
новки государства. 

В этом плане необходимо восполнение пробелов соци-
ально-культурного, нравственного отношения к налогам и 
воспитание сознательного налогоплательщика.  

Чаще всего при уклонении от налогов говорят о тяже-
сти налогового бремени или об экономических сложно-
стях осуществления деятельности. Но если произвести 
анализ наиболее весомых налогов, то видно, что тяжесть 
бремени налогов несколько преувеличена. Максимальная 
ставка по налогу на прибыль организаций 20 % (20 коп.  
с 1 руб. прибыли). Если выводить отношение доли налога 
к выручке (доходу), это будет выглядеть примерно так:  
в организации, которая ведет учет, опираясь на критерии 
отбора к налоговым проверкам, налог на прибыль состав-
ляет 3 коп. с рубля выручки. Если расходы составляют 
85 % от дохода, то это является основанием для включе-
ния в список организаций, подлежащих налоговым про-
веркам. Налоговая база – это разница между полученным 
доходом и произведенными расходами (100 – 85 = 15), то 
есть налоговая база с рубля выручки – 15 копеек, помножив 
ее на ставку, получаем сумму налога. (15 х 20 % = 3 коп). 
Следует также учесть, что по налогу на прибыль существу-
ет широкий список льгот. 

НДС и Акцизы являются косвенными налогами, и бремя 
по уплате этих налогов ложится на конечных потребителей. 
Все остальные налоги платятся только при наличии объекта 
обложения и сопровождаются широким списком льгот. 

Конечно, несколько хуже обстоит дело со взносами во 
внебюджетные фонды, которые уплачиваются с фонда 
оплаты труда. Но тяжесть этого бремени оправдана важ-
ностью и прозрачностью решаемых социальных проблем.  

Примером практического внедрения, среди прочих це-
лей, идеи формирования нравственного отношения к нало-
гам у школьников является реализуемый кафедрой учета, 
анализа и налогообложения ФГБОУ ВО «Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б. Б. Городовикова» проект 
развития сетевого взаимоотношения с довузовскими учеб-
ными учреждениями Республики Калмыкия. С 2013 года 
ряд школ республики принимает активное участие в реали-
зации проекта сетевого взаимодействия «вуз – школа».  

В рамках проекта для учащихся старших классов, сре-
ди прочих мероприятий, преподается элективный курс 
«Основы налоговой грамотности». Программа курса  

построена на изучении теоретических основ налогообло-
жения. В реализации программы красной нитью проходит 
вопрос социально-экономической значимости налогов.  

 
Программа элективного курса  

«Основы налоговой грамотности» 
Тема 1: «Социально-экономическая значимость налогов». 
1. Понятие налога и сбора. 
2. Общественное назначение налогов. 
3. Расходы государства. 
Тема 2: «Функции, элементы и классификация налогов». 
1. Функции налогов. 
2. Элементы налога. 
3. Классификация налогов. 
Тема 3: «Принципы налогообложения». 
1. Принцип соблюдения налогового предела. 
2. Принцип справедливости и определенности. 
3. Принцип экономии и другие классические принципы 

налогообложения. 
Тема 4: «Налоговая система Российской Федерации». 
1. Понятие налоговой системы Российской Федерации. 
2. Задачи и функции налоговой службы. 
3. Структура налоговых органов Российской Федерации. 
Тема 5: «Система государственной поддержки малого 

бизнеса. Общая характеристика альтернативных систем 
налогообложения предпринимательской деятельности». 

1. Понятие специальных налоговых режимов: цели, за-
дачи и виды. 

2. Общая характеристика системы налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Общая характеристика упрощенной системы нало-
гообложения [2]. 

В процессе реализации элективного курса по нало-
гам широко используется информативный материал, 
разработанный инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Элисте.  

Социально-экономическая сущность налогов обуслов-
лена значимостью доли участия налогов в финансирова-
нии деятельности государства. Налоги представляют со-
бой обязанность юридических и физических лиц участво-
вать в формировании централизованного фонда денежных 
средств государства. В связи с чем не менее важным явля-
ется организация порядка формирования бюджета, разви-
тие сетевого взаимодействия участников налоговых отно-
шений, в том числе таких основных участников, как нало-
говые органы и налогоплательщики. При разработке 
налоговой политики не уделяется должного внимания та-
ким факторам, как воздействие принимаемых решений  
на степень удобства платежей, их влияние на развитие 
хозяйствующих субъектов и посредством этого – на эко-
номическое развитие регионов; оценка эффективности мер 
обеспечения поступления налогов в бюджет; анализ об-
ратной реакции налогоплательщиков на принимаемые 
меры. Отсутствие учета экономических интересов хозяй-
ствующих субъектов при разработке налоговой политики 
не позволяет обеспечить их устойчивое экономическое 
развитие, что, в свою очередь, приводит к большим объе-
мам занижения налоговой базы и необходимости ужесто-
чения налогового контроля. Вышеуказанное обусловлива-
ет актуальность оценки того воздействия, которое оказы-
вает налоговая политика на экономическое состояние и 
поведение хозяйствующих субъектов, а также на регио-
нальную экономику в целом. Осуществление налоговой 
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политики базируется на том, что посредством налоговых 
органов можно влиять на развитие хозяйствующих субъ-
ектов и, следовательно, на экономику региона, страны и 
социальную жизнь общества [3]. Улучшение налогового 
администрирования способно обеспечить рост доходов  
в бюджет, таким образом, налоговые органы, принимаю-
щие эффективные приемы налогового администрирова-
ния, являются инструментом развития экономики региона.  

Отсутствие у хозяйствующих субъектов четкого пони-
мания и осознания экономической роли налогов в хозяй-
ственной деятельности, а также отсутствие четкой налого-
вой политики, направленной на адаптацию хозяйственной 
деятельности к существующим условиям налогообложе-
ния, способствует развитию проблемы неэффективности 
налоговой системы [4]. Эффективность работы налоговых 
органов можно достичь путем применения в каждоднев-
ной работе приемов и способов, характеризующихся про-
зрачностью и простотой. Существуют общие принципы, 
позволяющие создать оптимальные налоговые системы. 
Этих принципов очень много. Впервые основные прин-
ципы налогообложения систематизировал Адам Смит  
в 1776 году в труде «Исследования о природе и причинах 
богатства народов». Можно выделить следующие основ-
ные классические принципы налогообложения, которые и 
сегодня являются основой налоговой системы любого раз-
витого государства [5]: 

– принцип соблюдения налогового предела – главный 
принцип налогообложения заключается в том, что нельзя 
резать курицу, несущую золотые яйца, то есть как бы ве-
лики не были потребности в финансовых средствах, нало-
ги не должны подрывать заинтересованность налогопла-
тельщиков в хозяйственной деятельности. Налоги не 
должны мешать развитию производства, ограничивать 
экономическую активность плательщика налогов. Надо 
устанавливать такие объекты налога, которые бы не поку-
шались на источник получения дохода. Налоговая система 
должна вносить как можно меньше расстройства в процесс 
общественного воспроизводства;  

– принцип справедливости, утверждающий всеобщ-
ность обложения и равномерность распределения налога 
соразмерно доходам налогоплательщика;  

– принцип определенности, требующий, чтобы сумма, 
способ и время платежа было точно и заранее известны 
плательщику; 

– принцип удобности предполагает, что налог взимает-
ся в такое время и таким способом, которые являются 
удобными для плательщика.  

Также считаем, что к удобности следует отнести  
и простоту расчетов и уплаты налога. Способы расчетов  
и уплаты налогов должны быть таковыми, что бы их мог 
рассчитать и уплатить любой плательщик, чтобы они были 
доступны и лицам, не являющимся специалистами.  
На сегодняшний день сомнительно, что рассчитать налог и 
оформить платежное поручение для уплаты налога сможет 
неспециалист (например, не бухгалтер, а руководитель 
организации). Часто индивидуальный предприниматель 
вынужден привлекать специалиста для расчета и уплаты 
налога, потому что самостоятельно сделать это сложно. 

Следование классическим принципам налогообложе-
ния, сформулированным еще Адамом Смитом, гарантиру-
ет формирование доверия со стороны населения и бизнеса. 
Для достижения доверия управленческий персонал на всех 
уровнях государственной власти надо учить современным 

методам менеджмента. Деятельность налоговых органов 
должна быть ориентирована на налогоплательщиков.  
В ходе осуществления налоговыми органами их деятель-
ности интересы налогоплательщиков – удобство, простота 
и дешевизна применения той или иной нормы налогооб-
ложения, то есть тех параметров, которые влияют на эф-
фективность налоговой системы с точки зрения экономи-
ки – не всегда учитываются. Культурный и образователь-
ный уровень граждан определяет этику отношений 
государство – налогоплательщик. Воспитание патриотиз-
ма путем конкретных действий в пользу населения, разъ-
яснительная работа по каждому конкретному налогу и 
сбору, планомерная и предсказуемая налоговая политика, 
рациональное использование собранных в виде налогов 
средств, корректное поведение налоговых служб – все это 
способствует становлению атмосферы доверия граждан 
своему государству.  

Важнейшими условиями формирования статуса рефе-
рентных налоговых органов являются гласность, публич-
ность и обязательность обоснования принимаемых реше-
ний, право граждан на их разъяснение, наказание за пре-
доставление ложной или искаженной информации. 
Эффективное состояние налоговой структуры (качество 
деятельности фискальных налоговых органов характери-
стика налогового законодательства и уровень налоговой 
нагрузки на налогоплательщиков) является важнейшим 
критерием оценки конкурентоспособности национальной 
налоговой системы и региона в частности. 

Эффективность налогового администрирования спо-
собна обеспечить дееспособная команда налоговых орга-
нов, имеющая особую роль референтного субъекта, при-
званного формировать социальные нормы и ценност-
ные ориентации, способствовать повышению темпов 
общенационального и регионального экономического рос-
та. Заведомо обречена на провал система, сотрудники ко-
торой не способствуют развитию и совершенствованию 
общества, частью которого являются.  

Порядок формирования налоговых доходов бюджета 
устанавливается законодательно, как и любые другие 
элементы налога. Налоги, которые поступают только  
в определенные бюджеты, называются закрепленными 
доходами. Это местные налоги, поступающие только  
в бюджет муниципалитета, или региональные налоги, 
которые стопроцентно пополняют региональный бюд-
жет субъекта, а федеральные налоги в полном объеме 
направляются в федеральный бюджет. То есть поступ-
ление этих налогов закреплено за определенными бюд-
жетами. Регулирующие доходы – денежные средства, 
выделяемые как дополнительные из вышестоящего 
уровня бюджета нижестоящему. Так, например, один  
из наиболее значимых в плане обеспечения поступле-
ний, то есть бюджетоформирующих федеральных нало-
гов – налог на прибыль организации, взимаемый  
по ставке 20 процентов от прибыли, только в размере 
2 % от исчисляемых 20 % поступает в федеральный 
бюджет, остальные 18 % налога поступают в бюджет 
региона. Аналогично и распределение других налогов.  

Пропорции распределения регулирующих налогов 
могут законодательно изменяться. Региональные и феде-
ральные налоги могут переходить из разряда закреплен-
ных в разряд регулирующих, также могут вносится изме-
нения в реквизиты платежей. Ответственность за соб-
людение правильности уплаты налогов возложена  
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на налогоплательщиков. Из этого следует, что налого-
плательщик обязан следить за изменениями, вносимыми 
как в само налоговое законодательство, так и в порядок 
уплаты налогов, которые регулируются документами 
исполнительных органов.  

В настоящее время неспециалисту сложно разобраться 
как в существующих документах, так и в изменениях, вно-
симых в налоговое законодательство. Инспекцией ФНС  
по г. Элисте Республики Калмыкия ежегодно уже в течение 
20 лет, с целью информирования налогоплательщиков  
об установленном порядке пополнения бюджета, разраба-
тывается документ «Размещение налогов». Этот уникаль-
ный документ не относится к числу законодательно при-
знанных, официально утвержденных финансовыми органа-
ми унифицированных форм. Составляется он коллективом 
специалистов ИФНС по г. Элисте, согласовывается со все-
ми отделами и утверждается начальником инспекции, после 
чего доводится до сведения налогоплательщиков через ме-
стные СМИ, а также путем предоставления его плательщи-
кам налогов в ходе консультаций, а в последнее время и 
через официальный сайт. Первоначально этот документ 
составлялся отделом работы с налогоплательщиками и со-
держал только информацию о расчетных счетах и кодах 
бюджетной классификации, то есть информацию о том, 
куда надо платить налоги, но впоследствии, совершенство-
вался из года в год с учетом наиболее часто задаваемых 
вопросов. На сегодняшний день документ представляет 
собой таблицу, которая содержит всю необходимую ин-
формацию не только для уплаты, но и для исчисления нало-
га. С помощью документа плательщик может получить от-
вет на вопросы:  

– что является объектом и базой налогообложения; 
– по каким ставкам исчисляется налог; 
– каковы сроки оплаты и отчетности по налогу; 
– какими нормами права установлены те или иные 

элементы налога; 
– какие налоги являются закрепленными; 
– в каких пропорциях распределяется поступление ре-

гулирующих налогов; 
– коды бюджетной классификации доходов; 
– наименование получателя; 
– расчетные счета, куда следует направлять налоги; 
– и даже информацию необходимую для заполнения 

платежных поручения при оплате налогов и т.д. 
Источниками информации являются нормативно-

правовая база по налогам и сборам, информация исполни-
тельных финансовых органов о структуре бюджета, инст-
рукции и т.д.  

Документ «размещение налогов», не являясь официаль-
ным, имеет огромную практическую значимость, так как: 

– является сжатым проработанным достоверным ис-
точником информации о порядке уплате налогов с указа-
нием всех реквизитов; 

– содержит обработанную преподнесенную в дос-
тупной форме, четко построенную информацию обо 
всех основных действующих элементах налога с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в налоговое зако-
нодательство; 

– содержит ссылки на нормы права и информацию  
о действующих региональных и местных нормативно-
правовых документах о налогах и сборах, что делает этот 
документ удобным для применения в учебном процессе.  

Это своего рода дайджест о действующих налогах и 
сборах и налоговом законодательстве, только во главу 
ставится не только информационная, а еще и практическая 
значимость.  

Ценность документа совершенно очевидна и обуслав-
ливается тем, что он позволяет: 

– избежать или сократить ошибки при пополнении 
бюджетов; 

– способствует обеспечению порядка в формировании 
структуры бюджетов; 

– выполняет не только функцию информирования, но и 
носит обучающий характер.  

Следует отметить, что польза от разработок подобных 
документов многократно увеличивается за счет того, что 
работа проводится ежегодно, постоянно, то есть его ждут 
и применяют в практической деятельности. Реализация 
подобных разработок характеризует заинтересованность и 
осознание роли налоговых органов как референтного 
субъекта, оказывающего непосредственное влияние на 
реализацию налоговой политики региона и становление 
экономики региона.  

Опыт развития современного сетевого взаимодействия 
участников налоговых отношений представляет собой 
некий симбиоз, который позволяет не просто повысить 
уровень знаний, степень компетентности, практическую 
значимость этих проектов и приемов в сфере налогов, но и 
несет значимую нагрузку в формировании нравственного, 
толерантного отношения к налогам в обществе. Особая 
ценность данной практики подхода к организации эконо-
мических взаимоотношений заключается в том, что нало-
гоплательщики формируют осознание своей роли как ре-
ферентного субъекта, оказывающего непосредственное 
влияние на реализацию налоговой политики и становление 
экономики государства, что они, как граждане страны, 
играют особую роль в формировании ее финансовой неза-
висимости, которая существенно важна в условиях совре-
менной глобализации в контексте обеспечения ее эконо-
мической безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО РАЗНЫМ ПРОФИЛЯМ НАПРАВЛЕНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

FEATURES OF EMPLOYMENT STRATEGIES DEVELOPMENT OF THE STUDENTS  
STUDYING «MANAGEMENT» 

 
Анализируется развитие регуляторов диспропорции конъ-

юнктуры молодежного рынка труда. Выявляются основания 
для изменений нормативных значений показателя эффектив-
ности деятельности вуза по критерию «трудоустройство 
выпускников» и рассматривается развитие диагностического 
инструментария их достижимости. Обосновывается типо-
логия стратегий трудоустройства обучающихся по основа-
ниям «нацеленность на профессиональную состоятельность» 
и «активность в построении карьеры». На репрезентативных 
эмпирических данных проверяется гипотеза об отсутствии 
различий в построении стратегий выхода и закрепления  
на рынке труда обучающихся по разным профилям направле-
ния «Менеджмент». Приводятся рекомендации по реализации 
программы сопровождения обучающихся и содействия их 
последующей профильной занятости. 

 
Development of the regulators of the youth labor market im-

balance is analyzed in the article. The bases for changing the 
regulatory values of the university effectiveness indicator are 
determined by the criterion of the graduates’ employment,  

as well as development of the diagnostic tools for their achieve-
ment is examined. The typology of the students’ employment 
strategies is justified based on the aiming at professional 
strength and activity in career development. The hypothesis of 
absence of differences in development of the strategy for enter-
ing the labor market and strengthening at the market by the 
students studying different aspects of management is proven by 
the representative empirical data. The recommendations imple-
mentation of the program of students tracking and support  
of their future professional occupation are provided. 

 
Ключевые слова: выпускник, трудоустройство, сопро-

вождение выпускников, содействие занятости, профиль-
ная занятость, профиль подготовки, менеджмент, фи-
нансовый менеджмент, маркетинг. 

 
Key words: graduate, employment, graduates’ tracking, 

support of employment, profession-oriented employment, edu-
cational program specialization, management, financial man-
agement, marketing. 
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Постановка научно-исследовательской проблемы 
Регуляторы диспропорции конъюнктуры молодежного 

рынка постоянно совершенствуются. Сохраняющаяся не-
гативная динамика экономической отдачи вложений  
в профессиональную подготовку актуализирует новые 
исследования по разработке подходов к управлению ре-
зультативностью реализации выпускниками профессио-
нального потенциала. Новые исследования сосредоточены 
в теории трудоустройства выпускников по специальности 
и связаны с поиском ответов на ключевой вопрос о влия-
нии факторов образовательной и конъюнктурной сред на 
результативность реализации образовательно-карьерных 
траекторий. Доминирующим подходом к оценке результа-
тивности является диагностика окупаемости вложенных  
в профессиональную подготовку средств. Окупаемость 
рассчитывается через соотношение величины дохода на 
единицу вложенных ресурсов. Низкая окупаемость и не-
достаточная экономическая отдача вложений стейкхолде-
ров подтверждается в многочисленных исследованиях 
последних лет [1; 2; 3]. Поиск новых способов инструмен-
тального воздействия на результативность реализации 
профессиональной подготовки не прекращается. Доход 
специалиста – как ключевой критерий отдачи ресурсного 
обеспечения – есть отражение результативности трудоуст-
ройства. Структура и величина дохода подвержены мно-
гофакторному влиянию конъюнктурной среды текущего и 
предшествующего периодов. Особенности протекания 
предшествующего периода, то есть профессионально-
квалификационного становления обучающегося, могут 
значимо дифференцировать распределение выпускников 
по величинам получаемых доходов.  

Отечественная практика формирования профессио-
нальной подготовки претерпевает существенные измене-
ния: трансформируются условия выбора источника, спо-
соба получения образования и методы последующего тру-
доустройства выпускников на рынке труда. 

Следствиями изменений являются:  
– усиление сегментации рынка образовательных услуг 

по основанию «качество подготовки» и возросшая мо-
бильность высокоресурсных абитуриентов; 

– ужесточение требований работодателя к наличию  
у выпускника практического опыта работы.  

Поэтому усилились и различия в ресурсных возможно-
стях вузов по удовлетворению целевого запроса стейкхол-
деров – заказчиков и потребителей образовательных услуг 
(государства, вузов, бизнеса и самих обучающихся). Мно-
госубъектное взаимодействие стейкходлеров направлено 
на достижение ключевой цели – обеспечение потребности 
экономики в трудовых ресурсах с высоким уровнем про-
фессиональной подготовки. Критерием рациональности 
обеспечения служит окупаемость вложенных ресурсов. 
Окупаемость возрастает в случае обеспечения профильной 
занятости выпускников. Поэтому актуальны апробации 
новых подходов и инструментов к сопровождению обу-
чающихся и содействия их занятости в период формиро-
вания профессионального потенциала.  

Диагностика уровня целевой направленности обучаю-
щихся на закрепление в профессии и их целевой активно-
сти в применении технологий позиционирования на рынке 
позволяют дифференцировать комплекс превентивных 
мер по реализации программ сопровождения и содействия 
профильной занятости. Ввод практики распределения сту-
дентов по профилям обучения обозначает необходимость 

анализа стратегии трудоустройства обучающихся по близ-
ким направлениям подготовки. Требуется проверка гипо-
тезы об отсутствии (наличии) значимых различий в стра-
тегиях трудоустройства выпускников, обучающихся  
по родственным направлениям.  

Для проверки выдвинутой гипотеза решались исследо-
вательские задачи:  

а) разработка типологии стратегий трудоустройства 
выпускников вузов;  

б) анализ распределения обучающихся по близким на-
правлениям подготовки в разрезе используемых стратегий 
трудоустройства;  

в) выявление различий в практике вхождения в про-
фессиональную среду у выпускников разных профилей 
подготовки;  

г) разработка методических рекомендаций по совер-
шенствованию технологий сопровождения обучающихся и 
содействия их профильной занятости.  

Методы исследования. Проверка гипотезы осуществ-
лена на основе репрезентативной выборки эмпирических 
данных, отражающих результаты опроса обучающихся по 
трем профилям подготовки направления «Менеджмент»: 
менеджмент организации, финансовый менеджмент и 
маркетинг. Сбор данных осуществлен с использованием 
анкеты, включающей 26 вопросов о профессиональном 
становлении и активности субъекта труда при закреплении 
на рынке труда. Замеры осуществлены через семь месяцев 
с момента распределения студентов по профилям подго-
товки. Обработка данных проведена с использованием 
программного продукта SPSS.  

 
Теоретико-методологические основания к построению 

стратегий трудоустройства 
Трудоизбыточная конъюнктура рынка труда по эконо-

мическим направлениям подготовки обуславливает измене-
ние способов выхода выпускников вуза на рынок и после-
дующего закрепления в профессии. Опыт работы является 
ключевым критерием работодателя в принятии решения  
о трудоустройстве выпускника. Фиксируются сдвиг сроков 
выхода на рынок молодых специалистов и тенденция смены 
последовательных траекторий профессионального станов-
ления (обучение, а затем работа) на параллельные (обуче-
ние – работа – обучение). Совмещение работы с учебой – 
явление распространенное: так, по оценкам С. Рощина,  
В. Рудакова, более 70 % обучающихся, начиная с третьего 
курса, трудоустроены [4; 5]. Исследователями анализиру-
ются последствия раннего выхода выпускников на рынок 
труда. В качестве основных достоинств раннего включения 
в профессиональную структуру общества с позиции субъек-
та труда можно выделить:  

– ускорение темпов социализации и прояснения базо-
вых ценностных предпочтений;  

– усиление профессионального самоопределения и за-
крепления в выбранной профессии; 

– наработка профессиональных контактов и выстраи-
вание коммуникационных связей 

Трудоустройство выпускников – предмет особого 
внимания стейкхолдеров: и Министерства образования и 
науки РФ, и вузов, и абитуриентов. Информация о ре-
зультативности актуализации профессионального потен-
циала используется при формировании социального зака-
за на специалистов с высшим образованием, при опреде-
лении политики финансирования профессиональной 
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подготовки и контрольных цифр приема; а также при 
выстраивании рекламных кампаний вузов по привлече-
нию высокоресурсных абитуриентов. 

Ежегодно изменяются принципы и методики диагно-
стики эффективности работы вуза по трудоустройству 
своих выпускников (таблица). 

 
Нормативные значения показателя «трудоустройство 

выпускников» при проведении мониторинга  
эффективности вуза 

Год Интерпретация показателя Нормативное 
значение, ед. 

2013 Доля выпускников, трудоустроенных 
в течение одного года после оконча-
ния вуза по направлению подготовки 

Не менее 60 %  
от выпускников 
дневной формы 
обучения 

2014 Доля выпускников, обучавшихся  
по очной форме, не обращавшихся  
в службы занятости для содействия  
в трудоустройстве в течение первого 
года после окончания вуза, в общем 
числе выпускников 

Не ниже значе-
ния медианы по 
выборке группы 
вузов, распреде-
ленных по феде-
ральным округам 

2015 Данные Пенсионного фонда РФ о 
налоговых отчислениях молодых 
специалистов в течение первого года 
после окончания вуза (факт поступ-
ления денежных средств) 

Не ниже значе-
ния медианы по 
выборке группы 
вузов, распреде-
ленных по феде-
ральным округам 

 
Трудозатратность сбора достоверных данных и рост со-

циальной напряженности среди потребителей образователь-
ных услуг оправдывает смещение акцентов в критериях 
оценки эффективности вузов от профильного трудоустройст-
ва к общему. Но решения о целевом расходовании средств 
рациональный потребитель основывает на оценке их окупае-
мости. Следовательно, знание о профильной занятости вос-
требовано и государством (например при определении кон-
трольных цифр приема), и вузами при позиционировании  
на высококонкурентном рынке, и потребителями.  

Доминирующая фиксация двух полярных типов трудо-
устройств – профильного и непрофильного – не отражает 
реального многообразия реализации образовательно-
карьерных траекторий. 

Ранее включение обучающихся в трудовую среду обу-
словливает появление поисковых траекторий и обозначает 
возможность реализации еще двух разнонаправленных 
типов трудоустройств: профильно-возвратного и непро-
фильного с опытом работы по специальности. Реализация 
образовательно-карьерных траекторий основана на ис-
пользовании стратегии трудоустройства выпускника, под 
которой предлагается понимать комплекс предпринимае-
мых действий для включения в образовательно-
профессиональную структуру общества при прохождении 
этапов формирования профессионального потенциала и 
дальнейшей его реализации в конкретно-обусловленных 
параметрах рынка. Используемые стратегии трудоустрой-
ства в ходе прохождения образовательно-карьерных тра-
екторий, могут определяться двумя критериями [6]: 

– целевой ориентацией субъекта труда на реализацию  
в рамках приобретаемой профессии; 

– мерой активности обучающегося в построении карь-
еры и продвижения на рынке труда.  

Возможные комбинации мер выраженности целевой 
ориентации и активности обучающегося позволяют выде-
лить четыре типа стратегий трудоустройства (рис. 1):  

1) активно-целевая профессионально-ориентированная;  
2) пассивно-целевая профессионально-ориентированная;  
3) активно-нецелевая (случайная);  
4) нецелевая.  
Предлагается проводить диагностику преобладающего 

типа стратегии трудоустройства на основе следующих 
индикаторов: 

а) целенаправленность выбора профессии в соответст-
вии с ведущими свойствами; 

б) качество овладения профессиональными знаниями, 
умениями и навыками; 

в) сроки вхождения в трудовую среду и приобретение 
профессионального опыта; 

г) сила установок на профессиональный и карьерный рост. 
Таким образом, выделенные стратегии трудоустройст-

ва различаются доминирующими целевыми установками 
обучающихся работать по получаемой специальности  
и предпринимаемыми усилиями для наилучшего овладе-
ния профессиональными знаниями, умениями, навыками.  

 
Результаты исследования 

Анализ полученных данных позволяет выявить разли-
чия в частоте реализации активно-целевых профессиональ-
но-ориентированных стратегий трудоустройства. Более 
широкое направление профессиональной области – «ме-
неджмент организации» – позволяет обучающимся чаще 
реализовывать активно-целевые профессионально-
ориентированные стратегии выхода на рынок (рис. 1, 2, 3). 
Студентам иных профилей подготовки направления «Ме-
неджмент» не удается так интенсивно выстраивать актив-
ные стратегии трудоустройства. Такое положение может 
обусловливаться различиями в условиях организации учеб-
ного процесса (поскольку применяется закрепление групп 
различных профилей за разными кафедрами), а также неод-
нозначностью условий реализации конкурсного отбора сту-
дентов для продолжения обучения по профилям. По сло-
жившейся практике выбор профилей подготовки ведется на 
основании предпочтений обучающегося, но с учетом сфор-
мированного за годы обучения профессионального рейтин-
га. Организация распределения студентов основана на 
предположении о сформированности профессиональных 
предпочтений и достаточной информированности об осо-
бенностях профессиональной деятельности [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение обучающихся по профилю  
«менеджмент организации» в разрезе используемых  

стратегий трудоустройства 

 

Активно-нецелевая 
профессионально-
ориентированная 

А
кт

ив
но

ст
ь 

в 
по

ст
ро

ен
ии

 к
ар

ье
ры

 

18 % 

Активно-целевая 
профессионально-
ориентированная 

12 % 
9 7 

Активно-нецелевая 
профессионально-
ориентированная 

Активно-целевая 
профессионально-
ориентированная 

Активно-целевая 
профессионально-
ориентированная 

Активно-целевая 
профессионально-
ориентированная 

28 % 
8 

0 % 18 % 12 % 
4 5 6 

Пассивно-целевая 
профессионально-
ориентированная 

Стратегия нецелевого 
выбора 

 

Пассивно-целевая 
профессионально-
ориентированная 

0 % 0 % 12 % 
1 2 3 

Ориентация на закрепление в профессии 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Распределение обучающихся по профилю  
«финансовый менеджмент» в разрезе используемых  

стратегий трудоустройства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение обучающихся по профилю  
«маркетинг» в разрезе используемых стратегий  

трудоустройства 
 
Результаты опроса подтверждают, что студенту третье-

го курса по-прежнему сложно четко диагностировать про-
фессиональную ориентацию. Выбор профиля подготовки  
в большинстве случаев осуществляется под влиянием об-
щественного мнения (как правило, родителей и студентов 
с высоким профессиональным рейтингом). 

Отсутствие практики использования диагностическо-
го инструментария по выявлению ведущих свойств и 
качеств личности значительно затрудняет целевой выбор 
обучающегося и зачастую приводит к ошибочным реше-
ниям. Это подтверждается достаточно высокими значе-
ниями оценок неудовлетворенности сделанным выбором 
и намерениями по изменению ситуации. Спустя семь 
месяцев после обучения в рамках профиля подготовки 
более 40 % будущих «финансистов» отмечают ошибоч-
ность своего выбора; значения по другим профилям зна-
чительно ниже (28 % по профилю «маркетинг» и 18 % – 
по «менеджменту организации»). 

Эти данные могут подтверждать недостатки в органи-
зации распределения студентов по профилям подготовки и 
обосновывать целесообразность ввода профориентацион-
ных мероприятий. Оценка динамики ухода (смены на-
правления или профиля подготовки) отражает пассивность 
студентов и нежелание предпринимать действия в на-
стоящем по изменению ситуации.  

Практически все студенты, не удовлетворенные сде-
ланным выбором, планируют после окончания вуза 
приобрести новую специальность. Следовательно, ре-
сурсное обеспечение профессиональной подготовки 

экономически не оправдано. Дополнительная подготов-
ка по иной специальности удлиняет траекторию про-
фессионального становления и выхода на продуктивный 
уровень трудовой отдачи. 

Анализ выявил различия в структуре доминирующих 
ценностных мотивов при выборе места работы. Приори-
тетный мотив «маркетологов» и «менеджеров» – форми-
рование устойчивый деловых связей и выстраивание ком-
муникационных каналов. Обучающиеся рассчитывают на 
то, что расширение коммуникационного взаимодействия 
облегчит последующее трудоустройство. Поддержка бли-
жайшего окружения, в том числе и материальная, позволя-
ет студентам реже задумываться  

Целенаправленный выбор направления и профиля 
подготовки, удовлетворенность выбором коррелируют  
с успеваемостью обучающихся. В целом, более высокие 
оценки результативности обучения выявляются у студен-
тов профиля «менеджмент организации». Сравнительный 
анализ публикационной активности, частоты реализации 
исследовательских и практических проектов, а также 
выступлений на профильных конференциях подтвер-
ждают намерение на долгосрочное закрепление в про-
фессии менеджеров и маркетологов.  

Специфика профессиональной деятельности наклады-
вает ограничения на применяемые формы занятости: вы-
сокая доля будущих маркетологов и финансистов трудо-
устроена по типу неформальной занятости. Работодатели, 
принимающие на работу студентов профилей подготовки 
«менеджмент организации» и «маркетинг», гораздо чаще 
предоставляют возможность работать по гибкому графику. 
Для финансистов гибкий режим работы – это скорее ис-
ключение из правил, по данным нашего опроса, их рабо-
тодатели неохотно выстраивают партнерское взаимодей-
ствие со специфичным носителем труда. 

Фиксируются различия в уровне заработных плат  
по рассматриваемым направлениям подготовки. Более 
широкая специализация «менеджмент организации»  
на старте профессионального становления чаще позво-
ляет достигать более высоких значений величин зара-
ботной платы. Верхняя граница «маркетологов» и «фи-
нансистов» ограничены значением в 20 000 рублей, в то 
время как для «менеджеров» – эта величина среднего 
уровня заработной платы (по данным рынка труда  
г. Новосибирска). 

Результаты исследования не выявили значимых раз-
личий в используемых каналах поиска работы и закреп-
ления на рынке. Для всех групп студентов наиболее 
результативными стали сайты с объявлениями о работе, 
ближайшее окружение (родственники, друзья) и ярмар-
ки вакансий. 

Большая удовлетворенность выбором места работы 
и устойчивость намерения продолжить трудовую дея-
тельность фиксируются по обучающимся профилей 
«менеджмент организации» и «маркетинг» (более 57 % 
опрошенных не планируют в течение ближайших лет 
уходить из организации). Будущие финансисты, напро-
тив, считают место текущей работы временным и наме-
рены предпринимать действия по поиску новой. Сдер-
живающим фактором целевого выбора, то есть работы  
в большей мере удовлетворяющей доминантным ценно-
стным предпочтениям, для будущих финансистов вы-
ступает: высокая занятость в учебном процессе и не-
возможность совмещать работу с учебой.  
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Фактором, обуславливающим закрепление на текущем 
рабочем месте, выступает достаточная степень удовлетво-
рения запросов соискателя. Преобладают высокие оценки 
удовлетворенности условиями труда, заработной платой и 
профессиональной реализацией.  

 
Заключение 

Проведенный анализ выявил различия в частоте реализа-
ции активно-целевых профессионально-ориентированных 
стратегий трудоустройства. Обучающиеся по одному на-
правлению подготовки, но в разрезе нескольких родственных 

профилей, по-разному закрепляются на рынке труда. Постав-
ленная гипотеза нашла подтверждение: выделены различия  
в стратегиях трудоустройства студентов разных профилей 
подготовки. Оценки результативности трудоустройства де-
монстрируют различия в величинах параметров занятости. 
Это может усугублять проблему распределения студентов по 
профилям подготовки и переориентировать последующих 
обучающихся на иной (чаще всего конъюнктурный) выбор. 
Следовательно, в организации процесса сопровождения обу-
чающихся и содействия их профильной занятости необходим 
ввод корректирующих мероприятий.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ON THE RELАTIONSHIP OF THE ECONOMIC АND PRODUCTIVE  
CАPАCITIES IN THE FOOD COMPLEX 

 
В статье авторы обосновывают собственную точку 

зрения на объективность и некоторые вопросы эффектив-
ности функционирования и управления продовольственным 
комплексом в контексте развития экономического и произ-
водственного потенциалов. На сегодняшний день прово-
дятся многочисленные исследования с целью решения про-
блем эффективности функционирования производственно-
го потенциала. В настоящее время происходят серьезные 
изменения в новаторских стратегиях регионального разви-
тия. После отмены политики планирования значительно 
возросла роль программ регионального экономического раз-
вития. Это предопределяет необходимость адекватной 
оценки экономического и производственного потенциалов 
промышленности региона, тем самым определяя актуаль-
ность представленной научной статьи.  

  
 The authors justify their own point of view on some of the 

questions the objectivity and effectiveness of operation and 
control of food complex in the context of the economic and 
industrial potential. To date, there are numerous studies to 
address the efficiency of production capacity. Currently, there 
are serious changes in innovative regional development strat-
egies. After the cancellation policy of scheduling significantly 
increased the role of regional economic development pro-
grams. It determines the need for adequate assessment of the 
economic and industrial potential in the industry in the region, 
thereby determining the relevance of the scientific article. 

 
Ключевые слова: производственный потенциал, продо-

вольственный комплекс, инновационные технологии, эко-
номический потенциал, инфраструктура региона, иннова-
ционные стратегии, структурные преобразования, инно-
вации, региональное развитие, трудовой потенциал, 
инновационный потенциал. 

 
Keywords: production potential, food complex, innovative 

technology, economic potential, infrastructure, regional inno-
vation strategies, structural reforms, innovation, regional de-
velopment, employment potential, innovation potential. 

Современный уровень развития производительных сил  
в национальной экономике диктует необходимость даль-
нейшего реформирования экономики на основе расширения 
и усиления взаимодействия различных отраслей и сфер дея-
тельности. Актуальность, теоретическая и практическая 
значимость проблемы взаимодействия экономического  
и производственного потенциалов региона и их социально-
экономическая роль обусловили выбор темы исследования, 
предопределили его задачи и структуру.  

Значительный вклад в разработку категорий экономиче-
ского и производственного потенциала региона внесли 
Б. М. Мочалов, А. Г. Фонотов, А. А. Задоя, В. Н. Мосин, 
Д. М. Крук, Ю. И. Трубицын, В. М. Проскуряков, А. И. Са-
моукин, А. М. Румянцева, Б. Плышевский, Э. Горбунов,  
Э. Фигурнов и др., однако вопрос их взаимодействия  
и взаимозависимости остается дискуссионным.  

В настоящее время накоплен серьезный опыт в области 
достижения устойчивого социально-экономического разви-
тия регионального продовольственного комплекса. Однако 
остается малоизученной проблема взаимодействия экономи-
ческого и производственного потенциалов, что требует более 
пристального изучения теоретических положений и получен-
ного практического опыта в управлении региональным про-
довольственным комплексом при разработке и реализации 
устойчивого развития региона и региональных структурных 
единиц. Формирование такой стратегии невозможно без оп-
ределения взаимосвязи и взаимного влияния потенциалов, их 
места и роли в социально-экономическом развитии террито-
рии. Современное состояние продовольственного комплекса 
невозможно охарактеризовать однозначно в связи с глубоки-
ми противоречиями и проблемами в структуре и функциони-
ровании. С одной стороны, производственный потенциал 
региона является основным и базовым элементом экономи-
ческого потенциала, а с другой – показателем базовых ре-
сурсных возможностей продовольственного комплекса.  

Система директивного управления, сформировавшаяся и 
действовавшая в России, сохранила некоторые черты и до 
настоящего времени. Одними из нежелательных и отрица-
тельных последствий административно-командной системы 
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являются дотационность и отсутствие необходимых и доста-
точных стимулов для проведения экономических преобразо-
ваний непосредственно в продовольственном комплексе [1]. 
Это, в свою очередь, тор-мозит положительные структурные 
преобразования в продовольственном комплексе. Однако  
в настоящее время происходят серьезные изменения в инно-
вационных стратегиях регионального развития, что предо-
пределяет актуальность данной научной работы [2]. 

При отказе от командно-директивного планирования 
экономики значительно возросла роль региональных про-
грамм экономического развития как регионов в целом, так и 
отдельных региональных систем. При этом возвращается 
необходимость оценки экономического и производственного 
потенциалов продовольственного комплекса, но уже  
на ином уровне. Известно, что экономический потенциал 
развивается по законам конкуренции в борьбе за ресурсы [3].  

В связи с этим остро стоит задача управления и разви-
тия продовольственного комплекса: минимизировать по-
тери региональной хозяйственной системы при распреде-
лении ограниченных ресурсов. Поэтому качественное со-
стояние и развитие производственного потенциала 
региона как основной составляющей экономического по-
тенциала является важнейшим условием повышения его 
конкурентоспособности [4]. 

Существуют закономерности в развитии производст-
венного потенциала регионального продовольственного 
комплекса на всех уровнях управления. Эти закономерно-
сти должны учитываться при развитии экономической 
системы региона, а также обеспечивать кругооборот при-
влекаемых ресурсов в результате их распределения и ис-
пользования [5].  

Сложность инновационных процессов, происходящих 
во внутренней и внешней среде продовольственного ком-
плекса, требует многокритериальной оценки эффективно-
сти его производственного потенциала [6]. Также оценка 
необходима и при рассмотрении его экономической эф-
фективности. Каждый из таких многокритериальных эле-
ментов экономического потенциала имеет свои объектив-
ные и субъективные особенности и значимость для продо-
вольственного комплекса [7].  

Фондовый потенциал продовольственного комплекса 
любой территории выступает базой для повышения эффек-
тивности производства, что является необходимой состав-
ляющей экономического потенциала. Состояние производ-
ственных фондов, степень их соответствия инновационным 
достижениям прогресса техники и технологии бесспорно 
предопределяют уровень интенсификации производства  
в региональном продовольственном комплексе [8].  

Еще одной составляющей производственного потен-
циала регионального продовольственного комплекса 
является трудовой потенциал. В свою очередь, трудовой 
потенциал характеризует уровень эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов в продовольственном 
комплексе. Количественно трудовой потенциал отрасли 
определяется численностью работников [9]. Качествен-
ная сторона трудового потенциала объединяет трудно 
учитываемые в практике управления такие составляю-
щие, как уровень образования, профессиональную ква-
лификацию, опыт и навыки работы, морально-
психологические качества работников, производствен-
ную культуру и т.д. Еще одной немаловажной состав-
ляющей экономического потенциала продовольственно-
го комплекса является инновационный потенциал, 

представляющий собой способность предприятий ре-
гиона производить новую инновационную продук-
цию [10]. Данный потенциал тесно взаимодействует  
с научно-техническим, который выражен и может быть 
подсчитан как совокупность ресурсов, необходимых 
для научных изобретений, новшеств техники и техноло-
гии и открытий [11]. 

Значение формирования и эффективного использова-
ния экономического и, как следствие, производственного 
потенциала имеет особое значение для региональной 
экономической системы. Изначально экономическое бла-
гополучие любого региона предопределяется наличием 
природных ресурсов, современным производственным и 
инновационным потенциалом [12]. Региональный продо-
вольственный комплекс тесно связан с масштабами и 
качеством ресурсного потенциала конкретного региона. 
Соответственно, возрастает роль управления экономиче-
ским потенциалом продовольственного комплекса и зна-
чимость его эффективного использования [13]. 

Таким образом, экономический потенциал продоволь-
ственного комплекса региона логично характеризуется 
природно-ресурсным потенциалом, населением и трудо-
выми ресурсами, производственным потенциалом [14].  

Потенциал производственного сектора в масштабе на-
циональной экономики рассчитывается как суммарная 
совокупность всех ресурсов и факторов общественного 
производства, оценивается валовым объемом производст-
ва товаров и услуг, производственными мощностями ре-
гиональных промышленных предприятий и строительных 
организаций, а также потенциальными возможностями 
производства агропродукции и степенью развития произ-
водственной инфраструктуры [15].  

Процесс регуляции производственного потенциала 
упорядочивает его таким образом, чтобы ресурсы могли 
бы качественно и количественно расти. Предмет урегули-
рования производственного потенциала продовольствен-
ного комплекса сводится к перечню взаимосвязанных 
проблем, которые возникают у субъектов управления по 
поводу эффективности использования ресурсов и их вос-
производства [16]. 

Достижение полноты использования производствен-
ных мощностей и их загрузки на предприятиях продо-
вольственного комплекса автор считает невозможным  
и нецелесообразным [17]. Уровень оптимальной загруз-
ки производственных мощностей предприятия не дол-
жен превышать 80–85 %. Это означает, что примерно 
15–20 % производственных мощностей на предприятиях 
продовольственного комплекса должны быть в посто-
янном резервировании с целью подготовки производст-
ва к освоению инновационной продукции при исполь-
зовании всех возможных инноваций [18]. Отсюда сле-
дует вывод, что чем выше будет показатель 
эффективного использования производственного по-
тенциала, тем больше объем продукции, которую мож-
но получить от производственных ресурсов в продо-
вольственном комплексе [19].  

 Авторы солидарны с Ye. G. Reshetnikovа, которая 
утверждает, что «studying the production potentiаl of а 
pаrticulаr аreа, it is necessаry to consider the relаtive nаture of 
its economic isolаtion. The industriаl complex of eаch аreа is 
pаrt of the whole regionаl economy. Economy of аn аreа hаs 
close economic ties with other аreаs of fаrms аnd regions. 
Therefore, the productive cаpаcity of а specified аreа to some 
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extent lost its аutonomy аnd integrаted with those of other 
аreаs. Аt the sаme time the production potentiаl of аny territo-
ry still peculiаr in its structure, composition, nаtionаl economic 
orientаtion. Аnd it is this fаct thаt mаkes it relevаnt аnd useful 
to study the production potentiаl in territoriаl аspect» [20]. 

Считаем, что тип инновационного развития в условиях 
современных преобразований на региональном уровне 
является почти единственно правильным вариантом функ-
ционирования продовольственного комплекса, что в ко-
нечном итоге обеспечивает его качественный рост. Воз-
никновение и внедрение инноваций подразумевает изме-
нение рутинных процессов. Инновации способствуют 
реальному экономическому росту, но степень и сила их 
воздействия на этот рост напрямую зависит от фазы жиз-
ненного цикла инновационного продукта. Продолжитель-
ность жизненного цикла у разных инновационных продук-
тов отличается. Жизненный цикл любого нововведения 
является основой жизненного цикла производящей отрас-
ли. Именно поэтому такая отрасль является связующим 
звеном между инновациями на рынке и всей экономикой  
в целом. Революционные скачки в технике, объективные 

структурные сдвиги на уровне производства, инновацион-
ные методы управления теперь выступают основой интен-
сификации воспроизводственного процесса ресурсов про-
изводственного потенциала.  

Таким образом, производственный потенциал терри-
тории – это многогранная и сложная категория. Его ин-
терпретация в содержательной части возможна лишь 
при пристальном изучении всех его составляющих  
с позиции единой методологии при определении всех 
критериев и показателей их соизмеримой оценки. Про-
изводственный потенциал выступает структурным эле-
ментом экономического потенциала, влияет на него и 
обуславливает его рост или снижение. Качественная 
оценка экономического потенциала невозможна без 
учета влияния производственного потенциала. Только  
в этом случае можно получить точную характеристику 
экономического потенциала определенной территории 
или комплекса. Следовательно, формирование, функ-
ционирование и развитие производственного потенциа-
ла служит залогом эффективного развития всего эконо-
мического потенциала территории.  
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ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
ДИДЖИТАЛ РЫНКА 

 
EVOLUTION OF MARKETING TOOLS AND THE MODERN TRENDS  

OF THE DIGITAL MARKET 
 

Современные маркетинговые инструменты позволя-
ют компаниям повысить эффективность взаимодейст-
вия с потребителем и оптимизировать маркетинговый 
бюджет. В статье проведен анализ эволюции использова-
ния маркетинговых инструментов и приведена классифи-
кация современных инструментов маркетинга на основе 
их функциональных характеристик, рассмотрены совре-
менные направления трансформации диджитал рынка.  

 
Modern marketing tools enable companies to improve effi-

ciency of interaction with customers and optimize marketing 
budgets. The article analyzes evolution of the use of marketing 
tools, and presents classification of the modern marketing 
tools on the basis of their functional characteristics; the mod-
ern trends of transformation of digital market are examined. 

 
Ключевые слова: эволюция маркетинговых инстру-

ментов, диджитал маркетинг, эффективность марке-
тинговых инструментов, диджитал активность компа-
ний в маркетинговой среде, мобильный маркетинг, видео-
маркетинг, контент-маркетинг, ROIM. 

 
Key words: evolution of marketing tools, digital marketing, 

effective marketing tools, digital activity of companies in the 
marketing environment, mobile marketing, video distribution, 
content marketing, ROIM. 

 
Введение 

Современные компании, которые стремятся сохранить 
и приумножить свои позиции, сталкиваются с многочис-
ленными изменениями внешней среды. Наиболее угро-
жающие – изменения технологического и маркетингового 
характера. Появление подрывных технологий у конкурен-
тов наносит катастрофический ущерб компаниям, функ-
ционирующим на данном рынке. Однако не менее угро-
жающими являются новые маркетинговые стратегии кон-
курентов и собственные маркетинговые ошибки.  

Маркетинг успешных компаний, интегрированный  
в сферы стратегического и инновационного управления,  

быстро адаптируется с появлением новых виртуальных инст-
рументов и ИТ-решений, формирует собственные технологии 
борьбы с турбулентностью и неопределенностью внешней 
среды. Характер развития современной маркетинговой среды 
и маркетинговых инструментов носит скачкообразный ха-
рактер за счет развития информационных технологий и воз-
можностей интернет-пространства. Поэтому маркетологам 
необходимо исследовать, учиться использовать и оценивать 
эффективность новых и формирующихся методов и инстру-
ментов диджитал маркетинга. 

Цель работы – исследовать эволюцию виртуальных 
маркетинговых инструментов и формализовать современ-
ные тренды диджитал рынка. 

Задачи исследования:  
– изучить эволюцию маркетинговых инструментов; 
– провести анализ современных маркетинговых инст-

рументов; 
– изучить современное состояние российской и зару-

бежной диджитал среды; 
– выявить тренды трансформации диджитал рынка. 
Авторами сформулирована гипотеза о том, что в совре-

менном маркетинге все большую значимость приобретают 
диджитал компетенции, а виртуальный маркетинговый инст-
рументарий претерпевает серьезные качественные изменения. 

 
Методология 

Для решения поставленных задач были выделены сле-
дующие этапы исследования: изучение эволюции марке-
тинговых инструментов, анализ современного состояния 
российской и зарубежной диджитал среды, выявление 
трендов трансформации диджитал рынка.  

При проведении исследования были использованы: 
– исследовательские подходы: содержательный, логи-

ко-исторический и обобщенный;  
– общетеоретические методы: индукция и дедукция, 

теоретический анализ и синтез, абстрагирование и конкре-
тизация, аналогия;  

– методы обработки и систематизации: анализ, груп-
пировка;  
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– методы сбора информации: наблюдение, сравнение, 
мониторинг, анализ статистической информации. 

 
Эволюция использования маркетинговых инструментов 

На начальном этапе формирования маркетинг был инст-
рументом, решающим вопрос продвижения продукта мас-
сового производства на рынок. Обезличенный продукт был 
предназначен для всего рынка, независимо от потребитель-
ских предпочтений отдельных сегментов. Усиление конку-
ренции приводит к пониманию повышения роли маркетин-
га и формирования новых маркетинговых решений, разви-
тию инструментального маркетинга; формируются 
стратегические и оперативные направления в маркетинге.  

В дальнейшем приходит осознание конкурентных пре-
имуществ, которые предоставляют грамотные маркетин-
говые решения. Вследствие чего компании расширяют 
маркетинговые службы и передают им все больше полно-
мочий, структурно и функционально развивается сама 
система маркетинга. 

В 90-е годы перенасыщение рынка привело к развитию 
технологий персонализации и осознанию важности поль-
зовательского опыта и его использования для продвиже-
ния продукта и увеличения продаж. 

Авторами разработана на основе интервью с Ф. Котле-
ром [1] и дополнена эволюция маркетинговых инструмен-
тов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Эволюция маркетинговых инструментов 

№ 
п/п Этап эволюции Годы Маркетинговые инструменты Авторы 

1 Формирование основ  
маркетинговой теории 

1950-е Маркетинг-микс 
Жизненный цикл товара 
Имидж бренда 
Сегментация рынка 
Концепция маркетинга 
Маркетинговый аудит 

Ф. Котлер,  
Г. Армстронг,  
Д. Сондерс,  
В. Вонг,  
Д. Дил,  
Т. Левитт, У. Смит 

2 Маркетинг в условиях  
турбулентной среды 

1960-е Концепция 4Р 
Маркетинговая близорукость 
Маркетинг жизненного стиля 
Расширенная концепция маркетинга 

Дж. МакКарти, Ф. Котлер,  
Т. Левитт, 
С. Лэви,  
Д. Огилви, 
Э. Шукман,  
У. Лазер 

3 «Парящий» маркетинг 1970-е Таргетирование 
Позиционирование 
Стратегический маркетинг 
Маркетинг услуг 
Социальный маркетинг 
Маркетинг общества 
Макромаркетинг 

Ж-Ж.Ламбен,  
Э. Райз,  
Д. Траут,  
Д. Зальтман 
и Ф. Котлер,  
Л. Шостак 

4 Управление в условиях  
неопределенности 

1980-е Маркетинговое противостояние 
Репозиционирование 
Глобальный и локальный маркетинг 
Медиа маркетинг 
Директ маркетинг 
Маркетинг взаимоотношения с потребителями 
(CRM) 
Внутренний маркетинг 

Ф. Котлер, Г. Армстронг,  
П. Диксон, Т. Левитт,  
Л. Вундерман, М. Брюн,  
Л. Берри, А. Парасураман 

5 Персонализированный  
маркетинг 

1990-е Эмоциональный маркетинг 
Опыт потребления 
Спонсорский маркетинг 
Этика маркетинга 
Интернет маркетинг и электронная коммерция 

Адлер,  
Стэнн Рэпп, Томас 
Л.Коллинз, Д.Траут, 
Google, Yahoo, и MSN 

6 Экономическая целесооб-
разность маркетинга 

2000-е ROI маркетинг 
Маркетинг брендов 
Маркетинг влияния потребителя 
Социально ответственный маркетинг 
Эмпирический маркетинг 
Социальный медиа маркетинг 
Трибализм (сообщества брендов) 
Маркетинг аутентичности 
Маркетинг совместных разработок 

Б. Шмитт,  
Д. Рэйпорт,  
Марк Джеффри, Д. Гилмор 

7 Диджитал маркетинг 2010-е Коммуникационная турбулентность 
Диджитал трансформации (возможности  
и влияние) 
Цифровая персонализация 
Индивидуальные взаимоотношения бренда и 
потребителя 
Конкурентная дифференциация 

Westerman, Bonnet  
and McAfee 
Dave Chaffey 
С. Бланк 
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На рубеже веков компании сталкиваются с раздутыми 
маркетинговыми бюджетами и задумываются об экономи-
ческой целесообразности таких высоких затрат. Развива-
ется практика расчета ROIM (return on investment in mar-
keting) и эмпирический маркетинг, которые направлены  
на оценку эффективности используемых маркетинговых 
инструментов. Маркетологи анализируют результаты воз-
действия маркетинговых инструментов и определяют оп-
тимальный набор для воздействия на потребителя с уче-
том бюджета маркетинга. Начинает формироваться соци-
альная составляющая маркетинга, уделяется внимание 
взаимодействию компании, потребителя и общественных 
институтов. Появляются новые инструменты: бренд ме-
неджмента и бренд продвижения. 

Появилось огромное пространство, насыщенное актуаль-
ной информацией о предпочтениях пользователях и о его 
интересах. Умение «доставать» из социальных сетей нужную 
информацию о своих пользователях открыло для компаний 
значительные возможности для дробного сегментирования, 
адресных коммуникаций и индивидуальных предложе-
ний [2]. Кардинальные изменения произошли в рекламных 
технологиях. Рынок традиционной рекламы перенасыщен, 
потребитель неочевидно откликается на рекламный посыл, 
идущий из ТВ эфира, уличной рекламы. Несмотря на сохра-

няющуюся высокую стоимость, эффективность такого инст-
румента продолжает снижаться. Формирующиеся тренды 
виртуальной рекламы постоянно дополняются новыми под-
ходами и инструментами. По свидетельству экспертов [3], 
существующие инструменты SEO (Search engine optimization) 
и SMM (Social media marketing)уже не приносят того резуль-
тата, который давали три года назад. Маркетологам, для того 
чтобы получать результат от работы в сети, необходимо по-
стоянно дополнять портфель маркетинговых инструментов и 
использовать их в разной комбинации с целью поиска наибо-
лее эффективных сочетаний. 
 

Анализ современных маркетинговых инструментов 
На основе исследования современного опыта вирту-

ального маркетинга активных компаний в диджитал среде 
авторами была проведена группировка известных и новых 
инструментов и составлена классификация. Поскольку 
современные маркетинговые инструменты постоянно по-
полняются новыми версиями уже существующих инстру-
ментов, либо новинками, поэтому разработанная авторами 
классификация не является исчерпывающей и подлежит 
постоянному дополнению актуальными новинками. В ос-
нову классификации были положены функциональные 
характеристики маркетинговых инструментов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Классификация современных маркетинговых инструментов 

№ 
п/п 

Категории виртуального 
маркетинга Инструменты Примеры компаний,  

использующих данный инструмент 
1 Видеомаркетинг Видеоблогинг. 

Вирусное видео 
S7, РК Парк «Волшебный мир Гарри Поттера», 
Cherry, Кэдбери, Dove, Кока-кола, Хайнекен, 
Блендтек, Самсунг, T-mobile, Nike 

2 Поисковые технологии SEO. Универсальные и специализиро-
ванные поисковые системы 

Крупный бизнес 
Средний и мелкий бизнес 

3 Маркетинговые технологии Интернет вещей.  
Геймификация. 
Machine 2 Machine 

Smart Watches, 3D printing and scanning, Smart 
Home, LinguaLeo, MerzSpezial, Яндекс 

4 Контент-маркетинг Сторителлинг. Сторимониал. Марке-
тинговые мемы. Персонализированный 
контент. Гиперлокальный контент. 
Инструменты поиска контента 

Mercedec, Ford, Outside.in., coop.it, Curata, Share-
ist, Trapit, Paper.li, Alltop, Storify 

5 Содержательный маркетинга Smarketing или продающий маркетинг. 
Экспериментальный маркетинг. Интел-
лектуальное лидерство. Холистический 
(целостный) маркетинг 

Adidas, Ikea, Google, Rexona 

6 Диджитал маркетинг Естественная (нативная) реклама. 
Ретаргетинг. Ремаркетинг. 
 Динамический ремаркетинг.  
Взращивание лидов (Lead Nurturing).  
Omni-channel Дополненная реальность 

Nike, Spotify, Pandora, Panasonic, Lamoda, Star-
bucks, Disney 

7 Мобильный маркетинг Локальный маркетинг.  
Мобильная оптимизация. 
Контекстный маркетинг 

KFC, Amazon, мобильный банкинг, мобильные 
приложения 

8 E-mail маркетинг и автомати-
зация 

Интеграция сервисов рассылки. 
Адаптивная верстка писем. 
Интеграция рассылки с BigData 

Slando,Интернет-магазин «Техносила», 
BuzzFeed, RunKeeper, AT&T, Uber 

9 BigData и аналитика Прогнозная аналитика.  
Прогрессивное профилирование 

Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, Master 
Card, Bank of America, HSBC, AT&T, Coca Cola, 
Starbucks и Netflix 

10 Социальные сети: коммуни-
кации, исследование, про-
движение 

SMM. 
Маркетинг влияния Real-time маркетинг 

Аdidas, Quelle, Тинькофф 

Источник: разработано авторами. 
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Приведенные в табл. 2 виртуальные маркетинговые ин-
струменты широко  используется современными компания-
ми для формирования ключевых компетенций в области 
маркетинга. Активно используются технологии стимулиро-
вания сбыта [4], расширяется использование технологий 
контент-маркетинга [5]. Технологии видеомаркетинга ак-
тивно развиваются на основе таких ресурсов, как YouTube, 
RuTube, Яндекс Видео и других видеохостингов. Объем 
видеоконтента в Интернете растет каждый год, динамика 
роста по разным оценкам составляет от 15 до 25 %. 

Как показывает проведенное исследование, появилось 
множество маркетинговых инструментов на основе развития 
информационных технологий появления новых программ-
ных сред, увеличения количества пользователей сети Интер-
нет. Данные изменения привели к трансформации конъюнк-
туры диджтал рынка: все больше пользователей проводит 
время в виртуальном пространстве, поэтому у маркетологов 
появляется все больше возможностей для выстраивания ком-
муникаций и влияния на потребителей в этой среде. 

 
Современное состояние диджитал среды:  

российские и зарубежные тренды 
Рассмотрим новые тенденции и направления диджитал 

рынка. Зарубежные агентства и бизнес-школы осуществ-
ляют мониторинг изменения специфики диджитал актив-
ности современных компаний. Так, MIT’s Sloan School  
of Management and Capgemini Consulting изучили видение 
руководством компаний необходимых изменений в вирту-
альной среде[6]. По результатам данного опроса, около 
трети респондентов считают, что сейчас это является во-
просом выживания для современных компаний, работаю-
щих на высококонкурентных рынках (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Время необходимых изменений в виртуальной среде 
 
Как показывают результаты данного исследования, 

большая часть респондентов осознают необходимость 
немедленных действий. 

Компания «Алтиметр» исследовала наиболее важные 
маркетинговые инициативы в интернет-среде в ходе опроса 
более 90 крупных компаний [7]. Были исследованы восемь 
показателей, которые затем ранжировали по степени важ-
ности. Наиболее популярным оказались инструментальные 
решения для повышения эффективности взаимодействия 
компании с пользователями через улучшение и развитие 
сайта посредством мобильных решений и социальных сетей 

(около 80 % опрошенных компаний). Одним из очевидных 
трендов считается исследование эффективностей точек кон-
такта с клиентом в сети и изучение потребительского пове-
дения и специфики принятия желаемых решений пользова-
телем(63 % респондентов).  

Однако реальная ситуация отличается, что наглядно 
иллюстрирует рис. 2, на котором отражено понимание 
компаниями необходимости исследования поведения кли-
ентов в виртуальной среде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Оценка необходимости исследования поведения 
клиентов в виртуальной среде 

 
Результаты следующие:42 % опрошенных не проводи-

ли исследований поведения клиентов в виртуальной среде, 
однако они предпринимали попытки расширить число 
точек контакта с клиентом в сети. При этом 25 % знают 
пользовательский путь своих клиентов в сети и целена-
правленно воздействуют с помощью маркетинга.  

Большинство респондентов осознают необходимость, 
системных решений относительно исследования пользова-
тельского пути своих клиентов в сети, но фактически такую 
работу ведут только 25 % респондентов, что свидетельствует 
о недостаточном внимании компаний к внедрению виртуаль-
ных маркетинговых инструментов и оценке их эффективно-
сти с целью оптимизации маркетингового бюджета. 

После анализа результатов исследования, проведенного 
компанией «Альтиметр», можно сделать вывод о том, что 
наиболее перспективными маркетинговыми инструментами в 
краткосрочной перспективе будут контент маркетинг, Big 
Data, индивидуализированный и поведенческий e-mail марке-
тинг, мобильные платформы. Постепенно теряют свою эф-
фективность такие инструменты, как SEO, баннерная рекла-
ма, рейтинги и сообщества. Сайт из инструмента продвиже-
ния превращается в имиджевый инструмент. 

В России присутствуют некоторое отставание по ши-
рине охвата и глубине использования диджитал устройств. 
Рассмотрим данную тенденцию в рамках аналитики рынка 
интернет-рекламы, подготовленной А. Чернышевым для 
конференции «Диджитал рынок: статус, динамика, трен-
ды» [8]. В его исследовании была рассмотрена активность 
использования рекламных инструментов в сети американ-
скими и российскими компаниями в 2013 году (табл. 3).  
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Таблица 3 
Активность использования  

рекламных инструментов в сети 

№ 
п/п 

Виртуальный  
рекламный инструмент 

Компании, использующие 
инструмент, % 

США Россия 
1 Поисковые сервисы 43 71 

2 Баннерная реклама 19 22 

3 Мобильные технологии 17 2 

4 Видео 7 5 

5 Объявления 6 0 

6 Лидо-генерация 4 0 

7 Мультимедиа 3 0 

8 Спонсорство 2 0 
 
Еще в 2013 году российские компании запаздывали  

с внедрением мобильных технологий, а для отечественных 
пользователей поисковые сервисы были одним из наибо-
лее популярных применяемых инструментов. Однако не-
обходимо отметить, что сегодня российский диджитал 
рынок претерпевает скачкообразное развитие. В послед-
ние 5 лет активно расширяют спектр услуг отечественные 
диджитал агентства, повышается качество предлагаемых 
услуг, разрабатываются новые ИТ-решения для исследо-
вания рынка, аналитики, персонифицированных коммуни-
каций с клиентом. 

На российский диджитал рынок оказывает серьезное 
влияние изменение пользовательских привычек и спосо-
бов потребления цифрового контента. Постоянно растет 
число пользователей планшетов и смартфонов, появляют-
ся на рынке новые устройства, например Google Watch, 
что приводит к глобальным сдвигам в манере потребления 
информации и принятия решения. Также необходимо вы-
делить влияние поколенческого подхода, поскольку имен-
но увеличение доли поколения «У» среди работоспособ-
ного населения приводит к очевидным изменениям в дид-
житал стратегиях компаний. Все больше потенциальных 
покупателей проводят 8 часов и более в социальных сетях, 
используют мобильные приложения, интегрируя их в свои 
рабочие и бытовые задачи. 

Большинство отечественных компаний уже использу-
ют или планируют использовать виртуальные маркетинго-
вые инструменты. Существующие условия только усилят 
этот тренд и заинтересованность компаний в эффективных 
технологиях и инструментах рекламы, продвижения и 
продаж при минимизации затрат. 

 
Трансформация дижитал рынка, снижение эффективности 

отдельных маркетинговых инструментов 
В последние два года наметилась тенденция к измене-

нию спроса на диджитал рынке вследствие снижения эф-
фективности отдельных инструментов виртуального мар-
кетинга[3].В своем традиционном формате рынок марке-
тинговых услуг резко сокращается, реклама становится 

ненужной (она сегодня девальвирована информационным 
шумом), диджитал кампании по продвижению не прино-
сят ожидаемого результата. Изменяются и запросы клиен-
тов, которые стремятся получить максимизацию конвер-
сии при снижении СРА (Cost per Action) и не хотят особо 
погружаться в процесс получения данного результата.  

Изменения происходят так быстро, что за ними не по-
спевают ни маркетологи, ни SMM специалисты, ни про-
граммисты. Перемещение процесса продаж в интернет-
среду вызвало серьезное увеличение скорости появления 
новых технологических решений, новых диджитал мето-
дик, новых каналов коммуникаций и продвижения. Чтобы 
успевать за актуальными изменениями, необходимо тра-
тить время и средства на освоение новинок. Конкуренция 
на данном рынке растет очень быстро. 

Существует определенная группа крупных интернет-
агентств, занимающие верхние позиции в рейтингах Топ-100, 
Рунета и др., которые работают с крупнейшими российскими 
и зарубежными компаниями. И присутствует большое коли-
чество мелких компаний и новичков, которые постоянно 
пополняют предложение данного рынка и ориентированы на 
обслуживание малого и среднего бизнеса.  

Все эти агентства владеют стандартным набором дид-
житал инструментов, которые они используют по-разному 
и с отличающимся результатом. Их маркетинговые реше-
ния отличаются лишь «креативом», который определяется 
профессиональными и личностными качествами исполни-
телей. Универсальных инструментов уже не осталось, если 
один инструмент дал отличные результаты для компании, 
совершенно не значит, что через год результат от приме-
нения этого инструмента будет аналогичен. Более того, 
если успешно сработала комбинация из диджитал инстру-
ментов в одном диджитал агентстве, то сомнительно, что 
данный результат будет получен в другой компании. 

Сегодня можно констатировать факт, что у интернет-
агентств больше не осталось ни одного инструмента, 
который можно было бы тиражировать, повторяя свой 
успех из раза в раз. С расширением и развитием интер-
нет-пространства все больше компаний имеют свои сай-
ты, присутствуют в социальных сетях, занимаются 
SMMиSEO. Произошло насыщение рынка. 

 
Заключение 

В современной быстро меняющейся среде, при посто-
янном появлении и изменении существующих технологий 
диджитал рынка успешным компаниям уже недостаточно 
полноценно использовать весь комплекс инструментов 
виртуального маркетинга. Появляются новые решения, 
изменяются существующие схемы исследований рынка и 
коммуникации с потребителями. Происходят серьезные 
изменения в манере потребления контента, что стимули-
рует кардинальные изменения в технологии взаимодейст-
вия с потребителем. На основе результатов проведенных 
исследований можно сделать вывод о том, что для сохра-
нения конкурентных позиций компаниям важно формиро-
вать и поддерживать в актуальном состоянии свои диджи-
тал компетенции. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

INVESTMENT ACTIVITY AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE MUNICIPALITY 

 
В статье представлен анализ степени влияния инвести-

ционной деятельности муниципального образования на уро-
вень развития его социально-экономического потенциала.  
В этой связи определены особенности муниципального обра-
зования как специфического объекта управления, выявлены 

предпосылки устойчивого развития Котельниковского муни-
ципального района Волгоградской области, проанализи-
рована динамика инвестиционной деятельности района  
в период реализации инвестиционного проекта. Дана оценка 
социально-экономического эффекта, полученного по итогам 
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реализации проекта: увеличение промышленного потенциала, 
выход на новые рынки сбыта, развитие смежных произ-
водств и сферы социального обслуживания, снижение на-
пряженности на рынке труда, рост среднемесячной зара-
ботной платы, рост налоговых поступлений в местный 
бюджет и другие. 

 
The article presents the analysis of degree of influence of 

investment activity of the municipality on the level of develop-
ment of its socio-economic potential. In this regard, the fea-
tures of the municipality as a specific control object are de-
termined, prerequisites for sustainable development of the 
Kotelnikovsky municipal district of the Volgograd region are 
identified, the dynamics of investment activities of the district 
during implementation of the investment project is analyzed, 
assessment of the socio-economic effects obtained upon results 
of the project implementation is made: increase of the indus-
trial potential, entering the new markets, development of allied 
industries and social services, decrease tensions at the labor 
market, increase of the monthly-average wage, increase of tax 
revenues to the local budget, and others. 

 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность муни-

ципального образования, социально-экономический потен-
циал, устойчивое развитие муниципального образования, 
инвестиционный проект, анализ инвестиционной дея-
тельности, инвестиции в основной капитал, инвестиции  
в основной капитал на душу населения, социально-
экономические показатели. 

 
Key words: investment activity of the municipality, socio-

economic potential, sustainable development of the municipal 
entity, investment project, analysis of investment activity, in-
vestments into fixed capital, investment into fixed capital per 
capita, socio-economic indicators. 

 
Целью исследования является определение степени 

влияния инвестиционной деятельности муниципального 
образования на уровень развития его социально-
экономического потенциала. 

Для достижения поставленной цели решены следую-
щие задачи: 

– определены особенности муниципального образова-
ния как специфического объекта управления,  

 – выявлены предпосылки устойчивого развития Котель-
никовского муниципального района Волгоградской области,  

– проанализирована динамика инвестиционной дея-
тельности района в период реализации инвестиционного 
проекта,  

– дана оценка социально-экономического эффекта, по-
лученного по итогам реализации проекта. 

Современная социально-экономическая ситуация  
на селе характеризуется рядом накопившихся проблем, 
препятствующих его переходу к устойчивому развитию,  
а именно: недостаточно качественная среда жизнедеятель-
ности; ограниченные возможности трудоустройства; более 
низкий уровень доходов, относительно городского; отток 
и профессиональная деградация рабочей силы; уменьше-
ние численности сельского населения; нарастание соци-
ально-экономических диспропорций; появление депрес-
сивных сельских территорий. 

Данные проблемы оказывают непосредственное влия-
ние на состояние и развитие муниципального образования, 

поскольку являясь открытой системой, оно динамично 
воспринимает все внешние воздействия, в том числе ранее 
неизвестные, зачастую негативные и неуправляемые, по-
следствия которых в большинстве случаев не поддаются 
прогнозированию [1]. 

В этой связи необходимо определить особенности му-
ниципального образования как специфического объекта 
управления, его базовые характеристики для выработки 
направлений устойчивого развития его социально-
экономического потенциала. Особенности муниципально-
го образования определяются многофакторностью разви-
тия, сложностью его структурирования, абсолютной иден-
тичностью таких образований, расположенных на одной 
территории.  

Муниципальное образование рассматривается нами 
как сложно организованная единая территориальная соци-
ально-экономическая система, в составе которой можно 
выделить следующие подсистемы: социальную, хозяйст-
венно-экономическую, геополитическую и природно-
экологическую (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Подсистемы социально-экономической системы 
муниципального образования 

 
Уровень социально-экономического развития муни-

ципального образования напрямую зависят от наличия и 
эффективности использования его потенциала, который, 
согласно ресурсному подходу, рассматривается, как  
совокупность имеющихся в административно-тер-
риториальном образовании ресурсов, а с позиции резуль-
тативного подхода, как экономические возможности тер-
ритории, зависящие от уровня развития производитель-
ных сил и производственных отношений, наличия 
трудовых и производственных ресурсов, эффективности 
хозяйственного механизма [2]. 

Социально-экономический потенциал муниципального 
района определяется рядом факторов: уровнем развития 
производства и сельского хозяйства, малого и среднего 
бизнеса, социальной сферы, демографией и качеством 

Подсистемы муниципального  
образования (МО) 

геополитическая определяет место и роль МО  
в регионе 

природно-
экологическая 

хозяйственно-
экономическая 

выступает основой жизнедея-
тельности всех прочих подсис-
тем МО 

является фундаментом  
муниципальной системы,  
сферой обеспечения и воспро-
изводства хозяйственной  
деятельности населения  
МО – производство матери-
альных благ и оказания услуг 

социальная 

обусловлена целью развития 
МО − повышение качества 
жизни, создание благоприят-
ной среды обитания населе-
ния МО 
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жизни населения, бюджетно-финансовым уровнем и др. 
Однако доминирующим, как показывает практика, является 
состояние и динамика инвестиционной деятельности [3]. 

Основным объектом инвестиционной деятельности 
муниципального района выступает хозяйственная подсис-
тема социально-экономической системы, которая пред-
ставляет собой территориально-хозяйственный комплекс, 
объединяющий субъекты предпринимательской деятель-
ности (юридические лица и лица без образования юриди-
ческого лица), личные подсобные хозяйства, инфраструк-
турные объекты в независимости от их ведомственной 
принадлежности и формы собственности. 

В качестве объекта исследования степени влияния ин-
вестиционной деятельности муниципального образования 

на уровень развития социально-экономического потен-
циала нами был выбран Котельниковский муниципаль-
ный район Волгоградской области. Данный район обла-
дает рядом конкурентных преимуществ, позволяющих 
при наличии благоприятных внешних (прогноз социаль-
но-экономического развития Волгоградской области и 
т.д.) и внутренних (демографическая ситуация и состоя-
ние рынка труда, реализация областных, муниципальных 
и ведомственных целевых программ, уровень развития 
инфраструктуры, экологическая ситуация и т.д.) факто-
ров обеспечить самодостаточность и устойчивое соци-
ально-экономическое развитие территории, инвестици-
онную привлекательность района для потенциальных 
инвесторов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Предпосылки устойчивого развития подсистем социально-экономической системы  
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Подсистемы Потенциал 

Геополитическая Выгодное экономико-географическое положение, способствующее эффективной интеграции в логисти-
ческие процессы с использованием потенциала естественных транспортных артерий, позволяющее вести 
активный межрегиональный товарообмен. 
Южное положение, обусловливающее обилие солнечного тепла для выращивания теплолюбивых культур. 
Среднеудаленное соседство с Волгоградским промышленным узлом. 
Крупный транспортный узел 

Природно-
экологическая 

Благоприятные метеорологические факторы. 
Наличие пригородных рекреационных зон. 
Наличие водных ресурсов. 
Наличие сырья для производства строительных материалов (глины, суглинки и пески). 
Наличие минерально-сырьевого потенциала (запасы калийных солей). 
Обилие инсоляции (солнечного света и тепла) 

Хозяйственно-
экономическая 

Развитая многопрофильная производственная база. 
Рост объемов производства промышленной продукции. 
Относительно высокий инвестиционный потенциал и умеренный инвестиционный риск. 
Наличие значительных площадей сельхозугодий с высокой долей пашни. 
Высокая эффективность сельскохозяйственного производства. 
Развитый сектор личного подсобного хозяйства. 
Значительный объем потребительского рынка. 
Наличие свободных земель для развития коммунальной, складской и производственной базы  
на землях района 

Социальная Высокий интеллектуальный потенциал и культурный уровень. 
Наличие высших и профессиональных учебных заведений. 
Наличие развитой системы культурно-просветительских учреждений. 
Развитая система социальной поддержки. 
Высокая обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях. 
Наличие муниципальных целевых программ в сфере ЖКХ, поддержки молодых семей. 
Развитие частного транспортного обслуживания. 
Относительно развитая система связи и телекоммуникаций. 
Высокий градостроительный потенциал 

 
Инструментом обеспечения более высокого уровня соци-

ально-экономического развития района, на наш взгляд, явля-
ются инвестиции в новые производства. Несмотря на то, что 
в цепочке «производственная сфера – социальная сфера» все 
составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены, соци-
альная сфера вторична относительно территориальной орга-
низации производства. Поскольку муниципальные районы 
располагают значительным потенциалом и концентрацией 
рабочей силы они должны стать хозяйственными центрами – 
«точками роста», на территории которых размещаются круп-
ные производства (сельскохозяйственные, добывающие, пе-
рерабатывающие, промышленные и др.) [4]. 

Анализ инвестиционной деятельности Котельников-
ского муниципального района показал увеличение объема 

инвестиций в развитие существующих и создание новых 
производственных мощностей в 2014 году на 128 % отно-
сительно 2010 года. При этом пик инвестиционный актив-
ности пришелся на 2012 год, в экономику района было 
инвестировано 32952,5 млн руб. (рис. 2) [5]. 

Увеличение объемов инвестирования в большей степе-
ни определяется реализацией крупнейшего в России про-
екта по разработке Гремячинского месторождения калий-
ных солей и строительству Горно-обогатительного комби-
ната по производству минеральных химических 
удобрений с общим объемом финансирования из всех ис-
точников в 85,5 млрд руб. Инвестиционный проект реали-
зуется в рамках государственно-частного партнерства, 
представителями которого выступают Администрация 
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Волгоградской области и Котельниковского муниципаль-
ного района, а также ОАО «Минерально-химическая ком-
пания «ЕвроХим».  

В 2011 году (начало реализации проекта) доля инве-
стиций ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в общем объеме 
инвестиций района составляла 94,7 %.Уменьшение объе-
мов инвестиций комбината на 76,7 % в 2014 году объясня-
ется освоением основного потока инвестиций по проек-
ту.При этом в течение анализируемого периода мы на-
блюдаем активизацию инвестиционной деятельности 
непосредственно самого муниципального района, так  
в 2012 году доля инвестиций в район составляла 15 %,  
в 2013 году – 36,9 %, в 2014 году – 74,4 %. Это объясняется 

реализацией сопряженных проектов по развитию общест-
венной инфраструктуры (инженерной, транспортной и 
социальной) в целях освоения Гремячинского месторож-
дения калийных солей. Прогнозируемое уменьшение объ-
емов инвестиций в 2015 году до уровня 12489,8 млн руб. и 
в 2016 году – 5 786,5 млн руб. связано с завершением 
строительства Горно-обогатительного комбината. 

В периодреализации проекта инвестиции в основной 
капитал на душу населения в Котельниковском муни-
ципальном районе превышали аналогичный показатель 
по Волгоградской области: в 2011 году – в 4,5 раза,  
в 2012-м  – в 6,5 раз, в 2013-м – в 6,7 раза, в 2014 году – 
в 6,1 раза (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» за счет всех источников финансирования за 2011–2014 годы, млн руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения в Волгоградской области и в Котельниковском муниципальном 
районе в 2011–2014 годах, тыс. руб. 

 
Реализация крупного инвестиционного проекта на тер-

ритории муниципального образования является тем «локо-
мотивом», который способен вывести район на качественно 
новый уровень социально-экономического развития [6]. 
Проанализируем социально-экономический эффект, полу-
ченный в Котельниковском муниципальном районе по ито-
гам реализации инвестиционного проекта: 

1. Развитие международного сотрудничества. В ка-
честве технических партнеров проекта выступили рос-
сийские компании, такие как: ОАО «Галургия», ООО 
«НИиПИ ТОМС», ЗАО «Югспецстрой». Проект носит 
статус международного, поскольку в его реализации 
принимали участие иностранные партнеры из ЮАР, 
Германии, Чехии, Канады, Республики Беларусь, Ук-
раины с четко закрепленными функциями. При этом 
каждая из стран-участниц заинтересована в осуществ-
лении взаимовыгодного сотрудничества и вносит кон-
кретный вклад в достижение общего результата. 

2. Рост экспорта отечественной калийной продукции 
на 45 %, что позволит укрепить российские позиции  
на мировом рынке в данном сегменте. 

3. Демонополизация калийного рынка России – появ-
ление нового крупного предприятия, позволяющего ре-
шить вопросы импортозамещения в части сырьевого обес-
печения потребителей. 

4. Выход на новые рынки сбыта – обеспечение южных 
и центральных регионов России калийными и комплекс-
ными удобрениями по конкурентным ценам. 

5. Увеличение промышленного потенциала региона и 
России в целом за счет ввода в эксплуатацию современно-
го предприятия, использующего передовые строительные 
технологии. На уровне Котельниковского муниципального 
района основное развитие промышленности осуществля-
ется в связи с освоением Гремячинского месторождения 
калийных солей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Темп роста 
промышленного производства в 2014 году по району  
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составил 124 % относительно 2013 года, для сравнения 
по Волгоградской области – 102,3 % (рис. 4). Прогнози-
руемый объем промышленного производства в 2015 году – 
2 636,9 млн руб., в 2016 году – 9 082,4 млн руб. [5]. 

Рис. 4. Темпы роста основных социально-экономических 
показателей в сопоставимых ценах в Волгоградской  

области и в Котельниковском муниципальном районе  
в 2014 году, % к предыдущему году 

6. Валовой муниципальный продукт Котельниковского 
муниципального района увеличился на 25,5 % с 9,4 млрд 
руб. – в 2011 году до 11,8 млрд руб. – в 2014 году, в том числе 
на душу населения – с 250,3 тыс. руб. до 315,4 тыс. руб. При-
менительно к муниципальному образованию можно говорить 
об эффекте мультипликатора инвестиций, суть которого сво-
дится к следующему: увеличение объема инвестиционных 
потоков в основной капитал района приводит к увеличению 
валового муниципального продукта [7]. Темп роста валового 
производства по району опережает аналогичный показатель 
по Волгоградской области на 8,7 пункта (рис. 4). 

7. Снижение напряженности на рынке труда за счет
создания новых рабочих мест: 

– численность новых рабочих мест на Горно-
обогатительном комбинате к 2016 году составит 4,5 тыс. ед.; 

– численность работающих ООО «Волгоград-рем-
стройсервис» к вводу в эксплуатацию комбината достигнет 
420 человек. 

В 2014 году наблюдалось сокращение численности без-
работных на 38 % относительно 2012 года, уровень регистри-
руемой безработицы сократился за период на 0,9 %. 

8. Создание условий для развития смежных произ-
водств и сферы социального обслуживания: 

– основным подрядчиком ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 
является ООО «Волгоград-ремстройсервис», осуществляю-
щее производство современных строительных материалов 
для строительства жилья работникам Горно-обогатительного 
комбината и их семей, а также социальных объектов. 

На период с 2012 по 2014 годы объем инвестиций в ООО 
«Волгоград-ремстройсервис» составил 897 млн руб.; 

– развитие  социальной  сферы. В результате реализации 
проекта будет создано 4 920 рабочих мест. Предполагая, что 
работники на данных рабочих местах имеют свои семьи, и 
исходя из суммарного коэффициента рождаемости (среднее 
количество человек в семье равно 2,7), получаем общий при-
рост населения в размере 13 284 человека, что объективно 
требует строительства детских садов, школ и т.д. [8]; 

– формирование и реализация региональных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– создание фонда поддержки предпринимательства и
кредитования. 

Основными секторами экономической специализации 
Котельниковского муниципального района в 2013 году 
стали: строительство (54 %), сельское хозяйство (21 %), 
обрабатывающее производство (5 %). Оборот организаций 
данных секторов в 2014 году увеличился на 109,8 % отно-
сительно 2012 года и составил 7 902,0 млн руб. Прогнози-
руемый показатель 2015 году – 10 253,0 млн руб. 

9. Изменение классической схемы движения миграци-
онных потоков. Несмотря на дефицит кадрового потен-
циала, муниципальные образования выполняют свою 
функцию по обеспечению городов трудовыми ресурсами − 
мигрировавшим экономически активным сельским насе-
лением [9]. Реализация крупного международного проекта 
позволяет изменить траекторию движения как на уровне 
региональной и межрегиональной миграции кадров – 
из городов в муниципальное образование, – так и на уров-
не международной миграции, поскольку топ-менеджмент 
совместных компаний в большинстве случаев представлен 
зарубежными управляющими. Таким образом, речь идет 
о концентрации кадрового потенциала в точках экономи-
ческого роста и не только с позиции его численности, но и 
с точки зрения его качественного состава [10]. 

10. Среднемесячная заработная плата по полному кру-
гу предприятий Котельниковского муниципального рай-
она составила в 2014 году 19008 руб., по крупным и сред-
ним предприятиям – 20 900 руб. В 2016–2017 годах после 
реализации проекта прогнозируется заработная плата на 
уровне 25 637 и 29 713 руб. соответственно. 

11. Развитие жилищной инфраструктуры. ООО «Евро-
Хим-ВолгаКалий» за 2011–2014 годы осуществило строи-
тельство жилья общей площадью 76 628 тыс. кв. м. (рис. 5). 

12. Бюджетная эффективность проекта составит 10 млрд 
рублей в бюджеты всех уровней ежегодно – это планируемые 
налоговые отчисления в период эксплуатации. Запланирован-
ный срок окупаемости инвестиционного проекта – 3–4 года. 

Рис. 5. Динамика ввода жилья по Котельниковскому муниципальному району, в том числе ввод жилья ООО «ЕвроХим-
ВолгаКалий» за 2010–2014 годы, тыс. кв. м. 
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Заключение 
Резюмируя вышесказанное, отметим что инвестиции, 

направленные в производственную сферу муниципально-
го образования, способны вызвать цепную реакцию раз-
вития его социально-экономического потенциала в виде 
мультипликативного эффекта. Подтверждением тому 
служат рассмотренные индикаторы социально-эко-
номической эффективности, свидетельствующие о спо-
собности Котельниковского муниципального образова-
ния к самовосстановлению и адаптации к меняющимся 

внешним условиям и, в конечном счете, о его последую-
щем устойчивом развитии. 

Таким образом, инвестиционные проекты по развитию 
существующих и созданию новых производственных мощ-
ностей, реализуемые на территории муниципального района 
в среднесрочной перспективе, должны стать локальными 
«точками роста» экономики, способствующими ускорению 
темпов развития аграрного сектора, строительной индустрии, 
развитию среднего и малого бизнеса, экологизации произ-
водственных процессов, созданию новых рабочих мест. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ  
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

 
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF EMPLOYEES  

AS A CONDITION OF THE WORK EFFICIENCY INCREASE 
 
В статье рассматриваются вопросы инновационно-

го развития предприятия посредством управления ин-
новационным потенциалом работников. Выявлена связь 
между повышением эффективности труда работников 
и развитием инновационной активности работников. 
Определено, что реализация инновационного потенциа-
ла работников выступает в форме инноваций, новых 
решений, оригинальных исполнений. Рассмотрены ос-
новные принципы управления инновационным потенциа-
лом и его функции в условиях инновационного развития 
предприятия. В качестве ведущего звена управления 
работниками предприятия выделена оценка инноваци-
онного потенциала работников, а также выявлены 
элементы структуры инновационного потенциала. 
Сделаны выводы, что инновационный потенциал ра-
ботников играет важную роль в повышении эффектив-
ности труда и экономическом росте предприятия. 

 
This article discusses the issues of innovative develop-

ment of an enterprise by means of management of the em-
ployees’ innovative potential. The link between increasing of 
the employees’ labor efficiency and development of em-
ployees’ innovative activity is revealed. It was determined 
that implementation of the employees’ innovative capacity is 
demonstrated in the form of innovations, new solutions, and 
original performances. The basic principles of management 
of the innovative potential and its functions in the conditions 
of innovative development of the enterprise are examined. 
Assessment of the employees’ innovative potential is under-
lined as the key component of the company personnel man-
agement; the elements of the innovative capacity structure 
are identified. It is concluded that the employees’ innovative 
potential plays an important role in improving the labor effi-
ciency and the company economic growth. 

 
Ключевые слова: трудовой потенциал, инновационный 

потенциал работников, развитие трудового и инноваци-
онного потенциала, инновационное развитие предпри-
ятия, эффективность труда, трудовая и творческая ак-
тивность, принципы управления инновационным потен-
циалом, оценка инновационного потенциала работников. 
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Keywords: labor potential, innovative potential of em-

ployees, development of employment and innovation capacity, 
innovative development of business, labor efficiency, labor and 
creative activity, principles of management of innovative po-
tential, assessment of the innovative capacity of employees. 

 
Перспектива социально-экономического развития ре-

гионов предполагает переход экономики к инновационному 
типу развития, в основе которого лежит социально-
ориентированная модель экономики, повышение эффектив-
ности деятельности предприятий и рост их конкурентоспо-
собности. Экономический рост страны и региона основыва-
ется на инновационном развитии производств, повышении 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, глубокой 
трансформации условий производства, отношения к труду, 
повышении инновационной и творческой активности ра-
ботников, развитии инновационного потенциала работни-
ков. Стратегия экономического роста неотделима от страте-
гии повышения эффективности труда, роста качества тру-
довой жизни, что обусловлено многоаспектностью данного 
направления. Повышение эффективности работы предпри-
ятий, основанное на инновационном росте, является усло-
вием модернизации экономики в современных условиях, 
что, с одной стороны, будет способствовать экономическо-
му росту показателей предприятий, регионов и всей эконо-
мики в целом, а с другой стороны, способствовать повыше-
нию уровня и качества жизни населения [1; 2]. 

Трудовая жизнь человека обусловлена физиологиче-
скими и экономическими мотивами, вместе с тем человек 
как социально активная личность испытывает потребность 
в самовыражении, самоутверждении путем реализации 
своих индивидуальных способностей, инновационного 
потенциала, которые проявляются в деловой, творческой, 
инновационной активности или их сочетании. Кроме того, 
человека в современных условиях начинают рассматри-
вать как важный инновационный ресурс экономического 
роста, использование которого направлено на применение 
и коммерциализацию результатов исследований и разра-
боток в направлении расширения, обновления выпускае-
мой продукции, оказываемых услуг, совершенствовании 
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технологий производства, реализации и др. Субъектами 
инновационной активности, реализующими свой иннова-
ционный потенциал, выступают предприниматели, ме-
неджеры, работники предприятий, которые в благоприят-
ной инновационной среде реализуют идеи, решают не-
стандартные задачи, возникающие в процессе трудовой 
деятельности, применяют и адаптируют к сложившимся 
условиям новые методы решения производственных, эко-
номических, организационных и иных задач, используют 
свои знания для предвидения, практической материа-
лизации новшеств и инноваций [3]. 

Повышение трудовой и творческой активности работ-
ников промышленных предприятий в условиях инноваци-
онных преобразований выступает основой повышения 
эффективности труда и производства, обеспечения конку-
рентоспособности промышленных предприятий, повыше-
ния качества трудовой жизни персонала [4; 5]. 

Результатом реализации инновационного потенциала ра-
ботников выступают новые решения и их оригинальное ис-
полнение. Инновационная деятельность предприятия вклю-
чает такие направления, как исследования, разработки, при-
менение новых технологий, материалов, средств и систем 
автоматизации деятельности, новых изделий, продуктов; 
оригинальные прогрессивные решения, содержащиеся в про-
ектах, разработках, рационализаторских предложениях тех-
нического, организационного, экономического, социального 
и правового характера. От создания и использования иннова-
ций зависит конкурентоспособность продукции на внутрен-
нем и внешнем рынке, повышение производительности и 
эффективности труда, снижение цен на товары и услуги. 

Внедрение инноваций в деятельность предприятия 
связано с созданием новой концепции, опытного образ-
ца, представлением изобретения, а также его после-
дующей коммерциализацией или внедрением в произ-
водство и эксплуатацией. Инновационный потенциал 
работников направлен на определение нового, ассоциа-
ции и комбинации идей, решений, предложений кото-
рые посредством рыночного процесса проходят свою 
коммерциализацию. 

Инновационное развитие предприятия реализуется 
благодаря различным условиям, среди которых создание 
среды для деятельности по исследованиям, разработкам 
новых технологий, связанных с решениями производст-
венных, функциональных, организационных, социальных 
задач. Действия подразделений предприятия, групп работ-
ников и отдельных работников должны быть скоордини-
рованы, согласованы интересы как предприятия, с точки 
зрения технических, технологических, организационных, 
информационных, финансовых ресурсов, так и рынка. 

Инновационное развитие предприятия диктуется ры-
ночной ситуацией, поскольку предприятия должны повы-
шать свою конкурентоспособность и эффективность.  
В инновационной деятельности предприятий можно выде-
лить как генераторов идей, инноваторов, которыми могут 
выступать отдельные работники и их группы, так и собст-
венников, руководителей, предпринимателей, оказываю-
щих организационную, финансовую помощь в реализации 
идей, предложений. Инновативность предприятия склады-
вается из таких составляющих, как творческая, инноваци-
онная активность и возможности их реализации. 

Инновационная и творческая активность работников 
обусловлена сложным трудом, лежащим в сфере интеллек-
туальных возможностей каждого конкретного работника. 

Управление инновационной активностью работников пред-
ставляет собой систему мер технико-технологического, 
экономического, организационного, социального, психоло-
гического характера, направленных на развитие и использо-
вание инновационного потенциала каждого работника.  

Инновационный потенциал работника обусловлен при-
родными задатками человека: памятью, скоростью протека-
ния умственных процессов, – социально обусловленными 
элементами, среди которых ведущая роль отводится знани-
ям, а также структурой мотивов, личными качествами ра-
ботника, которые повышают его индивидуальную иннова-
ционную активность. Инновационное развитие всего пред-
приятия реализуется, в том числе, через формирование 
кадрового состава работников с учетом способностей пре-
тендентов на работу, развитие социально обусловленных 
составляющих творческого и инновационного потенциала 
(наращивание объема знаний работниками), создание и реа-
лизацию механизма коррекции мотивационного и личност-
ного аспектов инновационного потенциала. 

Управление инновационным потенциалом предпри-
ятия должно отвечать ряду принципов, среди которых 
можно выделить: 

– системный подход в реализации всех функций 
управления специалистами, служащими, рабочими, озна-
чающий учет результата решения каждой кадровой задачи 
в исходных данных для всех остальных задач, через ис-
пользование единой базы данных для выполнения всех 
функций управления работниками; 

– перспективную направленность всей кадровой рабо-
ты, включая переход к прогнозированию и планированию 
кадровых показателей по всем функциям управления со-
ставом работников; 

– координацию и синхронизацию по времени проведе-
ния всех кадровых мероприятий специалистами в области 
различных функций управления кадрами в целях повыше-
ния эффективности всех мероприятий;  

– демократизацию процессов управления кадрами на 
предприятии, направленность этих процессов снизу вверх, 
то есть с учетом потребностей, интересов и индивидуаль-
ных особенностей работников предприятия, а также мне-
ния первичных трудовых коллективов при принятии кад-
ровых решений; 

– непрерывность повышения инновационного потен-
циала работников и оценку эффективности деятельности 
кадрового подразделения по всем его функциям на базе 
этого основополагающего критерия; 

– повышение обоснованности принимаемых кадровых 
решений на базе использования максимально возможного 
объема учитываемой информации по каждому решению, 
чему способствует комплексная автоматизация всех функ-
ций управления кадрами. 

На основании этого необходимо переходить от тради-
ционных функций учета и контроля состава и движения 
работников на предприятии к преимущественно аналити-
чески-оценочным функциям, направленным на перспек-
тивное планирование кадровой работы. На современном 
предприятии в качестве важнейших функций управления 
работниками рассматривается: 

– планирование потребности по категориям работни-
ков с учетом максимального развития их инновационного 
потенциала;  

– формирование кадрового состава на основе оценки 
квалификации, потенциальных способностей работников;  
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– расстановка работников путем подбора рабочего 
места под их индивидуальные особенности;  

– планирование развития профессионального уровня 
работников на основе моделирования необходимых зна-
ний, умений по каждой профессии с учетом обеспечения 
их превышения над уровнем планируемой к использова-
нию техники и технологии;  

– оценка и оплата труда работников с учетом не только 
его результатов, но и степени использования имеющихся 
возможностей; 

– индивидуальная мотивация работников и индивиду-
альное планирование их профессионального, должностно-
го роста, реализация инновационного потенциала. 

Изменение функций управления кадрами в условиях 
инновационного развития предприятия предполагает 
совершенствование организационной структуры управ-
ления составом работников, повышение объема работ, 
выполняемых различными субъектами управления ра-
ботниками, а также перераспределение выполняемых 
ими работ.  

В качестве субъектов управления работниками в на-
стоящее время выступают руководство предприятия 
и/или соответствующие функциональные подразделе-
ния, среди которых кадровая, социально-психоло-
гическая служба, отдел труда и заработной платы, отдел 
научной организации труда, управления производством, 
а также руководители производственных подразделений 
предприятия. Совершенствование организационной 
структуры управления работниками предполагает тес-
ную увязку деятельности всех функциональных подраз-
делений, обслуживающих решение трудовых и кадро-
вых задач, создание единого подразделения управления 
человеческими ресурсами, а также разграничение кад-
ровых вопросов, решаемых на централизованном уров-
не, в соответствующих функциональных подразделени-
ях и на уровне руководителей основных производствен-
ных подразделений предприятия. Перераспределение 
большого объема функций на централизованный уро-
вень управления работниками позволяет шире исполь-
зовать научно обоснованные методы принятия кадро-
вых решений, применять современные средства обра-
ботки и анализа кадровой информации.  

Ведущим звеном управления работниками является 
оценка их творческого потенциала, на базе результатов 
которой создаются все механизмы процесса управления 
работниками.  

Оценке подлежат разные элементы структуры иннова-
ционного потенциала работников, среди которых знания, 
умения, интеллект, мотивация и личностные составляю-
щие. Природа этих компонентов различна и характеризу-
ется как социальными, так и биологическими особенно-
стями человека, следовательно, механизм оценки должен 
отражать их специфику. 

Оценка деятельности работников является оценкой 
их знаний, умений, составляющих основу их профес-
сиональной компетентности. Ее можно реализовывать 
через экспертную оценку, однако этот метод имеет свои 
недостатки, обусловленные тем, что оценка знаний экс-
пертами не приводит к нужным результатам, так как не 
все знания работников могут проявляться в его дея-
тельности, а также потому, что эксперты по-разному 
понимают критерии того, какие знания и в каком объе-
ме необходимы работнику для успешного выполнения 

обязанностей и реализации творческой и инновацион-
ной активности. Следовательно, такая оценка будет со-
держать значительную степень субъективизма. В силу 
важности данного аспекта, в инновационном потенциа-
ле необходим поиск более точных показателей уровня и 
динамики его знаний. 

В качестве косвенных показателей объема знаний ра-
ботников могут использоваться уровень образования, 
опыт работы по специальностям и в занимаемой должно-
сти, совмещаемые профессии, продолжительность по-
вышения квалификации в различных ее видах. Однако 
указанные показатели характеризуют работника только  
с чисто внешней стороны. В них не учитывается лично-
стная опосредованность приобретения знаний. При од-
ном и том же уровне образования и опыте работы два 
разных работника могут обладать различным объемом 
знаний. В этой связи для получения более полной ин-
формации необходимо изучать результаты труда всех 
работников: как качество, так и количество созданных 
ими инновационных разработок, проектов. В качестве 
оценочных критериев могут использоваться: 

 – показатели объема переработанной информации,  
в сумме цитируемых источников,  

– коэффициент, учитывающий соотношение достигну-
того значения показателя с его средним значением по со-
ответствующей профессионально-должностной категории 
работников,  

– коэффициент обновления знаний как отношение ци-
тируемых материалов, выпущенных в свет в отчетном и 
предшествующем периоде к общему объему,  

– удельный вес цитируемых кластеров, в том числе  
на иностранных языках, количество охваченных цитиро-
ванием областей знаний и т.п.  

Оценка природно-обусловленных компонентов инно-
вационного потенциала работников в большей мере связа-
на с памятью, интеллектом, которые можно исследовать  
с помощью относительно объективного измерителя, пред-
ставленного в тестах на определение коэффициента ин-
теллектуальности (тест IQ), на основе которых определя-
ется соотношение умственного возраста человека к хроно-
логическому. Распределение интеллекта среди людей 
описывается нормальной кривой Гаусса. Тест интеллекта 
позволяет определить его общий уровень по его отдель-
ным составляющим. Каждый вид интеллекта выявляется  
с помощью серии психологических испытаний. Проведе-
ние психологических тестирований работников на опреде-
ление интеллектуальности с последующим расчетом ко-
эффициента, а также средний коэффициент по профессио-
нально-должностной категории и по предприятию в целом 
можно рассматривать как одну из характеристик иннова-
ционного потенциала работников предприятия.  

Оценка мотивационной составляющей инновацион-
ного потенциала работников производится с учетом 
структуры, силы и устойчивости их мотивации, а также 
уровня их притязаний. Определение структуры и силы 
мотивации осуществляется путем ранжирования работ-
никами всего возможного набора мотивов их деятельно-
сти. Высокая значимость в деятельности работников та-
ких мотивов, как самореализация, самосовершенствова-
ние, достижение высокого должностного статуса и 
признания окружающих повышают уровень их иннова-
ционного потенциала. Устойчивость структуры мотива-
ции определяется степенью совпадения рангов мотивов 
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при повторных опросах. Обоснованная оценка степени 
мотивированности работников к высоким трудовым дос-
тижениям является исходным звеном для разработки 
системы мер по повышению мотивации работников  
к труду, которая позволяет задействовать стимулы,  
существенные для их потребностей и интересов, способ-
ствует изменению структуры мотивации в сторону по-
вышения значимости мотивов, рассматриваемых как по-
вышающие инновационный потенциал работников. 

Среди личных качеств работника, которые способ-
ствуют повышению уровня его инновационного потен-
циала, можно выделить такие качества, как работоспо-
собность, ответственность, организаторские способно-
сти, лидерские качества, независимость в оценках  
и суждениях и др. Некоторые качества проявляется  
в общении с коллегами и поэтому могут быть оценены 
экспертным путем. Однако необходимы условия для 
реализации этих качеств работника в полном объеме  
в рамках занимаемой должности, выполняемых обязан-

ностей, поэтому для оценки этих качеств в их потенци-
альном объеме целесообразно использовать методы 
психодиагностики. 

Таким образом, оценку отдельных элементов иннова-
ционного потенциала работников можно провести через 
разнохарактерные показатели, характеризующие их ин-
теллектуальный уровень, уровень их знаний, степень мо-
тивированности к инновационному труду, уровень разви-
тия профессионально важных личных качеств. Обобщен-
ная оценка на основе этих показателей может 
производиться путем их приведения к единой оценочной 
шкале с учетом значимости каждого элемента структуры 
инновационного потенциала работников.  

Коэффициент инновационного потенциала работников 
является важнейшим показателем кадрового обеспечения, 
а также основой для принятия решений по совершенство-
ванию кадрового состава предприятия и проведению ме-
роприятий по использованию новых форм и методов 
управления деятельностью работников. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
METHODICAL AND LEGAL ASPECTS OF ESTABLISHING THE STRATEGY  

OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL ENTITY 
 

В статье проведен анализ методических подходов  
к стратегическому планированию развития муниципальных 
образований в сравнении с так называемым «классическим» 
подходом. Выявлены ограничения, связанные с законода-
тельным регулированием, влияющие на эффективность и 
результативность стратегического планирования. Пред-
ложены изменения в методике стратегического планиро-
вания, направленные на преодоление существующих огра-
ничений. Проанализированы методологические подходы  
и этапы в организации стратегического планирования  
на уровне территорий. Раскрыты принципы стратегиче-
ского планирования на уровне муниципальных образований и 
их реализация. 

 
The article analyzes methodical approaches to strategic plan-

ning of municipal entities development in comparison with the so-
called classic approach. The authors distinguish limitations con-
nected with the legislative regulation affecting the effectiveness 
and efficiency of strategic planning. The authors propose changes 
in the methods of strategic planning aimed at coping with the 
limitations in question. Methodological approaches and stages of 
strategic planning at the level of territories are analyzed.  
The principles of strategic planning at the level of municipal enti-
ties and their implementation are researched. 
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Территориальное стратегическое планирование вошло 
в практику российского муниципального управления 
сравнительно недавно – во второй половине 90-х годов 
XX века как реакция на необходимость преодоления кри-
зисных явлений, связанных с трансформацией планового 
социалистического хозяйства к рыночной экономике. 

Одним из центров развития территориального страте-
гического планирования в России стал Санкт-Петербург, 
который первым из российских городов в 1996–1997 годах 
разработал и принял Стратегический план Санкт-
Петербурга [1]. Методологические принципы стратегиче-
ского планирования широко представлены в исследовани-
ях И. Ансоффа, К. Эндрюса, А. Д. Чандлера, М. Портера, 
Г. Минцберга. 

Научное осмысление опыта стратегического планиро-
вания содержится в работах А. Н. Петрова [2], Б. М. Грин-
челя [3], Б. С. Жихаревича [4], В. Е. Рохчина [5], С. А. Де-
ребизовой [6], А. М. Хабарова [7], Е. А. Ореховой,  
А. В. Плякина [8]. 

Методологические основы стратегического планирования 
в России, сформулированные в ходе работы над Стратегиче-
ским планом Санкт-Петербурга, в той или иной степени ис-
пользовались всеми разработчиками стратегий российских 
муниципалитетов и регионов в течение последующего деся-
тилетия, да и сейчас не утратили своей актуальности. 

Наиболее важными следует признать такие принципы 
стратегического планирования, как определение конку-
рентных преимуществ территории на основе SWOT-
анализа, участие стейкхолдеров и общественности в выра-
ботке целей и приоритетов развития, мониторинг и нали-
чие «обратной связи» при реализации стратегии, что обес-
печивает ее гибкость и адаптивность к изменениям внеш-
ней и внутренней среды. 

С точки зрения методических подходов, применение 
стратегического планирования в России можно разделить 
на два этапа: 1996–2006 годы и с 2006 года по настоящее 
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время. Условной границей этих этапов является реформи-
рование местного самоуправления в соответствии с Феде-
ральным законом от 16 сентября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [9]. 

Начальный период стратегического планирования  
в России сопровождался практически полным отсутстви-
ем законодательного регулирования на федеральном 
уровне и в большинстве субъектов Федерации. Такая 
ситуация предоставляла активным муниципалитетам и 
регионам широкие возможности использования различ-
ных методических подходов, наилучшим образом отве-
чающих, по мнению разработчиков, особенностям терри-
тории и взглядам местных элит.  

В Санкт-Петербурге первым документом, задающим 
некие нормативные рамки стратегического планирования, 
стало «Временное положение о стратегическом планиро-
вании в Санкт-Петербурге на период 1998–2000 гг.» [10], 
принятое в 1999 году. 

Утвержденное Генеральным Советом Стратегического 
плана Санкт-Петербурга, это положение не было норма-
тивным актом в юридическом смысле в силу обществен-
ного статуса Генерального Совета. В Положении подчер-
кивается, что Стратегический план нацелен на повышение 
конкурентоспособности города, разрабатывается и реали-
зуется публично, на основе государственно-частного 
партнерства. Стратегический план концентрируется лишь 
на ключевых направлениях развития Санкт-Петербурга,  
в нем сформулированы главная цель развития города, ос-
новные стратегические направления для ее достижения, 
цели в рамках стратегических направлений и конкретные 
меры по реализации выбранных стратегий с фиксацией 
индикаторов, характеризующих выполнение мер и дости-
жение целей. 

К середине 2000-х годов стратегиями обзавелись почти 
200 муниципалитетов. Анализ реализации этих докумен-
тов выявил некоторые общие особенности, характерные 
практически для всех территорий. 

Прежде всего, это слишком широкие формулировки 
стратегических целей и слабая согласованность целей меж-
ду собой. Во-вторых, стратегии муниципальных образова-
ний часто оказывались несогласованными с приоритетами 
развития регионов. В-третьих, смена политического руко-
водства в результате выборов зачастую приводила к утрате 
интереса к реализации ранее разработанных планов. И, на-
конец, отсутствие измеримых и адекватных индикаторов 
достижения тех или иных целей затрудняло мониторинг 
стратегического плана, и, соответственно, приводило к не-
возможности его своевременной корректировки. 

На уровне субъектов Федерации также были предпри-
няты усилия по законодательному регулированию страте-
гического планирования. На региональном уровне приме-
ром может служить областной закон Ленинградской об-
ласти от 18 мая 2006 года № 22-оз «О стратегическом 
планировании социально-экономического развития Ле-
нинградской области» [11]. 

В соответствии с этим законом к документам страте-
гического планирования относились прогнозы развития, 
концепция (стратегический план) развития, программа 
развития, государственные программы, долгосрочные 
целевые программы Ленинградской области. Все доку-
менты, за исключением прогноза, утверждались законо-
дательным собранием области. 

На уровне муниципальных образований закон 2006 го-
да устанавливал только перечень документов стратегиче-
ского планирования, не конкретизируя их методические 
основы. Также отсутствовали методические принципы 
стратегического планирования и на региональном уровне, 
так как предполагалось, что это является прерогативой 
исполнительной власти. 

В рамках реализации данного областного закона были 
утверждены «Концепция социально-экономического раз-
вития Ленинградской области на стратегическую перспек-
тиву до 2025 года» [12] и сменившая ее в 2013 году «Кон-
цепция социально-экономического развития Ленинград-
ской области на период до 2025 года» [13]. Также  
в течение 2009–2010 годов все муниципальные районы  
и Сосновоборский городской округ разработали Концеп-
ции социально-экономического развития до 2020 года  
(см. например [14]). 

Следует отметить, что методически эти разработки 
существенно отличались от стратегических планов конца 
90-х – начала 2000-х годов, разработанных по «классиче-
ской» методике. Если этап стратегического анализа мето-
дически по-прежнему был основан на SWOT-анализе, то 
на этапе целеполагания произошел полный отказ от кон-
центрации на ключевых направлениях развития, которые 
могли бы существенно усилить конкурентоспособность 
территории. В результате разработанные концепции при-
обрели явно выраженную отраслевую структуру с целями, 
которые покрывают практически всю область ответствен-
ности муниципальных образований. 

Очень слабо в концепциях оказался представлен меха-
низм реализации, что очевидно, явилось следствием зако-
нодательного ограничения содержания концепции анали-
зом текущего состояния экономики и социальной сферы, 
описанием предполагаемых сценариев развития и опреде-
лением целей и задач. 

В концепциях были установлены целевые индикаторы, 
однако они достаточно слабо коррелировали с избранны-
ми стратегическими направлениями и целями. Не была 
разработана система мониторинга реализации концепции 
(упоминается только необходимость ее разработки).  
За кадром осталось также ресурсное обеспечение реализа-
ции концепции, что также было следствием законодатель-
ного регулирования структуры и содержания документов 
стратегического планирования. 

Выстраивание «вертикали» стратегического планирова-
ния практически завершилось принятием федерального зако-
на от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» [15]. Стратегическое 
планирование из инициативной деятельности муниципаль-
ных органов власти и местного сообщества становится обяза-
тельной для муниципальных районов и городских округов  
в части принятия документов стратегического планирования, 
обеспечивающих бюджетный процесс. 

К документам стратегического планирования муници-
пальных образований, разрабатываемых в инициативном 
порядке, относятся стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования и план мероприя-
тий по реализации стратегии. 

В качестве методического обеспечения процесса 
стратегического планирования в муниципальных образо-
ваниях комитетом экономического развития и инвести-
ционной деятельности Ленинградской области утвер-
ждены методические рекомендации по осуществлению 
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стратегического планирования на уровне муниципальных 
образований Ленинградской области [16]. 

Тем самым методические основы стратегического пла-
нирования муниципальных образований были полностью 
сформированы и закреплены законодательно, в связи с чем 
представляет интерес сравнение российского подхода  
к стратегическому планированию с «классическим». 

Одним из основополагающих принципов «классиче-
ской» методики является принцип широкого обществен-
ного участия в процессе стратегического планирования, 
поскольку установление партнерских отношений между 
различными группами интересов является ключевой пред-
посылкой к успешной реализации стратегии. Такое уча-
стие должно быть обеспечено на всех стадиях стратегиче-
ского планирования – анализ, целеполагание, реализация, 
мониторинг, корректировка. Отсюда следует, что местное 
сообщество является полноправным участником стратеги-
ческого планирования на муниципальном уровне. 

Российское законодательство заменяет этот принцип 
принципом прозрачности (открытости) стратегического 
планирования, который требует опубликования документов 
стратегического планирования. Участие местного сообще-
ства в процессе стратегического планирования ограничива-
ется общественным обсуждением проектов документов 
стратегического планирования и обязанностью органов 
местного самоуправления рассмотреть замечания и пред-
ложения, поступившие в ходе такого обсуждения. К числу 
участников стратегического планирования на муниципаль-
ном уровне законодательство относит только органы мест-
ного самоуправления и муниципальные организации. 

 Методические рекомендации [16], хотя и включают 
«союзы (ассоциации) деловых кругов, наиболее крупные 
предприятия и организации муниципального образования, 
научные, образовательные, консультационные, эксперт-
ные, общественные и политические организации, компе-
тентных представителей населения» в число основных 
участников процесса разработки стратегии, никак не кон-
кретизирует степень их вовлеченности в стратегическое 
планирование, за исключением уже упоминавшегося об-
щественного обсуждения проекта стратегии. 

Суть стратегического анализа в «классическом» под-
ходе заключается в том, чтобы оценить конкурентоспо-
собность города по определенным факторам по сравнению 
с муниципалитетами-аналогами или соседями. В связи  
с этим набор факторов, по которым проводится анализ, 
является открытым, их выбор целиком определяется раз-
работчиками. 

Методические рекомендации [16] содержат фиксиро-
ванный набор факторов, отражающий достигнутый уро-
вень социально-экономического развития муниципального 
образования практически по всем направлениям экономи-
ки и социальной сферы. При этом только часть показате-
лей рекомендуется приводить в сопоставлении с соответ-
ствующими данными по России и области. 

Представляется, что законодатель старательно избегает 
признания того факта, что в рыночной экономике регионы и 
муниципалитеты существуют в конкурентной среде. Адек-
ватный анализ своего положения на рынке невозможен, 
если вы не признаете наличия конкуренции и не знаете сво-
их конкурентов. Отсутствие базы для сравнения снижает 
объективность SWOT-анализа, поскольку выявление силь-
ных и слабых сторон муниципального образования возмож-
но только в сравнении с муниципалитетами-конкурентами, 

а не на основе анализа абсолютных значений показателей. 
Например, высокий уровень безработицы, традиционно 
считающийся фактором слабости экономики, может ока-
заться преимуществом, так как свидетельствует о наличии 
свободной и относительно дешевой рабочей силы.  

В целом, предлагаемая методика стратегического ана-
лиза вполне отвечает основным принципам стратегическо-
го планирования, однако, по нашему мнению, различные 
факторы, используемые в SWOT-анализе, должны быть 
ранжированы в порядке значимости и степени воздействия 
со стороны муниципальных властей и местного сообщест-
ва либо влияния со стороны внешних обстоятельств. Это 
должно помочь в определении существующих и потенци-
альных проблем и «точек роста». 

Для выбора стратегических альтернатив методиче-
ские указания рекомендуют сценарный подход. Однако 
остается неясным, каким образом возможные сценарии 
развития соотносятся с результатами SWOT-анализа, 
каковы должны быть критерии выбора базового сцена-
рия, поскольку очевидно, что выбор целей влияет на 
выбор критериев, а не наоборот. Между тем существует 
достаточно технологичный прием построения дерева 
целей на основе зеркального отражения дерева проблем, 
называемый логико-структурным подходом. Дерево 
проблем, в свою очередь, формируется на основе ре-
зультатов SWOT-анализа и учета мнения стейкхолдеров 
или общественной значимости той или иной проблемы. 
Тем самым обеспечивается внутренняя связность и ие-
рархия системы целей, облегчается составление плана 
мероприятий по реализации стратегии. 

Важным этапом стратегического планирования являет-
ся мониторинг реализации стратегии. В «классическом» 
подходе основной целью мониторинга является поддержа-
ние актуальности стратегического плана и обеспечение его 
эффективной реализации. Мониторинг проводится по трем 
направлениям:  

– мониторинг внешней среды,  
– мониторинг общих результатов реализации плана, 

осуществляемый на основе общей статистики и ограни-
ченного количества интегральных показателей, 

– мониторинг реализации мероприятий и частных 
стратегий, который служит для оценки потребности  
в бюджетном финансировании, актуальности мероприя-
тий, изменений приоритетности тех или иных мероприя-
тий, корректировки нормативных документов, связанных  
с реализацией стратегического плана. 

В российском законодательстве цели и задачи монито-
ринга были несколько видоизменены и расширены. Так, 
целью мониторинга объявлено повышение эффективности 
системы стратегического планирования и повышение эф-
фективности деятельности участников стратегического 
планирования по достижению в установленные сроки за-
планированных показателей социально-экономического 
развития. Из задач мониторинга на первое место постав-
лена задача сбора, систематизации и обобщения информа-
ции о социально-экономическом развитии муниципально-
го образования. 

Результаты мониторинга должны отражаться в еже-
годных отчетах главы муниципального образования, главы 
местной администрации о результатах своей деятельности 
и деятельности местной администрации, а также в свод-
ных годовых докладах о ходе реализации и об оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ. 
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Помимо мониторинга законодательство вводит поня-
тие «контроль реализации документов стратегического 
планирования», причем задачи контроля в значительной 
степени совпадают с задачами мониторинга. По результа-
там контроля соответствующая информация направляется 
руководителям органов местного самоуправления и орга-
низаций, ответственным за проведение мероприятий или 
достижение показателей, запланированных в документе 
стратегического планирования. Поскольку указанные ру-
ководители получают эту информацию в результате мони-
торинга, такое дублирование представляется избыточным. 

Выводы: целью законодательного регулирования 
стратегического планирования было создание системы 
сквозного стратегического планирования, основанной на 
единых принципах и методиках, увязки документов стра-

тегического и бюджетного планирования, а также синхро-
низация документов среднесрочного и долгосрочного пла-
нирования по срокам, ресурсам и уровням управления. 

Однако решение этих задач породило новые методоло-
гические проблемы. Излишняя регламентация процессов и 
документов стратегического планирования снижает воз-
можности проявления инициативного и творческого под-
хода со стороны местных органов власти и управления,  
а также возможности привлечения местного сообщества  
к решению задач, стоящих перед муниципальными обра-
зованиями. Для преодоления этих недостатков необходи-
мо внести изменения в действующее законодательство и 
основанную на ней методику стратегического планирова-
ния, причем изменения должны быть направлены на 
сближение российского и «классического» подходов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE LONG-TERM ATTRACTIVENESS  

OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE VOLGOGRAD REGION  
AS A PREREQUISITE FOR ESTABLISHING THE STRATEGY OF ITS DEVELOPMENT 

 
В статье проведена комплексная оценка долгосрочной 

привлекательности строительной отрасли региона по трем 
показателям: уровень рентабельности, конкуренции и спроса 
отрасли. Это позволило разработать стратегию развития 
строительного комплекса Волгоградской области, выделить 
основные цели и задачи разрабатываемой стратегии. Кроме 
того, в статье приведены первоочередные мероприятия  
в соответствии с их классификацией, реализация которых 
позволит существенно повысить привлекательность отрас-
ли в долгосрочной перспективе до 2025 года. 

 
The paper conducted a comprehensive assessment of the 

long-term attractiveness of the construction industry in the 
region by three criteria: level of profitability, competition and 
demand of the industry. Such assessment allowed developing  

a strategy for development of the construction complex of the 
Volgograd region, identifying the main goals and objectives of 
the developed strategy. In addition, the article describes the 
priority measures in accordance with their classification, the 
implementation of which will significantly enhance the attrac-
tiveness of the industry for the long-term period until 2025. 

 
Ключевые слова: строительная отрасль, стратегиче-

ский потенциал, привлекательность отрасли, стратегия 
развития, энергоэффективный дом, комплексная оценка, 
показатели привлекательности. 

 
Keywords: construction industry, strategic potential, attrac-

tiveness of the industry, development strategy, energy-efficient 
house, integrated assessment, indicators of attractiveness. 
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Строительная отрасль в настоящее время представляет 
собой одну из ведущих отраслей экономики страны. Ко-
личество объемов работ и разнообразие возводимых объ-
ектов на территории России свидетельствуют о важности 
и значительном влиянии строительного комплекса на уро-
вень экономического состояния страны.  

Сегодня строительство региона имеет ряд проблем, 
которые характеризуют отрасль как несовершенную  
в своем функционировании. Причиной подобной ситуа-
ции является ряд факторов, как внешних, так внутрен-
них, снижающих потенциал строительной отрасли и,  
в свою очередь, инвестиционную привлекательность 
Волгоградской области. 

Существенный вклад, посвященный решению проблем 
развития строительной отрасли, а также вопросам страте-
гического управления в организациях строительной инду-
стрии, внесли такие отечественные ученые, как А. Д. Ше-
ремет, Б. Б. Хрусталев, Б. А. Чуб, Г. М. Загидуллина,  
Б. В. Прыкин, В. М. Серов, В. П. Савчук, А. В. Гусев,  
О. С. Виханский, А. Н. Асаул, В. В. Бузырев, В. В. Шере-
мет, И. С. Степанов, Л. В. Донцова, П. Г. Грабовый,  
С. А. Баркалов. А. Н. Петров и др. 

Значимость анализа и оценки состояния и развития 
строительного комплекса Волгоградской области для улуч-
шения социально-экономического состояния региона обу-
славливает актуальность выбранной темы исследования.  

Актуальность темы определяет цель данного исследо-
вания, заключающуюся в совершенствовании стратегии 
развития отрасли с учетом региональных особенностей. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

– проведение комплексной оценки долгосрочной привле-
кательности строительной отрасли Волгоградской области; 

– анализ состояния строительства энергоэффектив-
ных домов; 

– разработка и обоснование стратегии развития строи-
тельного комплекса Волгоградской области.  

Комплексная оценка долгосрочной привлекательности 
отрасли – показатель, обобщающий оценки различных 
критериальных факторов. 

Факторы, определяющие привлекательность отрасли 
зависят от стадии жизненного цикла, на которой в данный 
период находится отрасль. Поскольку строительная от-
расль Волгоградской области находится на стадии зрело-
сти и насыщения актуальными являются следующие фак-
торы: уровень рентабельности, выраженность конкурен-
ции, потенциал спроса. 

Значение каждого критериального фактора оцениваем 
с точки зрения привлекательности отрасли по 5-балльной 
шкале: 

3 балла – фактор отражает средний уровень привлека-
тельности отрасли; 

4 балла – уровень выше среднего; 
5 баллов – высокий уровень; 
2 балла – уровень ниже среднего; 
1 балл – низкий уровень. 
Показатели, применимые к оценке долгосрочной при-

влекательности строительной отрасли Волгоградской об-
ласти, оформлены в табл. 1.  

Разъяснение таблицы. Элементом матрицы является 
относительная важность фактора в строке относительно 
фактора в столбце, оцениваемая по следующей шкале: 

– 1 балл – фактор в строке и в столбце одинаково важны; 

– от 2 до 9 баллов – фактор в строке важнее фактора  
в столбце – чем выше оценка, тем больше важность; 

– от 1/2 до 1/9 балла – фактор в строке менее важен  
по сравнению с фактором в столбце, чем меньше оценка, 
тем меньше важность. 

Оценки превосходства фактора в строке имеют сле-
дующий смысл: 

3 – умеренное превосходство важности фактора в строке 
над фактором в столбце; 

5 – существенное или сильное превосходство; 
7 – значительное превосходство; 
9 – очень сильное превосходство; 
2, 4, 6, 8 – промежуточные значения. 

Таблица 1 
Показатели оценки долгосрочной привлекательности 

строительного комплекса Волгоградской области 

 
Среднеот-
раслевая 

рентабель-
ность 

Уровень 
конку-
ренции 

Потен-
циал 

спроса 

Средняя  
геометрии-

ческая оценка 
важности, Xi 

Среднеот-
раслевая 
рентабель-
ность 

1 3 5 2,466 

Уровень 
конкурен-
ции 

1/3 1 2 0,874 

Потенциал 
спроса 1/5 1/2 1 0,464 

Итого 
 1,533 4,5 8 3,804 

Источник: сост. автором. 
 

Рассчитаем среднюю геометрическую оценку (Хi), которая 
показывает важность показателя по формуле (см. табл. 1):  
 
Xi = Среднеотраслевая рентабельность ∗ уровень конкуренции ∗

темп сокращения размера рынка ∗ потенциал спроса  (1) 
 
Необходимо подставить данные в формулу (1) для по-

лучения значений средней геометрической величины: 
 

X1 = √1 ∗ 3 ∗ 5 = 2, 466, 
X2 = 1/3 ∗ 1 ∗ 2 = 0, 874, 

X3 = 1/5 ∗ 1/2 ∗ 1 = 0, 464, 
∑ 푋  = 2, 466 + 0, 874 + 0,464 = 3, 804. 

 
Для получения конечного результата необходимо рас-

считать нормализованные веса (Pi) по формуле: 
 

Р = Х
∑ Х

,  

 
где Pi – нормализованные веса; 
 Х  – средняя геометрическая оценка важности. 
Подставив данные в формулу (2): 
 

Р = ,
,

 = 0, 648, 

Р = ,
,

 = 0,23, 

(2) 
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Р = ,
,

 = 0,122, 

∑ Р  = 0, 648 + 0, 23 + 0, 122 = 1,00 

λmax = 1,533 * 0,648 + 4,5 * 0,23 + 8 * 0,122= 3,005. 
 
Расчеты комплексной оценки долгосрочной привлека-

тельности строительной отрасли Волгоградской области 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Комплексная оценка долгосрочной привлекательности 

строительной отрасли Волгоградской области 

Показатели Оценка Вес Комплексная оценка 
Среднеотраслевая 
рентабельность 5 0,648 4,326 

Высокое значение  
привлекательности  

отрасли 
Уровень конкуренции  3 0,23 
Потенциал спроса 4 0,122 

Источник: сост. автором. 
 
Комплексная оценка = 50,648 * 30,23 * 40,122 = 4,326. 
Таким образом, значение показателя выше среднего,  

а это свидетельствует о том, что строительный комплекс 
Волгоградской области является привлекательным в дол-
госрочной перспективе. Учитывая привлекательность 

строительной отрасли региона, рассмотрим потенциаль-
ные возможности для нее.  

В 2009 году государство проявило активность в во-
просе строительства энергоэффективных домов. Был 
принят Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 года «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности…», который не заработал 
еще в полную силу. 

Для наглядности эффективности применения новых 
технологий строительства домов проведем сравнительный 
анализ основных характеристик энергоэффективного дома 
и традиционного дома (см. табл. 3). 

Основные принципы проектирования энергоэффектив-
ного дома – это использование всех возможностей для 
сохранения тепла и применение альтернативных источни-
ков энергии [1].  

В энергоэффективном доме, по сравнению с традици-
онным, энергопотребление значительно перераспределя-
ется. Если в традиционном доме около 70 % энергии,  
а часто более 80 % идет на отопление, 15 % на получение 
горячей воды и 15 % на все остальное (освещение, приго-
товление пищи, электронные приборы), то в энергоэффек-
тивном на отопление идет в 3 раза меньше энергии  
(20–30 %), расход на горячее водоснабжение и освещение 
тоже уменьшается втрое [2].  

Таблица 3 
Сравнительные характеристики традиционного дома и энергоэффективного дома 

Показатель Энергоэффективный дом Традиционный дом 
Удельные теплопотери дома Около 150 кВт×ч/м2 в год 400–600 кВт×ч/м2 в год 

Внутренний климат В доме автоматически поддерживается климат  
в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами 

В доме не предусмотрены меры по поддержа-
нию внутреннего климата (температуры, 
влажности, состава воздуха) 

Конструкция окон,  
теплопроводность 

Тройное остекление с заполнением инертным 
газом, 0,8 Вт/(м·К) 

Стандартный стеклопакет, 
От 2 до 6 Вт/(м·К) 

Эффективность системы  
рекуперации тепла 

75 % тепла от вентилируемого воздуха (удаляе-
мого из помещений) идет на нагрев поступаю-
щего воздуха 

Система рекуперации отсутствует, нагретый 
воздух свободно покидает помещение 

Потребляемые виды энергии, 
(традиционные) 

Электричество Электричество, газ (СПГ или магистральный 
газ), жидкое или твердое топливо 

Потребляемые альтернатив-
ные источники энергии 

Тепло земли, воды или воздуха (тепловой насос) 
и энергия солнца (солнечные коллекторы) 

Отсутствуют 

Система отопления Тепловой насос, солнечные коллекторы, ото-
пление при помощи «теплых полов»  
или воздушное отопление 

Отопительные котлы (газ, жидкое или твердое 
топливо) 

Система автоматизации  
здания 

«Умный Дом», единое управление всеми инже-
нерными системами 

Отсутствует 

Утепление стен Стены многослойные с эффективным  
утеплителем 

Стены дома сложены из однородного  
материала без утеплителя 

Источник: сост. автором.  
 
Достижимо уменьшение потребления в 4 раза в энерго-

эффективном доме, по сравнению с традиционным домом. 
А при максимальном использовании солнечной и других 
альтернативных источников энергии возможно уменьшение 
энергопотребления и в 10 раз, но при действующих высоких 
ценах на солнечные и другие энергетические установки это 
может быть связано с такими затратами, которые не ком-
пенсируются за счет экономии энергии.  

Инвесторам выгодно строительство домов, отвечаю-
щих как можно более высоким стандартам использования 

электроэнергии, ведь увеличение расходов в этом случае 
можно быстро компенсировать [3].  

Следует обратить внимание и на то, как соизмеряются 
выгоды от инвестирования в энергоэффективные и пас-
сивные дома.  

Для этого рассмотрим следующий пример. Возьмем 
для сравнения типичный современный дом для одной 
семьи площадью 150 м2, обогреваемый газом. Структу-
ра расходов на эксплуатацию такого объекта представ-
лена в табл. 4. 
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Таблица 4 
Сравнительные характеристики традиционного дома  

и энергоэффективного дома 

Расходы Традиционный 
дом 

Энергоэффективный 
дом 

на обогрев дома 144 кВт/м2 ч; 44 кВт/м2/ч 

на нагрев воды 30 кВт/м2/ч; 30 кВт/м2 ч 

на приготовление 
пищи, освещение 
и работу электро-
приборов 

26 кВт/м2/ч;. 26 кВт/м2 ч; 

годовые расходы 
на содержание 
дома 

30 тыс. кВт  

электроэнергии 

15 тыс. кВт. 

электроэнергии 

Источник: сост. автором.  
 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вы-

вод, что при эксплуатации энергоэффективного дома ко-
личество использованной электроэнергии уменьшается 
наполовину: до 15 тыс. кВт. Это значит, что, модернизи-
руя дом, можно сэкономить до 48 % на его содержании. 

Опыт эксплуатации энергоэффективных домов показы-
вает, что жильцы экономят на потреблении тепла в среднем 
до 40 % по сравнению с гражданами, проживающими  
в «обычных» домах, а на потреблении электроэнергии –  
до 50 % в части расходов на общедомовые нужды. 

 Но сегодня, когда острота вопроса достигла своего 
пика и с населения берут деньги за капитальный ремонт, 
граждане не готовы платить еще и за энергомодернизацию 
своего жилья [4]. Взносы за капремонт уже сейчас многим 
кажутся необоснованными, хотя расчеты экономистов 
показывают: для того, чтобы проводить реальный и каче-
ственный капремонт жилья, тариф по разным регионам 
должен составлять от 11 до 50 рублей за м2.  

Так же необходимо понимать, что все проблемы капи-
тальных ремонтов не будут решены до тех пор, пока стра-
на не откажется от строительства по существующим нор-
мативам и не начнет строить по-новому [5]. Поэтому 
строить нужно по-другому: важно уже на этапе возведения 
жилых домов закладывать передовые технологии энерго-
сбережения. 

Проведенный анализ является важной предпосылкой 
разработки наиболее эффективной стратегии.  

Целями настоящей стратегии развития строительного 
комплекса Волгоградской области являются [6]: 

1) формирование экономики отрасли строительства 
динамичным потенциалом, который позволит обеспечить 
стабильный рост уровня стандартов проживания и благо-
состояния населения Волгоградской области; 

2) удовлетворение спроса на комфортное и доступное 
жилье населения Волгоградской области, в том числе оп-
ределенных слоев населения; 

3) повышение уровня обеспеченности населения ре-
гиона жильем; 

4) обеспечение граждан Волгоградской области энер-
гоэффективным и экологичным жильем; 

5) улучшение жилищно-коммунальных условий про-
живания населения региона; 

6) снижение стоимости квадратного метра жилья, а со-
ответственно, и стоимость жилья в общей стоимости. 

В разрабатываемой стратегии развития Волгоградской 
области основными задачами являются: 

– увеличение объемов строительства; 
– создание условий для развития жилья экономкласса; 
– увеличение объемов строительства энергоэффектив-

ных домов; 
– повышение доступности приобретения жилья насе-

лением Волгоградской области, в том числе отдельными 
категориями граждан региона, с учетом платежеспособно-
сти граждан Волгоградской области; 

– снижение административных барьеров на получение 
земельных участков и разрешения на строительство; 

– улучшение состояния инженерных сетей на террито-
рии города Волгограда и Волгоградской области; 

– ликвидация недостатков квалифицированных кадров 
в строительном комплексе; 

– корректировка и создание новых нормативных доку-
ментов, стимулирующих энергосбережение в строительстве. 

На основе поставленных целей и задач по разви- 
тию строительного комплекса Волгоградской области  
и результатов анализа приведены первоочередные ме-
роприятия в соответствии с их классификацией, реали-
зация которых позволит существенно повысить при-
влекательность отрасли в долгосрочной перспективе  
до 2025 года. 

1. В целях развития инновационной деятельности и на-
учно-технического прогресса в строительной отрасли ре-
гиона необходимо повысить качество строительной про-
дукции, обеспечить высокие потребительские характери-
стики надежности, эстетической и функциональной 
комфортности, экономичности в процессе эксплуатации 
сооружений и зданий [7]. Реализация таких мероприятий 
предполагает: 

– создание технологий, отличающихся высоким уров-
нем наукоемкости, позволяющих обеспечить эффективное 
использование в строительстве сырья на основе приклад-
ных и фундаментальных научных исследований; 

– внедрение в организации строительного комплекса 
Волгоградской области систем маркетинга, финансового 
менеджмента и стратегического планирования; 

– снижение в 1,5–2 раза затрат на электроэнергию и 
теплоснабжение сооружений и зданий в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства с применением нетрадици-
онных источников сбережения энергии; 

– замена на 25 % природного минерального сырья бы-
товыми и производственными отходами производства 
строительных материалов (бетона, растворов, изделий из 
керамики и т.д.). 

2. В целях снижения уровня административных барье-
ров и уменьшения сроков получения разрешения на строи-
тельство и оформления земельных участков для возведе-
ния зданий и сооружений необходимо [8]: 

– разработать документацию градостроительного зо-
нирования и планирования участков земли, предназначен-
ных для возведения жилых домов; 

– сократить время рассмотрения и уровень затрат на 
согласование и получение разрешения на строительство; 

– устранить нецелесообразные процедуры администра-
тивных барьеров при получении разрешения на строительст-
во путем ужесточения контроля формы и назначения возве-
дения зданий и сооружений строительными организациями; 
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– установить ответственность за неправомерное предос-
тавление или отказ в предоставлении разрешения на строи-
тельство и получение земельных участков для строительства; 

– сократить сроки проведения государственной экс-
пертизы градостроительной документации. 

3. В целях развития ипотечного жилищного кредито-
вания необходимо [9]: 

– снизить размер первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту до 10– 15 %; 

– компенсировать часть расходов населения региона по 
ипотечному кредиту при покупке или строительстве жилья; 

– снизить процентную ставку по ипотечному кредиту. 
4. В системе кадрового обеспечения строительной от-

расли необходимо: 
– оценить потребность специалистов высокой квали-

фикации в строительной отрасли региона и на основе по-
лученных результатов анализа изменить программы обу-
чения в части номенклатуры и содержания в высших и 
средних учебных заведениях; 

– скорректировать стандарты образования, учебные курсы 
и планы, разработать учебно-методические комплексы, удов-
летворяющие современным требованиям для обеспечения 
строительного рынка специалистами, владеющими навыками 
работы с передовыми и строительными технологиями; 

– принимать на работу в строительные организации 
молодых специалистов, при этом существенно дополнять 
их знания, полученные в высших и средних учебных заве-
дениях, передавая ценный опыт и профессиональные на-
выки инженерно-техническим составом. 

5. Конкурентоспособность продукции строительного 
комплекса как на внутреннем, так и на мировом уровне 
требует реализации следующих мероприятий:  

– поддержка и развитие предприятий малого бизнеса,  
а также реформирования организаций строительного ком-
плекса региона; 

– создание правовых условий и среды, способствую-
щих развитию малого предпринимательства строительной 
индустрии; 

– государственная поддержка малого предпринима-
тельства строительного комплекса региона; 

– стимулирование организаций, деятельность которых 
направлена на освоение научно-технических разработок  
в области строительства. 

6. Государственное регулирование стратегии развития 
строительной отрасли: 

– государственный контроль за деятельностью строи-
тельных организаций, структурой и объемом расходов, 
эффективностью использования средств регионального и 
федерального бюджетов; 

– установление индексов на строительные материалы и 
технику, а также строительно-монтажные работы (разра-
ботка каталогов сметных цен); 

– нормативно-правовое регулирование, осуществляе-
мое с помощью лицензирования, сертификации и стандар-
тизации продукции на этапах строительства; 

– оформление документации градостроительства и 
эксплуатации сетей инженерной инфраструктуры, обеспе-
чивающих безопасное проживание населения региона. 

7. В сфере жилищно-коммунального хозяйства необ-
ходимо: 

– сократить рост тарифов на услуги ЖКХ, увеличение 
которых превосходит рост инфляции; 

– осуществить капитальный ремонт (реконструкцию 
и модернизацию) основных фондов ЖКХ; 

– при возведении новых зданий и сооружений проводить 
оценку мощности основных фондов ЖКХ с целью выявления 
возможности подключения к имеющимся инженерным сетям 
новых коммуникаций. При невозможности подачи объемов 
воды, газа, тепла и т.д. возводить новые инженерные комму-
никации или котельные, предназначенные для использования 
их новыми зданиями и сооружениями; 

– обеспечить жесткий контроль органами государст-
венной власти за расходами средств, выделенными на раз-
витие сферы ЖКХ, а также за фактическим выполнением 
ремонтных работ основных фондов ЖКХ; 

– снизить барьеры на согласование проектов и отвод 
земельных участков под строительство объектов водо-
снабжения, газоснабжения, канализационных сетей, 
транспортной инфраструктуры. 

8. В целях увеличения инвестиционной привлекатель-
ности Волгоградской области необходимо 

– развивать территории для строительства жилья  
с подготовленной инфраструктурой для привлечения 
инвесторов; 

– разработать положения по совершенствованию меха-
низмов реализации инвестиционных проектов в строи-
тельной отрасли, направленных на модернизацию произ-
водства и техническое перевооружение; 

– организовать мероприятия по продвижению продук-
ции региона на международном уровне; 

– создать эффективные условия для ведения крупного 
и малого бизнеса; 

– реализовать меры по повышению уровня жизни на-
селения; 

– развивать международное сотрудничество; 
– завершить возведение объектов незавершенного 

строительства на территории Волгоградской области. 
Таким образом, проведенная комплексная оценка при-

влекательности строительной области Волгоградского 
региона и анализ вопроса строительства энергоэффетив-
ных домов позволили выработать первоочередные меро-
приятия, реализация которых позволит существенно по-
высить привлекательность отрасли в долгосрочной пер-
спективе до 2025 года. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS  
IN THE RUSSIAN PRACTICE 

 
В статье раскрывается внедрение международных 

стандартов финансовой отчетности в российскую практи-
ку. Актуальность данной темы заключается в том, что,  

во-первых, в РФ устанавливается обязательное представле-
ние корпорациями финансовой отчетности в соответствии  
с международными стандартами; во-вторых, переход  



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

133 

на МСФО повышает открытость их для органов управления 
и инвесторов; в-третьих, информация, содержащаяся в от-
четности, составленной по МСФО, позволяет собственни-
кам принимать более обоснованные управленческие реше-
ния. Основной целью данной статьи является изучение 
международных стандартов и применение их различными 
организациями. В связи с поставленной целью более де-
тально изучены проблемы внедрения международных 
стандартов финансовой отчетности. Авторы обозначили 
основные задачи, стоящие перед российским законодатель-
ством в данной области. Это позволило выделить особен-
ности, трудности и наиболее распространенные пути вне-
дрения МСФО различными фирмами и сближение бухгал-
терской и финансовой отчетности. 

 
The article reveals the implementation of international finan-

cial reporting standards in the Russian practice. The relevance  
of this topic is that, firstly in Russian Federation representation 
 of corporate financial reporting in accordance with international 
standards is compulsive; secondly, the transition to IFRS increase 
the openness for their management bodies and investors; thirdly, 
the information contained in financial statements prepared in 
accordance with IFRS, allows owners to make more reasonable 
management decisions. The main purpose of this article is study-
ing international standards and their application by various or-
ganizations. In connection with the intended purpose the problem 
of introducing international financial reporting standards studied 
more detail. The authors identified the main challenges facing the 
Russian legislation in this area. It allowed to single out particular 
qualities, challenges and most common ways of implementation 
IFRS by various companies and the convergence of accounting 
and financial reporting. 

 
 Ключевые слова: финансовая и бухгалтерская отчет-

ность, российские стандарты бухгалтерского учета, 
международные стандарты финансовой отчетности, 
амортизированная и справедливая стоимость активов, 
учетная политика фирмы, параллельный учет, методы 
оценки и учета требований и обязательств. 

 
Key words: financial and accounting reporting, Russian 

Accounting Standards, International Financial Reporting 
Standards, the amortized value and fair value of assets, ac-
counting policy of the company, parallel accounting, methods 
of evaluation and accounting requirements and obligations 

 
Исследование особенностей внедрения международ-

ных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в рос-
сийскую практику, а также трудностей, с которыми стал-
киваются корпорации при переходе на МСФО, представ-
ляется особенно важным и актуальным. Частично эти 
проблемы рассматриваются в научных публикациях:  
Е. В. Лущикова, В. О. Мосейко в журнале «Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизне-
са» за 2011 год, В. Э. Полетаева в журнале «Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизне-
са» за 2012 год, Л. В. Масюковой, З. А. Терешко  
в Вестнике ТОГУ за 2014 год, в учебном пособии  
Л. В. Масюковой, Н. А. Пономаревой, А. В. Филимонова 
«Международные стандарты финансовой отчетности  
в кредитных организациях» 2010 года и др. [1; 2; 3; 4; 5]. 

Однако исследование показало, что использование 
МСФО в РФ требует решения ряда проблем как законо-

дательных, административных, научных, так и в обра-
зовательных по подготовке кадров, среди которых мож-
но выделить следующие: 

– законодательное урегулирование вопроса примене-
ния стандартов МСФО в российской практике; 

– необходимость совершенствования надзора со сто-
роны соответствующих органов в условиях перехода  
на МСФО; 

– специфика аудита, анализа оценки отчетности, со-
ставленной в формате МСФО. 

Кроме того, особую актуальность приобретает полити-
ка государства и экономического сообщества в решении 
проблемы подготовки специалистов по МСФО, в форми-
ровании качественно новой системы корпоративного 
управления, удовлетворяющей требованиям международ-
ной практики, в частности международным нормам этики. 

Практически с первого года введения обязательного 
МСФО для отдельных секторов экономики, в частности 
банковского, остро встала проблема существенного разли-
чия российских принципов бухгалтерского учета с между-
народными. И основные разночтения между МСФО и рос-
сийской системой учета оказались связаны с исторически 
обусловленной разницей в конечных целях использования 
финансовой информации. 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответст-
вии с МСФО, используется инвесторами, а также другими 
заинтересованными предприятиями и финансовыми ин-
ститутами. А финансовая отчетность, которая составляет-
ся в соответствии с российской системой бухгалтерского 
учета (РСБУ), используется исключительно органами го-
сударственного регулирования и статистики. Поэтому 
можно выделить два принципиальных несовпадения мето-
дологий РСБУ и МСФО: 

– одним из принципов, являющимся обязательным  
в МСФО и продекларированным в российской системе 
учета, но не всегда применяемым, является приоритет со-
держания над формой. В соответствии с МСФО содержа-
ние операций или других событий не всегда соответствует 
тому, каким оно представляется на основании их юриди-
ческой или отраженной в учете формы. Российские прин-
ципы бухгалтерского учета основываются на строгом со-
блюдении законодательных норм, то есть отдают первен-
ство форме, а международные стандарты, призванные 
отражать реальную экономическую сущность операций, 
приоритетным считают  содержание; 

– вторым основным отличием являются схемы учета за-
трат. Учет доходов и расходов в соответствии с МСФО ве-
дется по принципу начислений. РСБУ в настоящее время 
требует применение метода начислений, однако в отдель-
ных ситуациях используется и кассовый метод. Междуна-
родные стандарты учета предписывают следовать принципу 
начисления, согласно которому операции отражаются  
в учете в момент их совершения, а не по мере получения 
или выплаты денежных средств (или их эквивалентов). 

Необходимость наличия надлежащей документации 
зачастую не позволяет российским предприятиям учесть 
все операции, относящиеся к определенному периоду, что 
приводит к несвоевременности учета этих операций,  
с точки зрения МСФО. Это различие в моменте учета опе-
раций вытекает также из несоблюдения в РСБУ принципа 
преобладания сущности над формой. 

По форме финансовая отчетность по МСФО во многом 
совпадает с российской. Она включает: бухгалтерский  
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баланс, отчет о финансовых результатах, изменения в капи-
тале, отчет о движении денежных средств, примечания к фи-
нансовой отчетности, включая учетную политику. Как ви-
дим, существенных отличий в составе представляемой отчет-
ности по российским и международным стандартам нет. 

Однако, как показывает международный опыт перехо-
да на МСФО, основные трудности заключаются, прежде 
всего, в том, как поступать с национальными стандартами, 
предусматривающими более высокий или, наоборот, более 
низкий уровень раскрытия информации или иной набор 
используемых методов учета по сравнению с МСФО [1]. 

Имеются некоторые отличия в правилах представления 
информации для каждого отчета, а также в правилах рас-
крытия информации в самих отчетных формах и поясне-
ниях к ним. 

Но главная проблема остается в том, что российские 
методы учета не отражают всей информации, требуемой 
МСФО: характерна различная степень детализации, по-
разному отражается документарное признание задолжен-
ности и денежных средств, возможна также неоднозначная 
интерпретация данных по некоторым видам операций. 

Поэтому если организация ведет учет в соответствии 
с РСБУ, но необходимо представление и финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО, то существуют 
только два пути: 

– вести параллельный учет, отражая операции одно-
временно в соответствии с российскими и международ-
ными стандартами учета (для этой цели используются 
различные программные продукты); 

– используя в качестве базовой российскую финансо-
вую отчетность, осуществлять ряд трансформационных 
процедур по приведению ее в соответствие с МСФО. 

У каждого из этих методов есть свои достоинства и не-
достатки. 

Преимущества первого – минимальные изменения во 
внутренних технологиях и участие в процессе лишь узкого 
круга специалистов. 

В активе второго – максимальная точность и высокая 
оперативность. 

На сегодняшний день подавляющее большинство отче-
тов по МСФО создается методом трансформации за счет 
создания промежуточных таблиц и перенесения по опре-
деленному алгоритму информации из отчетных форм, со-
ставленных по РСБУ.  

Таким образом, корректировку российской отчетности 
в соответствии с требованиями международных стандар-
тов можно считать первым этапом в подготовке отчетно-
сти по МСФО. 

Параллельный учет, как правило, более трудоемок,  
зато не требует значительного времени на подготовку  
отчетности по МСФО после представления отчетов  
по российским стандартам. Такой подход рекомендуется 
при большом объеме работ по трансформации отчетности 
и в условиях сокращения сроков представления информа-
ции, объявленных контролирующими органами. 

Еще одной проблемой составления финансовой отчет-
ности является участие большого количества сотрудников 
фирмы в процессе составления отчетности, что требует 
четкого распределения позиций и ответственности по пер-
соналиям при выработке мотивированных суждений [2]. 

Поэтому перед руководством стоит задача организо-
вать процесс выработки суждений, обучить принципам  
и практическим навыкам применения МСФО не только 

специалистов учетного сектора, но и сотрудников биз-
нес-подразделений. Ведь именно им приходится форму-
лировать мотивированные суждения в соответствии  
с требованиями международных стандартов. 

Для создания полноценной системы образования нуж-
ны помощь и финансовые вложения со стороны государ-
ства, а это, в условиях финансового кризиса, применения  
к РФ экономических санкций и недостаточности средств 
государственного бюджета, практически невозможно. 
Проблему дефицита кадров можно решить путем подго-
товки и аттестации главных бухгалтеров фирм – ключево-
го звена, способного обеспечить успешное реформирова-
ние бухгалтерского учета. Однако МСФО – не инструк-
ция, а система принципов, поэтому бухгалтер должен  
не только отлично знать эти стандарты, принимать само-
стоятельные решения, но и быть аналитиком [3].  

МСФО – универсальные стандарты, они не содержат 
четких правил для каждого отдельного случая. Процесс 
подготовки профессиональных (мотивированных) сужде-
ний довольно сложный и непривычный для российских 
специалистов, поэтому при их обучении особое внимание 
следует уделять выработке навыков к самостоятельному 
принятию решений и готовности брать на себя ответст-
венность за реализацию [4]. 

Для выработки профессионального суждения необхо-
димы как минимум базовые знания МСФО и опыт приме-
нения стандартов на практике. Такими знаниями облада-
ют, главным образом, специалисты ведущих международ-
ных и российских аудиторских фирм.  

Ознакомление с периодической литературой, посвящен-
ной проблемам перехода российской экономики на МСФО, 
позволило выделить следующие особенности, трудности и 
наиболее распространенные проблемы, имеющиеся у фирмы: 

1) узость рынка консалтинговых услуг по МСФО; 
2) отсутствие согласованной практики определения 

оценочных значений, необходимых для составления фи-
нансовой отчетности по МСФО.  

Международные стандарты не определяют границы оце-
нок, которые требуются при подготовке отчетности в форма-
те МСФО. Например, для соблюдения принципа существен-
ности корпорация самостоятельно, путем мотивированного 
суждения, определяет цифровое значение, которое колеблет-
ся от 1 до 10 %, а может быть больше и меньше этих значе-
ний. Однако для соблюдения принципа сопоставимости всем 
организациям необходим некий универсальный алгоритм, 
который был бы понятен каждому и мог бы применяться  
в каждой фирме с учетом особенности его деятельности. 

3) длительность совершенствования российских пра-
вил учета. Достаточно важным и актуальным является 
вопрос своевременного совершенствования российских 
правил учета и отчетности. Основная проблема – постоян-
ный мониторинг изменений МСФО в целях своевременно-
го внесения поправок в российские правила; 

4) сложность гармонизации международных стандар-
тов с российскими традициями отечественной практики 
ведения учета, которая возникает вследствие отсутствия  
в международной практике привычного для национальных 
бухгалтерских служб Плана счетов, четких проводок,  
а также унифицированных форм первичных документов  
и учетных регистров.  

Однако эти трудности можно преодолеть путем син-
теза многовековой международной практики и лучших 
российских традиций. 
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Финансовая отчетность по МСФО представляет собой 
единый документ, подробно рассказывающий пользова-
телю о финансовом состоянии фирмы, рентабельности ее 
бизнеса, структуре активов и пассивов, использованных 
подходах к их оценке руководством юридического лица, 
методах управления рисками, событиях, произошедших 
после отчетной даты, влиянии инфляции на показатели 
отчетности и многом другом. Такого рода отчетность 
следует признать пригодной для анализа деятельности 
предприятия и принятия управленческих решений его 
пользователями. 

Изучив особенности российской учетной политики, 
можно определить основные условия перехода российских 
корпораций на международные стандарты финансовой 
отчетности: 

1. При переходе на МСФО следует учитывать тот факт, 
что РСБУ базируется на жестких, однозначно трактуемых 
инструкциях, указаниях, положениях и иных нормативных 
актах, обязательных для выполнения. Создание таких рег-
ламентирующих документов обусловлено, в первую оче-
редь, интересами государства в лице различных контроли-
рующих органов. Поэтому очень часто говорят, что основ-
ной целью бухгалтерского учета является контроль. 

Международные стандарты жестких нормативов не 
предполагают. Они устанавливают такие понятия, как 
«справедливая стоимость», «амортизированные затраты», 
«финансовые активы», «производные инструменты» и т.д., 
а каждое юридическое лицо, применяющее МСФО, само-
стоятельно в своей учетной политике интерпретирует эти 
понятия, превращая их в порядок ведения бухгалтерского 
учета тех или иных операций [5]. 

2. Применение таких принципов составления отчетно-
сти, как «метод начислений», «приоритет содержания над 
формой» приводит к существенным изменениям финансо-
вых результатов деятельности организаций, а также к пе-
ресчету размеров их собственных средств (капиталов).  

3. Основное требование, предъявляемое к отчетности 
по МСФО, – прозрачность. Международные стандарты 
обязывают фирмы сообщать о себе всю информацию, ко-
торая может быть полезна пользователям информации. 
Например, выдача коммерческим банком кредита инсай-
деру должна быть отражена в отчетности или раскрыта  
в пояснительной записке к отчетности, а если фирмой уч-
тен вексель дочерней компании, то она должна указать 
этот факт в отчетности по МСФО.  

Таким образом, переход российской экономики на ве-
дение учета и составление отчетности по МСФО можно 
разбить на два этапа. На первом этапе, как уже отмечено 

выше, предполагается ведение учета в соответствии с рос-
сийской учетной политикой, а для составления финансо-
вой отчетности в соответствии с МСФО целесообразно 
использовать метод трансформации. На втором этапе сле-
дует изменить правила ведения бухгалтерского учета так, 
чтобы отчетность, составленная на основе данных бухгал-
терского учета, в полной мере соответствовала требовани-
ям МСФО. Данные правила частично применяются кре-
дитными организациями. Такие понятия, как доходы, рас-
ходы коммерческого банка, учет операций с ценными 
бумагами проводятся в российском бухгалтерском учете  
в соответствии с требованиями МСФО. 

Сближению бухгалтерской и финансовой отчетности  
в настоящее время способствует: 

– уточнение принципов и качественных характеристик, 
которые должны соблюдаться организацией при разработ-
ке учетной политики и финансовых бизнес-планов; 

– провозглашение метода начисления;  
– принцип осторожности, который дополнен записью  

о том, что учетная политика фирмы должна обеспечивать 
большую готовность к признанию в бухгалтерском учете 
расходов и обязательств, чем возможных доходов и акти-
вов, не допуская создания скрытых резервов (намеренного 
занижения активов или доходов и намеренного завышения 
обязательств или расходов); 

– изменение формулировки по определению метода 
оценки активов и обязательств: активы принимаются  
к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. 
В дальнейшем, в соответствии с изменениями правил ве-
дения бухгалтерского учета, активы организации должны 
оцениваться (переоцениваться) по текущей (справедливой) 
стоимости либо путем создания резервов на возможные 
потери. Вместе с тем понятие текущей (справедливой) 
стоимости не уточнено, что может усложнить положение 
корпораций в определении необходимых критериев;  

– переработка отчета о финансовых результатах, ко-
торый имеет немаловажное значение, в том числе и для 
анализа финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций, так как в настоящее время при определении при-
оритетов российское законодательство ориентируется  
на МСФО [3]. 

Однако внесенные в российский бухгалтерский учет 
изменения не в полной мере отвечают нормам МСФО. Мы 
надеемся, что в ближайшее время законодательные органы 
РФ, изучив все замечания и предложения в данной сфере, 
максимально приблизят правила российского бухгалтер-
ского учета к тем, которые применяются различными 
фирмами в странах с развитой рыночной экономикой. 
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ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ СТРАХОВОГО РЫНКА И РИСКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

INTERESTS OF THE PARTICIPANTS OF INSURANCE MARKET AND THE RISK  
OF THEIR IMPLEMENTATION 

 
В статье рассматривается сущность интересов раз-

личных участников страховых отношений на современном 
этапе развития страхования в России. Выявлены ключевые 
зоны риска для реализации этих интересов в условиях кризи-
са и макроэкономической нестабильности. Определены при-
чины неустойчивого состояния отдельных сегментов стра-
хового рынка, обосновано влияние ряда факторов, объяс-
няющих мотив поведения, на отдельных участников. 
Обозначены проблемы, связанные с реализацией мер, направ-
ленных на устранение негативных признаков стагнации  
в сфере страховых услуг со стороны мегарегулятора. Сделан 
вывод, что интересы участников страховых отношений  
на современном этапе развития страхового рынка зависят 
от динамики внешних и внутренних изменений в политиче-
ской и экономической обстановке.  

 
The article examines the essence of the interests of various 

participants of the insurance relations at the present stage  
of development of insurance in Russia. The key risk areas are 
identified for implementation of these interests in the crisis and 
macroeconomic instability. The reasons of unstable state of the 
individual segments of the insurance market are determined; 
the impact of the number of factors explaining the motive  
of their behavior on the individual participants is justified.  
The problems associated with implementation of measures 
aimed at eliminating of the negative signs of stagnation in the 
area of insurance services by the mega-regulator are stated.  
It is concluded that the interests of participants of insurance 
relations at the present stage of development of the insurance 

market depend on the dynamics of the internal and external 
changes in the political and economic situation. 

 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, уча-

стники страховых отношений, страховой интерес, кри-
зис, реализация интересов, зоны риска, источники риска, 
факторный анализ риска, состояние страхового рынка. 

 
Keywords: insurance, insurance market, participants of in-

surance relations, insurance interest, crisis, implementation  
of interests, areas of risk, sources of risk, risk factor analysis, 
current state of insurance market. 

 
Развитие страхования является объективной необходимо-

стью для устойчивого функционирования экономики, защиты 
имущественных интересов граждан и организаций, беспере-
бойности воспроизводственного процесса в целом. Кризисные 
явления, с одной стороны, повышают важность и значимость 
страхования как механизма защиты для всех секторов эконо-
мики, с другой – создают преграды для развития всех отрас-
лей как производственной сферы, так и сферы услуг.  

 В России страхование выступает своеобразным инди-
катором уровня развития экономических отношений.  
В мировой практике в период кризисов субъекты стремят-
ся передать свои риски страховым компаниям, тем самым 
снизить влияние внешних факторов в непростое для эко-
номики время. В России усиление и развитие экономиче-
ских отношений создает благоприятную основу для  
использования элементов страховой защиты, а кризис, 
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наоборот, способствует снижению страховой активности, 
так как заставляет хозяйствующих субъектов отказываться  
от страхования, реализуя политику оптимизации затрат. 

Развитие страхования во всем мире обусловлено рядом 
условий: 

– наличие спроса на страховые услуги, обеспечиваемо-
го физическими и юридическими лицами, заинтересован-
ными в формировании механизма защиты своих интересов 
посредством страхования; 

– наличие предложения со стороны страховых органи-
заций, удовлетворяющих всем требованиям к их финансо-
вой устойчивости и платежеспособности и обладающих 
достаточным ассортиментом страховых продуктов, спо-
собных заинтересовать потребителя; 

– интерес к страхованию со стороны государства, реа-
лизующийся в создании условий, способствующих реали-
зации и расширению границ механизма страхования как 
основного элемента современного риск-менеджмента. 

Таким образом, существование страховых отношений 
обусловлено наличием интереса со стороны их участников. 
В определенных экономических условиях, происходит 
формирование индивидуальных интересов субъектов эко-
номических отношений, которые, по сути, являются мате-
риальной характеристикой, обуславливающей свойства 
самого субъекта. То есть, с экономической точки зрения, 
интересы имеют значение тогда, когда они материальны. 
Интересы выражают пользу, выгоду, реализуя которые хо-
зяйствующий субъект обеспечивает воспроизводственный 
процесс, собственную экономическую независимость и 
дальнейшее развитие. Понятие «страховой интерес» является 
ключевым в любом страховом процессе. Наряду с понятием 
«риск», оно отражает осознанную потребность возникнове-
ния и существования института страхования, который, вы-
полняя функцию обеспечения воспроизводственного процес-
са, представляет собой одну из движущих сил в деятельности 
любого хозяйствующего субъекта, обеспечивает достижение 
его экономических целей и повышает стабильность функ-
ционирования любой социально-экономической системы. 

Страховой рынок с позиции теории экономических ин-
тересов можно охарактеризовать как систему социального и 
экономического взаимодействия субъектов, возникающую  
в процессе купли-продажи страховых услуг, предлагаемых 
потребителю для удовлетворения его запросов в страховой 
защите. Основными участниками страховых отношений 
выступают страхователь, страховщик и государство. Инте-
рес потребителя страховой услуги можно рассматривать как 
форму проявления экономической потребности в страховой 
защите и как размер страховой суммы, определяемой фи-
нансовыми возможностями страхователя. Мотив к возник-
новению именно страховых отношений определяется их 
целесообразностью, которая, в свою очередь, объясняется 
рядом критериев, основными из которых являются стои-
мость и наполнение страховой услуги. Страховой интерес 
страховщика можно рассматривать как форму проявления 
потребности в страховых отношениях, выражающуюся  
в размере ответственности, определяемой финансовыми 
запросами страховой организации. И, наконец, страховой 
интерес государства определяется как общественная  
потребность в обеспечении эффективного воспроизводст-
венного процесса, затрагивающего все сферы жизнедея-
тельности и способствующего устойчивости социально-
экономической системы любого уровня. На практике реали-
зация интересов существенно зависит от конкретных усло-

вий, которые сдерживают или, наоборот, побуждают  
использовать механизм страховой защиты. Рассмотрим со-
временный этап развития страхового рынка с позиции реа-
лизации страховых интересов его участников. 

Современная ситуация в экономике весьма остро сказа-
лась на состоянии страхового рынка и обнажила проблемы, 
назревавшие как на протяжении длительного времени, так и 
появившиеся недавно. То, что происходит со страхованием, 
можно условно разложить на определенные зоны риска 
реализации страховых интересов его участников. 

 Одна из таких зон связана с видами страхования, кото-
рые традиционно занимали большую долю в структуре ос-
новных показателей рынка и в портфелях страховых орга-
низаций. Речь идет о так называемом моторном страхова-
нии, которое представлено ОСАГО и КАСКО. За последнее 
время самые массовые виды стали существенно дороже и 
менее доступны для потребителя, и на текущий момент 
сложилась сложная ситуация, которая началась с проблем 
рынка ОСАГО, помноженных на неоднозначную судебную 
практику и ряд других неблагоприятных факторов [1].  
Все изменения в законе по ОСАГО, вступающие поэтапно, 
имеют свою цену. Повышение с 1 апреля 2015 г. лимитов 
по «жизни и здоровью» и новый порядок расчета выплат, 
курсовые изменения и увеличение стоимости запчастей по 
оценкам страховщиков увеличило убыточность и потребо-
вало повышение тарифа. Данный сегмент становится невы-
годным для страхового бизнеса и заставляет ряд компаний 
сворачивать деятельность в этом направлении. Те же, кто 
хочет присутствовать на рынке автострахования, пытаются 
искать выходы из положения, которые порой весьма сомни-
тельны и непопулярны. Так, в рамках поведенческого над-
зора, выявлено такое явление, как перенос центров урегу-
лирования убытков в труднодоступные места, что, естест-
венно, вызывает недовольство страхователей. Еще один 
прием, используемый в основном в регионах, это продажа 
полиса ОСАГО «с нагрузкой» в виде других договоров 
страхования. 

Продажа полисов КАСКО в основном реализуется  
за счет автокредитования и продажи новых автомобилей. 
Макроэкономическая ситуация не способствует развитию 
этих направлений, и страховщики пытаются с учетом рос-
та курса валют корректировать тарифы. Однако эластич-
ность спроса по цене на рынке КАСКО очень велика, 
спрос снижается нелинейно, поэтому можно ожидать сни-
жение страховой активности у потребителя, а значит, и 
снижение уровня маржинальности этого продукта у стра-
ховщика. В качестве первоочередной задачи в сложившей-
ся ситуации выступает поиск оптимальной модели  
для страховых компаний, чтобы они имели ту структуру, 
те инструменты и то регулирование, позволившие им ус-
пешно вести бизнес. Проделана большая работа по вне-
дрению электронного полиса ОСАГО, проводятся актуар-
ные исследования для пересмотра тарифа по ОСАГО из-за 
изменений курса валют, планируются мероприятия по 
взаимодействию с Верховным Судом по вопросу форми-
рования единой судебной практики по спорам в отноше-
нии моторного страхования, разрабатывается вопрос вне-
дрения бюро страховых историй по автострахованию.  
Это позволит страховым организациям лучше управлять 
риском, реализуя интерес присутствия на рынке, а регуля-
тору видеть рынок более глубоко и точечно. Тем более что 
уже очевидной стала тенденция ведущих страховщиков  
к сворачиванию политики «застраховать любой ценой»  
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и формированию более качественных портфелей с осоз-
нанной ответственностью по ним. 

 Вторая зона риска на страховом рынке России связа-
на с финансовой устойчивостью страховых организаций. 
Прежде всего, остро стоит вопрос, касающийся качества и 
контроля активов страховщиков. По оценкам RAEX 
(«Эксперт РА»), порядка 15 %  активов российских стра-
ховых компаний на 31.12.2014 год были «фиктивны» [2]. 
Регулятор достаточно активно работает в этом направле-
нии в части внедрения института спецдепозитариев, кото-
рые должны стать хорошим помощником надзорного ор-
гана в части контроля за качеством активов. Самое частое 
нарушение в части активов, в которые вкладываются соб-
ственные средства и резервы, – это предоставление хоро-
шего состояния активов на отчетные даты, а на межотчет-
ные даты несоответствие активов нормативным требова-
ниям. Другое частое нарушение – фиксирование активов 
по отчетности, но присутствие y надзорных органов со-
мнения в наличии таких активов (тогда происходит  про-
верка через депозитарии). В последнее время встречаются 
случаи отражения в отчетности активов в тех банках, заре-
гистрированных за пределами территории нашей страны и 
не имеющих корсчетов с российскими банками. В ответ  
на это Центральный Банк (ЦБ) внес предложение в Прави-
тельство об ответственности за предоставление недосто-
верной отчетности [3]. Таким образом, в условиях полити-
ки очищения рынка и повышения уровня финансовой ус-
тойчивости его участников, проводимой ЦБ, продолжить 
работу смогут лишь те страховщики, которые располагают 
реальными активами или сумеют оперативно заменить 
фиктивные активы реальными. При этом сохраняется риск 
того, что ресурсов для такой замены сегодня практически 
нет: рентабельность собственных средств страховщиков 
низкая (ROE по итогам 2014 г. составила 7,7 %) [4] и мно-
гие собственники не хотят вливать дополнительные день-
ги в страховой сектор (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок. Динамика рентабельности собственных средств  
и активов страховых организаций 

 
Не менее важная проблема, порождающая риски ис-

пользования страхования для потенциальных потребите-
лей, – уход страховых компаний с рынка. Так, например, 
в сегменте ОСАГО сокращение присутствия надежных 
страховщиков на рынке объясняется ростом убыточно-
сти. Отрицательную динамику взносов по ОСАГО пока-
зала половина из топ-20 компаний сегмента: Страховая 
группа МСК, «Альянс», Цюрих, Альфа Страхование, 
Ингосстрах, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, 
МАКС, ВСК и Энергогарант. И только повышение тари-
фов предотвратило уход с рынка надежных страховщи-
ков и рост числа компаний, работающих «с колес».  

Согласно исследованию Департамента стратегического 
маркетинга Росгосстраха, реальный потенциал клиентов 
страховых компаний не превышает 20–30 % от общего 
населения страны. Это означает, что этого количества 
физически не хватает для успешной деятельности свыше 
360 зарегистрированных страховых компаний в Рос-
сии [5]. Банкротства в последние годы внешне успешных 
компаний, входящих в ТОП-20, стали основанием для 
проработки вопроса о санации портфелей страховщиков. 
Меры, предпринимаемые регулятором, направлены на то, 
чтобы уход с рынка был цивилизованным, чтобы сохра-
нить имидж страхования у потенциальных клиентов. Ин-
терес государства в этой области связан с разработкой 
законодательно утвержденных механизмов передачи 
портфеля, возможности поиска инвесторов, а также вы-
деления финансовых ресурсов для инвесторов на под-
держание системно значимых компаний. Такое выделе-
ние финансовых ресурсов будет означать, что прежние 
акционеры не справились с ситуацией и утратили кон-
троль над компанией, но она «останется на плаву».  
Не менее важен и вход на рынок, который должен быть 
достаточно серьезным испытанием для претендентов  
на страховую лицензию. Это означает анализ бизнес-
планов компаний, установление серьезных требований  
к деловой репутации их собственников и менеджмента [2].  

 В качестве перспективных направлений по обеспечению 
и контролю за платежеспособностью и финансовой устойчи-
востью страховых организаций рассматриваются вопросы  
по внедрению стандартов SolvencyII. Реализация стандартов 
позволит модифицировать методы управления в части взаи-
мосвязи активов и обязательств, а также при определении 
требований к капиталу помимо учета страхового риска при-
нимать во внимание рыночные и кредитные риски. По мне-
нию специалистов, переход на новые стандарты учета воз-
можен к 2019 году, однако подготовка, связанная с выбором 
пилотных страховых компаний и формированием баз дан-
ных, необходима уже в ближайшее время. Это позволит обо-
значить для участников рынка необходимые виды отчетности 
и определить формирование базы данных [6]. 

Не менее важным источником риска для развития рос-
сийского страхования, который, впрочем, не является чем-то 
новым, является уровень потенциального спроса на страхо-
вание. По оценкам специалистов, услугами страховых ком-
паний (без обязательных видов) пользуются лишь 12–15 % 
граждан, а юридические лица страхуют свое имущество на 
сумму, не превышающую 10–15 % его стоимости. Менее 6 % 
населения имеют договоры страхования имущества, которые 
в основном оформляются по требованию банка при ипотеч-
ном кредитовании. В развитых странах этот показатель дос-
тигает 80 %  [7]. Главным фактором низкого спроса выступа-
ет невысокий уровень доходов населения и прибыли пред-
приятий. Это сказалось на показателях объемов страхового 
рынка в 2014–2015 годах, когда темпы роста которого по 
всем видам, кроме страхования жизни (которое, впрочем, 
своим ростом обязано выходу на рынок пенсионных предло-
жений от страховых компаний, учредителями которых явля-
ются банковские холдинги). Основной фактор, лежащий  
в основе сегодняшней динамики показателей, – экономиче-
ская и политическая ситуация в стране. Снижение мировых 
цен на нефть, введение антироссийских санкций со стороны 
США и Евросоюза способствовало поиску финансовых ре-
сурсов на внутреннем рынке, что наглядно проявилось в ва-
лютной политике конца 2014-го – начала 2015 года.  
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Реакция показателей, влияющих на уровень жизни и 
структуру расходов, последовала незамедлительно, так, 
например, в Иркутской области стоимость минимального 
набора продуктов питания увеличилась на 12 %, индекс 
потребительских цен вырос на 11 %, причем на продо-
вольственные товары на 14 %. У предприятий в январе 
2015 года выросла кредиторская задолженность в сред-
нем на 8 % по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года [8].  

Эконометрическое исследование основных показа-
телей страхового рынка региона показало линейную 
зависимость величины страховой премии от среднеду-
шевых доходов населения. Так, 90,9 % общей вариации 
взносов по добровольному страхованию объясняется 
вариацией среднедушевых месячных доходов населе-
ния. Однако взносы по добровольному страхованию 
неэластичны по отношению к доходам населения. По-
этому интерес к страхованию еще долго не будет яв-
ляться первоочередной необходимостью [9]. Програм-
мы регионального развития территорий субъектов РФ, 
включающие в своей структуре и систему управления 
рисками с использованием страхования, также претер-
певают изменения [10]. Разрывы в бюджете заставляют 
местных руководителей отказываться от реализации 
части стратегических планов, сворачивать поддержку 
инновационной деятельности, способствующей разви-
тию предпринимательства [11].  

 Одним из факторов стабильности и роста страхового 
рынка в 2009–2013 годах являлось кредитное страхование. 
В условиях кризиса темпы и объемы кредитования суще-
ственно замедлились, что обусловлено, во-первых, сниже-
нием уровня платежеспособности заемщиков, а во-вторых, 
ужесточением политики Банка России в отношении требо-
ваний к достаточности капитала. По итогам 2014 года, 
кредитное страхование жизни впервые за несколько лет 

показало отрицательную динамику и падение доли.  
По этой причине страховщики жизни за год потеряли бо-
лее 8 млрд рублей. Еще около 7 млрд могли заработать 
банкиры в качестве комиссионных вознаграждений [12].  
В связи с этим растут угрозы и для развития страхования, 
которые проявляются в снижении динамики страховых 
премий, собранных за счет страхования объектов кредито-
вания. Однако в сегменте банкострахования появился  
новый драйвер роста сборов – программы классического  
и инвестиционного страхования жизни, которые направ-
лены на финансовую защиту здоровья граждан и сохране-
ния их капитала.  

Еще один фактор риска, которой, наконец, в последнее 
время привлек к себе внимание государства – это низкий 
уровень финансовой грамотности населения. В связи  
с этим реализация Проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации», осу-
ществляющегося на всей территории России, несомненно, 
будет способствовать повышению страховой культуры. 
Это, в свою очередь, повлечет за собой осознание того, 
что собственные интересы нужно формировать с учетом 
возможных рисков и угроз и в, конечном итоге, будет спо-
собствовать востребованности страхования. 

 Подводя итог, можно отметить, что интересы уча-
стников страховых отношений на современном этапе 
реализуются с учетом изменений в политической и эко-
номической обстановке, которая не способствует,  
по объективным причинам, сверхдинамичному разви-
тию страхового рынка. Однако усилия государства по 
устранению негативных признаков стагнации в сфере 
страховых услуг должны привести к очищению рынка, 
формированию надежной защиты посредством страхо-
вания и, как это принято в цивилизованном мире, по-
вышению его востребованности. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА 
 

DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION AS A CONDITION  
OF THE ECONOMIC GROWTH OF THE REGION 

 
Для решения проблемы обеспечения населения жильем и 

повышения качества жилищных условий существует ряд 
федеральных и региональных программ строительства жи-
лья, использование которых позволяет не только стимулиро-
вать рост объемов строительства, но и увеличивать размер 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В статье 
анализируется зависимость ввода объемов жилья от дохо-
дов населения. Оцениваются поступления налоговых доходов 

в федеральный, региональный и муниципальный бюджеты  
с рубля добавленной стоимости, созданной в строительст-
ве. Предлагаются направления, способствующие росту инве-
стиций в строительство жилья. 

 
There is a number of federal and regional programs  

of housing construction, which use allows stimulating growth 
of the construction volumes, as well as increasing amount  
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revenues of the all levels of budgets, for resolution of the issue 
of providing population with housing and improving the quali-
ty of living conditions. The article analyzes dependence  
of putting into operation of the volumes of housing on the pop-
ulation revenues. Tax incomes of federal, regional and local 
budgets per the ruble of added value in construction are esti-
mated. The directions contributing to the growth of invest-
ments into the housing construction are proposed. 

 
Ключевые слова: жилищное строительство, инвести-

ции в жилищное строительство, добавленная стоимость, 
налоговые доходы, бюджет, доходы населения, регио-
нальное развитие, федеральная целевая программа, эко-
номический рост, бюджетная эффективность. 

 
Keywords: housing construction, investments into housing 

construction, value added, tax income, budget, incomes of the 
population, regional development, federal target program, 
economic growth, budgetary efficiency. 

 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что 

строительная отрасль является одной из важнейших от-
раслей регионального развития. Ни один стратегический 
план развития региона не обходится без программ строи-
тельства жилья, так как оно не только выполняет социаль-
ную функцию, но и определяет направление экономиче-
ского развития. Состояние строительной отрасли тесно 
связано с проблемой привлечения инвестиций, при этом 
жилищное строительство в большей степени осуществля-
ется за счет населения. Инвестиции в строительство жилья 
отличаются особой значимостью, так как они определяют 
объемы строительства, динамику обновления жилого фон-
да региона, содействуют удовлетворению потребности 
населения в комфортном жилье. Помимо этого, они явля-
ются фактором экономического развития региона, стиму-
лируя рост смежных отраслей экономической деятельно-
сти и снижая уровень безработицы.  

Государственная жилищная политика направлена на уве-
личение темпов роста строительства нового жилья из расчета 
по 1 кв. м на человека в год, на реконструкцию имеющегося 
жилого фонда, модернизацию и капитальный ремонт зданий. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического  
развития определено, что к 2012 году объемы ввода  
жилья должны составлять 100 млн кв. м, а к 2020 году –  
140–150 млн кв. м. При этом по результатам 2012 года было 
введено только 67,5 млн кв. м общей жилой площади [1].  
В связи с этим необходимо отметить актуальность проблемы 
ускорения годовых темпов ввода общей площади жилья. 
Помимо этого не в полной мере решены вопросы по привле-
чению инвестиций, недостаточно определены критерии рас-
пределения бюджетных средств. 

Цель исследования: провести анализ объемов жи-
лищного строительства в Волгоградской области и опре-
делить бюджетную эффективность роста добавленной 
стоимость в строительной отрасли. 

Задачи исследования: 
– определить, существует ли зависимость объемов вво-

да жилья от доходов населения; 
– рассчитать распределение налогов с 1000 руб. добав-

ленной стоимости, созданной в строительстве по уровням 
бюджетов. 

Для решения поставленных задач используются мето-
ды горизонтального анализа статистических данных и 
аналитической математики. 

Проведенный анализ объемов жилищного строитель-
ства в Волгоградской области (рис. 1) показал, что, не-
смотря на реализацию федеральной целевой программы 
«Жилище», ввод жилых домов как в городах, так и в сель-
ской местности в период с 2009 по 2011 годы сокращался. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ввод в действие жилых домов  
в Волгоградской области в 2000–2013 годах, тыс. кв. м [2] 

 
В 2012 году наблюдается значительный рост объемов жи-

лья на 135,3 тыс. кв. м в городах Волгоградской области и  
на 120,8 тыс. кв. м в сельской местности. Однако в 2013 году 
ввод в действие жилых домов снова сокращается, при этом  
в сельской местности падение составляет 72 тыс. кв. м. 

Ряд авторов [3; 4] считает, что объемы ввода жилья за-
висят от доходов населения. Сопоставим темпы роста за-
работной платы и ввода в действие жилых домов отдельно 
для городов и сельской местности Волгоградской области 
(рис. 2, 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Темпы роста средней заработной платы и ввода  
в действие жилых домов в городах Волгоградской области 

в 2009–2013 годах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве и ввода в действие жилых домов  

в сельской местности в 2009–2013 годах 
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В городах Волгоградской области  в период с 2009  
по 2013 годах заработная плата стабильно увеличива-
лась по сравнению с предшествующим годом в среднем  
на 12 %, но уровень ввода в действие жилых домов воз-
рос только в 2012 году на 26,26 % по сравнению  
с предшествующим периодом, в 2013 году опять на-
блюдался спад. 

В сельской местности заработная плата также имеет 
тенденцию к постоянному росту в среднем на 13 % в год, 
при этом ввод в действие жилых домов колеблется то  
в сторону роста, то в сторону сокращения. В 2012 году 
можно видеть резкое увеличение сданного в эксплуатацию 
жилья на 106,43 % по сравнению с 2011 годом, в 2013 году 
сокращение составило около 30 %. 

Таким образом, рост доходов населения не оказывает 
влияние на объемы строительства жилья. Резкий рост вво-
да в действие жилых домов в 2012 году можно связать  
с увеличением финансирования жилищного строительства 
из федерального, регионального и местного бюджетов.  
В 2013 году федеральная целевая программа «Жилище» 
была недофинансирована в полном объеме, отсюда и па-
дение ввода в действие жилых домов. 

Необходимо отметить, что эффективная реализация 
федеральных и областных целевых программ («Жили-
ще», «Переселение граждан из ветхого аварийного жи-
лищного фонда» и др.) позволит не только обеспечить 
население комфортным жильем, но и пополнит доход-
ные части федерального, регионального и местного 
бюджетов [5; 6]. Рассмотрим сколько с рубля добавлен-
ной стоимости, созданной в строительстве, получат 
бюджеты всех уровней.  

Добавленная стоимость включает в себя: начислен-
ную заработную плату персонала и связанные с ней 
платежи, прибыль до налогообложения, налоги и нало-
говые платежи (за исключением налога на прибыль), 
амортизацию. Налоги и налоговые платежи включают  
в себя: НДС, налог на имущество, акцизы, земельный 
налог, транспортный налог, таможенные пошлины.  
В дальнейших расчетах мы будем учитывать только 
НДС по следующим причинам: 

– акцизы и таможенные пошлины строительные орга-
низации, как правило, не платят; 

– сумма налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов не велика, по сравнению с НДС; 

– одним из доходообразущих налогов в бюджете явля-
ется НДС. 

Амортизация в среднем по строительной отрасли  
в России составляет 2,7 % [7] от затрат на строительные 
работы и остается в распоряжении предприятия, поэтому 
для упрощения расчетов мы ее не учитываем.  

В общем виде добавленную стоимость можно предста-
вить следующим образом: 

 
ДСПрkЗПДСПрkЗПЗПДС 18,0)1(18,0*  , (1) 

 
где ДС – добавленная стоимость; 
ЗП – начисленная заработная плата персонала; 
k – страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд соци-

ального страхования, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования; 

Пр – прибыль до налогообложения. 
Строительные организации могут находиться на общей 

и упрощенной системе налогообложения.  

При общей системе налогообложения суммарные стра-
ховые взносы составляют 30 % [8] и формулу (1) можно 
записать в следующем виде: 

 
ДСПрЗПДС 18,0*3,1  ,   (2) 

 
Разделив данное выражение на добавленную стои-

мость, мы получим: 
 

11*3,182,0 ПрЗП  .   (3) 
 

Отсюда 11 *3,182,0 ЗППр  ,  (4) 
 
где Пр1 – прибыль до налогообложения с единицы до-

бавленной стоимости; 
ЗП1 – начисленная заработная плата с единицы добав-

ленной стоимости. 
Строительная организация, находящаяся на общей сис-

теме налогообложения с единицы добавленной стоимости 
будет выплачивать НДФЛ (13 %), налог на прибыль (20 %) 
и НДС (18 %). Общая сумма налоговых выплат определя-
ется по формуле: 

 

    18,02,0*13,0 111  ПрЗПН . 
  (5) 

 
Подставив в формулу (5) выражение (4) получим: 
 

    
11 *13,0344,0 ЗПН  . 

   (6) 

 
Упрощенная система налогообложения предполагает 

освобождение от уплаты НДС, налога на прибыль и налога 
на имущество. Страховые взносы выплачиваются только  
в Пенсионный фонд и составляют 20 %.  

Упрощенная система налогообложения имеет два объ-
екта налогообложения: 

– доходы – ставка 6 %; 
– доходы, уменьшенные на величину расходов – став-

ка 15 %. 
Рассчитаем сумму налогов, выплачиваемых с единицы 

добавленной стоимости при первом объекте налогообложе-
ния. Так как доля добавленной стоимости в объеме выпол-
ненных строительных работ в среднем за период с 2010  
по 2013 годы составляет 66,5 % [7], то 6 % с дохода эквива-
лентно 9 % с добавленной стоимости, поэтому выражение (5) 
можно записать в следующем виде: 

 

      09,0*13,0 11
 ЗПН . 

(7)

 
При определении второго объекта налогообложения учи-

тываются доходы от реализации и внереализационной дея-
тельности (Ст 346.15 НК РФ), которые уменьшаются на вели-
чину материальных расходов, расходов на оплату труда и свя-
занных с ней платежей и т.д. (Ст. 346.16 НК РФ). С учетом 
этого общую сумму налогов можно представить: 

 
)*2,1(15,0*13,0 ЗПМЗVЗПН СМР  , (8)

где VСМР – выполненный объем строительно-монтаж-
ных работ; 

МЗ – материальные затраты. 
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После преобразований формула (8) примет вид: 
 

ЗПДСЗПДСЗПН *05,015,0)*2,1(15,0*13,0  . (9)

 
Разделим выражение (9) на добавленную стоимость и 

получим, сколько налогов с единицы добавленной стои-
мости получит бюджет при упрощенной системе налого-
обложения (ставка 15 %): 

 

   
11 *05,015,0 ЗПН  . 

(10)

 
Формулы (6), (7) и (10) демонстрируют зависимость 

общей суммы налогов с единицы добавленной стоимости 
при общей и упрощенной системах налогообложения от 
доли заработной платы в добавленной стоимости, произ-
веденной строительными организациями. 

В российской практике доля заработной платы в добавлен-
ной стоимости по строительной отрасли в среднем за 6 лет 
составляет 4,12 % (рис. 4). Причем наблюдается тенденция  
по ее снижению с 4,57 % в 2008 году до 3,8 % в 2013 году.  

Используя формулы (6), (7) и (10), рассчитаем, 
сколько налогов с 1000 руб. добавленной стоимости, 
созданной в строительстве, получат федеральный, ре-
гиональный и местный бюджеты в зависимости от сис-
темы налогообложения при доле заработной платы  
в добавленной стоимости 4,12 % (таблица). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4. Доля заработной платы в добавленной стоимости 

по строительной отрасли в 2008–2013 годах  %  
(по данным Росстата [7]) 

 
Таким образом, с 1000 руб. добавленной стоимости, 

созданной в строительстве организациями, находящимися 
на общей системе налогообложения в федеральный и ре-
гиональный бюджет поступает примерно 338 руб. Строи-
тельные организации, находящиеся на упрощенной систе-
ме налогообложения (6 и 15 %), с 1000 рублей добавлен-
ной стоимости пополняют в основном местные бюджеты 
на 90,81 и 143,39 руб. соответственно. 

Распределение налогов с 1000 руб. добавленной стоимости, созданной в строительстве по уровням бюджетов 

Системы налогообложения ∑Н1 Бюджеты 
федеральный региональный местный

Общая система налогообложения 

НДС 180 180 - -

Налог на прибыль 153,64 15,68 137,96 -

НДФЛ 5,36 - 4,55 0,81

Итого  339 195,68 142,51 0,81

Упрощенная система налогообложения (6 %) 

НДФЛ 5,36 - 4,55 0,81

Налог на вменный доход 90 - - 90

Итого 95,36 4,55 90,81

Упрощенная система налогообложения (15 %) 

НДФЛ 5,36 - 4,55 0,81

Налог на вменный доход 142,58 -  142,58

Итого 147,94 - 4,55 143,39

 
Помимо этого увеличение объемов строительства ока-

зывает положительный эффект на социально-экономиче-
ское развитие региона: 

– возводятся объекты инженерно-коммунальной ин-
фраструктуры, которые используются для обслуживания 
не только нового, но и ранее созданного жилья [9]; 

– увеличение объемов жилищного строительства спо-
собствует росту занятости трудовых ресурсов, прибыли 
строительных компаний, налоговых доходов бюджетов 
всех уровней; 

– появляется дополнительный спрос на товары и ус-
луги, что стимулирует развитие действующих произ-
водств в регионе и создает стимулы для строительства 
новых предприятий. 

Основным фактором, сдерживающим рост жилищного 
строительства, является недостаточность инвестиций  

в данный вид деятельности. При этом отсутствует взаимо-
действие между всеми заинтересованными сторонами: 
федеральными, региональными и муниципальными орга-
нами власти, частными инвесторами, населением, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий. 

Решением данной проблемы является более эффектив-
ное использование органами местного самоуправления 
финансовых инструментов, предлагаемых федеральной 
целевой программой «Жилище» на 2016–2020 годы, реа-
лизация государственно-частного партнерства в програм-
мах территориального развития [10], доступность ипотеч-
ного кредитования для граждан [11]. 

В заключение хотелось бы отметить, что прирост инве-
стиций в жилищное строительство не только повысит уро-
вень жилищной обеспеченности населения, но и будет спо-
собствовать социально-экономическому развитию региона. 
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ПРОИЗВОДСТВО – СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

PRODUCTION – MODERN WAYS OF INNOVATION DEVELOPMENT 
 
В статье рассмотрены различные стратегии диверси-

фикационного и интеграционного развития. Выявлено что 
одной из главных проблем функционирования предприятия 
является выбор вида используемого производства: бережли-
вое, активное или оба. При этом предполагается, что  
на высоко конкурентных рынках с высокими темпами тех-
нологических инноваций и короткими жизненными циклами 
продуктов ключевое значение имеет способность к быстро-
му обновлению всего производственного процесса. Таким 
образом, инновационное развитие связано с реализацией ин-
новационных проектов, нацеленных на разработку и вывод 
на рынок новых продуктов, создание и трансфер новых тех-
нологий и усовершенствование бизнес-процессов, а способ-
ность к инновационному развитию, как системному обнов-
лению бизнеса на развитых рынках, является практически 
безальтернативным способом развития бизнеса. 

 
The article discusses various strategies of diversification 

and integration development. It has been revealed that one of 
the main issues of the company functioning is selection of the 
type of the used production: economical, active, or both. It is 
assumed that the ability to prompt renewal of the entire pro-
duction process has the key importance at the highly competi-
tive markets with rapid rates of process innovations and short 
life-cycles of products. Thus, the innovation development is 
connected with implementation of innovation projects aimed at 
development and bringing to the market of new products, crea-
tion and transfer of new technologies and improvement of 
business processes; the ability to innovative development as 
the systematic business upgrade at the developed markets is 
practically the only method of business development. 
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В любом бизнесе фундаментальную роль играет созда-

ние и обмен ценностями (ценностных предложении) между 

фирмой, которая является определенной системой ресурсов 
(компетенций) и целевым потребителем (группой потреби-
телей или рынком) по цене, превышающей затраты на вели-
чину прибыли.  

Разумеется, создание и обмен товара происходит при 
наличии существенного влияния факторов ближнего 
внешнего окружения: конкурентов, предлагающих потре-
бителям альтернативные ценностные предложения; других 
потребителей, также интересующихся ценностным пред-
ложением фирмы; поставщиков и комплементоров (созда-
телей дополнительной ценности), участвующих в созда-
нии ценностного предложения фирмы и обмене; влиятель-
ных регулирующих (например государственных) органов, 
а также факторов дальнего внешнего окружения (макро-
факторов): политических, правовых, экономических, со-
циальных, технологических, экологических, на которые 
фирма влияния оказать не может. 

Поэтому модель бизнеса – это модель создания стои-
мости во времени для конкретного целевого рынка (целе-
вых потребителей) на основе создания конкретного ценно-
стного предложения с использованием конкретной целе-
вой цепочки создания стоимости с учетом всех факторов 
внешнего окружения. 

Целью проводимого исследования является рассмот-
рение модели бизнеса на основе стратегического анализа 
факторов внешнего окружения и ресурсного потенциала 
фирмы (вместе с потенциальными поставщиками и ком-
плементорами). Такая динамическая модель бизнеса, по-
зволяющая достичь его стратегические цели, по существу, 
определяет содержание бизнес-стратегии фирмы на кон-
кретном рынке. При этом развитие бизнеса осуществляет-
ся как в направлении поиска наиболее привлекательных 
рынков, с целью формирования ценностных предложений, 
обладающих максимальной конкурентной силой, так и  
в направлении поиска способа использования ресурсов  
и компетенций, обладающего наибольшей эффективно-
стью и экономичностью. Существенным отличием пред-
ставленной бизнес-модели от известных точек зрения на 
бизнес-модель (например, Johnson-ChristensenKagermann, 
Osterwalder-Pigneur), является явное включение фактора 
времени в качестве четвертой координаты, а также учет 
влияния внешних факторов [1].  



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

146 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть маркетинговую составляющую бизнес-

планирования, посвященную выбору целевых рынков 
(групп потребителей) и обоснованию параметров ценност-
ного предложения, отражающего стратегическую позицию 
в выбранном сегменте рынка (например с использованием 
параметров комплекса маркетинга). 

2. Рассмотреть операционную составляющую бизнес-
планирования, содержанием которой является оптимиза-
ция цепочки создания стоимости с учетом аутсорсинга и 
альянсов. 

3. Рассмотреть финансовую составляющую, содержа-
щую модель образования прибыли, структуру затрат и,  
в конечном счете, модель денежных потоков. Обоснован-
ный бизнес-план должен отражать все описанные выше 
элементы бизнес-модели. Развитие бизнеса во времени, 
таким образом, может быть рассмотрено на основе изме-
нения бизнеса в рассмотренных координатах. 

Методология проведенного исследования основана на 
работах зарубежных и российских ученых-экономистов. 
Впервые системно разные стратегии развития бизнеса бы-
ли описаны в классических трудах Игоря Ансоффа, зало-
жившего основу современной типологии стратегий разви-
тия бизнеса. Более или менее полная система стратегий 
роста рассмотрена, например, в работах Ж.-Ж. Ламбена  
и И. Б. Гуркова [2].  

Научная новизна исследования заключается в том, 
что обычно различают разные стратегии диверсификаци-
онного и интеграционного развития. В первом случае 
фирма развивает бизнес путем выхода на новые рынки  
с новыми продуктами. При этом различают связанную, 
или концентрическую диверсификацию, при которой 
фирма выходит в ближние смежные зоны, осваивая бизне-
сы с использованием имеющихся компетенций, и несвя-
занную, или чистую диверсификацию, когда фирма осваи-
вает бизнесы, требующие совершенно иных компетенций. 

Среди стратегий интеграционного роста обычно разли-
чают вертикальную интеграцию, связанную с включением  
в границы фирмы элементов цепочки создания стоимости, 
например, поставщиков сырья (вертикальная интеграция 
назад) или сбытовые подразделения (вертикальная интегра-
ция вперед), и горизонтальную интеграцию, связанную  
с присоединением (поглощением) других цепочек создания 
стоимости в этой отрасли (например, конкурирующей це-
почки или дополняющей цепочки). Однако в реальности 
бизнес-система развивается чаще всего во всех трех направ-
лениях. Например, одним из наиболее популярных вариан-
тов развития, особенно на растущих рынках (например  
в России), является диверсификация бизнеса путем слияния 
или поглощения, причем не обязательно «смежного» бизне-
са, но и совершенно «далекого» от исходной системы ком-
петенций (конгломератная диверсификация). 

Сегодня российские предприятия усиленно пытаются 
внедрить и использовать методики бережливого производ-
ства в своих организациях, которые уже на протяжении 30 
лет применяют за рубежом. Напомним, что бережливое 
производство (lean-production) представляет собой подход 
к управлению организацией, направленный на повышение 
качества работы за счет сокращения потерь. Цель системы 
Lean – сократить действия, которые не добавляют ценно-
сти продукту.  

Но в мире зреет новая технология, способная вызвать 
ажиотаж в кругах отечественных производителей – активное 

производство (agile manufacturing). С его помощью можно 
легко перестроить любое производство на вид изде- 
лий совершенно отличных от начальных с минимальными  
потерями.  

Причина стремления к поиску новых концепций заклю-
чается в изменчивости рыночных отношений, постоянном 
обострением конкуренции предприятий, росте «избалованно-
сти» клиентов. Кризисные экономические явления требуют 
от производителей все более оперативной реакции на пере-
численные показатели. Бережливое производство не способ-
но сохранить стабильность рабочих процессов организации  
в условиях высокой изменчивости внешних факторов. Имен-
но активное производство стало той методикой, которая по-
зволяет очень быстро перестраивать производство как на 
другой вид изделий, так и на другие объемы выпуска на фоне 
высокой вариативности рыночных отношений с поставщи-
ками и потребителями [3].  

Для определения того, что следует использовать  
в процессах предприятия, бережливое, активное или оба 
производства, необходимо опираться на два понятия: 
периодичность заказов потребителей и задержка дос-
тавки поставщиком.  

При быстром выполнении заявки на поставку сырья 
поставщиком можно использовать бережливое производ-
ство. В обратной ситуации, когда поступление заказов  
от потребителя незначительно, то предпочтительнее ак-
тивное производство. Следует заметить, что обе концеп-
ции основываются на одинаковых базовых принципах  
с различием в достижении предельно возможной скорости 
перенастройки оборудования на другой вид продукции без 
ущерба для ее качества. Несмотря на то, что в рамках бе-
режливого производства имеются инструменты сокраще-
ния времени переналадки оборудования, основной целью 
методики является устранение потерь. Однако сокращение 
потерь не гарантирует сокращение времени перенастройки 
оборудования, сделать это можно только тогда, когда обо-
рудование изначально приспособлено к этой цели. 

К такому оборудованию можно отнести гибкие произ-
водственные системы и всевозможные роботизированные 
комплексы. Использование роботов позволяет избавить  
от работы человека, причем автоматизированные системы 
гораздо быстрее оператора справятся с задачей. Достаточно 
лишь запрограммировать робота, и предприятие уже имеет 
возможность выпускать другую продукцию. Для решения 
проблем с качеством выпускаемой продукции, роботизиро-
ванные производственные линии оснащаются специальны-
ми сенсорами, датчиками и даже системами искусственного 
зрения для того, чтобы автоматизировать процесс контроля 
и принятия решений о качестве выпускаемой продукции. 
Для внедрения активного производства, необходимы сле-
дующие достижения робототехники:  

1. Высокая степень развития имитационного моделирова-
ния (быстрая перенастройка производственных линий).  

2. Роботы, автоматически умеющие менять рабочие 
инструменты (это позволит одному и тому же роботу вы-
полнять различную работу).  

3. Активное использование компьютерных систем ис-
кусственного зрения.  

4. Манипуляторы роботов должны обладать высокой 
точностью позиционирования в пространстве [4].  

Российский рынок находится в стадии формирования. 
В условиях незначительной конкуренции быстрота покры-
тия рынка и масштабирование успешной бизнес-модели 
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здесь играют принципиальное значение. В этом случае нет 
необходимости существенно менять саму бизнес-модель. 
Можно ограничиться усовершенствованиями ценностного 
предложения и сосредоточиться на минимизации затрат. 
Эффекты экономии масштаба и «объемные показатели» 
продаж, являются основными драйверами в создании 
стоимости. Рынки в отраслевом и географическом измере-
ниях формируются и изменяются на основе использования 
и небольшого усовершенствования определенных доста-
точно устойчивых бизнес-моделей. Развитие бизнес-
систем на формирующихся рынках (и Россия – не исклю-
чение) обычно идет по сценарию стремительного создания 
конгломератов путем экспериментирования и приобрете-
ния разнородных активов в разных отраслях. В России  
в ключевых отраслях экономики определяющее значение 
имеет наличие государственных монополий, консерватив-
но применяющих вполне определенные бизнес-модели  
и ориентированных скорее на экстенсивное развитие  
(об этом свидетельствуют, например, невысокие относи-
тельные показатели производительности труда). 

Однако современная экономика является глобальной. 
В условиях глобализации мировые компании-лидеры, бы-
стро масштабируя свои бизнес-модели, активно осваивают 
и развивающиеся рынки, фундаментально меняя их струк-
туру. Поэтому в настоящее время у российских компаний 
в большинстве отраслей уже практически нет шансов  
на «спокойное» экстенсивное развитие вне общемирового 
экономического процесса, характеризующегося стреми-
тельным обновлением применяемых бизнес-моделей и 
переходом к инновационному способу развития [5]. 

Инновационное развитие (в широком смысле этого 
термина) связано с реализацией инновационных проектов, 
нацеленных на разработку и вывод на рынок новых про-
дуктов, создание и трансфер новых технологий и усовер-
шенствование бизнес-процессов, а также формирование 
инновационной инфрастуктуры и «культуры инноваций». 
Однако, системное представление об инновационном раз-
витии связано с целенаправленным изменением (обновле-
нием) модели бизнеса и всех ее ключевых элементов. 
Наиболее выдающиеся результаты демонстрируют сего-
дня компании, реализующие инновационные стратегии 
(обновляющие модели бизнеса) путем выпуска инноваци-
онных продуктов, создающихся на основе инновационных 
процессов (технологий). Дальнейшее рассмотрение мы 
посвятим именно такому системному обновлению бизнеса 
на всех уровнях. Например, компания Apple перешла от 
производства и продажи компьютеров к созданию новой 
модели использования информационного контента с по-
мощью компактных и мобильных устройств (портативных 
коммуникационных устройств и компьютеров), предлагая 
потребителям целую линейку изящных устройств (iPod, 
iPhone, iPad), подключенных к удобным хранилищам Ин-
тернет-контента (iTunes), использующих уникальные ин-
новационные решения и дизайн Apple и производимых  
с помощью экономичной сети ОЕМ производителей. 

Крупные компании (GE, IBM, GM, DuPont и другие) 
активно использовали диверсификационные стратегии и 
были достаточно успешны сразу в нескольких отраслях 
экономики, успевая осуществлять соответствующие тех-
нологические и продуктовые инновации. Успешные моде-
ли бизнеса были относительно устойчивы, и победителями 
в конкурентной борьбе обычно становились фирмы,  
демонстрирующие лучшие результаты в показателях роста 
и масштабировании [6]. 

Совершенно иная ситуация наблюдается сегодня на 
конкурентных рынках с высокими темпами технологиче-
ских инноваций и короткими жизненными циклами про-
дуктов. Теперь ключевое значение имеет способность  
к быстрому обновлению всей бизнес-модели, а не ее от-
дельных элементов. Стремительные темпы технологиче-
ских инноваций представляют собой все чаще не линей-
ные усовершенствования продуктов, а сложные комби-
нации элементов ценности, ранее предлагавшихся 
фирмами из разных отраслей (например, смартфоны, 
являющиеся комбинацией компьютеров, телефонов, му-
зыкальных плейеров и фотокамер). Поэтому такие темпы 
привели к необходимости столь же стремительного ос-
воения передовых бизнес-моделей, их масштабирования 
и изменения. Высокие показатели роста бизнеса и доли 
рынка теперь все меньше коррелируют со способностью 
бизнеса обеспечивать высокую отдачу на инвестиции, 
особенно в долгосрочной перспективе. Огромное коли-
чество компаний работают в условиях быстро умень-
шающейся прибыльности отрасли в целом. Эпоха экс-
тенсивного развития «вширь по прямой» преимущест-
венно путем расширения и масштабирования бизнеса,  
на наш взгляд, подошла к концу [7].  

Таким образом, под инновационным развитием (в бо-
лее узком смысле этого термина) будем понимать развитие 
бизнеса, преимущественно на основе системного обновле-
ния модели бизнеса, то есть освоения новых рынков, соз-
дания инновационных продуктов для них с помощью ин-
новационных технологий (процессов использования ре-
сурсов для создания ценности). 

Около 30 лет назад, в условиях относительно стабиль-
ных рынков и длинных жизненных циклов продуктов 
фирмы, которым удалось сформировать эффективную 
стратегическую позицию, чаще всего развивали бизнес 
путем усовершенствования продукта или освоения новых 
географических рынков с имеющимся успешным продук-
том. Для производителей массовых продуктов ключевое 
значение имела борьба за долю рынка.  

Подводя итог, можно сказать, что в настоящий момент 
активное производство рассматривается как новый этап 
совершенствования бережливого производства при ис-
пользовании современных технологий.  

Сегодня способность к инновационному развитию, 
как системному обновлению бизнеса на развитых рын-
ках, является практически безальтернативным способом 
развития бизнеса. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

ISSUES OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ACTIVITY  
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS 

 
В статье рассмотрены основные проблемы развития ин-

вестиционно-инновационной деятельности в современных 
условиях. Исследована динамика инвестиционной привлека-
тельности России по оценкам международных рейтинговых 
агентств и Всемирного банка, инвестиционная привлека-
тельность Курганской области, состояние инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие малого бизнеса. 
Изучены возможности развития инвестиционно-инно-
вационной деятельности в условиях экономического кризиса, 
в частности малого инновационного бизнеса. Обоснована 
необходимость государственной поддержки развития мало-
го бизнеса, рассмотрены основные формы поддержки раз-
вития инвестиционно-инновационной деятельности. 

 
The article describes the main problems of development of in-

vestment and innovative activity in the modern conditions.  

Dynamics of the Russia's investment attractiveness is examined 
based on assessments of the international rating agencies and the 
world Bank, as well as the investment attractiveness  
of the Kurgan region, the state of investment and innovation activ-
ity, and small business development. The opportunities for devel-
opment of investment and innovative activity in the conditions  
of economic crisis are studied, in particular, of the small innova-
tive business. The necessity of the state support of small business 
development is justified; the main forms of support of the invest-
ment and innovation activity development are analyzed. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная дея-

тельность, инновационная деятельность, инвестицион-
ная привлекательность, инновационный бизнес, малый 
бизнес, источники инвестиций, государственная под-
держка, экономический рост. 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

149 

Key words: investments, investment activity, innovative ac-
tivity, investment attractiveness, innovative business, small 
business, sources of investments, government support, econom-
ic growth. 

 
В условиях высокой конкуренции на международных и 

национальных рынках инновационная деятельность слу-
жит основой для обеспечения устойчивого экономическо-
го роста. Уровень инновационной экономики России на-
ходится на 50–70-м месте в мире, что не соответствует ее 
интеллектуальному и ресурсному потенциалу [1]. В на-
стоящее время существует проблема перехода российской 
экономики от сырьевой модели развития к инновацион-
ной. Актуальность этой проблемы обусловлена экономи-
ческими причинами и не ограничена только сферой эко-
номической политики и хозяйственной практики, но также 
является научной и теоретической [2; 3]. 

Ряд исследователей (Р. А. Фархутдинов, С. Д. Ильен-
кова и др.) отмечают тесную зависимость между уровнем 
технологического развития страны и долей инвестиций  
на НИОКР от валового внутреннего продукта. Германия, 
Англия и Франция вместе с США и Японией входят в тех-
нологическое ядро мирового развития. Эти страны зани-
мают ведущие позиции в мире по размеру инвестиций на 
НИОКР (от 3,5 до 2,2 % ВВП). 

Китай в 1991 году отставал от России по инвестициям  
на НИОКР почти в 2 раза, но в 2000 году уже почти  
в 3 раза превосходил Россию по этому показателю,  
а в 2011-м опережал нашу страну уже в 6 раз, что позво-
лило Китаю занять лидирующие позиции в мире по ди-
намике и объему ВВП [4]. 

Исследования в области инвестиционно-инновацион-
ной деятельности сосредоточены в основном на факторах, 

способствующих ее росту, и не уделяют особого при-
стального внимания многочисленным проблемам, препят-
ствующим ее развитию. 

Цель работы состояла в изучении проблем, препятст-
вующих развитию инвестиционно-инновационной дея-
тельности на разных уровнях, взаимосвязи между ними, и 
в определении направлений по устранению или снижению 
влияния негативных факторов. Исследование основано на 
применении методов обобщения, сравнительного анализа, 
статистической обработки данных. 

 
Основная часть 

В современной России доля государственных расходов 
на НИОКР составляет менее 1 %от всей их величины [5]. 
Не были выполнены принятые решения Совета безопасно-
сти РФ, предусматривающие финансирование НИОКР на 
уровне 4 % федерального бюджета. Хотя российские вла-
сти неоднократно провозглашали в качестве националь-
ных приоритетов развитие науки и образования, в реаль-
ности эти сферы остаются недофинансированными.  

Развитие инновационной деятельности невозможно без 
увеличения финансирования инвестиций, повышения ин-
вестиционной активности. Резкое падение мировых цен  
на нефть в 2014 году крайне негативно отразилось на эко-
номике страны, став одной из основных причин обвала 
валютного курса рубля, ужесточения кредитной политики 
и сворачивания инвестиционной деятельности.  

Одним из основных показателей развития инвестици-
онного процесса в стране и регионах является индекс фи-
зического объема инвестиций. Динамика этого показателя 
наглядно отражает кризисные явления в экономике, кото-
рые всегда сопровождаются падением инвестиционной 
активности (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Индекс физического объема инвестиций, в % к предыдущему году 
 
В 2009 году ВВП снизился на 7,8 %, при этом индекс 

физического объема инвестиций в основной капитал  
составил 86,5 % от уровня предыдущего года (по Ураль-
скому ФО – 85,8 %). Восстановление экономики в 2010–
2011 годах и рост ВВП на 4,5 и 4,3 % соответственно, 
сопровождалось ростом инвестиций на 6,3 и 10,8 %. Од-
нако произошедшее затем замедление роста ВВП (3,4 % 
в 2012-м, 1,1 % в 2013-м и 0,6 % в 2014 году) отразилось 

и на динамике инвестиций, индекс которых составил 
106,8; 100,8 и 97,3 % по годам соответственно [6; 7]. 

Инвестиции в основной капитал в России по данным 
Росстата в июне 2015 года сократились на 7,1 % по сравне-
нию с июнем 2014 года. В целом за январь – июнь 2015 года 
инвестиции упали на 5,4 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года [8]. По данным Банка России,  
в 2014 году приток прямых иностранных инвестиций в РФ 
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упал втрое с 69 млрд долл. до 21 млрд долл., минимума  
с 2005 года. Подобного не отмечалось с начала сбора стати-
стики по инвестициям, то есть с 1994 года. Минэкономраз-
вития ожидает снижения инвестиций в основной капитал  
по итогам 2015 года на уровне 10,6 %. 

Инвестиционная привлекательность конкретных инве-
стиционных проектов, в частности инновационных,  
во многом определяется на основе инвестиционной при-
влекательности страны и регионов, в которых предполага-
ется их реализация. 

Кризисные явления в экономике снизили и без того невы-
сокую инвестиционную привлекательность России. Между-
народные рейтинговые агентства (МРА) используют риско-
вый подход в оценке инвестиционной привлекательности 
стран мира. Среди МРА доминируют три агентства: Standard 
& Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service. 

В 2014 году агентство Standard&Poor's (S&P) понизило 
оценку кредитоспособности России до уровня BBB-и измени-
ло прогноз на негативный, объяснив такой шаг оттоком мест-
ного и иностранного капиталов из России (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рейтинги, которые международные рейтинговые 
агентства присвоили России 

Годы Standard&Poor's FitchRatings Moody's 

1997 В+ ВВ+ Ва2 

1998 СС+ СCC Са 

1999 SD CCC Са 

2000 В - B Саа1 

2001 В+ B+ B2 

2002 ВВ BB- Ba2 

2003 ВВ+ ВВ+ ВааЗ 

2004 ВВ+ BBB- ВааЗ 

2005 ВВВ BBB Ваа2 

2006 ВВВ+ BBB+ Ваа2 

2007 ВВВ+ BBB+ Ваа1 

2008 ВВВ BBB+ Ваа1 

2009 ВВВ BBB Ваа1 

2010 ВВВ ВВВ Ваа1 

2011 ВВВ ВВВ Ваа1 

2012 ВВВ ВВВ Ваа1 

2013 ВВВ ВВВ Ваа1 

2014 ВВВ- BBB Ваа1 

Прогноз Негативный Негативный Негативный 

 
Напуганные кризисом международные инвесторы  

с начала 2014 года вывели из России на 70 миллиардов дол-
ларов больше, чем на протяжении всего 2013 года. В январе 
2015 года агентство FitchRatings заявило о снижении рос-
сийского суверенного рейтинга с «BBB» до «BBB-», был 
установлен негативный прогноз. Затем агентство 

Standard&Poor’s понизило рейтинг России до BB+, нижней 
ступени инвестиционной категории. Главным основанием 
для понижения рейтинга России стало то, что стране был 
закрыт доступ к международным финансовым рынкам [9]. 

Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая 
корпорация (IFC) ежегодно публикует исследование 
«Doingbusiness», в рамках которого определяются рейтинги 
инвестиционной привлекательности стран мира. Положение 
в рейтинге Всемирного банка является одним из ключевых 
ориентиров российской экономической политики. В 2008 
году в интегральном рейтинге «комфорта для бизнеса» Рос-
сия занимала 106-е место из 178 (в 2006 году – 96-е из 178). 
В последующие годы рейтинг инвестиционной привлека-
тельности России продолжал снижаться – в 2010 году она 
потеряла 2 позиции, опустившись со 118-го на 120-е место. 
Таким образом, впереди России в данном рейтинге находи-
лись почти все экономически развитые страны мира. Одна-
ко в последние годы ситуация немного улучшилась. Прези-
дент РФ 7 мая 2012 года подписал указ № 596 о принятии 
мер для повышения позиции России в рейтинге Всемирного 
банка на 100 пунктов: со 120-й позиции в 2011 году до 50-й 
в 2015 году и до 20-й в 2018 году. 

В 2013 году Российская Федерация поднялась со 120-го 
на 112-е место по качеству инвестиционного климата,  
а в 2014 году переместилась на 92-е место, войдя в топ-3 
стран по числу антибюрократических реформ, в рейтинге 
были учтены преобразования, проведенные за 12 месяцев (по 
июнь 2013 года) [10]. Если в рейтинге Doing Business-2013 
главное улучшение наблюдалось в налоговом администриро-
вании, то в 2014 году основной прогресс был зафиксирован  
в подключении к электросетям, рост по этому критерию про-
изошел сразу на 67 позиций, что стало самым значительным 
улучшением среди всех стран. Подъем страны на 29 позиций 
произошел и в рейтинге регистрации собственности. В ис-
следовании Института Всемирного банка был сделан вывод, 
что за последние десять лет качество государственного 
управления в России фактически не изменилось [11]. 

Инвестиционная привлекательность регионов форми-
руется в рамках инвестиционной привлекательности стра-
ны. Повышение инвестиционной привлекательности тер-
ритории способствует дополнительному притоку капита-
ла, следовательно, и экономическому подъему страны. 

Так, по оценкам РА «Эксперт» инвестиционный рейтинг 
Курганской области в 2008–2010 годах и в 2013–2014 го- 
дах – 3В2, что означает незначительный потенциал – уме-
ренный риск. Среди регионов России по инвестиционному 
риску Курганская область в 2014 году занимает 65-е место 
(в 2012 году – 70-е место), по инвестиционному потенции-
алу – 69-е место. Наименьший инвестиционный риск – эко-
логический, наибольший – экономический, наибольший 
потенциал – инфраструктурный [12]. Отмечается увеличе-
ние доли области в общероссийском потенциале с 2005 года 
на 0,073 % (табл. 2).  

Таким образом, можно говорить о незначительном 
ухудшении положения Курганской области в рейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов России.  

В зависимости от того, насколько инвестиции включены  
в процесс инновационной деятельности, можно судить о ха-
рактере экономического роста, который они создают. Мы 
придерживаемся точки зрения, что инвестиции, осуществлен-
ные на стадии экономической депрессии и не носящие инно-
вационной направленности, как правило, не способствуют 
экономическому росту из-за своей низкой эффективности. 
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Таблица 2 
Инвестиционная привлекательность Курганской  

области по оценкам РА «Эксперт» 

 
Годы 

Рейтинг 
инвести-
ционной 

привлека-
тельности 

Ранг по 
инвести-
ционному 
климату 

Инвестиционный 
потенциал 

Ранг  
инвести-
ционного 

риска 
ранг  

потен-
циала 

доля  
в обще-
россий-

ском  
потен-

циале, % 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
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2009 
2010 
2011 
2012 
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2014 

- 
3С 
3С2 
3B2 
3B2 
3B2 
3С2 
3B2 
3С2 
3С2 
3С2 
3С2 
3B2 
3B2 
3В2 
3С2 
3С2 
3В2 
3В2 

- 
- 

54 
54 
54 
54 
54 
54 
58 
58 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 

- 
- 
- 
- 

63 
68 
- 
- 

67 
67 
67 
66 
69 
68 
68 
68 
68 
68 
69 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
– 

0,388 
0,384 
0,387 
0,399 
0,453 
0,464 
0,473 
0,448 
0,427 
0,461 

76 
64 
- 
- 
- 

47 
- 
- 

68 
69 
74 
73 
54 
52 
46 
64 
70 
66 
65 

 
В Курганской области наблюдается снижение иннова-

ционной активности: сокращается количество организа-
ций, осуществлявших технологические инновации с 32  
в 2010 году до 21 в 2013 году, то есть на 34 %. Число орга-
низаций, приобретавших новые технологии сократилось  
с 11 в 2010 году до 6 в 2013 году (на 45 %). Удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
снизился с 3,9 % в 2010 году до 3,7 % в 2013 году. В каче-
стве факторов, препятствующих инновационной деятель-
ности, по оценке всех обследованных статистическими 
органами по Курганской области организаций, основными 
являются: недостаток собственных денежных средств, 
недостаток финансовой поддержки со стороны государст-
ва и высокая стоимость нововведений [13]. 

В условиях экономического кризиса Правительство РФ 
было вынуждено корректировать показатели федерального 
бюджета и пересматривать экономическую политику  
в целом. В конце января 2015 года Правительством РФ 
был принят антикризисный план на год, который преду-
сматривал семь основных направлений, в частности, раз-
витие импортозамещения, содействие малому и среднему 
бизнесу, выполнение социальных обязательств, привлече-
ние инвестиций в ключевые секторы экономики, снижение 
напряженности на рынке труда [14]. 

Одной из наиболее важных задач в настоящее время яв-
ляется поддержка развития малого и среднего бизнеса  
в России. Доля малого и среднего бизнеса составляет в ВВП 
Европейского союза 67 %, в ВВП США – 52 %, Японии – 
55 %. В ЕС и Японии предприятия малого и среднего биз-
неса составляют более 90 % от общего числа предприятий, 
на их долю приходится более 70 % всего занятого населе-
ния. В США в малом и среднем бизнесе занято 54 % рабо-
тающего населения и создается 35 % чистого дохода.  

В России, по данным Росстата, в 2014 году было  
235,6 тысяч предприятий малого бизнеса, их доля составля-
ет 4,8 % от общего количества предприятий. Количество 
работников, занятых в малом бизнесе (без микропредприя-
тий), составляет 6358,4 тыс. человек или 9,4 % всего занято-
го населения; количество индивидуальных предпринимате-
лей 2499 тыс. человек или 3,7 % занятого населения. Обо-
рот малых предприятий в 2014 году составил 16692,9 млрд 
руб. или 12,9 % оборота всех предприятий.  

Инновационный потенциал малого бизнеса очень высок. 
Как подсчитано экспертами, из 58 крупнейших изобрете-
ний XX века, сделанных в США и Западной Европе, не ме-
нее 46 принадлежит мелким фирмам. В США 55 % новых 
товаров создается на предприятиях малого бизнеса. В про-
мышленном экспорте инновационной продукции ряда раз-
витых стран доля малого бизнеса составляет: Германии – 
около 40 %, Италии – 20–25 %, США и Японии – 15 %. 

В России наблюдается существенный перекос малого 
бизнеса в сторону торговли. В структуре численности 
малых предприятий по видам экономической деятельно-
сти преобладают предприятия оптовой и розничной тор-
говли, причем их доля растет с 30 % в 2013 году,  
до 32,1 % в 2014 году. В общей структуре оборота малых 
предприятийдоля предприятия оптовой и розничной тор-
говли составляет 57,1 %. В индивидуальном предприни-
мательстве доля торговли в общем объеме выручки  
т продажи товаров, работ, услуг составляет 84,6 %. 

Кроме того, в последнее время деятельность многих 
предприятий малого бизнеса становится убыточной, что за-
частую приводит к их ликвидации. С 2012 по 2013 годы  
в России наблюдается сокращение количества индивидуаль-
ных предпринимателей более чем на 100 тыс. человек.  
По Уральскому федеральному округу их численность снизи-
лась с 205,3 тыс. чел. в 2012 году до 203,7 тыс. чел.  
в 2013 году, по Курганской области с 13,4 до13,3 тыс. чел. 
соответственно. К факторам, ограничивающим деловую ак-
тивность предприятий, относятся: высокий уровень налого-
обложения, недостаточный платежеспособный спрос населе-
ния, недостаток финансовых средств, высокие транспортные 
расходы, высокие проценты по кредитам, высокая арендная 
плата. Причем первые три фактора в качестве основных ука-
зывают предприниматели разных сфер деятельности (роз-
ничная торговля, услуги, строительство) [6; 7; 15]. 

Зарубежный опыт показывает, что экономический рост во 
многом обеспечивается за счет государственной поддержки и 
регулирования инновационной деятельности, а также за счет 
выявления внутренних резервов самих организаций и освое-
ния их инновационного потенциала. К основным формам 
поддержки инновационной деятельности можно отнести: 

– государственную поддержку инновационного бизне-
са, особенно малого предпринимательства за счет предос-
тавления налоговых, кредитных, таможенных, амор-
тизационных, арендных (в том числе лизинговых) льгот, 
информационную поддержку; 

– включение инновационных проектов в государствен-
ные инновационно-инвестиционные программы; 

– государственную поддержку внешнеэкономической 
деятельности инновационного бизнеса, помощьинновацион-
ному бизнесу в проведении сертификации, маркетинговых 
исследований, рекламы и сбыта новой продукции (услуг); 

– создание внебюджетных фондов, союзов, ассоциаций 
по поддержке различных аспектов инновационной дея-
тельности. 

Формами государственной поддержки также могут быть: 
предоставление государственных гарантий кредиторам,  
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предоставление грантов и дотаций под конкретные проекты 
на безвозмездной основе, долевое участие государства в ин-
вестиционных проектах.  

В настоящее время действует ряд региональных про-
грамм, разработанных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» [16]. 
Была разработана целевая программа Курганской области  
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Курганской области на 2012–2014 годы», вклю-
чающая ряд мероприятий:  

– поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, производящих и реализующих товары на экспорт; 

– содействие развитию лизинга оборудования, реализации 
массовых программ обучения и повышению квалификации; 

– содействие развитию молодежного предпринима-
тельства и другие. 

Кроме того, в Курганской области для целей поддерж-
ки малого и среднего бизнеса созданы и функционируют 
Курганский городской фонд развития предпринимательст-
ва, Гарантийный фонд малого предпринимательства, Фонд 
микрофинансирования Курганской области, Курганский 
областной технопарк. 

Участие в конкурсах на получение поддержки по регио-
нальным программам для субъектов малого и среднего биз-
неса связано с определенными ограничениями. К требовани-
ям для участия в конкурсах относятся: высокие показатели 
эффективности инвестиционных проектов, наличие у пред-
принимателя собственных средств в размере, определяемом  

в зависимости от стоимости проекта, важное социальное  
и народно-хозяйственное значение проекта. Кроме того,  
в связи с возникновением серьезных бюджетных трудностей, 
финансирование подобных программ в ближайшем году бу-
дет сокращено. В сложившихся условиях целесообразно соз-
дание большего количества региональных венчурных фондов 
на основе государственно-частного партнерства для инвести-
рования инновационного бизнеса. 

Таким образом, результатом проведенного исследования 
является выявление комплекса взаимосвязанных проблем, 
препятствующих развитию инвестиционно-инновационной 
деятельности на разных уровнях в условиях экономического 
кризиса, среди которых низкая инвестиционная привлекатель-
ность страны и регионов, недостаточность собственных источ-
ников финансирования, недостаточность поддержки со сторо-
ны государства, высокие проценты по кредитам и высокая 
стоимость нововведений. Значительная часть этих проблем не 
является непреодолимыми при условии активного участия 
государства в их решении, так как сохраняется высокая зави-
симость отечественного бизнеса от действий государства по 
созданию благоприятного предпринимательского и инвести-
ционного климата, обеспечению возможности по планирова-
нию предпринимательской деятельности на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. Решение проблем развития инве-
стиционно-инновационной деятельности должно быть связано 
с выбором оптимального сочетания экономических и админи-
стративных рычагов регулирования инвестиционного процесса 
и повышения его эффективности для обеспечения развития 
инновационного бизнеса и экономического роста. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО 
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON A SOCIO-ECONOMICINE QUALITY REGIONS  

IN THE CONDITIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00423 А. 
 
В статье рассматривается проблема социально-

экономического неравенства регионального развития. 
Показано, что высокая степень дифференциации регионов  

по экономическим и социальным показателям способна 
привести к ослаблению экономической безопасности 
страны и снижению уровня конкурентоспособности  
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экономики в целом. Охарактеризованы положительные и 
отрицательные стороны процесса глобализации, опреде-
лены основные направления воздействия процесса глоба-
лизации на социально-экономическое неравенство регио-
нов в условиях устойчивого развития. Выявлены факторы 
глобализации, сдерживающие формирование устойчиво-
сти социально-экономической системы. Исследован двой-
ственный характер взаимосвязи факторов глобализации и 
социально-экономического неравенства регионов. 

 
The article examines the problem of socio-economic inequa-

lity of regional development. It has been shown that high degree 
of differentiation of regions by economic and social indicators 
could lead to weakening of economic security of the country and 
to reducing the economic competitiveness in general. The article 
describes the positive and negative aspects of globalization and 
the way of its effect on social and economic inequality of regions 
in terms of sustainable development. The factors of globalization 
constraining formation of sustainable socio-economic system 
have been revealed. The dual nature of interaction between glo-
balization and socio-economic factors of inequality of the re-
gions has been studied. 

 
Ключевые слова: глобализация, глобализационные 

факторы, глобальное геоэкономическое пространство, 
экономическая интеграция, устойчивое развитие, соци-
ально-экономическое развитие, социально-экономическое 
неравенство, регион, региональная экономическая систе-
ма, общественное развитие. 

 
Key words: globalization, globalization factors, global 

geo-economic space, economic integration, sustainable de-
velopment, social and economic development, social and 
economic inequality, region, regional economic system,  
social development. 

 
Процессы глобализации, определяющие обществен-

ное развитие, выделили среди множества актуальных 
проблем XXI века проблему обеспечения устойчивого 
развития социально-экономических систем и современ-
ного общества в целом. Хотя предпосылки и отдельные 
характерные черты глобализации существовали фактиче-
ски на всем протяжении человеческой истории, осозна-
ние этой закономерности произошло именно в последние 
два десятилетия, когда наиболее четко обозначилась тен-
денция перехода от национально-государственных форм 
социального бытия к глобальному демократическому 
гражданскому обществу. 

Все страны мира, независимо от своего социально-
экономического развития стоят на пути преодоления со-
циальных, экономических и экологических проблем, 
сложность решения которых может привести к необрати-
мым последствиям. Страны сталкиваются с очень серьез-
ными проблемами, что в конечном итоге отрицательно 
влияет на состояние безопасности общества. Неотврати-
мыми становятся конфликты в системе «общество – эко-
номика – экология», которые затрагивают общество  
на всех уровнях: глобальном, национальном и региональ-
ном. Каждый уровень характеризуется своими параметрами 
и подходами к преодолению разногласий и отрицательных 
явлений, связанных с развитием современного общества. 

В условиях формирования глобального геоэкономиче-
ского пространства актуальны проблемы сглаживания 

социально-экономического неравенства стран и регионов. 
При этом социальное и экономическое неравенство фор-
мирует новые виды неравенства в мире – цифровое или 
информационное неравенство стран и регионов, неравен-
ство индекса человеческого развития и прочие. Поэтому 
данный вопрос представляется нам крайне важным и спе-
цифичным. Проблема социально-экономического неравен-
ства и выявления факторов устойчивого развития требует 
новых эффективных подходов к ее разрешению.  

Теоретические аспекты регионального хозяйственного 
развития представлены в фундаментальных трудах Ф. Бро-
деля, А. Гранберга, Т. Заславской, В. Зомбарта, У. Изарда, 
В. Ойкена. Базовые концепции региональной экономики 
отражены в трудах отечественных экономистов: М. Барда-
кова, Г. Гагариной, В. Глушковой, Н. Калининой, В. Кова-
ленко, В. Курнышева, Р. Попова, В. Прохоровой и др. 

Институционально-хозяйственные и социально-эко-
номические проблемы и противоречия развития регио-
нальных экономических систем современной России 
рассмотрены в работах Е. Аношкиной, О. Иншакова,  
Ю. Колесникова, В. Овчинникова, А. Мокрушина,  
Р. Нуреева, В. Полтеровича, О. Пчелинцева, И. Рисина, 
З. Хутыза и др. 

Основные подходы к определению глобализации, кон-
цептуальные аспекты процесса глобализации, факторы 
глобализации и их влияние на социально-экономическое 
развитие отдельных стран и регионов рассмотрены в тру-
дах следующих авторов: У. Бека, Д. Белла, Л. Гринина,  
М. Делягина, В. Иноземцева, P. Кохейна, С. Растворцева, 
Р. Робертсона, С. Тэлботта, А. Чумакова, М. Уотерса. 

Несмотря на значительное количество публикаций 
[1; 2; 3], недостаточная обоснованность и отсутствие 
четкой и однозначной методики оценки влияния факто-
ров глобализации на межрегиональное неравенство рос-
сийских регионов, отсутствие направлений преодоления 
социально-экономического неравенства в условиях гло-
бализации и формирования экономики устойчивого раз-
вития обусловили необходимость проведения дальней-
ших исследований. 

Целью данного исследования является определение 
основных глобализационных факторов и направлений их 
воздействия на социально-экономическое неравенство 
регионов в условиях устойчивого развития. 

Посткризисная стабилизация и изменения в ориентации 
экономического развития определяют актуальность про-
блемы сглаживания социально-экономического неравенства 
регионального развития. На сегодняшний день в России 
наблюдается высокая дифференциация регионов по эконо-
мическим и социальным показателям. По экспертным оцен-
кам, ежегодные экономические потери от высокого уровня 
экономической дифференциации субъектов РФ достигают 
до 3 % ВВП [4]. Данная тенденция способна привести  
к ослаблению экономической безопасности страны и сни-
жению уровня конкурентоспособности ее экономики в це-
лом. Проблема социально-экономического неравенства ак-
туальна не только для российских регионов. Она затрагива-
ет практически все страны мира, как промышленно 
развитые, так и развивающиеся. Коэффициент Джини  
в промышленно развитых странах за период 1950–2010 го-
дов колеблется в пределах 40 единиц в странах Европы, 
Японии, США и достигает 70 единиц в развивающихся 
странах. Европейские страны более успешны в работе  
по выравниванию социально-экономического развития  
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регионов. В развивающихся странах снижение уровня соци-
ально-экономического неравенства в последние годы имеет 
место в Колумбии, Бразилии, Чили, Мексике, Перу, Арген-
тине, Панаме, Таиланде. Рост показателя Джини наблюда-
ется в Китае, России, Испании, Индонезии, ЮАР. Хотелось 
бы отметить, что невысокий уровень социально-
экономического неравенства регионов, сопоставимый  
с уровнем промышленно развитых стран, на протяжении 
рассматриваемого периода имеют Индия (до 40 единиц), 
Россия (до 45 единиц) и Китай (за исключением середины 
2000-х годов) [5]. Таким образом, мы видим, что проблема 
выявления факторов социально-экономического неравенст-
ва регионов с целью разработки и реализации соответст-
вующей политики актуальна для многих стран мира. 

Масштабы и динамика социально-экономического не-
равенства регионов зависят от большого количества фак-
торов. Социально-экономическое неравенство среди ре-
гионов возникает в условиях, когда ресурсы концентри-
руются на одних территориях, стимулируя тем самым  
в этих регионах ускоренный экономический рост. При этом 
за возможность использования как традиционных, так и 
новых факторов производства ведется жесткая конкурент-
ная борьба между регионами. Фактор географического раз-
мещения экономической активности в стране также являет-
ся конкурентным преимуществом территории. 

Традиционная экономическая теория объясняет нера-
венство факторами «первой природы»: наличием природ-
ных ресурсов, факторов производства, развитием инфра-
структуры и технологий. В этом контексте устранение 
неравенства для перемещения товаров и факторов произ-
водства должно приводить к выравниванию производи-
тельности, ресурсоотдачи и благосостояния населения. 
Очевидно, что есть какие-то значимые факторы, предот-
вращающие выравнивание регионов по уровню социаль-
но-экономического развития и усиливающие неравенство. 
Так, фирмы функционируют более эффективно, а работ-
ники трудятся более производительно в случаях, когда они 
располагаются географически ближе к крупным рынкам,  
а рынки, в свою очередь, растут при увеличении числа 
фирм и потребителей. Возникновение такого циклическо-
го процесса, безусловно, приводит к усилению дифферен-
циации регионов [6].  

Вопрос о том, что является более благоприятным усло-
вием для развития экономики и общества – равенство или 
неравенство – не имеет однозначного ответа. Мы считаем, 
что социально-экономическое неравенство регионов – это 
объективное следствие процесса расхождения в условиях 
жизни и в уровне доходов населения, а также социальных 
групп по степени их обеспеченности факторными ресур-
сами, как традиционными, так и новыми, в условиях гло-
бализации и пространственной неравномерности концен-
трации производительных сил. Неравенство является ис-
торическим явлением. 

На сегодняшний день глобализационные процессы за-
трагивают регионы и страны мира, целые отрасли и от-
дельные предприятия. Глобализация означает не только 
интернационализацию связей, но и создание общемировой 
целостности, где каждый элемент целого превращается  
в частицу этого глобального организма. Если некоторые 
ученые считают, что глобализация – это результат инте-
грации и сближения регионов и мира в целом [7], то мы 
предполагаем, что интеграционные процессы являются 
важным инструментом глобализации. 

Глобализационные процессы за последние 30 лет усили-
ваются по всем направлениям. Так, доля международной 
торговли в мировом ВВП за каждые 5 лет увеличивается  
в среднем на 5 %, подчеркивая, что обороты торговли увели-
чиваются быстрее объемов производства [8]. Одним  
из показателей глобализации является развитие коммуника-
ций и рост числа потребителей Интернета. Так, в развитых 
странах в 2010 году к их числу относятся три жителя из че-
тырех, а в развивающихся – каждый пятый. К 2014 году  
в мире на сто человек насчитывалось 96 абонентов сотовой 
связи и 40 пользователей сети Интернет [9]. Об интенсивном 
развитии процесса глобализации свидетельствует динамика 
демографических, политических, социальных и культурных 
индикаторов.  

Интеграционные процессы являются наиболее ярко 
выраженным проявлением глобализации. Либерализация 
торговли также является фактором глобализации и может 
происходить как в рамках интеграции, так и без нее. Отме-
тим, что обороты международной торговли растут опере-
жающими темпами по отношению к объемам мирового 
производства. Выделяют позитивные и негативные по-
следствия глобализации. К числу позитивных относят: 
ускоренное распространение и внедрение технологических 
достижений; активное использование современных управ-
ленческих методов; возможность расширения рынков 
сбыта; перспективы использования более дешевых ресур-
сов; возможности повышения качества жизни населения. 
К негативным последствиям глобализации относят: рас-
тущее неравенство стран и регионов мира (более богатые 
страны получают больше преимуществ глобализации); 
угрозу целостности национальных культур и политическо-
го суверенитета; риски недобросовестного использования 
ресурсов в странах со слабой институциональной базой.  
К числу недостатков глобализации можно отнести и про-
блемы управленческого характера: «…под влиянием про-
цессов глобализации мировое сообщество практически по 
всем параметрам общественной жизни все больше стано-
вится единой целостной системой, тогда как механизмов 
управления, адекватных этой целостности, нет» [10, с. 4]. 
Следовательно, глобализация и неравенство являются не-
избежными атрибутами современной экономики, посколь-
ку социально-экономические, геоэкономические и инсти-
туциональные контуры уже не имеют четкой субтеррито-
риальной принадлежности. Многие аспекты региональной 
и мировой кооперации являются неизбежными в силу ли-
бо исторических, политических, стратегических либо  
сугубо коммерческих и прочих мотивов. Данное обстоя-
тельство усиливает значимость исследуемого аспекта и 
актуализирует поиск путей его пропорционального регу-
лирования.  

Таким образом, при формировании системы факторов 
глобализации, которые оказывают значительное влияние 
на социально-экономическое неравенство регионов, мы 
пришли к следующим выводам.  

1. Глобализационные процессы за последние 30 лет 
усилились по всем направлениям развития: экономиче-
ским, финансовым, коммуникационным, демографиче-
ским, политическим, социальным и культурным.  

2. Факторы глобализации (международные интеграци-
онные процессы; либерализация торговли товарами и ус-
лугами; упрощение международной миграции трудовых 
ресурсов; инвестиционная деятельность; диффузии техно-
логий производства и современных методов управления) 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

156 

оказывают значительное влияние на российскую экономи-
ку и могут усиливать социально-экономическое неравен-
ство регионов.  

3. Влияние глобализации на российскую экономику 
происходит, в первую очередь, через процессы экономи-
ческой интеграции. Мы считаем, что международная инте-
грация – это процесс трансформации региональных эко-
номик стран-участниц, состояние открытости и миними-
зации институциональных барьеров выхода региона  
на внешние рынки и форма глобализации, заключающаяся 
в объединении факторов производства и усилий нацио-
нальных и региональных экономик и имеющая как пози-
тивные, так и негативные последствия. 

Негативное влияние интеграционных процессов на со-
циально-экономическое неравенство регионов можно про-
следить на примере регионов Китая. Исследование, прове-
денное за период второй половины ХХ века, позволило 
выявить три пика неравенства, приходившихся на конец 
1950-х годов (Великий голод), конец 1960-х и 1970-е годы 
(Культурная революция) и конец 1990-х годов (период 
открытости и глобальной интеграции). Проведение эконо-
метрического анализа позволило определить, что регио-
нальное неравенство объясняется тремя основными при-
чинами: снижением доли тяжелой промышленности  
в ВВП, уровнем децентрализации и степенью открытости 
экономики [11]. 

Следовательно, вопрос из плоскости определения гло-
бализационных факторов и направлений их влияния на 
неравенство регионов переходит в плоскость методологии 
оценки самого неравенства. Основной целью проведения 
оценки социально-экономического неравенства регионов 
должно, на наш взгляд, являться получение достаточной 
информации для реализации соответствующей сглажи-
вающей политики. Так в практике проведения социально-
экономической политики Евросоюза используется ряд 
индикаторов, динамика которых отражает уровень нера-
венства регионов и выделяет те территории, в отношении 
которых должны применяться особые меры стимулирова-
ния. Одним из таких показателей является доля жителей, 
проживающих в регионах, валовой региональный продукт 
на душу населения в которых ниже 75%-го уровня средне-
го показателя по стране. Так, в 1995 году в Евросоюзе та-
кая доля составила около 25 %, что уже свидетельствовало 
о высокой степени региональной дифференциации [12].  

К числу основных глобализационных процессов, разви-
тие которых оказывает влияние на изменение социально-
экономического неравенства, мы отнесли международную 
экономическую интеграцию, либерализацию торговли това-
рами и услугами, упрощение международной миграции тру-
довых ресурсов, инвестиционную деятельность, диффузию 
технологий производства и современных методов управле-
ния. Воздействие перечисленных процессов на региональную 
экономику в целом происходит через снижение «издержек 
границ» и возникновение агломерационных эффектов. 

Взаимосвязь факторов глобализации (через интеграцион-
ные процессы) и социально-экономического неравенства 
носит двойственный характер. С одной стороны, экономиче-
ская интеграция является долгосрочным процессом, что  
в конечном итоге приводит к сокращению неравенства  
за счет расширения торговых отношений, большей мобиль-
ности факторов производства и распространения технологий. 
Эта точка зрения основана на неоклассических предположе-
ниях о работе экономики и утверждает, что возникающие  

в процессе экономической интеграции рыночные силы вы-
годны для наименее развитых регионов и приводят к боль-
шей консолидации. С другой стороны, потери и выгоды  
от экономической интеграции вряд ли будут равномерно 
распределяться в пространстве: экономически развитые ре-
гионы, как ожидается, выиграют больше, в то время как  
отстающие регионы, скорее всего, получат меньше выгод или 
даже начнут отставать по уровню экономического развития. 
В результате, увеличение неравенства основывается, прежде 
всего, на внутренней и внешней экономии от масштаба, тех-
ническом прогрессе и структурных преобразованиях 

Глобализация является динамическим процессом, на-
правленным на преобразования региональных социально-
экономических систем, достигших высокой степени взаи-
мозависимости, в единую всемирную систему, развиваю-
щуюся на базе относительно унифицированных законо-
мерностей. Практика развития интеграционного регио-
нального взаимодействия показала, что участие стран  
в экономических группировках и блоках способствует 
расширению ее возможностей, позволяет успешнее функ-
ционировать в глобальной системе. 

Динамика агрегированных показателей глобализации 
за 30 лет, свидетельствует, что, с одной стороны, глобали-
зация расширяется и является результатом интеграции 
социально-экономического сближения регионов и мира в 
целом, а с другой стороны интеграционные процессы яв-
ляются важным инструментом глобализации. Выявленные 
факторы глобализации (международные интеграционные 
процессы; либерализация торговли товарами и услугами; 
упрощение международной миграции трудовых ресурсов; 
развитие валютно-кредитных отношений; инвестиционная 
деятельность (особенно транснациональных корпораций); 
диффузии технологий производства и современных мето-
дов управления) оказывают значительное влияние на рос-
сийскую экономику и могут усиливать социально-
экономическое неравенство регионов. 

Для обеспечения устойчивости в условиях глобализи-
рующейся внешней среды региональная социально-
экономическая система должна иметь определенный по-
тенциал развития по наиболее значимым параметрам, 
рассматриваемым в системном единстве. Как универ-
сальное свойство территориальных социально-
экономических систем устойчивость проявляется в их 
способности эффективно выполнять свои функции, не-
смотря на негативное воздействие внешних и внутренних 
факторов. К таким факторам относится ухудшение усло-
вий и качества жизни населения, состояния природной 
среды, ставящее социальную и экологическую состав-
ляющую процесса обеспечения устойчивости на тот же 
уровень важности, который традиционно занимала эко-
номическая составляющая. 

Процесс глобализации наряду с позитивными эффек-
тами имеет и негативные последствия, которые могут от-
рицательно сказываться на сглаживании неравенства ре-
гионов России. Однако геоэкономическое расширение 
вполне допускает «дозированное» неравенство и даже 
предполагает разделение мирохозяйственной системы на 
«центр» и «периферию». Безусловно, глобализация интен-
сифицирует региональное развитие, но и усиливает меж-
региональную дифференциацию. Следовательно, наращи-
вание могущества «центра» за счет эксплуатации «пери-
ферии» приводит к еще большей асимметрии  
по территориальным и производственным признакам.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ОСНОВЕ КОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
FORECASTING CURRENCY RATE BY COPULA-MODELS 

 
При прогнозировании значений курсов иностранных 

валют часто используются показатели линейной зави-
симости, однако такие методы часто оказываются 
неэффективны. В данной статье прогноз иностранных 
валют (доллара США, евро, фунта стерлингов, канад-
ского доллара, австралийского доллара) строится  
на основе архимедовых копулярных моделей. Были описа-
ны, а затем сформированы копулы Гамбела–Хаугарда, 
Клейтона и Франка, которые оценивались методом мак-
симального правдоподобия и байесовским методом  
с использованием алгоритма Метрополиса–Гастингса. 
Выбор модели и оцененных параметров осуществлялся 
при помощи теста Колмогорова–Смирнова, по резуль-
татам которого наилучшей моделью оказалась копула 
Клейтона, оцененная методом максимального правдопо-
добия. С ее помощью наилучший прогноз был получен для 
канадского доллара. 

 
Linear dependence often use for forecasting the exchange 

rate of foreign currencies; however, these methods are often 
ineffective. In this article the forecast of foreign currencies 
(US dollar, Euro, pound sterling, Canadian dollar and Aus-
tralian dollar) is made on the multidimensional Archimedean 
copula-models. Copulas Clayton, Frank and Gumbel-
Hougaard were built and estimated by maximum likelihood 
and Bayesian method with Metropolis-Hastings. Selection  
of the model and the estimated parameters were done by 
Kolmogorov-Smirnov test. As the result the best model has 
been Clayton copula estimated by maximum likelihood. The 
best forecast was obtained for Canadian dollar. 

 
Ключевые слова: архимедовы копулы, байесовские 

оценки, валютный риск, валюты, копула Клейтона, копу-
ла Франка, копула Гамбела–Хаугарда, метод максималь-
ного правдоподобия, многомерные копулы, прогноз. 

 
Keywords: Archimedean copulas, Bayesian estimation, 

currency risk, currency, Clayton copula, Frank copula, 
Gumbel-Hougaard copula, maximum likelihood, multidimen-
sional copula, forecast. 

 
Развитие мировых хозяйственных связей, интеграция 

финансовых систем государств и интернационализация 
рынка банковских операций характеризуются не только 
положительными эффектами, но и определенными рис-
ками [1]. Одним из них является валютный [2], представ-
ляющий собой возможность денежных потерь в резуль-
тате неожиданного и неблагоприятного изменения кур-
сов иностранных валют [3]. В связи с этим исследование 

взаимодействия валют друг с другом представляет инте-
рес со стороны моделирования и оценки их связей и мо-
жет быть использовано при решении таких задач, как оп-
тимизация, хеджирование, диверсификация валютного 
портфеля, оценка и минимизация валютных рисков.  
В данном контексте экономисты часто применяют показа-
тели линейной взаимосвязи [4], однако существует ряд 
противоречий, демонстрирующий ограниченность такого 
подхода [5]. Помимо этого не все финансовые переменные 
могут быть описаны многомерным нормальным законом,  
в связи с разными показателями асимметрии [6; 7]. 

Решением описанных проблем могут стать копулярные 
модели, которые нашли широкое применение при реше-
нии таких прикладных задачах, как оценка справедливой 
стоимости производных финансовых инструментов, выбор 
оптимальной структуры, оптимизация и последующая 
оценка рисков инвестиционного портфеля [8], хеджирова-
ние рисков [9]. Однако кроме положительных качеств  
у копулярных моделей существуют определенные недос-
татки [10]. Дискретные данные, используемые непосред-
ственно для анализа и формирования копул, в связи с от-
сутствием непрерывности порождают такую проблему, 
как неединственность оценок копул. Помимо этого в пер-
вичных данных существуют структурные сдвиги, что при 
неправильном учете может привести к смещенным оцен-
кам частных распределений и копул. 

В сегменте русскоязычной литературы обзоры теории 
копул, их свойств и способов построений можно найти  
в работах Фантаццини [11] и Благовещенского [12]. Ко-
пулы позволяют описать структуру зависимости между 
отдельными компонентами, которые могут быть пред-
ставлены частными функциями распределения. Таким 
образом, копула-функция позволяет перейти от одномер-
ных распределений случайных величин, в нашем случае 
доходностей иностранных валют, к совместному распре-
делению. Такой подход рассматривался в работе Пеника-
са [3], где копулярный метод использовался наравне  
с методом, основанным на предположении многомерного 
нормального распределения доходностей валют. Основ-
ной целью ставилось решение задачи оптимизации от-
крытых валютных позиций в коммерческом банке, чьи 
потери от валютного риска не должны превышать капи-
тал банка с заданной вероятностью. В результате иссле-
дования было показано, что совместное распределение 
недельных приростов курсов валют не является нормаль-
ным и лучше всего описывается копулой Гамбела с на-
личием зависимости в правых хвостах распределения. 
Оба подхода позволили получить допустимые результа-
ты в рамках заданных ограничений на размер валютного 
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риска. Однако основным выводом стало то, что копуляр-
ные модели показали себяэффективнее. Это связано как  
с лучшим описанием распределения, так и с тем, что при 
данном методе фактическая доходность всегда оказыва-
лась выше.  

Построение копулярных моделей и исследование хво-
стовых зависимостей доходностей валют проводились в 
работе Коморникова [13],где использовались польский зло-
тый (первый период), чешская крона, венгерский форинти 
словацкая крона. Рассматривались три периода 4.1.1999 – 
30.6.2008, 4.1.1999 – 31.7.2009 и 1.7.2008 – 31.7.2009. Моде-
ли строились на основе парных копул Гамбела, Клейтона и 
Франка с одним параметром и копулы Джо BB1 с двумя 
параметрами. При описании последней были сделаны важ-
ные замечания. Так, BB1 является обобщенным случаем 
копул Гамбела и Клейтона, и при одинаковом значении 
корреляции Кендалла хвостовая зависимость BB1 оказыва-
ется ниже. Помимо этого, в работе применялся подход ком-
бинирования двух копулярных моделей в одну с использо-
ванием весового коэффициента 훼: 

 
퐶 , , (푢, 푣) = 훼퐶 (푢, 푣) + (1 − 훼)퐶 (푢, 푣) 

 
В начале отсеивались все модели, не прошедшие кри-

терий согласия, основанный на распределении 휒 ( )/ , 
затем из оставшихся выбиралась наилучшая при помощи 
критерия Такаучи (TIC, [14]). Формирование моделей 
показало, что при использовании некомбинированного 
подхода наилучшей в большинстве случаев оказалась 
копула Гамбела, в то время как модели BB1 не прошли 
тестирования. Однако, при построении комбинирован-
ных моделей связки с копулой Джо оказались самыми 
эффективными, пройдя тест на основе критерия согласия 
и получив лучшее значение TIC. Таким образом, на ос-
нове полученных значений, авторы работы утверждают, 
что использование подхода связок в положительную сто-
рону улучшило качество копулярных моделей, позволив 
как сгладить их оценки, так и получить более выражен-
ные хвостовые зависимости. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании 
совместного распределения валютных курсов с использова-
нием современных эконометрических моделей и построе-
нии прогноза. В основной части решаются такие задачи, как 
определение методологии исследования, построение копу-
лярных моделей и генерирование новой выборки с после-
дующим формированием прогнозных значений валютных 
курсов. Стоит отметить, что в данной работе, в отличие  
от других подобной тематики, были построены многомер-
ные копулярные модели на основе пяти иностранных ва-
лют, в то время как в большинстве исследований предпоч-
тения отдавались в пользу парных копул. Помимо этого, 
оценка моделей производилась двумя способами. Первый  
и наиболее популярный – метод максимального правдопо-
добия. Вторым послужил байесовский подход с использо-
ванием алгоритма Метрополиса–Гастингса. 

Функция 퐶(푢 , 푢 , … , 푢 ) от 푛 переменных, определен-
ная на единичном гиперкубе 퐼 = [0,1] (т. е. 푢 ∈ [0,1], 푖 =
 = 1,2, … , 푛), называется копула-функцией, если она обла-
дает следующими свойствами [11]: 

1) областью значений функции является единичный 
интервал [0,1]; 

2) если 푢 = 0 по крайней мере для одного 푖 ∈ 
∈ {1,2, … , 푛}, то 퐶(푢 , 푢 , … , 푢 ) = 0; 

3) 퐶(1, … ,1, 푢 , 1, … ,1) = 푢  для любых 푢 ∈ [0,1]; 
4) 퐶(푢 , 푢 , … , 푢 ) является квази-монотонной функ-

цией: 
 

∀(푎 , 푎 , … , 푎 ), (푏 , 푏 , … , 푏 ) ∈ [0,1] , 푎 ≤ 푏 , 

… (−1) ⋯ 퐶(푢 , … , 푢 ) ≥ 0, 

 
где 푢 = 푎  и 푢 = 푏  для всех 푗 ∈ {1, … , 푛}. 
Использование копул основывается на теореме Шкля-

ра, которая утверждает, что любое многомерное распреде-
ление может быть представлено в виде копулы и набора 
частных функций распределения. 

Теорема Шкляра. Предположим, что 퐻 – совместная 
функция распределения ряда случайных величин 
푥 , 푥 , … , 푥 , имеющих соответственные частные функции 
распределения 퐹 , 퐹 , … , 퐹 . Тогда существует такая копула 
퐶, что для любых 푥 , 푥 , … , 푥  можно записать: 

 
퐶: 퐻(푥 , … , 푥 ) = 퐶[퐹 (푥 ), … , 퐹 (푥 )]. 

 
При этом если функции распределения 퐹 (푥 ), … , 퐹 (푥 ) 

непрерывны, то копула 퐶 определена единственным образом. 
Из данной теоремы следует, что копула-функция помимо 
формирования многомерной функции распределения позво-
ляет разделить ее на частные распределения: компонент и 
структуру их зависимостей.  

В качестве основных семейств копул принято выде-
лять три вида: эллипсообразные, экстремальные и архи-
медовы [10]. Первый из них включает в себя класс сим-
метричных распределений, в качестве примера которых 
можно привести распределения Гаусса, Стьюдента, Ко-
ши, Лапласа. При помощи данного семейства копул 
можно моделировать тяжелые хвосты распределений, 
часто встречающихся при рассмотрении финансовых 
данных. Другое семейство – экстремальные копулы – 
создано на основе одномерных законов распределения 
экстремумов. В качестве примера экстремальных копул 
можно привести копулы Галамбоса, Гамбела и Маршал-
ла–Олкина. В работе дальнейший анализ проводится  
на основе архимедовых копул и, в частности, будут рас-
смотрены и использованы копулы Гамбела–Хаугарда, 
Клейтона и Франка [15]. 

Архимедовы копулы [11].Пусть существует непрерыв-
ная, строго убывающая функция 휑(푢), где 푢 ∈ [0,1], 
휑 (푡) – обратная функция к функции 휑(푢). Введём новое 
обозначение 휑[ ](푡), которое описывает псевдообратную 
функцию и характеризуется следующим соотношением: 
 

휑[ ](푡) =
휑 (푡), для 0 ≤ 푡 < 휑(0)

0, для 푡 ≥ 휑(푢)
� 

 
Тогда архимедовой копулой с генерирующей функци-

ей 휑 называют функцию 퐶 : 퐼 ⟶ 퐼, определенную как: 
 

퐶 (푢 , … , 푢 ) = 휑[ ] 휑(푢 ) + ⋯ + 휑(푢 )  
 
Данное отображение копулы справедливо только тогда, 

когда 휑 (푡) вполне монотонна на [0;  ∞). Функция 푔(푡) 
называется вполне монотонной на интервале 퐽, если она име-
ет на этом интервале производные всех порядков, которые 
меняют знак (−1) 푔( )(푡) ≥ 0, ∀푡 ∈ 퐽, ∀푘 = 0,1,2, … . [15] 
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Плотность архимедовых копул вычисляется по сле-
дующей формуле: 

 

푑(푢 , … , 푢 ) =
휕 퐶 (푢 , … , 푢 )

휕푢 … 휕푢
 

 
Копула Гамбела–Хаугарда. Генератор данной копулы 

имеет следующий вид: 휑(푡) = (− ln 푡) , где 훼 ≥ 1. Обрат-
ная генерирующая функция: 휑 (푡) = 푒푥푝 −푡 ⁄ . Таким 
образом, копулаГамбела-Хаугарда имеет следующий вид: 

 

퐶 (푢 , … , 푢 ) = 휑 (푡), где 푡 = (− ln 푢 )  

 
Введем новые обозначения 훽 = 1 훼⁄ , 푥 = 푡 ⁄ , 

휑 (푡) = 푒 . Характеристический многочлен ℎ (푥) зада-
ется рекуррентными соотношениями: ℎ (푥) = 푥, ℎ (푥) =
 = 훽푥ℎ′ (푥) − (훽푥 + 푛)ℎ (푥). Тогда плотность копулы 
Гамбела-Хаугарда определяется следующей формулой: 

 

푑(푢 , … , 푢 ) = (−훼) 푡 푒 ℎ (푥) (푢 (−ln 푢 ) ) 

 
Копула Клейтона. Генерирующая функция данной ко-

пулы выглядит следующим образом: 
휑(푡) = (푡 − 1) 훼,⁄  где 훼 ∈ [�−1, ∞)�. Соответственно, 
обратная ей функция: 휑 (푡) = (1 + 푡) ⁄ . В случае,  
когда 훼 > 0 →  휑(0) = ∞ копула Клейтона является стро-
гой и принимает вид: 

 
퐶 (푢 , … , 푢 ) = (푢 + ⋯ + 푢 + 1 − 푛) ⁄  

 
Плотность выражается следующей формулой: 
 

푑(푢 , … , 푢 ) =
∏ (훼푘 − 훼 + 1)

(푡 + 1) ⁄ (푢 … 푢 )  

 
Копула Франка. Генератор имеет вид: 휑(푢) = 

= − ln . Обратная генерирующая функция: 

휑 (푡) = − ln (푒 − 1)푒 + 1 . Таким образом, копула 
Франка принимает следующий вид: 

 

퐶 (푢 , … , 푢 ) = 휑 (푡), где 푡 = − ln
푒 − 1
푒 − 1

 

 
Введем новые обозначения 훽 = 푒 − 1, 푥 = 

=  훽(푒 + 훽) , 휑 (푡) = ln(1 − 푥). Характеристиче-
ский многочлен ℎ (푥) задается рекуррентными соотно-
шениями: ℎ (푥) = 푥, ℎ (푥) = (푥 − 푥)ℎ′ (푥). В этом 
случае, плотность копулы Франка определяется сле-
дующей формулой: 

 

푑(푢 , … , 푢 ) =
훼 ℎ (푥)

∏ (1 − 푒 ) 

 
Существует несколько способов оценки копулярных 

моделей, которые могут быть проклассифицированы  
по следующим категориям: параметрические, полупа-
раметрические и непараметрические. Первый из пере-
численных классов представляет собой набор методов, 

основанных в первую очередь на параметризации част-
ных распределений и копул. К данному классу относят 
такие базовые подходы, как метод максимального прав-
доподобия и Inferencefor Margin («от частных распреде-
лений»). Ключевое отличие между указанными подхо-
дами представлено, прежде всего, последовательностью 
действий. В первом случае одновременной параметри-
зации подлежат как частные распределения, так и сама 
копула. Такой подход позволяет получить агрегиро-
ванную информацию по всем элементам сформирован-
ной копулярной модели. Во втором случае предполага-
ется, что параметризация будет проводиться последова-
тельно в два этапа, где первый включает в себя оценку 
частных распределений, а последующий – параметриза-
ция самой копулы. 

Полупараметрический подход схож с предыдущим, 
однако при оценке частных распределений от нас требует-
ся взаимодействие непосредственно с эмпирическими рас-
пределениями [10]. К непараметрическому подходу оцен-
ки копулярных моделей относят методы, основанные на 
оценке функции распределения эмпирической копулы и 
ядерных оценках. 

В связи с тем, что распределения финансовых пере-
менных характеризуются смещением и более тяжелыми 
хвостами, чем у нормального распределения, было решено 
воспользоваться ассиметричным распределением Стью-
дента. Его плотность задается следующей формулой: 

 

푓(푧 ; 휆; 휂) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

푏푐 1 +
1

휂 − 2
푏푧 + 푎
1 − 휆

, 푧 < −푎/푏

푏푐 1 +
1

휂 − 2
푏푧 + 푎
1 + 휆

, 푧 ≥ −푎/푏

� 

 
где 푎 = 4푐휆 , 

푏 = √1 + 3휆 − 푎 , 

푐 =
( )

 , 

2 < 휂 < ∞ – число степеней свободы (хвостовой пара-
метр), 

−1 < 휆 < 1 – параметр смещения,  
Γ(푥) – гамма-функция. 
Для полноценного моделирования одномерных рас-

пределений рядов остатков требуется рассчитать хво-
стовой параметр и параметр смещения. Помимо этого 
при непосредственном формировании копул требуется 
оценить их параметры. В данной работе для достиже-
ния этих целей использовались метод максимального 
правдоподобия и алгоритм Метрополиса со случайным 
блужданием. 

Для создания совместного распределения при помо-
щи копулярных моделей в данном исследовании были 
использованы следующие валюты: доллар США (USD), 
евро (EUR), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар 
(CAD), австралийский доллар (AUD). Такой выбор обу-
словлен составом валютных резервов Центрального 
Банка Российской Федерации. Использовались данные  
о курсах валют в период с 9 января 2008 года по 20 сен-
тября 2013 года, тем самым количество значений соста-
вило 1 436 каждой из валют. 
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Первичная обработка данных происходила в несколько 
этапов. В первую очередь было выполнено центрирование 
доходностей, что позволило устранить как эффект мас-
штаба, так и возможный тренд: 

 

푟 = ln
푃
푃

= ln푃 − ln푃 ≈
푃 − 푃
푃

, 

 
где 푃  – значение курса валюты в момент времени 푡.  
Как правило, в финансовых показателях присутствуют 

авторегрессия и гетероскедастичность, что, в свою оче-
редь, требует провести дальнейшую обработку данных. 
Поэтому далее был проведен подбор авторегрессионной 
модели первого порядка с условной гетероскедастично-
стью (AR(1); GARCH(1;1)). Модель AR(1) задается урав-
нением 푟 = 훼 + 훼 푟 + 휀 , где 푟  – центрированная до-
ходность каждой из валют в момент времени 푡, 휀  – белый 
шум, не коррелируемый со значением 푟 , 훼  – коэффици-
енты модели. Модель GARCH (1;1) задается уравнением 
ℎ = 훽 + 훽 ℎ + 훽 휀 , где ℎ  – условная дисперсия  
в момент времени t, 훽  – коэффициенты модели. Получен-
ные оценки коэффициентов представлены в табл. 1. 

В качестве последнего шага на этапе первичной обра-
ботки данных было проведено нормирование рядов остат-
ков авторегрессии. Данное преобразование позволило  

перейти к анализу случайной составляющей временных 
рядов валютных курсов – белому шуму. Оно было произ-
ведено в соответствии со следующим уравнением: 

 
푧 =

휀
ℎ

 

 
Таким образом, в результате первичной обработки 

данных были устранены тренд, эффект масштаба и класте-
ризация наблюдений, что демонстрируют рис. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты моделей AR(1) и GARCH(1;1) 

 CAD EUR USD GBP AUD 

훼  3,37E-05 -8,58E-05 -0,00021 -8,31E-05 0,00017 

훼  0,053315 0,100763 0,071889 0,020175 -0,006663 

훽  7,08E-07 1,35E-06 1,39E-06 4,96E-07 1,01E-06 

훽  0,072842 0,159432 0,109915 0,056917 0,072908 

훽  0,913642 0,809398 0,86821 0,936469 0,909915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Центрированная доходность евро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Временной ряд евро после применения моделей AR(1) и GARCH(1;1) 
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Далее требуется сформировать копулярные модели и 
оценить их в соответствии с параметрическим подходом, 
поэтому первоначально требуется смоделировать одно-
мерные распределения рядов остатков на основе асиммет-
ричного распределения Стьюдента. Расчет хвостового 
параметра и параметра смещения производился методом 
максимального правдоподобия (далее – ММП), а затем 
оценки улучшались при помощи алгоритма Метрополиса 
со случайным блужданием. Результаты представлены, 
соответственно, в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2 

Оценки параметров одномерных распределений (ММП) 

 CAD EUR USD GBP AUD 

휂 6,9 5,1 5,8 5,7 9,2 

휆 0,031 0,061 0,061 -0,019 -0,029 

 
Таблица 3 

Оценки параметров одномерных распределений  
(метод Метрополиса–Гастингса) 

 CAD EUR USD GBP AUD 

휂 6,892 5,148 5,831 5,746 8,965 

휆 0,032 0,06 0,059 -0,016 -0,024 

 
Перед тем как приступить к процедуре оценивания ко-

пулярных моделей, требуется сгенерировать ряды данных 
푢 , … , 푢 , имеющих асимметричное распределение Стью-
дента. При выполнении этой процедуры были использова-
ны хвостовые параметры и параметры смещения для каж-
дой из валют, найденные методом Метрополиса–
Гастингса. 

При выполнении алгоритма оценивания параметра 훼 ме-
тодом максимального правдоподобия, в качестве начального 
значения брались 훼 = 0 для копул Клейтона и Франка, 훼 = 1 
для копулы Гамбела-Хаугарда, тем самым было учтено огра-
ничение 훼 ≥ 1. Для упрощения расчетов было решено мак-
симизировать не функцию правдоподобия, а ее логарифм. 
Данное преобразование является монотонным, поэтому мак-
симум, как в первом, так и во втором случаях, будет дости-
гаться при том же значении параметра 훼, тем самым не иска-
жая требуемый результат. Помимо этого в качестве альтерна-
тивы применялся байесовский подход с использованием 
алгоритма Метрополиса–Гастингса. Вычисленные значения 
параметра 훼 представлены в табл. 4. 

На заключительном этапе от нас требуется произвести 
оценку полученных моделей и выбрать наиболее соответ-
ствующую для формирования совместного распределения 
рассматриваемых валют и генерирования их прогнозных 
значений. Выбор будет осуществляться на основе теста 
Колмогорова–Смирнова, который предполагает проверку 
принадлежности эмпирического распределения к извест-
ному закону распределения, представленного выборочной 
функцией распределения: 

 
퐻 : 퐹эмп(푥) = 퐹выб(푥). 

Принятие нулевой гипотезы происходит в случае, ко-
гда 퐷 < 퐷 . При уровне значимости 훼 = 0,01 критиче-
ское значение 퐷 = 0,06085. Статистика критерия для 
эмпирической функции распределения 퐹эмп(푥) была рас-
читана в программной среде R для каждой из полученных 
моделей (табл. 5). 

 
Таблица 4 

Оценки параметров копул 

Метод Клейтона Франка Гамбела-
Хаугарда 

ММП 0,408 1,954 1,266 

Байесов-
ский 1,35 1,901 1,79 

 
Таблица 5 

Тест Колмогорова–Смирнова 

Оценки ММП Байесовские 

Копула Клей-
тона 

Фран-
ка 

Гамбела–
Хаугарда 

Клей-
тона 

Фран-
ка 

Гамбела–
Хаугарда 

퐷  0,0564 0,1366 0,1505 0,2272 0,1408 0,1268 

푃 0,0206
7 

4,73E-
12 1,52E-14 2,20E-

16 
8,95E-

13 1,89E-10 

 
Из значений табл. 5 видно, что нулевая гипотеза от-

клоняется в большинстве случаев, так как 퐷 > 퐷 . Только 
для оценок, полученных ММП, копулы Клейтона 퐷 < 퐷 , 
что свидетельствует о принадлежности рассматриваемого 
распределения к исходной функции распределения – нуле-
вая гипотеза принимается. Помимо этого, следует заме-
тить, что для выбранной модели было получено наиболь-
шее значение 푃 = 0,02067. 

На основе копулы Клейтона оцененной методом 
максимального правдоподобия были сгенерированы 
выборки валют, состоящих из 30 наблюдений. Данный 
объем соответствует прогнозному интервалу 21 сентяб-
ря – 1 ноября 2013 года. На их основе, путем обратного 
пересчета, с использованием ранее рассчитанных моде-
лей AR(1) и GARCH(1;1) были получены прогнозные 
значения валют и сравнены с реальными за обозначен-
ный период. Среднеквадратические ошибки прогноза 
приведены в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Среднеквадратические ошибки прогноза 

 
CAD EUR USD GBP AUD 

휎 0,299 1,2 0,384 1,921 0,595 

 
Из данных табл.6 следует, что наиболее приемлемый 

прогноз был получен для канадского доллара, амери-
канского доллара и австралийского доллара. В то же 
время для евро и фунта стерлингов значения ошибок 
оказались намного выше – 1,2 и 1,921. Графики про-
гнозных значений канадского доллара и фунта пред-
ставлены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Значения канадского доллара (CAD) 

Рис. 4. Значения британского фунта (GBP) 

Заключение 
Использование стандартных показателей линейной 

взаимосвязи и нормального распределения при решении 
задач оптимизации часто сопровождается рядом недостат-
ков. В связи с этим в последнее время набирают популяр-
ность копулярные модели, позволяющие сформировать 
совместные распределения случайных величин.  

В данной работе формировались копулярные модели на 
основе курсов валют. Параметры копул оценивались мето-
дом максимального правдоподобия и байесовским методом 

с использованием алгоритма Метрополиса–Гастингса. Вы-
бор одной из полученных моделей производился при по-
мощи теста Колмогорова–Смирнова. По его результатам 
наилучшей моделью стала копула Клейтона с параметром, 
оцененным ММП. Остальные копулы тест не прошли. Наи-
лучший прогноз был получен для канадского доллара,  
а наихудший для британского фунта. В целом, в рамках 
используемых инструментов был получен приемлемый ре-
зультат, и одним из способов его улучшения может стать 
использование других типов копулярных моделей. 
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ВЛИЯНИЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ БРАЗИЛИИ НА ПРАВИЛА И НОРМЫ МИРОВОЙ 

ТОРГОВЛИ ПРОДУКЦИЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

INFLUENCE OF AGRICULTURAL POLICY OF BRAZIL ON THE RULES AND REGULATIONS 
OF THE WORLD TRADE OF LIVESTOCK PRODUCTS 

 
Объект исследования – животноводство Бразилии и 

агарная политика страны. Актуальность выбранной темы 
обусловлена необходимостью изучения аграрной политики 
страны в сфере животноводства, особенно в условиях 
членства в ВТО. Цель исследования заключается в опреде-
лении необходимых изменений и направлений аграрной по-
литики страны в сфере животноводства в условиях член-
ства во Всемирной торговой организации. В основной час-
ти рассмотрены основные обязательства по тарифам и 
поддержке сельского хозяйства, принятые Бразилией при 
вступлении в ВТО. Выделены основные черты животно-
водства Бразилии и аграрной политики, на что необходимо 
обратить внимание странам, вступающим в ВТО. Полу-
ченные результаты могут быть применены для разработ-
ки национальной аграрной политики страны в сфере жи-
вотноводства в условиях членства в ВТО. 

 
The object of investigation is the livestock-breeding  

in Brazil and the agricultural policy of the country. The actuality 
of the selected topic is stipulated by the necessity to study the 
country's agricultural policy in the livestock-breeding sector, 
particularly in terms of membership in the WTO. The purpose of 
the study is to determine the required changes and trends of the 
agricultural policy of the country in the field of animal husban-
dry in terms of membership in the World Trade Organiza-
tion.The key commitments on tariffs and support of agriculture 
adopted by Brazil when joining the WTO are examined in the 
main part of the article. The basic features of the Brazilian lives-
tock-breeding and agricultural policy are identified, which 
should be noted by the countries joining the WTO. The obtained 
results can be used for development of the national agricultural 
policy of the country in the field of animal husbandry in terms of 
membership in the WTO. 

 
Ключевые слова: аграрная политика, ВТО, Бразилия, 

животноводство, меры «зеленой корзины», тарифы, 
Кернская группа, мировая торговля, индустриализация, 
специализация. 

 
Keywords: agricultural policy, WTO, Brazil, livestock 

breeding, measures of the «green box», tariffs, Cairns Group, 
world trade, industrialization, specialization. 

 
Введение 

Крупным производителем и экспортером продукции 
животноводства, а именно: мяса крупного рогатого скота, 

мяса цыплят-бройлеров и свинины, – среди развивающих-
ся стран является Бразилия.  

Уже с начала ХХ века экономика Бразилии характери-
зовалась аграрно-сырьевой специализацией, где отрасль 
сельского хозяйства была главным источником дохода.  
В 1990-х годов правительство Бразилии свернуло полити-
ку импортозамещения, что способствовало открытию 
рынка, либерализации торговли, а также дальнейшему 
развитию отрасли животноводства [1]. 

В настоящее время Бразилия обладает развитым жи-
вотноводством благодаря проведению успешной инду-
стриализации, механизации и автоматизации. Основной 
метод ведения сельского хозяйства в стране, в частно-
сти животноводства, – это семейное фермерство, в ко-
тором занято 74 % населения. Продукция семейного 
фермерства составляет 33 % всех сельскохозяйственных 
товаров и около 70 % продуктов питания, потребляемых 
в стране [2].  

При вступлении в ВТО стране нужно определить чув-
ствительные сегменты, например животноводство, и раз-
работать основные направления аграрной политики  
по развитию и торговой политики такой продукцией. 

Методология. Для исследования состояния животно-
водства, а также аграрной политики страны, особенно ее 
изменение в условиях участия в ВТО, изучены основные 
условия Соглашения по сельскому хозяйству ВТО, ста-
тистика по мировой торговле продукцией мясного жи-
вотноводства, рассмотрены основные направления аг-
рарной политики страны. Комплексный подход позволя-
ет сделать основные выводы и рекомендации. 

 
Основная часть 

В 2014 г. доля Бразилии по производству говядины и 
телятины в мире составляла 16,29 %, по экспорту – 17 %. 
На мировом рынке свинины страна производит 3 % и экс-
портирует около 9 % мяса. Особого внимания заслуживает 
производство мяса цыплят-бройлеров, так как в рамках 
мирового масштаба Бразилия производит около 15 %,  
а по экспорту занимает первое место с долей 34 % [3].  

Являясь таким крупным производителем и экспорте-
ром мяса, Бразилия может влиять на ход переговоров  
в рамках ВТО, которые определяют многостороннюю сис-
тему регулирования торговли сельскохозяйственной про-
дукцией.  

Так, правительство Бразилии расценивает протекцио-
низм в торговле сельскохозяйственной продукцией как 
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препятствие в развитии экспорта. Торговые барьеры сдер-
живают развитие торговли продукцией животноводства,  
в связи с этим страна не может использовать внутренний 
потенциал в полной мере. Поэтому правительство страны 
активно настаивает на снятии барьеров в торговле. Брази-
лия переходит от политики государственного протекцио-
низма к поддержке сельскохозяйственных производителей 
со стороны государства и частного сектора.  

В настоящее время отрасль животноводства страны 
ориентирована по следующим направлениям: 

1) техническая поддержка; 
2) государственные закупки;  
3) содействие технологическому прогрессу; 
4) загрузка производственных мощностей; 
5) оптимизация государственной поддержки. 
Данные мероприятия способствуют модернизации жи-

вотноводства и сельского хозяйства в целом, удовлетворе-

нию внутреннего спроса, увеличению рентабельности,  
а главное, повышению конкурентоспособности нацио-
нальных производителей. В результате, увеличивается 
взаимная торговля между бразильскими экспортерами и 
их торговыми партнерами, на международный рынок вы-
ходят средние и малые сельскохозяйственные производи-
тели. Следует отметить, что в настоящее время большая 
доля продукции животноводства принадлежит крупным 
фермам, а неэффективные компании вынуждены уходить  
с рынка в результате ужесточения конкуренции как  
на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

В настоящее время Бразилия снижает затраты на под-
держку сельского хозяйства в рамках «зеленой корзины», 
несмотря на то, что такие меры не оказывают искажающе-
го воздействия на торговлю, а также в соответствии с Со-
глашением по сельскому хозяйству нет обязательств по их 
сокращению (рисунок) [5].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Затраты Бразилии на меры «зеленой корзины» 
 

Основная государственная поддержка направлена  
на улучшение инфраструктуры, генетики животных, их 
питания и здоровья, проведение научных исследований, 
оказание консультативных услуг, подготовку кадров и 
повышение их профессионализма, оказание помощи в ли-
квидации последствий стихийных бедствий и катастроф, 
создание государственных резервов для обеспечения про-
довольственной безопасности. 

Правительство страны взяло курс на либерализацию 
торговли сельскохозяйственной продукции: отменены 
налоги на экспорт, лицензирование и количественные ог-
раничения. Реформы были также направлены на перерас-
пределение ресурсов в развитие тех сегментов, по кото-
рым страна имеет сравнительные преимущества, в том 
числе производство мяса цыплят-бройлеров и говядины. 
Поэтому открытие рынка и либерализация торговли спо-
собствовали дальнейшему развитию животноводства.  

В 2003 году правительство Бразилии проводило поли-
тику по снижению нищеты и голода, что определило ос-
новные направления аграрной политики страны. Однако 
главная цель заключалась в обеспечении доступа населе-
ния к продуктам питания, а не в увеличении поставок.  
В то же время реализация таких мероприятий позволила 
повысить спрос со стороны населения, производитель-
ность труда, объемы производства, в частности мяса цып-
лят-бройлеров и говядины, а также на укрепление и рас-
ширение международной интеграции. Следует отметить, 
что финансирование программы по снижению уровня бед-
ности и нищеты относится к «зеленой корзине» и позволя-
ет повышать эффективность производства мяса. 

Бразилия разработала институциональную программу 
централизованных закупок продовольствия. Такие програм-
мы содействуют развитию сельских районов через создание 
рынка для сбыта продукции мелких семейных ферм. Меры, 
объединяющие социальную помощь и удовлетворение спро-
са, направлены на поддержку наиболее бедных семейных 
фермерских хозяйств, испытывающих ограничения в доступе 
к ресурсам. Программа централизованных закупок обеспечи-
вает спрос на продукцию мелких семейных ферм, а также 
решает проблему продовольственной безопасности. 

В 2004 году правительство ввело в действие Програм-
му страхования семейных фермеров, которая предусмат-
ривает страховую компенсацию по кредитам, выданных  
в рамках Национальной программы укрепления семейных 
фермерских хозяйств. Страховые выплаты осуществляют-
ся в случае потерь, обусловленных природными бедствия-
ми, вредителями и болезнями. Таким образом, страховые 
выплаты в результате ущерба фермеру обеспечивают пол-
ное возмещение кредитного взноса за соответствующий 
год в качестве компенсации за упущенную выгоду. 

Интересы Бразилии основаны на принципе «неполной 
взаимности», что предполагает более активную либерали-
зацию со стороны развитых стран. Развивающимся госу-
дарствам следует предоставить возможность использовать 
определенные меры по защите национальных производи-
телей сельскохозяйственной продукции. В итоге, страна 
может добиваться более выгодных условий в торговле по 
значимым товарам, в отличие от новых претендентов. Так, 
на сельскохозяйственную продукцию Бразилией установ-
лены связанные тарифы в пределах 0–55 % (таблица) [6]. 
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Связанные тарифы  
на сельскохозяйственную продукцию в Бразилии 

Товары Связанный тариф, % 

Мясо крупного рогатого скота 55 

Свинина 55 

Мясо овец и коз 35 

Пищевые субпродукты из мяса 35 

Рыба и рыбное филе 33,6 

  
На основании анализа данных таблицы, следует отме-

тить, что на мясо крупного рогатого скота и свинину са-
мый высокий импортный тариф. В среднем на продукцию 
животного происхождения Бразилия связала ставки тари-
фа на уровне 37,8 %. Для сравнения следует отметить, что 
Китай при вступлении в ВТО связывал тарифы на сель-
скохозяйственную продукцию на уровне 0–65 %. 

Так как в соответствии с обязательствами в рамках ВТО 
роль тарифов в качестве защиты отечественных производи-
телей снижается, аграрная политика Бразилии сориентирова-
на на поддержание цен на внутреннем рынке, льготное кре-
дитование и страхование фермеров. Определенная часть 
средств направляется на развитие бедных регионов. Так,  
в 2014 г. на поддержку цен, государственные закупки и запа-
сы было потрачено 2,5 млрд дол. США [3].  

 
Результаты 

Таким образом, принятые обязательства по тарифам и 
объему поддержки, а также либерализация в целом положи-
тельно повлияли на развитие животноводства Бразилии, 
способствовали расширению торговли на внешних рынках. 

Назовем основные направления развития животновод-
ства Бразилии и торговли продукцией данной отрасли, 
которые позволили стране достичь высоких результатов: 

1. Индустриализация, структурные преобразования, 
технологическая модернизация, специализация, верти-
кальная интеграция.  

2. Снижение поддержки сельскохозяйственных произ-
водителей, субсидирование фирм-экспортеров, предостав-
ление гарантий по кредитам. 

3. Сочетание в регулировании торговли рыночных ме-
ханизмов и государственной политики. 

4. Специализация отдельных регионов страны на од-
ном продукте с учетом климатических и природных ус-
ловий, национальных традиций. Например, на штат Сан-
та Катарина, где сосредоточены крупнейшие производи-
тели свинины, приходится 30 % всего производимого 
мяса в стране и 80 % объема экспорта, штат Парана явля-
ется одним из основных производителей мяса цыплят-
бройлеров, на его долю приходится 24 % от общего объ-
ема производства [3]. 

5. Производство высококачественного мяса, позво-
ляющее повышать рентабельность сельских производи-

телей и перерабатывающих предприятий, а также кон-
курентоспособность продукции. 

6. Либерализация международной торговли в рамках 
ВТО, открытие и завоевание новых рынков сбыта, что 
положительно влияет на рост товарооборота.  

7. Учет тенденций и спроса на мировом рынке.  
Таким образом, правительство Бразилии считает целесо-

образным развитие системы регулирования торговли сельско-
хозяйственной продукцией в рамках ВТО направить на даль-
нейшее улучшение доступа, полное устранение всех форм 
экспортных субсидий и снижение уровня внутренней под-
держки (не только той, которая оказывает искажающее воз-
действие на торговлю, но и мер «зеленой корзины»). Данные 
предложения выносятся руководством страны для многосто-
роннего обсуждения во время переговорных раундов ВТО.  

Так, страны Кернской группы, в том числе Бразилия, 
которые преследуют цель создания выгодных условий  
в торговле сельскохозяйственными товарами, в рамках 
Доха-раунда выдвинули следующие предложения: 

1. Регулировать торговлю сельскохозяйственной про-
дукцией только с помощью тарифов. 

2. Заменить все специфические пошлины на адва-
лорные. 

3. Учитывать особые условия для развивающихся 
стран, а именно, сохранить для них специальный и диффе-
ренцированный режим. 

4. Сократить не только меры «желтой корзины», но и 
«зеленой».  

5. Полностью отказаться от экспортных субсидий. 
6. Ужесточить регулирование для экспортных кредитов 

и гарантий [4]. 
Заключение 

В связи с вышесказанным, новым членам ВТО необхо-
димо учитывать основные вопросы, которые выдвигаются 
для обсуждения на переговорных раундах, и направления 
аграрной политики крупных экспортеров и производите-
лей, чтобы определить приоритеты в развитии националь-
ного животноводства в соответствии с тенденциями и 
спросом на мировом рынке. Также необходимо разрабаты-
вать национальные программы развития и поддержки всех 
сельскохозяйственных структур, основываясь на финанси-
ровании мер «зеленой корзины», например, ветеринарные 
и фитосанитарные мероприятия, осуществление контроля 
за безопасностью продуктов питания, охрана окружающей 
среды и другие.  

Рост конкуренции на мировом рынке мяса определил 
приоритетные направления в развитии: международная спе-
циализация и интеграция, контроль качества продукции, со-
ответствие санитарным требованиям, технологическая мо-
дернизация. Учитывая тенденции на мировом рынке мяса, 
аграрная политика любой страны должна быть направлена  
на развитие тех сегментов в отрасли животноводства, по ко-
торым имеются конкурентные преимущества, а также ре-
сурсный и производственный потенциал, что позволит занять 
хорошую позицию на мировом рынке. 
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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
С БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
SEQUENCE OF INTERACTION OF THE MAIN MANAGER OF THE BUDGETARY FUNDS  

WITH THE BUDGETARY INSTITUTION WHEN DISTRIBUTING  
THE BUDGETARY ALLOCATIONS. 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THEIR INTERACTION 
 
В статье рассматриваются различные трактовки по-

нятия «главный распорядитель бюджетных средств»; 
уточняется данное определение с точки зрения взаимодей-
ствия с бюджетными учреждениями. Также представле-
ны бюджетные полномочия и обязанности главного распо-
рядителя бюджетных средств. Перечислены обязанности 
бюджетных учреждений при распределении бюджетных 
средств. Приведены определение бюджетных ассигнований 
и принципы их распределения, а также направления их пла-
нирования для бюджетных учреждений. Рассмотрены ме-
тоды и порядок расчета ассигнований на очередной финан-
совый год. Введены направления повышения эффективно-
сти взаимодействия главного распорядителя бюджетных 
средств и бюджетных учреждений, которые могут быть 

рассмотрены и учтены в работе органами власти, а так-
же подведомственными учреждениями. 

 
The article discusses various interpretations of the concept of 

the main Manager of budgetary funds and specifies this definition 
from the point of view of interaction with budgetary institutions. 
The article additionally presents the budget authorities and obli-
gations of the main manager of budgetary funds. Responsibilities 
of the budgetary institutions in the process of the budgetary funds 
distribution are presented. Definition of the budgetary allocations 
and principles of their distribution are proved, as well as direc-
tions of their planning for budgetary institutions. The methods and 
the procedure of calculating the allocations for the next fiscal year 
are examined. Directions of increasing effectiveness of interaction 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

169 

of the main manager of budgetary funds and the budget institu-
tions are introduced, which can be examined and taken into ac-
count by the authorities, as well by the subordinate agencies. 

 
Ключевые слова: бюджетные средства, бюджетное 

учреждение, бюджетные ассигнования, государственное 
задание, нормативный метод, плановый метод, метод 
индексации, планирование расходов, финансовый год, эф-
фективность. 

 
Key words: budgetary funds, budgetary institution, budge-

tary allocations, public tasks, regulatory method, routine me-
thod, method of indexing, scheduling of expenditures, fiscal 
year, effectiveness. 

 
Задача эффективного расходования бюджетных средств 

является одной из основных в современной бюджетной по-
литике государства. Без эффективного взаимодействия ме-
жду главным распорядителем и получателем бюджетных 
средств данная задача трудновыполнима. В связи с этим 
выявление путей повышения эффективности взаимодейст-
вия между ними весьма актуально. 

Цель данной работы – выявление направлений повы-
шения эффективности взаимодействия главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее – ГРБС) с бюджетным 
учреждением. Для достижения поставленной цели сфор-
мулированы следующие задачи: 

– рассмотреть понятие «главный распорядитель бюд-
жетных средств»; 

– рассмотреть обязанности ГРБС и бюджетного учре-
ждения при распределении бюджетных средств; 

– выявить принципы распределения бюджетных ассиг-
нований; 

– составить порядок расчета бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год. 

Научная новизна исследования заключается в систе-
матизации теоретических и методических аспектов плани-
рования и распределения бюджетных ассигнований ГРБС 
между бюджетными учреждениями, направленной на по-
вышение эффективности их взаимодействия. 

Начнем с рассмотрения понятия «главный распоряди-
тель бюджетных средств», которое в ст. 6 Бюджетного 
кодекса РФ (далее – БК РФ) трактуется следующим обра-
зом: «ГРБС – это орган государственной власти (госу-
дарственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, а также наиболее значи-
мое учреждение науки, образования, культуры и здраво-
охранения, указанное в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета, имеющие право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получате-
лями бюджетных средств» [1]. В Большом юридическом 
словаре ГРБС – это «орган государственной власти РФ, 
орган местного самоуправления либо бюджетное учреж-
дение, имеющие право распределять средства соответст-
вующего бюджета по подведомственным распорядите-
лям и получателям бюджетных средств» [2, с. 227]. 

Можно сделать вывод о том, что ГРБС – это орган вла-
сти, который в большинстве случаях осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.  
В ст. 158 БК РФ представлены бюджетные полномочия 
ГРБС, которые заключаются в следующем: 

– обеспечение результативности использования бюд-
жетных средств; 

– формирование перечня получателей бюджетных 
средств; 

– ведение реестра расходных обязательств, которые под-
лежат исполнению в пределах бюджетных ассигнований; 

– составление обоснования бюджетных ассигнований; 
– распределение бюджетных ассигнований по получа-

телям бюджетных средств; 
– внесение предложений по изменению лимитов бюд-

жетных обязательств; 
– внесение предложений по изменению сводной бюд-

жетной росписи; 
– формирование и утверждение государственных (му-

ниципальных) заданий; 
– формирование бюджетной отчетности ГРБС. 
На наш взгляд наиболее важными являются полномочия 

по обеспечению эффективного и результативного использо-
вания бюджетных средств, что положительно влияет  
на экономическую ситуацию в бюджетном секторе страны.  

ГРБС отвечает от имени РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования по денежным обязательствам, кото-
рые возникают перед подведомственными ему получате-
лями бюджетных средств, которыми и являются бюджет-
ные учреждения. 

В связи с этим у ГРБС при распределении ассигнова-
ний бюджетным учреждениям возникают обязанности, 
которые заключаются в следующем: 

– доведение до бюджетных учреждений предельных 
объемов бюджетных ассигнований; 

– доведение до бюджетных учреждений проектов го-
сударственных (муниципальных) заданий; 

– доведение до бюджетных учреждений порядка расче-
та нормативов финансовых затрат на предоставление го-
сударственных услуг; 

– определение порядка формирования сводных обос-
нований бюджетных ассигнований; 

– контроль за соответствием обоснований бюджетных 
ассигнований бюджетных учреждений сводному обосно-
ванию бюджетных ассигнований; 

– утверждение плана финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетным учреждениям; 

– определение сроков предоставления бюджетными 
учреждениями оценки потребностей по оказанию государ-
ственных услуг, выполнению работ;  

– определение сроков предоставления бюджетными уч-
реждениями планов финансово-хозяйственной деятельности; 

– определение сроков формирования обоснований 
бюджетных ассигнований. 

Можно сделать вывод о том, что ГРБС в полной мере 
осуществляет планирование, распределение и контроль  
по обеспечению бюджетными ассигнованиями бюджетных 
учреждений.  

В свою очередь, бюджетные учреждения тоже имеют 
обязанности при распределении бюджетных ассигнова-
ний. Они заключаются в следующем:  

– формирование и направление ГРБС на основании 
статистической и бухгалтерской отчетности оценки  
потребностей по оказанию государственных (муници-
пальных) услуг, выполнению работ; 

– формирование обоснования бюджетных ассигнова-
ний на следующий и плановый период последующих двух 
лет на основании доведенных ГРБС порядков расчета 
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нормативов финансовых затрат на предоставление госу-
дарственных (муниципальных) услуг, а также на основа-
нии проектов государственных (муниципальных) заданий 
на оказание услуг, выполнение работ и заданий на осуще-
ствление иных видов деятельности с учетом предельных 
объемов бюджетных ассигнований; 

– предоставление сведений, приведенных во втором 
пункте, ГРБС;  

– представление ГРБС проектов планов финансово-
хозяйственной деятельности. 

Из этого следует, что бюджетное учреждение играет 
немаловажную роль при формировании и распределении 
им бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период.  

Рассмотрим понятие «бюджетные ассигнования». Боль-
шая энциклопедия трактует его так: «это денежные средства 
из государственного (местного) бюджета на расходы, свя-
занные с осуществлением государственных заказов, выпол-
нением государственных программ, содержанием государ-
ственных организаций для достижения общегосударствен-
ных целей или для покрытия расходов отраслей, 
предприятий, организаций, находящихся на полном либо 
частичном государственном денежном обеспечении»  
[3, с. 35]. В ст. 6 БК РФ бюджетные ассигнования – это пре-
дельные объемы денежных средств, предусмотренных  
в соответствующем финансовом году для исполнения бюд-
жетных обязательств. Другими словами, это бюджетные 
средства, выделяемые бюджетному учреждению для осу-
ществления своей уставной деятельности в очередном фи-
нансовом году. В тоже время в ст. 174.2 БК РФ бюджетные 
ассигнования представлены в двух видах: на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 

Перейдем к рассмотрению планирования бюджетных 
ассигнований для бюджетных учреждений, которое осу-
ществляется по следующим направлениям: 

– ассигнования на выполнение государственного (му-
ниципального) задания; 

– ассигнования на содержание имущества; 
– субсидии на иные цели. 
Также при планировании бюджетных ассигнований 

ГРБС необходимо выполнять следующие ограничения: 
– недопущение увеличения действующих и принятия 

новых расходных обязательств, не обеспеченных финан-
совыми источниками; 

– оптимизация публичных и социально обусловленных 
расходов; 

– внедрение минимальных нормативов финансовых за-
трат на оказание государственных услуг (выполнения работ). 

Бюджетные ассигнования группируются по видам  
в соответствии с положениями БК РФ. Расчет бюджетных 
ассигнований производится в зависимости от вида бюд-
жетного ассигнования для исполнения расходных обяза-
тельств, одним из следующих методов: 

 – нормативный метод расчета подразумевает расчет 
объема бюджетного ассигнования на основе нормати-
вов, утвержденных в соответствующих нормативных 
правовых актах; 

– плановый метод расчета представляет собой уста-
новление объема бюджетного ассигнования в соответст-
вии с показателями, установленными в нормативном пра-
вовом акте; 

– метод индексации расчета заключается в расчете 
объема бюджетного ассигнования путем индексации 

объема бюджетного ассигнования текущего года с уче-
том индексов-дефляторов; 

– иной метод расчета бюджетного ассигнования произ-
водится любым другим способом, отличным от вышепри-
веденных методов. 

При распределении бюджетных ассигнований в рамках 
доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований 
на следующий и плановый период двух последующих лет, 
ГРБС выполняют следующие задачи: 

– обеспечение эффективного управления отраслью  
и достижение целевых показателей, установленных указа-
ми Президента Российской Федерации; 

– повышение качества бюджетного планирования и вы-
полнение задач, поставленных в «Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации» и в «Основных направлени-
ях бюджетной политики Российской Федерации»; 

– обеспечение формирования мероприятий государст-
венных программ в соответствии с требованиями и при-
влечением иных источников финансирования; 

– распределение предельных объемов бюджетных ас-
сигнований на следующий год и плановый период двух 
последующих годов, главные распорядители бюджетных 
средств осуществляют в рамках государственных программ.  

Также при распределении предельного объема бюд-
жетных ассигнований ГРБС должен в первоочередном 
порядке обеспечивать следующие приоритетные направ-
ления расходования средств: 

– оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда; 

– исполнение публичных и публичных нормативных 
обязательств; 

– оплата коммунальных расходов с учетом энергосбе-
регающих мер; 

– приобретение медикаментов и перевязочных средств, 
продуктов питания. 

Все эти направления служат для решения самых важ-
ных социальных задач, без финансового обеспечения ко-
торых бюджетное учреждение не будет существовать.  

Необходимо отметить, что существуют и принципы 
распределения бюджетных ассигнований, которые долж-
ны строго соблюдаться. Приведем их ниже:  

– принцип повышения эффективности расходов бюд-
жета при реструктуризации действующих обязательств; 

– принцип принятия новых обязательств только в рамках 
установленных ограничений расходов, при условии и в пре-
делах сокращения действующих расходных обязательств; 

– принцип высокого качества государственных услуг и 
эффективного использования бюджетных средств в усло-
виях необходимого сокращения расходов; 

– принцип приведения расходов бюджета в соответст-
вие с бюджетным законодательством; 

– принцип упорядочения системы социальных гаран-
тий и компенсационных выплат; 

– принцип принятия мер по оптимизации бюджетных 
расходов; 

– принцип внедрения современных методов бюджетно-
го планирования, ориентированных на конечные результа-
ты работы бюджетного учреждения. 

Перейдем к рассмотрению порядка расчета ассигно-
ваний на очередной финансовый год, который применя-
ется в большинстве регионах РФ. Стоимостная оценка 
является элементом планирования расходов бюджета  
и позволяет сформировать целостный подход к про-
цессу обоснования объемов бюджетных ассигнований  
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на оказание соответствующего количества услуг на ос-
нове формализованного методологического подхода  
к оценке стоимости услуг [4]. 

ГРБС при распределении ассигнований по подведомст-
венным учреждениям должны соблюдать принцип эффек-
тивности и результативности расходования бюджетных 
средств. Расчет их объема осуществляется по различным 
кодам классификации операций сектора государственного 
управления (далее – КОСГУ) и различными методами. 

Начнем с порядка расчета объема бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда работников бюджетных учрежде-
ний (код КОСГУ 211), который рассчитывается методом 
индексации, предполагающий широкое использование 
системы разнообразных индексов при расчете плановых 
финансовых показателей [5], рассчитываемый по следую-
щей формуле: 

 
БАфот(i) = БАфот(б) х К(i), 

 
где БАфот(i) – бюджетные ассигнования учреждению 

на фонд оплаты труда в i году; 
БАфот(б) – бюджетные ассигнования учреждению  

на фонд оплаты труда базисного периода; 
К(i) – коэффициенты индексации фонда оплаты труда 

на очередной финансовый год к аналогичному показателю 
базисного периода; 

i – очередной финансовый год. 
При расчете фонда оплаты труда применяются условия 

оплаты, установленные действующими нормативными 
правовыми актами органов управления регионального 
либо местного значения.  

Далее рассмотрим порядок расчета объема бюджетных 
ассигнований по начислениям на выплаты по оплате труда 
(код КОСГУ 213), который рассчитывается нормативным 
методом. Суть его состоит в том, что плановые показатели 
рассчитываются на основе установленных норм и финан-
сово-бюджетных нормативов по следующей формуле: 

 
БАн(i) = (БАфот(i) х Н(i))/100, 

  
где: БАн(i) – объем бюджетных ассигнований учрежде-

нию по начислениям на выплаты по оплате труда в i году; 
БАфот(i) – бюджетные ассигнования учреждению  

на фонд оплаты труда в i году; 
Н(i) – норматив расходов по начислениям на выплаты 

по оплате труда в i году. 
Что касается остальных расходов бюджетных учреж-

дений, то объем ассигнований на них рассчитывается ме-
тодом индексации с учетом отраслевых особенностей пла-
нирования бюджетных ассигнований и определяется  
по формуле: 

 
БА(i) = БА(б) х И(i), 

 
где БА(i) – ассигнования по всем расходам бюджетных 

учреждений, кроме расходов по фонду оплаты труда  
с начислениями в i году; 

БА(б) – ассигнования по всем расходам бюджетных 
учреждений, кроме расходов по фонду оплаты труда  
с начислениями базисного периода; 

И(i) – индексы потребительских цен на очередной фи-
нансовый год и плановый период по отношению к базис-
ному периоду. 

Также существует порядок расчета бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, то есть социальные выплаты физическим лицам, 
который осуществляется нормативным методом с учетом 
отраслевых (ведомственных) особенностей. 

Расчет бюджетных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, производится по формуле: 

 
БАно(i) = (Н(i) х Чфл(i) х КВ) + Рд, 

 
где БАно(i) – объем ассигнования в i году; 
Н(i) – утвержденный норматив денежных выплат в i году; 
Чфл(i) – прогнозируемая численность физических лиц, 

являющихся получателями выплат, в i году; 
КВ – количество выплат в году. 
Рд – расходы на доставку рассчитываются исходя  

из нормативов, установленных конкретными организа-
циями, осуществляющими доставку. 

Планирование бюджетных ассигнований на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства осуществляется при помощи планового 
метода, который подразумевает собой установление объе-
ма бюджетных ассигнований, исходя из расходных обяза-
тельств, указанных в нормативных правовых актах муни-
ципалитета, региона и РФ. 

Эффективность взаимодействия бюджетных учреждений 
с ГРБС напрямую влияет на эффективность расходования 
бюджетных средств и, соответственно, на эффективное про-
ведение государственных закупок, что, в свою очередь, под-
разумевает рациональное управление финансовыми ресурса-
ми, предназначенными для осуществления таких закупок [6]. 
В связи с этим можно выделить направления повышения 
эффективности взаимодействия ГРБС и бюджетных учреж-
дений, которые заключаются в следующем: 

– четкое исполнение нормативно-правовой базы как 
регионального и местного значения, так и федерального – 
и со стороны ГРБС и бюджетного учреждения; 

– разработка и утверждение новых подзаконных пра-
вовых актов ГРБС с целью оперативного взаимодействия  
с подведомственными бюджетными учреждениями, с уче-
том отраслевой специфики; 

– сбор и обработка данных о степени эффективности 
взаимодействия ГРБС и бюджетных учреждений со сторо-
ны регионального уполномоченного органа;  

– ежегодная разработка и утверждение порядка взаи-
модействия ГРБС и получателей бюджетных ассигнований 
на региональном уровне, с соблюдением норм федераль-
ного законодательства и с учетом аналитических данных 
прошлых периодов; 

– осуществление контроля соблюдения порядка взаи-
модействия за получателями бюджетных средств со сто-
роны ведомства и за ГРБС со стороны регионального 
уполномоченного органа; 

– разработка и составление государственного зада-
ния не самим бюджетным учреждением, как это приня-
то в большинстве регионах РФ, а ГРБС, что позво- 
лило бы иметь несколько квалифицированных сотруд-
ников у ГРБС, а не большое количество совмещающих 
должностные обязанности сотрудников бюджетных 
учреждений; 

– разработка и утверждение порядка расчета оценки 
эффективности взаимодействия бюджетных учрежде-
ний с ГРБС; 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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– использование успешного опыта взаимодействия 
ГРБС и получателей бюджетных средств у экономически 
развитых регионов; 

– ежегодная разработка и утверждение порядка фор-
мирования бюджетных ассигнований ГРБС;  

– своевременное формирование и распределение 
бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансо-
вый год и плановый период в соответствии с разрабо-
танным порядком; 

– ежегодная разработка и формирование методологи-
ческой базы расчета расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Вместе с тем, по мнению автора, для достижения зада-
чи повышения эффективности взаимодействия ГРБС  
с бюджетными учреждениями необходимо четко следо-
вать всем указаниям и требованиям нормативно-правовой 
базы по данному вопросу, которая разрабатывается и ут-
верждается как на федеральном, так и на региональном  

и местном уровнях. При разработке методики взаимодей-
ствия между ГРБС и подведомственными учреждениями 
нужно использовать статистические и аналитические дан-
ные прошлых периодов для достижения лучшего резуль-
тата взаимодействия между ними в последующие перио-
ды. Все это возможно сделать только при высококвалифи-
цированных кадрах, что в некоторых ситуациях и 
усложняет процесс повышения эффективности взаимодей-
ствия ГРБС с бюджетными учреждениями.  

Следует отметить, что автором систематизированы 
теоретические и методические положения планирования и 
распределения бюджетных ассигнований с целью повы-
шения эффективности их взаимодействия;  предложено 
свое видение понятия «главный распорядитель бюджет-
ных средств», определены его обязанности; сформулиро-
ваны принципы бюджетных ассигнований; предложен 
прядок расчета бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год. 
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПАНИЙ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
DEVELOPMENT OF THE NETWORK INSTITUTIONAL FORMS OF PROVIDING EFFICIENT 

INTERACTION BETWEEN THE HIGHER SCHOOL SCIENCE AND INDUSTRIAL COMPANIES IN 
THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF HIGH-TECH 

INNOVATIONS 
 

Представленная статья – анализ взаимодействия го-
сударства и производственных предприятий с участием 
вузов. В основе анализа – кооперация вузов и промышлен-
ных предприятий. В статье анализируются ассигнования 
федерального бюджета, расходы по статьям затрат, 
рассмотрены показатели эффективности Постановления 
РФ. В статье выявлены дополнительные стимулы и по-
тенциал к инновационной деятельности отраслевых ла-
бораторий вузов с уменьшением издержек промышленных 
компаний и вузов при создании новых технологий, иннова-
ционной продукции в условиях непрерывного взаимодейст-
вия сферы науки и промышленных компаний. 

 
The present article is the analysis of interaction of the state 

and manufacturing enterprises with participation of higher edu-
cational institutions. Cooperation of higher educational institu-
tions and enterprises is at the heart of the analysis. Allocations 
of the federal budget, expenditures by the cost items, and indica-
tors of efficiency of the RF Decree are analyzed. Additional 
incentives and potential for innovative activity of industrial la-
boratories reducing expenses of the industrial companies and 
higher educational institutions when developing new technolo-
gies, new production in the conditions of continuous interaction 
of science and the industrial companies are revealed. 

 
Ключевые слова: высокотехнологичные инновации, ву-

зовская наука, промышленные компании, инновационные 
проекты, коммерциализация, инновационное развитие, 
институциональные формы, отраслевые лаборатории, 
технологические инновации, инновационный потенциал. 

 
Key words: hi-tech innovations, high school science, indus-

trial companies, innovative projects, commercialization, inno-
vative development, institutional forms, industrial laborato-
ries, technological innovations, innovative potential. 

В процессе перевода экономики на рельсы инновацион-
ного развития государством предложен ряд мер правового 
характера. Одним из направлений в данной области являет-
ся создание стимулирующих условий для обеспечения 
взаимодействия науки и промышленных компаний как об-
ладателей уникальных компетенций и опыта в ходе созда-
ния и коммерциализации высокотехнологичных инноваций. 
Вместе с тем, несмотря на высокую активность государства 
в области обеспечения стимулирующих условий для взаи-
модействия вузовской науки и промышленных компаний, 
остаются нерешенные задачи, определяющие относительно 
низкую результативность таких мер. К их числу следует 
отнести недостаточную развитость институциональных 
форм, обеспечивающих эффективное взаимодействие уни-
верситетской науки и промышленных компаний. 

Как показывает опыт зарубежных стран в области обеспе-
чения условий для взаимодействия университетской науки и 
промышленных компаний при создании и коммерциализации 
высокотехнологичных инноваций, одним из наиболее эффек-
тивных подходов организации такого партнерства является 
сетевой подход. Данный подход вполне «вписывается» в спе-
цифику эволюции и устройства российской науки. В рамках 
данного подхода уместным для особенностей организации 
научной деятельности в России видится развитие такой ин-
ституциональной формы, как сети отраслевых лабораторий.  

Целесообразность данной институциональной формы 
развития инноваций в сфере высоких технологий опреде-
ляется следующими факторами: 

– вузы на нынешнем этапе выполняют функцию неких 
«хранителей» знаний, передавая их от одного поколения  
к другому;  

– вузы, в инфраструктуре которых сетевые лаборато-
рии должны базироваться, могут относительно оперативно 
реагировать на внешние изменения, в том числе в спросе 
на научные и профессиональные кадры; 
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– вузы сами участвуют в формировании спроса на вы-
сококвалифицированные кадры;  

– отраслевые лаборатории, как особые структурные 
подразделения вузов, позволяют интегрировать научный 
потенциал образовательных учреждений высшей школы,  
а также осуществить эффективное взаимодействие с про-
мышленными предприятиями, учитывая запросы сферы 
производства и формируя отношения с внешними контр-
агентами на основе рыночных принципов [1; 2]. 

В настоящее время государственная поддержка отрасле-
вых лабораторий в России реализуется в отдельных направ-
лениях грантовой политики Российского научного фонда [3]. 
Согласно «Программе деятельности Российского научного 
фонда до 2016 года» осуществление деятельность ведется по 
следующим приоритетным направлениям [4]:  

– осуществление фундаментальных научных и поиско-
вых исследований сотрудниками действующих лаборато-
рий, в том числе с финансированием Фондом проектов 
бюджетом до 20 млн руб. в год с возможностью продления 
проектов до 2 лет; 

– осуществление фундаментальных научных и поис-
ковых исследований сотрудниками вновь создаваемых 

лабораторий в том числе с финансированием Фондом 
проектов бюджетом до 25 млн руб. в год с возможно-
стью продления проектов на 2 и 3 года.  

Анализ отечественного и зарубежного опыта разви-
тия отраслевых лабораторий показывает, что данная 
институциональная форма обеспечения взаимодействия 
вузовской науки и промышленных предприятий содер-
жит в себе несколько противоречий, которые могут 
препятствовать становлению данных организаций как 
полноценных институтов обеспечения взаимодействия 
университетской науки и промышленных компаний  
в ходе создания и коммерциализации высокотехноло-
гичных инноваций [5].  

Выявляя потенциал взаимодействия вузов и про-
мышленных предприятий в России на современном эта-
пе, проанализируем, с точки зрения рассматриваемого 
вопроса, статистические данные, отражающие текущее 
состояние научно-инновационной и высокотехнологич-
ной сферы в России.  

В табл. 1. представлены ключевые показатели состоя-
ния науки в целом и ее «вузовской» составляющей в Рос-
сии за 2008–2013 годы. 

 
Таблица 1 

Характеристика ключевых организационных, финансовых и ресурсных показателей российской науки  
за 2008–2013 годы [6; 7; 8] 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Соотноше-
ние 2013-го 
к 2008 году 

Число организаций, выполняв-
ших научные исследования  
и разработки, в том числе: 

3 666 3 536 3 492 3 682 3 566 3 605 1,7 % 

образовательные учреждения 
высшего образования 503 506 517 581 560 671 33,4 % 

доля образовательных учреж-
дений в общем числе организа-
ций, выполнявших научные  
исследования, % 

13,7 14,3 14,8 15,8 15,7 18,6 4,9 % 

Численность персонала, занято-
го научными исследованиями и 
разработками, тыс. чел. 

761,3 742,4 736,5 735,3 726,3 727,0 4,5 % 

Количество исследователей на 1 
тыс. занятых в экономике, чел. 10,7 10,7 10,5 10,4 10,2 10,2 5,0 % 

Численность исследователей, 
имеющих ученую степень,  
тыс. чел. 

101,0 101,3 105,1 109,5 109,3 108,2 7,1 % 

Доля исследователей, имеющих 
ученую степень % 13,3 13,6 14,3 14,9 15,1 14,9 1,6 % 

Объем финансирования науки 
из средств федерального  
бюджета, млрд руб. 

162,1 219,1 237,6 313,9 355,9 425,3 162,3 % 

Доля финансирования науки  
в бюджете страны, % 1,8 2,5 2,5 2,8 2,8 3,3 1,5 % 

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки, 
млрд руб. 

431,1 485,8 523,4 610,4 699,9 749,8 73,9 % 

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки в 
ВВП страны, % 

1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 1,12 0,08 % 
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Из представленных в табл. 1 данных можно сделать 
следующие выводы:  

– несмотря на то, что за рассматриваемый период на-
блюдается отрицательная динамика общего числа органи-
заций, выполнявших научные исследования и разработки 
(на 1,7 % в 2013 году меньше по сравнению с 2008 годом), 
в то же время за период с 2008 по 2013 годы существенно 
возросло число вузовских организаций, осуществляющих 
научные исследования и разработки. Их доля в общем 
числе организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки, составила в 2013 году 18,6 % и таким образом 
увеличилась почти на 5 % относительно 2008 года. Учи-
тывая сложившиеся темпы роста вузовских организаций, 
занимающихся научными исследованиями, а также повы-
шенное внимание государства к этому направлению, мож-
но прогнозировать дальнейшее увеличение данного пока-
зателя в ближайшие годы и, как следствие, инфраструк-
турной базы для осуществления партнерства вузовской 
науки и промышленных предприятий; 

– за рассматриваемый период сократилась численность 
персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками на 34,2 тыс. человек или 4,5 %. Отток высококва-
лифицированного персонала из сферы научных исследо-
ваний, безусловно, оказывает негативное влияние на воз-
можность реализации потенциала взаимодействия 
учреждений высшей школы и промышленных предпри-
ятий с точки зрения кадровой обеспеченности данного 

процесса. Вместе с тем снижается конкурентоспособ-
ность российской науки по сравнению с зарубежными 
странами [9].Так, если в Германии и странах Организа-
ции экономического сотрудничества и развития число 
исследователей на тысячу занятых в экономике составля-
ет порядка 45 человек, то в России, как видно из пред-
ставленных в табл. 1 данных, этот показатель в 4,4 раза 
ниже и составляет 10,2 человека; 

– наблюдается незначительное увеличение доли ис-
следователей, имеющих ученую степень в общем числе 
исследователей в России (на 1,6 % в 2013 году по срав-
нению с 2008 годом), что говорит о соответствующем 
повышении качества научного потенциала в стране.  
В то же время наметилась довольно позитивная дина-
мика по общему числу исследователей, имеющих уче-
ную степень – их число выросло на 7,1 % в 2013 году  
по сравнению с 2008 годом; 

– несмотря на позитивные сдвиги в некоторых показа-
телях функционирования российской науки, все же оста-
ется важнейшей проблема ее финансирования, которое 
составляет крайне малую часть (3,3 %) в федеральном 
бюджете и, соответственно, ничтожную доли в ВВП стра-
ны по сравнению с зарубежными странами.  

Далее рассмотрим состояние и потенциал[10] нацио-
нальной инновационной системы России. В табл. 2 пред-
ставлена характеристика основных показателей данной 
системы за 2009–2013 годы.  

 
Таблица 2 

Характеристика основных показателей состояния национальной инновационной системы за 2009–2013 годы [11] 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Соотношение 

2013-го  
к 2008 году 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, маркетин-
говые инновации, в общем числе  
обследованных организаций, % 

9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 0,8 % 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
обследованных организаций, % 

7,7 7,9 8,9 9,1 8,9 1,2 % 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, 
млрд руб. 20, 7 25,7 33,4 35,9 38,3 85,1 % 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, % 

4,5 4,8 6,3 8,0 9,2 4,7 % 

Затраты на технологические инновации органи-
заций, млрд руб. 399 401 734 905 1 112 178,7 % 

 
Как следует из данных табл. 2, в последние годы на-

блюдается позитивная динамика отдельных показателей 
инновационной деятельности в России. Тем не менее, дан-
ные значения остаются низкими, что говорит о наличии 
значительного нереализованного инновационного потен-
циала [12] в стране. На наш взгляд, данный потенциал во 
многом не использует конкурентные модели организации 
инновационного процесса. Так, большая часть инноваций 
на сегодняшний день инициируется вне кооперации вузов-
ской науки и промышленности, а создается либо силами 
промышленных предприятий, либо в рамках отдельных 
государственных заказов.  

Так, одним из ключевых противоречий можно обозна-
чить сущностное различие между преподавательской дея-
тельностью как воспроизводством существующих знаний  
и научной деятельностью как производством новых знаний 
и информации. Оба вида деятельности имеют специфику и 
конечное назначение, в связи с чем их совмещение в боль-
шинстве случаев может нивелировать сильные стороны той 
и другой деятельности. Как правило, преподавательский 
состав вузов, имея широкий кругозор учебных и академиче-
ских знаний, не всегда может углубиться в узкоспециализи-
рованные направления изысканий научный организаций,  
в которых трудятся исследователи, использующие при этом 
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специальное опытное оборудование (в отличие от «массо-
вого» учебного оборудования).  

Другой ключевой проблемой является отсутствие доста-
точных возможностей для конкурирования вузов со специа-
лизированными отраслевыми научно-исследовательскими 
институтами либо корпоративными образовательными 
структурами, которые в подавляющем большинстве случаев 
намного глубже разбираются в нюансах соответствующих 
технологических процессов.  

Указанные обстоятельства, таким образом, оставляют 
открытым вопрос о рыночной нише университетских на-
учно-исследовательских отраслевых лабораторий.  

Государственная поддержка в сфере создания и обеспе-
чения стабильных условий функционирования отраслевых 
лабораторий может быть реализована в виде выявления и 
стимулирования инициатив промышленных предприятий  
в области решения задач инновационного и научно-
производственного характера путем тесного сотрудничества 
с отраслевыми лабораториями вузов.  

Иными словами, задачи государства сводятся к необ-
ходимости создания механизма функционирования науч-
но-исследовательских отраслевых лабораторий в вузах  
на рынке научно-исследовательских услуг. В рамках этого 
механизма обращение промышленных предприятий (или 
государства) как заказчиков услуг отраслевых лаборато-
рий было бы экономически обоснованным.  

Вместе с этим, не должно происходить «перекоса» в 
пользу поддержки только отраслевых лабораторий как 

одного из институтов в сфере создания и коммерциализа-
ции высокотехнологичных инноваций, предоставляя им 
необоснованные конкурентные преимущества перед дру-
гими участниками рынка научно-исследовательских услуг 
(научно-исследовательскими центрами, государственными 
научными центрами и др.). В связи с этим механизмы под-
держки отраслевых лабораторий должны стать органичной 
частью общей системы поддержки научных организаций и 
исследований в стране.  

С учетом вышеизложенного и на основе обеспечения 
принципа равной конкурентной борьбы на рынке научно-
исследовательских услуг, государственная политика в об-
ласти создания и обеспечения стабильной деятельности 
отраслевых лабораторий в вузах может быть реализована 
по следующим ключевым направлениям:  

– обеспечение соблюдения общих и равных правил го-
сударственной поддержки для всех субъектов научно-
исследовательской деятельности в стране; 

– создание механизма мониторинга рыночных ниш для 
услуг аутсорсинга научных исследований отраслевых ла-
бораторий, в том числе осуществление систематического 
выявления нереализованных потребностей промышлен-
ных предприятий; 

– обоснование способов привлечения вузов на рынок 
услуг аутсорсинга научно-исследовательских работ; 

– обеспечение индивидуального стимулирования соз-
дания отраслевых лабораторий под конкретные потребно-
сти промышленных предприятий. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
PRIORITY DIRECTIONS OF THE INNOVATIVE ECONOMICS DEVELOPMENT  

IN CHECHEN REPUBLIC AT THE CURRENT STAGE 
 

В данной статье поставлена цель: на основе изученного 
материала определить приоритетные направления для 
дальнейшего становления и развития инновационной эко-
номики региона. Подчеркивается необходимость создания 
особых институтов как инструмента для инновационного 
развития и оптимизации современной экономической си-
туации в Чеченской Республике. Выделены ключевые пре-
имущества создания института инноваций, благодаря ко-
торым можно добиться поставленных целей для развития 
экономики Чеченской республики, а именно превращения 
инновации в непосредственную производственную силу об-
щества, что обеспечит прогресс в экономике в целом. 

 
The purpose of the article is to identify priority areas for fur-

ther establishing and development of the innovation economy of 
the region based on the examined material. The article stresses 
the need to develop special institutions as a tool for the innovation 
development and optimization of current economic situation in the 
Chechen Republic. The key advantages of establishing the Institu-
tion of innovations are highlighted, which contribute to achieving 

the set goals of the economic development of the Chechen Repub-
lic, namely transformation of innovations into direct production 
force of the society that will ensure economic progress a whole. 

Ключевые слова: приоритетные направления, иннова-
ционная экономика, инвестиции, регион, инфраструктура, 
природный потенциал, экономика региона, валовый нацио-
нальный продукт, технологии. 

 
Keywords: priority directions, innovation economy, in-

vestments, infrastructure, natural resources, regional econo-
my, gross domestic product, technologies. 

 
В современных условиях активизации масштабных 

процессов рыночной экономики главными направлениями 
становления отечественной экономики выступают обеспе-
чение стойких темпов социально-ориентированного эко-
номического роста и глобализация, что подразумевает 
реализацию инновационного потенциала отдельных хо-
зяйствующих субъектов, территориальных образований, 
страны в целом [1].  
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Интеграция мировой экономики, обострение конку-
рентной борьбы на рынках современных технологий ори-
ентируют российские предприятия на модернизацию 
существующей системы производства и переход на но-
вые технологии. Необходимой для увеличения конкурен-
тоспособности государственной экономики является  
инновационная доктрина. Исходя из опыта зарубежных 
стран, мы видим, что становление приоритетных техно-
логий необходимо для увеличения конкурентоспособно-
сти отечественной экономики. Благодаря ориентации на 
инновационный путь развития, за последние десятилетия 
немало стран вышли вперед по выпуску и реализации 
высокотехнологической продукции, машиностроения, 
приборостроения и др. Например, Китай, Южная Корея и 
др. В развитых странах доля инновационной продукции 
составляет 80 %. Россия на сегодняшний день значитель-
но отстает от ведущих стран мира по показателям инно-
вационного потенциала. Накопленный в Советский пери-
од потенциал в сложной экономической ситуации конца 
XX века остался нереализованным [2]. В последние годы 
экономических реформ возрастает роль региональной 
составляющей, определяющей финансовую самостоя-
тельность регионов, распоряжение местными ресурсами, 
ответственность местных органов власти за социальное 
развитие. Это и является причиной и первоосновой эф-
фективного воздействия на регулирование и инвестици-
онную поддержку инновационной активности регионов. 

В сложившейся ситуации доля предложения экономи-
ческой помощи регионам за счет средств федерального 
бюджета существенно уменьшается. В то же время по-
требность подобной помощи, определяемая не столько 
капиталовложениями, сколько уже социальными крите-
риями, увеличивается как со стороны регионов-
реципиентов, так и регионов-доноров. Поэтому, в услови-
ях ограниченности финансовых ресурсов как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, становится актуаль-
ной проблема постепенного сокращения объемов финан-
совой поддержки, оказываемой федеральным 
правительством проблемным регионам, и их переориента-
ция на поиск и использование внутренних источников 
экономического роста. Таким образом, использование 
природно-ресурсного разнообразия регионов, максималь-
ной реализации их особенных «сравнительных преиму-
ществ», поддержание процессов повышения их конкурен-
тоспособности на основе формирования «конкурентных 
преимуществ» и использование накопленного в регионах 
интеллектуального потенциала приобретает важное значе-
ние. Решение поставленных задач будет способствовать не 
только преодолению финансовой непостоянности и увели-
чивающейся дотационности множества регионов, но и 
быстрому выходу экономики государства из кризисной 
ситуации. Вследствие этого усиление акцента на примене-
ние внутренних источников финансового подъема, сдер-
живающих воздействий внешних эффектов на финансовое 
становление субъектов, может гарантировать РФ поддер-
жание экономики в кризисной ситуации [3].  

Таким образом, проблема приоритетных направлений 
формирования инновационной экономики на современном 
этапе приобретает особую актуальность. Остановимся на 
анализе этой проблемы в Чеченской Республике.  

В результате военных действий 90-х годов экономика 
Чеченской Республики понесла огромные материальные 
потери: из 438 чеченских сел 380 были подвергнуты  

бомбардировкам, истреблено 70 % жилья, г. Грозный был 
разрушен до основания, истреблена индустрия и сельское 
хозяйство, разрушен нефтекомплекс. Была уничтожена вся 
материальная база науки, погибли лаборатории, архивы, 
библиотеки, из республики уехали ведущие ученые. Было 
прервано воздушное и железнодорожное сообщение. Ме-
ждународным сообществом Чечня была признана зоной 
гуманитарного, экологического, экономического и обще-
ственного бедствия. Чечню покинули более интеллекту-
альные, трудоспособные, квалифицированные жители –  
та доля народа, которая представляла ее потенциал и на-
дежду на будущее. Поколение молодых людей, выросшее 
за 10 лет военных действий, оказалось за пределами про-
цесса образования [4].  

Столица республики г. Грозный был одним из круп-
нейших научных центров на Северном Кавказе, в котором 
успешно работали около 10 научно-исследовательских 
учреждений. Ученые и исследователи региона вносили 
значительный вклад в развитие исследований металлов и 
сплавов, нефтегазодобычи и нефтехимии, медико-
биологических разработок и других направлений развития 
региона и Российской Федерации [5]. Чеченская Респуб-
лика богата природно-ресурсным потенциалом, и в пер-
вую очередь энергетическими ресурсами, которые могут 
обеспечить экономику республики и населения нефтепро-
дуктами, газом, сырьем для изготовления строительных 
материалов, и ресурсами подземных вод. 

В начале 90-х годов Чеченская республика имела весь-
ма мощный производственно-технический и социально-
экономический потенциал. В республике располагался 
один из первых в мире учебно-научно-технический произ-
водственный конгломерат по добыче, переработке, по-
треблению и использованию нефти и газа, имевший ог-
ромное значение для мировой науки и практики. 

Кроме того, в республике функционировали более  
20 предприятий промышленности, агропромышленный 
комплекс, которые составляли мощную материальную 
базу экономики региона [6]. 

Возвращение Чечни в конституционный фон государ-
ства, закрепление вертикали власти позволили перейти 
чеченскому народу на дорогу реальной интеграции в со-
ставе РФ. Укрепление экономики, восстановление и воз-
рождение новых объектов социальной сферы существенно 
изменило облик Чеченской Республики, обеспечив усло-
виями для работников социальной сферы экономики (об-
разование, здравоохранение, культура и т.д.) [4]. 

Согласно докладу Минрегиона России о социально-
экономическом положении субъектов Российской Федера-
ции, в первом полугодии 2014 года Чеченская республика 
заняла первое место в России по росту объема инвестиций. 
Общий объем инвестиций, привлеченных в экономику 
России, составило 4,8 трлн рублей. Чеченская республика, 
наряду с Республикой Калмыкия – 12,2 %, Краснодарским 
краем - 9,6 %), вошла в число лидеров по темпу роста до-
ходов населения среди регионов Юга России (9,3 %).  

Объем инвестиций в основной капитал за январь – июнь 
2015 года составил 3919,8 млн руб. или 79,6 % к уровню со-
ответствующего периода 2014 года. Снижение показателя 
связано с тем, что в аналогичном периоде 2014 года введены 
объекты ЗАО «Инкомстрой» (строительство домов «Аргун-
Сити»), начатые в конце 2013 года, и погашена кредиторская 
задолженность перед ОАО «Россельхозбанк» по объемам 
выполненных работ в рамках внепрограммных мероприятий. 
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Также руководством Чеченской Республики проводится 
работа по созданию еще трех особых экономических зон:  

– ОЭЗ промышленно-производственного типа в г. Ар-
гун (межрегиональный автомобильный кластер «Аргун-
Черкесск-Ставрополь») (далее – ОЭЗ ППТ); 

– портовой ОЭЗ в г. Грозный на территории аэропорта 
«Грозный (Северный)»; 

– ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Сунженском 
муниципальном районе Чеченской Республики, предпола-
гающей реализацию инвестиционного проекта «Курорт 
«Серноводск-Кавказский».  

Ведется работа по созданию индустриального парка 
«Грозненский».  

В июне 2015 года подведены очередные итоги Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации, по которому Чеченская 
Республика вошла во II группу субъектов Российской Фе-
дерации с самыми благоприятными условиями ведения 
бизнеса, заняв 17 позицию [7].  

По нашему мнению, на данном этапе состояния эко-
номики необходим переход к инновационному пути 
развития и направление инвестиций на создание науко-
емких технологий. 

На сегодняшний день экономика Чеченской Респуб-
лики зависит от многих факторов, и прежде всего от спо-
собности имеющихся ресурсов и производственных воз-
можностей гарантировать национальную безопасность. 
Это тем более актуально, так как Чеченская Республика  
в формирующемся рыночном пространстве пока не дос-
таточно конкурентоспособна перед другими региона-
ми РФ. В настоящее время в межрегиональном обмене 
главным становится принцип производства и продажи 
готовой продукции, и экономика Республики должна 
учитывать специализацию промышленности и направ-
лять производственные процессы до завершающего зве-
на, выпускающего готовую продукцию.  

В «Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» поставлена следую-
щая задача: увеличить инициативу и ответственность 
субъектов РФ и муниципальных образований, чтобы сде-
лать их экономическое пространство благоприятным для 
всех видов хозяйственной деятельности, роста инвестиций 
и продвижения инноваций. В этом документе отмечается, 
что «важной предпосылкой повышения эффективности 
инновационной деятельности станет реализация иннова-
ционной политики, осуществляемой органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями» [8].  

Соответственно, в целях комплексного подхода  
к поддержке инновационной деятельности и расширению 
практики государственно-частного партнерства преду-
сматривается разработка региональных программ и стра-
тегий инновационного развития с привлечением доста-
точного объема инвестиций, результатов деятельности, 
заинтересованных научных и образовательных организа-
ций, а также специализированных институтов развития. 
Это требует особого внимания со стороны органов 
управления субъектов РФ к условиям и стимулам инве-
стиционной деятельности в экономике региона. Так,  
в последние годы в субъектах РФ стали формироваться 
особые региональные структуры поддержки инвестиций 
и инноваций – региональные институты развития. За ру-
бежом данные институты зарекомендовали себя как  

инструмент инновационного ориентированного развития 
экономики территорий. Целью этих институтов является 
не только привлечение инвестиций, но и экспертиза, от-
бор и сопровождение наиболее перспективных инвести-
ционных проектов, которые способны потянуть за собой 
остальные отрасли региональной экономики, обеспечи-
вая их модернизацию. В странах западной Европы нако-
плен значительный опыт создания и функционирования 
институтов развития, охватывающих важнейшие сферы 
экономики (например, Европейский банк реконструкции 
и развития). Определенный тренд создания системы ин-
ститутов развития, в том числе регионального уровня, 
наметился и в России [9]. 

Институты развития в РФ поддерживают инноваторов 
на начальном этапе разработки. На поддержку научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы 
(далее – НИОКР) Россия тратит до 20 % от объема Феде-
ральной целевой программы, примерно 200 млрд руб.  
То есть, если у организации появляется своя идея, инсти-
тут помогает преодолеть путь до опытного образца,  
а дальше, когда товар выходит на рынок, спрос на него 
оказывается не сформированным. Это является недостат-
ком российских институтов развития. 

В течение последних десяти лет РФ увеличило расхо-
ды на науку более чем в 10 раз. Численность исследовате-
лей на 10 тыс. занятых в экономике России составляет 
66 человек, что соответствует лучшим мировым показате-
лям. Однако расходы на науку в процентах от внутреннего 
валового продукта (далее – ВВП) составляют чуть больше 
1 %. Хорошим показателем считается 2,5 %. Лидеры  
по этому показателю – Израиль, Южная Корея – направ-
ляют на науку до 4 % от ВВП. 

Сравним: в середине 80-х годов XX века Советский 
Союз тратил до 5 % ВВП на исследования и науку. Уча-
стие российского малого бизнеса в НИОКР сейчас состав-
ляет всего 2 %. 

В странах Евросоюза доля технологий, которые раз-
рабатывают малые компании, составляет более 20 %  
от всего промышленного производства. Продажи науко-
емкой продукции, по оценке экспертов Российского эко-
номического университета им. Г. В. Плеханова, состав-
ляют всего 0,3–0,5 % (по некоторым оценкам – 1 %) ми-
рового рынка. При этом структура расходов на НИОКР 
за последние 20 лет в России не претерпела значитель-
ных изменений: более 3/4 – бюджет и 1/4 – частный сек-
тор, тогда как за рубежом пропорция обратная. 

За последние 20 лет связь между академической нау-
кой, отраслевыми вузами и производством была утрачена. 
Практически все крупнейшие российские компании, кото-
рые инвестируют в НИОКР, перешли на зарубежные тех-
нологии и сейчас мало приобретают отечественные изо-
бретения. Вследствие этого в начале 2015 года при Торго-
во-промышленной палате России была создана рабочая 
группа по содействию коммерциализации технологий  
в новаторские планы. 

Обратим внимание на новшество в практике налогово-
го стимулирования инновационной деятельности предпри-
ятий в ряде индустриальных стран – снижение ставки на-
логообложения доходов корпораций, полученных в ре-
зультате реализации запатентованной продукции.  
В некоторых странах компаниям позволено вычитать из 
налогооблагаемой базы более 100 % средств, израсходо-
ванных на научные исследования и разработки. 
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Например, компании Австралии имеют право вычитать 
из налогооблагаемого дохода 150 % объема своих затрат 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Предоставление беспрецедентных налоговых 
льгот компаниям в таких странах, как Ирландия, Индия, 
Китай, Израиль, Тайвань, осуществляющих деятельность  
в инновационной сфере, привело к экономическому росту 
и изменению в короткие сроки структуры их экономик  
с ориентацией на высокотехнологичные отрасли. 

Также следует обратить внимание на такую меру, 
как снижение на 50 % ставки налога на прибыль, полу-
ченную от реализации высокотехнологичных товаров  
и услуг [10]. 

Таким образом, на наш взгляд, инвестиционное раз-
витие Чечни имеет свои преимущества, связанные с те-
кущей социально-экономической ситуацией в республи-
ке, и в этой связи инновационную деятельность необхо-
димо осуществлять параллельно с восстановлением 
наиболее современных и бюджетообразующих отраслей 
промышленности. 

Направления, определенные Правительством Чечни для 
инновационного развития и инвестиционной деятельности: 

– энергетика; 
– производство автомобилей; 
– нефтедобыча и переработка нефти; 
– производство материалов для строительства; 
– сельское хозяйство и животноводство и др. 
У республики сохранился научный потенциал, доста-

точный как для научно-технических разработок, так и для 
подготовки специалистов, необходимых для восстановле-
ния хозяйственного комплекса и социальной сферы.  
Тем не менее, республика существенно отстает по формам 
организации инновационного предпринимательства [11].  

Проанализировав вышесказанное, определим приори-
тетные направления формирования инновационной эко-
номики Чеченской Республики: 

– создание регионального института развития на тер-
ритории Чечни (рис. 1); 

– конкурсный отбор сотрудников данного института, 
главным критерием которого должна являться интеллек-
туальная способность претендента; 

– стимулирование предложения в институтах развития 
и доведение опытного образца до конечного потребителя, 
создание повышенного спроса; 

– снижение до 80 % ставки налога на прибыль, получен-
ную от реализации высокотехнологичных товаров и услуг; 

– поддержка малого и среднего бизнеса для развития 
производства товаров для импортозамещения;  

– решение проблемы занятости на основе использова-
ния налоговых льгот предприятиям, увеличивающим чис-
ло рабочих мест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Региональный институт развития 
 

Создание регионального института развития в Чечен-
ской Республике позволит: 

– добиться превращения науки в непосредственную 
производственную силу общества, что обеспечит прогресс 
и развитие экономики в целом; 

– внедрить в производство достижения науки и пере-
дового опыта, техники и технологии производства, то есть 
перейти на инновационный путь развития. 

Обобщая вышесказанное, необходимо выделить клю-
чевые преимущества регионального института развития на 
территории Чеченской Республики (рис. 2). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Преимущества создания регионального института развития 
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На основе данных Росстата, региональных показателей 
инвестиций в науку и технологии, а также инновационной 
активности предприятий и человеческих ресурсов, затрачи-
ваемых в субъектах РФ на науку, экспертами Российского 
информационного агентства составлен рейтинг регионов РФ 
по развитию науки и новых технологий (рис. 3) [12]. На гра-

фике мы видим, что Чеченская Республика отстает от сосед-
них субъектов, поэтому Правительство Чеченской Республи-
ки должно уделять максимальное внимание экономико-
инновационному развитию, вести мониторинг экономиче-
ской ситуации, что позволит оперативно принимать меры  
по снижению негативных воздействий данного процесса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рейтинг регионов РФ по развитию науки и новых технологий 
 
Как было сказано ранее, почти с нуля идет восстановле-

ние и развитие экономики Чеченской республики, что дает 
возможность комплексного инновационного варианта раз-
вития, создания промышленных предприятий, агропро-
мышленного комплекса, инфраструктуры, рекреационно-
туристической сферы на базе новейших научных разрабо-
ток. Инновационное становление Чеченской Республики 
имеет свои особенности, связанные с текущей социально-
экономической обстановкой. В этой связи параллельно  

с введением инноваций намечается восстановление передо-
вых и бюджетообразующих секторов экономики. Также 
основной задачей должно стать трудоустройство молодого 
населения республики, не имеющего опыта работы, но 
стремящегося быть полезным для развития своей страны. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что  
у Чеченской республики есть достойные перспективы, 
чтобы вновь стать ведущим индустриальным регионом 
Северного Кавказа. 
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CLASSIFICATION OF THE RIGHTS OF ANIMALS: DEBATABLE QUESTIONS 

 
В статье рассматриваются права диких и домашних 

животных, закрепленные в законодательстве России и 
других стран СНГ. Доказывается, что у каждой группы 
животных существуют различные субъективные права, 
которые могут быть как прямо и императивно закрепле-
ны в законе (право на гуманное обращение), так и дейст-
вовать факультативно по воле собственника таких жи-
вотных. Автор также приходит к выводу о том, что не 
совпадающий объем прав разных групп животных напо-
минает разный объем прав отдельных категорий населе-
ния периода ранних феодальных монархий. 

 
The article examines the rights wild animals and the pets 

specified in the legislation of Russia and other CIS countries. 
It is proved that either groups of animals have various scope 
of the subjective rights, which can be directly and imperatively 
fixed in the law (the right for humane treatment), as well as be 
used optionally, at the sole discretion of such animals owner. 
The author also comes to conclusion that different scope of the 
rights of different groups of animals reminds the different 
scope of rights of the separate categories of population of the 
period of early feudal monarchy. 

 
Ключевые слова: права животных, дикие и домашние 

животные, гуманное обращение, ветеринарная помощь, 
жизнь, комфортная перевозка, Красная книга. 

 
Keywords: rights of animals, wild and pets, humane treat-

ment, veterinary help, life, comfortable transportation, Red List. 
 

Введение 
Вопрос о правах животных имеет давнюю историю и 

значительное число сторонников и противников данной 
концепции. Т. Гоббс, Р. Декарт, И. Кант, Д. С. Милль и 
другие философы высказали ряд интересных суждений  
о наличии или отсутствии у животных прав и, собственно 
говоря, правосубъектности. Эту проблематику интенсивно 
обсуждают современные зарубежные экофилософы  
С. Виз, Д. Фавр, Р. Райдер, П. Сингер, Т. Риган, Э. Линзи, 
К. Стоун и многие другие. Несмотря на некоторый ради-
кализм высказанных ими идей, следует заметить, что еще 
200 лет назад идея равенства прав мужчин и женщин  

(в частности избирательных прав) воспринималась  
«в штыки» даже в самых демократических странах того 
времени. Аналогичным образом, 200 лет назад никто не 
мог подумать, что рабство в США будет скоро отменено, 
причем тех, кто на этом настаивал именно 200 лет назад, 
ждало общественное осуждение. Представляется, что во-
прос об изменении отношения к животным и их правам – 
это лишь вопрос времени. Отметим, что даже сейчас,  
в России, в условиях отсутствия общественного обсужде-
ния этой проблемы, права животных объективно сущест-
вуют и даже закреплены законодательно.  

 
Основная часть 

В России и большинстве других стран постсоветского 
пространства четко проводится разграничение правосубъ-
ектности диких и домашних животных. Принципиальное 
отличие между ними заключается в том, что домашние 
животные (равно как и приравненные к ним дикие живот-
ные, находящиеся в неволе – в цирках, зоопарках и т.д.) 
являются объектом гражданского права, особым видом 
имущества, имеющим некоторые специфические особен-
ности и находящимся, как правило, в частной собственно-
сти. Дикие животные попадают под действие норм эколо-
гического законодательства и формально (в силу ст. 4  
Федерального закона «О животном мире») находятся  
в государственной собственности [1]. При этом у обеих 
групп животных совпадают отдельные субъективные пра-
ва, однако имеется и ряд существенных отличий. Для ди-
ких животных в законе прописаны только безусловные 
права, в то время как для домашних животных, наряду  
с общими для всех безусловными правами, есть еще и 
права, обусловленные доброй волей хозяина, на исполне-
нии которых закон не всегда настаивает. Наличие безус-
ловных прав для обеих категорий животных подтверждает 
тезис об их общем правовом режиме и правовой общности 
мер по охране животных всех групп. 

Главным безусловным правом всех диких и домашних 
животных является право на защиту от жестокого обраще-
ния, которое также часто называют «правом на гуманное 
отношение». В Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) этому 
вопросу посвящена ст. 245 «Жестокое обращение с живот-
ными», под которым понимаются действия, повлекшие  
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их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиган-
ских побуждений, или из корыстных побуждений, или с при-
менением садистских методов, или в присутствии малолет-
них. При этом вне уголовной или административной ответст-
венности остается жесткое обращение с животными, не 
повлекшее их гибель или увечье. Примечательно, что УК РФ 
не проводит различий между дикими и домашними живот-
ными, считая запрет на жестокое обращение с животными 
универсальным. Из этого и вытекает безусловное для всех 
групп животных право на защиту от жестокого обращения.  

Права домашних животных во многом обусловлены 
желанием их хозяев. Право лишь обозначает (не всегда 
последовательно) их общий контур.  

1. Право на хорошее обращение (корм, заботу). На пер-
вый взгляд, забота и хорошее обращение с домашним жи-
вотным есть проявление любви к нему, а подобные чувства 
правом не регулируются. Между тем согласно ст. 241 Гра-
жданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в случаях, когда 
собственник домашних животных обращается с ними в яв-
ном противоречии с установленными на основании закона 
правилами и принятыми в обществе нормами гуманного 
отношения к животным, эти животные могут быть изъяты  
у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим 
соответствующее требование в суд. Цена выкупа определя-
ется соглашением сторон, а в случае спора – судом. Анало-
гичные нормы содержатся, например, и в ст. 242 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь. Из этого следует, что 
данное право отличается от безусловного права на защиту 
от жестокого обращения, зависит от воли собственника жи-
вотного, но гражданское законодательство защищает жи-
вотного от наиболее значительных нарушений этого права 
недобросовестным хозяином. Данные нормы, при всей их 
гуманности, вызывают и ряд критических замечаний: чело-
век, который из жалости и сострадания намерен избавить 
животное от жестокого обращения, изначально находится в 
ситуации, заведомо для него несправедливой, поскольку 
должен заплатить тому, кто является правонарушителем, 
порой немалую сумму, если речь идет о породистом живот-
ном, тогда как животное в таких случаях должно изыматься 
компетентными органами в принудительном порядке [2].  

2. Право выбора хозяина (собственника). Согласно  
ст. 230–231 ГК РФ, лицо, обнаружившее безнадзорный 
скот (имеются в виду сельскохозяйственные животные) 
или других домашних животных (ими могут быть живот-
ные-компаньоны, кошки или собаки), обязано уведомить 
полицию или местные органы власти, и оставить их вре-
менно у себя. Если в течение шести месяцев собственник 
не обнаружится, такое лицо приобретает на них право соб-
ственности. В случае явки (после вступления в силу права 
собственности нового хозяина) прежнего собственника 
животных, последний вправе, при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о сохранении к нему привязанности  
со стороны этих животных или о жестоком либо ином 
ненадлежащем обращении с ними нового собственника, 
потребовать их возврата. Из этого следует нормативно 
закрепленное право животного на выбор хозяина, которое 
не носит абсолютного и безусловного характера и связано 
с рядом дополнительных условий (побег от прежнего соб-
ственника; обнаружение животных посторонним граждани-
ном; принятие гражданином решения оставить животных  
у себя; хорошее отношение к животному; обнаружение жи-
вотных прежним собственником и предъявление претензий 
новому собственнику; проведение эксперимента по выбору 

одного из двух собственников, решение суда, закрепляю-
щее такой выбор животного). Принципиально важным 
здесь является то, что законодатель нормативно закрепляет 
за животным не только наличие эмоций и психики, но еще и 
воли к выбору хозяина. Подобные нормы распространены и 
в других странах постсоветского пространства (ст. 183–184 
Гражданского кодекса Республики Армения; ст. 231–232 
Гражданского кодекса Республики Беларусь; ст. 262–263 
Гражданского кодекса Киргизской Республики).  

3. Право на здоровье и ветеринарную помощь. Реали-
зуется по желанию хозяев через специальную сеть ветери-
нарных клиник. Наиболее последовательно данные права 
закрепляются за сельскохозяйственными, зоопарковыми и 
цирковыми животными. Суды, применяя нормы ветери-
нарного законодательства, отмечают обязанность владель-
цев таких животных осуществлять мероприятия по преду-
преждению болезней животных, в том числе исполнять 
предписания уполномоченных органов об изолировании 
животных, имеющих признаки болезней, о тщательной 
механической очистке помещений для содержания живот-
ных от навоза, подстилки и остатков кормов; о дезинфек-
ции помещений [3]. Гарантией права на здоровье (ветери-
нарную помощь) является установление во многих странах 
(например, в России) административной ответственности 
владельцев животных за сокрытие сведений о внезапном 
падеже или об одновременных массовых заболеваниях 
животных; при этом за нарушение ветеринарных правил, 
повлекшее по неосторожности распространение эпизо-
отий, предусмотрена уже уголовная ответственность. 

4. Право на имя. В России и других странах мира  
по желанию хозяев на домашних животных при их первой 
вакцинации оформляется ветеринарный паспорт, содер-
жащий данные о животном (кличка, дата рождения, поро-
да, пол, окрас шерсти, особые приметы) и его владельце. 
На его основе выдается специальная Ветеринарная справ-
ка для провоза животных в общественном наземном и воз-
душном транспорте. В итоге у домашних животных реали-
зуется не только право на имя, но еще и на то, что у людей 
называется «персональные данные». Не имея ветеринар-
ного паспорта и справки на животное, его владелец лишен 
возможности взять свою любимую кошку или собаку  
в отпуск на море. При этом заметим, что это право при-
сутствует не только у животных-компаньонов, но и у дру-
гих категорий домашних животных.  

Такой вывод следует из обзора российской судебной 
практики. Так, Федеральный арбитражный суд Уральского 
округа установил, что по договору аренды крупного рога-
того скота предполагалась передача арендатору во вре-
менное владение и пользование 1 368 голов быков, телок и 
телят, 84 голов свиней и 93 голов лошадей с указанием 
количества живого веса, но без указания индивидуально 
определенных признаков, характеризующих каждую голо-
ву (масть, кличка, бирка, клеймо, инвентарный номер).  
В результате, суд пришел к выводу, что стороны не согла-
совали условие о предмете аренды, в связи с чем спорный 
договор аренды является незаключенным [4]. В другом 
деле суд указал, что для индивидуализации животного как 
объекта хранения и установления факта достижения со-
глашения по условию о предмете договора хранения жи-
вотных достаточным является определение перечня скота, 
подлежащего передаче хранителю, с указанием наимено-
вания животных, количества каждого вида животных, их 
масти и инвентарных номеров [5]. 
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Наряду с животными-компаньонами и сельскохозяйст-
венными животными, не вызывает сомнений повсеместная 
реализация права на имя у цирковых и служебных живот-
ных, а также животных, находящихся в зоопарках.  

5. Права животных по договору перевозки. Европей-
ская конвенция о защите животных при международной 
перевозке 1968 года определяет общие условия междуна-
родной транспортировки животных, подготовку их к пере-
возке, требования к транспортным средствам, степень 
комфортности транспорта для животных, требования  
к ветеринарному контролю, сертификации и детализации 
условий перевозки отдельными видами транспорта – авто-
транспортом, морским транспортом и железнодорожным 
транспортом. На национальном уровне во многих странах 
приняты аналогичные нормативные акты.  

Так, в России действуют Правила перевозок железно-
дорожным транспортом животных, утвержденные прика-
зом Министерства путей сообщения России от 18 июня 
2003 года № 35. Как следует из данного подзаконного ак-
та, под погрузку животных должны подаваться чистые и 
промытые вагоны, а под погрузку племенных, зоопарко-
вых, цирковых и отправляемых на экспорт, соревнования 
и выставки животных – промытые и продезинфицирован-
ные; погрузка, выгрузка животных должна производиться 
в светлое время суток; утверждается максимальное коли-
чество голов скота, которое допустимо перевозить в одном 
вагоне, а также специальные правила размещения отдель-
ных видов животных (например, лошадей) и т.д. За нару-
шение этих правил и, следовательно, прав животных  
на комфортную перевозку, виновные привлекаются к от-
ветственности за нарушение ветеринарных правил. 

В настоящий момент в России не существует никакой 
официальной (нормативной) классификации домашних 
животных или их прав. В Модельном законе стран СНГ 
«Об обращении с животными» от 31 октября 2007 года 
упоминаются домашние животные, животные-
компаньоны, животные, используемые в культурно-
зрелищных мероприятиях, служебные животные, лабора-
торные животные, дикие животные (ст. 1) [6]. Если при-
нять эту классификацию за основу, то мы получим сле-
дующие группы домашних животных с несовпадающим 
объемом принадлежащих им субъективных прав.  

1. Цирковые животные. Их правовой статус предпола-
гает реализацию права на жилище (пусть даже это будет 
клетка, но в теплом доме), питание, запрет жестокого об-
ращения, ведущего к смерти. В отличие от сельскохозяй-
ственных животных, их не употребляют в пищу. У всех 
цирковых животных реализовано право на имя. Наряду  
с другими крупными животными, они имеют право  
на определенный уровень комфорта при перевозках и пра-
во на охрану здоровья (ветеринарную помощь). В реализа-
ции всех этих прав объективно заинтересован владелец 
цирка, где содержатся эти животные. 

Вместе с тем, в ряде исследований состояния цирковых 
животных отмечаются многочисленные нарушения выше-
названных прав. Например, содержание животных в ма-
леньких клетках и вольерах, где они не могут чувствовать 
себя свободно и передвигаться в достаточной мере; неред-
кая гибель от интенсивных дрессировок; частое причине-
ние во время дрессировок боли и страданий; экономия при 
перевозках и нарушение соответствующих правил, что 
влечет гибель животных [7]. Кроме того отмечалось, что 
после того, как старое животное уже не может приносить 

цирку прибыль, цирк нередко продает его «для охоты», 
разрешая убить ручное животное вблизи от цирка.  
Из-за этих причин ряд организаций по защите животных  
в США выступают против любого использования диких 
животных в цирках, обращая внимание на жестокое обра-
щение с ними при содержании и в процессе представлений.  

2. Сельскохозяйственные животные (при наличии 
«доброй воли» хозяина) обладают правом на жилище, дос-
таточное питание, ветеринарную помощь, а при наличии 
определенных обстоятельств еще и на выбор хозяина,  
на имя и на перевозку в комфортных условиях. В случае, 
если кто-то попытается из хулиганских, садистских или 
иных побуждений в результате жестокого обращения  
с животным (пасущейся на лугу корове) причинить такому 
животному увечье или смерть, виновный будет отвечать 
по ст. 245 УК РФ.  

Вместе с тем, многие породы сельскохозяйственных 
животных разводятся с целью употребления их мяса в пи-
щу, в связи с чем право на жизнь данной категории жи-
вотных не гарантировано (в отличии, например, от цирко-
вых, зоопарковых или животных-компаньонов, которые не 
употребляются в пищу). Поэтому основное внимание  
в законодательстве уделяется содержанию и гуманным 
способам убийства таких животных. В качестве примера 
таких законов можно упомянуть Европейскую конвенцию 
о защите животных, содержащихся на фермах (1976 года), 
в которой сформулированы принципы содержания, ухода 
и размещения животных на фермах, в том числе при ин-
тенсивном разведении животных. В странах Таможенного 
союза действует технический регламент «О безопасности 
пищевой продукции», согласно которому убой сельскохо-
зяйственных животных должен осуществляться способа-
ми, обеспечивающими гуманное обращение с ними.  

Федеральный закон «О ветеринарии» предусматривает 
создание благоприятных условий для содержания живот-
ных и производства продуктов животноводства, для пре-
дупреждения загрязнения окружающей среды возбудите-
лями заразных болезней животных, регулирует вопросы 
кормления, водопоя, перевозки и вакцинации сельскохо-
зяйственных животных.  

Реализация нормативно закрепленных правил о содер-
жании и гуманном убое сельскохозяйственных животных  
в большинстве стран мира сталкивается с различными 
трудностями. Главная из них заключается в том, что в целях 
экономии на фермах животные содержаться очень скучен-
но, в маленьких клетках или загонах, с использованием це-
пей и других привязочных средств, от чего животные испы-
тывают боль и страдания [8]. Отсюда следует необходи-
мость принятия на национальном уровне минимальных 
стандартов размещения сельских животных на фермах, что 
позволит защитить их права (как это сделано в Швейцарии). 
Исследователи также выделяют проблемы питания и свое-
временного ветеринарного обслуживания больных живот-
ных [9]. Отдельного упоминания заслуживает проблема 
негуманного забоя продуктивных животных, даже в стра-
нах, где такая мера прямо запрещена законом.  

3. Экспериментальные (лабораторные) животные имеют 
право на жилище и достаточное питание, ветеринарную по-
мощь, а также на гуманное отношение в ходе проводимых 
над ними экспериментов. Как и сельскохозяйственные жи-
вотные, они в большинстве случаев не имеют права на жизнь. 
Основное применение животные как объекты эксперименти-
рования получили в медицине и биологии. В первую очередь, 
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речь идет о получении, производстве, определении качества, 
эффективности и безопасности современных лекарственных 
средств, продуктов питания и некоторых других веществ  
с целью предупреждения их возможных нежелательных эф-
фектов для здоровья и жизни человека, животных или расте-
ний. Использование экспериментального животного нередко 
способно причинить этому животному боль, страдание, бес-
покойство либо может причинить тяжелые ранения организ-
му, угрожая его жизни или быть непосредственной причиной 
его смерти. Отмечаются случаи, когда сама подготовка экс-
перимента является недостаточно качественной, что приво-
дит к бессмысленной гибели животных [10]. Поэтому  
в большинстве развитых стран мира совершенствуется этиче-
ская и правовая база гуманного обращения и использования 
лабораторных животных.  

4. Животные-компаньоны (кошки, собаки и др.), посто-
янно проживающие и путешествующие вместе с человеком. 
Обладают наибольшим объемом субъективных прав. У них 
есть право на жизнь (их не употребляют в пищу и почти не 
используют для экспериментов); на жилище; на достаточ-
ное питание; на имя; на ветеринарную помощь; им проще 
убежать от плохого хозяина и реализовать свое право  
на выбор собственника (хозяина). В отличие от других до-
машних животных, они не содержатся в узких клетках и не 
подвергаются дрессировкам (даже собак дрессируют далеко 
не всех). У многих котов есть право на свободное передви-
жение, чего нет у всех остальных домашних животных. 
Нарушения их прав могут касаться проведения хозяевами 
стерилизации таких животных, концентрацией чрезмерного 
количества животных в одной квартире, а также изгнанием 
таких животных на улицу.  

5. Зоопарковые животные. Имеют право на жизнь, 
на имя, достаточное питание, жилище, ветеринарную 
помощь, комфортную перевозку. Ряд зоопарков практи-
куют выпуск родившихся у них животных в дикую при-
роду [11]. Основные проблемы связаны с малоподвиж-
ностью, влекущей страдания для энергичных животных 
(особенно слонов, что требует проведение специальных 
тренировок). В разных странах часто фиксируются слу-
чаи жестокого обращения с животными в зоопарках, 
содержание их в тесных клетках.  

6. Служебные животные. К их числу относятся, в ос-
новном, пограничные и полицейские собаки, выполняю-
щие специальные патрульные или конвойные функции.  
У них есть право на жизнь; достаточное питание (в России 
регламентируется специальными приказами Министерства 
внутренних дел); ветеринарную помощь; на жилище;  
на имя. Гарантии права на жизнь служебных собак (в ча-
стности в США) заключаются в законодательном установ-
лении мер повышенной юридической ответственности за 
убийство или причинение вреда полицейской собаке, на-
пример, при задержании преступника. При этом такие 
меры могут дифференцироваться в разных штатах [12]. 

7. Спортивные животные (кони, гончие собаки). Обла-
дают правом на жизнь; на жилище; на достаточное питание; 
на ветеринарную помощь; на имя; на комфортную перевоз-
ку. При этом они, наряду с цирковыми и служебными жи-
вотными, подвергаются полноценной дрессировке, что мо-
жет повлечь причинение им боли и страданий. Законы 
большинства стран мира предусматривают запрет на ис-
пользование определенных лекарств (допингов) в ходе со-
ревнований животных, причем некоторые виды спортивных 
соревнований с участием животных во многих странах мира 

официально запрещены. В частности, петушиные бои за-
прещены как в Европе, так и в США. Запрет на бои с уча-
стием животных является одной из гарантий реализации 
прав домашних животных на жизнь и здоровье. Главная же 
угроза собачьих боев заключается еще и в том, что дети, 
которые их смотрят, приходят к выводу, что насилие – это 
нормально. У них систематически уменьшается чувстви-
тельность к страданию, и, в конечном счете, они часто ста-
новятся криминализированными [13]. И если общество это 
решительно осуждает, то собачьи бега разрешены во мно-
гих штатах США (например, в штате Массачусетс), хотя это 
тоже форма жестокого обращения с животными [14].  

Таким образом, правовая категория «домашние живот-
ные» включает в себя как «классических» одомашненных 
животных (кошек, собак, коров, овец и т.д.), так и диких 
животных, находящихся в неволе (цирке, зоопарке). Об-
щим у всех групп будет являться, в большинстве случаев, 
частная форма собственности и набор базовых прав  
(на гуманное обращение). Остальной объем прав сильно 
различается даже по основному праву животных – праву 
на жизнь, которое, будучи гарантированным домашним, 
спортивным, служебным, цирковым и зоопарковым жи-
вотным, в силу закона не принадлежит сельскохозяйст-
венным и лабораторным животным. Проанализированные 
права животных в разном объеме и с неодинаковой кон-
кретизацией закреплены в отдельных странах мира, а так-
же в некоторых наднациональных нормативных актах  
(например Директивах Европейского Союза). 

Аналогично домашним животным, правосубъектность 
диких животных сильно различается в зависимости от их 
принадлежности к трем группам. 

1. Дикие животные, занесенные в Красную книгу или 
обитающие на особо охраняемых природных территориях. 
Такие виды запрещено уничтожать, использовать для соз-
дания частных коллекций, осуществлять вмешательство  
в их естественную среду жизнедеятельности в ходе хозяй-
ственной или иной деятельности человека. Красная книга 
может быть трех уровней: международная Красная книга; 
Красная книга РФ; Красная книга субъектов РФ. Живот-
ные, включенные в Красную книгу любого уровня или 
обитающие в границах особо охраняемых природных тер-
риторий со строгим правовым режимом запретов и огра-
ничений хозяйственной деятельности, например в запо-
ведниках, обладают наибольшим объемом субъективных 
прав среди всех остальных категорий диких животных.  

В числе таких прав главным является право на жизнь. 
Охота на такие виды категорически запрещена. Более того, 
наряду с общим составом преступлений в отношении жи-
вотных (запрет жестокого обращения, ст. 245), в УК РФ 
есть специальный состав об ответственности за незакон-
ную добычу и оборот ценных диких животных, занесен-
ных в Красную книгу (ст. 258.1). Оборотоспособность 
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным  
в Красную книгу РФ, допускается в исключительных слу-
чаях по разрешению (распорядительной лицензии), выда-
ваемому специально уполномоченным государственным 
органом по охране окружающей среды. 

 К числу других неотъемлемых субъективных прав жи-
вотных, занесенных в Красную книгу любого уровня, от-
носится право на свободное передвижение, разновидно-
стью которого является свобода от незаконного контра-
бандного отлова и вывоза за границу. За последнее деяние 
в РФ предусмотрена уголовная ответственность (ст. 226.1). 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

187 

Кроме того, выделим право на естественную среду обита-
ния. В случае уничтожения мест обитания организмов, 
занесенных в Красную книгу РФ, повлекшего гибель по-
пуляций этих организмов, виновные привлекаются к уго-
ловной ответственности (ст. 259).  

2. Дикие животные, отнесенные к объектам охоты. Такие 
животные обычно включены в специальные перечни, а коли-
чество лицензий на их отстрел (отлов) обусловлено их чис-
ленностью. Таким образом, права на жизнь или на сохране-
ние естественной среды обитания у таких животных нет.  

В тоже время, законы большинства стран мира устанав-
ливают уголовную ответственность за незаконную добычу 
(без лицензии) объектов дикой природы – браконьерство  
(в УК РФ это ст. 258). У этой категории диких животных, как 
и у предыдущей, есть право на свободное перемещение и 
свобода от контрабандного отлова и вывоза за границу. Пра-
во граждан на охоту не является абсолютным, и ограничива-
ется правами животных на гуманные способы охоты, в том 
числе посредством использования капканов.  

3. Дикие животные, проигнорированные законом.  
В третью группу диких животных входят дикие животные, 
не внесенные в Красную книгу и не отнесенные к объек-
там охоты. В отличие от этих двух групп, в отношении 
рассматриваемой группы не принято четких перечней ви-
дов этих диких животных. К рассматриваемой группе жи-
вотных можно отнести ящериц, хомяков, ежей, змей,  
лягушек, некоторые виды птиц и т.д. Согласно ст. 43 За-
кона РФ «О животном мире», добыча объектов животного  

мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, допускается только по разреше-
ниям специально уполномоченных государственных орга-
нов по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды обитания. Таким обра-
зом, их правовой статус напоминает охотничьих живот-
ных, однако он менее четкий и никаких гарантий прав 
данной группы животных российский закон не содержит.  

 
Выводы и заключения 

Таким образом, аналогично домашним животным, объем 
субъективных прав диких животных отличается  
в выделенных группах. Наибольший объем таких прав про-
слеживается у диких животных, включенных в Красную кни-
гу; ряд гарантий права на гуманное обращение (добычу и 
отлов) предусмотрен для охотничьих животных (запрет или 
особая форма капканов, убивающих животное сразу и не 
доставляющее ему страданий); наиболее бесправных мелких 
животных следует поместить в третью группу.  

Из приведенного обзора следует, что у различных групп 
диких и домашних животных наблюдается разный объем 
субъективных прав, сильно напоминающий не одинаковую 
правосубъектность различных категорий населения времен 
раннего феодализма (смерды, холопы, закупы, рядовичи и 
т.д.). Это говорит о том, что в будущем нам предстоит на-
блюдать постепенное изменение отношения общества и 
государства к животным с увеличением объема их субъек-
тивных прав, как это ранее было с правами человека. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
URGENT ISSUES OF APPEAL PROCEEDING ON CRIMINAL CASES IN THE CRIMINAL 

PROCEEDINGS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

В статье исследованы актуальные вопросы в теории и 
правоприменительной практике, связанные с производст-
вом по уголовному делу в судах апелляционной инстанции. 
Апелляционное производство является стадией уголовного 

судопроизводства Киргизской Республики, в которой реали-
зуется конституционная норма о том, что каждый осуж-
денный имеет право на повторное рассмотрение его дела 
вышестоящим судом в соответствии с законом. На основе 
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изучения и анализа уголовно-процессуального законода-
тельства Киргизской Республики, Российской Федерации, 
трудов ученых-процессуалистов, авторами сформулирова-
ны предложения по внесению изменений и дополнений  
в отечественное уголовно-процессуальное законодательст-
во с целью совершенствования исследуемой стадии уголов-
ного судопроизводства. 

 
The article examines the urgent issues of theory and law-

enforcement practice connected with the criminal case proceeding 
at the court of Appeals. Appeal proceeding is the stage of criminal 
judicial proceedings of the Kyrgyz Republic, where the constitu-
tional norm is implemented that secures the right of every con-
victed person for repeated adjudication by the court of superior 
jurisdiction on accordance with the legislation. Based on exami-
nation and analysis of the criminal and proceeding legislation of 
the Kyrgyz Republic, the Russian Federation, the works of scien-
tists studying criminal proceedings, the authors have formulated 
proposals for incorporation of changes and amendments to the 
domestic criminal-proceeding legislation in order to improve the 
examined stage of the criminal judicial proceedings. 

 
Ключевые слова: апелляционное производство, верхов-

ный суд, восстановление пропущенного срока, жалоба, кас-
сационное производство, представление, реформа, сроки, 
суд, суд первой инстанции, суд второй инстанции, уважи-
тельные причины, ходатайство, исполнение приговора. 

 
Keywords: appeal proceedings, the Supreme Court, revival 

of the missed deadline, complaint, cassational proceedings, 
representation, reform, terms, court, court of the first instance, 
court of the second instance, valid reasons, petition, execution 
of the sentence. 

 
Необходимость в исследовании решений судов первой 

инстанции, не вступивших в законную силу (апелляционное 
производство по уголовным делам), обусловлено в первую 
очередь тем, что в новой Конституции Киргизской Респуб-
лики значительно расширены состязательные начала, спо-
собствующие защите прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства. Надлежащая судебная защита невоз-
можна без совершенствования процессуальных правил про-
верки законности и обоснованности принимаемых судами 
первой инстанции судебных решений, а также правил пере-
смотра не вступивших в законную силу судебных актов. 
Основой для проведения судебной реформы в Киргизской 
Республике стала Конституция 2010 года и международные 
соглашения, участницей которых Республика является.  

Приведение национального законодательства в соответ-
ствие с нормами Конституции, международными соглаше-
ниями стали приоритетными направлениями проводимой 
судебной реформы. До настоящего времени в Киргизстане 
такая работа не завершена, что приводит к проблемам  
в правоприменительной практике. Многие вопросы апелля-
ционного производства вызывают дискуссии среди ученых-
процессуалистов, практических работников.  

Именно по этой причине Указом Президента Киргиз-
ской Республики образована Комиссия по выработке  
согласованных предложений по дальнейшему реформиро-
ванию судебной системы Киргизской Республики [1]. Ко-
миссией разработаны рекомендации по наиболее актуаль-
ным вопросам и проблемам судоустройства и судопроиз-
водства, содержащие ценный анализ и конкретные 

предложения по ряду приоритетных направлений судеб-
ной реформы на ближайшую перспективу. 

В Концепции судебной реформы РФ предусматривалось 
развитие демократических положений для приведения рос-
сийского законодательства в соответствие с международ-
ными договорами и стандартами в сфере прав человека,  
в том числе с Международным пактом о гражданских и 
политических правах 1966 года, ратифицированным Совет-
ским Союзом в 1973 году. В Концепции отмечалось, что  
«в правовом государстве на арену общественной жизни 
выходит независимый, свободный от корыстных интересов, 
политических симпатий и идеологических предубеждений 
суд, выступающий гарантом законности и справедливости, 
призванный выполнять в государстве ту же роль, что со-
весть у человека» [2]. 

Вышеизложенные и иные обстоятельства обусловили 
необходимость исследования проблемных вопросов апел-
ляционного производства по уголовным делам. 

Целью исследования является комплексный анализ 
производства по уголовному делу в судах апелляционной 
инстанции, выявление его особенностей и выработка на их 
основе научно обоснованных предложений, направленных 
на совершенствование уголовно-процессуального законо-
дательства Киргизской Республики. 

В рамках достижения вышеуказанной цели сформули-
рованы следующие задачи: 

– рассмотреть содержание и особенности производства 
по уголовному делу в судах апелляционной инстанции 
Киргизской Республики; 

– провести сравнительно-правовой анализ уголовно-
процессуального законодательства Киргизской Республики 
и Российской Федерации по исследуемой проблематике; 

– выработать научно обоснованные предложения  
по совершенствованию уголовно-процессуального законо-
дательства по производству уголовного дела в судах апел-
ляционной инстанции Киргизской Республики. 

В Конституции Киргизской Республики провозглаше-
но: «Кыргызская Республика (Кыргызстан) является суве-
ренным, демократическим, правовым, светским, унитар-
ным, социальным государством» [3, ст. 1], где приоритет 
приобрели права и свободы человека и гражданина.  

В связи с этим главными целями проводимой в Кир-
гизской Республике судебной реформы явились:  

– формирование самостоятельной и независимой су-
дебной власти как одной из ветвей государственной вла-
сти в Киргизской Республике; 

– повышение эффективности и качества правосудия; 
– достижение открытости и прозрачности судебной 

системы; 
– обеспечение гарантий судебной защиты прав и сво-

бод человека и гражданина; 
– совершенствование кадрового, финансового и матери-

ально-технического обеспечения, создание надлежащих ус-
ловий для функционирования судов и деятельности судей; 

– повышение ответственности судей за качественное 
осуществление правосудия; 

– приведение законодательства Киргизской Республики  
в соответствие с нормами международного права и междуна-
родными стандартами в области прав человека, что должно 
обеспечить расширение сферы судебной защиты прав и сво-
бод граждан, повышение доступности правосудия [4]. 

Исследованию проблемных вопросов апелляционного 
производства, как в науке уголовного процесса, так и  
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в сфере его практического применения, уделяется недос-
таточно внимания. Недостаточная разработанность, несо-
вершенство уголовно-процессуального законодательства, 
определяющее порядок апелляционного производства, 
создают проблемы в правоприменительной деятельности. 

В порядке апелляционного производства вышестоящая 
судебная инстанция производит проверку решения ниже-
стоящего суда, после чего оставляет в силе обжалованное 
решение либо, отменив его, выносит новое решение.  
В апелляционном производстве пересматривается решение 
суда не по отдельным материальным или процессуальным 
вопросам, а по существу дела в целом.  

Имея своим содержанием такие положения, как по-
вторное и непосредственное исследование доказательств 
вышестоящим судом и возможность принятия нового ре-
шения по делу, в том числе и ухудшающего положение 
осужденного и оправданного, апелляционное производст-
во способствует эффективному и своевременному устра-
нению судебных ошибок.  

Положительным в производстве по делу в суде апелля-
ционной инстанции является то обстоятельство, что судом 
непосредственно исследуются и проверяются доказатель-
ства по уголовному делу. При этом заинтересованные ли-
ца вправе заявлять ходатайства о допросе новых свидете-
лей, приобщать к делу новые вещественные доказательст-
ва и документы и др. Суд должен рассмотреть каждое 
заявленное ходатайство, удовлетворить его, если обстоя-
тельства, подлежащие выяснению, имеют значение для 
дела, или вынести мотивированное постановление об от-
казе в удовлетворении ходатайства. При этом суд апелля-
ционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства на том основании, что оно не было удовле-
творено судом первой инстанции. 

Апелляционное производство по делу имеет значи-
тельное преимущество по сравнению с кассационным 
производством по делу. Так кассационное производство 
по делу не наделено правом пересмотра жалобы в полном 
объеме. Суд кассационной инстанции лишен возможности 
непосредственно исследовать все доказательства, пред-
ставленные в суд сторонами.  

Апелляционное производство проводится по прави-
лам суда первой инстанции. В связи с чем, в судах апел-
ляционной инстанции неизбежны повторные судебные 
разбирательства по различным основаниям. В результате, 
производство по делу оказывается продолжительным  
и затратным (в статье мы не ставили задачу по обеспече-
нию эффективности апелляционного производства  
по делу путем сокращения сроков его рассмотрения).  
Для разрешения данной проблемы необходим поиск за-
конодательных путей по сокращению времени рассмот-
рения дел в судах апелляционной инстанции. 

Установленный законодательством апелляционный 
порядок производства, на наш взгляд, нарушает конститу-
ционные права осужденных, оправданных, потерпевших и 
других субъектов уголовного судопроизводства, так как 
суд апелляционной инстанции может принять любое ре-
шение, вынести оправдательный или обвинительный при-
говор. Решение апелляционного суда вступает в законную 
силу в день вынесения приговора апелляционной инстан-
ции, если не отменен приговор суда первой инстанции,  
с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. В этом случае осужденный и другие субъекты 
процесса могут обжаловать приговор апелляционной  

инстанции в кассационном порядке. По неизвестным при-
чинам приговор апелляционной инстанции, как и решение 
Верховного суда Киргизской Республики, вступает в за-
конную силу немедленно. 

Для выхода из сложившейся ситуации считаем целесо-
образным внести в действующее уголовно-процессуальное 
законодательство следующее дополнение: «Приговор (оп-
ределение) суда апелляционной инстанции может быть об-
жалован в кассационном порядке. Кассационное производ-
ство проводится судебной коллегией из трех судей, не при-
нимавших участие в апелляционном рассмотрении дела». 

В РФ значимым в контексте исследуемых вопросов 
является введенный почти два года назад новый апелля-
ционный порядок проверки состоявшихся судебных ре-
шений, срок действия которого не значительный для того 
чтобы делать выводы об эффективности нововведения. 
Однако уже на сегодняшний день имеются мнения о не-
обходимости внесения соответствующих законодатель-
ных, материальных и организационных мер для совер-
шенствования предусмотренного порядка производства.  

Предусмотренные в уголовном судопроизводстве 
Киргизской Республики две процессуальные формы про-
верки решений суда первой инстанции – апелляционное 
и кассационное производство – предусматривают право 
заинтересованным лицам выбрать наиболее оптимальный 
вариант проверки решений суда первой инстанции с уче-
том предмета рассмотрения дела в указанных инстанци-
ях, тем самым дифференцировать этот порядок относи-
тельно оснований поданных сторонами жалоб или пред-
ставлений. Однако, с другой стороны, рассмотрение и 
разрешение уголовных дел, не вступивших и вступивших 
в законную силу (апелляционное и кассационное произ-
водство), судами одной инстанции (Областные суды, 
Бишкекский городской суд и Военный суд Киргизской 
Республики) противоречит самой природе и сущности 
института судебного обжалования приговоров ниже-
стоящих судов. В связи с чем, считаем целесообразным 
законодательно закрепить рассмотрение и разрешение 
уголовных дел, вступивших в законную силу в полномо-
чия судебной коллегии по уголовным делам и делам  
об административных правонарушениях Верховного суда 
Киргизской Республики. Вопрос рассмотрения и разре-
шения уголовных дел в порядке надзорного производства 
передать в полномочия Президиума Верховного суда 
Киргизской Республики в составе пяти судей.  

О необходимости изменения существующего судоуст-
ройства в государстве говорится в Указе Президента Кир-
гизской Республики «О мерах по совершенствованию пра-
восудия в Кыргызской Республике», где отмечается, что  
в системе судов необходимо изменение судоустройства,  
и предлагается для исправления судебных ошибок изменить 
инстанционность и осуществить следующее: 

1) придать судам второй инстанции исключительно ста-
тус апелляционной инстанции, где судебные дела должны 
рассматриваться по любым основаниям (правовым и факти-
ческим) с принятием окончательного решения с точки зре-
ния фактических обстоятельств, но которое в законную 
силу не вступает, с правом сторон обжаловать в Верховный 
суд Киргизской Республики по правовым основаниям; 

2) передать Верховному суду Киргизской Республики 
рассмотрение дел в порядке кассации с исключением права 
принятия нового решения по делу, для этого предлагается 
наделить его полномочиями по пересмотру судебных актов 
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нижестоящих судов исключительно по правовым основани-
ям (неправильное применение норм материального права и 
существенное нарушение норм процессуального права  
с определением в законе перечня таких оснований) и рас-
смотрением всех жалоб в установленном законом порядке 
всем составом соответствующей судебной коллегии Вер-
ховного суда Киргизской Республики. 

Уголовно-процессуальное законодательство Киргиз-
ской Республики дает право судам апелляционной и кас-
сационной инстанций выносить решения о возвращении 
дела прокурору для восполнения пробелов следствия, не-
устранимых в суде. Такое право судов является небес-
спорным, с точки зрения принципа презумпции невинов-
ности, в части того, что все сомнения в доказанности об-
винения, которые нельзя устранить в рамках надлежащей 
правовой процедуры, толкуются в пользу обвиняемого.  
В его пользу разрешаются и неустраненные сомнения, 
возникшие в связи с применением закона.  

Институт восполнения пробелов следствия в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства противоречит меж-
дународным стандартам отправления правосудия по уго-
ловным делам. Суды обязаны по уголовным делам выно-
сить законное, обоснованное и справедливое решение, а не 
принимать сторону обвинения, позволяя устранять допу-
щенные в ходе производства следствия ошибки и недора-
ботки. Однако полностью исключить институт восполне-
ния пробелов следствия не представляется возможным,  
в связи с тем, что некоторые вопросы нельзя устранить  
в судебном разбирательстве по делу. Поэтому, считаем 
целесообразным исключить из полномочий судов второй 
инстанции право возвращать дела прокурору для воспол-
нения пробелов следствия, неустранимых в суде.  

В уголовно-процессуальной науке существует точка зре-
ния о том, что основанием для восстановления срока могут 

служить лишь «уважительные причины» подобного пропус-
ка, которые в каждом конкретном случае определяются су-
дом, постановившим приговор. Однако в уголовно-
процессуальном законодательстве Киргизстана не дается 
понятие «уважительные причины» и не содержится перечень 
таких причин. В этой связи ученые-процессуалисты называ-
ют в качестве уважительных причин различные события в 
жизнедеятельности участников уголовного судопроизводст-
ва, например, тяжелая болезнь самого участника процесса, 
болезнь близкого родственника, стихийное бедствие и т.д. По 
нашему мнению, необходимо на законодательном уровне 
закрепить перечень оснований, которые могут быть рассмот-
рены в качестве «уважительных причин». Вопрос о призна-
нии оснований для восстановления сроков в качестве уважи-
тельных причин является оценочной категорией и прерогати-
вой суда, рассматривающего такое ходатайство и 
оценивающего его по своему внутреннему убеждению. Кон-
кретизация в уголовно-процессуальном законодательстве 
«уважительных причин» позволит восполнить пробел зако-
нодательства и вывести этот вопрос из категории оценочных 
понятий, разрешаемых по усмотрению судьи. 

В заключение следует отметить, что критический анализ 
состояния судебной практики в Киргизской Республике явля-
ется предпосылкой и необходимым условием успешности 
теоретических изысканий и совершенствования практики 
применения норм уголовно-процессуального законодатель-
ства. Исследованные в статье проблемные вопросы затруд-
няют процедуру обжалования решения судов первой инстан-
ции в судах апелляционной инстанции и влияют в целом на 
его эффективность. Несмотря на указанные в статье законо-
дательные проблемы, предусмотренный в Киргизской Рес-
публике апелляционный порядок производства по делу  
в целом обеспечивает защиту прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 

ANTIMONOPOLY WARNINGS AND ADMONITIONS AS INSTRUMENTS IN RUSSIAN  
ANTITRUST LAW 

 
Статья посвящена анализу правовой природы предупре-

ждения и предостережения антимонопольного органа как 
инструментов правового регулирования отношений конку-
ренции. Автор анализирует предпосылки применения назван-
ных инструментов, судебную практику их применения, выяв-
ляет общие черты и различия. По итогам анализа автор 
приходит к выводу, что названные институты являются 
малоэффективными и имеют скорее моральное, чем реаль-
ное юридическое воздействие на действительных и потен-
циальных нарушителей. Это связано как с дефектами рас-
сматриваемых правовых конструкций, так и с отсутствием 
единой точки зрения судов на принципы их применения.  

 
Author analyzes the legal nature of warnings and admoni-

tions of the antimonopoly authority as means of antitrust con-
trol. The article contains analysis of prerequisites for their 
application, Russian jurisprudence, identifies their common 
and different inherent features. The author believes that in 
practice the instruments in question have no legal effect; par-
tially this is due to the mistakes of the applying authorities and 
inherent defects of the instruments. 
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Антимонопольное законодательство России с момента 

появления Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите кон-
куренции) [1] претерпевало многократные изменения. При 
этом значительная часть изменений касалась полномочий 
антимонопольных органов, их возможностей по предупре-
ждению и пресечению нарушений антимонопольного зако-
нодательства. Появившиеся в 2011 году новые инструменты 
антимонопольных органов – предупреждение и предосте-
режение –  привлекли внимание практикующих юристов и 
ученых [2]. Недавние изменения в антимонопольное зако-
нодательство скорректировали новые институты, при этом 
вопросы о сфере их применения, эффективности и реальном 

влиянии на поведение хозяйствующих субъектов остались 
актуальными. Так, Н. И. Клейн усматривала во введении 
предупреждений некоторую либерализацию антимонополь-
ного законодательства [3]. Представители регулятора назы-
вали предупреждение новым инструментом антимонополь-
ного воздействия, направленным на устранение последст-
вий правонарушения, а также причин и условий, 
способствовавших возникновению правонарушения, без 
возбуждения дела о нарушении антимонопольного законо-
дательства, [4] а также приводили появление данного ин-
ститута в обоснование трансформации антимонопольных 
органов в органы предупредительного контроля [5]. 

Не меньше поводов для размышлений вызывает и ин-
ститут предостережения, который характеризуется юриста-
ми как средство особой целевой направленности, имеющее 
одновременно профилактический и информационный ха-
рактер, но не имеющее властного содержания [6]. При этом 
в ряде исследований также отмечается схожесть предупре-
ждений и предостережений как мер воздействия за счет 
единства порядка и оснований выдачи [7]. С момента появ-
ления данных инструментов в арсенале антимонопольных 
органов прошло уже несколько лет. Практика их примене-
ния дает возможность охарактеризовать данные меры воз-
действия, равно как и эффективности их применения, что 
является целью и задачей данного исследования. 

Итак, в соответствии со ст. 25.7 Закона о защите кон-
куренции для предупреждения нарушения антимонополь-
ного законодательства антимонопольный орган направля-
ет должностному лицу хозяйствующего субъекта, феде-
рального органа исполнительной власти, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, организации, участ-
вующей в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, государственного внебюджетного фонда 
предостережение в письменной форме о недопустимости 
совершения действий, которые могут привести к наруше-
нию антимонопольного законодательства. 

Из диспозиции данной нормы следует, что направле-
ние предостережения является обязанностью антимоно-
польного органа, а не его правом при наличии установ-
ленных законом оснований. Основанием для направления 
предостережения должностному лицу хозяйствующего 
субъекта является публичное заявление такого лица о пла-
нируемом поведении на товарном рынке, если такое пове-
дение может привести к нарушению антимонопольного 
законодательства. В отношении должностных лиц органов 
власти, организаций, участвующих в предоставлении  
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государственных или муниципальных услуг, а также вне-
бюджетных фондов, основанием для выдачи предостере-
жений является информация о действиях, которые могут 
привести к ограничению конкуренции. Здесь не идет речь 
ни о каком конкретном товарном рынке, поскольку анти-
монопольные ограничения для хозяйствующих субъектов 
значительно отличаются от ограничений для остальных 
участников гражданского оборота, в том числе и по своей 
правовой природе. Отличием от предупреждения в этом 
случае является то, что рассматриваемое поведение не 
является основанием для возбуждения и рассмотрения 
дела о нарушении антимонопольного законодательства. 
Решение о направлении предостережения принимается 
руководителем антимонопольного органа в срок не позд-
нее чем в течение десяти дней со дня, когда антимоно-
польному органу стало известно о публичном заявлении 
соответствующего должностного лица о планируемом 
поведении. Законом установлены требования к предосте-
режению – оно должно быть мотивировано, то есть содер-
жать выводы о наличии оснований для его направления, 
указывать конкретные нормы, которые могут быть нару-
шены в результате планируемых действий. Порядок выда-
чи предостережений строго регламентирован – он уста-
новлен приказом Федерального арбитражного суда России 
от 14.12.2011 года № 783 [8]. Характерно, что предпосыл-
кой выдачи предостережения может быть потенциальное 
нарушение любого антимонопольного запрета.  

Судебная практика по вопросу о выдаче предостере-
жений крайне немногочисленна. Это связано с 2 обстоя-
тельствами. Во-первых, невыполнение предостережения 
по сути не влечет за собой никаких негативных последст-
вий: сама норма Закона о защите конкуренции не преду-
сматривает возможности негативных последствий для 
адресата, поскольку планируемые действия еще не совер-
шены, а антимонопольный орган по сути информирует  
о возможной оценке последствий этих будущих действий. 
Предостережение не имеет процессуального характера, 
оно не является этапом какой-либо административной  
в широком понимании процедуры. Предостережение  
по логике должно отвечать признакам распорядительного 
документа – оно издается органом власти в пределах пол-
номочий, более того, как указано выше, оно не может быть 
не издано, поскольку выдача распоряжений является обя-
занностью, а не правом антимонопольного органа. Однако, 
вопреки указанному выше, предостережение не обладает 
принудительной силой, оставаясь лишь документом ин-
формационного характера. На практике это означает, что 
реальным побудительным мотивом для исполнения пре-
достережений антимонопольного органа является только 
добрая воля его адресата, либо опасения последующих 
преследований со стороны антимонопольного органа, если 
рекомендации, изложенные в предостережении, не будут 
соблюдены.Вторая особенность предостережения является 
следствием дефектов данного института – судебной прак-
тикой они признаны не являющимися нормативными пра-
вовыми актами, поскольку оно не содержит властно обя-
зывающего предписания для лица, в отношении которого 
вынесено, не имеет абсолютный характер и силой прину-
дительного исполнения не обладает [9]. 

Рассмотрим особенности применения института пре-
дупреждения. Формально они адресуются не должност-
ным лицам, а самим участникам гражданского оборота. 
Предметом может быть не только прекращение действий, 

но и соответственно для участников гражданского оборо-
та, не являющихся хозяйствующими субъектами, измене-
ние актов, способствующих нарушению, а также устране-
ние причин, способствовавших нарушению, или принятие 
мер по устранению последствий нарушения (последние 
два для всех категорий адресатов).  

Сфера нарушений, в отношении которых может быть 
выдано предупреждение, также ограничена: это так назы-
ваемые «договорные» нарушения ст. 10 Закона о защите 
конкуренции, то есть случаи злоупотребления доминирую-
щим положением, которые возникают при заключении или 
изменении гражданско-правовых договоров; отдельные 
случаи недобросовестной конкуренции и соглашения между 
органами государственной и муниципальной власти и хо-
зяйствующими субъектами. Принятие антимонопольным 
органом решения о возбуждении дела по данным наруше-
ниям до вынесения предупреждения и до завершения срока 
его выполнения не допускается. Аналогично – если при 
рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законо-
дательства будет выявлено, что его предметом являются 
поименованные выше нарушения, комиссия антимонополь-
ного органа должна будет выдать предупреждение. Как и  
в случае с предостережением, предупреждение должно 
быть мотивировано. В нем должны быть указаны те нормы, 
которые нарушены адресатом, и перечень действий, кото-
рые необходимо совершить для устранения нарушения, 
либо обстоятельств, к нему приведших, а также разумный 
срок для выполнения требований антимонопольного органа. 
В отличие от предостережения, предупреждение подлежит 
обязательному рассмотрению адресатом, который вправе 
ходатайствовать о продлении срока его исполнения. Адре-
сат также обязан уведомить антимонопольный орган о вы-
полнении его требований. Невыполнение требований пре-
дупреждения влечет за собой возбуждение дела по факту 
нарушения антимонопольного законодательства.  

Анализ нормы позволяет выделить характеристики пре-
дупреждения как правового механизма. В первую очередь 
предупреждение отвечает характеристикам ненормативного 
правового акта, поскольку содержит властное предписание, 
возлагающее на общество обязанности и влияющее тем 
самым на права хозяйствующего субъекта в сфере предпри-
нимательской деятельности [10]. Таким образом, в отличие 
от предостережения, предупреждение может быть оспорено 
в арбитражном суде. С другой стороны, реальные условия 
выдачи предупреждений в разрезе судебной практики ока-
зываются достаточно расплывчатыми. Законом установлена 
основная предпосылка выдачи предупреждения – действия 
его адресата должны содержать признаки ограничения кон-
куренции. Однако насколько глубоким должен быть анализ 
данных признаков антимонопольным органом? Порядок 
выдачи предупреждения о прекращении действий (бездей-
ствия), которые содержат признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, утвержден приказом Федераль-
ного арбитражного суда РФ от 14.12.2011 года № 874 [11]  
и указывает только на необходимость проведения внутри-
ведомственной правовой экспертизы для выдачи предупре-
ждения. Однако насколько справедлив такой подход, учи-
тывая, что его адресат во исполнение предупреждения дол-
жен совершить юридически значимые действия, например, 
заключить договор, изменить ценовую политику, или со-
вершить иные действия, результаты которых могут затро-
нуть третьих лиц? Представляется, что поверхностного ана-
лиза в данной ситуации недостаточно.  
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Однозначного ответа на данный вопрос не дает и судеб-
ная практика. В ней можно встретить как указание на доста-
точность формального подхода [12], так и требование о ра-
зумной полноте проводимого антимонопольными органами 
исследования для целей выдачи предупреждения [13]. В лю-
бом случае, у хозяйствующего субъекта остается юридиче-
ская возможность защищать свои права как в ходе антимоно-
польного разбирательства, так и в суде при оспаривании ре-
шения антимонопольного органа, с которым он не согласен. 
Анализ данного института в совокупности с другими инст-
рументами, применяемыми антимонопольным органом, по-
казывает, что предупреждение – важный процессуальный 
этап для антимонопольного органа, обязательный в установ-
ленных законом случаях, но не существенная мера воздейст-
вия для самого нарушителя – для него это один из этапов 
многочисленных антимонопольных разбирательств.  

Рассмотрим последствия для адресата предупреждения, 
который решил выполнить требования антимонопольного 
органа. В судебной практике можно встретить доводы о том, 
что выполнение предупреждения нельзя рассматривать как 
признание лицом, его выполнившим, незаконности совер-
шенных им действий (бездействия) и нарушений антимоно-
польного законодательства [14]. Не вдаваясь в логику кон-
кретного судебного дела, которая вполне может быть  

подвергнута критике, отметим, что выполнение предупреж-
дения, как минимум, означает согласие с требованиями ан-
тимонопольного органа, а как максимум – последующую 
необходимость применения указанной в предупреждении 
модели поведения по требованию других заинтересованных 
лиц, поданному напрямую или через предупреждение анти-
монопольного органа. Никаких защитных механизмов или 
процедурных норм, которые бы позволили хозяйствующему 
субъекту адаптироваться к возможным в будущем изменени-
ям ни Закон о защите конкуренции, ни подзаконные акты  
не содержат [15].  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что предостереже-
ние на сегодняшний день, имея все правовые предпосылки 
реального правового инструмента, таковым не является – это 
лишь способ доведения информации до участников предпри-
нимательской деятельности и гражданского оборота. В каче-
стве реального инструмента регулирования предостережение 
неэффективно. Предупреждение является более проработан-
ным инструментом, который обладает принудительной си-
лой, однако не может служить полноценным инструментом 
регулирования, поскольку является несбалансированным.  
В то же время свойственные предупреждению дефекты юри-
дической техники порождают противоречивую судебную 
практику его применения. 
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«ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ»: ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ  
И ИХ ТРАКТОВКА В РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИСТИКЕ 

 
«CIVIL CIRCULATION»: APPROACHES TO UNDERSTANDING  
AND THEIR INTERPRETATION IN THE RUSSIAN CIVIL LAW 

 
В статье подвергаются систематике сложившиеся  

в российской доктрине подходы к пониманию гражданского 
оборота. Иллюстрируется условность противопоставления 
отдельных подходов; отмечается нормативизм, свойст-
венный современным исследованиям рассматриваемой кате-
гории. Особое внимание уделяется позиции о «широком»  
и «узком» понимании гражданского оборота, на основе ана-
лиза которого обосновывается тезис об отсутствии в оте-
чественной цивилистике не только единого и общепризнан-
ного определения понятия «гражданский оборот», но и еди-
нообразной трактовки самих сложившихся подходов к его 
интерпретации. Делается вывод, что перспективным на-

правлением дальнейшего познания гражданского оборота 
является критическое осмысление укоренившихся постула-
тов, связанных с его пониманием, для чего в свою очередь 
необходимо изменить используемую при этом методологию 
исследования, а именно применить системный подход. 

 
The article systemizes approaches to understanding of the 

civil circulation that have been developed in the Russian doc-
trine. The conventional nature of opposition of the individual 
approaches is illustrated; the normativism inherent to the 
modern researches of the category under consideration is un-
derlined. Particular attention is paid to the position about 
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«broad» and «narrow» understanding of the civil circulation, 
on which analysis the thesis about absence of the universal 
and accepted definition of the civil circulation, as well as the 
uniform interpretation of existing approaches to its under-
standing is justified. The conclusion is made that the promising 
direction of further cognition of the civil circulation is critical 
interpretation of the developed postulates related to his under-
standing, which, in its turn, requires modification of the used 
methodology of research of civil circulation, namely, applica-
tion of a systematic approach. 

 
Ключевые слова: гражданский оборот, понимание 
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Каждая современная научная теория (концепция, идея), 

сколь бы «новой» и «революционной» она ни была, всегда 
имеет свое основание, то есть «некое базисное знание  
о соответствующих объектах, выступающее как начало 
научной системы, как отправной пункт в их дальнейшем 
исследовании» [1, с. 96]. Полагаем, бесспорно, что в на-
стоящее время все вновь предлагаемые решения тех или 
иных научных задач являются либо развитием ранее вы-
сказанных суждений и тезисов, либо строятся на их кри-
тике или опровержении. При этом в сфере гуманитарных 
наук, к числу которых, как известно, относится и правове-
дение, ввиду невозможности экспериментальной верифи-
кации отдельных положений, указанное базисное знание 
нередко является противоречивым и неоднозначным,  
в связи с чем особую методологическую значимость обре-
тает вопрос об имеющихся подходах к пониманию иссле-
дуемой категории (либо института). 

Не является исключением в данном отношении и такая 
широко используемая в современном российском граж-
данском праве категория, как «гражданский оборот». Не-
смотря на наличие ряда постулатов, связанных с ее пони-
манием, а также предпринимаемые попытки систематики 
самих подходов к интерпретации гражданского оборота, 
многие аспекты, касающиеся содержательного наполнения 
данной категории, продолжают оставаться дискуссионны-
ми и требуют дальнейшего теоретического осмысления. 
Анализу некоторых из таких аспектов и посвящена на-
стоящая статья. 

В цивилистической литературе неоднократно отмеча-
лось [2; 3; 4; 5; 6; 7], что существуют два основных подхо-
да к пониманию гражданского оборота: в соответствии  
с первым, гражданский оборот есть совокупность юри-
дических фактов [7; 8; 9; 10; 11; 12]; согласно второму, 
он представляет собой совокупность гражданско-
правовых отношений [13; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Подобные определения действительно составляют боль-
шинство имеющихся дефиниций гражданского оборота. 

В то же время в цивилистической доктрине существуют 
и иные трактовки данного понятия. В частности, отмеча-
лось, что гражданский оборот включает «все учреждения и 
нормы, при посредстве которых совершается и обеспечива-
ется удовлетворение разнообразных потребностей человека, 

требующих для этого, при разделении труда и ограниченно-
сти индивидуальных средств, содействия других людей» 
[19, с. 581]. Имеются и другие определения гражданского 
оборота: «совокупность сделок и возникающих на этой ос-
нове обязательственных отношений, юридически оформ-
ляющих экономические отношения товарообмена» [20, 
с. 48]; «юридическая форма экономического оборота, отра-
жающая процесс перехода субъективных имущественных 
прав участников гражданских правоотношений» [6, с. 7]; 
«движение вещей и требований, но наряду с ними и движе-
ние прав» [21, с. 40]; «совокупность случаев смены носите-
лей субъективных гражданских прав» [22, с. 76]; «процесс 
перехода объекта гражданских прав, вследствие которого 
происходит постоянная или временная смена правооблада-
телей» [23, с. 34]. 

Изложенное позволяет заключить, что взгляды на рас-
сматриваемую категорию не исчерпываются двумя указан-
ными подходами, в связи с чем картина представлений  
о гражданском обороте нуждается в дополнении. Например, 
В. А. Белов к числу «канонических воззрений на существо 
понятия гражданского оборота» относит также такую (тре-
тью) точку зрения, согласно которой гражданский оборот 
образует совокупность фактических общественных отно-
шений, и «синтетическую теорию» – точку зрения, которая 
объединяет в одно понятие гражданского оборота и сделки, 
и юридические и фактические отношения [2, с. 281–282]. 

По нашему мнению, на основании предлагаемых в ли-
тературе определений все взгляды на гражданский оборот 
условно можно разделить на две группы, первую из кото-
рых составляют представления о рассматриваемом явле-
нии как о некой совокупности, вторую – как о процессе 
перехода (движении). 

Взгляды сторонников трактовки понятия гражданского 
оборота с привлечением понятия «совокупность» при этом 
распадаются на следующие виды (подгруппы), в свою 
очередь также подлежащие дальнейшей градации: 

1. Гражданский оборот как совокупность юридиче-
ских фактов:  

1) сделок; 
2) актов распоряжения; 
3) всех юридических фактов.  
2. Гражданский оборот как совокупность отношений:  
1) общественных (фактических) отношений;  
2) гражданских правоотношений:  
а)  только обязательственных;  
б)  всех имущественных.  
3. Гражданский оборот как совокупность и юридиче-

ских фактов, и отношений. 
4. Гражданский оборот как совокупность норм. 
5. Гражданский оборот как совокупность случаев сме-

ны правообладателя. 
Взгляды сторонников трактовки понятия граждан-

ского оборота через призму понятия «переход» (про-
цесс, движение) включают в себя три следующих вида 
(подгруппы): 

1. Гражданский оборот как переход субъективных прав 
(и обязанностей). 

2. Гражданский оборот как переход объектов граждан-
ских прав. 

3. Гражданский оборот как переход и прав, и объектов. 
В целях удобства восприятия предложенную градацию 

взглядов российских ученых на гражданский оборот мож-
но представить в виде ниже представленной таблицы. 
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Таблица 
Подходы к пониманию категории  

«гражданский оборот» в российской цивилистике 

Граждан-
ский оборот 
как сово-
купность 

юридических 
фактов 

сделок 
актов распоряжения 
всех юридических фактов 

отношений общественных (фактических) 
отношений 
гражданских 
правоотно-
шений 

только обяза-
тельственных 
всех имущест-
венных 

и юридических фактов, и отношений 
норм 
случаев смены правообладателя 

Граждан-
ский оборот 
как переход 
(движение) 

субъективных прав и обязанностей 
объектов гражданских прав (самих благ) 
и объектов гражданских прав, и прав на них 

 
Что касается сторонников выделенных подходов, то 

однозначно ответить на данный вопрос не представляется 
возможным ввиду противоречивости суждений отдельных 
ученых. Так, например, Е. В. Шаповалова сначала отмеча-
ет, что гражданский оборот следует рассматривать как 
совокупность отношений, но далее пишет: «как и всякое 
движение, гражданский оборот имеет…» [21, с. 96, 98].  
В связи с эти сложно определить позицию ученого в по-
нимание гражданского оборота: то ли как совокупности 
отношений либо как движения (перехода). Не ясно и то, 
совокупность каких (общественных либо гражданско-
правовых) отношений образует, по мнению правоведа, 
гражданский оборот. С одной стороны, в дефиниции гра-
жданского оборота Е. В. Шаповалова указывает «совокуп-
ность гражданско-правовых отношений», но с другой сто-
роны, отмечает, что отношения, составляющие граждан-
ский оборот, «представляют собой динамическую часть 
предмета гражданского права» [21, с. 12, 96]; последний 
же, как известно, составляют общественные (жизненные, 
фактические) отношения. 

Сложно определить место в приведенной выше группи-
ровке взглядов на гражданский оборот позиции Н. С. Ми-
хайловой, которая отмечает, что гражданских оборот обра-
зуют частные случаи правопреемства, рассмотренные  
в своей совокупности [5]. Использование термина «сово-
купность» дает основание для отнесения точки зрения дан-
ного автора к одному из выделенных видов первой группы 
взглядов – в частности к тому, в рамках которого граждан-
ский оборот трактуется как совокупность случаев смены 
правообладателя. В то же время апелляция к категории 
правопреемства в ее традиционном понимании, как перехо-
да прав и обязанностей (а в самой работе проводится парал-
лель именно с определением Б. Б. Черепахина), в равной 
мере допускает причисление Н. С. Михайловой к сторонни-
кам иного подхода (гражданский оборот как переход субъ-
ективных прав и обязанностей). Опять же в положениях, 
выносимых на защиту, она определяет гражданский оборот 
как юридическую форму экономического оборота, вклю-
чающую в себя правомерные, активные, волевые действия, 
обеспечивающие переход субъективных имущественных 
прав, а в случаях и в порядке, установленных законом,  

и иных прав [5], исходя из чего ее можно считать предста-
вителем подхода к пониманию гражданского оборота как 
совокупности юридических фактов. 

Кроме прочего, изложенное свидетельствует о том, что 
противопоставление тех или иных подходов является 
крайне условным. Несмотря на видимые различия всех 
предлагаемых в доктрине определений гражданского обо-
рота, названные подходы имеют ряд общих моментов. 

Один из таких общих моментов касается признаков, 
включаемых в дефиниции понятия «гражданский оборот». 
Представляется, что по своей сути эти признаки являются 
тождественными, просто в том или ином случае ученые по-
разному расставляют акценты. Так, например, сторонники 
точки зрения, согласно которой гражданский оборот обра-
зует совокупность юридических фактов, нередко указыва-
ют, что вследствие них возникают гражданские правоотно-
шения. Равно как, напротив, определяя гражданский оборот 
как совокупность правоотношений, другая группа ученых 
отмечает, что такие правоотношения возникают на основе 
тех или иных юридических фактов. Аналогичным образом, 
считая, что гражданский оборот является неким процессом, 
правоведы подчеркивают, что основанием этого процесса 
являются сделки или иные юридические факты, а рассмат-
ривая гражданский оборот как совокупность юридических 
фактов, признают, что он есть, прежде всего, юридическая 
форма, опосредующая переход имущества. 

Общность имеющихся точек зрения относительно поня-
тия гражданского оборота отмечал еще О. А. Красавчиков, 
указывая на то, что в своих суждениях ученые «отправля-
ются по существу от одного и того же положения, а имен-
но – от оборотоспособности вещей, от участия тех или иных 
объектов в обороте» [4, с. 5]. Справедливость данного заме-
чания актуальна и в настоящее время: именно положения  
об оборотоспособности, включая правила ст. 129 ГК РФ 
«Оборотоспособность объектов гражданских прав», как 
правило, являются сегодня «исходной точкой» при форму-
лировании понятия гражданского оборота [3; 23; 24; 17].  
В современных условиях, по существу, это означает прин-
ципиальную идентичность используемой различными уче-
ными методологии исследования гражданского оборота, 
которую в общем виде можно обозначить как юридический 
нормативизм. О преобладании нормативного подхода при 
рассмотрении гражданского оборота свидетельствует,  
в частности то, что, обосновывая необходимость дальней-
шего исследования данной категории, современные ученые 
нередко указывают на сложность и новизну «многих «прак-
тических» институтов гражданского права, вновь создан-
ных или усовершенствованных Гражданским Кодексом 
РФ», апеллируют к «современному законодательному мате-
риалу» [8, с. 4, 28]. Верхом нормативизма можно считать 
вывод отдельных исследователей, ратующих за необходи-
мость законодательного определения понятия «граждан-
ский оборот» [3, с. 5, 16; 25, с. 109; 26, с. 154]. 

В качестве аргумента в пользу такой оценки заметим 
также, что учение о гражданском обороте в отечественной 
цивилистике получило толчок к развитию в контексте из-
вестной дискуссии о предмете гражданского права, то есть 
с позиций построения системы гражданско-правовых 
норм, регламентирующих экономические отношения. 
Именно тогда сформировался и преобладающий ныне 
взгляд на гражданский оборот как на правовую надстрой-
ку к экономическому базису, правовую (юридическую) 
форму экономического оборота [2; 4; 5; 6; 8; 16]. 
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Тесно связанным с указанным тезисом (результаты кри-
тического осмысления которого уже изложены в прежних 
публикациях автора, в связи с чем их воспроизведение  
в данной работе представляется нецелесообразным) являет-
ся еще один дискуссионный в отечественной цивилистике 
вопрос – об объектах гражданского оборота. 

Так, широко признанной в российской науке граждан-
ского права является позиция, согласно которой объекта-
ми гражданского оборота, в отличие от оборота экономи-
ческого, являются не сами объекты гражданских прав, 
то есть не те или иные блага, а имущественные права  
на них; блага же выступают объектами экономического 
оборота [4; 11; 22].  

В то же время имеется немало представителей противо-
положной точки зрения, среди которых, однако, нет единства 
относительно того, какие именно блага относятся к объектам 
гражданского оборота. Например, по мнению 
Б. И. Пугинского, в состав гражданского оборота современ-
ное гражданское законодательство включает «любые отно-
шения по передаче имущества» [27, с. 57]. В. В. Романова 
понимает гражданский оборот как оборот объектов граждан-
ских прав [24], относя тем самым к объектам гражданского 
оборота не только имущество, но вообще все объекты граж-
данских прав. Уточнением данной позиции можно считать 
замечание Р. Ф. Галеевой о том, что «исходя из смысла зако-
на, категорию объектов гражданского оборота составляют 
способные к отчуждению объекты гражданских прав»  
[3, с. 22]. Уместно в данной связи привести и справедливое, 
на наш взгляд, мнение Е. В. Шаповаловой о том, что такой 
объект, как информация включается в гражданско-правовой 
оборот «как таковая, а не ее материальные носители и не пра-
ва на нее» [10, с. 62]; впрочем, существует точка зрения, со-
гласно которой в гражданский оборот вступает лишь «доку-
ментированная информация» [28, с. 99]. 

Так или иначе, представляется очевидным, что тезис 
«объекты гражданского оборота – не сами блага, а права 
на них» не является столь универсальным и бесспорным. 

Говоря о подходах к определению рассматриваемой 
категории, следует также отметить имеющуюся в доктри-
не позицию о возможности «широкого» и «узкого» по-
нимания гражданского оборота. 

Обратившись в свое время к анализу категории «граж-
данский оборот» в связи с исследованием проблемы ра-
зумности в гражданском праве, мы указали на необходи-
мость введения таких понятий, как «гражданский оборот  
в узком смысле» (включающий только относительные,  
в частности, обязательственные правоотношения) и «гра-
жданский оборот в широком смысле» (включающий наря-
ду с относительными также абсолютные правоотношения) 
[25, с. 60]1. Несколько позднее суждения о возможности 
«широкого» и «узкого» понимания гражданского оборота 
мы нашли в юридической литературе. 

Так, В. А. Белов пришел к выводу, что «термин «граж-
данский оборот» может употребляться в двух несколько от-
личающихся смыслах – узком и широком». Однако ученый 
иначе определил содержательное наполнение названных 
смысловых компонентов термина. По его мнению, «граждан-
ский оборот в узком (собственном) смысле слова – это  

совокупность случаев смены носителей субъективных граж-
данских прав; прибавив к этой совокупности еще и подсисте-
му, состоящую из случаев частных ограничений и обремене-
ний субъективных гражданских прав, мы получим понятие 
гражданского оборота в широком смысле слова» [22, с. 76]. 
То, что гражданское законодательство связывает с оборото-
способностью объектов пределы субъективных гражданских 
прав, в частности права собственности, отмечают и иные 
современные авторы [29]. 

Анализируя вопрос о сущности и понятии гражданско-
го оборота, С. Б. Цветков отметил, что содержание данно-
го понятия рассматривается в литературе в широком и 
узком значениях; примкнув к сторонникам «широкого» 
понимания, ученый указал, что в содержание гражданско-
го оборота следует включать обязательства как связанные, 
так и не связанные с передачей права собственности [16]. 

«Вполне традиционными» для правовой науки направ-
лениями сочла «узкое» и «широкое» понимание граждан-
ского оборота Е. В. Шаповалова, предложив интерпрета-
цию данного вопроса. В частности, сторонники «узкого» 
направления, по ее мнению, считают, что под граждан-
ским оборотом следует понимать «только совокупность 
возникающих из правомерных действий гражданско-
правовых отношений», в то время как представители «ши-
рокого» направления рассматривают его «как совокуп-
ность гражданско-правовых отношений, порождаемых 
любыми юридическими фактами, в соответствии с кото-
рыми осуществляется переход благ от одного лица к дру-
гому» [17, с. 92]. Исходя из этого, можно заключить, что 
различие указанных направлений Е. В. Шаповалова ус-
матривает в вопросе допустимости включения в граждан-
ский оборот неправомерных действий, а не в том, объеди-
няет ли гражданский оборот только отношения «динами-
ки» либо в него следует включать также иные отношения, 
в частности образующие «статику». Подтверждает это и 
итоговый вывод автора: «принципиальное отличие подхо-
дов к определению понятия «гражданский оборот» заклю-
чается в возможности отнесения событий и неправомер-
ных действий к основаниям перехода объектов граждан-
ских прав от одного лица к другому» [17, с. 95]. 

Что касается вопроса о допустимости включения  
в гражданский оборот неправомерных действий, то в отече-
ственной цивилистике он, действительно, является дискусси-
онным. Превалируют взгляды, согласно которым граждан-
ский оборот охватывает только правомерные действия [5; 7; 
30] либо, при ином подходе, только гражданско-правовые 
отношения, порождаемые правомерными действиями [4; 12]. 
В то же время, по мнению ряда авторов, гражданский оборот 
образуют определенные группы гражданско-правовых отно-
шений, возникающих из различных (любых) юридических 
фактов, то есть в том числе из правонарушений [17; 18]; от-
дельными учеными отмечается также, что «в современном 
гражданском обороте присутствует большое количество ан-
тисоциальных сделок» [26, с. 260], включаемых таким обра-
зом в гражданский оборот. В любом случае, разграничение 
всех имеющихся подходов к пониманию гражданского обо-
рота в зависимости от отнесения к нему неправомерных дей-
ствий, повторим, представляется безосновательным. 

 
 

 1В настоящий момент позиция автора по данному вопросу является иной. В частности, воспринимая гражданский оборот как реально существую-
щее явление, мы полагаем, что он представляет собой систему социальных связей, и убеждены, что отношения принадлежности являются не просто 
предпосылкой, но неотъемлемой частью структуры данной системы. Что касается понятия «гражданский оборот», то в силу претензии на адекватность 
отражения в нем соответствующего явления реальной действительности, оно не может иметь «широкий» либо «узкий» смысл.
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Возвращаясь к вопросу о «широком» и «узком» пони-
мании гражданского оборота, приведем также точку зре-
ния на данный вопрос Р. Ф. Галеевой, разделяющей под-
ход к пониманию гражданского оборота как совокупности 
правоотношений [3]. Отталкиваясь в суждениях от нормы 
п. 1 ст. 129 ГК РФ, она приходит к выводу, что граждан-
ский оборот в «узком» смысле означает «непосредствен-
ный переход блага – его отчуждение от одного лица к дру-
гому (с прекращением полного абсолютного права у одно-
го субъекта и возникновением аналогичного права  
у другого субъекта)» [3, с. 23], а в «широком» – «непо-
средственный оборот благ (отчуждение от одного лица  
к другому), в том числе в порядке универсального право-
преемства, а также случаи сингулярного и конститутивно-
го правопреемства» [3, с. 23]. 

Близкой является позиция И. В. Евстафьевой, которая, 
демонстрируя отмеченный выше общий нормативистский 
характер исследований гражданского оборота, отмечает, 
что возможность понимания категории «гражданский обо-
рот» в «узком» смысле – как «непосредственно переход 
объектов гражданских прав от одного лица к другому  
по основаниям, предусмотренным законом» – следует  
из толкования правил ст. 129 ГК РФ, а в «широком» смыс-
ле – как «совокупность гражданских правоотношений» – 
из толкования положений ст. 2 ГК РФ [23]. 

Пытаясь обобщить приведенные выше суждения  
об «узком» и «широком» понимании гражданского оборо-
та, следует признать, что их сходство заключается лишь  
в тождестве используемой терминологии. Содержательно 
же трактовки данного вопроса отдельными учеными, как 
можно увидеть, значительно разнятся. 

Изложенное позволяет утверждать, что в отечествен-
ной цивилистике отсутствует не только единое и обще-
признанное определение понятия «гражданский оборот» 
(этот тезис, отнюдь, не нов и обычно не подытоживает,  
а, напротив, предваряет обзор имеющихся взглядов  
на гражданский оборот [см. например: 13, с. 60; 17, с. 92]), 
но и единообразная трактовка самих сложившихся подхо-
дов к пониманию данной категории. 

При этом говорить о том, что какие-то из подходов яв-
ляются основными, а их определенная интерпретация – 
верной, по сути, можно либо со ссылкой на «авторитеты» 
и «классиков», либо исходя из количества сторонников 
той или иной позиции. Полагаем, что ни первое, ни второе 
не является в данном вопросе достаточно убедительным 
аргументом; решать задачу определения истинного значе-
ния и направления познания гражданского оборота,  
на наш взгляд, нельзя ни априорно, ни, тем более, «мате-
матическим» путем. 

В такой ситуации, как представляется, есть два воз-
можных пути понимания и познания гражданского обо-
рота: 1) принятие и развитие каждым отдельным иссле-
дователем одного из сложившихся подходов, в том чис-
ле формулирование путем их синтеза или модификации 
некой «новой» дефиниции гражданского оборота; 
2) критическое осмысление укоренившихся в доктрине 
протовзглядов на гражданский оборот через призму 
современных цивилистических концепций, отдельных 
законодательных положений и соответствующей право-
применительной практики. 

В силу очевидного субъективного характера первого  
из указанных направлений более целесообразным и пер-
спективным видится второе направление, предполагаю-
щее, подчеркнем, не столько критику отдельных воззре-
ний на гражданский оборот, сколько объективное и 
обобщенное сопоставление, верификацию с позиций ак-
туальной познавательной ситуации тезисов, ставших уже 
почти цивилистическими постулатами. То есть тезисов, 
воспринимаемых и воспроизводимых большинством со-
временных ученых как нечто незыблемое, сомнению не 
подлежащее, без учета, однако, того общего юридико-
мировоззренческого контекста, в котором подобные 
представления формировались. Для этого, в свою оче-
редь, следует признать необходимым изменение самой 
методологии исследования гражданского оборота. Пола-
гаем, что разрешить многие дискуссионные ныне вопро-
сы, касающиеся понимания гражданского оборота, по-
зволит системный подход. 
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ГОРОДСКИЕ ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ И ВНУТРИГОРОДСКИЕ 
РАЙОНЫ КАК НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
CITY DISTRICTS WITH INTERNAL CITY DIVISION AND INTERNAL CITY AREAS AS NEW 

SUBJECTS OF FINANCIAL LEGAL RELATIONS 
 

В статье исследуется финансово-правовой статус 
новых муниципальных образований – городских округов с 
внутригородским делением и внутригородских районов. 
Проводится анализ федерального законодательства, ус-
танавливающего финансовые основы деятельности таких 
муниципалитетов, а также региональной и муниципаль-
ной нормативно-правовой базы в части разграничения 
полномочий между вновь образованными муниципальными 
образованиями, определением собственных доходов бюд-
жетов, установления системы межбюджетных отно-
шений, а также формирования системы финансового 
контроля внутригородских районов. Автор приходит 
 к выводу о необходимости дальнейшего построения сис-
темы нормативного регулирования финансовых правоот-
ношений с участием муниципальных образований. 

 
This article examines the financial and legal status of new 

municipalities – the city districts with internal city division and 
the internal city areas. The analysis of the Federal legislation 
establishing the financial framework for these municipalities, 
as well as the regional and municipal regulatory and legal 
basis in terms of division of powers between the newly formed 
municipalities is performed; the definition of the own incomes 

of budgets, establishment of the system of inter-budgetary rela-
tions, as well as formation of the financial control system of 
internal city districts. The author comes to conclusion about 
the necessity of further construction of the system of normative 
regulation of the financial legal relations with the participa-
tion of municipalities. 

 
Ключевые слова: городской округ с внутригородским 

делением, внутригородской район, финансово-правовой 
статус, бюджет, межбюджетные отношения, финансо-
вый контроль, финансовые основы местного самоуправ-
ления, налоговые доходы. 

 
Keywords: city district with internal city division, internal 

city area, financial and legal status, budget, inter-budgetary 
relations, financial control, financial basis of local self-
government, tax revenue. 

 
В РФ во многих городах-мегаполисах местная власть  

отдалена от населения, что затрудняет реальное осуществле-
ние местного самоуправления. Дискуссия о необходимости и 
целесообразности выделения городских районов в качестве 
отдельных муниципальных образований неоднократно  
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поднималась в литературе, например в трудах И. В. Бабичева, 
О. И. Баженовой, М. В. Коростелевой [1; 2; 3] и др.  

В послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря 
2013 года Президент РФ обозначил задачу устроения ме-
стной власти таким образом, чтобы «любой гражданин мог 
дотянуться до нее рукой» [4]. Данная задача была решена 
путем введения двухуровневого местного самоуправления 
в городских округах. В мае 2014 года в Федеральный за-
кон № 131-ФЗ были внесены изменения, в соответствии  
с которыми были введены два новых вида муниципальных 
образований: городской округ с внутригородским делени-
ем и внутригородской район. 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» определяет новые виды муни-
ципальных образований следующим образом: «городской 
округ с внутригородским делением – городской округ, в ко-
тором в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации образованы внутригородские районы как внутригород-
ские муниципальные образования», а «внутригородской рай-
он – внутригородское муниципальное образование на части 
территории городского округа с внутригородским делением, 
в границах которой местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления»[5].  

Критерии для деления городских округов с внутриго-
родским делением на внутригородские районы устанавли-
ваются законами субъекта РФ и уставом городского окру-
га с внутригородским делением. 

Первым на двухуровневую систему местного само-
управления городского округа перешел Челябинск. Уже  
в июне 2014 года Челябинский городской округ был наде-
лен статусом Челябинского городского округа с внутриго-
родским делением с учетом мнения населения города Че-
лябинска, выраженного на публичных слушаниях, и в его 
составе были образованы семь внутригородских районов: 
Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургиче-
ский, Советский, Тракторозаводский, Центральный [6].  
В сентябре 2014 года были сформированы представитель-
ные органы местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований. 

По состоянию на 1 декабря 2015 года еще два городских 
округа также перешли на двухуровневую модель местного 
самоуправления – Махачкала создала городской округ  
с внутригородским делением Махачкала и три внутриго-
родских района: Ленинский, Кировский и Советский [7],  
а Самара – городской округ с внутригородским делением 
Самара и девять внутригородских районов [8]. 

В отдельных регионах также предпринимаются попыт-
ки по выделению в городских округах внутригородских 
районов (например, в Свердловской области это возможно 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, 
однако жители пока выступают против таких изменений). 
В то же время большинство крупных городских округов 
не спешат реформировать свою систему местного само-
управления и выделять внутригородские районы, что  
в литературе объясняется тем, что «современные властные 
структуры не склонны к самоограничению в абстрактных 
целях оптимизации конституционного строя» [9, с. 62]. 

Очевидно, что создание новых муниципальных образова-
ний невозможно без соответствующей финансовой основы 
местного самоуправления, что предполагает создание  
в первую очередь нормативно-правовой базы, закрепляющей 

финансово-правовой статус городских округов с внутриго-
родским делением и внутригородских районов. 

Решение данного вопроса требует значительного вре-
мени, что обусловлено рядом факторов. Нормативное ре-
гулирование бюджетных правоотношений с участием му-
ниципальных образований осуществляется на всех трех 
уровнях власти: федеральном, региональном и местном. 
При этом региональное законодательство и муниципаль-
ные правовые акты должны быть приняты в соответствии 
с вышестоящим по уровню принятия законодательством. 

В связи с установлением возможности создания город-
ских округов с внутригородским делением и внутригород-
ских районов требуется регламентировать принципы фор-
мирования межбюджетных отношений между указанными 
муниципальными образованиями, между муниципальны-
ми образованиями и субъектами РФ, а также проработать 
вопрос об установлении порядка закрепления за внутриго-
родскими районами своих источников доходов и объектов 
муниципальной собственности, необходимых для решения 
закрепленных за ними вопросов местного значения, путем 
внесения соответствующих изменений в Бюджетный ко-
декс РФ и Налоговый кодекс РФ. Необходимо определить 
круг бюджетных полномочий вновь образуемых муници-
пальных образований. Также должен быть решен вопрос 
об осуществлении финансового контроля в созданных 
муниципальных образованиях. 

Рассмотрим, каким образом происходило становление 
бюджетного и налогового законодательства, определяю-
щего основные элементы финансово-правового статуса 
городских округов с внутригородским делением и внутри-
городских районов. 

Основные изменения на федеральном уровне были вне-
сены только в конце ноября 2014 года: Бюджетный кодекс 
РФ пополнился большим количеством изменений в части 
определения особенностей бюджетных правоотношений  
с участием городских округов с внутригородским делением и 
внутригородских районов. Например, ст. 9 Бюджетного ко-
декса РФ была дополнена п. 2.1, закрепляющим бюджетные 
полномочия городских округов с внутригородским делением. 

Были введены ст. 61.3, 61.4, закрепляющие налоговые 
доходы бюджетов городского округа с внутригородским 
делением и внутригородских районов; ст. 63.1, опреде-
ляющая полномочия городского округа с внутригород-
ским делением по установлению нормативов отчислений 
от федеральных, региональных и местных налогов и сбо-
ров в бюджеты внутригородских районов; ст. 142.6–142.8, 
устанавливающие иные межбюджетные трансферты,  
а также порядок предоставления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских районов из 
бюджета городского округа с внутригородским делением. 
Были внесены многочисленные дополнения в другие ста-
тьи Бюджетного кодекса РФ, в том числе: 

– изменена система бюджетного устройства на муни-
ципальном уровне (введение новых типов местных бюд-
жетов, элементов доходов в классификации доходов бюд-
жетов, консолидированного бюджета городского округа  
с внутригородским делением и др.); 

– расширены бюджетные полномочия субъектов РФ 
по установлению единых нормативов отчислений  
от федеральных, региональных и местных налогов,  
а также штрафов и иных сумм принудительного изъя-
тия, подлежащих зачислению в бюджеты соответст-
вующих муниципальных образований; 
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– изменены подходы к формированию региональных 
и районных фондов финансовой поддержки муниципаль-
ных образований и определению размера дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований; 

– установлены сроки составления проектов местных 
бюджетов новых типов муниципальных образований. 

Все новые положения Бюджетного кодекса РФ приме-
няются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,  
начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов. 

Данные особенности финансово-правового статуса го-
родского округа с внутригородским делением и внутриго-
родских районов обусловлены необходимостью принятия 
соответствующей региональной и муниципальной норма-
тивно-правовой базы, устанавливающей их взаимоотно-
шения друг с другом, а также с субъектом РФ. 

Первоочередной задачей для вновь созданных муни-
ципальных образований Челябинска было принятие бюд-
жета на 2015 год. Очевидно, что в столь короткие сроки 
было невозможно успеть и принять соответствующие ре-
гиональные и муниципальные правовые акты, и утвердить 
бюджеты на 2015 год. 

Именно поэтому п. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ 
предусмотрел возможность определить срок, на который 
составляются и утверждаются проекты бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением, внутригород-
ских районов законом субъекта РФ, за исключением зако-
на о бюджете субъекта РФ. 

Законодательством Челябинской области такие осо-
бенности не установлены. В то же время внутригородски-
ми районами приняты соответствующие муниципальные 
правовые акты. Данными правовыми актами установлены 
сроки принятия бюджетов внутригородских районов  
на 2015 год. Например, «Порядком рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете Советского района  
на 2015 год и на плановый период 2016–2017» [10] преду-
смотрены следующие сроки по принятию бюджета: 

1. Глава Администрации района вносит на рассмот-
рение Совета депутатов проект решения о бюджете  
на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов  
в срок до 19.01.2015 года. 

2. Совет депутатов рассматривает во втором чтении 
проект решения о бюджете не позднее 25.02.2015 года. 

3. Совет депутатов на основе обсуждения принимает 
не позднее 25.02.2015 года решение о бюджете. 

Разграничение налоговых и неналоговых доходов 
между городским округом и внутригородскими района-
ми имеет важное значение в формировании всей финан-
совой основы муниципалитетов, поскольку от того, на-
сколько будут переданы доходы во внутригородские 
районы, зависит их финансовая самостоятельность.  
Следует согласиться, что «эффективность использова-
ния территории зависит от доходов, которые она прино-
сит» [11, с. 152], а «система местного налогообложения 
должна обеспечивать стабильность и наследственность 
публичных услуг на основе гибкости;  финансовое вы-
равнивание должно применяться для того,  чтобы обес-
печить местным властям относительный средний стан-
дарт для уровней налогообложения и сборов, его крите-
рии должны быть объективными, прозрачными, 
предсказуемыми, контролируемыми» [12, с. 30].  

Рассмотрим, как происходит разграничение доходов го-
родского округа Челябинск и его внутригородских районов.  

Бюджеты внутригородских районов Челябинска были 
приняты практически одновременно (в некоторых случаях  
с разницей в один день) в конце февраля 2015 года [13; 14]. 

Анализ бюджетов внутригородских районов позволяет 
сделать вывод, что бюджеты 2015 года сформированы  
по одному образцу, и основные показатели их доходных  
и расходных статей в большей степени совпадают. Рас-
смотрим основные характеристики бюджетов внутриго-
родских районов. 

Так, бюджет Калининского внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016–
2017 годов предусматривает следующие характеристики:  

– налоговые доходы, формирующие доходную часть 
бюджета Калининского внутригородского района на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов, запланированы в соот-
ветствии с нормативами отчислений от местных налогов  
и налогов, предусмотренных специальными налоговыми  
режимами, которые утверждены решением Челябинской 
городской Думы от 23 декабря 2014 года № 4/4 «Об утвер-
ждении Положения о межбюджетных отношениях в городе 
Челябинске»; 

– в общем объеме налоговых поступлений наибольший 
удельный вес занимает земельный налог: в 2015–2017 го-
дах – 13 680,0 тыс. руб. (61,0 % от налоговых доходов). 

– безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в проекте решения о бюджете  
на 2015 год планируются в сумме 18 008,1 тыс. руб., в том 
числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти бюджетам внутригородских районов за счет средств 
областного бюджета – 12 261,6 тыс. руб., дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности бюджетам внут-
ригородских районов за счет средств города Челябинска – 
5 746,5 тыс. руб.Доля межбюджетных трансфертов в до-
ходах бюджета района прогнозируются в 2015 году – 
44,6 %, в 2016 году – 53,8 %, в 2017 году – 53,8 %. 

В общем объеме налоговых поступлений Курчатовско-
го внутригородского района наибольший удельный вес 
занимает земельный налог: в 2015 году – 5 890,0 тыс. руб. 
(45,3 % от налоговых доходов), в 2016 году – 7 058,0 тыс. 
руб. (47,2 %), в 2017 году – 7 058,0 тыс. руб. 
(47,2 %).Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в проекте 
решения о бюджете на 2015 год планируются в сумме 
21 714,6 тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам внутригородских 
районов за счет средств бюджета города Челябинска – 
9 844,3 тыс. руб. Доля межбюджетных трансфертов в до-
ходах бюджета района прогнозируется в 2015 году – 
62,6 %, в 2016 году – 66,0 %, в 2017 году – 66,0 %. 

В общем объеме налоговых поступлений Ленинско-
го внутригородского района наибольший удельный вес 
занимает земельный налог: в 2015 году – 12 000,0 тыс. 
руб. (72,7 % от налоговых доходов), в 2016 году – 
12 000,0 тыс. руб. (72,7 %), в 2017 году – 12 000,0 тыс. 
руб. (72,7 %). Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в проекте решения  
о бюджете на 2015 год планируются в сумме 19 809,4 тыс. 
рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам внутригородских рай-
онов за счет средств бюджета города Челябинска – 
9 135,7 тыс. руб. Доля межбюджетных трансфертов  
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в доходах бюджета района прогнозируются в 2015  
году – 54,5 %, в 2016 году – 62,4 %, в 2017 году – 62,4 %. 

Как видно из представленных данных, налоговые до-
ходы преимущественно формируются за счет поступлений 
от земельного налога. Кроме того, высока доля межбюд-
жетных трансфертов. 

Рассмотрим также вопрос о разграничении налоговых 
доходов между бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением и внутригородских районов. Абзац 4  
п. 4 ст. 12 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального 
закона от 29 ноября 2014 года № 382-ФЗ) закрепляет по-
ложение, что вопрос по установлению, введению в дейст-
вие и прекращению действия местных налогов определя-
ется законом субъекта РФ о разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских районов. 

В Челябинске полномочия представительных органов 
муниципальных образований по установлению, введению 
в действие и прекращению действия местных налогов на 
территориях внутригородских районов осуществляются 
представительным органом городского округа с внутриго-
родским делением в соответствии с Законом Челябинской 
области от 18 декабря 2014 года № 72-ЗО [15]. 

Бюджетный кодекс РФ в ст. 61.3 и 61.4 определяет пе-
речень налоговых доходов бюджетов городских округов 
с внутригородским делением и бюджетов внутригород-
ских районов. И земельный налог, и налог на имущество 
физических лиц в полном объеме зачисляются в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением. Таким 
образом, возникает необходимость закрепления иных на-
логовых доходов, например, части региональных налогов 
за бюджетами внутригородских районов. В литературе  
к гарантиям финансовой деятельности муниципальных 
образований как структурному элементу их финансово-
правового статуса относят достаточность и своевремен-
ность предоставления средств бюджетам муниципальных 
образований из вышестоящих бюджетов [16]. 

Бюджетный кодекс РФ предусматривает, что в бюдже-
ты внутригородских районов полностью или частично 
органами государственной власти субъекта РФ могут быть 
переданы налоговые доходы, предусмотренные от феде-
ральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами. На-
пример, приложением № 14 к Закону Челябинской облас-
ти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» от 18 декабря 2014 года № 71-
ЗО установлены дополнительные нормативы отчислений  
от налога на доходы физических лиц в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов, городских округов  
с внутригородским делением), заменяющие дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов  
с внутригородским делением), на 2015 год. 

Следует отметить, что вопрос распределения налоговых 
доходов между бюджетами городского округа с внутриго-
родским делением и внутригородских районов является дос-
таточно актуальным. Это подтверждает включение одного  
из целевых индикаторов и показателей ведомственной целе-
вой программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области…»,  
а именно: согласование с представительными орга- 
нами муниципальных образований замены части дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внут-
ригородским делением) дополнительными нормативами от-
числений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов, городских ок-
ругов с внутригородским делением) [17]. 

Министерству финансов Челябинской области поруче-
но в срок до 27 марта 2015 года заключить с городскими 
округами с внутригородским делением соглашение о ме-
рах по повышению эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета. Утверждена 
примерная форма соглашения[18]. 

Следует отметить, что процесс формирования бюджет-
ного законодательства, направленного на закрепление 
финансово-правового статуса городских округов с внутри-
городским делением и внутригородских районов в на-
стоящий момент еще продолжается. При этом многие по-
ложения будут скорректированы с принятием нового 
Бюджетного кодекса РФ [19]. 

Республика Дагестан и Самарская область по состоянию 
на 1 января 2016 года также сформировала ряд нормативно-
правовых актов, устанавливающих финансово-правовые 
основы деятельности городских округов Махачкалы и Са-
мары и соответствующих внутригородских районов. 

Так, в Дагестане: 
– определен статус городского округа с внутригород-

ским делением «город Махачкала» и входящих в его со-
став внутригородских районов [20]; 

– определены особенности осуществления местного 
самоуправления в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала» и внутригородских муници-
пальных образованиях [21]; 

– установлены формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета бюдже-
там городского округа и внутригородских районов [22]; 

– утверждены источники доходов местных бюджетов 
внутригородских районов городских округов с внутриго-
родским делением [23]; 

– установлен единый норматив отчисления в бюджет 
Махачкалы от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения [24] и др. 

В Самарской области также принят ряд основопола-
гающих актов, разграничивающих полномочия в финансо-
вой сфере и бюджетную компетенцию городского округа и 
входящих в его состав внутригородских районов: 

– определено разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара  
по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов [25]; 

– разграничено имущество, находящееся в муници-
пальной собственности Самары и входящих в его состав 
внутригородских районов [26]; 

– определены виды дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности внутригородских районов [27]. Соот-
ветствующие дотации предусмотрены в областном бюд-
жете на 2016 год [28]; 

– установлены нормативы формирования расходов  
на содержание органов местного самоуправления внутри-
городских районов на 2016 год [29]; 

– утверждено модельное Положение о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе внутригородского района 
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городского округа Самара [30] и приняты соответствую-
щие положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе во внутригородских районах [31]. 

Также как и в Челябинске, бюджеты внутригородских 
районов городского округа Самара были приняты одно-
временно – 27 августа 2015 года [32; 33]. Пока полномо-
чия по принятию бюджетов внутригородских округов на-
ходятся во введении городского округа и будут переданы 
самим внутригородским районам в 2016 году. 

Доходная часть бюджетов различается по внутриго-
родским районам – от 210 млн руб. у Промышленного 
района до 93,4 млн руб. у Самарского района. Все бюдже-
ты сбалансированы и не имеют дефицита и профицита. 

Следует отметить, что сбалансированность бюджетов 
внутригородских районов носит скорее условный харак-
тер, поскольку в современных реалиях очень сложно ис-
полнить местный бюджет бездефицитно, тем более в рам-
ках ограниченных ресурсов внутригородских районов. 
Сбалансированность в данном случае скорее показывает 
формальный подход к составлению бюджетов. В связи  
с этим будет интересно провести анализ исполнения бюд-
жетов внутригородских районов по итогам 2016 года. 

Один из основных вопросов, который должен быть ре-
шен при разграничении финансовых полномочий между 
городскими округами и внутригородскими районами, свя-
зан с осуществлением финансового контроля за финансо-
выми ресурсами внутригородских районов. Поскольку  
в городских округах создана система внешнего финансово-
го контроля в лице контрольно-счетных палат муниципаль-
ных образований, должен быть решен вопрос о проведении 
финансового контроля во внутригородских районах. 

Бюджетный кодекс РФ установил, что контрольно-
счетным органам субъекта РФ или городского округа  
с внутригородским делением предоставлено право  
по осуществлению внешней проверки годовых отчетов  
об исполнении бюджетов внутригородских районов. 
Представляется необходимым внести соответствующие 
изменения и в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ [34] в части разграничения соответствующих пол-
номочий контрольно-счетных муниципальных образова-
ний. Однако по состоянию на 1 января 2016 года таких 
изменений пока не принято. Возникает коллизия законо-
дательства, которая частично может быть исправлена ре-
шением вопроса по проведению финансового контроля во 
внутригородских районах на уровне регионального закона 
о контрольно-счетном органе Самарской, Челябинской 
областей и республики Дагестан либо муниципальных 

правовых актов, определяющих правовой статус кон-
трольно-счетных палат городских округов. 

Решение данного вопроса должно быть осуществле-
но в ближайшее время, поскольку в современной не-
простой финансово-экономической ситуации в стране, 
очень важно проведение эффективного финансового 
контроля за движением средств вновь образованных 
муниципальных образований. В этой связи важно опре-
делить исходные условия финансового контроля, кото-
рыми «являются установление субъекта и объекта фи-
нансового контроля, определение взаимных прав и обя-
занностей контролирующего и контролируемого 
субъектов, определение статуса контрольного органа,  
а также средств, с помощью которых может проводить-
ся финансовый контроль» [35, с. 105]. 

В целом, следует сделать вывод, что формирование 
финансово-правовой основы деятельности городских ок-
ругов с внутригородским делением и внутригородских 
районов в настоящее время полностью не завершено и 
требует как дополнения отдельных федеральных законов, 
так и установления ряда норм на региональном и муници-
пальном уровне. К таким вопросам следует отнести: 

– завершение формирования системы межбюджетных 
отношений с участием внутригородских районов (должны 
быть определены межбюджетные отношения городской 
округ – внутригородской район и субъект РФ – внутриго-
родской район); 

– установление собственных доходов бюджетов внут-
ригородских районов; 

– также определение органа, осуществляющего финан-
совый контроль за средствами бюджетов внутригородских 
районов и находящимся в их ведении муниципальным 
имуществом.  

С учетом опыта деления трех городских округов  
на внутригородские районы можно сделать вывод, что 
данная процедура является достаточно сложной и трудо-
емкой как в части нормативно-правового обеспечения, так 
и в части разграничения финансовых ресурсов между го-
родскими округами и внутригородскими районами, что 
предопределено нехваткой финансовых ресурсов на муни-
ципальном уровне и преимущественно дефицитными 
бюджетами. В силу этого вряд ли следует предполагать 
заинтересованность других муниципальных образований  
в выделении внутригородских районов. В то же время та-
кой вариант не следует исключать в будущем при рефор-
мировании местного самоуправления и укрупнения город-
ских округов при создании городских агломераций. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES 

OF THE STATE REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
(ON THE EXAMPLE OF THE SYSTEM OF THE HIGHER EDUCATION) 

 
В статье рассмотрено конституционное право челове-

ка на образование, право образовательной организации  
на ведение образовательной деятельности. Отражены 
основные формы и особенности государственной регла-
ментации образовательной деятельности в Российской 
Федерации: лицензирование образовательной деятельно-
сти, государственная аккредитация образовательной дея-
тельности, государственный контроль и надзор в сфере 
образования, – которые согласно ст. 89 гл. 12 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года являются важнейшими эле-
ментами управления системой образования. Указаны пра-
вовые документы, регулирующие процедуры государствен-
ной регламентации образовательной деятельности. 

 
The article examines the constitutional right of the individual 

on education, the right of the educational institution for conduct-
ing educational activity. The main forms and features of the state 
regulation of educational activity in the Russian Federation are 
presented: licensing of educational activity, the state accreditation 
of educational activity, the state control and supervision of educa-
tion, which are the most important components of the educational 
system management according to article 89 of Chapter 12 of the 
Federal Law «On the education in the Russian Federation» No. 
273-FZ dated 29.12.2012. The legal documents regulating proce-
dures of the state regulation of educational activity are specified. 

 
Ключевые слова: право на образовательную деятель-

ность, лицензирование, государственная аккредитация, 
контроль (надзор) в сфере образования. 

 
Keywords: right for educational activity, licensing, state 

accreditation, control (supervision) in education. 
 
Нормы конституционного права РФ [1] реализуются  

через конституционно-правовые отношения, то есть права и 
обязанности, возникающие между его сторонами в основном 

в результате наступления юридических фактов. Одним  
из основополагающих институтов конституционного права 
РФ является институт гарантий прав и свобод человека и 
гражданина с сопровождающим его набором специальных 
юридических характеристик. Институт гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина определяет, в том числе, и осо-
бенности реализации права на образование и правовое регу-
лирование образовательной деятельности. 

Необходимость реализации права на образование под-
тверждено национальными и международными правовыми 
актами, в том числе, Европейской Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод (рис. 1) [2], Междуна-
родным пактом об экономических, социальных и культур-
ных правах, который был принят Организацией Объеди-
ненных Наций в 1966 году (рис. 2) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Цитата из Европейской Конвенции 1952 года 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Цитата из Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах1966 года 
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Таким образом, восприятие ценности образования и 
его государственного регулирования происходит на самом 
высоком уровне (Организация Объединенных Наций, Со-
вет Европы, Правительства стран, главы государств, Евро-
пейские Ассоциации, гарантии качества высшего образо-
вания ENQA и др.) и во многих документах и научных 
публикациях по правам человека (В. Д. Зорькин, 
Ф. А. Насуцева, Л. Е. Ховрина, А. М. Цалиев, Е. А. Чума-
кова и др.).Образование – это особая сфера жизнедеятель-
ности и взаимодействия общества и государства, в кото-
рой совершенствуется передача и воспроизводство не 
только знаний, умений, навыков, компетенций и культур-
ного опыта поколений, но и самого характера мышления, 
миропонимания, мироощущения, духовных ценностей, 
исторического и нравственного самосознания нации. 

Актуальность исследования обусловлена, с одной 
стороны, большим интересом государства к данной про-
блематике, с другой стороны, недостаточной проработан-
ностью вопроса правового регулирования и систематизи-
рованностью юридически значимых действий в процессе 
государственной регламентации образовательной деятель-
ности. В действующем законодательстве имеются сегмен-
ты, требующие принятия органами управления образова-
ния определенных подзаконных нормативных актов, пояс-
нительных писем и уточнений. 

По смысловой нагрузке и содержательной составляющей 
право на образование является элементом большего «соци-
ального» права – права на развитие человека. Являясь одним 
из основополагающих элементом «социального» права, право 
на образование законодательно закреплено в Федеральном 
законе № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) [4] и 
определяет правовой статус личности. Право на образование 
рассматривается как конституционное, основное, естествен-
ное право человека (рис. 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ст.43 Конституции Российской Федерации 
 
В своем исследовании мы исходим из определения, 

приведенного в Федеральном законе (рис. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Цитата из Федерального закона № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

 
В ст. 43 Конституции Российской Федерации право  

на образование включает права на все уровни образования: 
дошкольное образование, начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование, 
среднее профессиональное образование, высшее образова-
ние – бакалавриат, высшее образование – специалитет, ма-
гистратура, высшее образование – подготовка кадров выс-
шей квалификации [5]. 

Указанные права многие сами реализовать не в силах, 
и поэтому их призваны обеспечить федеральные, государ-
ственные и муниципальные образовательные организации, 
учреждения, предприятия, органы управления образовани-
ем. Важной составной частью права на образование вы-
ступает тезис о том, что совершеннолетние граждане 
имеют право на выбор образовательной организации и 
формы получения образования (очная, заочная, очно-
заочная, семейная, самообразование и т.д.). 

В части 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации га-
рантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образова-
ния в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. А в соответствии с пункта-
ми 2 и 3 ст. 5 Федерального закона право на образование  
в РФ гарантируется независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, отношения  
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

В работе будем рассматривать конституционные ос-
новы, правовое регулирование и законодательство в сис-
теме высшего образования, понимая под ним, согласно 
ст. 69 гл. 8 Федерального закона, систему обеспечения 
подготовки высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и госу-
дарства, удовлетворение потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном развитии,  
углублении и расширении образования, научно-педаго-
гической квалификации. 

Получение высшего образования гарантируется бес-
платно на конкурсной основе, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые, в образовательных 
организациях высшего образования (университет, акаде-
мия, институт) при условии соблюдения ими лицензион-
ных требований и аккредитационных показателей, накла-
дываемых на все сферы «жизнедеятельности» вуза [6]. 

Самым важным элементом управления системой об-
разования вуза и основополагающим этапом государст-
венной регламентации образовательной деятельности 
является получение лицензии на право ведения образо-
вательной деятельности. Образовательные организа-
ции высшего образования, находящиеся на территории 
РФ получают лицензию в Федеральной службе по над-
зору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Ро-
собрнадзор образован в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09 марта 2004 года 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти». В соответствии с этим Ука-
зом, Рособрнадзору переданы функции по контролю и 
надзору в сфере образования и науки. Рособрнадзор 
находится в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России). 

Образовательная деятельность подлежит лицензирова-
нию в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ  
от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» с учетом особенностей, установленных  
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91 ст. Федерального закона и Положением о лицензиро-
вании образовательной деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 966 от 28 октяб-
ря 2013 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Цитата из Федерального закона № 99-ФЗ  
от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных  

видов деятельности» 

Указанные нормативные документы накладывают  
на образовательные организации высшего образования для 
реализации основных и дополнительных образовательных 
программ определенные требования на инфраструктуру, 
кадровый потенциал, учебные ресурсы, материально-
техническое обеспечение и т.д. на основе ряда других 
нормативно-правовых документов, которые указаны  
в следующей схеме на рис. 6. 

Результатом предоставления Рособрнадзором госу-
дарственной услуги по лицензированию образователь-
ной деятельности является оформление лицензии в со-
ответствии с требованиями Приказа Минобрнауки РФ 
№ 1320 от 10 декабря 2013 года «Об утверждении фор-
мы лицензии, приложения к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и технических требова-
ний к указанным документам». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Схема нормативно-правовых документов 
 
Лицензия – специальное разрешение на право осущест-

вления образовательной организацией высшего образова-
ния образовательной деятельности, которое подтвержда-
ется документом, выданным Рособрнадзором на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если  
в заявлении о предоставлении лицензии указывалось  
на необходимость выдачи такого документа в форме элек-
тронного документа. Лицензия бессрочна. 

В настоящее время все образовательные организации 
высшего образования обязаны переоформить лицензии  
на правоведения образовательной деятельности в соответст-
вии с требованиями Федерального закона, приказа Минобр-
науки РФ № 1061 от 12 сентября 2013 года «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования» и приказа Минобрнауки РФ № 1199 от 29 ок-
тября 2013 года «Об утверждении перечней профессий  

и специальностей среднего профессионального образования». 
В силу вступивших изменений в законодательстве РФ в сфере 
образования, вузам процедуру переоформления лицензии 
необходимо будет пройти до 01 января 2017 года. 

Следующий элемент управления системой образования 
вуза в части государственной регламентации образова-
тельной деятельности – это государственная аккредита-
ция образовательной деятельности. 

Государственная аккредитация образовательной дея-
тельности проводится по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС), утвержденными Министер-
ством образования и науки РФ и по основным профессио-
нальным образовательным программам, реализуемым  
в соответствии с самостоятельно устанавливаемыми обра-
зовательными стандартами (рис. 7). 
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Рис. 7. Информация с сайта Рособрнадзора 
 
При проведении государственной аккредитации обра-

зовательной деятельности по основным профессиональ-
ным образовательным программам организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность, заявляют для 
государственной аккредитации все образовательные про-
граммы, которые реализуются в соответствии с лицензией 
на право ведения образовательной деятельности и отно-
сятся к соответствующей укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки, при наличии 
контингента обучающихся. 

Процедуру государственной аккредитации предваряет 
проведение аккредитационной экспертизы заявленной 
программы в части определения соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС. 
При проведении аккредитационной экспертизы образова-
тельной деятельности по образовательным программам, 
которые обеспечивают реализацию самостоятельно уста-
навливаемых вузами образовательных стандартов, аккре-
дитационная экспертиза в части содержания подготовки 
обучающихся не проводится. 

Правовое регулирование процедуры государственной 
аккредитации происходит на основе документов, указан-
ных в следующей схеме на рис. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Схема нормативно-правовых документов, необходимых 
для государственной аккредитации 

 
После прохождения процедуры государственной ак-

кредитации вуз получает свидетельство о государственной 
аккредитации образовательной деятельности с приложе-
нием полного перечня образовательных программ, имею-
щих государственную аккредитацию, сроком на шесть лет. 
Наличие государственной аккредитации по реализуемым 

основным образовательным программам дает образова-
тельной организации высшего образования право выда-
вать документы государственного образца об образовании 
и (или) о квалификации. 

Третьим элементом системы управления образованием 
вуза в части государственной регламентации образова-
тельной деятельности является государственный контроль 
и надзор в сфере образования. 

Вопросы федерального государственного надзора в об-
ласти образования в части деятельности образовательных 
учреждений и научных организаций курируются соответст-
вующим управлением Рособрнадзора – Управлением надзора 
и контроля за организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность. Деятельность Управления регламен-
тирована Административным регламентом исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки 
государственного надзора в области образования и Админи-
стративным регламентом исполнения Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
контроля качества образования. 

В соответствии с Федеральным законом, Положением 
о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 
науки, утвержденным постановлением Правительства 
РФ№ 594 от 15 июля 2013 года, Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) осу-
ществляет контроль и надзор в сфере образования через 
процедуры плановых и внеплановых проверок образова-
тельных организаций, которые носят следующий характер: 

– федеральный государственный надзор в сфере обра-
зования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 

– федеральный государственный контроль качества 
образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам, в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами, 

–контроль за соблюдением организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность лицензионных 
требований; 

– государственный контроль (надзор) за соблюдением 
организациями требований законодательства РФ в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию, к используемой в образователь-
ном процессе информационной продукции; 

– возбуждение дел об административных правонару-
шениях в пределах установленных полномочий, направле-
ние материалов дела в суд; 

– выдача образовательным организациям предписаний 
об устранении выявленных нарушений и контроль за их 
исполнением, включая принятие мер в связи с неисполне-
нием предписаний; 

– работа с обращениями физических и юридических 
лиц по вопросам соблюдения законодательства в области 
образования. 

Правовое регулирование процедуры государствен-
ного контроля (надзора) в сфере образования происхо-
дит на основе документов, указанных в схеме на рис. 9, 
и всех нормативных правовых актов, законов, приказов, 
которые составляют нормативную базу каждой проце-
дуры государственной регламентации образовательной 
деятельности по отдельности. 
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Рис. 9. Схема нормативно-правовых документов, на основе которых осуществляется правовое регулирование процедуры 
государственного контроля (надзора) в сфере образования 

 
Плановые проверки проводятся в соответствии с еже-

годным Планом проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц, который утверждается руководителем Рособр-
надзора. Основанием для включения плановой проверки  
в ежегодный план проведения плановых проверок являет-
ся истечение трех лет со дня: государственной регистра-
ции юридического лица; окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; истечение одного года со дня принятия 
решения о предоставлении лицензии или переоформлении 
лицензии. Мероприятие по надзору может проводиться  
в форме выездной или документарной проверки. 

О проведении плановой проверки организации, осуще-
ствляющие образовательную деятельность, уведомляются 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии приказа ру-
ководителя Рособрнадзора о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом. 

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, 
предусмотренным ст. 93 Федерального закона, Федераль-
ным законом № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года (ред. от 
28.11.2015) «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) и Федеральным 
законом №99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (ред. от 13.07.2015, с изм. 
от 30.12.2015; с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки. О проведе-
нии внеплановой выездной проверки организации, осуще-
ствляющие образовательную деятельность, уведомляются 
Рособрнадзором не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом (элек-
тронная почта, телефонное сообщение и др.). 

При рассмотрении положений Федерального закона, 
нормативно-правовых документов в сфере образования 
прослеживается принцип единства образовательного 
пространства РФ. Этот принцип является гарантом еди-
ной государственной образовательной политики, дейст-
вующей на всей территории РФ. Ключевым звеном 
здесь выступают федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, утвержденные Министерст-
вом образования и науки РФ и регламентирующие об-
щий подход к высшему образованию во всех субъектах 
РФ, что гарантирует равные возможности и свободу 
реализации права человека на получение образования 
во всех образовательных организациях на территории 
всей страны. 

Именно федеральные государственные образователь-
ные стандарты выступают неким «склеивающим» элемен-
том всех указанных выше процедур государственной рег-
ламентации образовательной деятельности в РФ, гаранти-
рующим право человека на признание его образования и 
(или) квалификации, дающим право на трудовую деятель-
ность вне зависимости от того, какую образовательную 
организацию высшего образования он окончил. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ФИКЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY – REALITY OR FICTION? 

 
Вопрос введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в России, бесспорно, можно назвать одним из са-
мых актуальных. Фикция в юриспруденции используется на 
протяжении многих веков, в первую очередь она относится 
к фикции юридического лица. Возникает вопрос: «Возмож-
но ли наложить уголовную ответственность на то, что 
изначально создавалось в качестве правовой фикции?». Од-
нако термин «фикция» известен также другим наукам – 
философии, психологии, социологии. В работе исследуется 
подход к пониманию «фикции» не только в рамках права,  
но и эволюции философских подходов. Взгляд на проблему 
со стороны других наук представляется автору крайне 
важным, поскольку необходимо решить, фикция – это 
перманентное состояние или непрерывный меняющийся 
процесс, который может перерасти из иллюзии в реаль-
ность? В работе также представлены взгляды ученых, 
согласно которым в России существует уголовная ответ-
ственность юридических лиц.  

 
The question of corporate criminal liability in Russia can be 

undoubtedly called one of the most important. Legal fiction has 
been used for many centuries. First of all, it refers to the fiction 
of a legal entity. The question is «Is it possible to impose crimi-
nal responsibility on legal entities that was initially created as a 
legal fiction?». However, the term «fiction» is also known  

in philosophy, psychology, and sociology. The article examines 
the approach to understanding of «fiction» within the law, as 
well as the evolution of philosophical approaches. Looking at 
the problem from the point of other sciences seems extremely 
important to the author because it is necessary to decide wheth-
er it is a permanent state or continuous changing process, which 
can convert from illusion to reality? The paper also presents the 
views of scientists, according to which there is corporate crimi-
nal liability in Russia. 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность юриди-

ческих лиц, правовая фикция, фикция в уголовном праве, 
философия «как если бы», фикционализм, администра-
тивное право, субъект права, вина.  

 
Key words: corporate criminal liability, legal fiction, fic-

tion in criminal law, the philosophy of «as if», factionalism, 
administrative law, subject of law, guilt. 

 
В российской правовой науке на протяжении пары деся-

тилетий вопрос введения уголовной ответственности юри-
дических лиц является сложным и актуальным. Вызывает 
он дискуссии по той причине, что затрагивает основы рос-
сийского уголовного права. Согласно ст. 19 уголовного ко-
декса РФ (далее – УК ЗФ), в РФ уголовной ответственности 
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подлежат только физические лица. Тем не менее, на протя-
жении демократических преобразований страны не пре-
кращается спор о необходимости введения уголовной от-
ветственности юридических лиц за определенные виды 
преступлений. Научное сообщество сегодня пытается ре-
шить проблему потребности в «расширении» границ уго-
ловного права, взаимосвязанные с ней вопросы соотноше-
ния административного и уголовного права. Несмотря на 
свою актуальность, вопрос введения уголовной ответст-
венности юридических лиц еще несколько лет назад вызы-
вал отрицательное отношение со стороны большей части 
научного сообщества, тем не менее, на сегодняшний день 
ситуация меняется.  

Согласно последним исследованиям, корпоративная 
преступность способна нанести огромный ущерб как от-
дельным индивидам, так и экономической системе в це-
лом. В связи с этим европейские государства были выну-
ждены ввести в дополнение к уголовной ответственности 
физических лиц уголовную ответственность юридических 
лиц. Причиной того, что англо-саксонские страны на про-
тяжении многих лет рассматривают юридические лица как 
субъекты уголовной ответственности, является история 
экономического развития: в англо-саксонских странах 
компания в большей степени обладает автономией управ-
ления в отличие от стран, где собственником имущества 
было государство [1, с. 48]. 

Целесообразность разработки темы обусловлена, пре-
жде всего, практической значимостью изучаемого вопро-
са: предложение ввести уголовную ответственность юри-
дических лиц за определенные виды преступлений  
(например экологические преступления). Поскольку 
«фикция» является термином междисциплинарным, в ра-
боте она будет рассмотрена также с философской точки 
зрения. Цель нашего исследования – определить в рамках 
уголовного права, следует ли нам рассматривать юридиче-
ское лицо и, соответственно, уголовную ответственность 
юридических лиц в качестве фикции. Задачи исследова-
ния – представить, каких взглядов о сути фикции придер-
живались ученые, и проследить эволюцию научных под-
ходов, обозначить мнение ученых о невозможности одно-
значно отрицать отсутствие в России уголовной 
ответственности юридических лиц. В завершении нашего 
исследования нам необходимо ответить на следующие 
вопросы: возможно ли, что фикция – это явление измен-
чивое, представляющее собой динамичный процесс. Если 
да, то существует ли вероятность, что по мере применения 
фикции на практике она становится реальной? Если да, то 
можем ли мы считать юридическое лицо реальным (а не 
фиктивным) субъектом, которое может подлежать уголов-
ной ответственности. Для поиска ответов на поставленные 
вопросы нами будут использоваться методы анализа, син-
теза, сравнения и обобщения. 

Заключая договоры, совершая сделки, то есть действуя 
согласно или вопреки букве закона, люди и созданные ими 
объединения становятся субъектами правоотношений. 
Результатом правового сходства людей и создаваемых ими 
образований стало создание абстрактного понятия право-
вой личности, которое могло бы объединить индивида и 
юридическое лицо. Тем не менее, в юриспруденции про-
изошло разделение субъектов права на физические и юри-
дические лица [2, с. 6]. Фикция юридического лица – один 
из самых ярких примеров юридических фикций, зародив-
шаяся еще в древнеримском праве. 

Правовая фикция – поразительное явление современ-
ности. Несмотря на то, что зародилась она в древности и 
применялась на протяжении многих столетий, современ-
ным правовым системам все еще свойственно примене-
ние правовой фикции. «Удивительность этого инстру-
мента состоит в том, что он в своей сути представляет 
собой возведенный в нормативное правило заведомый 
обман, что, казалось бы, никак не отвечает суровой логи-
ке правовой справедливости, немыслимой без опоры  
на истину как ее не характеризуй: объективной, юриди-
ческой, судебной» [3, с. 243].  

Необходимо отметить, что тема юридической фикции 
всегда была актуальной и подвергалась исследованию  
со стороны ученых. До конца XIX века юридическое лицо 
воспринималось исключительно как фикция, однако в даль-
нейшем высказывались теории реальности юридического 
лица (О. Гирке), согласно которым юридическое лицо обла-
дает собственной волей. Р. Иеринг представлял юридиче-
ское лицо в качестве приема юридической техники, цель 
которого удовлетворение интересов людей. Изменению 
взглядов ученых относительно реальности юридического 
лица послужили веяния и процессы, имевшие место как  
в экономических, так и социальных сферах жизни общест-
ва. Поскольку право подвергается влиянию со стороны всех 
сфер жизни социума, именно общество выступает источни-
ком установления или изменения норм и правил. 

Когда мы слышим слово «фикция», в сознании чаще 
всего возникает негативный, отрицательный образ, кото-
рый представляется синонимом таких слов как «фальши-
вый, притворный, поддельный, фиктивный и т.д.»  
[4, с. 294]. Анализируя определения слова «фикция», ко-
торые дают некоторые словари, можно вывести следую-
щую дефиницию: фикция (от лат. fictio – выдумка, вымы-
сел) – несуществующее, мнимое, ложное, измышленное 
положение, не соответствующее действительности, созда-
ваемое намеренно и используемое с какой-либо целью.  

Исследуя такое явление, как «фикция», нередко в ли-
тературе мы можем встретить фразу «как если бы»: как 
если бы она соответствовала действительности, как если 
бы она существовала на самом деле. В философии прин-
цип «как если бы» был разработан немецким философом 
И. Кантом, который «указывал на этот принцип как на 
необходимый инструмент нашего трансцендентального 
конституирования, например, мы не можем мыслить себя 
и мир, не допустив, что существуют душа и Бог, но и не 
можем знать, существуют ли они на самом деле, следова-
тельно, мы действуем, как если бы они существовали» [5]. 

В двадцатом столетии изучением принципа «как ес-
ли бы» занимался другой немецкий философ – Ханс-
Файхингер [5]. В опубликованной в 1911 году работе 
«Философия Как-Если-бы» он обосновал концепцию 
фикционализма, в рамках которой представления чело-
века о мире есть не что иное, как совокупность иллюзий 
и фикций [6, с. 89]. Вымысел продиктован свойствами 
нашего сознания, ограниченностью разума и невозмож-
ностью в полной мере осознать смысл и суть таких яв-
лений как Бог, душа, смерть; он необходим для созда-
ния реальности, в которой наибольшее значение прида-
ется практической деятельности, результату. 

Особое внимание юридической фикции уделяет энцикло-
педический словарь Брокгауза и Эфрона, определяя ее как 
«представления и понятия, с которыми мы оперируем таким 
образом, как если бы им соответствовало в действительности 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

216 

то, чего на самом деле не существует, — приписываем, на-
пример, предмету качество, которого он в действительности 
не имеет, ставим лицо в положение, которого оно не занима-
ет в действительности, и распространяем на него последствия 
этого положения» [7]. 

Правовой фикции в литературе даются следующие оп-
ределения: «юридическое образование, противоречащее 
реальности, но сознательно используемое для достижения 
ряда юридических последствий» или как «юридико-
технический прием, представляющий собой введение  
в текст нормативно-правового акта положения о наличии 
юридических фактов, в действительности не имеющих 
места, либо об отсутствии юридических фактов, в дейст-
вительности имеющих место», что, собственно, по сути, не 
предполагает каких-либо расхождений в понятии данного 
правового феномена» [8, с. 54]. По мнению А. В. Маркина, 
«сущность фикций состоит в приложении того, чего фак-
тически не существует, к тому, что в действительности 
есть» [8, с. 54]. 

Во введении к свое работе А.В. Федотов на основе 
осуществленного им анализа констатирует, что понятие 
«фикции в уголовном праве», как и вообще понятие «фик-
ции в праве», используется в науке в двух значениях: 
в широком и узком. В первом, которое всегда использует-
ся по умолчанию как основное значение, фикция – это 
технико-юридический прием правотворчества, с помощью 
которого решаются важные научно-практические задачи 
(автор указывает на 4 из них). Широкое значение этого 
понятия включает в себя, во-первых, его узкое значение,  
а во-вторых, одновременно включает в себя представление 
о недостатках, ошибках в правовом регулировании обще-
ственных отношений [9]. 

Такое явление, как «фикция» изучалось учеными-
философами, социологами, психологами и даже психоте-
рапевтами. Эволюция рассмотрения данного явления  
в рамках указанных наук обладает богатой историей, но  
в конечном итоге большинство теорий утверждают, что 
фикция есть заранее обусловленная и осознанная догово-
ренность, что признают ее все члены общества по причине 
наличия большого количества плюсов в случае примене-
ния фикции на практике. Тем не менее, даже в случае при-
знания фикции «ложью» или «обманом», парадоксальным 
остается наличие абсолютно реальных и материальных 
результатов. Такой парадокс относится не только к фило-
софской категории, но также социальной, психологиче-
ской и правовой. Первоначально то или иное явление вос-
принимается нами как искусственно созданное, наложен-
ное «сверху», но со временем оно становится 
естественным и реальным, то есть фикция – это непрерыв-
ный меняющийся процесс, который способен перерасти из 
вымысла в реальность. 

На протяжении многих столетий юридическое лицо рас-
сматривалось юристами исключительно как юридическая 
фикция, вымысел, иллюзия. Однако с каждым годом  
по мере экономического развития, технического прогресса 
отмечается увеличение как количества юридических лиц, 
так и сфер их деятельности [10]. В связи с этим изменилось 
представление о сути юридического лица. В XXI веке мир 
бизнеса по отношению к обществу осуществляет крайне 
важную функцию – лидерскую, то есть определяет общие 
настроения, жизненные цели и состояние общественной 
жизни [11]. Деятельность лица, которое представля- 
лось вымыслом, сегодня способна нанести вред не только 

окружающей среде, но и жизни многих людей. «Как если 
бы» оно было бы реальным – на сегодняшний день, в боль-
шей степени, сама фраза представляется фикцией, посколь-
ку она не соответствует действительности, в которой юри-
дическое лицо более чем реальный субъект.  

Исходя из общефилософского подхода к изучению 
субъекта права, это «не материальное, естественно – при-
родное явление и не правовая усредненность, а опреде-
ленная юридическая абстракция, явление, абстрагирован-
ное от индивидуальных особенностей сторон юридиче-
ских отношений» [2, с. 26]. Субъект права представляет 
собой юридическую конструкцию, абстракцию, но не 
фикцию, поскольку он способен идентифицировать себя 
самостоятельно (заключение договоров) и быть иденти-
фицируемым извне (учет со стороны государственных 
органов и др.) [2]. По мнению профессора И. А. Клепицко-
го, «юридическое лицо – вовсе не фикция, это реальный 
субъект права со своим имуществом, правами и обязанно-
стями. Это реальный участник экономической и иной об-
щественной жизни, со своими корпоративными интереса-
ми и возможностями их реализовать. То обстоятельство, 
что корпорация – не Божье и не природное творение,  
а продукт человеческой культуры, тварь искусственная, а 
не естественная, не должно приниматься в расчет при оп-
ределении прав и обязанностей корпорации, в том числе  
в рамках уголовного права» [12, с. 45].  

В отличие от понятия «вещь», которое относится к явле-
нию пассивному, субъект права представляет собой активное 
начало. Субъект права есть деятель, он участвует в общест-
венных отношениях, действует, выполняет определенную 
роль [2]. Действительно, юридическое лицо не способно дей-
ствовать так же, как физическое лицо. «Однако понятие 
«действие» в правовом смысле уже обременено многообра-
зием значений и в этом отношении не обязательно ограниче-
но описанием человеческого поведения. Объединения лиц 
также являются субъектами социальной реальности и могут 
выступать в качестве основных адресатов при нарушении их 
сотрудниками норм, устанавливающих уголовно – правовую 
или административно – правовую охрану определенных об-
щественных отношений» [13, с. 121]. 

Часто можно встретить высказывания, согласно кото-
рым отрицается возможность юридическим лицом нести 
уголовную ответственность в связи с тем, что оно не обла-
дает такой «восприимчивостью» к уголовному наказанию, 
как физические лица [14]. Компания неспособна разграни-
чить моральное и аморальное поведение, не воспринимая, 
таким образом, уголовную ответственность в качестве 
искупления своей вины. Вопрос вины является ключевым 
при обсуждении введения уголовной ответственности 
юридических лиц в России. 

«В основе деятельности субъекта права, когда он рас-
поряжается своими правами и обязанностями, лежат инте-
ресы. Они трансформируются в желания и волю. У юри-
дического лица такое желание может складываться как 
пожелание большинства ее членов или как желание совета 
директоров... Желание (особенно при необходимых усло-
виях для его осуществления) может иметь своим следст-
вием волю» [2, с. 31]. Противники введения уголовной 
ответственности юридических лиц полагают, что посколь-
ку юридическое лицо лишено мозга и психики, постольку 
у него не может быть вины. «Но это вопрос юридической 
техники, это вопрос о том, что понимать в качестве вины 
юридического лица – его официальных представителей 
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(концепция «разума и воли» корпорации) или вину любого 
лица, действующего или обязанного действовать в интере-
сах корпорации. Если вина юридического лица может 
быть установлена правом гражданским и административ-
ным – ее можно и в уголовном судопроизводстве устано-
вить» [12, с. 46]. 

В Германии имеют место быть подходы к уголовной от-
ветственности юридических лиц, которые основываются  
на теории Лумана (юридическое лицо рассматривается как 
отдельная социальная система). «Как ее внутренняя органи-
зация, так и действия работников могут оказывать влияние  
за рамки данной системы. Поскольку такое поведение, вле-
кущее последствия за пределами организации, не отличается 
от последствий поведения физического лица, то с точки зре-
ния уголовного права поведение в обоих случаях одинаково, 
то есть в данном случае принимается теория «присущей 
юридическому лицу деликтоспособности» [14, с. 27]. 

По мнению некоторых ученых, в России на данный мо-
мент существует уголовная ответственность юридических 
лиц. «На сегодняшний день, как это ни парадоксально, мы 
даже не можем, однозначно, без оговорок, определиться  
с тем, существует ли уголовная ответственность юридиче-
ских лиц в действующем уголовном праве России», – ут-
верждает профессор И. А. Клепицкий. По мнению ученого 
Л. В. Головко, «уголовная ответственность юридических 
лиц в России существует, но она находится в декодифици-
рованном состоянии, будучи распыленной по многочислен-
ным кодексам и законам» [15, с. 79]. Помимо КоАП в Рос-
сийской Федерации существует большое количество санк-
ций, административных по своей природе, но которые 
предусмотрены другими федеральными законами. Напри-
мер, налоговые штрафы, применяемые в соответствии  
с налоговым кодексом, право Банка России отзывать лицен-
зии у кредитных организаций, обширные права прочих ли-
цензирующих органов и многое другое [12]. «Администра-
тивные, налоговые и прочие подобные процедуры, сущест-
вующие в России, не гарантируют юридическому лицу 
минимально необходимых стандартов безопасности, что 

чревато разорением бизнеса и пагубными в гуманитарном и 
экономическом плане последствиями» [12, с. 41]. 

Некоторые авторы полагают, что административные 
штрафы являются неэффективными и не способны решить 
проблемы, гражданско-правовая ответственность также не 
дает какого-либо эффекта. Утверждается, что во многих слу-
чаях экологические правонарушения по степени обществен-
ной опасности и по тяжести умышленно причиненного 
ущерба окружающей среде не совместимы с административ-
ной и гражданско-правовой ответственностью [16]. «Юриди-
ческие лица, обвиняемые в совершении формально админи-
стративного правонарушения, попадают в ситуацию неких 
гибридных правоотношений, при которых наказание им мо-
жет грозить фактически уголовное, а выяснение всех обстоя-
тельств дела и его разрешение осуществляются по админист-
ративным процедурам, рассчитанным на расследование мел-
ких деликтов…правовые инструменты реагирования должны 
быть уголовно-правовыми как по своему материальному 
содержанию, так и процессуальной форме» [17, с. 108–109]. 

Итак, вопрос уголовной ответственности юридических 
лиц является актуальным на сегодняшний день не только 
для России, но и для ряда других стран, что обусловлено,  
в первую очередь, экономическими и социальными причи-
нами. На протяжении долгого времени юридическое лицо 
рассматривалось исключительно как юридическая фикция, 
однако теперь субъект права представляет собой конструк-
цию, абстракцию, но не фикцию. Одним из основных аргу-
ментов против введения уголовной ответственности юри-
дических лиц является вопрос вины, каким образом ее оп-
ределять. Тем не менее, как было упомянуто, это вопрос 
юридической техники: «что принимать в качестве вины: 
юридическое лицо, его официальных представителей или 
любого работника?». Согласно другой точке зрения, на дан-
ный момент в РФ существует уголовная ответственность 
юридических лиц, но она имеет некодифицированный ха-
рактер, в связи с чем необходимо «официальное» ее при-
знание, поскольку наказание компании, по сути, грозит уго-
ловное, а процедуры рассмотрения и гарантии нет.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОГО УЧАСТКА МИРОВОГО СУДЬИ 

 
LOGISTIC SUPPORT OF A JUDICIAL DISTRICT OF THE MAGISTRATE 

 
В статье проанализирован один из элементов организа-

ции работы мировых судей – материально-техническое 
обеспечение судебного участка, в том числе в аспекте меж-
дународно-правовых норм. Дано определение понятию «ма-
териально-техническое обеспечение судебного участка ми-
рового судьи». Выявлено, что материальная обеспеченность 
судебного участка в значительной степени оказывает влия-
ние на качество и эффективность деятельности мировых 
судей при рассмотрении судебных дел любой категории. Ак-
центировано внимание на зависимость качественной рабо-
ты судебного участка от профессионализма и грамотности 
сотрудников его аппарата, а также от надлежащего уров-
ня материально-технического обеспечения мировой юсти-
ции. Для обеспечения эффективной деятельности мировых 
судей их судебные участки в обязательном порядке должны 
находиться под охраной, иметь доступ к услугам почтовой 
связи и др. В статье представлено, какими источниками 
информации должны быть обеспечены мировые судьи. 

 
The article analyses one of the elements of arrangement of 

the work of the justices of the peace, namely logistical support of 
the judicial district, including in the aspect of international legal 
norms. Definition of logistical support of the judicial district of 
the justice of the peace is given. It is presented that the financial 
security of the judicial district greatly affects the quality and 
efficiency of activity of the justice of the peace when investigat-
ing the court cases of any category. The attention is focused on 
the dependence of the quality work of the judicial site on the 
professionalism and competence of their staff, as well as on the 
appropriate level of logistical support of global justice. To en-
sure the effective activity of the justice of the peace their judicial 
districts shall be protected, have access to postal services, etc. 
The article presents the sources of information that shall be 
provided for the justice of the peace. 

 
Ключевые слова: мировой судья, судебный участок, ор-

ганизация работы мирового судьи, финансирование дея-
тельности, материально-техническое обеспечение, сред-
ства выполнения задач мировыми судьями. 

 
Key words: justice of the peace, judicial district, arrange-

ment of work of the magistrate, funding of activity, logistic sup-
port, funds for the tasks fulfillment by the justice of the peace. 

 
Введение 

Введение в российское законодательство института 
мировой юстиции стало важным шагом судебной реформы 
в современной России. Федеральный конституционный 
закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной сис-

теме Российской Федерации» фактически возродил инсти-
тут мировых судей, действовавший в России в период  
с 1864 по 1917 годы. 

При исследовании вопроса организации работы судов ав-
торы выделяют несколько составляющих частей указанной 
структуры. Это, например, организация делопроизводства, 
организация работы по обращению к исполнению судебных 
решений, организация работы аппаратов судов, а также орга-
низационное обеспечение судов и ряд других [1]. 

Цель исследования. В данной статье обобщен опыт как 
отечественных, так и международно-правовых норм по ма-
териально-техническому обеспечению судебного участка 
мировых судей, с целью выявления общих особенностей 
правового регулирования данного вида деятельности.  

Для достижения обозначенной цели поставлены 
следующие задачи:  

– выяснить значение понятий: «организация работы», 
«финансирование деятельности», «материально-
техническое обеспечение судебного участка», 

– подчеркнуть особенности средства для надлежащего 
выполнения мировыми судьями своих задач.  

Выполнение мировыми судьями своих задач и процес-
суальных функций зависит напрямую от соответствующей 
организации их работы. Грамотная организация работы 
приводит, в конечном итоге, к качественному осуществле-
нию правосудия и, следовательно, повышению эффектив-
ности деятельности самого многочисленного звена рос-
сийской судебной системы.  

Степень изученности проблемы. Данную проблему 
исследовали в разное время такие авторы, как В. А. Байду-
ков, А. Р. Гарифуллина, Ю. А. Каленов, И. Д. Перлов,  
Р. В. Шатовкина и др. Несмотря на то, что понятие «органи-
зационное обеспечение деятельности судов» законодатель-
но не определено, можно согласиться с В. М. Нестеровым, 
который пояснил, что организация деятельности судов – это 
планомерное и продуманное устройство их работы [2].  
Организационное обеспечение судов рассматривается осо-
бо, так как, в свою очередь, подразумевает: материально-
техническое, кадровое, информационное, финансовое и 
другие виды обеспечения деятельности судов. 

Актуальность исследования заключается в том, 
что действующим законодательством финансирование 
деятельности мировых судей распределено между фе-
деральным бюджетом и бюджетом соответствующего 
субъекта РФ [3]. Федеральным бюджетом финансиру-
ются расходы на заработную плату и социальные вы-
платы мировых судей, а региональные бюджеты несут 
затраты на создание и всестороннее обеспечение дея-
тельности судебных участков.  



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

220 

Материально-техническое обеспечение для целей над-
лежащей работы судебного участка мирового судьи вклю-
чает несколько параметров: наличие помещения с необхо-
димыми расходами на их эксплуатацию (энергоснабжение, 
водоотведение, канализация, отопление и др.), транспорт-
ные услуги, почтовые расходы, охрана, мебель, оргтехника, 
канцелярские товары и пр., а также расходы на заработную 
плату и иные предусмотренные законом выплаты работни-
кам аппарата судебного участка мирового судьи. Матери-
ально-техническое обеспечение осуществляется органами 
власти соответствующего субъекта РФ в порядке, установ-
ленном законом этого субъекта.  

Научная новизна исследования заключается в том, 
что данная статья – одно из первых комплексных ис-
следований материально-технического обеспечения 
судебного участка мирового судьи. Совокупность 
сформулированных выводов, положений и предложений 
по совершенствованию дополняют и в определенной 
степени изменяют представление о данной сфере право-
вого регулирования. 

При проведении исследования использованы меж-
дународные документы, обуславливающие серьезную 
значимость вопроса материально-технического обеспе-
чения судов для целей отправления правосудия. Так, 
например, рекомендации Организации Объединенных 
наций содержат прямое указание о том, что каждое го-
сударство обязано предоставлять соответствующие 
средства, позволяющие судебным органам надлежащим 
образом выполнять свои функции [4]. Кроме того,  
в рекомендациях Комитета министров Совета Европы 
указано, что судам необходимо обеспечение надлежа-
щего вспомогательного персонала и оборудования,  
в частности для автоматизации делопроизводства и об-
работки данных, с тем, чтобы судьи могли эффективно 
и оперативно выполнять свои обязанности [5].  

«Европейская Хартия о законе о статусе судей» содер-
жит аналогичное положение: «государство обязано обес-
печить такое положение, при котором судьям предостав-
ляются средства, необходимые для полного осуществле-
ния их обязанностей и, в частности, для разбирательства 
дел в разумные сроки» [6].  

Официальное закрепление данной позиции в доку-
ментах подтверждает тот факт, что материально-
техническое обеспечение является важным элементом 
организации работы судов, поскольку такое обеспече-
ние находится в явной взаимосвязи с осуществлением 
судьями своих задач по отправлению правосудия. Если 
у суда нет средств и необходимых ресурсов, то, соот-
ветственно, невозможно гарантировать рассмотрение 
дела в разумный срок, а, соответственно, и право  
на справедливое судебное разбирательство, равно как и 
доступ к правосудию в целом. 

 
Основная часть 

Независимость судебной власти, равно как и эффектив-
ность деятельности судей напрямую связаны с вопросами 
организационного обеспечения судебной системы в целом, 
в том числе и надлежащего материально-технического 
обеспечения. Неудовлетворительные условия труда, отсут-
ствие необходимого персонала, недостаточность требую-
щихся ресурсов существенно замедляют процесс рассмот-
рения дел любой категории, что ведет, в свою очередь,  
к снижению качества отправления правосудия.  

В аспекте международных правил к процедуре надле-
жащего организационного обеспечения судебной системы 
можно выделить: 

1) надлежащее материально-техническое обеспечение, 
которое подразумевает собой выявление и оценку потреб-
ностей, а также долгосрочное планирование и периодиче-
скую инвентаризацию имущества. При этом именно пла-
нирование должно стать отправной точкой для принятия 
решений о необходимых вложениях, в том числе и в новые 
постройки, либо в усовершенствование старых зданий и 
поддержании их в надлежащем состоянии [7]; 

2)  организационное обеспечение правосудия в целом 
и материально-техническое обеспечение в частности 
должно осуществляться соответствующим органом судей-
ского сообщества, который не зависит от других ветвей 
власти [6].  

Федеральный закон от 10 февраля 1999 года № 30-ФЗ  
«О финансировании судов Российской Федерации» является 
тем нормативным актом, который регулирует порядок фи-
нансирования, организационного обеспечения деятельности, 
в том числе материально-технического, информационного и 
иного обеспечения мировой юстиции [8]. В Конституции РФ 
обозначено, что финансирование судов происходит только  
из федерального бюджета [9]. Однако Федеральным законом 
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» закреплено, что материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей осу-
ществляют органы исполнительной власти соответствующе-
го субъекта Российской Федерации [3].  

Конституционный суд РФ подтвердил принцип финан-
сирования расходов на оплату труда работников аппаратов 
мировых судей, иное материально-техническое и социаль-
но-бытовое обеспечение мировых судей за счет бюджетов 
субъектов РФ [10].  

В связи с этим в регулировании данного вопроса субъ-
ектами РФ весьма существенную роль важно отводить 
Федеральному закону от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ 
«О бюджетной классификации Российской Федерации» и 
принимаемым на его основе нормативным актам, которы-
ми устанавливается величина ежегодных бюджетов РФ. 

При реализации полномочий по материально-
техническому обеспечению судебных участков мировых 
судей субъектами РФ принимаются соответствующие ак-
ты. Так, например, в г. Москве Распоряжением мэра Мо-
сквы № 377-РМ от 27 июня 2002 года утверждены «Типо-
вые нормы помещений судебного участка мирового судьи 
города Москвы» и «Типовые нормы материально-
технического обеспечения судебного участка мирового 
судьи города Москвы». Постановлением Губернатора 
Амурской области от 02 августа 2008 года № 329а утвер-
ждены «Типовые нормы материально-технического обес-
печения судебного участка мирового судьи Амурской об-
ласти»; Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 09 сентября 2013 года № 741-П 
утверждены «Нормативы материально-технического обес-
печения деятельности мировых судей в Ямало-Ненецком 
автономном округе».  

В настоящее время в разных субъектах РФ введены раз-
личные структурные подразделения, занимающиеся мате-
риально-техническим и организационным обеспечением 
деятельности мировой юстиции. Например, в Республике 
Татарстан вопросами обеспечения (в том числе  
и материально-технического) мировой юстиции занимается 
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Отдел обеспечения деятельности мировых судей Мини-
стерства юстиции Республики Татарстан. В Ростовской 
области функционирует Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей в Ростовской области.  
В г. Москве финансированием расходов в целях обеспече-
ния деятельности мировой юстиции занимается Управле-
ние по обеспечению деятельности мировых судей г. Моск-
вы. В Оренбургской области данные вопросы находятся  
в ведении Комитета по обеспечению деятельности миро-
вых судей Оренбургской области. 

Заметим, что современные тенденции развития систем 
управления знаниями как совокупности инструментов указы-
вают на необходимость внедрения специализированных ин-
формационных систем: СRM (Customer Relationship 
Management System – система управления взаимодействием с 
клиентами), ERP (Enterprise Resource Planning System – сис-
тема планирования ресурсов предприятия), SCM (Supply 
Chain Management – система управления цепочками поста-
вок). К сожалению, степень использования подобных (анало-
гичных) программных средств государственными органами, 
занимающимися обеспечением мировой юстиции, остается 
невысокой. Возникающие проблемы в процессе внедрения и 
реализации информационных систем требуют значительных 
материальных и, в первую очередь, организационных ресур-
сов [11]. В связи с этим, для обеспечения судебных участков 
мировых судей надлежащими информационными системами, 
необходима характеристика ресурсного потенциала каждого 
региона, чтобы учесть возможные недостатки существующих 
систем и показатели оценки экономических последствий 
предпринятых действий и решений. Важно обучить кадро-
вый состав суда грамотно использовать информационные 
системы в работе.  Все это, в свою очередь, будет являться 
индикатором соответствия стратегии внедрения информаци-
онных технологий в институт мировой юстиции, а также 
реализации общего плана усовершенствования деятельности 
указанного института в целом [12]. 

Таким образом, необходимо наличие у мирового судьи 
профессионального и грамотного аппарата, в целях обес-
печения надлежащей и эффективной работы. Материаль-
но-техническое обеспечение должно производиться  
на соответствующем уровне и в необходимых количест-
вах. Судебный участок должен быть обеспечен современ-
ными компьютерами, различными электронными средст-
вами, необходимой мебелью, металлическими шкафами 
для хранения судебных дел, сейфом, а также устройствами 
и средствами бытового назначения. Кроме того, судебный 
участок должен быть обеспечен в полной мере канцеляр-
скими товарами, развоз которых должен осуществляться 
без сбоев в строго отведенные сроки, а также и вне ука-
занных сроков – при возникшей необходимости.  

Необходимо также обратить внимание, что в настоя-
щее время в РФ действует Федеральный закон от 22 де-
кабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» [13]. Соответственно, для целей реализации 
положений данного закона судебный участок мирового 

судьи должен быть снабжен необходимой техникой, элек-
тронными ресурсами, обеспечивающими надлежащее 
функционирование сети Интернет.  

 Мировой судья и его аппарат должны быть размещены 
в удобном для осуществления правосудия и доступном для 
населения помещении, находящемся на соответствующей 
территории, под надежной охраной. Помещение должно 
соответствовать нормам пожарной безопасности, санитар-
но-техническим и др., иным требованиям, позволяющим 
обеспечивать надлежащее качество осуществления право-
судия, иметь зал судебного заседания, кабинеты для судьи, 
секретаря, канцелярии, архива, участников судебного за-
седания, комнату для конвойной службы и охраны [14]. 

Для обеспечения эффективной деятельности мировых су-
дей их судебные участки в обязательном порядке должны 
находиться под охраной, иметь доступ к услугам почтовой 
связи и др. Мировые судьи должны иметь Собрание законо-
дательства Российской Федерации, систематически обнов-
ляемые электронные справочно-правовые системы (СПС), 
должны получать профессиональную прессу, обобщение 
судебной практики, периодическую литературу и др. 

 
Заключение 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, 
что материально-техническое обеспечение судебного 
участка мирового судьи – это комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение работы судебного участка 
путем снабжения необходимыми финансовыми средст-
вами и услугами (в том числе почтовой связи и охранны-
ми), оборудованием, компьютерной и иной техникой, 
соответствующими помещениями, транспортом и други-
ми видами материально-технических средств, а также 
электронными и информационными ресурсами для целей 
надлежащего функционирования судебного участка и 
исполнения мировым судьей своих полномочий и долж-
ностных обязанностей.  

По результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод, что материально-техническое обеспече-
ние судебного участка мирового судьи является важным 
элементом организационного обеспечения судов, кото-
рый в значительной степени оказывает влияние на каче-
ство и эффективность деятельности мировых судей при 
рассмотрении дел любой категории. Организацией ма-
териально-технического обеспечения судебных участ-
ков мировых судей занимаются органы исполнительной 
власти соответствующих субъектов РФ. Для целей реа-
лизации полномочий по материально-техническому 
обеспечению судебных участков мировых судей субъ-
ектами РФ принимаются соответствующие акты, кото-
рыми устанавливаются «Типовые нормы помещений и 
нормы материально-технического обеспечения каждого 
судебного участка».  

Вопросы материально-технического обеспечения дея-
тельности судов находятся во внимании различных меж-
дународных сообществ, в том числе и международных 
неправительственных организаций.  
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ 

 
FEATURES OF THE STAFFING OF THE INSTITUTION OF MAGISTRACY 

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

проблеме повышения роли института мировых судей  
в современной системе правосудия, о чем свидетельст-
вует значительное количество дел и обращений, по-
ступающих к ним  на рассмотрение. В статье проана-
лизирован один из элементов организации деятельно-
сти мировой юстиции, имеющий свои отличительные 
особенности, – кадровое обеспечение мировых судей. 
Кадровое обеспечение включает в себя порядок назна-
чения (избрания) на должность мирового судьи,  
а также работу по кадровому обеспечению судебных 
участков сотрудниками аппарата суда. В статье 
обоснована необходимость модернизации  кадровой 
составляющей института обеспечения мировой юсти-
ции. Исследованы проблемные вопросы в данной облас-
ти и предложены возможные варианты их решения. 

 
The article devoted to the topical problem of increasing 

the role of the Institute of justices of the peace in the mod-
ern justice system, as evidenced by a significant number  
of cases, and cases received for consideration by the justic-
es. The article analyses one of the elements of arrangement 
of activity of the justice of the peace having its distinctive 
features – staffing of the magistracy. Staffing includes  
the procedure of appointment (election) to the position of 
the judges of the peace, as well as the work on ensuring the 
human resources of the court staff for the judicial districts. 
The article substantiates the necessity of modernization of 
the personnel component of institute of providing justice of 
the peace. The problematic issues of the area under consid-
eration are investigated, and the possible options of the 
solution are proposed. 

 
Ключевые слова: мировой судья, кадровое обеспечение, 

организация работы, финансирование деятельности, ап-
парат судебного участка, срок полномочий мирового су-
дьи, порядок назначения мирового судьи на должность, 
требования к кандидатам на должность мирового судьи. 

 
Keywords: magistrate, staffing, work arrangement, activity fi-

nancing, employees of a judicial district, the term of office of the 
magistrate, procedure of the magistrate assignment to position, 
requirements to the candidates for the magistrate position. 

Введение 
В настоящее время в современном обществе сложилось 

понимание необходимости правильного и эффективного 
формирования системы кадрового обеспечения. Кадровое 
обеспечение – это система принципов, форм и методов фор-
мирования необходимого количественного и качественного 
состава персонала, направленная на совершенствование кад-
рового потенциала и эффективное его использование. 

Цель: исследовать особенности кадрового обеспечения 
института мировых судей путем обобщения организацион-
ного, правового и кадрового обеспечения деятельности ми-
ровых судей и работников аппаратов мировых судей. Для 
достижения обозначенной цели поставлена следующая 
задача: исследовать особенности организации работы, по-
рядок назначения мирового судьи на должность, требования 
к кандидатам на должность мирового судьи. 

Актуальность темы исследования заключается в том, 
что процесс становления института мировой юстиции в со-
временной России продолжается по настоящее время. Эф-
фективная работа самого многочисленного звена судебной 
системы, отправление правосудия на высоком качественном 
уровне напрямую зависит от кадрового состава судей (сте-
пень профессиональной подготовки мирового судьи, его от-
ветственности и добросовестности) и организационного 
обеспечения их деятельности на высоком уровне.  

Степень изученности проблемы. Проблематика, свя-
занная с мировой юстицией, нашла свое отражение в рабо-
тах современных правоведов. Так, например, В. Ю. Ано-
хина отмечает, что проблемой является организация рабо-
ты мировых судей. Во-первых, создание помещения 
(офиса) мирового судьи в отдаленных районах, где суще-
ствуют проблемы с транспортом, ведет к  затруднениям  
с доступом к правосудию для жителей всех остальных 
населенных пунктов. Во-вторых, мировой судья не являет-
ся «разъездным» судьей и не может прибыть для отправ-
ления правосудия в другие населенные пункты вне его 
офиса. В-третьих, до сих пор не найдено разумного реше-
ния вопроса о замене временно отсутствующего судьи. 
Заметим, что в научной юридической литературе указыва-
ется, что при разработке данного института еще на феде-
ральном уровне отсутствовала концепция понимания це-
лей его создания и стоящих перед ним задач. А. А. Грави-
на приходит к выводу о целесообразности «разработать 
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концепцию развития института мировой юстиции в Рос-
сийской Федерации»; считает важным дополнить Феде-
ральный закон от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации» (далее – ФЗ о ми-
ровых судьях) преамбулой, кратко отражающей причины 
возрождения в стране мировых судей, их правовую приро-
ду и предназначение; а также отразить цели и задачи, 
стоящие перед мировыми судьями. 

Научная новизна статьи заключается в недостаточной 
изученности данной темы, что дало нам возможность из-
ложить особенности кадрового обеспечения института 
мировых судей.  

 
Основная часть 

На современном этапе решение кадровых вопросов  
по укомплектованию судебных участков мировых судей 
законодательно закреплено за субъектами РФ. В отличие 
от федеральных судей мировые назначаются на должность 
законодательным (представительным) органом государст-
венной власти либо должны избираться населением под-
ведомственного участка в порядке, установленном зако-
ном данного субъекта [3].  

Следует отметить, что практически все регионы избра-
ли основой комплектования судебных участков мировыми 
судьями административный ресурс, несмотря на то, что 
сущность института мировых судей изначально призвана 
обеспечить широкий доступ граждан к правосудию и соз-
дать предпосылки к дальнейшей демократизации и упро-
щению гражданского и уголовного судопроизводства. 
Иными словами, мировой судья являющийся должност-
ным лицом, обладающим специальным статусом, носите-
лем судебной власти, судьей судов общей юрисдикции, 
наделяемым полномочиями в особом, более демократич-
ном порядке, обязан заслужить доверие того населения, 
чьи юридические проблемы призван разрешать. 

Однако, несмотря на декларативность федерального и 
регионального законодательства о возможности избрания 
мировых судей населением судебных участков, сама про-
цедура такого избрания до настоящего времени законода-
тельно не закреплена ни в одном из субъектов РФ.  

Сторонники избрания мировых судей населением ссы-
лаются на международную и российскую практику разви-
тия мировой юстиции, апеллируют к мнению российских 
государственных деятелей о большой значимости и обос-
нованной необходимости избрания мировых судей непо-
средственно народом, историческому опыту возложения 
функции подбора кадров для мировой юстиции на мест-
ных жителей [4]. Законодателям субъектов РФ следует 
прислушаться к данному компетентному мнению, по-
скольку выборность мировых судей послужит их незави-
симости от региональной власти и будет соответствовать 
принципу разделения властей. 

Различные методы отбора судей: назначение на долж-
ность или избрание населением – имеют свои преимуще-
ства и недостатки. Так, назначение судей органами власти 
«усилит их авторитет, но повысит риск зависимости от 
этой власти». Избрание же мировых судей населением 
обеспечит больше прямой и демократической законности, 
но втянет кандидата в политические кампании. Кооптиро-
вание со стороны существующих судебных работников 
«может дать технически квалифицированных кандидатов, 
но выглядит совершенно недемократично с позиций кон-
ституционных подходов» [5].  

Значимую роль в кадровом обеспечении института ми-
ровых судей играет квалификационная коллегия судей 
соответствующего субъекта РФ. Именно в соответствую-
щую квалификационную коллегию после сдачи квалифи-
кационного экзамена подает заявление и документы, пре-
дусмотренные Законом от 26 июня 1992 года № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации», претендент на 
вакантную должность мирового судьи, где от него потре-
буется безусловное соблюдение федеральных законов и 
законов российского субъекта.  

Квалификационная коллегия судей тщательно изучает 
представленные документы и сведения, учитывает стаж и 
предыдущий опыт работы кандидата, наличие государст-
венных и ведомственных наград, почетного звания  
«Заслуженный юрист Российской Федерации», ученой 
степени и ученого звания, если таковые имеются, характе-
ристики за последние пять лет с мест работы (службы)  
в области юриспруденции [6].  

Рассмотрев заявление и представленные документы, ква-
лификационная коллегия судей принимает и направляет 
председателю соответствующего суда решение о рекоменда-
ции гражданина на должность мирового судьи, а в случае его 
несоответствия требованиям, предъявляемым к мировым 
судьям действующим федеральным и региональным законо-
дательством, или выявления недостоверных данных, предос-
тавленных заявителем, мотивированный отказ в такой реко-
мендации. Таким образом, квалификационная коллегия судей 
вносит огромный вклад в кадровое обеспечение института 
мировых судей. Ее решение является основополагающим для 
внесения представления в законодательный орган субъекта 
Федерации о назначении рекомендуемого лица на должность 
мирового судьи.  

Большинством региональных законов предусматрива-
ется представление гражданина на должность мирового 
судьи председателем республиканского, краевого, окруж-
ного, областного или городского суда (Краснодарский, 
Хабаровский края, Республики Дагестан и Татарстан, Чу-
котский автономный округ, Амурская, Костромская об-
ласти, город Москва и др.). В отдельных субъектах назна-
чение мировых судей на должность производится предсе-
дателем суда и главой региона (Республика Бурятия, 
Саратовская, Челябинская области и др.) или начальником 
управления Судебного департамента (Воронежская, Кали-
нинградская, Рязанская области и др.). В Курской области 
мировые судьи назначаются по согласованию представи-
тельного органа местного самоуправления или главы ме-
стного самоуправления того муниципального образования, 
на территории которого расположен судебный участок,  
а также депутата областной думы соответствующего изби-
рательного округа [7]. 

В целях повышения качества кадрового обеспечения, 
исключения зависимости мировых судей от органов ис-
полнительной власти на местах, соблюдения неприкосно-
венности и независимости судей, и, соответственно, раз-
вития правосудия в обществе, ведется постоянная работа 
по совершенствованию законодательства в области компе-
тенции, полномочий и статуса мирового судьи. Прежде 
всего следует обратить внимание на ограничение полно-
мочий мирового судьи конкретным сроком, а также наде-
ление субъекта Федерации функцией финансового и мате-
риально-технического обеспечения деятельности судеб-
ных участков мировых судей, что предоставляет им 
«рычаги» воздействия на «неугодных» судей. 
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Мировой судья назначается (избирается) на должность 
исключительно на срок, установленный законом соответ-
ствующего субъекта Федерации. В этом усматривается 
одно из существенных отличий статуса мирового судьи  
от статуса федерального судьи. В большинстве субъек-
тов РФ установлены сроки полномочий мировых судей: 
при первом назначении – 3 года, а при повторном и после-
дующих назначениях – 5 лет (Республика Башкортостан, 
Воронежская обл., Республика Дагестан, Еврейская авто-
номная область, г. Москва, Орловская область, Пермский 
край, Рязанская и Тюменская области, Хабаровский край, 
Чеченская Республика, Чукотский автономный округ). 
Также значительное количество субъектов РФ устанавли-
вает максимальный срок полномочий при повторном на-
значении мирового судьи на должность – 10 лет (Респуб-
лика Алтай, Забайкальский край, Курская область, Рес-
публика Марий Эл, Мурманская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ); на срок 7 лет (Брянская область, Ир-
кутская область, Республика Карелия). Отдельные регио-
ны устанавливают временные рамки срока полномочий не 
только в зависимости от первого и повторного назначений, 
но и от каждого последующего: 3 года, 5 и 10 лет соответ-
ственно (Владимирская область, Калининградская об-
ласть). Несмотря на общую закономерность и тенденцию  
к унификации сроков полномочий мировых судей, в от-
дельных субъектах РФ установлены иные сроки полномо-
чий судей в зависимости от первого и последующих на-
значений: Республика Адыгея – 5 и 10 лет соответственно, 
Краснодарский край – 2 года при первичном назначении 
мирового судьи и 5 лет – при последующем; Сахалинская 
область – 5 и 7 лет соответственно. 

Полномочия федерального судьи при назначении  
на должность определенным сроком не ограничиваются – 
он может исполнять свои обязанности до 70 лет (предель-
ный возраст пребывания в должности судьи) [6]. 

Уже сегодня в Государственную Думу РФ внесен зако-
нопроект, позволяющий назначать мировых судей на вто-
рой срок пожизненно [8]. При внесении таких изменений  
в п. 1 ст. 7 ФЗ о мировых судьях усилится независимость 
каждого конкретного мирового судьи и, безусловно, каче-
ство кадрового обеспечения института мировой юстиции. 

Особое внимание следует уделить требованиям зако-
на «О статусе судей в Российской Федерации» (п. 5, ч. 2, 
ст. 4), где подробно описано, что именно включается  
в стаж работы в области юриспруденции, необходимый 
для назначения на должность мирового судьи. Он вклю-
чает время работы: 

1) на требующих высшего юридического образования 
государственных должностях Российской Федерации, го-
сударственных должностях субъектов Российской Феде-
рации, должностях государственной службы, должностях 
в юридических службах организаций, должностях в науч-
ных организациях; 

2) в качестве преподавателя юридических дисциплин 
по профессиональным образовательным программам,  
в качестве адвоката или нотариуса [6].  

В начале 2000-х годов данная статья трактовала, что 
мировым судьей мог быть гражданин, имеющий стаж ра-
боты по юридической профессии не менее пяти лет. За-
мена понятий «юридическая профессия» на «юридиче-
скую специальность» [9] (стаж работы в области юрис-
пруденции), в свою очередь, потребовала изменить 
подходы к кадровому обеспечению института мировых 

судей. Если стаж работы по юридической профессии 
предполагал наличие юридического образования, что не 
мешало исчислять его с момента получения неполного 
высшего образования, то стаж работы по юридической спе-
циальности предполагает наличие только высшего юриди-
ческого образования, что значительно сужает круг кандида-
тов на замещение вакантных должностей мировых судей.  

Должностные регламенты секретарей судебного засе-
дания в аппарате районных судов и заведующих канцеля-
рией в судебных участках мировых судей не предусматри-
вают наличие высшего юридического образования. Оно 
требуется лишь при исполнении должности помощника 
мирового судьи. На судебном участке мирового судьи, как 
правило, работают три человека: помощник мирового су-
дьи, заведующий канцелярией и секретарь судебного засе-
дания, а в случае временного отсутствия одного из со-
трудников (отпуск, болезнь) другие исполняют его обя-
занности, чтобы не запускать делопроизводство и не 
допускать «бумажной волокиты». Практика работы  
по юридической профессии данных сотрудников позволя-
ет считать их основными претендентами на замещение 
вакантных должностей судьи, но у них нет необходимого 
стажа работы по юридической специальности.  

Таким образом, при постоянно возрастающей нагрузке 
и не полной укомплектованности судебных участков ми-
ровыми судьями, не совсем понятна позиция законодате-
ля, ужесточающая требования в плане исчисления юриди-
ческого стажа к кандидатам на должность мирового судьи, 
и значительно сужающая круг таких претендентов. Соот-
ветственно, уменьшается возможность выбора достойных 
претендентов на должность судьи, а институт мирового 
судьи «теряет» свое прямое предназначение быть судом 
«скорым и справедливым». Данный фактор, в свою оче-
редь, приводит к снижению производительности труда, 
вопросы измерения которой исследует в своей работе 
М. В. Тимарсуев [10].  

Вследствие нехватки профессиональных кадров для 
института мировой юстиции отдельными учеными реко-
мендуется избрание мировых судей из числа пользующих-
ся авторитетом и уважением среди населения историков, 
педагогов, психологов, социологов и т.п. [11]. Кроме того, 
процедура от оформления кандидатом до назначение на 
должность мирового судьи, как правило, занимает дли-
тельный период времени, в связи с чем гражданин спосо-
бен пройти обучение на годичных курсах по приобрете-
нию новой квалификации [12] или получить официально 
второе высшее образование, осваивая курс по индивиду-
альному графику обучения. 

Однако с данной позицией нельзя согласиться, по-
скольку, во-первых, действующее законодательство пред-
полагает наличие у кандидата в мировые судьи именно 
высшего юридического образования, а во-вторых, такой 
кандидат должен иметь определенные знания в области 
процессуального и материального права, то есть должен 
быть компетентен в вопросах отправления правосудия, 
поскольку от качества теоретической подготовки зависит 
и эффективность деятельности работы самих судей. 

По международным нормам отбор кандидатов на 
должность судьи должен учитывать два основных крите-
рия: подготовку и квалификацию, а также моральные ка-
чества и способности, – и основываться на объективных 
критериях, закрепленных в законах [3]. Представляется, 
что в этом отношении законодатель регламентировал 
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слишком завышенные требования к кандидатам в мировые 
судьи в части их профессиональной подготовки и квали-
фикации, что в полной мере не способствует выбору неза-
висимых и эффективно действующих мировых судей.  

Совет судей Российской Федерации в 2008 году, учи-
тывая проблемы правовой регламентации статуса мирово-
го судьи и работников его аппарата, рекомендовал отнести 
должность мирового судьи к государственным должно-
стям страны, а не ее субъектов, а также исключить влия-
ние законов субъектов РФ на определение статуса миро-
вых судей и работников их аппаратов [7].  

Включение должности мирового судьи в Сводный пе-
речень государственных должностей РФ позволит обеспе-
чить единство судебной системы, исключит возможность 
регионального воздействия на осуществление правосудия, 
сохранит единый государственный суд, уполномоченный 
осуществлять правосудие от имени РФ [13].  

Совет судей констатировал, что большинство россий-
ских регионов дублировали положения ФЗ о мировых 
судьях об отнесении работников их аппарата к государ-
ственным служащим соответствующего субъекта Феде-
рации. Соответственно, при утверждении реестра госу-
дарственной гражданской службы эти регионы не приня-
ли во внимание нормы федерального законодательства, 
закрепляющие единство правовых и организационных 
основ федеральной гражданской службы и гражданской 
службы субъектов РФ (ст. 3.6 Федерального закона  
от 27.07.2004 № 79-ФЗ) [14]. Это привело к снижению 
статуса сотрудников судебных участков и, соответствен-
но, сказалось на качестве кадрового обеспечения инсти-
тута мировых судей. 

Высокие требования к кадровому потенциалу наклады-
вают требования и в области подготовки специалистов. Ос-
новное требование, которое вытекает из вышеизложенного, 
в области кадрового обеспечения состоит в непрерывности 
образования и в непрерывном повышении кадрового потен-
циала [17]. Развитие профессиональной компетенции пред-
полагает освоение и реализацию комплекса современных 
профессиональных знаний и практических навыков, рост 
профессиональной культуры работников, их непрерывное 
образование и самообучение, что необходимо для эффек-
тивной деятельности института мировых судей [16]. 

Заключение 
Таким образом, актуальными остаются вопросы поряд-

ка назначения на должность и освобождения от занимае-
мой должности работников аппарата мирового судьи, при-
своения им классных чинов, наложения на них дисципли-
нарных взысканий и поощрений [17]. Это не только 
кадровое обеспечение конкретных судебных участков, но 
и существенные вопросы трудовых отношений государст-
венных служащих с работодателем, а, в конечном итоге, 
важные вопросы статуса мирового судьи, реализации его 
самостоятельности и независимости как органа судебной 
власти, осуществляющего правосудие. 

Нормативное определение места мирового судьи и его 
аппарата в структуре органов государственной власти бу-
дет способствовать решению многих проблем в сфере кад-
рового обеспечения деятельности института мировых су-
дей. В интересах укомплектования судебных участков 
профессиональными работниками, способными беспри-
страстно оценивать правовые вопросы и грамотно приме-
нять соответствующие статьи законов при рассмотрении 
дел, целесообразно внести в кадровое обеспечение инсти-
тута мировых судей следующие изменения: 

1. Включить в пятилетний стаж работы, необходимый 
для назначения на должность мирового судьи, время рабо-
ты в аппарате районного федерального суда и судебного 
участка мировой юстиции, что обеспечит мотивацию и 
вернет работникам этого аппарата перспективу карьерного 
роста, а также расширит круг подготовленных в опреде-
ленной степени кандидатов на замещение должностей 
мировых судей. 

2. Повысить статус мирового судьи и работников его 
аппарата до федерального уровня, что ускорит качественное 
укомплектование судебных участков во всех регионах РФ. 

3. Обеспечить качество повышения квалификации как 
мировому судье, так и работникам его аппарата. 

4. Ужесточить требования к морально-деловым каче-
ствам кандидатов на должность мирового судьи и всем 
работникам судебных участков. 

Как показывает практика, неразрешенные проблемы 
кадрового обеспечения судебных участков являются при-
чиной многочисленных пробелов в деятельности мировых 
судей, а также приводят к снижению качества правосудия. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 
 

PROBLEMATIC ISSUES OF ARRANGEMENT OF WORK OF MAGISTRATES  
AT THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE JUSTICE OF THE PEACE 

 
В настоящей статье рассмотрены актуальные вопро-

сы деятельности мировых судей в РФ, изучены их про-
блемные вопросы организации работы мировых судей  
на современном этапе развития мировой юстиции.  

Определены и охарактеризованы проблемные вопросы, 
возникающие в практике работы мировых судей. Уста-
новлено, что организация делопроизводства, работы ап-
парата, а также материально-технического обеспечения 
оказывает существенное влияние на качество работы 
мирового судьи. Рассмотрены особенности организации 
делопроизводства, которое охватывают все функции 
деятельности мировых судей, а также обеспечения дея-
тельности аппаратов Мирового судьи, в том числе право-
вое положение работников аппарата.  

Рассматриваются возможные пути решения проблем, 
как организационного (в том числе материально-техничес-
кие), так и правового характера. Предложены пути решения 
указанных проблем. 

 
In the present article topical issues of activity of world 

judges in the Russian Federation, studied their problems in the 
organization of work of justices of the peace at the present 
stage of development of the world of justice.  

Identified and characterized the problematic issues arising in 
the practice of the justices of the peace. It is established that the 
organization of management, operation and logistics has a signif-
icant impact on the quality of work of the judges. Considered are 
the peculiarities of business organization, which cover all the 
functions of magistrates and the operations of the apparatus of the 
judges, including the legal status of public servants.  

Discusses possible solutions to problems, both organiza-
tional (including logistical), and legal character. Proposed 
solutions to these problems. 

 
Ключевые слова: аппарат мирового судьи, должность 

государственной гражданской службы, инструкция  
по судебному делопроизводству, материально-техни-
ческое обеспечение, мировой судья, организация делопро-
изводства, проблемные вопросы в деятельности мировых 
судей, рассмотрение дел, судебный участок, электронный 
документооборот. 

 
Key words: magistrate's staff, the post of the state civil service, 

instruction on the court record, logistic support, justice of the 
peace, arrangement of document control, problematic issues in 
activities of the magistrates, cases investigation, judicial district, 
electronic document management. 

Введение 
Действующая мировая юстиция, хотя и отличается  

от тех характеристик, которые имела мировая юстиция 
дореволюционной России, и тех, которые предлагались  
в Концепции судебной реформы, тем не менее, стала  
успешным проектом в судебной реформе современной 
России. Вместе с тем процесс организационного формиро-
вания и совершенствования мировой юстиции продолжа-
ется в виде законопроектов.  

Целью данной статьи является комплексное исследо-
вание института мировых судей на современном этапе 
развития мировой юстиции.  

В статье ставится задача рассмотреть основные вопро-
сы организации работы мировых судей, выделить пробле-
мы, возникающие в процессе организационной деятельно-
сти указанного института, предложить пути решения вы-
явленных проблемных вопросов. 

Актуальность исследования заключается в том, что 
важным этапом реализации судебной реформы в совре-
менной России стало введение в судебную систему инсти-
тута мировой юстиции. С принятием Федерального закона 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»  
в 1998 году и началась практическая работа по внедрению 
в систему судебной власти дополнительного и самого 
многочисленного звена.  

Институт мировых судей имеет целый ряд особенно-
стей, весьма отличающих его от остальных звеньев судеб-
ной системы, однако само наличие таких особенностей  
не говорит о снижении качества отправления правосудия.  
В силу специфики организации деятельности органы ми-
ровой юстиции могут вполне эффективно справляться  
с поставленными перед правосудием задачами.  

В современной России перед мировой юстицией 
были поставлены две основные задачи: обеспечить 
эффективное взаимодействие с гражданами и умень-
шить нагрузку на федеральные суды. Возникла необ-
ходимость перераспределить тот огромный объем ра-
бот, который выполняли федеральные суды, создать 
возможность оперативно, через упрощенную процеду-
ру рассмотрения решать многочисленные относитель-
но несложные дела.  

В ходе исследования были изучены работы современ-
ных ученых-правоведов и практиков, мнения практикую-
щих мировых судей. В целом, обозначенные ими пробле-
мы одни и те же. Это и кадровые проблемы, и большая 
загруженность мировых судей и, соответственно, сотруд-
ников их аппаратов, а также их материально-техническое 
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обеспечение. Есть и свои «особые» проблемы у мировых 
судей практически в каждом субъекте РФ. 

Степень изученности проблемы. Общие и частные 
вопросы организации и функционирования современной 
мировой юстиции рассматривают в своих публикациях  
В. Ю. Анохина [1], С. А. Местникова [2] и др. 

Так, В. Ю. Анохина обращает внимание на то, что  
в действующем федеральном законодательстве отсутст-
вует указание на цели и задачи мировой юстиции, не-
смотря на то, что именно определение назначения, кон-
кретных целей и задач служит базой для установления 
наиболее оптимального порядка деятельности мировых 
судей, отличного от выполнения этой функции феде-
ральными судьями. 

С. А. Местникова в своей работе «Проблемы организа-
ции деятельности мировых судей» рассматривает норма-
тивные акты, определяющие деятельность судов общей 
юрисдикции в РФ. Проведенный анализ показывает, что 
разделение судов на федеральные и суды субъектов РФ 
требует пересмотра, что иного принципа построения су-
дебной власти в лице мировых судей, чем предусмотрен-
ного Конституцией РФ, быть не может. 

Научная новизна исследования обусловлена нако-
пившимся опытом теоретического осмысления мировой 
юстиции, анализом практики ее осуществления. Все вы-
шеперечисленное позволило выйти на более высокий уро-
вень обобщения вопросов формирования, организации и 
развития работы мировых судей в современной россий-
ской мировой юстиции, разработать концептуальные под-
ходы к ее совершенствованию и предложить авторские 
решения выявленных проблем.  

 
Основная часть 

От организации работы мировых судей напрямую за-
висит выполнение ими своих процессуальных функций. 
Правильная организация работы ведет к высокому качест-
ву осуществления правосудия и, следовательно, повыше-
нию эффективности деятельности мировых судей по рас-
смотрению судебных дел и выполнению задач по защите 
прав и свобод человека. 

В обобщенном виде такую организацию работы целе-
сообразно изложить в следующем варианте: 

1) организация делопроизводства на судебном участке 
(включает организацию работы по рассмотрению жалоб  
и заявлений граждан и организаций, организацию движе-
ния дел, судебной статистики, архива судебного участка и 
ряд других положений); 

2) организация работы аппарата мирового судьи; 
3) организация материально-технического обеспечения. 
Для выявления и последующего разрешения проблем-

ных вопросов, возникающих в деятельности мировых су-
дей на современном этапе развития мировой юстиции  
в России, необходимо исследовать каждое из представ-
ленных направлений, поскольку говорить об эффективной 
и качественной организации работы мирового судьи мож-
но лишь при глубоком знании всей совокупности прово-
димых организационных мероприятий. 

Организация делопроизводства – важный и, в некото-
рых случаях, решающий аспект в работе мирового судьи, 
потому что от качества ведения делопроизводства на су-
дебном участке зависит эффективность деятельности са-
мого судьи, качество рассмотрения конкретных дел, а сле-
довательно, и весь процесс осуществления правосудия. 

Делопроизводство охватывает все функции деятельности 
мировых судей: 

1) рассмотрение поступивших на судебный участок 
жалоб, заявлений и материалов об административных пра-
вонарушениях; 

2) организацию работы по движению дел (подготовку де-
ла к судебному разбирательству и процесс его рассмотрения); 

3) работу по направлению дел в вышестоящие инстан-
ции при поступлении соответствующих жалоб на приня-
тые постановления; 

4) обращение к исполнению судебных постановлений; 
5) организацию архива судебного участка; 
6) организацию работы по уничтожению судебных дел; 
7) организацию судебной статистики. 
Успешное ведение такого огромного объема делопро-

изводства напрямую зависит от целевых установок и тре-
бований, предъявляемых к функционированию мировых 
судей со стороны органов государственной и судебной 
власти. Качество делопроизводства на судебном участке 
достигается знанием и строгим соблюдением всеми работ-
никами данного участка единых правил ведения (стандар-
тов) всех предусмотренных действующим законодательст-
вом документов.  

 В настоящее время в субъектах Федерации дейст-
вуют Инструкции по судебному делопроизводству  
на судебном участке мирового судьи, требования кото-
рых распространяются как на традиционное делопроиз-
водство, так и на организацию работы с документами, 
создаваемыми средствами вычислительной, компью-
терной и электронной техники. Это, безусловно, оказа-
ло положительное влияние на качество организацион-
ного, информационно-аналитического и документаци-
онного обеспечения процесса осуществления право-
судия мировыми судьями.  

Однако, в связи с введением электронного доку-
ментооборота, при ведении делопроизводства возни-
кают определенные проблемы. В настоящее время со-
трудники судебных участков вынуждены вести дело-
производство не только на бумажных носителях 
(заполнение карточек, журналов, различных справок и 
форм и др.), но еще и в электронном виде, что значи-
тельно затрудняет работу аппарата суда, существенно 
увеличивая их нагрузку. 

Для более полного решения проблем делопроизвод-
ства необходимо создать единую для всех регионов  
Инструкцию по ведению делопроизводства в инсти- 
туте мировой юстиции, в которой предусмотреть мак-
симальные возможности ведения делопроизводства  
исключительно в электронном виде, а также обратить 
более пристальное внимание на развитие информаци-
онных технологий и компьютерного программного 
обеспечения в этом направлении. 

Другим направлением организационного обеспечения 
является организация работы аппарата мирового судьи. 
Различный финансовый статус субъектов Федерации 
изначально определил количественный состав и структу-
ру аппарата мирового судьи [3]. В дотационных россий-
ских субъектах аппарат, как правило, состоит из секрета-
ря судебного заседания и секретаря судебного участка 
(заведующего канцелярией), что является минимально 
необходимым для отправления правосудия. При таком 
составе судья не только осуществляет правосудие,  
но и в свободное от исполнения непосредственных  
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обязанностей время вынужден вольно или невольно вы-
полнять их обязанности. В отдельных регионах РФ, где 
бюджетные возможности выше, в структуру аппарата 
дополнительно вводится помощник мирового судьи, что 
позволяет оптимально организовать работу участка,  
направив его деятельность на совершенствование форм и 
методов учета судебных дел и документов. У мирового 
судьи появляется время для подготовки к рассмотрению 
дел, изучения судебной практики и действующего зако-
нодательства.  

Отсутствие унифицированных требований на феде-
ральном уровне позволило субъектам РФ устанавливать 
различный правовой статус работников аппарата.  
В случае, когда должности заведующего канцелярией, 
секретаря судебного заседания отнесены законом субъ-
екта к низшим должностям государственной граждан-
ской службы – младшим должностям категории «обес-
печивающие специалисты» [4], возникает ощутимая 
разница между заработными платами сотрудников ап-
парата мирового судьи и служащими иных структурных 
подразделений органа власти субъекта РФ. Данный 
факт свидетельствует о том, что в некоторых субъектах 
РФ (например в г. Москве) заработная плата сотрудни-
ков аппарата мирового судьи является самой низкой по 
сравнению с оплатой труда государственных граждан-
ских служащих иных подразделений исполнительного 
органа власти. Это приводит к значительной «текучке» 
кадров, нежеланию высококвалифицированных специа-
листов трудиться в таких условиях, что отрицательно 
влияет на эффективность деятельности мировых судей в 
сфере осуществления правосудия.  

Необходимо вести подготовку квалифицированных 
кадров, которые определяли бы развитие отечественных 
производств и регионов в целом [5]. Одним из способов 
поддержания конкурентоспособности работников является 
освоение сотрудниками новой профессии в процессе пере-
подготовки, которая может проводиться или непосредст-
венно на предприятии, когда есть возможность перемес-
тить работников на другие рабочие места в результате 
овладения смежными и вторыми профессиями, или с по-
мощью государственной службы занятости при фактиче-
ском увольнении работника с предприятия [6]. 

Кроме того, остается нерешенной проблема взаимоза-
меняемости работников аппарата мирового судьи. При 
отсутствии кого-либо по уважительной причине, исполне-
ние его обязанностей возлагается на присутствующих со-
трудников. Должностные регламенты содержат подробные 
указания по этому поводу.  

Также имеют место случаи направления сотрудников 
для работы на другой судебный участок. Однако в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [7] выполнять какие-либо 
обязанности у мирового судьи другого судебного участка 
они могут только при наличии их письменного согласия и 
на условиях дополнительной оплаты. Однако на практике 
такого согласия у них не спрашивается, никакой дополни-
тельной оплаты не производится. 

При решении проблем в организации работы аппарата, 
обеспечивающего качественное и эффективное ведение 
мировым судьей судопроизводства, представляется целе-
сообразным и необходимым устранить выявленные недос-
татки, для чего на законодательном уровне: 

– установить минимальный количественный состав со-
трудников аппарата мирового судьи, включающий по-
мощника мирового судьи, секретаря судебного заседания 
и заведующего канцелярией (секретаря судебного участка) 
во всех субъектах РФ, не ограничивая возможности каж-
дого субъекта определять максимальный состав такого 
аппарата исходя из вопросов необходимости и своих фи-
нансовых возможностей; 

– приравнять должности сотрудников аппаратов мировых 
судей не менее чем к старшим должностям государственной 
гражданской службы соответствующего субъекта РФ; 

– увеличить нижний предел должностного оклада ра-
ботникам аппарата мирового судьи не менее одного про-
житочного минимума, действующего на территории соот-
ветствующего субъекта; 

– законодательно установить необходимость дополни-
тельной оплаты за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего сотрудника. 

Материально-техническим обеспечением судебных уча-
стков в соответствии с действующим законодательством 
занимается орган исполнительной власти соответствующе-
го субъекта РФ. Различный финансовый статус субъектов 
определяет возможность такого обеспечения по-разному.  
В связи с отсутствием единых требований к материально-
техническому обеспечению судебных участков, субъекты 
РФ вправе самостоятельно определять нормы обеспеченно-
сти помещениями, оснащенности материально-техничес-
кими средствами; решать вопросы обеспечения безопасно-
сти, оплаты труда сотрудников аппаратов, увеличения их 
штатной численности, обучения и повышения квалифика-
ции и т.д. Положениями действующего законодательства 
установлено, что материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей производится за счет средств 
бюджетов субъектов РФ [8]. Однако в субъектах РФ воз-
можность выделения необходимых средств различается  
в зависимости от финансовых ресурсов каждого конкретно-
го субъекта, что не может не влиять на качество осуществ-
ления правосудия и, соответственно, на обеспеченность 
прав граждан на соответствующую судебную защиту.  

Решение указанной проблемы видится в законодатель-
ном закреплении минимальных норм материально-
технического обеспечения судебного участка за счет бюд-
жета субъекта Федерации (предоставление и содержание 
служебных помещений, поставка канцелярских товаров, 
оргтехники, средств связи, информатизации судебного 
процесса, охранных услуг и др.) на федеральном уровне. 

В ряде субъектов остро стоит вопрос отдельного раз-
мещения судебных участков мировых судей. Как правило, 
для них предоставляют служебное помещение в здании 
районного суда или размещают несколько участков в од-
ном из зданий районного центра, что создает определен-
ные трудности процессуального характера.  

Кроме того, анализ работы созданных участков из расчета 
15–23 тыс. человек обслуживаемого населения достоверно 
подтверждает неравномерное распределение нагрузки  
по рассмотрению судебных дел между мировыми судьями. 

Чрезмерная нагрузка на судью влияет на качество рас-
смотрения дел и нарушает права граждан на скорое, спра-
ведливое и беспристрастное правосудие. При постоянной 
перегруженности судебного участка целесообразно рас-
смотреть вопрос об изменении границ его территории.  

При периодическом увеличении нагрузки на судебном 
участке проблему качества судопроизводства можно решить 
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путем временного увеличения количества мировых судей или 
работников его аппарата. Например, В. В. Дорошков считает, 
что на роль добавочных мировых судей подошли бы феде-
ральные судьи, находящиеся в отставке [9]. В настоящее вре-
мя возможно привлечение председателя районного суда  
к исполнению обязанностей судьи в отставке, с его согласия 
и при наличии положительного заключения квалификацион-
ной коллегии судей. Однако на практике данное положение 
закона пока не реализуется.  

Отдельными специалистами высказываются пред-
ложения, помимо численности, ввести дополнительные 
критерии создания таких участков. Например, в городах 
учитывать количество уголовных преступлений и граж-
данскую конфликтность, а также сложность инфра-
структуры (наличие рынков, вокзалов, крупных торго-
вых центров и проч.), а в сельской местности – терри-
ториальную удаленность населенных пунктов [10]. 
Однако в реальности ввести другой универсальный кри-
терий определения границ судебных участков очень за-
труднительно. Наиболее целесообразно законодательно 

расширить возможности субъектов РФ по решению 
этой проблемы, установив более широкий диапазон 
численности населения при их создании, например  
от 10 до 20 тыс. 

В целях повышения качества и эффективности функ-
ционирования мировой юстиции целесообразно на зако-
нодательном уровне установить порядок размещения каж-
дого судебного участка в отдельном здании на подсудной 
территории и сроки выполнения этого требования испол-
нителями в субъектах РФ.  

 
Заключение 

Организация деятельности мировых судей в настоящее 
время имеет ряд специфических отличий от российской 
судебной системы. Своевременное и грамотное разрешение 
проблемных вопросов организации работы мировых судей 
на современном этапе развития мировой юстиции позволит, 
а также снизит количество недостатков в деятельности ми-
ровых судей что, в свою очередь, приведет к значительному 
повышению качества правосудия в целом. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ НАБЛЮДЕНИЯ КОМАНДОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 
 

DISPUTABLE ISSUE OF LEGISLATURES REGULATION, APPLICATION OF A MEASURE  
OF RESTRICTION SURVEILLANCE DECISION-MAKERS MILITARY POST 

 
На основании анализа действующего законодательст-

ва рассмотрена проблема применения специфической ме-
ры пресечения в виде наблюдения командования (ст. 104 
УПК РФ). Раскрыта суть данной меры пресечения, осо-
бенности и способ ее применения, связанные со специаль-
ным статусом субъекта. В основу методологии положен 
сравнительный анализ действующего законодательства и 
его практического применения. В статье анализируются 
такие вопросы, как законодательное закрепление кон-
кретного круга субъектов, применение меры пресечения  
в виде наблюдения командования, практическая реализа-
ция данной меры пресечения, а также обязанности, воз-
лагаемые на командование воинской части по реализации 
данной меры пресечения. Предлагаемые автором измене-
ния в законодательстве помогли бы разрешить некото-
рые вопросы, связанныес применением данной меры пре-
сечения, и сделали бы ее более конструктивной. 

  
On the basis of the analysis of the current legislation the 

problem of using a specific measure of restraint in the form  
of the command control has been analyzed. The point of the 
measure of restraint, its specific features and usage has been 
detected. A comparative analysis of the current legislation and 
its practical use have been put into the basis of the methodolo-
gy. The article analyses such issues as legislative recognition 
of the entities, imposition of measures of restraint in the form 
of the command control, the practical realization of this meas-
ure and obligations put upon the military base to carry out the 
measure. Changes in the legislation suggested by the author 
could solve some (problems) connected with the imposition of 
the measure and could make it constructive. 

 
Ключевые слова: военнослужащий, военнослужа-

щий-контрактник, граждане, проходящие военные сбо-
ры, мера пресечения, наблюдение командования, под-
писка о невыезде. 

 
Key words: military serviceman, military volunteer, reserv-

ist training, measure of prevent, supervision, written undertak-
ing net to leave the place. 

Суть применяемых в рамках уголовного судопроизвод-
ства мер пресечения заключается в том, что они сущест-
венно ограничивают права и свободы человека, вынужда-
ют его претерпевать определенные лишения и стеснения. 
Еще в начале XX века И. Я. Фойницкий говорил, что  
«в истории уголовного процесса энергия мер пресечения 
всегда стояла в обратном отношении к развитию граждан-
ской свободы» [1, с. 318].  

Актуальность изучения данного уголовно-процес-
суального института не вызывает сомнения и на совре-
менном этапе развития общества. Цель: исследовать изу-
ченность данной темы, определить ее практическое при-
менение и выявить проблемы. В научных трудах россий-
ских ученых широко рассматриваются различные 
проблемы как теоретического, так и практического харак-
тера, связанные с применением наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью [2]. М. О. Ионов  в своей 
статье проводит анализ законодательства зарубежных 
стран, а также норм отечественного уголовного законода-
тельства, связанного с ответственностью, предусмотрен-
ной за преступления против порядка сбережения военного 
имущества [3]. А. Ш-И. Муртузалиевым рассматривается 
вопрос о причинах самовольного оставления части или 
места службы [4]. В связи с тем, что на современном этапе 
развития государства Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации составляют основу обороны, вопросы, связанные 
с особенностями прохождения военной службы, приобре-
тают все больший интерес у исследователей.  

В основу методологии при изучении вопроса о приме-
нении меры пресечения в виде наблюдения командования 
воинской части лег сравнительный анализ действующего 
законодательства и практики его применения.  

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
(далее – УПК РФ) легального определения понятия «мера 
пресечения» не содержится [5]. В теории уголовного про-
цесса под мерами пресечения понимаются предусмотрен-
ные законом процессуальные средства принудительного 
характера (меры уголовно-процессуального принужде-
ния), применяемые к обвиняемому (в исключительных 
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случаях – к подозреваемому) в целях предотвращения 
возможности обвиняемого скрыться от дознания, предва-
рительного следствия или суда, пресечения его противо-
правной деятельности, препятствующей расследованию,  
а также обеспечения исполнения приговора [6]. 

Действующая в настоящее время система мер пресече-
ния претерпела определенные изменения по сравнению  
с системой мер, определенных ранее действовавшим УПК 
РСФСР 1960 года. Действующая редакция в ст. 98 УПК 
РФ исчерпывающим образом перечисляет возможные ме-
ры пресечения, ст. 97 УПК РФ устанавливает основания 
для избрания меры пресечения, ст. 99 УПК РФ определяет 
обстоятельства, учитываемые при избрании той или иной 
меры пресечения, а ст. 101 УПК РФ закрепляет порядок 
избрания меры пресечения.  

В преамбуле Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2013 года № 41 «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 
подчеркнуто, что ограничения прав и свобод, могут 
быть оправданы публичными интересами, если такие 
ограничения отвечают требованиям справедливости, 
являются пропорциональными, соразмерными и необ-
ходимыми для целей защиты конституционно значимых 
ценностей [7].  

Систему мер пресечения, закрепленную действующим 
УПК РФ, можно представить на основе содержания при-
меняемого принуждения, которое может быть как физиче-
ским, так и психологическим. В зависимости от характера 
принуждения определяется и степень строгости соответст-
вующей меры пресечения, вида ограничиваемого права и 
процедуры его применения.  

В уголовном процессе наблюдение командования во-
инской части является специфической мерой пресечения. 
Она применяется к специальному субъекту – военнослу-
жащему или гражданину, проходящему военные сборы. 
Эта мера пресечения не связана с заключением под стра-
жу. Посягательства на «ядро» прав, гарантированных  
ст. 22 Конституцией РФ [8] относительно лица, обвиняе-
мого или подозреваемого в совершении преступления,  
не происходит. Данное лицо не изолируется от общества. 
Свобода обвиняемого (подозреваемого) при применении  
к нему указанной меры пресечения ограничивается психо-
логическим воздействием и сопряжено с ограничением 
прав, предусмотренных ч. 1 ст. 27 Конституции РФ [9]. 

Через действия третьих лиц на обвиняемого возлага-
ется моральное обязательство о его надлежащем поведе-
нии, в этом и заключается сущность психолого-
принудительной меры пресечения в виде наблюдения 
командования. Гарантией же в данном случае выступает 
возможность применения более строгой меры пресече-
нии в случае процессуального нарушения со стороны 
обвиняемого, что предусмотрено ст. 110 УПК РФ. Таким 
образом, без преувеличения можно сказать, что на обви-
няемого действует не только избранная мера пресечения, 
но и угроза изменения на более строгую [10]. Однако не 
следует забывать, что при применении данной меры пре-
сечения возникают сложные отношения: на обвиняемого 
возлагаются обязательства не только перед ведущим 
процесс органом, но и перед третьим лицом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104 УПК РФ наблюдение ко-
мандования воинской части за подозреваемым или обви-
няемым, являющимся военнослужащим или гражданином, 

проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, пре-
дусмотренных уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации, для того чтобы обеспечить выполнение этим 
лицом следующих обязательств: в назначенный срок яв-
ляться по вызовам дознавателя, следователя и суда, иным 
путем не препятствовать производству по уголовному 
делу. Что касается вопроса об обязательствах, которые 
возлагаются на лицо, в связи с применением данной меры 
пресечения, то в действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве он является решенными, но тут же воз-
никает закономерный вопрос: «По отношению к каким 
военнослужащим (офицерам, сержантам, старшинам и др.) 
может быть применена указанная мера пресечения?».  

Анализируя уголовно-процессуальное законодатель-
ство, можно сделать вывод, что данная мера пресечения 
носит специальный характер и применяется только к во-
еннослужащему или гражданину, проходящему военные 
сборы. Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», к во-
еннослужащим относятся: офицеры, прапорщики и мич-
маны, курсанты военных профессиональных образова-
тельных организаций и военных образовательных орга-
низаций высшего образования, сержанты и старшины, 
солдаты и матросы, проходящие военную службу по кон-
тракту; сержанты, старшины, солдаты и матросы, прохо-
дящие военную службу по призыву, курсанты военных 
профессиональных образовательных организаций и во-
енных образовательных организаций высшего образова-
ния до заключения с ними контракта о прохождении  
военной службы [11]. Под гражданами, проходящими 
военные сборы, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» понимаются граждане, находящиеся  
в запасе Вооруженных Сил РФ, мобилизованные для 
подготовки к военной службе на военные сборы [12]. 

Совершенно очевидно, что применение этой меры 
пресечения будет являться эффективным и возможным 
только в случае постоянного контроля командиром части 
местонахождения своего подчиненного, что возможно 
только в условиях постоянного пребывания его в месте 
дислокации части. Отдача под наблюдение командования 
подозреваемого или обвиняемого прапорщика-
контрактника, офицера, не говоря уже о генерале, про-
живающем вне воинской части, является бессмыслен-
ным, поскольку командование лишено возможности ре-
ального, постоянного осуществления за ним наблюдения. 
Чем выше статус и воинское звание подозреваемого, тем 
труднее осуществлять такое наблюдение.  

Наблюдение командования, как правило, не применя-
ется в мирное время к офицерам, прапорщикам, мичманам 
и курсантам военных образовательных учреждений, стар-
шим солдатам и матросам, проходящим военную службу 
по контракту. Ведь применение указанной меры пресече-
ния к этим лицам, возможно лишь в период проведения 
боевых действий, так как в это время они находятся  
на казарменном положении.  

Отдача под наблюдение командования реально может 
иметь смысл в отношении военнослужащего срочной 
службы (рядового или сержантского состава), постоянно 
находящегося в месте дислокации части, либо лица, про-
ходящего военные сборы с отрывом от места обычного 
проживания [13]. Если обратиться к статистике Екатерин-
бургского гарнизонного военного суда за 2013 год, то 
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можно увидеть следующее. Различные меры пресечения 
применялись 84 раза. На предварительном следствии  
в отношении военнослужащих по призыву в 39 случаях 
была применена мера пресечения – наблюдение коман-
дования воинской части, в 3 случаях – подписка о невы-
езде. В отношении военнослужащих по контракту  
в 24 случаях была избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, в 7 случаях – наблюдение командо-
вания воинской части. В остальных случаях была из-
брана иная мера пресечения.  

Что касается данных за 2014 год, то различные меры 
пресечения применялись 95 раз. В отношении военнослу-
жащих по призыву в 23 случаях была применена мера пре-
сечения – наблюдение командования воинской части,  
в 7 случаях – подписка о невыезде. В отношении военно-
служащих по контракту 45 раз избиралась подписка о не-
выезде и надлежащем поведении, 11 раз – наблюдение 
командования. В остальных случаях избрана иная мера 
пресечения.  

Таким образом, наблюдение командования как мера 
пресечения гораздо чаще избирается в отношении военно-
служащих срочной службы и только иногда наблюдение 
командования устанавливается в отношении военнослу-
жащих контрактной службы, хотя закон и не ограничивает 
применение данной меры по отношению к другим катего-
риям военнослужащих. При этом военнослужащие сроч-
ной службы чаще всего обвиняются в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 Уголовного кодекса 
РФ [14]. Соотношение наблюдения командования и под-
писки о невыезде как мер пресечения у военнослужащих 
по призыву и военнослужащих по контракту находится  
в обратной зависимости. Представляется, что законодате-
лю следует учесть особенности такого применения на-
блюдения командования как мера пресечения и законода-
тельно закрепить круг лиц, в отношении которых эта мера 
применяется. Или же одновременно при избрании меры 
пресечения необходимо решать вопрос о переводе военно-
служащего на постоянное нахождение в воинской части, 
то есть на казарменное положение.  

Статья 104 УПК РФ предусматривает и такое обяза-
тельное условие для избрания наблюдения командова-
ния как меры пресечения, как согласие подозреваемого 
или обвиняемого на ее применение, что также вызывает 
сомнения и критику. В литературе по данному вопросу 
встречаются различные точки зрения. Ряд авторов счи-
тает, что избрание любой меры пресечения, не связан-
ной с лишением свободы, должно осуществляться при 
наличии согласия подозреваемого или обвиняемого.  
В данном случае юристы руководствуются п. 3.4 «Ми-
нимальных стандартных правил Организации Объеди-
ненных Наций в отношении мер, не связанных с тюрем-
ным заключением (Токийские правила)», согласно ко-
торым «не связанные с тюремным заключением меры, 
которые накладывают какое-либо обязательство на пра-
вонарушителя и которые применяются до формального 
разбирательства или суда или вместо них, требуют со-
гласия правонарушителя» [15]. 

Согласие подозреваемого или обвиняемого не может и не 
должно являться элементом законодательной конструкции 
избрания меры пресечения, не связанной с лишением свобо-
ды, на стадии предварительного расследования. Данное по-
ложение противоречит правовой сущности мер пресечения, 
являющихся мерами процессуального принуждения, и было 

бы нелогично утверждать, что их применение невозможно 
без согласия правонарушителя. Поэтому представляются 
обоснованными сомнения ученых в целесообразности полу-
чения согласия военнослужащего, к которому применяется 
мера пресечения в виде наблюдения командования воинской 
части. Б. Т. Безлепкин считает, что «…это правило сомни-
тельно. Гарантиями меры пресечения, о которой идет речь, 
служат власть и авторитет военачальника, а не согласие сол-
дата, обвиняемого или подозреваемого в совершении престу-
пления, которое противоречит самому смыслу уголовно-
процессуального принуждения, придавая и воинским, и про-
цессуальным отношениям совершенно не свойственный им 
характер сделки, соглашения» [16, с. 45]. 

Некоторые ученые высказывают мнение, что согласие 
подозреваемого или обвиняемого как обязательное условие 
применение меры пресечения в виде наблюдения командо-
вания (ч. 2 ст. 104 УПК РФ) обращено не к самой мере пре-
сечения, а является утвердительным ответом на передачу 
части контрольных полномочий от следователя или дозна-
вателя к командованию воинской части.  

Данное утверждение также вызывает сомнения отно-
сительно его правоты, ведь круг мер пресечения, приме-
няемых к военнослужащим, является ограниченным не 
законодателем, а практикой их применения. К военнослу-
жащим, по сути, применяются только три меры пресече-
ния: подписка о невыезде, наблюдение командования во-
инской части и заключение под стражу. Как было отмече-
но нами ранее и подтверждено статистическими данными 
на примере одного из военных судов, подписка о невыезде 
в основном применяется к военнослужащим контрактной 
службы, а наблюдение командования к военнослужащим 
срочной службы. Из этого следует вывод о том, что,  
к примеру, военнослужащий срочной службы, давая со-
гласие на избрание меры пресечения в виде наблюдения 
командования, может согласиться только лишь для того, 
чтобы избежать применения более строгой меры пресече-
ния, и это никак не связанно с передачей контрольных 
полномочий от одного должностного лица к другому.  

Такое условие как согласие подозреваемого или обви-
няемого на избрание меры пресечения в виде наблюдения 
командования является излишним, ибо военнослужащий, 
принявший присягу, и так не вправе уклоняться от кон-
троля со стороны командования, а получение данного со-
гласия является лишь формальностью.  

Что касается согласия командования воинской части, 
то оно для избрания данной меры пресечения не требует-
ся, равно как и согласие прокурора [17]. 

В связи с тем, что наблюдение командования является 
должностным видом поручительства, то командир-
поручитель в силу своего служебного (должностного) поло-
жения обязуется обеспечить надлежащее поведение подчи-
ненного ему обвиняемого или подозреваемого. При этом 
данная процессуальная обязанность соответствует его слу-
жебному долгу [18]. В случае обнаружения нарушения обви-
няемым или подозреваемым меры пресечения командование 
воинской части немедленно должно сообщить об этом в ор-
ган, избравший данную меру пресечения. Какой-либо ответ-
ственности за нарушение условий данной меры пресечения 
для командования (командира) воинской части уголовно-
процессуальное законодательство не предусматривает.  

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил закрепляет 
специальный вид ответственности относительно лица, осу-
ществившего не надлежащее исполнение меры пресечение. 
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В случае установления наличия вины командиров и началь-
ников при непринятии мер по обеспечению надлежащего 
поведения и явки обвиняемого по вызовам на них могут 
быть наложены дисциплинарные взыскания, а именно:  
замечание, выговор, строгий выговор, понижение в должно-
сти или воинском звании, предупреждение о неполном 
служебном соответствии и т.д.  

В связи с тем, что наблюдение командования воинской 
части хоть и является служебным видом поручительства, 
однако имеется сходство с личным поручительством, пре-
дусмотренным статьей 103 УПК РФ, которая на процессу-
альном уровне закрепляет ответственность за неисполне-
ние возложенного поручительства.  

Далее обратимся к вопросу процессуального оформле-
ния меры пресечения в виде наблюдения командования 
воинской части. При наличии письменного согласия  
подозреваемого, обвиняемого, предусмотренного ч. 2  
ст. 104 УПК РФ, лицо, производящее дознание, следствие 
выносит мотивированное постановление либо мотивиро-
ванное определение (постановление) суда. Постановление, 
составленное лицом, производящим дознание, утвержда-
ется начальником органа дознания.  

Что касается содержания постановления об избра-
нии меры пресечения в виде наблюдения командования, 
то оно должно в себя включать: дату (число, месяц, год) 
и место его составления; должностное положение, зва-
ние и фамилию лица, принимающего решение о мере 
пресечения; преступление, в совершении которого об-
виняется или подозревается лицо, к которому применя-
ется наблюдение командования воинской части, и осно-
вания для избрания данной меры пресечения; статьи 
УПК РФ, в соответствии с которыми применяется на-
блюдение командования воинской части; анкетные дан-
ные обвиняемого (подозреваемого) и место нахождения, 
откуда он не должен отлучаться (воинская часть, место 
ее расположения); мотивировка, изложение системы 
доводов, правовых и логических аргументов, показы-
вающих необходимость применения рассматриваемой 
меры пресечения [19]. 

Постановление объявляется лицу, в отношении ко-
торого оно вынесено, и ему вручается копия. Защитни-
ку и законному представителю лиц по их просьбе также 
вручается копия данного постановления. В обязатель-
ном порядке разъясняется порядок обжалования реше-
ния об избрании меры пресечения. Копия постановле-
ния направляется командованию воинской части, кото-
рому в письменном виде разъясняется существо 
подозрения или обвинения и его обязанности по испол-
нению данной меры пресечения. На основании посту-
пившего постановления об установлении над военно-
служащим меры пресечения командование воинской 
части должно издать приказ, а затем в письменной фор-
ме уведомить лицо, которое избрало указанную меру 
пресечения, об ее исполнении. С данного момента на-
чинает применяться данная мера пресечения. Впрочем, 
командование воинской части, в свою очередь, также 
должно уведомить в письменной форме орган, избрав-
ший меру пресечения об установлении наблюдения ко-
мандования над обвиняемым или подозреваемым.  

На первый взгляд процедура процессуального оформ-
ления и порядок ее установления достаточно полно изло-
жен в законодательстве. Между тем в ч. 3 ст. 104 УПК РФ 
говорится о том, что командованию воинской части, кото-

рому направлено постановление, разъясняется существо 
подозрения или обвинения и обязанности по исполнению 
данной меры пресечения. В данном случае законодатель 
четко не определяет права и обязанности правопримени-
теля, что, в свою очередь, дает простор по наложению 
обязанностей на командование воинской части.  

Часть 1 ст. 104 УПК РФ для разрешения вопроса от-
носительно обязанностей, возлагаемых на командова-
ние воинской части при наблюдении за обвиняемым, 
подозреваемым военнослужащим или гражданином, 
проходящим военные сборы, отсылает нас к нормам 
устава Вооруженных Сил РФ. Вместе с тем в данном 
нормативно-правовом акте не указаны конкретные ме-
ры, которые должны применяться. Поэтому приходится 
обращаться к комментариям УПК РФ, а также основ 
ываться на вынесенном постановлении, в котором пра-
воприменитель указывает обязанности по исполнению 
данной меры пресечения. В теории чаще всего встреча-
ются рекомендации о применении таких мер, как лише-
ние права ношения оружия; постоянное пребывание под 
наблюдением своих начальников или суточного наряда; 
запреты направления на работу вне части в одиночном 
порядке и на назначение в караул, а также другие ответ-
ственные наряды; запрет на увольнения из части, на 
отпуск; отстранение от управления транспортным сред-
ством, а также временное отстранение от исполнения 
специальных обязанностей. По смыслу п.  4 ст. 42 Фе-
дерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе» до разре-
шения уголовного дела обвиняемый может быть от-
странен от занимаемой воинской должности и передан  
в распоряжение командира (начальника).  

Из вышесказанного следует, что вопрос о наложении 
обязанностей на командование воинской части законода-
тельно закреплен недостаточно, что образует правовой 
пробел, а правоприменитель, в свою очередь, может заме-
нить собой законодателя, возлагая постановлением о при-
менении меры пресечения в виде наблюдения командова-
ния различные обязанности по ее исполнению. 

Одной из проблем реализации данной меры пресе-
чения является вопрос о том, каким образом данная ме-
ра пресечения должна осуществляться после окончания 
срока военной службы. Сама по себе мера пресечения  
в виде наблюдения командования воинской части явля-
ется бессрочной и действует в большинстве случаев  
в течение всего срока производства по уголовному делу 
до его окончательного разрешения. Что касается п. 11 
ст. 38 Федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», то если в отношении  
военнослужащего, являющегося подозреваемым или 
обвиняемым в совершении преступления, избрана мера 
пресечения в виде наблюдения командования воинской 
части или заключения под стражу с содержанием  
на гауптвахте, он не подлежит исключению из списков 
личного состава в день истечения срока военной службы. 
Данное законодательное положение является ущемлени-
ем конституционных прав лица, предусмотренных ст. 19 
Конституции РФ, на равенство всех перед законом.  

Законодатель не делает никакого различия между окон-
чанием срока применения данной меры пресечения в отно-
шении подозреваемых, обвиняемых, являющихся военно-
служащими, и в отношении граждан, проходящих военные 
сборы, хотя это является не совсем верным. При этом ч. 3 
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ст. 54 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» закрепляет то, 
что продолжительность военных сборов не может превы-
шать двух месяцев и продление сроков сборов не преду-
смотрено. Таким образом, нарушается право на свободу 
передвижения, предусмотренное ст. 27 Конституции РФ, 
действия военнослужащего ограничены наблюдением 
командования частью и местом расположения части,  
а также нарушается конституционное право на свобод-
ный труд, закрепленное в ст. 37 Конституции РФ,  
поскольку после окончания контракта о прохождении 
военной службы военнослужащий не может свободно 
распоряжаться этим правом. Согласно ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только  
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении  
от 29.05.2014 года № 8 «О практике применения судами 
законодательства о воинской обязанности, военной 
службе и статусе военнослужащих» [20] разъясняет, что 
при избрании в отношении военнослужащих, подозре-
ваемых, обвиняемых в совершении преступления, таких 
уголовно-процессуальных мер пресечения, как наблю-
дение командования воинской части или заключение 
под стражу с содержанием на гауптвахте, отказ коман-
дира (начальника) воинской части в исключении воен-
нослужащих из списков личного состава воинской час-
ти в день истечения срока их военной службы не может 
рассматриваться как ограничение прав военнослужащих 
и нарушение закона. В данном случае мера пресечения 
носит обеспечительный характер и обусловлена прове-
дением в отношении военнослужащего предварительно-
го расследования, которое может иметь место только  
на основании УПК РФ.  

Однако при истечении срока военной службы воен-
нослужащий имеет право обратиться с ходатайством  
об изменении меры пресечения, чтобы не допустить 
необоснованного нарушения или ограничения своих 
законных прав и интересов. 

В ходе проведенного теоретического исследования и 
соотношения его с практикой применения меры пресе-
чения в виде наблюдения командования воинской части 
были выявлены существенные проблемы. Они нашли 
свое подтверждение не только на основании сущест-
вующих пробелов в законодательстве, но и подкреп-
лены статистическими данными на примере одного  
из военных судов.  

Автором предложено: 
– законодательно закрепить круг лиц, в отношении ко-

торых данная мера может применяться;  
– исключить необходимость обязательного получения 

согласия подозреваемого (обвиняемого) о применении  
к нему данной меры пресечения;  

– процессуально закрепить ответственность на коман-
дование воинской части в случае невыполнения своих 
обязанностей относительно надлежащего исполнения дан-
ной меры пресечения;  

– законодательно закрепить круг обязанностей, возла-
гаемых на командование воинской части по вопросу  
исполнения данной меры пресечения.  

Правоприменитель, избирая меру пресечения, дол-
жен учитывать статус военнослужащего и дифференци-
ровано рекомендовать применение наблюдения коман-
дования воинской части в отношении разных категорий 
лиц. Вопрос о времени применения меры пресечения 
является неразрешенным и требует скорейшего законо-
дательного закрепления. В отношении граждан, прохо-
дящих военные сборы, мера пресечения не может 
длиться дольше, чем военные сборы, и должна быть 
изменена с их окончанием, поскольку в связи с приме-
нением меры пресечения в виде наблюдения командо-
вания части ограничиваются права на исключение  
из списков личного состава воинской части в день исте-
чения срока сборов.  

Реализация указанных предложений позволит устра-
нить проблемы практического применения данной меры 
пресечения, расширит и конкретизирует круг субъектов ее 
применения, сделает более прозрачной и понятной проце-
дуру ее применения как лицу, в отношении которого она 
применяется, так и должностным лицам, на которых воз-
лагается обязанность по ее надлежащему исполнению. 
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О ПРАВОВОМ ИНСТИТУТЕ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
ON THE LEGAL INSTITUTION OF THE CIVIL STATUS ACTS 

 
В статье содержится анализ правового института 

актов гражданского состояния, предмета и метода его 
правового регулирования. Автором проведено комплексное 
исследование правового института актов гражданского 
состояния. 

 На основании проведенного анализа основных по-
ложений и принципов гражданского права, законода-
тельства об актах гражданского состояния сделан 
вывод, что институт актов гражданского состояния 
является комплексным институтом гражданского 
права, делится на субинституты: субинститут актов 
гражданского состояния, субинститут государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, суб-
институт внесения изменений, исправлений в записи 
актов гражданского состояния, их аннулирования и 
восстановления.  

 
Article contains the analysis of legal institute of acts  

of civil status, a subject and method of its legal regulation. 
The author conducted complex research of legal institute  
of acts of civil status. 

 On the basis of the carried-out analysis of basic provisions 
and the principles of civil law, the legislation on acts of civil 
status, the conclusion is drawn that the institute of acts of civil 
status is complex institute of civil law, shares on subinstitutes: 
subinstitute of acts of civil status, subinstitute of the state civil 
registration, subinstitute of modification, corrections in civil 
registration, their cancellation and restoration. 
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Данная статья посвящена вопросу изучения правового 

института актов гражданского состояния, ибо это очень 
важный теоретический вопрос при изучении не только 
исследуемого института права, но и гражданского права, 
системы права в целом. Изучение данной проблематики 
весьма актуально. С момента включения института актов 
гражданского состояния в систему гражданского права 
данный институт получил огромный импульс для своего 
развития. Необходимо отметить, что в настоящее время 
мы имеем практически совершенное, ни в коей мере, не 
уступающее законодательству передовых стран мира за-
конодательство об актах гражданского состояния. Однако 
имеется необходимость в совершенствовании, дополнении 
и теоретическом осмыслении положений исследуемого 
института права.  

Проблема современного состояния актов граждан-
ского состояния в юридической литературе изучена 
недостаточно. Помимо освещения вопросов, касающих-
ся актов гражданского состояния в учебной литературе 
по гражданскому праву, только в последнее время поя-
вились исследования по этой тематике: О. Ю. Юрченко, 
С. А. Трефилова, С. В. Четыревой и др. Представленная 
работа является еще одним шагом в исследовании актов 
гражданского состояния.  

В данной статье рассмотрим вопрос отраслевой 
принадлежности изучаемого правового института, по-
стараемся определить его место и значение в системе 
права, рассмотрим предмет и метод правового регули-
рования. Научной новизной данного исследования яв-
ляется комплексное исследование правового института 
актов гражданского состояния с целью изучения его 
отраслевой принадлежности, его места в системе пра-
ва, вводится понятие «субинститут правового институ-
та актов гражданского состояния». 
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Сомнений в том, что акты гражданского состояния 
являются самостоятельным институтом права в юриди-
ческой литературе нет. При этом большинство авторов 
отмечают гражданско-правовое значение актов граж-
данского состояния (Е. А. Суханов, К. Ярошенко, А. П. 
Сергеев, Ю. К. Толстой, В. А. Белов). Более того, авто-
ры последних исследований, признавая гражданско-
правовое значение актов гражданского состояния, под-
черкивают комплексный характер данного института 
права, отмечая при этом, что актам гражданского со-
стояния «придается значение и другими отраслями пра-
ва» [1], обосновывают «понятие актов гражданского 
состояния как межотраслевого института» [2], делают 
«выводы о том, что законодательство об актах граждан-
ского состояния в силу специфики отношений, регули-
руемых нормами об актах гражданского состояния, 
представляет собой комплексный межотраслевой ин-
ститут законодательства» [3].  

Сложно согласиться с О. Ю. Юрченко, считающей, 
что «законодательство об актах гражданского состояния 
в силу специфики отношений, регулируемых нормами 
об актах гражданского состояния, представляет ком-
плексный межотраслевой институт законодательства, 
объединяющий совокупность гражданско-правовых, 
семейно-правовых, административно-правовых норма-
тивных актов, направленных на регулирование отноше-
ний по возникновению, изменению и прекращению ак-
тов гражданского состояния» [3]. Во-первых, следует 
отметить, что актами гражданского состояния в соот-
ветствии с действующим законодательством признают-
ся «действия граждан или события, влияющие на воз-
никновение, изменение или прекращение прав и обя-
занностей, а также характеризующие правовое 
состояние граждан» [4]. Во-вторых, что вытекает из 
первого, никакое законодательство, независимо от от-
раслевой принадлежности не может соответственно 
регулировать отношения «по возникновению, измене-
нию и прекращению актов гражданского состояния» [3], 
так как последние являются добровольными действиями 
граждан или событиями. 

Не совсем точен в этом смысле, на наш взгляд, и  
С. А. Трефилов, предлагающий при определении актов 
гражданского состояния как межотраслевого института 
права классификацию актов по критерию отраслевой при-
надлежности: «на регулируемые нормами гражданского 
права (рождение – достижение полной дееспособности по 
возрасту, смерть – наследственные правоотношения) се-
мейного права, административного права, международно-
го права» [2]. 

Институтом права является обособленная группа право-
вых норм, регулирующих определенный вид общественных 
отношений. Регламентируя отдельные стороны обществен-
ной жизни, институты являются составной частью отрасли. 
И хотя их множество в каждой отрасли, но они обладают 
относительной автономией. Правовые институты делятся  
на виды. Прежде всего по отраслевой принадлежности.  
Заключение о том, что правовой институт актов граждан-
ского состояния является институтом гражданского права,  
в статье будет нами обоснованно и расширенно. Инсти- 
тут актов гражданского состояния лежит в основе индиви-
дуализации граждан (физических лиц), важной состав-
ляющей, характеризующей гражданское состояние чело-
века в его широком и узком понимании.  

 Институты делятся на отраслевые и межотраслевые, 
простые или комплексные, регулятивные, охранительные 
и учредительные (закрепительные).  

 Деление права на отрасли и институты производится 
по двум системообразующим критериям:  

1. Предмет правового регулирования.  
2. Метод правового регулирования.  
Вначале мы остановимся на предмете правового 

регулирования. Предметом исследуемого института 
права в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года  № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» (далее – Закон об актах гражданско-
го состояния) являются акты гражданского состояния, 
действия граждан и события [4]. Акты гражданского 
состояния, перечисленные в Гражданском кодексе РФ 
и Законе об актах гражданского состояния, подлежат 
государственной регистрации.  

При необходимости в уже зарегистрированные акты гра-
жданского состояния вносятся исправления и изменения  
записей, которые производятся органом записи актов граж-
данского состояния при наличии достаточных оснований  
и отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

В случае наличия спора между заинтересованными ли-
цами либо отказа органа записи актов гражданского со-
стояния в исправлении или изменении записи спор разре-
шается в судебном порядке. 

На основании решения суда органом записи актов гра-
жданского состояния производятся аннулирование и вос-
становление записей актов гражданского состояния. 

Институт актов гражданского состояния является ком-
плексным или сложным институтом права. При изучении 
данного правового института мы пришли к выводу, что 
институт актов гражданского состояния делится на субин-
ституты: субинститут актов гражданского состояния, суб-
институт государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, субинститут внесения изменений, исправле-
ний в записи актов гражданского состояния, их 
аннулирования и восстановления. Такое деление необхо-
димо для более детального правового регулирования.  
Это органические образования относительно самостоя-
тельного характера, сформировавшиеся внутри института. 
Следовательно, перед нами «усложнение» структуры ин-
ститута, относительное обособление внутри его опреде-
ленного комплекса норм [5]. 

Отмечая удивительный, парадоксальный феномен 
частного права, С. С. Алексеев писал: «Оно охватывает 
отношения, участники которых не обладают никакой 
властью (они, напротив, отделены от государственной 
власти и как раз в этом смысле являются частными),  
но их договоры, акты, в том числе односторонние, на-
пример акты собственников, имеют полновесное юри-
дическое значение, защищаются судом, признаются и 
проводятся государством как его же собственные веле-
ния. Это уникальное своеобразие частного права как раз 
и позволяет ему быть условием и гарантом гражданско-
го общества, обеспечивать свободу автономной лично-
сти, независимость и самостоятельность частных лиц и, 
следовательно, быть условием и гарантом рыночной 
экономики, демократии, свободного общества. Частное 
право создает как бы изолированную от государствен-
ной власти зону свободы, где вершителями своих иму-
щественных, хозяйственных дел являются сами частные 
лица; вторжение государственной власти в эту зону 
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свободы, за исключением случаев, прямо предусмот-
ренных законом, и по решению суда, не допускается.  
И в то же время действия частных лиц государствен- 
ная власть обязана не только признавать, но и защи-
щать» [6, c. 196]. 

Вышесказанное относится и к регулированию актов 
гражданского состояния. Акты гражданского состояния, 
являясь по своей сути и характеру явлениями частными, 
в то же время признаются лишь при их государственной 
регистрации в органе ЗАГС, органе местного самоуправ-
ления, консульском учреждении. Таким образом, вопро-
сы регулирования государственной регистрации актов 
гражданского состояния, являются вторичными ком-
плексными образованиями данного института права. Та-
ково соотношение частного и публичного в исследуемом 
правовом институте. При этом отметим, что регулирова-
ние государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, уполномоченными на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния, произ-
водится в соответствии с гражданским законодательст-
вом, составляя основу субинститута государственной 
регистрации актов гражданского состояния. 

Вопросы создания и организации работы органов, ре-
гистрирующих акты гражданского состояния, регулиру-
ются в соответствии с положениями гражданского законо-
дательства об органах, регистрирующих акты гражданско-
го состояния, административным правом, при регистрации 
консульскими учреждениями – международным правом. 
И, несмотря на кажущуюся принадлежность, к правовому 
институту актов гражданского состояния не относятся. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ граждан-
ские права приобретаются и осуществляются гражданами 
(физическими лицами) своей волей и в своем интересе [7]. 
Они свободны в установлении своих прав и обязанностей 
на основе договора и в определении любых не противоре-
чащих законодательству условий договора. 

Гражданские права могут быть ограничены на основа-
нии федерального закона и только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. 

Далее мы рассмотрим методы регулирования иссле-
дуемого института права. Являясь институтом граждан-
ского права, институт актов гражданского состояния ре-
гулируется гражданско-правовым методом, для которого 
характерен прием диспозитивного регулирования. Одна-
ко в действительности, как отмечалось выше, соотноше-
ние и разграничение частного и публичного права всегда 
представляло собой непростую проблему. Дело в том, 
что частное право не может обойтись без использования 
ряда императивных правил. Акты гражданского состоя-
ния, определяющие правовой статус граждан (физиче-
ских лиц), также регулируются правилами императивно-
го характера. Например, законом определена обязатель-
ная государственная регистрация актов гражданского 
состояния, законом, а не волей отдельных лиц, опреде-
ляются правила, сроки регистрации актов гражданского 
состояния. Следовательно, далеко не все нормы институ-
та актов гражданского состояния диспозитивны. Объяс-
нение использования норм императивного характера 
кроется, на наш взгляд, в тех целях, которые ставились 
при установлении государственной регистрации актов 

гражданского состояния. В свое время об этом высказы-
вался крупнейший отечественный цивилист И. А. По-
кровский: «Не подлежит никакому сомнению, что госу-
дарство может и даже обязано ограничивать, то есть вво-
дить в известные рамки, индивидуальную свободу и  
в этом смысле приносить индивидуальные интересы  
в жертву общественным. Но, спрашивается, безгранична 
ли власть государства в этом отношении?» [8, с. 79].  
В ряде случаев вмешательство государства в частные 
дела своих граждан является просто необходимым,  
но это вмешательство должно быть ограничено законом. 
В нашем случае, Гражданским кодексом РФ и принятым 
в соответствии с ним Законом об актах гражданского 
состояния, основывающимся на положениях Граждан-
ского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Здесь в первую очередь надо отметить, что институт ак-
тов гражданского состояния не является межотраслевым. 
Межотраслевой институт характеризуется тем, что регули-
рует общественные отношения, относящиеся к нескольким 
отраслям права, то есть находящиеся на стыке отраслей,  
что в данном случае отсутствует. Исследуемый нами инсти-
тут права регулирует общественные отношения: действия 
граждан и события, влияющие на возникновение, измене-
ние или прекращение прав и обязанностей, а также характе-
ризующие правовое состояние граждан. Вывод о граждан-
ско-правовом характере актов гражданского состояния нами 
был сделан ранее [1]. 

Регистрация актов гражданского состояния также регули-
руется Гражданским кодексом РФ, Законом об актах граж-
данского состояния, основывающимся на положениях Граж-
данского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, и принимае-
мых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ.  

Регистрирующие органы, органы ЗАГС, органы мест-
ного самоуправления, консульские учреждения, являясь 
публично-правовыми образованиями, в своей деятельно-
сти регулируются нормами административного, междуна-
родного права.  

Видимо, именно то обстоятельство, что вопросы соз-
дания и организации деятельности органов ЗАГС регули-
руются административным законодательством и привело 
отдельных авторов к выводу о межотраслевом характере 
института актов гражданского состояния. 

Однако регистрация актов гражданского состояния 
данными публично-правовыми образованиями, прямо 
предусмотренными Законом об актах гражданского со-
стояния, регулируется нормами гражданского права. 

Внесение исправлений, изменений в записи актов гра-
жданского состояния, их аннулирование и восстановление 
также регулируются гражданским законодательством.  

Нами уже было отмечено, что фактам и обстоятельст-
вам, от которых зависит гражданско-правовой статус 
гражданина, придается большое значение и другими от-
раслями права.  

Возрастание социальной ценности гражданского права 
и его центральное, ключевое место не только в частнопра-
вовой сфере, но и в целом в системе права отмечают мно-
гие авторы, такие как Е. А. Суханов, С. С. Алексеев 
Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин, А. Л. Маковский и другие. 

Правовой институт актов гражданского состояния  
по функциям является регулятивным, охранительным 
институтом права.  

Следует отметить, что в данном институте граждан-
ского права, господствуют характерные для частного 
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права в целом горизонтальные отношения, основанные 
на юридическом равенстве субъектов, координации их 
воли и интересов. 

Таким образом, был исследован правовой институт ак-
тов гражданского состояния, изучены теоретические рабо-
ты российских ученых по этой проблематике, рассмотре-
ны разные точки зрения, исследовано законодательство  
об актах гражданского состояния, его практическое при-
менение, рассмотрено соотношение частного и публично-
го в изучаемом институте права.  

В результате исследования приходим к выводу, что ак-
ты гражданского состояния полностью соответствуя глу-
бинной сути начал гражданского законодательства, по 
своей принадлежности являются институтом гражданско-
го права, характеризуя, индивидуализируя при этом физи-

ческое лицо как субъекта конституционного, гражданско-
го, трудового, семейного и других отраслей права. 

Институт актов гражданского состояния является 
комплексным институтом гражданского права и состо-
ит их названных выше субинститутов записи актов 
гражданского состояния, их аннулирования и восста-
новления. 

Сделан вывод, что государственная регистрация актов 
гражданского состояния осуществляется публично-
правовыми образованиями, прямо предусмотренными 
гражданским законодательством. Регистрация актов граж-
данского состояния регистрирующими органами регули-
руется также нормами гражданского права, в связи с чем 
мы аргументировано приходим к выводу, что данный ин-
ститут права не является межотраслевым. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПАРТИСИПАТИВНЫЙ ПОДХОД 

 
MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS  
OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION: PARTICIPATIVE APPROACH 

 
Управление профессиональным развитием педагогов 

образовательной организации характеризуется как про-
цесс их профессионального самосовершенствования и как 
сложная функциональная система субъект-субъектного 
взаимодействия, направленная на достижение нового 
желаемого результата профессионального разви-
тия/саморазвития при сохранении стабильности и каче-
ства. Выделены преимущества и ограничения партиси-
пативного управления как перспективной теории управле-
ния. Определены принципы партисипативного управления, 
реализация которых повышает его эффективность. По-
казано, что управление на основе партисипативного под-
хода обеспечивает гуманистические и демократические 
начала соуправления в выработке альтернативных реше-
ний, связанных с профессиональным развитием педагогов 
образовательной организации. 

 
Management of professional development of teachers  

of the educational institution is characterized as a process  
of their professional self-improvement and as a complicated 
functional system of the subject - subject interaction directed 
on achievement of new desirable result of professional devel-
opment / self-development while keeping stability and quality. 
Advantages and restrictions of participative management  
as the perspective theory of management are marked out.  

The principles of participative management, which implemen-
tation increases its efficiency, are defined. It is shown that 
management based on the participative approach provides for 
humanistic and democratic principles of co-managing in de-
velopment of the alternative decisions connected with profes-
sional development of teachers of the educational institution. 

 
Ключевые слова: управление, процесс управления, обра-

зовательная организация, профессиональное развитие, 
педагоги, партисипация, партисипативное управление, 
соуправление, соучастие, принципы. 

 
Keywords: management, management process, educa-

tional institution, professional development, teachers, par-
ticipation, participative management, co-managing, part-
nership, principles. 

 
Управление как функция организованных систем, 

обеспечивает сохранение их структуры, поддержание ре-
жима деятельности, реализацию программ и целей. Эф-
фективность управления на всех его уровнях – важнейший 
фактор достижения нового желаемого результата развития 
при сохранении стабильности и качества производствен-
ного процесса и профессиональной деятельности конкрет-
ных исполнителей. 
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Значимость управления профессиональным развитием 
педагогов образовательной организации обусловлена со-
временными преобразованиями образовательной системы, 
акцентирующими непрерывное развитие профессиональ-
ной компетентности, педагогического мастерства, овладе-
ние новыми способами решения профессионально-
педагогических задач. 

Это позволяет отнести объект изыскания к области 
теории и методики профессионального образования. 

Целью данной публикации является научное обосно-
вание управления профессиональным развитием педагогов 
образовательной организации с позиции партисипативного 
подхода. Задачи исследования: 

– изучить степень разработанности проблемы управле-
ния профессиональным развитием педагогов образова-
тельной организации; 

– выделить особенности партисипативного управления 
профессиональным развитием педагогов образовательной 
организации; 

– определить принципы управления профессиональ-
ным развитием педагогов образовательной организации  
на основе партисипативного подхода. 

 
Степень изученности проблемы 

Особенности управления социально-техническими сис-
темами в условиях современных преобразований являются 
предметом пристального внимания ученых различных об-
ластей научного знания и раскрывают методологию и спо-
собы управления по различным основаниям. Это связано  
с поиском наиболее эффективных и рациональных способов 
организации деятельности предприятий всех уровней и 
форм собственности; с необходимостью повышения конку-
рентных преимуществ организаций, качества подготовки и 
оценки специалистов и руководителей (С. Я. Батышев,  
Н. Я. Гарафутдинова, Е. А. Галузо, Н. А. Дьяченко, 
Л. А. Емельянова, Р. Штетнери др.); с необходимостью 
профессионального становления, своевременного решения 
кадровых вопросов и управления человеческими ресурсами 
(Л. П. Васильева, А. А. Деркач, Е. А. Климов, П. А. Мотосо-
ва, Л. В. Шамрай и др.). 

Исследования ученых раскрывают управление как руко-
водство, направляющее и регулирующее отношения в кол-
лективе; как деятельность, обеспечивающую процесс пла-
нирования, организации, мотивации и контроля, необходи-
мых для формирования и достижения цели организации.  
В экономической теории рассматриваются такие компонен-
ты управления, как организация (способность к делегирова-
нию полномочий, владение принципами и техниками 
управления) и предпринимательская интуиция (способность 
предвидеть перспективы, новые возможности и тенденции 
развития, а также способность к коммуникации, энергич-
ность и целенаправленность) [1, 2, 3, 4, 5]. 

Таким образом, научно-теоретические аспекты управ-
ления позволяют выделить как общие признаки, характер-
ные для научной теории управления (принципы и методы 
управления различными системами, процессами и объек-
тами), так и обозначить черты управления как социального 
феномена. 

Научная новизна исследования: 
– управление профессиональным развитием педа-

гогов образовательной организации рассмотрено как 
процесс их профессионального самосовершенствова- 
ния и как сложная функциональная система субъект-

субъектного взаимодействия между педагогами и руко-
водителями организации; 

– обоснована идея партисипативного управления про-
фессиональным развитием педагогов в соответствии  
с выявленными преимуществами и ограничениями парти-
сипативного подхода; 

– определены принципы, реализация которых повыша-
ет эффективность управления профессиональным разви-
тием педагогов на основе партисипативного подхода. 

 
Выводы и предложения 

Управление профессиональным развитием педагогов 
образовательной организации, как сложной социальной 
системой, основывается на принципе взаимозависимости 
объекта и субъекта управления, что характеризует устой-
чивость/неустойчивость исследуемой системы [6]. Следо-
вательно, такое управление необходимо рассматривать и 
как процесс профессионального самосовершенствования 
педагогов, и как сложную функциональную систему субъ-
ект-субъектного взаимодействия между педагогами и ру-
ководителями организации. 

Кроме того, управление профессиональным развитием 
педагогов базируется на нравственно-волевой регуляции и 
саморегуляции, которые отражают приоритет культурных 
ценностей поведения и проявляются в отношениях участ-
ников взаимодействия. Это предполагает организацию воз-
действия на процесс взаимодействия участников с целью 
поддержания и совершенствования деятельности объекта 
управления, которым выступает профессиональный коллек-
тив. При этом согласовываются индивидуальные профес-
сиональные функции для реализации общих целей органи-
зации и регулируются действия конкретных исполнителей. 

Процесс управления профессиональным развитием педа-
гогов, с точки зрения характера управленческой деятельно-
сти, можно подразделить на две функциональные группы. 
Первая группа включает информационно-аналитическую 
деятельность и состоит в сборе необходимой информации, 
способах ее хранения, переработки, анализа, рассмотрении 
альтернативных вариантов решения, разработке программ 
управления. Вторая группа характеризует особенности орга-
низационной деятельности: разъяснение управленческой 
позиции, убеждение педагогов в ее значимости для профес-
сиональной деятельности, перспективы роста, а также реали-
зует функции исполнения и контроля. 

Поэтому управление профессиональным развитием пе-
дагогов образовательной организации подразумевает сле-
дующую последовательность: 

– выбор основных закономерностей (принципов, мето-
дов, способов) в зависимости от решаемых целей и задач, 
особенностей профессиональных отношений, характера 
образовательной деятельности; 

– построение рациональной управленческой систе-
мы, включающей иерархию уровней, функций и этапов 
управления; 

– определение технологических процедур, направлен-
ных на выполнение основных управленческих операций. 

Динамичность современных социально-экономических 
процессов создает новые проблемы для управления обра-
зовательной организацией, особенно при переходе на ка-
чественно высокую ступень развития. В современных ис-
следованиях теории управления одной из перспективных 
управленческих систем признается идея партисипативного 
управления, ключевым положением которой является 
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управление как соучастие, обеспечивающее реализацию 
управленческих функций, повышение качества управлен-
ческих решений [7; 8; 9]. 

Концепция партисипативного управления основывает-
ся на теории гуманистического управления и исходит  
из предположения о том, что сотрудник, активно вклю-
ченный в процесс управления организацией, способен 
добиться наибольших результатов в своей профессиональ-
ной деятельности, быть более лояльным к организации и  
в определенной степени влиять на успешность всей орга-
низации в целом. Признание и уважение позиций разных 
сторон увеличивает заинтересованность сотрудников  
в результатах труда, повышает проявление инициативы и 
творческой активности работника, определяет единый 
вектор развития организации и профессионально-
индивидуальных достижений сотрудников. 

Важно отметить, что управление на основе партисипа-
ции предполагает взаимозависимость и взаимоответствен-
ность педагогов и образовательной организации по ре-
зультатам деятельности. Педагогические кадры не просто 
соучаствуют в обсуждении проблемы, осуществляя воз-
можные пути ее решения, но и разделяют успех и риски 
организации. 

Партисипативное управление характеризуется особым 
стилем и базируется на взаимном доверии, конструктив-
ном учете мнений, обмене информацией, совместной по-
становке целей и их достижении. Подобный стиль управ-
ления весьма эффективен при решении новаторских задач, 
поиске инновационных идей развития и является опти-
мальным и целесообразным в руководстве образователь-
ной организацией, так как позволяет принимать решения и 
по вертикали, и по горизонтали управления. 

Организация взаимодействия субъектов в режиме пар-
тисипативного управления предполагает реализацию под-
хода, обеспечивающего анализ, структурирование и функ-
ционирование форм совместной профессиональной дея-
тельности субъектов на основе соуправления. Поэтому 
партисипативное управление строится на учете взаимных 
интересов администрации и работников организации, 
обеспечивает благоприятные условия для профессиональ-
ного роста всех членов коллектива, принятие коллегиаль-
ных решений. 

Формы участия в партисипативном управлении рас-
сматриваются на трех уровнях. На первом уровне выдви-
гаются индивидуальные и групповые предложения, идеи; 
на втором разрабатываются альтернативы решения задачи; 
на третьем осуществляется выбор альтернативы [9].  
С точки зрения управления профессиональным развитием 
педагогов образовательной организации, это предполагает 
использование достижений научной психологии в вопро-
сах разграничения полномочий, распределения ответст-
венности и ее делегирования, учета неформальных аспек-
тов организации, приоритета групповых ценностей. 

К преимуществам партисипативного управления мож-
но отнести возрастание зрелости, повышение информиро-
ванности сотрудников, усиление действенности и значи-
мости принимаемых решений, проблем их реализации, 
улучшение коммуникативного взаимодействия, приоритет 
уважения к каждому сотруднику, доверия вместо жесткого 
контроля и подчинения, повышение эффективности ново-
введений, сокращение уровней руководства. Данный кон-
текст позволяет рассматривать партисипативное управле-
ние профессиональным развитием педагогов как условие 

достижения ими необходимого уровня образованности, 
являющейся важнейшей личностно-профессиональной 
характеристикой, которая обеспечивает способы критиче-
ского осмысления информации, культурного диалога, объ-
ективного оценивания достижений и др. [10]. 

Управление профессиональным развитием педагогов 
как инновационной системой на основе партисипативного 
подхода предполагает, что цели каждого отдельного педа-
гога соответствуют общим целям образовательной органи-
зации. Сформированное единое целевое поле требует оп-
ределения четких функций и видов профессиональной 
деятельности для достижения запланированного и качест-
венного результата. Выбор наиболее эффективных спосо-
бов, средств реализации целевого пространства во многом 
зависит от направленности педагогов на поиск и постоян-
ное овладение новаторскими идеями, методами, способа-
ми профессиональной деятельности и определяется уров-
нем их профессиональной компетентности. 

Мы рассматриваем профессиональную компетентность 
педагогических кадров как системообразующий компо-
нент их деятельности, обеспечивающий формирование 
новых нравственно-гуманистических позиций, развитие 
личностно-профессиональных качеств, непрерывность 
роста профессиональной образованности [11]. Оценка ре-
зультата развития компетентности сопровождается непре-
рывным мониторингом профессиональных достижений 
педагогов в соответствии с социокультурными нормами. 

Необходимо отметить, что партисипативное управле-
ние имеет свои ограничения, связанные с неправильным 
применением принципа участия. Это выражается в фор-
мальном обсуждении идей и альтернатив, в отсутствии 
мотивации участников к проявлению творчества и ини-
циативы, в неоправданном контроле со стороны руководи-
теля, недостаточности информации или компетентности 
для принятия действенного решения. 

Поэтому важно, чтобы управление профессиональным 
развитием педагогов образовательной организации на ос-
нове партисипативного подхода базировалось на следую-
щих основных принципах: 

– принцип добровольного участия в управлении, озна-
чающий работу в малых группах или участие в опросах на 
позициях заинтересованности и расширения полномочий; 

– принцип поддержки, предполагающий необходимую 
для обсуждения информацию, помощь руководителя; 

– принцип регламентации деятельности, характери-
зующий особенности разграничения полномочий, распре-
деления ответственности и ее делегирования; 

– принцип паритетности, учитывающий равные воз-
можности для различных сторон в процессе взаимодейст-
вия и создание благоприятных условий профессиональной 
деятельности для всех членов коллектива в принятии кол-
легиальных решений; 

– принцип мотивированности, означающий, что любые 
достижения участников приветствуются; 

– принцип обратной связи, означающий, что любые 
идеи и предложения рассматриваются без ограничений,  
а все идеи, нашедшие одобрение, внедряются. 

Учет данных принципов обеспечивает гуманистические 
и демократические начала соуправления в выработке аль-
тернативных решений, связанных с развитием непосредст-
венно образовательной организации и каждого участника 
профессиональной деятельности. Это позволяет рассмат-
ривать партисипативное управление профессиональным  
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развитием педагогов образовательной организации как раз-
вивающее и инновационное. 

Показателями результативности партисипативного 
управления профессиональным развитием педагогов 
должны стать изменения внутрисистемных связей, прояв-
ляющиеся в социальной оценке профессиональной квали-
фикации, достижении нового профессионального (соци-
ального) статуса, новых продуктах профессиональной дея-
тельности, приобретении новых качеств, свойств, 

характеристик, важных для эффективной деятельности 
образовательной организации. 

Предлагаемая идея партисипативного управления про-
фессиональным развитием педагогов образовательной ор-
ганизации проходит апробацию в системе высшего образо-
вания. Теоретические положения, представленные в работе, 
дополняют научную концепцию управления социальными 
системами, обогащая теорию профессионального образова-
ния в решении проблемы развития педагогов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
INNOVATIVE TRAINING OF FUTURE TEACHER  

OF THE VOCATIONAL EDUCATION 
 

Инновационная подготовка будущих педагогов профес-
сионального обучения рассматривается как важная состав-
ляющая их компетентности и условие достижения необхо-
димого качества профессионально-образовательного ре-
зультата, что является объективной необходимостью  
и перспективным направлением профессионально-педаго-
гического образования. Выделены личностно-профессио-
нальные качества, отражающие инновационность педагога. 
Представлены результаты анкетирования обучающихся  
с целью определения отношения к проблеме инновационного 
саморазвития и инновационной направленности будущей 
профессии. Обоснованы педагогические условия, детермини-

рующие инновационное обучение, развитие и воспитание 
будущих педагогов, определены принципы построения инно-
вационной деятельности в обучении. 

 
Innovative training of future teachers of vocational educa-

tion is considered as an important component of their profes-
sional competence and a condition of achieving of the required 
quality of professional and educational result, which is an 
objective demand and perspective direction of professional 
pedagogical education. The personal and professional quali-
ties reflecting innovation nature of the teacher of vocational 
education are marked out. Results of interviewing the students 
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are presented for the purpose of defining the attitude to the 
problem of innovative self-development and innovative orien-
tation of future profession. Pedagogical conditions determin-
ing innovative training, development and education of future 
teachers of vocational education are proved; the principles 
of establishing the innovative activity in vocational education 
are defined. 

 
Ключевые слова: инновационная подготовка, иннова-

ционное развитие, педагог, новатор, профессиональное 
обучение, педагогические условия, принципы, качество, 
профессионально-образовательный результат, профес-
сиональная компетентность. 

 
Keywords: innovative preparation, innovative develop-

ment, teacher, innovator, vocational education, pedagogical 
conditions, principles, quality, professional and educational 
result, professional competence. 

 
В современных условиях инновационного развития 

образования необходим качественно новый уровень 
подготовки будущего педагога профессионального обу-
чения, что выдвигает на первый план значимость разви-
тия у специалистов не только конкретных знаний, уме-
ний и навыков по профессии, но и развитие творческого 
мышления и инновационности. Актуальность иннова-
ционной подготовки будущего педагога обусловлена 
необходимостью научно обоснованного подхода к раз-
решению противоречия между современными требова-
ниями к уровню развития профессиональной компе-
тентности педагогов и их неспособностью обеспечить 
необходимое качество предоставляемых образователь-
ных услуг в соответствии с инновационным потенциа-
лом образования, экономики и общества. 

Разрешение данного противоречия позволяет рассмот-
реть проблему инновационной подготовки будущего педа-
гога как психолого-педагогическую и отнести объект изы-
скания к области теории и методики профессионального 
образования. 

В соответствии с этим, цель нашего исследования – 
обоснование инновационной подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения как фактора повышения 
их профессиональной компетентности и качества профес-
сионально-образовательного результата. В соответствии  
с целью исследования поставлены следующие задачи: 

– выявить интегративные личностно-профессиональные 
качества, отражающие инновационность педагога профес-
сионального обучения; 

– разработать педагогические условия, обеспечиваю-
щие инновационную подготовку будущих педагогов про-
фессионального обучения; 

– определить принципы построения инновационной 
деятельности в профессиональном обучении. 

Степень изученности проблемы. 
Проблема инновационной подготовки педагогов об-

разовательных организаций является предметом активно-
го научного обсуждения и рассматривается в психолого-
педагогическом, социально-экономическом, философ-
ском аспектах (Т. В. Бабич, А. П. Беляева, Н. Г. Вереща-
гина, Е. Э. Воропаева, Г. И. Герасимов, Л. В. Илюхина, 
А. С. Иванов, А. М. Новиков и др). 

Значимыми исследованиями явились для нас публикации, 
в которых раскрываются проблемы готовности педагогов  

к инновационной деятельности и критерии ее сформирован-
ности; качества личности, предопределяющие возможности 
инновационного взаимодействия различных субъектов инно-
вации; особенности инновационных процессов и управления 
образовательными инновациями [1; 2; 3; 4; 5; 6].  

Серьезный интерес для исследования проблемы повы-
шения качества профессионально-образовательного ре-
зультата в решении инновационных целей образования, 
экономики и общества представляют работы по анализу 
механизмов реализации управления качеством предостав-
ляемых образовательных услуг и по оценке эффективно-
сти образовательного процесса [7; 8; 9]. 

Контент-анализ научно-теоретических аспектов и ве-
дущих тенденций в развитии инновационных процессов  
в системе образования позволяет выделить важные прин-
ципиальные положения нашего исследования. 

Прежде всего, организация инновационной деятельно-
сти требует от специалиста определенных качеств и ха-
рактеристик, направленных на доведение научной идеи  
до стадии практического использования и реализации. 
Поэтому будущий педагог-новатор должен принимать 
инновацию как значимо личностную ценность, иметь по-
требность в изменениях и готовность к преодолению со-
противлений, способность находить идеи, системно их 
отбирать под конкретную цель и организовывать опти-
мальную реализацию, умение увидеть ситуацию по-
новому, развитое творческое мышление.  

Важными качествами являются способность опреде-
лять допустимую степень риска, умение предвидеть раз-
витие событий, явлений, представить возможный резуль-
тат действия, способ решения до его выполнения.  

Необходимость инновационной подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения отражает современные 
требования к обучению, развитию и воспитанию обучаю-
щихся как к создающей и творческой деятельности. В этой 
связи особое значение для инновационного развития педагога 
имеет профессиональный склад мышления, целостное виде-
ние постоянно меняющейся ситуации, способность к осоз-
нанному нравственному выбору, к творческим решениям. 
Освоение профессии педагога – это повышение профессио-
нально-педагогической культуры, развитие ответственности, 
этичности, нравственности, самоконтроля, самоуправления,  
а также гибкости, критичности и подвижности мышления, 
профессиональной мобильности, способности к рефлексии, 
анализу, проектированию и др. 

Проявляясь в качественных характеристиках, иннова-
ционность педагога профессионального обучения является 
выражением мотивационных, эмоционально-личностных, 
содержательных и технологических особенностей и может 
рассматриваться как необходимое условие устойчивого 
будущего, что предполагает переосмысление содержания 
обучения, форм организации и оценки результатов обра-
зовательной деятельности [10]. 

Научная новизна исследования заключается в обос-
новании проблем инновационной подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения: 

– рассмотрена инновационная подготовка будущих пе-
дагогов профессионального обучения в качестве важной 
составляющей их компетентности и условия достижения 
необходимого качества профессионально-образователь-
ного результата в устойчивом будущем; 

– определены интегративные качества, составляющие 
сущностные черты личности инновационного типа; 
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– разработаны педагогические условия, обеспечиваю-
щие эффективность инновационной подготовки будущих 
педагогов профессионального обучения, реализуемые  
в соответствии с принципами построения инновационной 
деятельности. 

Важность подготовки будущего педагога-новатора под-
тверждается исследованием, проведенным с целью выявле-
ния отношения обучающихся к проблеме инновационного 
саморазвития и направленности будущей профессии.  

Студентам, обучающимся по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)», было пред-
ложено ответить наследующие вопросы: «Какие иннова-
ции Вы знаете? Является ли профессия педагога иннова-
ционной? Кто такой инновационный педагог? Готовы ли 
Вы к инновационной педагогической деятельности? Какие 
качества личности способствуют развитию инновации? 
Какие качества, необходимые для инновационной педаго-
гической деятельности, Вам необходимо развивать?». 

В анкетировании участвовали 128 студентов очной 
формы обучения.  

Анализ фактологических данных показал, что более 70 % 
обучающихся первого и второго курсов нацелены на фор-
мальное запоминание фактов и событий. Низкий уровень 
развития качеств, необходимых для осуществления иннова-
ционной деятельности, проявляется в следующих характери-
стиках: неопределенность к содержанию собственного педа-
гогического творчества, нежелание проявлять оригинальные 
идеи и осуществлять их поиск, ограничиваясь стандартными 
решениями, и др. Полученные результаты показали, что пре-
обладающее значение для обучающихся первого/второго 
курсов имеет тенденция к организационно-исполнительской 
педагогической деятельности по образцу. 

Поиск причин сложившейся ситуации приводит нас  
к выводу, что решение стратегической цели инновацион-
ной подготовки будущего педагога профессионального 
обучения во многом определяется комплексом мировоз-
зренческих, содержательно-методических, технологиче-
ских и диагностических факторов, детерминирующих ин-
новационное обучение, развитие и воспитание. 

Мировоззренческие факторы предполагают:  
– создание единого инновационного пространства, 

обеспечивающего взаимопонимание в профессиональных 
отношениях как с коллегами, так и с обучающимися; 

– осознание инновационности профессиональной 
деятельности как созидающей, развивающей и воспи-
тывающей; 

– усиление ответственности и мотивационной направ-
ленности на качественный результат, заслуженное при-
знание личностного/группового успеха и др. 

К содержательно-методическим факторам мы относим: 
– приведение в соответствие социальным потребно-

стям и особенностям реальной профессионально-педагоги-
ческой (в том числе инновационной) ситуации содержания 
обучения; 

– разработку и внедрение профессионального моду-
ля «Инновационность педагога», предусматривающего 
рассмотрение вопросов инновационной деятельности  
с точки зрения конкретной учебной дисциплины про-
фессионального цикла: «В чем состоит оригинальность 
и перспективность предлагаемой новации (идеи)? Про-
думайте алгоритм Вашей новой идеи. Как данная про-
блема решается в настоящее время, какие организации 
этим занимаются, каких успехов достигли? Опишите 

преимущество выдвинутой Вами идеи. Рассчитайте педа-
гогический, социальный эффект Вашей новой идеи» и др.; 

– создание междисциплинарного учебно-методического 
комплекса «Инновации в подготовке педагога» с целью 
обобщения новаторских идей и дифференциации иннова-
ций в области педагогики и психологии в соответствии  
с классификационными признаками. 

Технологические факторы мы рассматриваем как систе-
му активных и интерактивных форм повышения познава-
тельной активности обучающихся (презентации, учебные 
видеофильмы, деловые игры, кейс-технологии, дискуссии, 
тренинги и др.), что предполагает выбор педагогических 
технологий, способствующих инновационному личностно-
ориентированному развитию обучающихся. Прежде всего 
мы выделяем технологии проектно-групповой деятельно-
сти, модульного и проблемного обучения. 

Технологическая реализация инновационной подго-
товки будущих педагогов профессионального обучения 
предполагает четкий алгоритм исследования инновации: 
поиск новой идеи → поиск аргументов и доказательств → 
выбор альтернативных вариантов реализации → осознание 
результатов инновационных решений, которые, с одной 
стороны, способствуют достижению положительного эф-
фекта, а с другой, исключают нежелательные последствия. 

Диагностические факторы представлены мониторинго-
вым сопровождением образовательного процесса и уровня 
сформированности личностно-профессиональных качеств, 
важных для будущей инновационной педагогической дея-
тельности. 

Рассмотренные факторы составляют комплекс педаго-
гических условий, обеспечивающих инновационную под-
готовку будущих педагогов профессионального обучения. 

Предлагаемые педагогические условия проходят апро-
бацию в образовательном процессе НГПУ им. К. Минина 
и основываются на принципах построения инновационной 
деятельности, среди которых мы выделяем: 

– принцип ценностной ориентации (формирование 
профессиональной позиции на творчество и нововведения 
на основе духовно-нравственных императивов); 

– принцип гибкости (оперативное реагирование на по-
требности, вызовы, изменения профессиональной среды, 
учет требований работодателей, что повышает конкурен-
тоспособность будущих выпускников); 

– принцип нормированности, предполагающий, что 
организация профессионального обучения будущего пе-
дагога должна отличаться инновационностью при сохра-
нении объективных нормативов в области педагогиче-
ской деятельности. Поэтому, любая новаторская идея 
(предложение) обосновывается с точки зрения конкрет-
ных педагогических закономерностей, норм и правил 
образовательного процесса; 

– принцип осознанной перспективы (понимание бли-
жайших и будущих перспектив развития, траектории ин-
дивидуального профессионального продвижения); 

– принцип интенсификации обучения (управление са-
мостоятельной работой студентов с целью повышения 
активности и формирования потребности к непрерывному 
обучению в течение всей жизни) [3]. 

Результаты анкетирования обучающихся выпускных 
групп свидетельствуют о значительном изменении их пози-
ции на педагогическую деятельность как инновационную. 
Выделены качества лидерства, творчества, целеустремленно-
сти, ответственности, направленные на преобразовательную 

248 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

и созидательную деятельность в области педагогики и психо-
логии. Кроме того, будущие специалисты точно определили 
для себя, к какой именно инновационной деятельности они 
предрасположены прежде всего: исполнительской, организа-
ционной, технологической, исследовательской и др. Так, 
18 % выпускников считают, что открыты к изменениям и 
готовы к творческой разработке и ведению инновационных 
проектов; 24 % отметили, что с большим желанием готовы 
заниматься исполнением нового проекта, проявляя самостоя-
тельность и ответственность, а при необходимости отбирать 
наиболее эффективные способы его реализации, а 36 % видят 
свое предназначение в научно-образовательной деятельности 
и убеждены в готовности обеспечивать продвижение педаго-
гических инноваций. Более 77 % выпускников отметили, что 
решение инновационной задачи способствует развитию уме-
ний осознанно находить разнообразные (необходимые)  
ресурсы и самостоятельно их изучать. Данная способность 
рассматривается как необходимая для будущего педагога, так 
как связана с развитием системности мышления, профессио-
нального кругозора, а также индивидуальным процессом 
управления своими собственными знаниями и степенью их 
усвоения (самостоятельной познавательной деятельностью). 

Следовательно, инновационное профессионально-
педагогическое развитие осознается обучающимися как 
приоритетное направление профессиональной подготовки, 
в котором проявляется качество профессионального и об-
разовательного результата, что актуализирует необходи-
мость постоянных изменений в содержании предметной 
области и в формах организации учебного процесса. 

Среди основных результатов, демонстрирующих эффек-
тивность повышения качества профессионально-
образовательного результата, мы отмечаем проявление обу-
чающимися педагогического творчества, стимулирование 
образовательных инициатив и преобразование отдельных 
новаций в механизм развития, а также развитие качеств ин-
новационной личности и профессиональной компетентности. 

Таким образом, теоретические положения и выводы, 
представленные в публикации, дополняют научную кон-
цепцию непрерывного профессионального образования и 
обогащают теорию и методику образования в решении 
проблемы инновационной подготовки будущих педаго-
гов профессионального обучения с целью достижения 
необходимого качества профессионально-образователь-
ного результата. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS A RESOURCE OF ESTABLISHING  
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF THE HIGHER SCHOOL STUDENTS 

 
В статье рассматривается потенциал современных обра-

зовательных технологий, помогающих студенту деятельно-
стно выстраивать индивидуальную траекторию учебно-
профессионального самоопределения в вузе. Определены обра-
зовательные технологии, помогающие студенту выработать 
новое мировосприятие, зафиксировать индивидуальные цели, 
выявить необходимые образовательные средства, помочь 
сформировать в этом контексте новую педагогическую реф-
лексию собственной деятельности. Предложено, что выде-
ленные аспекты путей профессионально-личностного роста, 
рассматриваемые в таком курсе, как «Современные образо-
вательные технологии», могут оказаться существенным под-
спорьем для осознания студентами мотивации собственной 
деятельности, актуализации индивидуального контекста, 
проективного подхода к проблеме. Сделаны выводы о том, 
что образовательные технологии актуализуют развитие 
особой активной личностной позиции, которая поможет 
бакалавру адекватно отвечать на вызовы современности, 
включаться в общественную и научную жизнь, самоопреде-
ляться в учебно-профессиональной деятельности. 

 
The article discusses the potential of modern educational 

technologies that help the student to actively build individual tra-

jectory of training and professional self-determination at the uni-
versity. Educational technologies that help students to develop a 
new attitude, fix the individual goals, identify the required educa-
tional tools, and help to develop the new educational reflection of 
their own activities in this context. It is proposed that the identified 
aspects of the ways of professional and personal growth discussed 
in the course «Modern educational technologies» can be an es-
sential tool for students’ understanding of motivation of their own 
work, updating of the individual context, and the projective ap-
proach to the issue. The conclusions are made that educational 
technologies actualize development of particularly active personal 
position, which will help the bachelor to adequately respond to the 
challenges of our time, to be involved in the social and academic 
life, to self-define in the educational and professional activities. 

 
Ключевые слова: тьютор, тьюторская позиция, тью-

торское сопровождение, технология тьюторского сопро-
вождения, самоопределение, самореализация, современ-
ные образовательные технологии. 

 
Keywords: tutor, tutoring position, tutor support, technol-

ogy of tutor support, self-determination, self-realization, mod-
ern educational technologies. 
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Цель образования и просвещения в настоящее время – 
это помощь человеку в самоопределении, самореализации, 
это «возделывание» своей природы и помощь другому  
в осознании себя и выработке умения формировать свое 
творческое жизненное (в том числе и профессиональное) 
пространство, включать его в продуктивное взаимодейст-
вие с другими.  

Все это определяет и роль образования в создании 
гражданского общества в России. Формирование граждан-
ского общества подразумевают особые отношения лично-
сти и общества, признание за ней индивидуального выбо-
ра. Однако автономия личности в гражданском обществе 
подразумевает особую связь личности и социума: принцип 
свободы как «осознанной необходимости» [1]. Личность 
не конфликтует с социумом, выделяя свою автономию как 
независимую от связей с обществом и законом, но уста-
навливает паритетные (равноправные) отношения сотруд-
ничества. Таким образом, гражданское общество подразу-
мевает наличие двух характеристик: автономию личности 
и ее социализацию, самоопределение, активную включен-
ность в общественную жизнь.  

Выбор новой педагогической парадигмы требует  
от студента вуза особой перестройки собственной ценно-
стно-смысловой сферы, индивидуальной системы профес-
сиональной деятельности. Это, в свою очередь, актуализу-
ет формирование у студентов особой образовательной и 
социальной компетенции – способность выбирать и одно-
временно включать свой выбор в контекст того социума,  
в котором живет.  

Рассматривая различные формы личностного самоопре-
деления в культуре (проблема личность и общество, индиви-
дуальность и личность, самоопределение как взаимоопреде-
ление), современные образовательные технологии помогают 
адаптировать студентов к новым условиям его деятельности. 
Актуальным становится рассмотрение тех отношений, мето-
дов воздействия, образовательных средств и технологий, 
которые раскрывают различные способы и подходы к реали-
зации принципа индивидуализации в образовании. В связи  
с этим особое значение приобретают технологии, которые 
помогают студенту вуза выработать новое мировосприятие, 
мотивацию во взаимоотношениях с другими студентами, 
зафиксировать цели, выявить необходимые образовательные 
средства, помочь сформировать в этом контексте новую пе-
дагогическую рефлексию собственной деятельности. 

Например, технология тьюторского сопровождения как 
модель педагогических отношений актуализует в себе сме-
ну парадигмы восприятия личности в России, попытку реа-
лизации идеи гражданского общества на уровне микросо-
циума (школа, вуз). Принцип индивидуализации, лежащий 
в основе тьюторского сопровождения, подразумевает осо-
бую мотивацию взаимоотношений, поведения тьютора  
по отношению к тьюторируемому [2]. Эти отношения мож-
но обозначить термином «диалог» (в противопоставление 
«монологу»), позиция тьютора в подобных взаимоотноше-
ниях – «диалогическая» (в противовес «монологической»). 
Являясь уникальной образовательной философией, культу-
ра тьюторства требует выработки особой профессиональной 
позиции, основные элементы которой разработаны в рамках 
технологии тьюторского сопровождения. А также подкреп-
ляются теми компетенциями, которые вырабатываются  
в ходе освоения современных образовательных технологий 
как таковых (принцип контекста, принцип актуализации 
личностного запроса в технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо и кейс-стади, принцип 
диалога в технологии дебатов, умение выстраивать собст-
венную исследовательскую позицию, социализировать ре-
зультаты исследования в технологии проектной деятельно-
сти и социально-контекстного обучения, «выстраивать ин-
дивидуальную образовательную траекторию» профес-
сионального движения) [3].  

Так, например, опираясь на технологию педагогическо-
го целеполагания, будущий учитель получает возможность 
не только осознать необходимость умения формулировать 
цели, но и убедиться, как эта технология служит ему и ак-
тивно способствует реальному развитию его творческого 
профессионального потенциала и самоопределения.  

Современная западная традиция в культуре психологиче-
ских тренингов и коучинг-технологий рассматривает разви-
тие взаимоотношений человека и внешней среды как разви-
тие от реактивного подхода – к проактивному. Так, С. Кови в 
своих работах показывает, как реактивная позиция (попытка 
переноса ответственности на внешнюю среду, чему соответ-
ствует речевая формула «я ничего не могу поделать, я выну-
жден, все так сложилось») в ходе сопровождения и диалога с 
тренером или коучем изменяется на проактивную (взятие 
ответственности, речевая формула «я могу принять соответ-
ствующее решение, я могу использовать тот или иной ре-
сурс») [4]. Это изменение он также называет переходом от 
«круга проблем» – «к кругу задач»: от панического состояния 
тревоги к проективному состоянию целеполагания («посмот-
рим, что я могу сделать»). «О дисциплине как самодисцип-
лине, внутренней ответственности» писал в своих работах и 
русский педагог, философ С. И. Гессен [5]. Коучинг-
технология, поддерживая и сопровождая студента вуза, по-
могает ему самоопределиться, обучаться, осуществлять вы-
бор, целеполагание, принимать собственное решение про-
блем и поставленных задач, актуальных для профессиональ-
ного развития специалиста.  

Отвечая на часто задаваемый вопрос о том, возможна ли 
адекватная адаптация в нашей стране западных технологий 
обучения, можно привести пример, раскрыв сущность пред-
ставления о личности в русской религиозной философии.  
В работах таких русских философов, как А. Мейер, М. Бах-
тин, А. Ухтомский и др. личность оказывается той формой 
и ступенью самоорганизации человека, где он преодолевает 
узость своей индивидуальности и начинает «видеть друго-
го», понимать свою включенность в большее, чем он сам, 
целое – общество, природу, и чувствовать ответственность 
за собственный выбор. Актуальным здесь является сужде-
ние А. П. Чехова о том, что важно «выдавливать из себя по 
капле раба», с чем связана и его теория малых дел, и пред-
ставление о том, что для счастливой жизни необходима не 
среда, а свой личный выбор, личная цель, ответственность, 
самоопределение и желание преображать ту действитель-
ность, которая тебе дана, не мечтая о будущем по формуле 
«если, ... то», «когда, ... тогда».  

Таким образом, диалектика в представлении о свободе 
личности и ее выбора, самоопределения как в западной тра-
диции, так и в славянской оказывается сопряжена с понятием 
ответственности, и, если говорить на языке русской филосо-
фии, – с необходимостью «возделывать материю, свою при-
роду духом»; на языке педагогики, в рамках технологическо-
го подхода – иметь навыки самоопределения, самоорганиза-
ции, навыки целеполагания и принятия решения, рефлексии 
своих результатов, которые формируются, в том числе, сред-
ствами современных образовательных технологий.  
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Данные аспекты путей профессионального личност-
ного роста, рассматриваемые в курсе «Современные 
образовательные технологии», могут оказаться сущест-
венным подспорьем для осознания студентами вуза мо-
тивации в деятельности педагога с тьюторскими компе-
тенциями, сущности технологии тьюторского сопрово-
ждения как процесса передачи ответственности от 
тьютора к тьюторируемому, а в рамках других совре-
менных образовательных технологий – сопровождение 
в создании интерактивности, актуализации индивиду-
ального контекста, участного сознания, деятельностно-
го, проективного подхода к проблеме. В этом смысле 
интерактивные образовательные технологии «актуали-
зуют развитие особой активной личностной позиции» 
[6], которая поможет студенту адекватно отвечать  
на вызовы современности, не агрессивно, индивидуали-

стически и одновременно не конформистски включать-
ся в общественную и научную жизнь. 

Для реализации вышесказанного в рамках деятельности 
кафедры индивидуализации и тьюторства Московского педа-
гогического государственного университета под руково-
дством зав. кафедрой, проф. Т. М. Ковалевой была разрабо-
тана программа учебной дисциплины (модуля) «Современ-
ные образовательные технологии» (профиль: 44.04.01 – 
Педагогическое образование). Целью реализации программы 
является формирование новых профессиональных компетен-
ций будущих педагогов в области применения современных 
образовательных технологий. Дисциплина «Современные 
образовательные технологии» относится к вариативной части 
профессионального цикла. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы (72 акад. часа). Содержание 
дисциплины представлено в таблице. 

Таблица 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 
(дидактические единицы) 

Ожидаемый результат  
(участие в формирова-

нии компетенций) 
1 Основы законо-

дательства РФ  
в области обра-
зования 

Основные понятия, используемые в ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»: образование, воспитание, обучение, уро-
вень образования, квалификация, федеральный государственный образова-
тельный стандарт, образовательная программа, федеральные государствен-
ные требования и др. Изменения в законе «Об образовании». Федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования: совокуп-
ность требований, обязательных при реализации образовательными учреж-
дениями основной образовательной программы общего образования. Требо-
вания к личностным, метапредметным результатам освоения основной обра-
зовательной программы общего образования. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»: использование современных образо-
вательных технологий при реализации образовательных программ 

Способы профессио-
нального самопознания 
и саморазвития, основ-
ные психолого-
педагогические явления 
и факты, связанные с 
технологическим под-
ходом в образовании 
при решении социаль-
ных и профессиональ-
ных задач – ОПК-2 

2 
 
 
 
 
 

Реализация об-
разовательных 
технологий на 
основе деятель-
ностного под-
хода в условиях 
введения  
ФГОС 

 Формирование нового педагогического менталитета: «образование через 
всю жизнь». Обогащение содержания образования новыми процессуальными 
умениями, способами. Образовательная самоорганизация педагога. Взаимо-
отношения сотрудничества, сотворчества, заинтересованного взаимодейст-
вия и равноправия как важнейшая составляющая педагогического процесса. 
Самоопределение педагога. Профессиональное самоопределение. 
 
Понятия «педагогическая технология», «образовательная технология», «от-
крытая образовательная технология». Критерии технологичности образова-
тельной технологии: концептуальность, системность, управляемость, эффек-
тивность, воспроизводимость. Методика и технология: сравнительная характе-
ристика. Содержательная и вариативная компоненты методики. Целевая, 
процессуальная и расчетная компоненты технологии. Рассмотрение в техноло-
гии цели как центрального компонента. Федеральный компонент государст-
венного стандарта общего образования и ФГОС. Сравнительная характеристи-
ка по основаниям: структура; отношение к запросам личности, семьи, общест-
ва и государства; подход; результат образования, отношение к классно-
урочной системе и др. Технологический подход как основа для проектирова-
ния образовательной и педагогической деятельности. Открытые образователь-
ные технологии в работе учителя. Классификация современных образователь-
ных технологий и особенности их использования в образовательном процессе.  
 
Технологии образовательной самоорганизации. Технологические особенно-
сти работы по выявлению, осознанию и вербализации проблемных  
точек/полей и интересов. Технология постановки вопросов. Вопрошание  
в работе учителя. Типы вопросов и работа с ними. Образовательное картиро-
вание. Событийно-ресурсное картирование. Специфика реализации техноло-
гии образовательного картирования. Использование технологии педагогиче-
ского целеполагания. Опыт применения технологии целеполагания. Введение  
в технологию учебной дискуссии. Технология образовательной навигации.  
Основы проектирования. Специфика проектирования в начальной и основной 
школе. Значение рефлексии образовательной деятельности, рефлексии результа-
тов образовательной деятельности, рефлексивные техники. Технология безоце-
ночного интервью. Технология кейс-стади. Технология критического мышления. 
Технология «Образ и мысль» 

Готовность применять 
современные методики 
и технологии, в том 
числе и информацион-
ные, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного про-
цесса на конкретной 
образовательной ступе-
ни конкретного  
образовательного  
учреждения  – ПК-2; 
 
Способность использо-
вать возможности обра-
зовательной среды,  
в том числе информа-
ционной, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного  
процесса – ПК-4; 
 
Готовность включаться 
во взаимодействие  
с родителями, коллега-
ми, социальными парт-
нерами, заинтересован-
ными в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного  
процесса – ПК -5 
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В заключение хотелось бы привести цитату из статьи 

В. Кантора, который, говоря о проблеме взаимодействия 
русской культуры и европейской, приводит высказыва-
ние современного европейского историка Реми Брага:  
«Я бы сказал европейцам: "Вы не существуете! Европей-
цев нет в природе. Европа – это культура. А культура 
есть работа над собой, возделывание самого себя, усилия 
по ассимиляции того, что превосходит индивида. Следо-
вательно, Европу невозможно унаследовать, каждый 
должен ее сам завоевывать. Нельзя родиться европейцем, 
можно трудиться, чтобы им стать..." Обращаясь теперь  
к неевропейцам, я могу сказать: "Вы тоже не существуе-
те!". Нет в природе неевропейцев. Весь мир, к счастью 
или к несчастью для него, изъезжен европейцами, он за-
дет европейским (в нейтральном смысле слова), теми 
феноменами, которые пришли из Европы. Перед лицом 
этих явлений весь остальной мир, если можно так ска-
зать, следует тому же образцу, что и «уже» европейский 

мир (или себя таковым считающий). Если европейскость 
является культурой, то все находятся на одном и том же 
расстоянии от того, что следует обрести, – географиче-
ски, экономически и т.д. Европа не должна представлять 
себя в качестве образца, напротив, она должна ставить 
перед собой, как и перед всем миром, задачу европеиза-
ции... Так что становление русского европейца – процесс 
исторически непростой, как непростым был процесс ста-
новления любого (французского, английского, испанско-
го и т.п.) западного европейца» [7]. 

Таким образом, современные образовательные техно-
логии могут помочь студенту вуза деятельностно вы-
страивать индивидуальную траекторию учебно-профес-
сиональной самореализации. Благодаря этому у будущих 
специалистов формируется не только «программа» овла-
дения современными образовательными технологиями,  
но и самоактуализация и самоопределение в учебно-
профессиональной деятельности. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИДАКТИКИ  
(XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ) 

 
PERIODIZATION OF THE RUSSIAN DIDACTIC TERMINOLOGY DEVELOPMENT  

(18th – EARLY 20th CENTURY) 
 

В статье представлены результаты изучения ди-
намики изменения структурной организации дидакти-
ческой терминологии на протяжении периода начало 
XVIII – начала XX веков. Автором охарактеризованы 
существующие подходы к периодизации развития оте-
чественной педагогической терминологии. На основе 
применения специальной методики, определяющей из-
менения состояния употребления дидактических поня-
тий и терминов, представлена собственная концепция 
выделения основных этапов генезиса терминологии 
отечественной дидактики. В качестве оснований для 
фиксации периодов были использованы количественные 
показатели и ведущий фактор, обуславливающий их 
изменения. Исследование осуществлено на базе источ-
ников, в которую вошли 1538 педагогических текстов, 
изданных в период XVIII – начала XX веков. 

 
The article contains results of research dedicated to dy-

namics of structural organization of didactic terminology from 
early 18th century to early 20th century. The author has de-
scribed existing approaches to periodization of the Russian 
didactic terminology development in pedagogical context. Us-
ing a special technique determining changes in using didactic 
terms and concepts, a unique strategy of distinguishing the 
main stages of the Russian didactic terminology genesis has 
been presented. Periods are distinguished based on the quan-
titative characteristics and the determining factor that pro-
motes changes of such characteristics. The research was car-
ried out on the basis of 1538 pedagogical texts, which were 
published in 18th century to early 20th century. 

 
Ключевые слова: историко-педагогическое исследова-

ние, дидактическая терминология, понятие, термин, раз-
витие, тенденция, периодизация, систематизация, час-
тота употребления, структура. 
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Особенности терминологий отраслей научного знания 

и различных областей практической деятельности тради-
ционно находятся в сфере внимания языкознания. Одна-
ко к проблеме однозначности толкования терминов  
обращаются специалисты в области права, экономики, 
медицины, философии образования и т.п. [1; 2; 3; 4].  

Как правило, это связано с исключением разнообразия 
определений ведущих терминов и обеспечением более 
точного понимания подходов к раскрытию соответст-
вующих научно-практических тематик. 

Необходимость изучения исторического процесса ста-
новления и развития терминологии отечественной дидак-
тики обусловлена современными тенденциями в образова-
нии и педагогической науке. Работа по систематизации 
понятийно-терминологического аппарата отечественной 
дидактики способствует упорядочению развития теории и 
практики обучения и повышению методологической куль-
туры педагогических исследований. 

Целью научного исследования является определение 
тенденций исторического развития терминологии отечест-
венной дидактики. Для ее достижения были поставлены 
следующие задачи: 

– разработать методику исследования, позволяющую 
использовать объективные показатели для определения 
качественных изменений в структуре дидактической тер-
минологии; 

– осуществить отбор педагогических текстов XVIII – 
начала XX веков, отражающих развитие теории и практи-
ки обучения в России; 

– на основе полученных количественных результатов 
определить основные этапы генезиса терминологии отече-
ственной дидактики.  

Анализ исследований в области методологии педаго-
гики, педагогического терминоведения, истории педагоги-
ки позволил выделить несколько направлений в изучении 
истории становления и развития терминологии отечест-
венной педагогической науки: 

– изучение процесса развития педагогической тер-
минологии в рамках исторического процесса развития 
педагогического знания и педагогической практики 
(Ф. А. Бобков, Р. Б. Вендровская, И. М. Кантор, И. К. Ка-
рапетян, И. В. Кичева, Б. Б. Комаровский, А. Н. Рыжов, 
А. И. Уман и др.); 

– изучение процесса развития понятий и терминов от-
раслей педагогического знания (В. С. Безрукова, Е. Хри-
стова и др.); 

– характеристика содержания и объема отдельных пе-
дагогических понятий и терминов, существовавших  
в различные исторические периоды (как правило, это по-
нятия «образование», «воспитание», «обучение», выпол-
няющие категориальную функцию в педагогической нау-
ке) (Л. И. Атлантова, А. П. Булкин, Р. М. Тагиева и др.); 
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– исследование педагогических понятий и терминов  
в рамках анализа педагогического наследия отдельных 
ученых, практиков, общественных деятелей, внесших свой 
вклад в развитие педагогической теории и практики  
(Т. С. Буторина, Е. Ю. Илалтдинова, Е. Р. Корниенко, 
С. М. Марчукова, А. С. Михашина и др.).  

Проблема периодизации истории развития понятийно-
терминологического аппарата педагогической науки  
и практики неоднократно поднималась отечественными 
специалистами в области педагогического терминоведения. 
Так, Б. Б. Комаровский [5], раскрывая тенденции развития 
русской педагогической терминологии, взял за основу ее 
периодизации формационный подход, ориентируясь на со-
циально-политическое развитие России, в русле которого 
шло изменение педагогической теории и практики. Им бы-
ли выделены периоды «домарксистский» и «марксистско-
ленинский», каждый из которых содержал внутреннюю 
периодизацию. Домарксистский период представлен тремя 
стадиями (X–XVII веками, XVIII веком, первой половиной 
XIX века, второй половиной XIX века – 1917 годом), мар-
ксистский – двумя (1917–1936 годами, 40-ми – 60-ми года-
ми XX веком). На каждой стадии педагогическая термино-
логия отражала соответствующее состояние развития тео-
рии и практики обучения и воспитания. 

А. Н. Рыжов предложил определять стадийность исто-
рического развития педагогической терминологии через 
комплекс факторов, влияющих на употребление педагоги-
ческих понятий и терминов. По типу ведущего фактора им 
выделено четыре этапа: 

1. XI век – середина XVII века (ведущий фактор – хри-
стианская система ценностей). 

2. Середина XVII века – конец XVIII века (ведущие фак-
торы – приоритеты государственной политики в сфере об-
разования, развитие разговорного и литературного языка). 

3. XIX века – 80-е годы XX века (ведущий фактор – 
развитие в России научно-педагогической теории). 

4. 90-е годы XX века – по настоящее время (ведущие 
факторы – интеграционные процессы в образовании и ос-
лабление политического и научного контроля над струк-
турой и содержанием педагогической терминологии) [6]. 

Следует отметить, что в предложенных вариантах пе-
риодизации развитие дидактической терминологии рас-
сматривалось только в контексте развития педагогической 
терминологии в целом. Принимая во внимание сущност-
ные характеристики периодизации как метода и результата 
осмысления неоднородности исторического процесса, 
разносторонность в оценке формирования структурной 
организации терминологии отечественной дидактики, мы 
избрали в качестве основания периодизации изменение 
состояния отечественной теории и практики обучения и 
количественные показатели, отражающие трансформации 
внутренней структуры терминологии. К количественным 
показателям относятся частота употребления терминов  
в педагогических текстах исследуемого периода и объем 
понятийно-терминологических групп. 

Исследование динамики изменения количественных и 
содержательных характеристик употребления дидактиче-
ских понятий и терминов на протяжении XVIII – начала 
XX веков осуществлялось по специально разработанной 
методике [7]. Для сбора научной информации применя-
лись источниковедческий метод, контент-анализ и метод 
аналитической группировки. Обработка полученной ин-
формации осуществлялась с помощью компонентного, 

контекстологического анализа, диахронического, синхро-
нического методов и методов математической обработки 
количественных данных. Для объективной интерпретации 
результатов использовался историко-генетический (ретро-
спективный), сравнительно-исторический, историко-
типологический, структурно-функциональный методы.  

В результате обработки текстового массива, состояще-
го из 1 538 текстов (указы, документы, авторские произве-
дения), была получена выборка дидактических терминов 
объемом 3 084 слова и словосочетания с совокупной час-
тотой употребления 168 098 единиц. Обобщение количе-
ственных данных и определение основных условий,  
на фоне которых происходило развитие теории и практики 
обучения в России, позволили выделить три этапа истори-
ческого развития структурной организации терминологии 
отечественной дидактики  

Первый этап развития дидактической терминологии 
(начало XVIII века – 70-е годы XVIII века) связан с началом 
формирования национальной системы образования и появле-
нием дидактической проблематики в текстах законодатель-
ных актов и документов и в общественно-педагогической 
литературе. Открытие учебных заведений разного уровня, 
характера подготовки и сословной ориентации, принуди-
тельное повышение со стороны государства статуса образо-
вания в обществе привели к расширению масштабов разви-
тия педагогической практики и обогащению опыта по орга-
низации и осуществлению учебного процесса. 

С начала XVIII века в России происходит постепенное 
распространение идей Просвещения, формируется новый тип 
культуры, осознается значимость образования в жизни чело-
века, общества и государства. В общественно-политической 
литературе появляются работы, авторы которых выдвигают 
свои взгляды на специфику организации образования и соот-
ношение в нем процессов обучения и воспитания. Педагоги-
ческие идеи получают отражение в трудах просветителей 
первой половины XVIII века: И. Т. Посошкова, Ф. Про-
коповича, Ф. Салтыкова, В. Н. Татищева, И. И. Бецкого. Они, 
как правило, выражались в виде проектов, в которых авторы 
раскрывали свое видение развития образования в России. 
Наиболее прогрессивные идеи, поддержанные монархами, 
нашли воплощение в деятельности отдельных учебных заве-
дений. Так, например, Ф. Прокопович в 1721 году открыл  
в собственном доме школу для сирот и бедных людей всех 
званий, написал учебник «Первое учение отрокам»  
(1722 год), который имел распространение вплоть до конца 
XIX века как книга для обучения чтению. В. Н. Татищев яв-
лялся основателем горнозаводских школ. При содействии 
И. И. Бецкого были открыты воспитательные дома в городах 
Санкт-Петербурге и Москве (1764, 1766 годы), коммерческое 
училище (1772 год), училище при Академии художеств  
(1764 год), Смольный институт благородных девиц  
(1764 год), реформирован Сухопутный кадетский корпус 
(1766 год). М. В. Ломоносов, Г. Н. Теплов, Н. И. Шувалов 
внесли существенный вклад в развитие академического обра-
зования в России. В данный период специальная профессио-
нальная подготовка педагогов не осуществлялась, однако 
краткие методические рекомендации по преподаванию от-
дельных предметов можно было получить из учебников.  
В 1771 году появляется первое самостоятельное издание по 
методике преподавания для педагогов – «Способ учения» [8]. 

В данный период за счет общеупотребительной лекси-
ки происходит постепенное накопление лексических 
средств, служащих обозначением объектов, процессов  
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и явлений, связанных с целенаправленной передачей зна-
ний, умений и навыков. Структурная организация дидак-
тической терминологии представлена группами терминов, 
обозначающих процесс обучения и его сущностные харак-
теристики; элементы содержания образования; формы, 
методы и средства обучения; результаты обучения и усло-
вия осуществления учебного процесса.  

Количественные показатели позволяют сделать вывод  
о значительном преобладании в структуре понятийно-
терминологического аппарата теории и практики обучения 
терминов, фиксирующих элементы содержания образования. 
Остальные группы терминов, за исключением терминов, обо-
значающих формы организации обучения, обладали относи-
тельно равными по объему составами. Значимость терминов-
наименований элементов содержания образования на данном 
историческом этапе подтверждает и распределение частоты 
употребления по группам терминов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение объема и частоты употребления  
дидактической терминологии по группам  

(начало XVIII века – 70-е годы XVIII века) 

№ Группа 
Объем  

(% от общего 
объема) 

Частота  
употребления  
(% от общей 

частоты  
употребления) 

1 Содержание образо-
вания 50 45 

2 Результаты обучения 11 9 
3 Условия организации 

учебного процесса 10 14 

4 Средства обучения 9 8 
5 Методы обучения 9 8 
6 Наименования  

процесса обучения 8 15 

7 Формы организации 
обучения 3 1 

 
Высокая частота употребления терминов-наименований 

элементов содержания образования объясняется рядом при-
чин. Во-первых, эта группа является наиболее многочис-
ленной по составу, что сказывается на совокупной частоте 
встречаемости данного вида терминов в педагогических 
текстах первой половины XVIII века. Во-вторых, высокие 
показатели частоты употребления и объема понятийно-
терминологической группы демонстрируют актуальность 
на данном историческом этапе вопросов, связанных с фор-
мированием и реализацией содержания образования, наи-
более оптимально отражающего потребности государства и 
общества в уровне образовательной подготовки личности. 
Следовательно, одной из специфических характеристик 
развития дидактической терминологии выступает выполне-
ние номинативной функции для определения границ и 
структуры социального опыта, подлежащего специально 
организованному усвоению через формируемую государст-
вом систему образования. 

Термины, служащие наименованиями процесса обуче-
ния и его сущностных характеристик, а также элементов 
организации учебного процесса в условиях учебного заве-
дения на данном этапе развития педагогической теории и 
практики играют не менее значимую роль при фиксации 

элементов педагогической действительности. Их основная 
задача заключалась в лексическом выделении из специфи-
ческих форм и способов передачи социального опыта та-
ких процессов и явлений, которые могли бы наиболее точ-
но реализовать идеалы личности, выдвигаемые государст-
вом и обществом в конкретный исторический период. 

Второй период (80-е годы XVIII века – 50-е годы 
XIX века) связан с завершением формирования нацио-
нальной системы образования. Данному этапу развития 
отечественной теории и практики обучения свойствен-
ны следующие характерные особенности: 

1. Завершение создания национальной системы обра-
зования, которая приобрела признаки многоуровневости, 
преемственности, сословности, неоднородности ведомст-
венного подчинения. 

2. Расширение социальных границ функционирования 
образования, то есть увеличение численности населения, 
получающего образование в государственных и частных 
учебных заведениях. 

3. Последовательная унификация учебного процесса  
в отечественных образовательных учреждениях и введение 
соответствующего единообразия в содержание образования, 
в педагогические, организационные и материально-
технические условия осуществления учебно-воспита-
тельного процесса, в установление требований к уровню 
подготовки как поступающих, так и выпускников. 

4. Становление профессионального педагогического 
образования и расширение в связи с этим подготовки  
и издания учебной и методической литературы по педаго-
гике и дидактике. 

5. Активизация развития дидактических идей в отече-
ственной общественно-педагогической литературе, появ-
ление первых российских периодических изданий, публи-
ковавших статьи иностранных или отечественных авторов, 
в том числе и по вопросам обучения детей. 

На данном этапе своего развития дидактическая тер-
минология сохранила свою структурную организацию. 
Распределение объема групп терминов позволило выявить 
следующие изменения в структуре дидактической терми-
нологии на втором этапе: 

− сокращение объема групп терминов, обозначающих 
элементы содержания образования (на 8 %) и методы обу-
чения (на 2 %); 

− увеличение объема групп терминов, обозначаю-
щих условия осуществления учебного процесса (на 6 %), 
сущность процесса обучения (на 3 %) и результаты обу-
чения (на 1 %); 

− сохранение объемов групп терминов, обозначаю-
щих средства обучения и формы организации обучения; 

− сокращение совокупной частоты употребления 
групп терминов, обозначающих сущность процесса обуче-
ния (на 2 %), элементы содержания образования (на 2 %), 
методы обучения (на 2 %); 

− увеличение совокупной частоты употребления 
групп терминов, обозначающих формы организации обу-
чения (на 2 %), условия осуществления учебного процесса 
(на 2 %) и результаты обучения (на 2 %); 

− сохранение совокупной частоты употребления группы 
терминов, обозначающих средства обучения (см. табл. 2). 

Увеличение частоты употребления терминов, слу-
жащих для обозначения условий осуществления учеб-
ного процесса, форм организации обучения и его ре-
зультатов, связано унификацией учебного процесса  
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в учебных заведениях и с усилением в связи с этим рег-
ламентирующей функции государства. Количество до-
кументов, определявших не только содержание, но и 
последовательность изучения дисциплин, общие требо-
вания к организации внутреннего распорядка и режима 
в образовательных учреждениях, делегирование полно-
мочий по решению вопросов управления учебной ча-
стью, права и обязанности учащихся и педагогов и т.п., 
постепенно возрастает. В дидактической терминологии  
с этого периода закрепляются номенклатурная термино-
логия, обозначающая официально документированные 
компоненты содержания образования («учебный план», 
«учебная программа», «конспект лекций» и т.п.) и обяза-
тельные организационные элементы, без которых уни-
фицированный учебный процесс не может осуществлять-
ся («учебный год», «учебный час», «расположение учеб-
ных предметов», «расписание занятий» и т.п.).  

 
Таблица 2 

Распределение объема и частоты употребления  
дидактической терминологии по группам  

(80-е годы XVIII века – 50-е годы XIX века) 

№ Группа 
Объем  

(% от общего 
объема) 

Частота  
употребления  
(% от общей 

частоты  
употребления) 

1 Содержание образо-
вания 42 43 

2 Результаты обучения 12 11 
3 Условия организации 

учебного процесса 16 16 

4 Средства обучения 9 8 
5 Методы обучения 7 6 
6 Наименования про-

цесса обучения 11 13 

7 Формы организации 
обучения 3 3 

 
Незначительное снижение частоты употребления тер-

минов-наименований процесса обучения, элементов со-
держания образования и методов обучения можно объяс-
нить несколькими причинами: 

– изменяются приоритеты в дидактической проблема-
тике. На первый план выходят прикладные задачи, связан-
ные с созданием организационно-педагогических условий 
функционирования учебного процесса по установленным 
нормативам;  

– происходит постепенная стабилизация содержания 
терминов «учение» и «наука». Они приобретают относи-
тельно устойчивые признаки моносемии;  

– постепенно входят в активный оборот термины, слу-
жащие обобщенным наименованием учебных дисциплин 
(«курс», «предмет» и т.п.). 

Третий этап развития дидактической терминологии 
охватывает период с 60-х годов XIX века по начало  
XX века. Данный этап развития отечественной теории  
и практики обучения характеризуют следующие факторы: 

1. Расширение масштабов образования, реализация 
идей всеобщности и бесплатности образования для насе-
ления. В рассматриваемый период произошло значитель-
ное увеличение числа учебных заведений для разных 

категорий населения, расширяются образовательные 
возможности крестьян и женщин.  

2. Признание роли образования в поддержке государ-
ственной идеологии. Государство вменяет в обязанности 
образовательных учреждений контроль над поведением 
обучающихся. 

3. Расширение участия общественности в реформиро-
вании и управлении образования, что выразилось в росте 
творческой активности педагогов и общественных деяте-
лей и расширении участников общественной дискуссии  
о роли образования в жизни государства, о наиболее оп-
тимальных способах его организации и т.п. 

4. Происходит постепенная теоретизация педагогиче-
ского знания, отечественная педагогическая наука стано-
вится самостоятельною отраслью знания, внутри ее оформ-
ляется дидактика как структурный компонент. Устанавли-
ваются связи дидактики и психологии, что значительно 
расширяет познание сущности процесса обучения. 

5. Завершается создание отечественной системы про-
фессионального педагогического образования. Типология 
учреждений, в которых готовили педагогов, отражала 
многообразие типов и видов российских учебных заведе-
ний второй половины XIX – начала XX веков. 

6. Расширяется издание учебной и словарно-
энциклопедической литературы по педагогике и дидакти-
ке. К подготовке данного вида педагогической литературы 
привлекаются наиболее уважаемые в научной среде спе-
циалисты (М. И. Демков, К. В. Ельницкий, П. Ф. Каптерев, 
П. Е. Рощин, К. Д. Ушинский, П. Д. Юркевич и др.). 

7. Происходит формирование профессионального пе-
дагогического сообщества: организуется проведение учи-
тельских съездов, повышение квалификации учителей, 
обмен педагогическим опытом.  

Анализ распределения объема групп и частоты 
употребленных терминов, сравнение полученных дан-
ных с результатами предыдущего периода позволили 
выявить ряд изменений в структурной организации 
терминологии отечественной дидактики на данном эта-
пе (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение объема и частоты употребления  
дидактической терминологии по группам  

(60-е годы XIX века – начало XX века) 

№ Группа 
Объем  

(% от общего 
объема) 

Частота упот-
ребления  

(% от общей 
частоты  

употребления) 
1 Содержание образо-

вания 41 34 

2 Результаты обучения 11 6 

3 Условия организации 
учебного процесса 13 10 

4 Средства обучения 9 8 

5 Методы обучения 9 14 

6 Наименования  
процесса обучения 14 23 

7 Формы организации 
обучения 3 5 
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Во-первых, происходит сокращение объема терминов, 
обозначающих условия осуществления учебного процесса 
(на 6 %), результаты процесса обучения (на 5 %) и элемен-
ты содержания образования (на 1 %). Данный факт вызван 
влиянием унификации содержания образования и учебно-
го процесса в учебных заведениях одного типа и уровня. 
Во-вторых, наблюдается положительная динамика увели-
чения объема группы терминов, раскрывающих сущность 
процесса обучения (на 3 %) и служащих наименованиями 
методов (на 2 %) и форм организации обучения (на 2 %). 
Данный факт является показателем актуализации пробле-
мы теоретических основ процесса целенаправленной пе-
редачи знаний, умений и навыков, а также систематизации 
и обобщения педагогического опыта по определению пе-
дагогического потенциала разных приемов, способов и 
организационных форм обучения. 

Анализ распределения частоты употребления пока-
зал усиление значимости терминов, служащих наимено-
ваниями целенаправленного процесса передачи знаний, 
умений и навыков (увеличение на 10 %), а также обо-
значающих методы и приемы обучения (увеличение  
на 8 %). Данные свидетельствуют о приоритетных на-
правлениях развития теории и практики обучения – 
раскрытие сущности процесса обучения как педагоги-
ческого явления и обоснование наиболее оптимальных 
способов реализации дидактических целей и задач.  

Последствия унификации учебного процесса в отечест-
венных образовательных учреждениях также отразились 
и на частотных характеристиках дидактических терми-
нов. Так, например, происходит сокращение частоты 
употребления терминов, обозначающих элементы содер-
жания образования (на 9 %), условия организации учеб-
ного процесса (на 6 %), результаты обучения (на 5 %). 

Таким образом, сопоставительный анализ изменения 
динамики применения дидактических понятий и терминов 
на протяжении исторического периода с начала XVIII века 
по начало XX века подтвердил проявление поэтапности 
развития терминологии отечественной дидактики как ее 
специфической характеристики. Выбор в качестве основа-
ний для периодизации количественных показателей и ве-
дущих факторов, определявших изменения, позволил 
обосновать выделение трех устойчивых периодов, на про-
тяжении которых происходит модификация свойств 
структурной организации понятийно-терминологического 
аппарата отечественной дидактики. 

Полученные в исследовании результаты могут быть 
использованы для изучения особенностей становления и 
развития отечественной дидактики как отрасли научного 
знания, оценки ее связей с другими научными отраслями, 
с зарубежным педагогическим опытом, а также для опре-
деления характера взаимодействия и взаимовлияния тео-
рии и практики обучения. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  

И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

ON THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE EDUCATION QUALITY THROUGH THE 
INTRODUCTION OF THE UNIVERSITY STUDENTS ACADEMIC AND EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES RESULTS MONITORING INFORMATION SYSTEM BY THE EMPLOYERS 
 

В статье рассмотрены существующие актуальные 
проблемы в области трудоустройства выпускников ву-
зов и подбора кадров в сфере производства; отмечено 
внимание консорциума минерально-сырьевых вузов Рос-
сии к решению данных проблем. Предложен способ по-
вышения качества образования за счет внедрения ин-
формационной системы мониторинга результатов 
учебной и внеучебной деятельности студентов вуза ра-
ботодателями. Кратко описана предлагаемая система и 
отмечено, что, поскольку она создается для использова-
ния работодателями, вуз должен разрабатывать ее 
совместно с предприятиями, являющимися основными 
потребителями квалифицированных кадров. 

 
The article describes the existing urgent issues of the higher 

school graduates’ employment and personnel recruitment for 
production; attention of the National Consortium of the mineral 
resources’ higher schools of Russia to these issues is noted. A 
method of improving the education quality through introduction 
of information system of monitoring of the results of higher 
school students academic and extracurricular activity by em-
ployers is presented. The article briefly describes the proposed 
system and underlines that since it is created for use by employ-
ers, the higher school must develop it jointly with enterprises, 
which are the main consumers of the qualified personnel. 

 
Ключевые слова: индексная система, рейтинг сту-

дентов, индексно-рейтинговая система, качество обра-
зования, интеграция производства и образования, тру-
доустройство, время университетов, индекс лидерства, 
индекс гармонии. 

Keywords: index system, students rating, index-rating 
system, quality of education, production and education in-
tegration, employment, UTime News, leadership index, 
harmony index. 

Введение 
Ключевым направлением повышения качества совре-

менного российского образования является усиление 
взаимодействия с производством. Как отметил в ходе пря-
мой линии президент России Владимир Путин, «подготов-
ка профессиональных кадров, особенно в сфере производ-
ства, является одним из ключевых элементов роста  
на ближайшее время» [1]. 

В своих работах некоторые авторы отмечают, что не-
хватка квалифицированных кадров является одной  
из важнейших проблем [2], «работодатели не удовлетво-
рены качеством подготовки современных специалистов», 
ввиду чего требуется большая ориентация высшего обра-
зования на требования производства. При этом «данные 
проблемы свойственны большинству регионов страны,  
и их устранение позволит повысить эффективность взаи-
модействия работодателей, образовательных учреждений 
и специалистов и максимально учесть интересы каждой 
стороны» [3].  

Одним из вариантов решения задачи по повышению 
качества образования является использование индексно-
рейтинговой системы (далее – ИРС) оценки и отбора та-
лантливых студентов как будущих специалистов пред-
приятий [4]. Такой подход не имеет действующих анало-
гов, так как в настоящее время критерии развития и от-
бора талантливой молодежи у вузов и компаний 
отличаются. Вместе с тем у кадровых служб предприятий 
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стоят актуальные задачи по организации эффективного 
кадрового менеджмента и подбора квалифицированных 
кадров (впоследствии развития потенциала молодых спе-
циалистов) [5]. Следовательно, создание индексной сис-
темы студентов совместно с работодателями будет яв-
ляться одним из реальных решений обсуждаемых про-
блем. К тому же целесообразна разработка такой 
системы и ее дальнейшее развитие на отраслевом уровне 
в масштабах всей страны. 

В настоящее время единый принцип построения ме-
тодики рейтинговой оценки студентов, позволяющей 
осуществлять мониторинг учебного процесса будущими 
работодателями, отсутствует, хотя определенные рабо-
ты в построении рейтинговых систем студентов в вузах 
проводились. Например, оценка деятельности студента 
по различным направлениям осуществляется в Алтай-
ском государственном педагогическом университете 
[6], Новосибирском государственном техническом уни-
верситете, Донецкой государственной академии управ-
ления, Невинномысском институте экономики, управ-
ления и права [7]. Существует и ряд информационных 
систем оценки деятельности студентов [8; 9], про-
граммная реализация которых базируется чаще всего на 
MS Office средствами Excel, что не может обеспечить 
возможность мониторинга учебного процесса со сторо-
ны бизнеса. 

Целью и задачами данной статьи являются обобще-
ние имеющегося опыта взаимодействия высшей школы, 
бизнеса и государства и проработка наиболее эффективно-
го механизма реализации ИРС оценки студентов совмест-
но с работодателями. 

В статье предложена индексная методика динамиче-
ской оценки деятельности студентов вуза, обеспечиваю-
щая формирование рейтинга студентов вуза на основе по-
казателей, утверждаемых кадровыми службами предпри-
ятий, являющихся основными потребителями услуг вуза 
по подготовке кадров. 

 
Основная часть 

Университеты нефтегазового и минерально-сырьевого 
комплексов России давно обозначили приоритет интегра-
ции высшей школы и бизнеса. Одним из системных реше-
ний стало создание в 2011 году Национального консор-
циума минерально-сырьевых вузов. Последнее заседание 
совета консорциума прошло 8 апреля 2015 года и еще раз 
подчеркнуло актуальность совместной работы вузов  
и бизнеса по повышению качества подготовки отраслевых 
кадров, поиска и создания эффективных методов повыше-
ния мотивации обучающихся (как будущих молодых спе-
циалистов отраслей экономики) [10]. 

В настоящее время существуют проблемы качества 
кадров, управления процессом, системой обучения. В этой 
связи реализация эффективной модели управления качест-
вом подготовки кадров в учебном заведении на основе 
четко выверенных принципов становится одной из основ-
ных задач высшей школы [11]. 

По данным опросов, проведенных Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения [12], 41 % респонден-
тов считает, что в уровне профессиональной подготовки вы-
пускников ситуация за последние 15 лет изменилась, скорее, 
в худшую сторону, в то время как противоположного мнения 
придерживается только 24 % участников. При этом, по мне-
нию 70 % опрошенных, возможности для выпускников  

устроиться на работу по специальности снизились. Только 
10 % считают, что ситуация улучшилась. По данным опроса 
ВЦИОМ, проведенного в начале 2009 года, найти работу 
выпускнику вуза было весьма тяжело (см. рис. 1). 

При этом опросы, проводимые в 2013 и 2015 годах, по-
казывают дальнейшее ухудшение ситуации с возможно-
стью трудоустройства по специальности (44 и 40 % рес-
пондентов соответственно отметили ухудшение ситуации 
и только 10 и 18 % – улучшение). 

Такая ситуация вызвана многими причинами, но одна 
из основных – отсутствие у большинства студентов ясно-
го понимания того, как их образование поможет им  
в дальнейшем в построении карьеры. Это снижает моти-
вацию к обучению и прилагаемые в учебе усилия – как 
следствие, падает результативность обучения, снижается 
уровень подготовки и вероятность трудоустройства вы-
пускников, что, в свою очередь, негативно сказывается 
на мотивации следующего «поколения» студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, 
насколько сложно выпускникам вузов найти работу  

после окончания обучения?» 
 
Выйти из этого замкнутого круга можно с помощью 

сотрудничества производства и образования, подготовки 
специалистов «под заказ», но здесь необходим постоян-
ный контроль со стороны «заказчика», для того чтобы 
студенты знали, что их текущие результаты видят буду-
щие работодатели и уже на этапе обучения могут подоб-
рать себе кандидатов на интересные позиции. Для многих 
студентов это даст существенный стимул проявить больше 
усилий в учебной деятельности, чтобы быть замеченными 
или хотя бы показать, что они тоже что-то могут и как-то 
зарекомендовать себя на будущее. 

Однако, чтобы осуществить подобный контроль, нуж-
но приложить немало усилий со стороны учебного заведе-
ния и еще больше со стороны предприятия – будущего 
работодателя. 

Тем не менее, современные информационные техноло-
гии позволяют существенно упростить эту задачу и сде-
лать процесс обучения студента открытым для производ-
ства (будущих работодателей). 

С 2011 года в рамках упомянутого выше консорциума 
минерально-сырьевых вузов России на базе Ухтинского 
государственного технического университета реализует-
ся проект отраслевого медиасотрудничества вузов и ком-
паний «UTime News» (Время университетов). Одним  
из ключевых направлений реализации сотрудничества 
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вузов и компаний являлась идея создания информацион-
ной системы «Кадровая политика предприятий ТЭК», 
упомянутая нами в 2013 году в журнале «Проблемы эко-
номики и управления нефтегазовым комплексом» [13].  
В ходе детальной проработки этого направления было 
принято решение о реализации отдельного проекта оцен-
ки студенческой активности. 

В Ухтинском государственном техническом универ-
ситете на основе опыта разработки индексной системы 
материального стимулирования профессорско-препо-
давательского состава [14] в 2013 году была разрабо- 
тана информационная система, призванная отслеживать 
результаты учебной и внеучебной активности студен- 
тов, – ИРС [15]. 

Особенность подхода к оценке студенческой деятель-
ности в ИРС заключаются в сравнительной оценке резуль-
татов деятельности студентов за семестр (дифференциаль-
ный подход) и построении единого общевузовского рей-
тинга студентов и выпускников (интегральный подход 
применим, поскольку имеется строго определенный пери-
од оценки – срок обучения). Расчет индексов производит-
ся по методике, аналогичной индексной системе для про-
фессорско-преподавательского состава, обеспечивающей 
автобалансировку значимости результатов [16]. 

 
Методология 

Для количественной оценки деятельности студентов 
сформирован перечень, включающий ряд показателей, 
сгруппированных по крупным разделам и опирающихся  
на Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 года 
№ 945 «О порядке совершенствования стипендиального 
обеспечения…», декомпозицию глобальной цели вуза 
и предложения экспертного совета кадровых служб пред-
приятий Республики Коми. В ходе работ над системой пе-
речень показателей и разделов претерпел существенные 
изменения и на данный момент охватывает следующие 
ключевые направления [17]: 

1. Учебная деятельность. 
2. Профессиональная деятельность. 
3. Научно-исследовательская деятельность. 
4. Культурно-творческая деятельность. 
5. Спортивная деятельность. 
6. Общественная деятельность. 
Кроме того, в системе предусмотрен дополнительный 

седьмой раздел «Прочая деятельность», позволяющий сту-
дентам указывать любые достижения, которые не вошли  
в основной набор показателей, но при этом могут быть ин-
тересны работодателю, по мнению самого студента. 

Каждый семестр по всем студентам вуза собираются и 
вносятся данные. Возможно заполнение системы в ответст-
венных отделах или непосредственно студентами.  
В последнем случае внесенные данные подтверждаются от-
сканированными документами и проверяются ответственны-
ми отделами вуза, заведующими кафедрами и специальным 
лицом – супервайзером. По собранным данным в системе 
выстраиваются рейтинговые списки за каждый семестр и  
за все время обучения, по каждому разделу и в целом. В фев-
рале и августе, по результатам расчетов в ИРС за семестр, 
студентам устанавливаются поощрительные выплаты. 

Для каждого студента по каждому показателю вычис-
ляется так называемый частный индекс – объем показате-
ля с учетом градаций и их весов (например, для статей 
учитывается уровень публикации и количество страниц), 

разделенный на результат среднего участника системы. 
Индекс по каждому разделу вычисляется как сумма част-
ных индексов по всем показателям этого раздела с учетом 
их весов, разделенная на результат лидера по разделу. 
Итоговый индекс – как взвешенная сумма результатов по 
разделам [18]. 

Итоговый индекс показывает совокупный результат вы-
бранного студента (или выпускника) относительно среднего 
студента вуза. Кроме того, в ИРС представлены: индекс 
лидерства, показывающий, насколько далеко студент про-
двинулся по наиболее успешному для него направлению  
по сравнению с его коллегами, и индекс гармонии, показы-
вающий, насколько гармоничной и сбалансированной была 
деятельность рассматриваемого студента [19]. 

На рис. 2 графически представлена схема трехуров-
невого нормирования результатов, применяемая при 
расчете итогового индекса, позволяющая обеспечить 
автобалансировку весомости учтенных студенческих 
достижений и показать результаты по всем укрупнен-
ным разделам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Пример расчета индексов по разделам 

 
Результаты 

Разработана информационная система учета и сравни-
тельной оценки результатов деятельности студентов  
за семестр, и начисления поощрительных выплат и сти-
пендий в соответствие с результатами – ИРС (интерфейс 
системы представлен на рис. 3).  

Система позволяет оценить деятельность студенческого 
коллектива и каждого студента в отдельности по множеству 
показателей, сгруппированных в крупные разделы, предос-
тавляет возможность построить рейтинг студента  
за все время обучения. Показатели ИРС сформированы  
с учетом предложений представителей ключевых работода-
телей. Система позволяет производить анализ и оценку дос-
тижений студентов, выбирать самых талантливых и преуспе-
вающих в шести ключевых сферах деятельности. Разработка 
базируется на системном подходе к управлению коллективом 
и основана на таких принципах, как системность, адекват-
ность, достоверность, транспарентность, состязательность. 
Алгоритм ИРС предусматривает возможность любой коррек-
тировки и модификации набора разделов, показателей и их 
весов, которые могут потребоваться. Кроме этого, возможен 
расчет индексов по настраиваемому набору показателей для 
формирования рейтинга в соответствии со специфическими 
требованиями отдельных организаций. 

Разработка ИРС в 2012–2013 годах финансировалась  
из федерального гранта Минобрнауки РФ в рамках фе-
деральной целевой программы «Кадры» [20]. Ввиду 
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высокой актуальности и уникальности проекта, автор-
ский коллектив принял решение продолжить работу над 
проектом в 2014 году. За период 2014–2015 годов было 
проведено внедрение ИРС в масштабах всего универси-

тета и собраны данные о достижениях наиболее актив-
ных студентов Ухтинского государственного техниче-
ского университета в учебной, профессиональной,  
научной, культурной и спортивной деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пример интерфейса ИРС – часть формы расчета индексов 
 

Заключение 
В настоящее время приоритетными задачами в работе 

с ИРС на 2016–2017 годы являются:  
– продолжение системной работы над ИРС в масштабе 

Ухтинского государственного технического университета; 
 – подключение к реализации проекта других нефтега-

зовых вузов;  
– обеспечение доступа и активного взаимодействия 

проекта ИРС и крупнейших работодателей страны с це-
лью оценки потенциала системы, определения путей ее 
развития и масштабирования до федерального уровня; 

–  получение статуса ресурсного центра или экспери-
ментальной площадки под эгидой Минобрнауки РФ. 

Кроме того, важнейшими элементами реализации про-
екта должны стать: 

– взаимосвязь функционирования ИРС и трудоустрой-
ства выпускников вузов ТЭК страны; 

– возможность оценки влияния достижений студентов 
по всем направлениям за период обучения в вузе на фор-
мирование их компетенций как будущих работников ве-
дущих компаний России; 

– формирование рейтинга выпускников профильных 
вузов по критериям, обозначенным ключевыми работода-
телями страны.  

Важно отметить, что, поскольку эта система разрабаты-
вается, в конечном итоге, для использования работодателя-
ми, то вуз должен продолжать тесное сотрудничество со-
вместно с предприятиями, являющимися основным потре-
бителем продукции вуза – квалифицированных кадров, 
обладающих требуемыми для работодателей компетенциям. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ СТУДЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ БРЕНДА 

УНИВЕРСИТЕТА НА РАЗВИТИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ 
 

THE IMPACT OF SOCIAL EXPECTATIONS OF STUDENTS WITH REGARD  
TO THE UNIVERSITY BRAND ON DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOTIVATION 

 
Статья посвящена установлению взаимосвязи между 

системой социальных ожиданий вокруг бренда университета 
и развитием академической мотивации студентов. Система 
социальных ожиданий обусловлена особенностями бренда 
университета и включает три уровня: ожидания абитуриен-
тов/студентов в отношении университета, ожидания уни-
верситета в отношении студентов, ожидания профессио-
нального сообщества в отношении студентов/выпускников.  
В статье характерные черты бренда университета класси-
фицируются в соответствии с разделением мотивации на 
внутреннюю и внешнюю, и соотносятся с уровнями мотивов 
каждой группы. Влияние бренда университета на академиче-
скую мотивацию студентов также рассмотрено в рамках 
теории мотивации брендом, теории мотивации самооценкой 
и теории мотивации самореализацией. 

 
The purpose of this study was to propose a theoretical founda-

tion of the correlation between social expectations with regard to 
the brand of the university and academic motivation of students. 
The system of social expectations is specified by the peculiarities 
of the university brand and includes three levels: applicants / stu-
dents’ expectations relative to the university, university’s expecta-
tions relative to the student, and the expectations of professional 

community relative to the students / graduates. The features of the 
university brand were classified according to splitting motivation 
into the internal and external ones, and are correlated with the 
levels of motivation of each group. The impact of the university 
brand on the academic motivation was also discussed in terms of 
the theories of brand motivation, self-esteem motivation, and mo-
tivation of self-actualization. 

 
Ключевые слова: академическая мотивация, социаль-

ные ожидания, мотивационные ожидания, теории моти-
вации, бренд университета, мотивация брендом, внут-
ренняя мотивация, внешняя мотивация, мотивация сту-
дентов, университет, образовательный бренд. 

 
Keywords: academic motivation, social expectations, moti-

vational expectations, theories of motivation, university brand, 
motivation with brand, internal motivation, external motiva-
tion, students’ motivation, university, educational brand. 

 
Введение 

Проблема мотивации студентов вуза к обучению не те-
ряет своей актуальности в условиях современных измене-
ний в сфере образования. Качество предоставляемого вузом 
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обучения, выражаемого уровнем знаний и профессиональ-
ных навыков выпускников, – это результат не только эф-
фективной работы системы вуза, но в большой степени ре-
зультат работы студентов во взаимодействии с преподава-
телем, в группах или самостоятельно. Статья посвящена 
теоретическому осмыслению взаимосвязи бренда универси-
тета и академической мотивации студентов, построенной  
на основе феномена социальных ожиданий, вовлеченных в 
коммуникационный процесс групп: университета, абитури-
ента/студента, профессионального сообщества. 

Целью публикации является анализ на теоретико-
методологическом уровне влияния системы социальных 
ожиданий вокруг бренда университета на развитие акаде-
мической мотивации студентов. 

Научная новизна и предмет исследования. Научная 
новизна исследования заключается в изучении академиче-
ской мотивации студентов в междисциплинарном контек-
сте. В ходе изучения особенностей бренда университета 
выявлены социальные ожидания, которые далее рассмотре-
ны в контексте теорий академической мотивации. Рассмот-
рение бренда университета в социально-педагогическом 
контексте дает основания для установления на теоретиче-
ском уровне взаимосвязи между силой бренда университета 
и степенью академической мотивации студентов. 

В круг задач данной статьи входят следующие аспекты 
исследовательской деятельности: 

– изучение теоретического содержания понятия бренда 
и образовательного бренда университета; 

– теоретический анализ феномена социальных ожида-
ний в контексте восприятия бренда вуза; 

– теоретический анализ содержания и значения соци-
альных ожиданий в процессуальных теориях мотивации 
личности в контексте мотивации студентов к учебно-
познавательной деятельности. 

– выявление на уровне теоретического исследования 
взаимосвязи между восприятием бренда университета  
и степенью академической мотивации студентов. 

 
Система социальных ожиданий вокруг  

бренда университета 
Корпоративный бренд университета – сложный мно-

гокомпонентный конструкт, имеющий ряд особенности  
в сравнении с классическими бизнес-структурами. Одна 
из специфических характеристик бренда университета 
исходит из самого предмета брендирования – универси-
тета как социального института. По своей сути, универ-
ситет является местом культивации гуманистических 
ценностей, развития науки и исследований, сохранения и 
передачи культуры. Стимулом к поступлению в универ-
ситет является не хорошо продуманная маркетинговая 
стратегия, а стремление к саморазвитию, интеллектуаль-
ному и культурному обогащению. Тем не менее,  
необходимость продвижения своих услуг в условиях ры-
ночной экономики является очевидной, хотя и не единст-
венной предпосылкой для стимулирования университе-
тов к работе над собственным брендом. Желание при-
влечь наиболее способных абитуриентов также 
стимулирует университет к укреплению бренда. Для са-
мих же абитуриентов обучение в вузе представляется не 
только способом интеллектуального обогащения и про-
фессиональной подготовки, но и вложением своего вре-
мени и сил для создания основы профессионального  
самопозиционирования в отношениях с работодателем.  

Другой особенностью бренда университета является па-
радокс его авторства. Фактически в создание сильного бренда 
университета вносят вклад все его члены: сотрудники, про-
фессорско-педагогический состав, студенты, выпускники. 
Как пишут А. В. Ульяновский и К.В. Преображенская, капи-
тал (стоимость) бренда понимается как «совокупная стои-
мость его выпускников на рынке труда» [1, с. 233].  
Те, на кого в первую очередь направлен бренд, в дальнейшем 
сами становятся его строителями. Этот факт подтверждает и 
методика оценки бренда вуза в рамках Национального рей-
тинга университетов 2013/2014 годов, которая предлагает 
следующие параметры оценки бренда вуза [2]: 

1. Репутация вуза. Миссия вуза, программы развития, 
управление. 

2. Успешность выпускников вуза, достижения вуза  
в процессе селекции элит национального и международно-
го уровней. 

3. Показатели публичной и экспертной деятельности 
представителей вуза. 

4. Известность вуза среди зарубежного академического 
сообщества.  

Согласно методике построения Национального рей-
тинга университетов 2014/2015 учебного года [3], бренд 
вуза оценивается по следующим показателям: 

1. Вклад вуза в формирование национальных элит – 
академической, органов государственного управления, 
бизнеса. 

2. Уровень качества и эффективности коммуникаций 
вуза с целевыми аудиториями. 

3. Уровень медиаактивности вуза, публичной деятель-
ности ректора и представителей вуза в течение календар-
ного года. 

4. Уровень восприятия исследовательской деятельно-
сти вуза международным академическим сообществом.  

5. Уровень восприятия исследовательской деятельно-
сти вуза российским академическим сообществом (рус-
скоязычным академическим сообществом). 

Методика составления рейтинга в части оценки бренда 
является хорошей иллюстрацией и третьей особенностью 
бренда университета. Основой его стратегического пози-
ционирования являются возможности, предоставляемые 
студентам: достижение карьерных высот, создание сети 
полезных контактов, получение знаний от признанных 
экспертов отрасли, возможность академической, в том 
числе международной самореализации, возможность стать 
частью определенной социальной группы.  

Учитывая указанные особенности, рассмотрим бренд 
университета в контексте современных теорий брендинга. 
В результате обобщения ряда предложенных современны-
ми авторами определений термина «бренд», мы можем 
говорить о такой характерной черте, как преобладание 
символических активов в стоимости торговой марки.  
К символическим активам при этом относятся имя, фир-
менный стиль и гудвил – категорию, включающую в себя 
имидж, репутацию, узнаваемость, лояльность. Согласно 
определению, данному компанией BrandAid, бренд – это 
«последовательный набор функциональных, эмоциональ-
ных, психологических и социальных обещаний целевому 
потребителю, которые являются для него уникальными и 
значимыми и наилучшим образом отвечают его потребно-
стям» [4, с. 33]. Похожее определение дают и американ-
ские авторы Джейкобс и Честнат. По их мнению, бренд 
представляет собой «убедительное обещание качества, 

265 



БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА,  2016,  февраль  №  1 (34). Подписные индексы – 38683, Р8683 

обслуживания и ценности на длительный период времени, 
которое подтверждается испытанием продукта, повторны-
ми покупками и удовлетворением от использования»  
[5, c. 14]. В современных теориях бренда можно констати-
ровать доминирование социально-психологического под-
хода, суть которого заключается в переходе бренда  
от производителя к потребителю и интерпретацию в кон-
тексте социальных ожиданий личности потребителя и его 
социально-психологических ценностях.  

Исходя из рассмотренных особенностей университета 
и подходов к рассмотрению бренда, мы предлагаем сле-
дующее определение: бренд университета – это сло-
жившийся в восприятии потребителей и общества образ 
конкретного университета, несущий в себе определенные 
эмоциональные, социальные и функциональные обещания, 
подкрепленные общественным мнением и опытом, и от-
ражающий уникальные конкурентные характеристики 
данного университета. 

Абитуриент/студент, вступая во взаимодействие с брен-
дом университета, оказывается в системе социальных ожида-
ний основных стейкхолдеров. Социальные ожидания, со-
гласно определению Философского энциклопедического 
словаря, представляют собой «субъективные ориентации 
(совокупность социальных установок, элементов знаний, 
стереотипов поведения, оценок, убеждений, намерений и 
т.д.), разделяемые членами социальной группы (или общест-
ва в целом) относительно предстоящего хода событий, 
обеспечивающие познавательную, эмоциональную и поведен-
ческую готовность индивидов к этим событиям» [6].  

Понятие «социальные ожидания» используется для 
описания взаимосвязи между социальными системами и 
деятельностью индивидов, являющихся частью данных  
систем. Согласно предложенной методике оценки вуза  
в рамках Национального рейтинга университетов, заинте-
ресованными в деятельности вуза группами являются:  
1. Академическое сообщество; 2. Представители профес-
сиональных сообществ и работодателей; 3. Представители 
выпускников [7]. Опираясь на данную классификацию, мы 
можем применить социально-психологический подход  
в отношении брендинга университета и рассмотреть его  
на уровне социальных ожиданий каждой заинтересован-
ной группы. Данная структура представлена взаимодейст-
вием трех основных акторов: абитуриент/студент, универ-
ситет, профессиональное сообщество (общество). Далее 
мы рассмотрим подробнее представленную систему в кон-
тексте академической мотивации. 

 
Социальные ожидания в системе «университет –  

студент – профессиональное сообщество» в контексте 
теорий академической мотивации 

Мотивация может быть определена как совокупность 
психологических причин, формирующих определенное 
внутреннее чувство, ощущение человека, которое опреде-
ляет направленность его мыслей, поведения, действий  
[8, с. 463].В данной статье автор разделяет определение, 
данное Р. С. Немовым, в котором мотивация понимается 
как «совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его направленность и 
активность» [9, с. 97].Таким образом, академическая мо-
тивация (по-другому – мотивация к учебно-познава-
тельной деятельности, мотивация к учебе) в статье пони-
мается как совокупность причин психологического харак-
тера, объясняющих намерения и стремления студента 

учиться, побуждающие его к учебно-познавательной ак-
тивности и поддерживающие эту активность на задан-
ном уровне. 

Академическая мотивация на основе доминирующего 
мотива подразделяется на внутреннюю (познавательную) 
и внешнюю (социальную). Если мотив основан на реали-
зации образовательной потребности и совпадает с целью 
учения (усвоением знаний), мотивация считается внутрен-
ней. В случае, когда мотив не связан с познавательной 
деятельностью, он считается внешним (социальным).  

А. К. Маркова выделяет уровни познавательной и со-
циальной мотивации [10]. К познавательным мотивам от-
носятся следующие уровни: широкие познавательные мо-
тивы (ориентация на усвоение новых знаний); учебно-
познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов 
приобретения знаний); мотивы самообразования (мотивы 
на приобретение дополнительных знаний). Социальные 
мотивы подразделяются на следующие уровни: широкие 
социальные (осознание социальной значимости учения); 
узкие социальные или позиционные мотивы (стремление 
занять определенную позицию среди окружающих людей 
и получить их одобрение); мотивы социального сотрудни-
чества (ориентация на различные способы взаимодействия 
с другими людьми).  

Мотивационное воздействие социальных ожиданий 
представляет для нас наибольший интерес в рамках про-
блематики статьи. Ожидания могут носить мотивацион-
ный характер и пассивный, когнитивный. Поведение лич-
ности определяется системой мотивационных ожиданий, 
которые сопровождаются эмоционально-значимыми пе-
реживаниями и готовностью к их реализации. Когнитив-
ные ожидания, в отличие от мотивационных, могут не 
сопровождаться никаким деятельностным вмешательст-
вом. Структура мотивационных ожиданий представляет 
собой категоризацию событий по принципу позитив-
ное/негативное, важное/малозначимое. При этом объек-
тивная важность и субъективная значимость не всегда 
могут совпадать. Мотивационное ожидание характеризу-
ется актуальным эмоциональным восприятием позитивно-
го и негативного результата реализации или нереализации 
побуждающего действия, а также полной либо неполной 
функционально-деятельностной готовностью к встрече  
с событием, которая способствуют реализации позитив-
ных и предотвращения негативных последствий события.  

Ожидания в отношении обучения в университете мы 
можем классифицировать как мотивационные, позитив-
ные, чаще всего обладающие высокой объективной важ-
ностью и субъективной значимостью. Обучение в универ-
ситете с сильным брендом открывает много возможностей 
перед абитуриентом, студентом, будущим выпускником, 
что определяет объективную значимость. При этом посту-
пление в университет и обучение является одновременно 
субъективно значимым, так как обладает достаточной сте-
пенью реалистичности в реализации, но не является дос-
тупным, представляя собой амбициозную задачу. Мотива-
ционное действие социальных ожиданий в отношении 
бренда университета определяется психологической осо-
бенностью мотивационных ожиданий: то, как студенту 
представляется обучение в университете с сильным брен-
дом, влияет на его учебное поведение и во многом на дос-
тигнутые результаты.  

Абитуриент/студент – университет. В процессе по-
зиционирования своего бренда университет транслирует 
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определенные социальные обещания целевым аудиториям. 
А.В. Ульяновский и К.В. Преображенская подчеркивают, 
что бренд университета является связующим звеном меж-
ду ожиданиями абитуриентов на входе в образование, вы-
раженных, прежде всего, в получении социальной успеш-
ности, и реальным продуктом, который предоставляет вуз 
(знания, навыки, развитие). Бренд вуза, по мнению авто-
ров, «через финансовые показатели «стоимости» выпуск-
ников на рынке труда может напрямую коррелировать  
с социальной успешностью» [1, с. 239]. 

Бренд университета обещает много возможностей.  
К факторам, влияющим на внутреннюю мотивацию, можно 
отнести также все те обещания, данные брендом, которые 
имеют отношение к качеству образовательной деятельности 
и возможности, связанные с ней: интересная информатив-
ная образовательная программа (соотносится с широкими 
познавательными мотивами, нацеленными на овладение 
знаниями), профессиональные преподаватели и практи-
кующие эксперты (широкие познавательные мотивы и 
учебно-познавательные мотивы, заключающиеся в освое-
нии способов приобретения знаний), возможности получе-
ния доступа к информации, библиотекам, электронным ре-
сурсам (широкие образовательные мотивы и мотивы само-
образования). Помимо ожиданий, связанных с обучением, 
абитуриент также имеет множество социально-
психологических ожиданий, обладающих личностной цен-
ностью. К ним можно отнести ожидание получение дипло-
ма об оконченном высшем образовании (широкий социаль-
ный мотив внешней мотивации), достижение желаемого 
финансового и социального статуса после окончания уни-
верситета, престиж, принадлежность к определенной соци-
альной группе, принадлежность к академической или соци-
альной элите, полезные контакты (узкие социальные и по-
зиционные мотивы и мотивы социального сотрудничества). 

Анализируя возможную корреляцию между сильным 
брендом университета и академической мотивацией на тео-
ретико-методологическом уровне, стоит упомянуть также  
о теориях самооценки М. В. Ковингтона [11] и теории мо-
тивации брендом [12]. Теория мотивации брендом говорит  
о таком следствии причастности к социальной группе силь-
ного бренда, как повышение самооценки. Идентификация 
индивида происходит через причастность и при поддержке 
определенных социальных групп, членом которых он явля-
ется. Согласно теории мотивации самооценкой, стимулом  
к академической мотивации является потребность в воспри-
ятии себя в качестве специалиста, обладающего знаниями. 
Основой самооценки является способность в усвоении зна-
ний и навыков. Таким образом, выбор университета с силь-
ным брендом, основанный на мотивах внутренней мотива-
ции, положительно влияет на академическую мотивацию 
студента, порождая стремление к эффективному обучению, 

усвоению знаний, приобретению навыков для повышения 
собственной самооценки. 

Среди социальных ожиданий абитуриента/студента  
в отношении бренда университета присутствует воспри-
ятие его как формы самореализации студента, признания 
его значимости. Ожидания абитуриента/студента в отно-
шении самореализации при обучении в выбранном уни-
верситете также оказывают влияние на учебную мотива-
цию студента. Изучение М. С. Ивановым и М. С. Яницким 
модели структуры мотивации самореализации является 
хорошей иллюстрацией этого процесса [13]. В соответст-
вии с данной моделью, самореализация определяется на-
личием психологического напряжения между действи-
тельным и желаемым. Именно это расхождение порождает 
неудовлетворенность, которая является мотивацией к са-
мореализации. Стремление к становлению в качестве про-
фессионала, как напряжение между существующим уров-
нем самореализации и желаемым, определяемое как мотив  
при выборе университета с сильным брендом, в процессе 
обучения способствует развитию мотивации к учебно-
познавательной деятельности. Сама учебно-познава-
тельная деятельность в этом случае может рассматривать-
ся как инструмент достижения желаемого уровня профес-
сионального мастерства. 

Университет – профессиональное сообщество – сту-
дент. Занимая прочную позицию на рынке образовательных 
услуг, университет через бренд также выстраивает коммуни-
кации с профессиональным сообществом, работодателем. 
Сильный бренд университета обещает работодателю высо-
кий уровень подготовки своих выпускников. В свою очередь, 
профессиональное сообщество (как и общество в целом) 
транслирует определенные социальные ожидания в отноше-
нии студента или выпускника того или иного вуза.  

Проблема мотивации остается одной из важнейших 
проблем педагогики. Интересны для рассмотрения работы, 
посвященные истории развития и прогнозированию появ-
ления новых научных подходов в изучении мотивации [14]. 
Социальные ожидания в отношении бренда университета 
могут являться значимым мотивационным фактором, 
влияющим на отношение студентов к учебно-
познавательной деятельности. Для педагогической науки и 
прежде всего для практики организации образовательного 
процесса, создания системы стратегических коммуникаций 
бренда университета, для эффективного обучения, воспита-
ния в стенах университета важна постановка вопроса  
о влиянии социальных ожиданий в отношении бренда уни-
верситета на академическую мотивацию студентов. Рас-
смотрение проблемы мотивации в межпредметном поле 
дает возможность для комплексного подхода в дальнейших 
эмпирических исследованиях с применением методов педа-
гогики, психологии, социологии, маркетинга. 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРОСТКА (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

RUSSIAN FOLK CULTURE IN THE CONTEXT  
OF MODERN ART EDUCATION OF A TEENAGER (DIAGNOSTIC ASPECT) 

 
В статье русская народная культура рассматривает-

ся как этнопедагогический феномен и ориентир нацио-
нальной культурно-образовательной политики. Анализи-
руются и обобщаются основные подходы к исследованию 
русской народной культуры. Обосновывается актуаль-
ность реализации педагогического потенциала русской 
народной культуры в образовательных учреждениях как 
ключевого условия эффективного развития творческих 
способностей подростка. Приводятся результаты диаг-
ностического эксперимента, направленного на выявление 
отношения к русской народной культуре современных 
подростков, родителей, учителей и педагогов дополни-
тельного образования; понимания ими педагогической 
роли русской народной культуры в художественном обра-
зовании и эстетическом воспитании школьников. На ос-
новании результатов диагностики выявляется роль рус-
ской народной культуры в современном художественном 
образовании подростка. 

 
The article examines the Russian folk culture as the eth-

no-pedagogical phenomenon and the benchmark of national 
cultural and educational policy. Basic approaches to re-
search of Russian folk culture are analyzed and genera-
lized. The relevance of the Russian folk culture pedagogical 
potential implementation in educational institutions as a 
key factor of teenager creative abilities effective develop-
ment is proved. The article provides results of diagnostic 
experiment aimed at revealing the attitude of modern tee-
nagers, parents, teachers and the supplementary education 
teachers towards the Russian folk culture; their conception 
of pedagogical role of the Russian folk culture in art educa-
tion and esthetic education of pupils. Based on the diagnos-
tics results, the role of the Russian folk culture in contem-
porary teenage art education is revealed. 

 
Ключевые слова  русская народная культура, педагоги-

ческий потенциал, реализация педагогического потенциа-
ла, творческие способности, подросток, этнокультурные 
ценности, традиции, художественное образование, этно-
культурное воспитание. 

 
Key words  Russian folk culture, pedagogical potential, 

pedagogical potential implementation, creative abilities, tee-
nager, ethno-cultural values, traditions, art education, ethno-
cultural education. 

Стремительные изменения в культурно-образовательной 
и социально-политической жизни общества становятся век-
торами развития современного образования в России в русле 
активной этнизации и усиления национальной составляющей 
педагогического процесса. Духовно-нравственное обновле-
ние и возрождение общества, творческое развитие подрас-
тающего поколения невозможно без усиления роли и значи-
мости этнокультурного воспитания в образовательном учре-
ждении, а также реализации тех богатейших возможностей, 
ресурсов, средств, которые нам может предоставить русская 
народная культура [1]. Социокультурные перемены в жизни 
общества сопровождаются активным поиском форм и спосо-
бов самоидентификации этнических групп (особенно в сфере 
искусства, культуры и образования), а также новой модели 
образования, построенной на идеях патриотического воспи-
тания [2], национальных традициях [3]. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает проблема развития творче-
ских способностей подростка на основе педагогического по-
тенциала русской народной культуры.  

Русская народная культура становится неотъемлемым 
компонентом современной системы художественного 
образования подростка, что в свою очередь влияет  
на процесс образования в целом, формирование и разви-
тие личности подростка (творческие способности, худо-
жественный вкус, национальное самосознание). Однако 
анализ массовой педагогической практики в России по-
казал, что этнокультурный компонент образования вне-
дряется в учебно-воспитательный процесс зачастую ис-
кусственно, становясь «инородным телом в целостном 
организме педагогической системы». Вследствие этого, 
знания в области русской народной культуры, получен-
ные подростками, носят поверхностный характер; обра-
зовательные программы не всегда реализуются коррект-
но; почти всегда не учитываются педагогические риски 
реализации этноориентированных образовательных про-
грамм, что особенно актуально в условиях многонацио-
нального государства. Сегодня реализация национально-
го своеобразия воспитания в условиях формирования  
у подростков культуры межнационального общения и 
патриотических чувств к своей Родине становится важ-
нейшей задачей современного образования. 

С целью более детального и глубокого понимания пе-
дагогической роли русской народной культуры в художе-
ственном образовании подростков обратимся к анализу 
основных трактовок ключевого понятия. 
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Воспитательное значение национальных традиций со-
временные учёные связывают с ценностным содержанием 
этнических культур. Эффективность использования этно-
культурных традиций в воспитании и образовании подрас-
тающего поколения признана и доказана в педагогической 
науке (А. Ю. Аксёнова, А. М. Баркова, А. В. Нестеренко, 
Г. Ф. Суворова). В научных трудах народная культура, пони-
маемая как способ бытия человека в единстве смыслов, дея-
тельности и общения, рассматривается как важнейший ком-
понент системы образования (В. В. Зеньковский, П. Ф. Кап-
терев, В. С. Соловьёв, К. Д. Ушинский). Учёные, опреде-
ляющие народную культуру как ценностную традицию ак-
центируют внимание на её широких педагогических воз-
можностях, указывая на неразрывную связь ценностно-
смыслового ядра, образующих средств, форм и образцов, 
особенностей коммуникации и деятельности (например 
М. В. Захарченко). Народные традиции, в которых закреп-
лены образцы поведения, формы деятельности и общения, 
исследуются в контексте эстетического воспитания подрас-
тающего поколения (Г. М. Баринова, А. А. Григорьева,  
А. Б. Измайлова, Э. И. Сокольникова). Традиционная  
народная культура исследуется как многофункциональ- 
ная система и комплексный феномен (Е. П. Белинская,  
А. В. Захаров, А. С. Каргин, Н. Г. Михайлова, Т. Г. Стефа-
ненко); целостная структура в синкретическом единстве 
всех её форм, жанров, видов, категорий и механизмов  
(А. Н. Веселовский, В. Г. Гусев, В. Я. Пропп, С. А. Толстая). 

Б. Н. Путилов рассматривает фольклор, который явля-
ется неотъемлемой частью народной культуры, как искус-
ство и вербальную (и паравербальную) сферу, далеко вы-
ходящую за рамки искусства. В этом контексте народная 
культура – понятие более широкое, всеохватывающее, 
социально нагруженное, чем искусство [4]. М. А. Некра-
сова в своих исследованиях раскрывает высокую художе-
ственно-эстетическую ценность изделий народных масте-
ров прошлого и настоящего. Народная культура предстаёт 
как огромный мир духовного опыта народа, художествен-
ных идей, постоянно питающих профессионально-
художественную сферу [5].   

Систематизируя научные знания о народной культу-
ре, приходим к выводу  русская народная культура как 
этнопедагогический феномен – универсальное, относи-
тельно устойчивое явление, оказывающее сильнейшее 
влияние на формирование личности современного под-
ростка, развитие его творческих способностей, опреде-
ляющее успешность его культурации и социализации, 
становления и совершенствования духовно-нравствен-
ных качеств. Русская народная культура обеспечивает 
постоянную выработку ценностно-нормативных систем, 
идей, смыслов, а также поиск способов и технологий их 
функционирования.  

В ходе исследования мы провели ряд диагностических 
экспериментов, направленных на выявление отношения  
к русской народной культуре современных подростков, ро-
дителей, учителей и педагогов дополнительного образования; 
понимания ими педагогической роли русской народной куль-
туры в художественном образовании и эстетическом воспи-
тании школьников. Мы попытались выяснить, актуально ли 
понятие «русская народная культура» в подростковой среде, 
а также как понимают и трактуют его школьники и другие 
субъекты образования. С этой целью мы провели исследова-
ние среди обучающихся 6–9-х классов, родителей, учителей и 
педагогов дополнительного образования. Эмпирические базы 

исследования: МОУ лицей № 8 «Олимпия», МОУ ЦДОД 
«Олимпия» Дзержинского района г. Волгограда, МБОО «Но-
вониколаевская СОШ № 1 им. А. Н. Левченко», МБОО «Но-
вониколаевская СОШ № 2», МБОО «Новониколаевская 
СОШ № 3» Новониколаевского района Волгоградской об-
ласти, Центр духовно-нравственного образования «Архан-
гел» Прихода храма Архангела Михаила Новониколаевского 
района Урюпинской Епархии. В эксперименте участвовало 
560 обучающихся, 355 родителей, 107 учителей и педагогов 
дополнительного образования. В ходе исследования был реа-
лизован комплекс диагностических методик, включающий 
анкетирование, интервьюирование, беседы, наблюдение. 

Анкетирование было направлено на исследование по-
нимания подростками ценностно-смыслового содержания 
понятия «русская народная культура». Анализ результатов 
исследования показал  среди подростков не существует 
единого представления о феномене русской народной куль-
туры. Так, 30 % опрошенных полагают, что русская народ-
ная культура – это часть мировой культуры, обладающая 
специфическим набором этнических компонентов и ценно-
стей; 55 % считают, что русская народная культура – это 
сложный комплекс традиций, представлений, воззрений, 
ценностей русского народа, которые характеризуются бога-
тым духовным содержанием, особым менталитетом, миро-
воззрением народа; 15 % респондентов под русской народ-
ной культурой понимают систему норм, принципов, правил 
поведения и существования в данной этнической общности.  

Проведённые беседы и интервью с подростками пока-
зали то, насколько современные школьники вовлечены  
в русскую народную культуру, насколько они чувствуют 
свою причастность к ней. В результате были получены 
следующие данные  86 % опрошенных полностью соотно-
сят себя, свою жизнь, судьбу с русской народной культу-
рой, считают себя её носителями и неотъемлемой частью. 
Подростки уверены, что русская народная культура опре-
деляющим образом влияет на их жизненный путь, творче-
ский опыт. Они рассматривают русскую народную куль-
туру как основу, создающую благотворную среду для их 
духовно-нравственного формирования и развития. Именно 
с русской народной культурой современные подростки 
связывают своё будущее, творческие планы, жизненные 
устремления. Остальные 14 % респондентов назвали себя 
носителями сразу нескольких этнических культур (как 
минимум двух), так как в их родословной присутствуют 
представители различных народов, национальностей, 
культур. Однако данная группа респондентов утверждает, 
что русская народная культура является основополагаю-
щей в их жизни, своеобразным фундаментом и главным 
звеном в структуре их мировоззрения, так как подростки 
живут и развиваются в русской этнокультурной среде, 
впитывая местные нормы, соблюдая русские народные 
традиции, уважая этнокультурные ценности как основу 
общечеловеческих ценностей. Подростки уверены, что 
русская народная культура оказывает огромное позитив-
ное влияние на их становление и развитие, способствуя   
обогащению их культурного опыта. 

На вопрос «Какое место русская народная культура зани-
мает в Вашей жизни?» подростки в своём большинстве 
(86 %) ответили   «важное», «основное», «главное». Обу-
чающиеся конкретизировали свои ответы  «русская народная 
культура – основа национального многообразия России»; 
«русская народная культура помогает стать лучше, её тради-
ционные ценности, такие, как милосердие, сострадание,  
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заставляют меняться в лучшую сторону»; «богатая история 
русской народной культуры впечатляет, хотел бы лучше  
узнать её»; «русская народная культура красива, её эстетика 
помогает формировать художественный вкус». 

Среди вопросов анкет и интервью были такие  «Какие 
традиции русской народной культуры Вам нравятся,  
а какие кажутся непонятными или несовременными?», 
«Какие традиции и обычаи русской народной культуры 
Вы соблюдаете?», «Есть ли у Вас любимый русский на-
родный праздник?». В ходе опросов выяснилось, что под-
ростки заинтересованы в глубоком изучении русской на-
родной культуры; школьникам интересен мир фольклор-
ных персонажей и народных праздников. В ходе 
исследования мы выяснили: 25 % подростков состоят  
в клубах исторической реконструкции и регулярно орга-
низуют и проводят такие праздники, как Иван Купала, 
Масленица и другие. Они с удовольствием участвуют  
в школьных спектаклях на русскую народную тематику, 
изготавливают к ним декорации и костюмы. Школьники 
любят русскую народную культуру и с большим трепетом 
относятся к народным сказкам, мифам и легендам, видя  
в них не просто интересный текст, а целый мир, полный 
богатейших традиций и величайшей мудрости. 

Таким образом, результаты диагностики позволяют 
констатировать тот факт, что современные подростки на-
целены на глубокое изучение русской народной культуры; 
они имеют желание и мотивацию познавать неизведанные 
пласты уникальной культуры, создавать художественные 
произведения с элементами народной культуры. Подрост-
ки интуитивно осознают значимость и важную роль рус-
ской народной культуры в современном обществе, в своей 
жизни, в образовании и воспитании. Однако это понима-
ние носит достаточно наивный характер, основано лишь 
на небольшом личном опыте и наблюдениях, и не подкре-
плено комплексом соответствующих глубоких и система-
тизированных знаний. 

В анкетировании и интервью также приняли участие 
родители подростков, учителя и педагоги дополнительно-
го образования.  

Первая группа вопросов была нацелена на выявление 
отношения родителей к этнокультурному воспитанию. 
Подавляющее большинство опрошенных родителей 
(97 %) положительно относятся к этнокультурному вос-
питанию. По их мнению, оно поднимает общий уровень 
культуры личности и воспитывает духовно-нравственные 
качества подростка, влияет не только на развитие интел-
лектуальной сферы школьника (приобретение глубоких 
знаний в области русской народной культуры), но и спо-
собствует формированию толерантного отношения под-
ростков к культурам всего мира. Наряду с этим родители 
отметили, что сегодня недостаточно развита система эт-
нокультурного воспитания в образовательных учрежде-
ниях. Согласно их мнению, это связано с такими причи-
нами, как недостаточная подготовка педагогических ра-
ботников к осуществлению данного вида деятельности; 
поверхностное, часто формальное проведение воспита-
тельных мероприятий, связанных с этнокультурной те-
матикой; ограниченное количество времени, которое 
отводится для этнокультурного воспитания; засилье за-
рубежной массовой культуры, которая подаётся не в сба-
лансированном виде, а буквально затягивает школьни-
ков, увлекая своими порой ложными ценностями; узкий 
спектр этноориентированных программ.  

Следующая группа вопросов касалась проблемы влия-
ния русской народной культуры на становление личности 
подростка. В результате 55 % родителей ответили, что 
степень и характер влияния русской народной культуры  
на формирование личности зависит от реализации её педа-
гогического потенциала субъектами образования. Иными 
словами, чтобы заставить русскую народную культуру 
работать с целью достижения каких-либо педагогических 
целей, необходимо раскрыть весь её потенциал и с его 
помощью запустить те личностные механизмы, которые 
станут мощным двигателем для творческого саморазвития 
личности подростка. «Творчески-результативная, продук-
тивная преобразовательная деятельность предполагает 
способность личности к саморазвитию, самосовершенст-
вованию» [6]. Необходимо, чтобы педагогический потен-
циал русской народной культуры повлиял на внутренние 
стимулы самосовершенствования личности. Таким обра-
зом, на творческое развитие подростка действуют зало-
женные в русской народной культуре педагогические воз-
можности, сформировавшиеся в результате накопления, 
систематизации, обобщения, переработки и трансляции 
духовно-творческого опыта народа. Из числа опрошенных 
26 % высказали мнение, что влияние русской народной 
культуры на подростка происходит исключительно с по-
мощью учителей, так как школьники зачастую не могут 
самостоятельно освоить сложные этнокультурные знания. 
В данном контексте, основная роль в этнокультурном об-
разовании подростка отводится учителю как одному  
из важнейших субъектов образовательного процесса. Еще 
19 % респондентов отметили, что педагогический потен-
циал русской народной культуры способен воздействовать 
на личность в определённых условиях (педагогическая 
этнокультурная среда; студии, имеющие этнокультурную 
специфику; музеи; этнокультурные мероприятия).  

Далее мы выяснили отношение родителей к русской на-
родной культуре как источнику творчества. Были освещены 
вопросы  «Как повлияет знакомство школьника с русской 
народной культурой на его творческое развитие?», «Важно 
ли для подростка изучение русской народной культуры, 
художественных промыслов?», «Способны ли творческие 
начала русской народной культуры стать основой творчест-
ва современного подростка?». Полученные ответы были 
разными, иногда спорными и неоднозначными, но ведущей 
идеей стала следующая  русская народная культура как про-
дукт творческого гения народа может повлиять на развитие 
творческих способностей подростков, так как творчество 
всегда порождает творчество. Почти все опрашиваемые ро-
дители сошлись во мнении, что творческое развитие подро-
стков будет эффективным, если в систему обучения и воспи-
тания внедрить этнокультурный компонент образования. 

Четвёртая группа вопросов, адресованная родителям, 
касалась проблемы реализации педагогического потен-
циала русской народной культуры в образовательных 
учреждениях. Лейтмотивом обсуждения стала идея ис-
пользования элементов русской народной культуры на 
дисциплинах художественно-эстетического и гуманитар-
ного циклов. В результате 85 % респондентов положи-
тельно отнеслись к данной идее, посчитав, что знакомст-
во с русской народной культурой сыграет важную роль  
в формировании духовно-нравственного потенциала 
подростка. 15 % опрошенных отнеслись к этому замыслу 
нейтрально, обосновав свою позицию тем, что «совре-
менных подростков крайне сложно заинтересовать  
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отечественной системой ценностей, которая в их созна-
нии порой не выдерживает конкуренции с ценностями 
иностранных культур»; данная группа респондентов оце-
нила этнокультурное воспитание в современных образо-
вательных учреждениях как «замкнутое», «изолирован-
ное от других культур», «существующее само в себе». 
Исходя из этого, приходим к выводу, что знакомство  
с русской народной культурой не должно происходить 
изолировано от других культур. С целью формирования 
не только уважения к родной культуре, но и толерантно-
го  отношения к другим культурам, подростков необхо-
димо воспитывать в духе мира, добра и всеобщего равен-
ства. Этнокультурное воспитание в образовательных  
учреждениях должно быть построено не на противопос-
тавлении мировых этнических культур, а на их содруже-
стве, некотором сходстве, взаимодействии.  

Учителя и педагоги дополнительного образования 
поддержали инициативу, связанную с реализацией педаго-
гического потенциала русской народной культуры в обра-
зовательных учреждениях. На вопрос «Как Вы видите во-
площение этой идеи?» 63 % ответили  «необходимо ак-
тивно создавать и реализовывать этноориентированные 
образовательные программы; проводить нестандартные 
уроки с привлечением этнографического материала, вклю-
чающие походы в музеи, беседы с современными масте-
рами народных художественных промыслов»; 24 % связы-
вают реализацию данной идеи с активным взаимодействи-
ем образовательных учреждений с семьями подростков, 
так как уверены, что именно сотрудничество поможет 
преодолеть пропасть во взаимоотношениях между «взрос-
леющей сложной личностью подростка, родителями  
 образовательными учреждениями».  

Этнокультурные ценности способны заполнить духов-
ный вакуум внутреннего мира подростка и направить его 
силы в русло добра и созидания. 13 % респондентов возла-
гают большие надежды на самих подростков, полагая, что 
«они в первую очередь должны сами сформировать в себе 
желание общаться с русской народной культурой, и что 
без такого желания и внутренней мотивации усилия учи-
телей и родителей тщетны». В ходе опросов были освеще-
ны проблемы этнокультурной компетентности педагоги-
ческих работников. Выяснилось, что 82 % опрошенных 
учителей и педагогов дополнительного образования  
не уверены в своей компетентности в сфере русской на-
родной культуры, что вызовет трудности в общении  
со школьниками на эту тему. Наряду с этим педагогиче-
ские работники готовы повышать свою квалификацию, 

обогащать свой багаж знаний в области народной культу-
ры путем посещения семинаров, мастер-классов, курсов. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы очер-
тили основной круг вопросов и проблем, связанных с по-
ниманием подростками, их родителями, педагогическими 
работниками феномена русской народной культуры, реа-
лизацией педагогического потенциала народной культуры 
в образовательном процессе и осознанием важной педаго-
гической роли народной культуры в современном художе-
ственном образовании. 

Субъекты образования видят основную роль русской 
народной культуры в гармоничном формировании лично-
сти, её духовно-нравственном становлении и творческом 
развитии. Русская народная культура признаётся прочным 
ядром, которое «цементирует» сложную этническую струк-
туру России как многонационального государства. Она слу-
жит связующим звеном, своеобразной «интерактивной  
сетью», которая объединяет и сплачивает на своей плат-
форме различные этнические группы всей страны. Русская 
народная культура понимается как уникальный этнопедаго-
гический феномен, несущий в себе богатейшее ценностное 
содержание, способное влиять на внутренние силы и сти-
мулы личностного развития, запускать глубинные процессы 
творческого саморазвития подростка. Осознавая значимость 
реализации педагогического потенциала русской народной 
культуры, субъекты образования готовы к модернизации 
отечественного образования в русле этнизации учебно-
воспитательного процесса. Однако всё же существуют не-
которые трудности, связанные с недостаточной подготов-
кой и этнокультурной компетентностью педагогических 
работников, сложной спецификой подросткового возраста 
школьников, переносом родителями ответственности за 
воспитание собственных детей с себя на образовательные 
учреждения. Наряду с этим анализ массовой педагогиче-
ской практики и результатов собственного исследования 
позволяет утверждать, что в современном образовании 
имеются необходимые резервы для грамотного внедрения 
этнокультурного компонента, реализации педагогического 
потенциала русской народной культуры с целью развития 
творческих способностей подростка. 

Реализация педагогического потенциала русской на-
родной культуры в образовательном учреждении является 
не только необходимым условием эффективного развития 
творческих способностей подростка, но и его успешной 
социализации, культурации, формирования толерантно-
сти, национального самосознания, патриотических чувств 
к своей Родине. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

ASSESSING THE QUALITY OF STUDENTS OF TECHNICAL COLLEGES 
 

В статье рассматриваются основные факторы мо-
дернизации высшего образования; анализируются воз-
растные психолого-физиологические, личностно-профес-
сиональные особенности студентов вуза, обсуждается 
специфика студентов технических вузов; обосновывает-
ся педагогическая целесообразность использования  
метода экспресс-тестирования в профессиональной  
подготовке студентов технических вузов; определены 
организационно-педагогические условия, необходимые  
для проведения экспресс-тестирования. Рассмотрены 
компоненты качества высшего профессионального обра-
зования, а также приведена сравнительная характери-
стика методов оценки качества знаний. Сделаны выво-
ды о возможных направлениях оценки качества подго-
товки студентов технических вузов. 

 
This paper examines the main factors of modernization of 

higher education; examines age psycho-physiological, personal 
and professional characteristics of high school students, is subject 
to the discussion of the specifics of students of technical colleges; 
substantiates pedagogical usefulness of the method of rapid test-
ing in the training of students of technical colleges; defined orga-
nizational and pedagogical conditions necessary for rapid testing; 
considered components of quality of higher education, as well as a 
comparative characterization methods for assessing the quality  
of knowledge. Conclusions about the possible directions of assess-
ing the quality of training of students of technical colleges. 

Ключевые слова: оценка профессиональной подготовки, 
качество подготовки студентов, экспресс-тестирование, 
модернизация высшего образования, компоненты качества 
высшего профессионального образования, методы оценки 
качества, инновационные технологии профессиональной 
подготовки, оценка качества подготовки, профессиональ-
ное образование в технических вузах. 
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training of students, express testing, modernization of the 
higher education, components of quality of higher education, 
quality assessment methods, innovative technologies of voca-
tional training, an assessment of quality of preparation, pro-
fessional education in technical colleges. 

 
Высшая школа является приоритетной образователь-

ной сферой, так как именно специалисты с высшим обра-
зованием являются наиболее востребованными в совре-
менном высокотехнологичном и инновационном произ-
водстве. Модернизация высшего образования сегодня 
происходит под влиянием многих факторов: вступление 
России в Болонский процесс; глобализация образования; 
введение ФГОС нового поколения и профессиональных 
стандартов; переход на трехступенчатую систему высшего 
образования; стремительное развитие информационных 
технологий и других факторов. В этих условиях разработ-
ка и внедрение современных технологий, методик, 
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средств, инструментариев оценки профессиональной под-
готовки будущих инженеров становится актуальной зада-
чей педагогической науки и практики.  

В соответствии с Национальной доктриной образования 
в РФ на период до 2025 года [1] современная педагогика  
в качестве одной из ведущих задач ставит создание и при-
умножение высококвалифицированного профессионального 
кадрового потенциала, способного к продуктивной интел-
лектуальной деятельности [2; 3]. Востребованными сегодня 
становятся кадры, способные решать сложные профессио-
нальные задачи и нести персональную ответственность  
за их решение, выстраивать стратегию собственного про-
фессионально-личностного роста, готовые быстро адапти-
роваться к постоянно меняющимся условиям производст-
венно-хозяйственной деятельности. Объективно возникает 
необходимость модернизации профессиональной подготов-
ки будущих специалистов, направленной на повышение их 
конкурентоспособности на рынке труда.  

В профессиональной подготовке специалистов инже-
нерного профиля на сегодняшний день наметились серь-
езные изменения, важнейшие из которых – переход на 
трехуровневую систему подготовки кадров вузах и вне-
дрение новых Федеральных государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения, которые полно-
стью меняют ориентиры развития современного техниче-
ского образования.  

Концептуальной основой профессиональной подготов-
ки будущих инженеров становится «компетентностный» 
подход, отвечающий требованиям инновационного разви-
тия экономики, потребностям общества, личности и прин-
ципам Болонского соглашения. Данный подход соответст-
вует условиям современного рынка труда и предполагает 
доведение российской инженерии до уровня возможности 
и способности отвечать на вызовы времени, по крайней 
мере, в отдельных, выбранных в качестве приоритетных, 
направлениях, одним из которых является энергетика.  

В последнее десятилетие интенсивно развиваются но-
вые компьютерные технологии, позволяющие автоматизи-
ровать процесс текущего и промежуточного контроля  
на основе использования программно-инструментальных 
средств. Нередко контролирующие программы совмещают 
с обучающими программами для проверки или коррекции 
учебной деятельности с помощью дополнительной ин-
формации, восполняющей обнаруженные пробелы в зна-
ниях студентов. Современные методы и средства контроля 
имеют, как правило, интерфейс, который поддерживают 
различные формы заданий и позволяют реализовывать 
сценарии проведения занятия, используют работу с тек-
стом, неподвижными и анимированными изображениями, 
звуком, видео сопровождением и т.д. Метод экспресс-
тестирования способом «коротких сообщений» мы отно-
сим к инновационным технологиям профессиональной 
подготовки студентов и считаем, что всегда нужно стре-
миться к многогранной оценке качества результатов обу-
чения и пониманию целесообразности использования 
новшеств в учебном процессе. 

Выпускник технического вуза может успешно рабо-
тать в новом для него производственном пространстве и 
состояться как специалист лишь тогда, когда в процессе 
его подготовки и получения высшего образования были 
сформированы основы профессиональной компетенции. 
Изучение особенностей личностно-профессионального 
развития студентов технического вуза, их возрастных 

психолого-физиологических особенностей представляет-
ся важным при проектировании любого образовательно-
го процесса.  

Время обучения в высшем учебном заведении совпадает 
со вторым периодом юности, или первым периодом зрело-
сти, который отличается сложностью формирования лич-
ных черт человека. В работах М. К. Акимовой, А. Н. Ва-
щенко, И. Н. Козубцова, Т. Б. Сибиряковой [4; 5; 6] и дру-
гих, характерной особенностью развития в этом возрасте 
называется усиление сознательных побуждений поведения. 
Значительно укрепляются те качества, (целеустремлен-
ность, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициатива, умение владеть собой), которые не были пол-
ностью сформированы в старших классах. В юношеском 
возрасте наступает интеллектуальная зрелость, значительно 
расширяется кругозор, обогащаются умственные возмож-
ности, появляется больший интерес к теоретическим знани-
ям, возникает желание систематизировать конкретные фак-
ты. Мышление молодых людей отличается гибкостью  
и подвижностью процессов. В этом возрасте начинается 
осознание смысла жизни, который представляется как же-
лание понять свое предназначение. Период студенчества 
характерен следующими основными показателями: разви-
тое воображение, устойчивое внимание и большая интегри-
рованность памяти. 

В психологических периодизациях А. В. Леонтьева, 
В. В. Давыдова, Н. В. Кузьминой ведущей деятельностью  
в юношеском возрасте признается учебно-профессиональ-
ная деятельность [7; 8; 9]. К. Д. Ушинский назвал студенче-
ский возраст «самым решительным», так как этот период, 
определяет будущее человека [10]. Л. Д. Столяренко харак-
теризует студентов как специальную социальную катего-
рию, определенное сообщество людей, организационно 
объединенных институтом высшего образования [11]. 
Б. Г. Ананьев полагает, что жизненный период в возрасте  
с 17 до 25 лет важен как заключительный этап формирова-
ния индивидуальности [12].  

Желание найти свое место в обществе, определиться  
со своим будущем порождает у молодых людей стремле-
ние к учению и знаниям. В этот период формируется спо-
собность и готовность воспринимать новую информацию. 
Появляется возможность получения ее с помощью самых 
разнообразных источников и технологий.  

Во время обучения в высшем учебном заведении сту-
денты различных годов обучения встречаются с некото-
рыми трудностями. Основной задачей на первом курсе 
является приобщение бывшего абитуриента к студенче-
ским формам коллективной жизни. Второй год – это пе-
риод самой интенсивной образовательной деятельности 
студентов. Студенты получают общую подготовку, рас-
крываются культурные запросы и потребности. В это же 
время завершается процесс адаптации студентов к дан-
ной среде. Третий год обучения – начало специализации, 
укрепление интереса к научной работе как отражение 
дальнейшего развития и углубления профессиональных 
интересов студентов. На более старших курсах в услови-
ях перспективного завершения высшего учебного заве-
дения формируются точные практические установки на 
будущий род деятельности.  

Качество профессионального образования представля-
ет собой сложную интегральную систему качеств, ориен-
тированных в итоге на обеспечение качества специалиста, 
выпускника вуза (рис. 1).  
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Рис. 1. Компоненты качества высшего профессионального 
образования 

 
Вуз, как общественное учреждение предоставляет обра-

зовательные услуги обучающимся посредством преподава-
тельской деятельности, впоследствии подготовленный ву-
зом специалист предоставит свои знания на рынок труда. 
Качество обучающих действий в определяющей степени 
зависит от уровня образовательных программ, квалифика-
ции, компетентности преподавателей, качества обеспечи-
вающих ресурсов, качества руководства и управления, при 
этом процесс образовательной деятельности в настоящее 
время активно модифицируется, преподаватель и студент 
становятся «равноправными субъектами образовательного 
процесса» [13]. 

Широко обсуждаемый в настоящее время вопрос  
о повышении качества образования, его эффективности 
и подготовке конкурентоспособных специалистов от-
ражен в работах Г. И. Ибрагимова, М. М. Поташкина, 
Н. А. Сеногноева, Ю. А. Шихова, основная идея кото-
рых состоит в том, что «в качестве специалиста отража-
ется качество компонентов образовательной системы 
или образовательного процесса». Из этого положения 
следует, что необходим постоянный контроль качества 
для каждой из составляющих высшего профессиональ-
ного образования, что возможно лишь при создании 
современных систем управления в вузе [14; 15; 16; 17].  

Наличие соответствующего методического и информа-
ционного обеспечения, инструмента, включающего в себя 
все статистические данные о ходе процесса обучения  
в группе студентов, средства и методы их оценки, позволит 
наблюдать и анализировать ход происходящих изменений, 
прогнозировать тенденции их развития и перспективы дея-
тельности, разрабатывать и принимать на этой основе 
управленческие решения. Автоматизация большинства ин-
формационных операций высвобождает силы и время пре-
подавателя и позволяет иметь оперативный документ для 
принятия своевременных решений. Анализ содержания 
компьютерной базы данных, а именно результатов текуще-
го и промежуточного контроля знаний в студенческих 
группах, позволил бы отслеживать явления, происходящие 
в сфере образования, решать задачи выявления тенденций 

развития высшего образования, определения динамики из-
менения основных показателей деятельности вузов. 

В связи со своеобразием целей, задач, содержания, 
форм и методов процесса обучения, а также из-за возрас-
тных и психологических особенностей студентов техниче-
ский вуз имеет свою особую специфику. 

Исследователи в области педагогики и психологии отме-
чают, что студентам именно технического вуза присуще раз-
витие невербального интеллекта, в структуру которого вклю-
чены способности к конструктивной деятельности, обладание 
формальным и логическим мышлением и сочетание синтети-
ческого и аналитического мышления, более развитые про-
странственные представления и технологичность. У обу-
чающихся выявлен высокий уровень концентрации, зритель-
ной памяти, переключения внимания, высокая скорость и 
точность протекания мыслительных операций. Также у сту-
дентов технических вузов исследователи отмечают усиление 
интровертности личности в процессе обучения, стремление  
к независимости, высокая мотивация познания, но отсутствие 
стремления к доминированию, сознательность, ответствен-
ность, низкий уровень эмоциональности при общении с со-
курсниками, а также критическое отношение к окружающе-
му. Как будет показано далее, экспресс-тестирование основа-
но на реализации этих качеств. Специфика обучения 
студентов технических вузов еще и в содержании обучения, 
то есть в перечне технических дисциплин, эффективность 
освоения которых удобно проверить с помощью тестов. 

Для эффективного использования метода экспресс-
тестирования необходимо определить его границы. 

На этапе постановки цели тестирования необходимо 
четко определить, что означает знание проверяемого со-
держания учебного материала. С помощью метода экс-
пресс-тестирования у студентов технических вузов могут 
проверяться такие знания, как: 

– фактуальные (термины, определения, исторические 
факты и достижения ученых, законы и закономерности); 

– классификационные (позволяют студентам решать ти-
повые тесты как результат подведения каждого конкретного 
задания под известные классы изучаемых явлений и мето-
дов, позволяют определять основные признаки и свойства 
объектов, систематизировать объекты изучения); 

– процессуальные, алгоритмические, процедурные (яв-
ляются основными в практической деятельности и дока-
зывают существенный признак профессиональной подго-
товленности студентов);  

– сравнительные (присущи преимущественно специа-
листам технического типа мышления); 

– ассоциативные (свойственны интеллектуально разви-
тому и творческому человеку); 

– метрологические (знания о методах измерений, ис-
пытаний и контроля качества устройств, методах и средст-
ва формирования методического и технического обеспе-
чения процессов измерений, испытаний и контроля с тре-
буемым качеством); 

– методологические или методические знания (знания 
о методах преобразования действительности, научные 
знания о построении эффективной деятельности);  

– технологические знания (представляют собой особый 
вид знаний, проявляющихся на разных уровнях подготов-
ленности. Это может быть сравнительно простое знание  
об отдельной операции технологической цепочки, или ком-
плекса знаний, позволяющих непременно достигать постав-
ленных целей с минимально возможными затратами).  
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Однако, на наш взгляд, метод экспресс-тестирования 
наиболее эффективен для проверки знаний таких классов, 
как фактуальные, классификационные, сравнительные и 
метрологические. 

Для эффективного проведения экспресс-тестиро-вания 
были выявлены и выделены организационно-педагогические 
условия в соответствии с классификацией Н. Д. Никандрова.  

– структурно-управленческие организационно-педаго-
гические условия (обеспечение положительной мотивации у 
студентов к применению экспресс-тестирования в образова-
тельном процессе вуза; готовность преподавателя к приме-
нению экспресс-тестирования на своих занятиях); 

– содержательно-технологические организационно-
педагогические условия (разработка регламента экспресс-
тестирования на основе «службы коротких сообщений»; 
наличие банка тестовых заданий по дисциплине). 

С целью выявления эффективного метода оценки каче-
ства подготовки студентов технических вузов нами прове-
дена сравнительная характеристика различных методов 
тестирования с опорой на исследование В. С. Леднева [18]. 

Если же сравнивать по различным критериям (всего 8 кри-
териев) три метода тестирования (компьютерное тестирование, 
бумажный вариант тестирования и экспресс-тестирование), то 
можно наблюдать динамику, представленную в таблице. 

 
Таблица 

Сравнительная характеристика методов оценки качества знаний 

Критерии сравнения 
Методы оценки 

Экспресс-тестирование Компьютерное  
тестирование 

Бумажный вариант 
тестирования 

Необходимое время для проведения  
тестирования и проверки ответов студен-
тов (для поточных групп, примерно  
150 человек) 

5 минут 2 часа 3 часа 

Необходимое техническое оснащение один компьютер  
(для преподавателя); 

устройство для модуляции  
и демодуляции сигналов; 
проекционная установка 

компьютерный класс; 
устройство для модуляции 
и демодуляции сигналов 

нет 

Степень объективности контроля высокая высокая низкая 
Возможность автоматизации полная полная отсутствует 
Возможность архивации данных присутствует присутствует частично отсутствует 
Возможность демонстрации результатов 
тестирования присутствует присутствует отсутствует 

Доступность на занятиях всегда по заблаговременной  
записи всегда 

Возможность конвертиризации вопросов 
из других банков тестовых заданий имеется отсутствует отсутствует 

 
Таким образом, предлагаемый нами метод экспресс-

тестирования имеет значительные преимущества за счет 
оптимизации временных показателей, возможности архи-
вации данных каждого студента, доступности на занятиях 
и осуществления конвертиризации вопросов из других 
банков тестовых заданий. Следовательно, экспресс-
тестирование является более эффективным методом оцен-
ки качества подготовки студентов. 

Головной мозг человека хранит информацию более 
или менее длительное время. Сохранение информации 
может быть статическим (долговременная память) и дина-
мическим (кратковременная память).  

Забывание, являясь одним из свойств памяти человека, 
проявляется в отбрасывании отдельных частей материала, 
иногда существенных. Опыт Эббингауза показал, что про-
цесс забытья протекает неравномерно во времени. Самая 
большая потеря данных происходит сразу же после его 
восприятия, к примеру, через час потеря объема исходной 
информации достигает 56 %, а в дальнейшем процесс за-
бывания (δ) проходит медленнее (рис. 2). 

Ученый-исследователь из США М. Джонс, провел сле-
дующий эксперимент. До чтения лекционного занятия, он 
предупредил студентов, что после ее прочтения будет 
проверка знаний, относящихся к содержанию лекции. Че-
рез разные интервалы времени после завершения лекции 

проводились проверки остаточных знаний обучающихся. 
В результате, студенты верно воспроизводили основные 
мысли лекции: сразу после лекции – 71 %; спустя 3–4 дня 
после лекции – 45,3 %; спустя неделю – 34,6 %; спустя  
2 недели – 30,6 %; спустя 8 недель – 24,1 %. То есть про-
цесс забывания происходит сначала быстро, а затем мед-
леннее [19]. Этот эксперимент хорошо согласуется с кри-
вой забывания по Эббингаузу.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кривая забывания по Эббингаузу 
 
Отсюда следует, что, если обучающиеся не будут рабо-

тать над закреплением учебного материала, то через два 
месяца в памяти у них останется лишь 25 % информации  
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от исходного объема. Важным является своевременное  
повторение воспринятого материала. Эта закономерность 
однозначно подтверждается российским психологом,  
специалистом в области педагогической психологии  
М. Н. Шардаковым. По его исследованиям, без повторе-
ния материала в первый день сохранилось в памяти –  
74 %; через 3–4 дня – 66 %; через месяц – 58 %; через  
6 месяцев – 38 %. При наличии повторения пройденного 
материала в первый день удержалось в памяти 88 %;  
через 3–4 дня – 84 %; через 1 месяц – 70 % и через 6 ме-
сяцев – 60 % [20]. 

Наибольший процент забывания материала происхо-
дит на протяжении первого дня, но при повторении ма-
териала процентное соотношение значительно увеличи-
вается до 14 %.  

Несомненно, у разных людей способности мозга раз-
ные, разная память при разных жизненных ситуациях, 
поэтому процесс забывания происходит в разных про-
порциях, однако падает с начальной точки, которую не-
обходимо не только зафиксировать, но и добиться мак-
симально возможного значения запоминания информа-
ции. Учеными доказано, что повторение материала сразу 
же после занятий, повышает возможности запоминания 
информации. Исходя из сказанного, можно сделать важ-
ный вывод о том, что метод экспресс-тестирования, ко-
торый проводится сразу после занятий, является наибо-
лее эффективным. 

Проанализировав работы З. И. Калмыковой, Н. С. Лей-
теса, Н. Б. Шмелевой, можно утверждать, что без специаль-
ных комплексных воздействий познавательная активность 
не перерастает в адекватную деятельность, снижается обу-
чаемость, продуктивность мышления и уровень притязаний 
студентов. Если исходить из результатов многочисленных 
исследований, то такая компенсация замедляет развитие 
личности студента, влечет уменьшение познавательной 
деятельности или ее одностороннее развитие [21; 22; 23]. 

В целом познавательная активность, действуя как наи-
более важный фактор развития студентов, характеризуется 
потребностью в расширении общей перспективы, кругозо-
ра и увеличении интеллектуального уровня.  

Учитывая возрастные особенности студентов, направ-
ление специализации, оптимальные средства и методы 
оценки качества подготовки студентов, мы можем эффек-
тивно развивать их познавательную активность. Послед-
няя является одним из ведущих механизмов, обеспечи-
вающих в дальнейшем высокий уровень самостоятельно-
сти, независимости и ответственности студента. 

Таким образом, опираясь на возрастные психолого-
физиологические особенности, анализ личностно-профессио-
нального развития студентов вуза, специфику студентов тех-
нических вузов, можно утверждать, что использование метода 
экспресс-тестирования для профессиональной подготовки 
студентов технических вузов оправдано и эффективно. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ВУЗЕ 

 
MODELING OF THE ACADEMIC DISCIPLINE PREPARATION PROCESS AT HIGHER SCHOOL 

 
Проанализированы подходы к решению проблемы каче-

ства подготовки в вузах РФ. Показана невозможность ре-
шения этой проблемы без количественной оценки качества 
технологии подготовки направления в вузе и качества под-
готовки выпускников. Выявлена зависимость качества под-
готовки выпускников от качества контингента, набранного 
для обучения, и от качества освоения этим контингентом 
дисциплин учебного плана. Показана необходимость исполь-
зования системного подхода и математического моделиро-
вания процессов подготовки дисциплин. Построены модели 
для дисциплин различных этапов подготовки в вузе. Показана 
перспективность использования этих моделей в решении 
задач управления качеством подготовки выпускников. 

 
The approaches to solve the problem of students’ training 

quality at the Russian universities are analyzed. The impossibility 
of solving this problem without quantitative assessment of either 
quality of the university discipline preparation technology or the 
quality of graduates training is shown. The dependence of the 
graduates’ training quality on the quality of persons started their 
studying, as well as on the quality of their ability to master curri-
culum disciplines is revealed. The necessity of using both syste-
matic approach and mathematical modeling of the disciplines’ 
preparation process is shown. The models for the disciplines of 
different stages of training at higher school are developed. The 
prospects of these models’ application for solving the problems of 
the graduates’ training quality management are presented. 
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В нашей стране проблема качества высшего образования 

стоит уже много лет и решается различными способами.  
В советское время, когда приоритетной целью высшего обра-
зования было воспроизводство и повышение квалификации 
кадров для экономики, социальной и культурной сфер стра-
ны, решение этой проблемы искали путем повышения уровня 
фундаментальной профессиональной подготовки и другими 
достаточно эффективными способами.  

В конце 80-х − начале 90-х годов «образование вынуж-
дено было заняться самовыживанием, в значительной мере 

абстрагируясь от реальных потребностей страны» [1]. При-
оритетной целью образования было «обеспечение государ-
ственных гарантий доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования». Постановка такой 
цели не послужила подъему качества подготовки в ву-
зах [2]. Не обоснована эффективность таких мероприятий, 
как переход к ЕГЭ, вступление РФ в Болонский процесс, 
обеспечение свобод вузов в формировании образователь-
ных программ, разработка систем управления качеством 
подготовки в вузах на базе МС ИСО серии 9000, введение и 
постоянная модернизация государственных образователь-
ных стандартов (далее – ГОС). 

В 2015 году Минобрнауки РФ приступило к реализа-
ции масштабной реформы высшего образования. Она  
заключается в слиянии вузов в многопрофильные опорные 
университеты. Полноценная программа запланирована на 
2016–2018 годы. Авторы идеи планируют добиться за счет 
сокращения числа вузов повышения качества образования 
на 10–15 % [3].  

Среди прочих мер и заявлений, предпринятых Ми-
нобрнауки РФ с целью повышения качества высшего об-
разования, выделим: 

1. Совместная аккредитация вузов России и зарубежья [4]. 
2. Упрощение процедуры сдачи ЕГЭ, снижение баллов 

тестирования.  
3. Возвращение к стандартам советского высшего об-

разования [5]. 
Однако, как ранее принятые, так и отмеченные меры 

не способны в комплексе решить проблему качества обра-
зования из-за отсутствия обоснований эффективности 
принимаемых решений. Для определения качества высше-
го образования используются часто описательные оценки: 
высокое, среднее, низкое качество. По такому же принци-
пу оценивается и вуз: престижный, непрестижный. Оче-
видно, популярность вуза может быть и умело организо-
ванной PR-акцией. Доказательством тому может служить 
новое направление «Event-маркетинг вуза» [6].  

Научное сообщество занимается глубоким изучением 
данной проблемы. К примеру, А. Л. Гудков и В. И. Устич 
подвергли критике систему федеральных ГОС и компетент-
ностную модель выпускника [7]. С. И. Осипова и Н. В. Гафу-
рова предлагают ввести интенсификацию образовательного 
процесса [8], а А. В. Гавриленко, С. В. Розова, Т. А. Симонян 
отмечают, что «образование следует рассматривать ком-
плексно, то есть как неразрывный процесс» [9]. 

Разные точки зрения доказывают, что проблема каче-
ства подготовки в вузе не потеряла своей актуальности, 
требуя принципиально нового подхода к ее решению.  
Это возможно лишь с применением системного подхода, 
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использующего методологию исследования сложных  
систем (системотехнику) [10]. Впервые такой подход  
был рекомендован Н. А. Селезневой (Исследовательский  
центр проблем качества подготовки специалистов) [11].  
Деятельность этого центра была сведена к популяризации 
отмеченного подхода и решению некоторых задач анализа 
качества подготовки в вузах.  

Вместе с тем целесообразно использовать средства 
системотехники в решении задачи синтеза процесса под-
готовки выпускников вузе. Это открывает широкие воз-
можности в управлении его качеством, что представляет 
собой научную новизну.  

Конечная цель проводимого в Донском государствен-
ном техническом университете (далее – ДГТУ) исследова-
ния – реализация современного системного подхода  
к комплексному анализу и синтезу процесса подготовки 
специалистов в вузе как средства управления качеством 
функционирования этого процесса.  

 
Основная часть 

Управление – это целенаправленное воздействие  
на процесс подготовки выпускников в вузе, приводящее  
к достижению поставленных целей функционирования это-
го процесса. При этом основным целевым назначением та-
кого процесса является выпуск в заданный срок требуемого 
количества выпускников с необходимым и количественно 
определенным уровнем качества подготовки. Управление 
должно осуществляться на всех стадиях создания и функ-
ционирования процесса подготовки в вузе.  

Средством реализации системотехнического управле-
ния является моделирование [10]. Модель функциониро-
вания сложной системы формируется как совокупность 
моделей совместного функционирования взаимосвязан-
ных, взаимозависимых подсистем и элементов ее иерархи-
ческой структуры.  

Первой задачей построения модели процесса подготов-
ки выпускников является разработка модели функциониро-
вания ее элемента, в качестве которого обоснован процесс 
подготовки отдельной дисциплины учебного плана направ-
ления [12]. Строя такую модель, необходимо определиться 
с ее входами, собственными свойствами и выходами. 

На вход модели функционирования процесса подго-
товки обобщенной дисциплины должен поступать изу-
чающий ее контингент. Помимо объема (количества обу-
чающихся) он должен иметь количественную оценку каче-
ства подготовленности к изучению дисциплины. Так как 
каждый из обучающихся имеет свой уровень подготов-
ленности к изучению дисциплины, то в качестве оценки 
уровня подготовленности всего контингента примем 
функцию распределения значений частных оценок этого 
уровня каждого обучающегося. 

Построение такой функции заставляет разделять изу-
чаемые при подготовке специальности (направления, про-
филя) дисциплины на три типа: 

– дисциплины начального этапа обучения − их подго-
товка основывается на знаниях, полученных в школе, оце-
ненных при формировании набора;  

– дисциплины среднего этапа обучения − их подго-
товка основывается на использование знаний, получен-
ных в вузе; 

– дисциплины завершающего этапа обучения, к которым 
относится цикл специальных профессиональных дисциплин, 
куда также включается выпускная квалификационная работа.  

Сначала рассмотрим разработанную в ДГТУ [13] и 
представленную на рисунке модель качества функциони-
рования процесса подготовки дисциплины i начального 
этапа обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок. Модель качества процесса подготовки  
учебной дисциплины i начального этапа обучения 

 
На этом рисунке обозначены:  
– входные воздействия: ni – число учебных дисциплин, 

изучение которых определяет компетенции, формируемые 
дисциплиной i, и в которые включается как сама дисцип-
лина i, так и дисциплины, изученные во время довузов-
ской подготовки, (ni ≥ 1); βi – критерий адекватности обес-
печения процесса подготовки дисциплины i временными, 
кадровыми, материальными и информационными ресур-
сами, а также критерий эффективности использования 
этих ресурсов (0 < βi ≤ 1); pi – число преподавателей, ве-
дущих все виды учебной работы по подготовке дисципли-
ны i (pi ≥ 1); ui – критерий оценки обеспечения учебного 
процесса подготовки дисциплины i энергетическими ресур-
сами, в которые системотехника включает финансовые 
средства, необходимые для реализации процесса (0 < ui ≤ 1); 
Lci – объем контингента, приступающего к изучению дис-
циплины i. Отмеченные входные воздействия определяются 
по методикам, разработанным в ДГТУ [14].  

– собственные свойства модели:  – 
матрица-столбец, элементы которой оценивают относи-
тельный вклад дисциплины i в профессиональную специ-
альную , профессиональную фундаментальную  и 
непрофильную  подготовки обучающегося континген-
та, сумма этих элементов равна 1;  – параметр модели, 
характеризующий сложность восприятия дисциплины i 
обучающимся контингентом;  – оператор, связывающий 
входные воздействия с характеристикой качества техноло-
гического процесса подготовки дисциплины i [14]; 

– выходные характеристики модели:  – количествен-
ная оценка качества технологического процесса подготовки 
дисциплины i ( ;  – оценка степени достиже-
ния целей изучения дисциплины i. Выражения для опреде-
ления этих характеристик разработаны в ДГТУ. Кроме них 
к выходам модели относятся  – функция качества ос-
воения дисциплины i обучающимся контингентом и  – 
объем контингента, освоившего дисциплину i ( .  

Построение математической модели начального этапа 
обучения (модель первого типа) представлено в статье  
А. А. Рыжкина, О. А. Полушкина [12], в которой введен 
количественный критерий оценки качества довузовской 
подготовки каждого абитуриента j, прошедшего конкурс-
ный отбор на специальность (направление). Обоснован [13] 
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закон распределения случайных значений  для принятого 
к обучению контингента в виде закона  Максвелла 
(Релея) [9]. Для построенной модели определены входные 
воздействия и выходные количественные характеристики 
качества освоения обучающимся контингентом дисципли-
ны i начального этапа обучения: 

  

             (1) 

 
Данные показатели определены в виде закона Мак-

свелла  (распределения случайных значений  – 
количественных оценок качества освоения рассматривае-
мой дисциплины i обучающимся контингентом – с пара-
метрами рассеивания  и смещения ).  

Процесс подготовки некоторой дисциплины k учебного 
плана направления (дисциплины последующей подготовки в 
вузе) реализуется с использованием знаний, умений и навы-
ков по некоторому множеству  l-х дисциплин (l=1... ), 
изученных обучающимся контингентом в предыдущих семе-
страх обучения. Уровень  качества освоения дисциплины k 
определяется уровнями  качества освоения обучающимся 
контингентом материалов каждой дисциплины l.  

Построим критерий , в комплексе учитывающий 
уровень подготовленности контингента к изучению дисци-
плины k. Значение этого критерия, являясь случайной вели-
чиной, распределенной по некоторому закону , оп-
ределяется случайными значениями  для всех l = 1... , 
каждое из которых распределено по уже определенному 
закону ). При этом для каждой дисциплины l построена 
модель функционирования процесса ее подготовки, и в ка-
честве выходов этой модели определен не только )  
с параметрами, которые могут быть скорректированы по 
результатам сессии, но и вектор , оценивающий уровень 
достижения целей подготовки дисциплины l.  

Каждая из множества  дисциплин, создающих основу 
изучения дисциплины k, в разной степени влияют на качество 
подготовки последней. Поэтому, имея определенным пере-
чень всех  дисциплин (он находится по рабочей программе 
изучения дисциплины k), введем весовой коэффициент , 
учитывающий степень влияния каждой дисциплины l из их 
множества  на качество подготовки дисциплины k.  

Содержание каждой дисциплины l включает в себя мно-
жество  дидактических единиц, отраженных в ее рабочей 
программе. Из всего этого множества требуется  дидак-
тических единиц для изучения дисциплины k. Поэтому в ка-
честве отмеченного весового коэффициента принимаем 

 
  (2) 

С введением  критерий  оценки уровня подго-
товленности обучающихся к изучению дисциплины k 
представляем в виде: 

 

 (3) 

 
где суммирование (  производится по всем l = 1... .  
Полагая процессы подготовки каждой из дисциплин 

множества  независимыми и некоррелированными, ис-
пользуем для определения характеристик рассеивания 
случайных значений  теоремы о числовых характери-
стиках распределения случайных величин [15]. При этом, 

учитывая линейный характер зависимости (3) и известные 
параметры законов Максвелла ) для всех l = 1... , 
будем иметь: 

– математическое ожидание значения : 
 

 

 
что с учетом свойства закона Максвелла приводится  

к виду 
 

 (4) 

 
– параметр  рассеивания значений  по закону 

Максвелла: 
 

 (5) 

 
– параметр смещения закона Максвелла рассеивания 

значений : 
 

 
 
что после подстановки и проведения преобразований 

позволило получить 
 

 
(6) 

 
Таким образом, на вход модели процесса подготовки 

дисциплины k последующего обучения (модель второго 
типа) поступает контингент, статистическая функция ка-
чества (готовности) которого к изучению этой дисципли-
ны представляется законом Максвелла: 

 

 (7) 

 
параметры которого определяются по формулам (5), (6). 
Модель второго типа представляется тем же рис. 1,  

на котором i следует заменить на k, а  – на . 
Другие входы, собственные свойства и выходы (исключая 
статистическую функцию ) определяются так же, 
как и для модели первого типа.  

Некоторая дисциплина s учебного плана относится  
к дисциплинам заключительного этапа обучения. Приклад-
ной характер дисциплин этого типа предопределяет следую-
щие особенности технологического процесса их подготовки: 

– для выработки необходимых компетенций он должен 
содержать практические и самостоятельные работы, бази-
рующиеся на практике реальной профессиональной среды; 

– чем выше уровень качества подготовки фундамен-
тальных профессиональных дисциплин, тем выше уровень 
качества подготовки основанных на них специальных 
профессиональных дисциплин; 

– уровень абстрактности специальных профессиональ-
ных дисциплин ниже, чем у дисциплин фундаментальной 
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профессиональной подготовки. Поэтому при их изучении 
дисперсия оценок качества подготовки снижается, а сред-
нее значение уровня этих оценок растет; 

– брак технологических процессов подготовки специ-
альных профессиональных дисциплин существенно ниже, 
чем у процессов подготовки фундаментальных профес-
сиональных дисциплин. 

Отмеченные особенности обуславливают необходи-
мость использования в статистическом описании функ-
ции качества  на выходе модели функционирова-
ния процесса подготовки дисциплины s (модели третье-
го типа) закона Максвелла не при двухмерном 
распределении, как это делалось для дисциплин началь-
ной и последующей подготовки в вузе, а при трехмер-
ном распределении: 

 

 (8) 

 
Параметры этого закона определяются, как и для двух-

мерного распределения, характеристиками собственных 
свойств модели процесса подготовки дисциплины s и ха-
рактеристиками входных воздействий. При этом оценки 
характеристик собственных свойств, входа  с пара-
метрами , , выхода  по формуле (8) с пара-
метрами ,  определяются по тем же соотношениям, 
что получены выше для модели качества подготовки дис-
циплины k последующего обучения в вузе (модели второго 
типа). Сама же модель третьего типа представляется приве-
денным выше рисунком, на котором i следует заменить на s, 
а  – на . 

Расчеты по всем приведенным соотношениям легко 
формализуются с помощью компьютера. 

Построенные статистические модели , , 
 качества освоения всех типов дисциплин учебного 

плана, фигурирующие выходами моделей функциониро-
вания процессов их подготовки, а также построенные 
статистические модели , ,  готовности 
обучаемого контингента к изучению этих дисциплин, 
фигурирующие входами моделей их функционирования, 
открывают широкие возможности практической реализа-
ции системного подхода к решению задач управления 
качеством при анализе и синтезе процессов подготовки 
всех дисциплин учебного плана любой специальности. 
Используя для этого моделирование, являющееся, как 
отмечено выше, атрибутом системотехники, можно ста-
вить и решать такие задачи, как прогнозирование доли 
брака подготовки любой дисциплины при заданных ха-
рактеристиках качества обучаемого контингента и 
имеющихся ресурсах процесса подготовки дисциплины; 
выявление лимитирующей дисциплины, процесс подго-
товки которой дает наибольший брак (неуспевающих 
студентов); перераспределение ресурсов подготовки 
дисциплин для снижения доли брака по тем или иным 
дисциплинам учебного плана и др.  

Построенные модели процессов изучения каждой  
из дисциплин не имеют аналогов. Их использование по-
зволяет построить модель функционирования этой слож-
ной системы в целом с учетом взаимосвязей и взаимоза-
висимостей процессов изучения всех дисциплин подго-
товки. Выходами такой модели будут количественные 
оценки как качества технологического процесса подго-
товки профиля (направления, специальности) в вузе, так 
и качества выпускников. Имитационное моделирование 
функционирования такой системы – объективная основа 
не только мониторинга качества реализации учебного 
процесса в вузе, но и эффективного средства для ранжи-
рования престижности вузов, готовящих одни и те же 
или аналогичные специальности.  

Развитие исследований в этих направлениях осуществ-
ляется в ДГТУ.  
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РАЗВИТИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ  
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS AS ONE OF THE COMPONENTS  

OF CORRECTIONAL WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN 
 

Инклюзивное образование – образование, которое каж-
дому, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуаль-
ные, социальные, эмоциональные, языковые или другие осо-
бенности, предоставляет возможность быть вовлеченным 
в общий процесс обучения и воспитания (развития и социа-
лизации). В рамках данной статьи были рассмотрены осо-
бенности развития речевой и моторной сферы детей 
старшего дошкольного возраста, обучающихся в условиях 
инклюзивного образования. Обосновывается целесообраз-
ность обращения к проблеме речевого развития детей  
в условиях инклюзивного образования через физическое раз-
витие, при использовании здоровьесберегающих техноло-
гий. Это позволит не только сформировать моторную 
сферу ребенка, развить основные двигательные качества, 
но и опосредованно повлияет на уровень речевого развития. 

 
Inclusive education is the education that provides an opportu-

nity to be involved in the overall process of training and education 
(development and socialization) to everyone despite of the physi-
cal, intellectual, social, emotional, linguistic or other features. 
This article examined peculiarities of development of speech and 
motor skills of preschool children studied in the conditions  
of inclusive education. The feasibility of addressing the problem  
of speech development of children in the conditions of inclusive 
education by means of physical development using the health-
saving technologies is justified. This will allow establishing the 
motor skills of child and developing basic motor abilities, as well 
as indirectly affecting the level of speech development. 

 
Ключевые слова: инклюзивное образование, моторная 

сфера, физическое развитие, речевое развитие, дошколь-
ники, методы, приемы, здоровьесберегающие технологии, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, преди-
кативная лексика. 

 
Key words: inclusive education, motor skills, physical de-

velopment, speech development, pre-school children, methods, 
techniques, health-saving technologies, children with health 
limitations, predicative lexicon. 

 
На современном этапе развития педагогической нау-

ки наблюдается повышенный интерес исследователей  
к проблемам развития речи дошкольников, в том числе 
лексического строя их речи. Уровень речевого развития 
является одним из важных факторов формирования 
личности ребенка в целом.  

В связи с изменениями в законодательной базе систе-
мы образования РФ (с 1 сентября 2013 года вступил в силу 
новый закон «Об образовании в РФ», утвержден феде-
ральный государственный образовательный стандарт – 
ФГОС) значительно усилился интерес исследователей  
к изучаемой проблеме. Кроме того это обусловлено суще-
ственным изменением контингента детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. В частности, согласно за-
кону «Об образовании в РФ», реализуется программа инк-
люзивного образования в образовательных учреждениях 
разного типа. 

Инклюзивное образование – образовательный процесс, 
при котором каждому ребенку, вне зависимости от имею-
щихся у него физических, психических, эмоциональных, 
интеллектуальных, языковых или других трудностей, пре-
доставляется возможность быть вовлеченным в общий про-
цесс обучения и воспитания (развития и социализации), что 
позволяет ребенку в дальнейшем стать равноправным чле-
ном общества, снижает риски его сегрегации и изоляции. 
Вместе взрослея, дети учатся принимать собственные осо-
бенности и учитывать особенности других людей [1]. При 
реализации инклюзивного образования наибольшие труд-
ности наблюдаются в дошкольных образовательных учреж-
дениях комбинированного и массового типа. Несмотря на 
то, что приоритетной задачей инклюзивного образования 
является «включение» детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в массовые образовательные учреждения, 
этот процесс затрагивает образование и социализацию де-
тей с «нормальным» развитием. Однако в методике этот 
процесс недостаточно освещен: разрабатывается методиче-
ское обеспечение развития детей, определяемое как «нор-
ма»,и методическое обеспечение для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в котором усло-
вия инклюзии практически не учитываются. 

Сохранение и укрепление здоровья любого ребенка 
является неотъемлемой частью не только его образова-
ния, но и жизни в целом. Организация здорового образа 
жизни – одна из основных задач дошкольного образова-
тельного учреждения. Как в соответствии с Федераль-
ным государственным стандартом, так и в соответствии 
с потребностями общества образовательному учрежде-
нию необходимо использовать здоровьесберегающие 
технологии для организации наиболее благоприятной 
для дошкольников среды [2].  

Разработанные на данный момент методики формиро-
вания речи у детей дошкольного возраста (в частности 
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предикативного словаря) не учитывают специфику обра-
зовательных потребностей дошкольников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Подходы к удовлетворению 
этих потребностей в условиях инклюзивного обучения 
требуют доработки. Этот факт определяет актуальность 
проводимого исследования. 

Цель нашего исследования – изучение особенностей 
речи и моторной сферы детей старшего дошкольного воз-
раста, их взаимосвязь. 

В соответствии с целью работы были определены задачи: 
1) изучение и анализ методической литературы  

по проблеме исследования; 
2) диагностика уровня сформированности моторной 

сферы и речи (лексического строя речи) детей старшего 
дошкольного возраста; 

3) определение основных направлений работы по обо-
гащению предикативного словаря дошкольников при реа-
лизации образовательной области «Физическое развитие»; 

4) определение эффективности проведенной работы. 
Научная новизна проводимого исследования заклю-

чается в определении речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста при освоении образовательной об-
ласти «Физическое развитие» в условиях инклюзивного 
образования. 

Использование в работе здоровьесберегающих техноло-
гий в дошкольных образовательных учреждениям предпо-
лагает под собой организацию санитарно-эпидемио-
логического режима и создание гигиенических условий 
жизнедеятельности детей; обеспечение здорового сбаланси-
рованного питания, психологической безопасности детей во 
время пребывания в образовательном учреждении; органи-
зацию лечебно-профилактической работы с детьми и со-
трудниками; физическое воспитание и развитие детей.  

Одними из основных в обеспечении здорового образа 
жизни дошкольников являются занятия физической куль-
турой. Основными на таких занятиях являются различного 
рода подвижные игры, как на свежем воздухе, так и  
в спортивном зале, посильные дошкольникам физические 
упражнения, способствующие общему укреплению орга-
низма и т.д. [3]. 

В настоящее время основной контингент детей в до-
школьных учреждениях инклюзивного образования со-
ставляют дети с различного рода особыми образователь-
ными потребностями, при которых первичным является 
органическое поражение центральной нервной системы и, 
как следствие, нарушение формирования и развития мо-
торной сферы. Уровень сформированности моторной сфе-
ры у детей дошкольного возраста определяет не только 
направление работы по развитию моторных навыков, но 
также может быть опосредованно задействован для фор-
мирования и развития речевых навыков (в частности для 
обогащения глагольной лексики). 

Реализация образовательной области «Речевое разви-
тие» с детьми дошкольного возраста также является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. Обязательным 
в образовательной деятельности детей является использова-
ния различного рода физических упражнений, которые спо-
собствуют не только укреплению организма дошкольника, 
но и развитию речи. В ряде исследований (М.М. Кольцовой, 
В.М. Бехтерева и др.) отмечается корреляция между уров-
нем сформированности моторной сферы и речи ребенка, 
следовательно, развитие моторной сферы может стать бла-
гоприятной базой для формирования и развития речи детей 

старшего дошкольного возраста. Особое внимание было 
уделено влиянию пальцевой моторики на функционирова-
ние речевых зон коры головного мозга. Любое упражнение, 
как на развитие артикуляционной моторики, так и пальце-
вой или общей, способствует опосредованному воздейст-
вию двигательной зоны коры головного мозга на речевые 
центры. Таким образом, включение в образовательную дея-
тельность детей физминуток не только препятствует пере-
утомлению дошкольника на занятии, но и способствует 
формированию и развитию речевых навыков. Предполага-
лось, что в процессе реализации образовательной области 
«Физическое развитие» будут использованы игры и упраж-
нение, направленные не только на развитие двигательных 
качеств, но и на обогащение речевых умений (в частности 
на обогащение лексики с процессуальным значени-
ем):например, речевые упражнения (стихи, речевки и т.д.), 
сопровождающие физические занятия. 

Содержание физического развития и воспитания детей 
дошкольного возраста составляет ту часть социально-
исторического опыта, которая включает знания, умения, 
навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоро-
вья человека, а также двигательную культуру.  

Задачи физического воспитания обусловлены возрас-
тными особенностями детей: интенсивным ростом и раз-
витием, высоким уровнем пластичности организма, реак-
тивностью всех тканей, интенсивностью обменных про-
цессов, высокими компенсаторными возможностями, 
высокой восприимчивостью к усвоению нового, гетеро-
хронностью развития (предполагающее развитие разных 
систем организма в разное время). 

Главными направлениями физического воспитания де-
тей дошкольного возраста являются: охрана жизни, борьба 
с заболеваемостью, повышение сопротивляемости орга-
низма влияниям внешней среды, правильное и своевре-
менное развитие всех систем организма, расширение их 
функциональных возможностей, развитие моторики, гар-
моничное физическое развитие. Кроме того в процессе 
физического воспитания формируются первоначальные 
знания о занятиях физическими упражнениями, необхо-
димые также для освоения культурно-гигиенических на-
выков, формирования навыков личной и общественной 
гигиены, обеспечения целостного развития ребенка. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования определяет сле-
дующие целевые ориентиры в образовательной области 
«Физическое развитие»: у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. Методика физического вос-
питания определяет цель, задачи, средства, методы и 
формы организации педагогического процесса, обеспе-
чивающее физическое развитие ребенка, взяв за основу 
предложенные целевые ориентиры [4]. 

Дошкольники осваивают несколько групп физических 
упражнений: 

– основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
метание, упражнения в равновесии); 

– общеразвивающие упражнения, построения и пере-
строения; 

– спортивные упражнения (плавание, катание на вело-
сипеде, самокате, роликовых коньках, ходьба на лыжах, 
катание на санках и т.д.); 

– подвижные игры (сюжетные, игры с элементами спорта); 
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– элементарный туризм (пешеходный, лыжный, вело-
сипедный в форме длительных прогулок за пределы уча-
стка в летнее и зимнее время года). 

Ежедневно дети неоднократно выполняют множество 
физических упражнений [5]. 

В рамках эксперимента были изучены особенности 
речи и физического развития детей старшего дошколь-
ного возраста, осваивающих основную образователь-
ную программу в Муниципальных бюджетных дошко-
льных образовательных учреждениях комбинированно-
го вида г. Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В данных 
детских садах реализуется программа инклюзивного 
образования, подразумевающая обучение детей с «нор-
мой» и детей с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе и детей с общим недоразвитием речи 
(далее – ОНР). 

В ходе исследования были рассмотрены основные эта-
пы развития и особенности формирования речи и мотор-
ной сферы детей старшего дошкольного возраста.  

Были проанализированы обезличенные статистические 
данные анамнеза детей старшего дошкольного возраста, 
представленные администрацией образовательного учре-
ждения, по итогам которых дети дошкольного возраста 
были разделены на две группы: дети с «нормальным» раз-
витием и дети с ОНР. Затем было проведено исследование 
лексики (с особым акцентом на состояние предикативной 
лексики), а также навыков связной монологической речи. 

Также в рамках констатирующего эксперимента было 
проведено исследование состояния моторной сферы детей, 
участвующих в эксперименте. Обследование проводилось 
по следующим разделам и направлениям: общая, пальце-
вая моторика, обследование статической организации 
движения (формирование и удержание позы), динамиче-
ской организации движения (переключение с одной позы 
на другую), координации, пространственной ориентации 
движений по соответствующим разделам. В рамках экспе-
римента был применен комплекс нейропсихологических 
методик, предложенных А. Р. Лурия, которые выявляют 
неврологическую симптоматику у ребенка, что позволяет 
уточнить диагноз и коррекционную методику [6]. Особый 
акцент в изучении уровня сформированности речевых 
компонентов был сделан на владение детьми процессуаль-
ной лексикой. 

Для диагностики двигательного опыта детей выбран-
ных возрастных групп использовались наглядный, словес-
ный и практические методы [7].  

Наглядный метод позволяет с помощью различных ана-
лизаторов (зрительного, тактильного и др.) сформировать 
представление о движении, способствует развитию сенсор-
ных способностей. Основным приемом наглядного метода 
является точное и координированное выполнение упражне-
ния в качестве показа правильных движений. Использова-
ние наглядного метода в старших группах предполагает 
полный показ или показ отдельных элементов упражнения 
педагогом, а также показ упражнений ребенком [8]. Пред-
метная наглядность включает использование предметов, 
пособий для формирования представлений о параметрах 
движения, контроля и коррекции положения тела при вы-
полнении упражнения. Слуховая наглядность обеспечива-
ется звуковой регуляцией движения (музыкой, песней, рит-
мом, сопровождением ритмическими стихами) [9]. 

Словесный метод способствует не только активиза-
ции мыслительных процессов детей, но и осознанному 

выполнению физических упражнений, активизации иде-
омоторных актов (перехода представлений о движении 
мышц в реальное выполнение этого движения), само-
стоятельному, творческому применению движений в раз-
личных ситуациях. К словесному методу относятся: опи-
сание, объяснение, пояснение, указание, команды, распо-
ряжения, словесные сигналы, речевки, читалки. 
Словесный метод применяется педагогом как для объяс-
нения инструкции по выполнению того или иного уп-
ражнения, так и собственно детьми для уточнения пра-
вильности выполнения упражнения, объяснения сверст-
никам [10]. 

Практические методы способствуют уточнению правиль-
ности выполняемых движений ребенком, правильности их 
восприятия, ощущений от положения и движения различных 
частей тела. Начиная со средней группы, в работу по форми-
рованию того или иного двигательного навыка включаются 
специальные упражнения («подводящие»), направленные на 
формирование и закрепление отдельного элемента движения, 
формирующие мышечное ощущение от положения и движе-
ния. Развитие двигательной сферы детей с помощью практи-
ческих методов осуществляется с учетом онтогенеза форми-
рования двигательных навыков (это относится как к возрас-
тным особенностям, так и к индивидуальным 
психологическим характеристикам) [11]. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что  
в группе детей с «нормальным» развитием речи практиче-
ски не наблюдалось трудностей в выполнении тех или 
иных заданий. Дети затруднялись лишь в выполнении по-
зы Ромберга (наблюдались легкие пошатывания). Выпол-
нение заданий не вызывало затруднений и не требовало 
дополнительной помощи педагога, задания в основном 
выполнялись по словесной инструкции и не требовали 
дополнительного показа со стороны педагога. Дети сами 
выполняли различного рода инструкции и исправляли 
ошибки или неточности самостоятельно. 

Анализ результатов исследования уровня сформиро-
ванности общей моторики в группе детей с ОНР выявил 
различного рода трудности при выполнении предлагае-
мых педагогом инструкций. Большинство заданий вы-
полнялось с ошибками, наблюдались отклонения от нор-
мы выполнения. 

В группе детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
при выполнении практически всех заданий были допуще-
ны следующие ошибки:  

– при выполнении позы Ромберга многие дети не могли 
устоять более трех секунд, многие либо открывали глаза, 
либо опускали руки, либо переступали с ноги на ногу; 

– при выполнении серии движений (трудности запоми-
нания последовательности движений в серии и ее воспро-
изведении), наблюдались незначительные отклонения при 
их выполнении либо по показу педагога, при выполнении 
серии движений по словесной инструкции наблюдались 
поиски движений, а при воспроизведении движений по 
памяти – замена некоторых движений на другие; 

– при «отзеркаливании» большинство детей выполняло 
задание в зеркальном отражении, не перенося выполняе-
мое движение на себя в соответствии со своим положени-
ем, наблюдалось нарушение точности выполняемых дви-
жений, трудности координации, поиски; 

– при изменении темпа выполнения движений значитель-
ные трудности возникали при возвращении к первоначаль-
ному темпу (нарушение точности выполнения движений); 
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– при повторении ритмических рисунков возникали за-
труднения в повторении сложных многосоставных ритми-
ческих рисунков (дети не могли точно воспроизвести 
сложные ритмические рисунки, только после многократ-
ного повторения со стороны педагога). 

Кроме того была проведена работа по исследованию со-
стояния лексического строя речи детей, в частности – лек-
сики с процессуальным значением. Анализ данных, полу-
ченных в ходе констатирующего эксперимента, позволяют 
сделать вывод, что в группе детей с «нормальным» развити-
ем речи наибольшие трудности вызывали задания по обра-
зованию приставочных форм глаголов и сочетания подле-
жащего с глаголом с последующим дополнением предло-
жения. Детям удавалось выполнять задание после 
предложения педагогом соответствующего примера. 

Анализ результатов диагностики уровня словаря  
с процессуальным значением у детей с ОНР выявил сни-
жение объема лексических средств. Наибольшие трудно-
сти вызывали задания на сочетание подлежащего с глаго-
лом, дополнение предложения, а также задания по диффе-
ренциации приставочных форм глаголов и совершаемых 
действий. Дети затруднялись в выполнении большинства 
заданий, так, например: 

– значительные затруднения у детей вызвало задание 
на сочетание подлежащего с глаголом (дети сочетали под-
лежащие лишь с глаголом, ни один из детей не дополнял 
конструкцию дополнениями); 

– при дифференциации приставочных форм глаголов и 
совершаемых действий дети называли одно слово, образо-
вывая его с помощью приставки, от помощи педагога от-
казывались, на примеры с дополнением не реагировали; 

– при образовании приставочной формы глагола дети  
в основном использовали инфинитив, на пример педагога 
не отвечали, задание по подобию не выполняли; 

– при назывании различных групп глаголов значитель-
ные затруднения вызвала группа социального взаимодей-
ствия (дети называли одно-два действия, при попытке пе-
дагога продолжить ряд глаголов дети внимательно слуша-
ли, но отказывались выполнять задание дальше); 

– при согласовании подлежащего-местоимения и ска-
зуемого-глагола в формах числа и рода дети использовали 
в основном форму глагола мужского рода в прошедшем 
времени, при этом родовой дифференциации не проводи-
ли, на помощь педагога не отвечали. 

На основании приведенных данных можно говорить  
о взаимосвязи речевой и моторной сфер детей. Так, в группе 
с «нормальным» речевым развитием были отмечены мини-
мальные отклонения в сформированности моторной сферы. 
В группе детей с ОНР наблюдались множественные нару-
шения моторной сферы, в частности – трудности ориенти-
ровки в пространстве, качество выполнения движений. 

Те же трудности отмечались и в речевом развитии детей 
с ОНР: процессуальный словарь у дошкольников значи-
тельно снижен, возникали множественные замены слов, 
обозначающих действия, перемещения в пространстве и т.д. 

Можно утверждать, что трудности формирования 
моторной сферы оказывали негативное влияние на со-
стояние речи дошкольников, особенно на состояние 
лексики с процессуальным значением. Для участвовав-
ших в констатирующем эксперименте дошкольников 
обязательным было включение в работу занятий по раз-
витию моторной сферы, формированию лексических 
единиц через занятия по физическому развитию. 

На этапе обучающего эксперимента был составлен ин-
дивидуальный план работы по развитию моторной сферы 
и речи на основании полученных в ходе констатирующего 
эксперимента данных. В рамках каждого занятия проводи-
лась работа по развитию тех сторон моторной сферы, ко-
торые был менее развиты по отношению к другим. В заня-
тия включались как физминутки, так и специально подоб-
ранные комплексы упражнений, направленные на 
развитие определенных сторон моторики. 

Результативность работы по речевому развитию детей 
в условиях инклюзивного образования во многом зависит 
от создания и организации образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность по формированию речевых 
навыков детей при освоении образовательной области 
«Физическое развитие» опиралась на следующие подходы:  

– системный (предполагающий организацию образова-
тельного процесса в системе),  

– деятельностный (системно-деятельностный) (предпола-
гающий развитие ребенка в определенной деятельности),  

– личностно ориентированный (создание условий и оп-
ределение видов деятельности для ребенка в соответствии 
с его личностными особенностями),  

– дифференцированный (предполагающий определе-
ние различных подходов, основных методов и форм рабо-
ты для разных категорий детей), 

– средовый (организация среды в соответствии с по-
требностями и личностными особенностями детей). 

Для детей с общим недоразвитием речи автоматизацию 
движений проводили с речевым сопровождением, то есть 
при проговаривании различных стихотворных текстов. 
Ритм стихов оказывает благоприятное воздействие на оп-
ределение темпа выполнения движений, сила голоса опре-
деляет их амплитуду и выразительность. 

У детей данной категории имеются трудности контро-
ля тонуса мышц (снижение или повышение тонуса на фо-
не выполнения двигательных актов), поэтому при  работе 
с этими дошкольниками необходимо включать упражне-
ния на формирование навыка контроля и управления мы-
шечным тонусом, на напряжение и расслабление мышц. 
Регуляции тонуса способствует выполнение упражнений  
с разной амплитудой и скоростью. Одновременно с этим 
исполнение ребенком подобных упражнений со стихами 
стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу го-
лоса, что также является отличительной и необходимой 
составляющей в работе с детьми логопедических групп 
дошкольных учреждений. 

Важным средством физического воспитания детей яв-
ляются подвижные игры. Для детей с общим недоразвитием 
речи необходимо, чтобы эти игры сочетались с текущей 
работой по формированию и развитию речевых навыков  
(в частности по обогащению лексики с процессуальным 
значением) и являлись стимулирующим дополнительным 
коррекционным средством, способствующим психомотор-
ной и речевой коррекции. 

 Выявленные психомоторные особенности у детей с об-
щим недоразвитием речи позволяют делать вывод о том, 
что рассматривать данную категорию детей необходимо  
с позиции целостного подхода. То есть выявлять речевую и 
неречевую симптоматику, вести учет соотношения и харак-
тера связей этих компонентов структуры дефекта. В этой 
связи занятия физическими упражнениями способствовали 
коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмо-
ционального и общего психического развития. 
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По итогам проведения обучающего эксперимента 
был проведен контрольный эксперимент, направленный  
на выявление уровня развития моторной и речевой сфе-
ры. Анализ полученных данных позволил сделать вывод  
о результативности подобранных направлений коррек-
ционной работы.  

Необходимо также отметить, что положительная 
динамика обучения наблюдалась как в моторной  
сфере, так и в речевом плане, в частности – это обога-
щение процессуальной лексики дошкольников. До-
школьники легче и быстрее осваивали предоставляе-
мый педагогом материал, что также свидетельствует  
о неразрывной взаимосвязи развития моторной сферы 
и речи ребенка. 

У педагогов образовательных учреждений есть воз-
можность организовать содержание обучения по фор-
мирования словаря с процессуальным значением при 
освоении детьми с ОНР образовательной области «Фи-
зическое развитие» с учетом системного, деятельност-
ного, личностно ориентированного, средового и диффе-
ренцированного подходов. 

Речевые навыки детям демонстрируются в кон-
кретных ситуациях, создаваемых педагогом или самим 
ребенком. В процессе взаимодействия ребенка и педа-
гога, ребенка с другими детьми (при условии орга-
низации этого взаимодействия педагогом) создается  

определенная речевая среда, в которой предполагается 
наличие тех или иных лексических форм. 

Развитие лексических компонентов речи (в частности – 
обогащение предикативного словаря детей) происходит при 
взаимодействии разных видов деятельности (физической, 
речевой и др.). В зависимости от характера речевых наруше-
ний лексика процессуального значения осваивается ребенком 
в рамках различных форм организованной образовательной 
деятельности при условии различного сочетания этих форм. 

При условии продолжения обучения по предложенной 
нами методике возможны значительные успехи и к момен-
ту выпуска детей из детского сада, приближение их пока-
зателей развития речи к норме, что, в свою очередь, будет 
являться благоприятной базой для обучения в школе. 

Таким образом, выборочное использование элемен-
тов здоровьесберегающих технологий позволяет  
не только укреплять здоровье ребенка, но и опосредо-
ванно способствует развитию его речевых функций.  

Реализация методов и приемов по развитию речи в 
рамках образовательной области «Физическое разви-
тие» позволяет развивать и закреплять навык использо-
вания физических действий, движений тела, точно и 
координированно выполнять задания, а также положи-
тельно влиять на уровень сформированности речевых 
компонентов (глагольной лексики), формировать навык 
выполнения словесной инструкции. 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 
REVIEW OF THE REGIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  

«ACTUAL ISSUES OF ELECTORAL LAW AND THE ELECTORAL PROCESS» 
 

Волгоградский институт бизнеса проводит большую ра-
боту по правовому просвещению молодых избирателей  
в рамках реализации Молодежной электоральной концепции, 
а также осуществляет общественный правовой контроль 
за проведением выборов. С 2013 года в регионе на базе Волго-
градского института бизнеса действует Общероссийское 
общественное движение «Корпус «За чистые выборы».  
В 2014 году в Институте был открыт Центр избиратель-
ного права и процесса (руководитель Центра д-р юрид. наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ П. В. Анисимов). Сту-
денты Волгоградского института бизнеса (Шаймарданов 
Тимур и Аббасова Ангелина) вошли в состав Молодежной 
избирательной комиссии Волгоградской области. 

Все это позволило Институту совместно с Избира-
тельной комиссией Волгоградской области стать базовой 
площадкой для проведения в регионе конференции по ак-
туальным проблемам избирательного права и избира-
тельного процесса. 

 
Volgograd Business Institute is working hard on legal educa-

tion of the young voters within the frame of implementation  
of the Youth electoral concept, as well as carries out public legal 
control over the elections. Since 2013 the ALL-Russian public 
movement «For Lawful Elections» has been operating on the ba-
sis of Volgograd Business Institute. The Center for election law 
and process was opened the Institute in 2014 (head of the Center 
is doctor of law, Professor, honored lawyer of the Russian Feder-
ation P. V. Anisimov). Students of Volgograd Business Institute 
(Shaimardanov Timur, Abbasova Angelina) became members of 
the Youth election Commission of Volgograd region. 

All this has allowed the Institute in cooperation with  
the Election Commission of the Volgograd region to become the 
basic platform for carrying out the conference on actual issues 
of the electoral law and electoral process in the region. 

Ключевые слова: Волгоградская область, избирательное 
право, избирательный процесс, конференция, Волгоградский 
институт бизнеса, Корпус «За Чистые выборы», Избира-
тельная комиссия Волгоградской области, Молодежная 
избирательная комиссия Волгоградской области. 

 
Keywords: Volgograd region, right to vote, electoral 

process, conference, Volgograd Business Institute, movement 
«For Lawful Elections», Electoral Commission of the Volgograd 
region, the Youth Electoral Commission of Volgograd region. 

 
17 декабря 2015 года в Волгограде состоялась регио-

нальная междисциплинарная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы избирательного права и 
избирательного процесса», организованная Избирательной 
комиссией Волгоградской области и Волгоградским ин-
ститутом бизнеса при поддержке регионального отделения 
«Корпуса «За чистые выборы» и Молодежной избиратель-
ной комиссии Волгоградской области. 

Проведение конференции является важным этапом рабо-
ты Волгоградского института бизнеса по реализации Моло-
дежной электоральной концепции, принятой Центральной 
избирательной комиссией РФ (далее – ЦИК РФ) [1]. Как от-
мечается в литературе, особое внимание в вопросе формиро-
вания правосознания избирателей следует уделять повыше-
нию интереса молодых российских граждан к избирательной 
системе и избирательному процессу в РФ [2].  

На конференции были рассмотрены такие вопросы, как: 
 История развития института выборов в России. 
 Актуальные проблемы современного избиратель-

ного права. 
 Новации в избирательном законодательстве РФ. 
 Избирательный процесс и реализация избирательных 

прав граждан на его различных стадиях. 
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 Современные инновационные технологии в избира-
тельном процессе. 
 Проблемы правового регулирования вопросов фи-

нансирования выборов. 
 Защита избирательных прав граждан. 
 Общественный контроль за выборами. 
 Ответственность за нарушение избирательных прав. 
 Подготовка к выборам депутатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ 2016 года. 
Научно-практическая конференция собрала более  

40 участников со всей Волгоградской области. Участие  
в научно-практической конференции приняли ведущие 
юристы Волгоградской области, молодые ученые и препо-
даватели учебных заведений высшего и среднего профес-
сионального образования (далее – СПО) региона.  

В связи с тем, что целью конференции было привлечении 
молодежи к проблемам выборов, основное число участников 
составили студенты и магистранты вузов (Волгоградского 
института бизнеса, Волгоградского государственного уни-
верситета, Волгоградского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, Волгоград-
ской академии МВД России, Волгоградского факультета Рос-
сийского экономического университета имени Н. В. Плеха-
нова, Волгоградского филиала Московской финансово-
юридической академии) и студенты ссузов (юридического 
отделения уровня СПО Волгоградского института бизнеса, 
Волгоградского технологического колледжа, Камышинского 
колледжа бизнеса, Михайловского колледжа бизнеса, Урю-
пинского колледжа бизнеса, Фроловского колледжа бизнеса) 
Волгоградской области. 

Открыл пленарное заседание председатель Избира-
тельной комиссии Волгоградской области Геннадий Сахи-
уллович Шайхуллин: 

«С каждым годом все больше молодых людей проявляют 
интерес к выборам. Современная молодежь своим долгом 
считает не только прийти в единый день голосования на из-
бирательный участок, но и изучить избирательный процесс  
с научной точки зрения. Молодые ученые видят современ-
ный мир совершенно по-другому, их новаторские идеи вдох-
новляют. Подобный процесс позволяет нам не только откры-
вать новые формы работы, но и находить творческих образо-
ванных молодых специалистов, которые смогут войти  
в профессиональную команду организаторов выборов».  

Г. С. Шайхуллин зачитал приветственное слово  
к участникам конференции от члена ЦИК РФ, председате-
ля координационного совета молодых юристов Дениса 
Игоревича Паньшина, а также от председателя общерос-
сийского общественного движения «Корпус «За чистые 
выборы» Михаила Борисовича Полякова. 

От лица Волгоградского института бизнеса конферен-
цию открыл ректор Андрей Александрович Ващенко.  
Он обратился с приветственным словом к участникам 
конференции, в котором обозначил важность и актуаль-
ность рассматриваемых проблем, необходимость привле-
чения молодежи на избирательные участки. 

С приветственным словом к участникам конференции 
обратилась член молодежного парламента Волгоградской 
области Ирина Васильева. 

На пленарном заседании выступили: 
– Антон Иванович Лукаш, канд. социол. наук, руково-

дитель Волгоградского регионального отделения ООД 
«Корпус «За чистые выборы», с докладом «Общественный 
контроль на выборах как направление формирования  

правовой культуры молодежи» (на примере деятельности 
корпуса «За чистые выборы» в Волгоградской области  
на базе ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»); 

– Павел Викторович Анисимов, д-р юрид. наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ руководитель Центра из-
бирательного права и процесса ЧОУ ВО «Волгоградский 
институт бизнеса», с докладом «Выборы как демократиче-
ские основы народовластия»; 

– Наталья Алексеевна Долгова, канд. юрид. наук, декан 
юридического факультета ЧОУ ВО «Волгоградский ин-
ститут бизнеса», с докладом «Зачем молодежи участвовать 
в выборах?»; 

– Тимур Ринатович Шаймарданов, председатель Мо-
лодежной избирательной комиссии Волгоградской облас-
ти, студент ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса»,  
с докладом «Одномандатные округа сегодня». 

Руководитель Волгоградского регионального отделе-
ния ООД «Корпус «За чистые выборы» А. И. Лукаш  
в своем докладе обозначил основные задачи «Корпуса  
«За чистые выборы»: 

– обеспечение правового общественного контроля  
на выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления посредством организации независимого 
наблюдения силами наблюдателей;  

– защита прав граждан России на участие в формиро-
вании органов власти через содействие профессиональной 
организации выборов.  

А. И. Лукаш поделился опытом организации наблюде-
ния в Единый День Голосования в 2013–2015 годах,  
а также практикой правового просвещения в сфере изби-
рательного процесса, повышения электоральной активно-
сти молодежи, в том числе в рамках отдельных проектов, 
например Школы политики и права регионального проек-
та «Лидер – 2020. Я – будущее региона!». 

Эффективность деятельности регионального отделения 
признана и на федеральном уровне, например, С. М. Миронова 
заняла в конкурсе ЦИК РФ третье место за учебно-
методическое пособие «Формы и методы повышения электо-
ральной активности молодежи (на примере Школы политики и 
права). Сборник ситуационных заданий и деловых игр». 

Руководитель Центра избирательного права и процес-
са д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ  
П. В. Анисимов в своем докладе рассказал о работе Цен-
тра избирательного права и процесса по правовому про-
свещению молодежи, также обратился к общетеоретиче-
ским вопросам избирательного права, напомнив участни-
кам конференции о том, что выборы являются демок-
ратической основой народовластия. Демократическое  
государство – это государство, устройство и деятельность 
которого соответствует воле народа, общепризнанным 
правам и свободам человека и гражданина. Основными 
принципами демократического государства являются при-
знание народа источником власти, сувереном в государст-
ве, а также выборность и сменяемость основных органов 
государства. Построение демократического государства 
невозможно без участия населения в формировании орга-
нов государства, осуществляемое путем выборов.  

Доклад декана юридического факультета Волгоград-
ского института бизнеса, канд. юрид. наук Н. А. Долговой 
был посвящен поиску ответа на вопрос «Зачем молодежи 
участвовать в выборах?»: 

«Опорой российского государства должна стать активная 
молодежь, участвующая в управлении этим государством. 
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Одной из форм проявления мнения (позиции) молодого  
поколения является его участие в выборах. В нашем государ-
стве уже несколько лет осуществляется попытка повысить 
процент непосредственного участия в голосовании молодых 
людей в день выборов. Самое главное в данной работе – это 
достучаться до каждого гражданина России с тем, что его 
голос важен, с тем, что бездействие в единый день голосо-
вания не дает ему в последствие права предъявлять претен-
зии к политике государства, к уровню и качеству жизни. 
Важно, чтобы каждый молодой человек понял, что он необ-
ходимое звено государственной машины, и что его мнение, 
голос определяют направления развития Российского госу-
дарства и общества».  

Председатель Молодежной избирательной комиссии 
Волгоградской области, студент Волгоградского института 
бизнеса Т. Шаймарданов осветил вопрос формирования 
одномандатных избирательных округов для проведения 
предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 
РФ в 2016 году. В подтверждении эффективности использо-
вания мажоритарно-пропорциональной системы на выборах 
представительных органов власти, Т. Шаймарданов привел 
опыт зарубежных стран, в первую очередь Германии. 
 К числу плюсов возвращения мажоритарных начал на вы-
борах депутатов Государственной Думы докладчик отнес: 
повышение степени реальной репрезентативности Государ-
ственной Думы (за счет появления в данной палате парла-
мента независимых депутатов из регионов); укрепление 
взаимосвязей между депутатами и их избирателями (депу-
таты-одномандатники просто обязаны будут отстаивать 
интересы своих избирателей в парламенте, лоббировать 
интересы конкретных территорий и регионов, поскольку  
в противном случае могут быть непереизбраны в Государ-
ственную Думу на очередных выборах). 

После пленарного заседания продолжилось детальное 
обсуждение актуальных проблем избирательного права и 
процесса. 

Модераторами конференции выступили А. И. Лукаш и 
С. М. Миронова  

Особый интерес вызвал доклад А. Аббасовой, члена 
Молодежной избирательной комиссии Волгоградской об-
ласти, студентки Волгоградского института бизнеса, кото-
рая, вслед за Н. А. Долговой, рассказала об участии моло-
дежи в обеспечении прав избирателей в избирательном 
процессе. А. Аббасова поделилась опытом работы Моло-
дежной избирательной комиссии по повышению электо-
ральной активности молодежи, правовому просвещению 
молодых избирателей, проводимых мероприятиях. 

Например, 10–11 сентября 2015 года она приняла уча-
стие в мероприятиях, посвященных дню празднования 
города Волгограда: 

– внимание взрослых и детей к вопросам выборов 
удалось привлечь с помощью художественных средств, 
разработанных на базе Центра избирательного права и 
процесса и Школы политики и права Волгоградского 
института бизнеса; 

– с учетом того, что мероприятие было посвящено 
празднованию года литературы, детям и взрослым было 
предложено разгадать литературный кроссворд, связанный 
с выборами; 

– члены Молодежной избирательной комиссии и во-
лонтеры «Корпуса «За Чистые Выборы» рассказывали 
детям и взрослым о значимости выборов, избирательном 
праве, работе депутатов, информировали о деятельности 

движения в Волгоградской области, об основных направ-
лениях деятельности Корпуса. 

В день Конституции РФ 12 декабря 2015 года членами 
Молодежной избирательной комиссии были проведены 
классные часы в школе, посвященные выборам. 

Доклад начальника консультационно-организаци-онного 
отдела Волгоградской городской Думы, магистранта Волго-
градского института бизнеса Е. Чиркова был посвящен раз-
витию института выборов в органы местного самоуправле-
ния РФ (на примере Волгограда). Указывая, что выборы яв-
ляются важнейшим компонентом современной политики и 
представляют собой способ формирования органов власти и 
управления с помощью выражения по определенным прави-
лам (в соответствии с избирательной системой) политической 
воли граждан, докладчик отметил, что органы местного са-
моуправления наиболее полно включают в себя понятие 
«управления государством посредством воли народа». Точка 
зрения Е. Чиркова о том, что «в настоящее время законо-
дательство дает возможность реализовать свои конституци-
онные права в рамках осуществления местного самоуправле-
ния каждому жителю», вызвало оживленную дискуссию сре-
ди участников конференции. 

Несколько докладов участников конференции были 
посвящены реализации избирательных прав граждан. 
Так, А. Любишкина (Волгоградский институт бизнеса) и 
Т. Яготинцева (Волгоградский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы) 
исследовали избирательные права осужденных и воз-
можность ограничения избирательных прав лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы. 

А. Хаммуд (Волгоградский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы)  
и О. Чуприкова (Волгоградский институт бизнеса) в качестве 
актуальной темы исследования выбрали реализацию избира-
тельных прав граждан РФ с ограниченными физическими 
возможностями. Докладчики поделились опытом других 
регионов, а также привели примеры, как избирательные пра-
ва граждан РФ с ограниченными физическими возможностя-
ми реализуются на территории Волгоградской области. 

В продолжение темы избирательных прав на конферен-
ции обсудили защиту избирательных прав граждан. Данно-
му вопросу были посвящены доклады: студентки Волго-
градского государственного университета Д. Вис-ковой 
«Органы, обеспечивающие защиту избирательных прав 
граждан в Российской Федерации»; студента Волгоградско-
го института бизнес С. Алиева «Защита избирательных прав 
граждан», а также магистранта Волгоградского государст-
венного университета А. Лавретьевой и преподавателя 
юридических дисциплин Михайловского колледжа бизнеса 
А. Н. Коротковой.  

Было обращено внимание, что с 15 сентября 2015 года  
в связи с вступлением в силу Кодекса административного 
судопроизводства РФ дела о защите избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан РФ рассматри-
ваются в новом порядке. В связи с этим одним из направле-
ний деятельности Центра избирательного права и процесса 
Волгоградского института бизнеса должно стать просвеще-
ние избирателей по данному вопросу. 

Немаловажным вопросом также является привлечение  
к ответственности за нарушение избирательного законода-
тельства различными субъектами избирательного процесса. 
Данной теме были посвящены доклады студентов Волгоград-
ского института бизнеса: Л. Якубы «Конституционно-
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правовая ответственность кандидатов за нарушение избира-
тельных прав», Э. Коротаевой «Особенности административ-
ной ответственности за нарушения избирательного законода-
тельства», Е. Захаровой «Административная ответственность 
при финансировании выборов», а также студентки уровня 
СПО Е. Богумель, чей доклад был посвящен ответственности 
за незаконные печатные агитационные материалы. 

Доклады на тему общественного контроля за прове-
дением выборов вызвали бурное обсуждение среди уча-
стников конференции. В продолжение вопроса, поднято-
го А. И. Лукашем, обозначенную тему в своих работах 
также освещали: М. Кумскова (Волгоградский институт 
бизнеса) «Совершенствование форм общественного кон-
троля за выборами», М. М. Топилина (Михайловский 
колледж бизнеса) «Общественный контроль за выбора-
ми», А. А. Жемчуж-ников, А. Алиев (Волгоградская ака-
демия МВД России) «Контроль над соблюдением закона 
в избирательном процессе». Данная тема имеет особую 
актуальность в связи с готовящимися изменениями изби-
рательного законодательства в части участия наблюдате-
лей в выборном процессе. 

Избирательный процесс, как в целом, так и его отдель-
ные стадии, также стали объектом пристального внимания 
участников конференции. 

Особый интерес вызвал доклад студентов Волгоград-
ского государственного университета А. Живогляд,  
И. Обмачевской, А. Удодовой, посвященный сравнитель-
ной характеристике выборов 2003–2015 годов и 2016 года. 

Студентка Волгоградского государственного университе-
та А. Горкушенко представила свое видение современных 
инновационных технологий в избирательном процессе, озна-
комив участников конференции с зарубежным опытом и оп-
ределив перспективы электронного голосования в России. 

Член Молодежной избирательной комиссии Волго-
градской области, студент Волгоградского филиала Мос-
ковской финансово-юридической академии Л. Дереза об-
ратил внимание на правовые последствия отстранения от 
участия в работе участковой комиссии ее членов, а также 
удаления из помещения для голосования наблюдателей и 
иных лиц, если действия указанных лиц нарушают закон  
о выборах, референдуме. 

Э. В. Голоманчук и Ю. Каюшникова (Волгоградский 
филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы) посвятили свой доклад про-
блемам и перспективам конституционно-правового ре-
гулирования предвыборной агитации.  

В связи с тем, что конференция носила междисципли-
нарный характер, определенный интерес вызвал доклад 
студентки Волгоградского государственного университета 
А. Богаповой «Бренд как фактор формирования электо-
ральных предпочтений российских избирателей на приме-
ре г. Волгограда». 

Л. Бирюкова (Волгоградский факультет Российского 
экономического университета имени Н. В. Плеханова) 
свою работу посвятила политическому плюрализму 
в VII электоральном цикле. 

Ряд докладов был посвящен отдельным теоретическим 
и практическим вопросам избирательного права и процес-
са, а также истории развития института выборов в России. 

По результатам конференции были определены даль-
нейшие направления работы Волгоградского регионального 
отделения ООД «Корпус «За чистые выборы», Центра из-
бирательного права и процесса Волгоградского института 

бизнеса по правовому просвещению молодых избирателей, 
а также проведению общественного контроля за выборами  
в Волгоградской области. 

По материалам междисциплинарной научно-практи-
ческой конференции будет издан электронный сборник 
тезисов докладов.  

 Во второй части (практической интерактивной) кон-
ференции для будущих участников избирательного про-
цесса была организована деловая игра «Выборы депутатов 
Государственной Думы – 2016», в рамках которой студен-
ты и старшеклассники волгоградских учебных заведений 
(участники регионального проекта «Лидер – 2020.  
Я – будущее региона!») познакомились с историей выбо-
ров и избирательным законодательством, а также смогли 
попробовать свои силы в качестве кандидатов в депутаты 
и организаторов выборов. 

В имитируемую палату федерального парламента подали 
заявки три партии, руководили которыми студенты уровня 
СПО Волгоградского института бизнеса: Елизавета Коробо-
кова (политическая партия «Великая Россия»), Хамзат Зель-
муханов (политическая партия «Миротворец»), Андрей Буя-
нов и Данила Швыдкий (политическая партия «Анклав»). 

Представленные ими политические программы вызва-
ли оживленные дискуссии среди избирателей, корреспон-
дентов от СМИ, в роли которых также выступили студен-
ты и школьники. 

В рамках игры была сформирована участковая избира-
тельная комиссия в составе студентов СПО: Елизаветы 
Богумель, Виктории Ли. Участники игры, получив бюлле-
тени, проголосовали на избирательном участке. Все три 
политические партии, преодолев необходимый порог, 
прошли в парламент.  

Цель игры была достигнута, молодое поколение про-
явило внимание и интерес к активному участию в форми-
ровании государственных органов России, выразив непо-
средственное желание принять активное участие в выбо-
рах в Единый День Голосования в 2016 году.  

Модераторами практического блока конференции вы-
ступили:  
 Елена Юрьевна Шишлянникова, член Избирательной 

комиссии Волгоградской области; 
 Наталья Алексеевна Долгова, декан юридического фа-

культета, директор Центра правового консультирования и про-
свещения Волгоградского института бизнеса, канд. юрид. наук; 
 Юрий Александрович Боков, доцент кафедры кон-

ституционного и административного права Волгоградско-
го института бизнеса, канд. юрид. наук; 
 Владимир Леонидович Райков, доцент кафедры уго-

ловного права и процесса, кафедры юридических дисцип-
лин Волгоградского института бизнеса», канд. юрид. наук. 

Десятого декабря 2015 года, в преддверии Дня Конститу-
ции РФ, участники проекта познакомились с ролью Государ-
ственной Думы как палаты Федерального Собрания РФ, при-
няв участие в деловой игре «Законодательный процесс РФ» и 
рассмотрев законопроект об ужесточении уголовной ответст-
венности за совершение коррупционных преступлений. 

Все игры разработаны на базе Центра избирательного 
права и процесса Волгоградского института бизнеса (руково-
дитель – заведующий кафедрой теории государства и права, 
д-р юрид. наук, профессор П. В. Анисимов) при участии и 
поддержке Волгоградского регионального отделения ООД 
«Корпус «За чистые выборы» (руководитель – управляющий 
делами Волгоградского института бизнеса А. И. Лукаш). 
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ОБЗОР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА «БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА» 

 
REVIEW OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL ROUNDTABLE 

«WELFARE OF POPULATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF VOLGOGRAD REGION» 
 

В статье предложен обзор работы научно-прак-
тического круглого стола на тему «Благосостояние насе-
ления как фактор конкурентоспособности Волгоградского 
региона», который был организован и проведен кафедрой 
экономики и управления в Волгоградском институте бизне-
са. В работе приняли участие представители органов  

муниципальной власти, практикующие работники, препо-
даватели, аспиранты, магистранты, студенты вузов Волго-
града. Представлены наиболее значимые выступления  
по рассматриваемой проблеме. Доказана необходимость 
дополнительных научных исследований рассматриваемой 
проблемы. Уточнен термин «благосостояние», определены 
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показатели измерения уровня благосостояния. Сделаны вы-
воды и разработаны предложения по оценке и повышению 
уровня благосостояния населения Волгоградского региона. 

 
The article presents review of the work of the scientific 

and practical roundtable «The welfare of population as a 
factor of competitiveness of Volgograd region», which was 
organized and hosted by the Department of economics and 
management of Volgograd Business Institute. The roundtable 
was attended by the municipal authorities, practitioners, 
teachers, post-graduate students, undergraduates, students of 
the universities of Volgograd. The article presents the most 
significant speeches on the issue under consideration. The 
need for further scientific studies of the issue is justified. The 
term «welfare» was specified; indicators of well-being were 
defined. Conclusions were made and proposals were devel-
oped for assessment and improvement of the well-being of 
population of the Volgograd region. 

 
Ключевые слова: благосостояние, население, регион, 

Волгоградский регион, конкурентоспособность, благосос-
тояние граждан, развитие общества, потенциал энерго-
сбережения региона, социальное предпринимательство. 

 
Key words: well-being, population, region, Volgograd re-

gion, competitiveness, welfare of citizens, society development, 
energy-saving potential of the region, social entrepreneurship. 

 
Высокий уровень благосостояния, материальное бла-

гополучие, социальная обеспеченность и духовное разви-
тие человека составляют основную цель социально-
экономической политики государства. При таком подходе 
создаются оптимальные условия для построения и разви-
тия гражданского общества.  

На современном этапе развития экономики России ре-
шение проблемы повышения уровня благосостояния насе-
ления влияет на дальнейшие преобразования в стране и 
экономическую стабильность. Благосостояние населения 
стратегическим ориентиром и критерием результативно-
сти социальной политики государства, необходимость  
в которой сложилась к текущему моменту. 

Однако сегодня отсутствует продуманная стратегия 
обеспечения благосостояния населения, не определены 
эффективные социальные регуляторы, способствующие 
оптимизации уровня благосостояния, реальные условия их 
реализации.  

Уровень и темпы социально-экономических преобра-
зований резко отличаются в регионах РФ. Важна выработ-
ка собственной политики регионов, которая учитывала бы 
интересы различных групп населения и предусматривала 
эффективную систему занятости и вознаграждения за 
труд, меры по социальной защите работников, обеспечи-
вала бы жителям региона достойную жизнь. 

В этой связи важным направлением представляется ана-
лиз показателей уровня благосостояния, влияния социально-
экономических преобразований на жизнь населения, опреде-
ление степени дифференциации общества, расхождений  
в уровнях и условиях жизни населения в регионах. Именно 
поэтому дополнительные исследования, результаты которых 
способствуют повышению уровня жизни и благосостояния 
населения, вызывают большой интерес. 

27 ноября 2015 года в ЧОУ ВО «Волгоградский институт 
бизнеса» (далее – Волгоградский институт бизнеса) кафедрой 

экономики и управления был проведен научно-практический 
круглый стол на тему «Благосостояние населения как фактор 
конкурентоспособности Волгоградского региона». 

В работе приняли участие представители органов муни-
ципальной власти, практикующие работники, преподавате-
ли, аспиранты, магистранты, студенты вузов Волгограда: 
 Константин Георгиевич Глушенок – политолог, член 

ревизионной комиссии регионального отделения Обще-
российского народного фронта; 
 Наталья Витальевна Трубина – председатель Комите-

та по социальной политике Волгоградской городской Ду-
мы, депутат Волгоградской городской Думы; 
 Светлана Андреевна Толубеева – коуч, бизнес-тре-нер, 

специалист в области командообразования Fenix group;  
 Юлия Владимировна Гапоненко – канд. экон. наук, 

доцент кафедры управления персоналом ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный социально-педагоги-
ческий университет»;  
 Светлана Ивановна Васильева – канд. социол. наук, 

проректор по учебной работе и управлению качеством, 
доцент кафедры экономики и управления Волгоградского 
института бизнеса;  
 Лидия Викторовна Шамрай – канд. экон. наук, до-

цент, заведующий кафедрой экономики и управления Вол-
гоградского института бизнеса;  
 Сергей Викторович Ладаускас – канд. филос. наук, 

проректор по науке Волгоградского института бизнеса;  
 Рината Александровна Каменская – канд. филос. на-

ук, декан экономического факультета Волгоградского ин-
ститута бизнеса;  
 Ольга Николаевна Изюмова – канд. экон. наук, заве-

дующий кафедрой финансово-экономических дисциплин 
Волгоградского института бизнеса;  
 Елена Юрьевна Марусинина – канд. экон. наук, до-

цент кафедры экономики и управления Волгоградского 
института бизнеса;  
 Юлия Александровна Бергер – менеджер кафедры 

экономики и управления. 
В рамках круглого стола были определены и уточнены 

стратегические аспекты и возможности повышения благо-
состояния населения региона, предложены некоторые по-
казатели оценки экономического, социального благосос-
тояния населения Волгоградского региона.  

С докладом «Благосостояние граждан – целевая 
функция развития общества» выступил В. Н. Кабанов – 
д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и управле-
ния Волгоградского института бизнеса. 

Изучение публикаций, описывающих развитие теорий 
благосостояния, а также существующих точек зрения  
и представлений об этой категории, сформировало мнение  
о том, что в отечественной экономической науке наиболь-
шим авторитетом пользуются зарубежные исследователи. 
Вероятно, такое положение частично объясняется следую-
щим: в современной России не принято опираться на науч-
ные достижения, полученные в период социалистического  
развития нашего государства, поскольку 25 лет назад страна 
ступила на путь капиталистического развития. 

Широко известные теории благосостояния целесооб-
разно рассмотреть с различных позиций: 

– с точки зрения теории полезности, согласно которой 
благосостояние представляется «как полезность, получае-
мая индивидами и социальными группами в процессе 
жизнедеятельности»; 
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– с позиции максимизации богатства при детальном 
рассмотрении вопросов простого и расширенного воспро-
изводства; 

– как показатель, описывающий эффективность эконо-
мического роста, который обеспечивается инвестициями; 

– в качестве институциональных исследований, для 
которых «характерно признание, что среди трех наиболее 
значимых факторов различий благосостояния наций,  
социальных групп и индивидов – природно-клима-
тических, социокультурных и институциональных – 
фундаментальной причиной дифференциации уровней 
богатства и бедности, свободы и зависимости (несвобо-
ды) являются институты»; 

– с позиции «особого места в современной микроэконо-
мике, которое она (теория – прим. авт.) занимает благодаря 
своему нормативному характеру, эклектичному сочетанию 
неоклассических постулатов и априорных ценностных суж-
дений, спорности и проблематичности предмета исследова-
ния и специфического методологического инструментария,  
а также практического значения при построении социально 
ориентированной рыночной модели экономики»; 

– в виде неоклассического подхода, формирующего 
«взгляд на государство как на единый механизм, осущест-
вляющий регулирование внешних эффектов исключитель-
но в интересах общества»; 

– с позиции «Единства противоположных сторон (уро-
вень жизни и качество жизни)». 

Важно подчеркнуть, что среди зарубежных авторитетов 
не существует единого взгляда как на категорию «благосос-
тояния», так и на принципы, формирующие систему взглядов 
известных «теорий благосостояния». Необходимо отметить, 
что отсутствие единства в рядах исследователей, в том числе 
и отечественных, не мешает развитию теоретических пред-
ставлений о благосостоянии. Например, к числу весьма важ-
ных дополнений к показателям, используемым для измере-
ния категории «благосостояние», следует отнести предложе-
ние по «измерению суммарного объема времени  
на осуществление творческой деятельности людей». 

Переход от категории «качество жизни» к категории 
«благосостояние» предполагает изменение системы коли-
чественных измерений. Важно обратить внимание, что 
большинство авторов, обосновывая структуру количест-
венных измерений благосостояния, на первое место ставят 
«доход», или «совокупность материальных ресурсов», или 
«материальный уровень жизни, (доход, потребление, бо-
гатство)», или «уровень душевых доходов», или «наличие 
материальных благ». 

В качестве результатов исследований категории «бла-
госостояние» целесообразно предложить промежуточные 
выводы: 

1. Трудно объяснить внимание современных исследова-
телей на достижения и результаты, полученные за пределами 
РФ. Создается такое впечатление, что 70-летняя история су-
ществования Советского Союза никак не обогатила экономи-
ческую науку. Такой подход однобоко освещает представле-
ние о благосостоянии людей и общества. 

2. Категория «благосостояние», в большинстве случаев 
и в первую очередь, связывается с материальным достат-
ком, или уровнем доходов граждан. Вместе с тем нельзя 
отрицать, что категория «благосостояния» значительно 
расширяет границы исследования, которые распространя-
ются далеко за рамки изучения доходов граждан (напри-
мер, компетентность или безопасность). 

3. «Государство всеобщего благосостояния» для 
большинства исследователей представляется как систе-
ма социальных гарантий населению со стороны госу-
дарства. Практическое обеспечение социальных гаран-
тий осуществляется исключительно за счет финансовых 
ресурсов, аккумулируемых государством в виде бюдже-
тов всех уровней, а также в виде различного рода фон-
дов (например, пенсионного, резервного, стратегиче-
ского и т.д.). Следовательно, благосостояние населения 
в таких государствах достигается за счет средств бюд-
жета. Не требует доказательств тот факт, что доходы 
бюджетов всех уровней напрямую зависят от величины 
добавленной стоимости, произведенной предпринима-
телями и государственными организациями. Таким об-
разом, можно говорить о существовании зависимости 
между потенциальными возможностями государства по 
обеспечению социальных гарантий и объемом произве-
денной добавленной стоимости во всех видах экономи-
ческой деятельности. 

4. Представляется целесообразным замена уровня до-
ходов на уровень материального благосостояния населе-
ния, вычисляемого как отношение среднедушевых дохо-
дов населения к величине прожиточного минимума, уста-
новленного органами государственной власти. 

С докладом «К вопросу о понятии «благосостояние»» 
выступила Т. Б. Сибирякова – канд. биол. наук, доцент, 
профессор кафедры экономики и управления Волгоград-
ского института бизнеса. 

С точки зрения экономики, благосостояние выражается 
системой количественных и качественных показателей, 
характеризующих уровень жизни человека и населения  
в целом. Поскольку до сих пор не сформировалось единого 
мнения среди экономистов относительно методологическо-
го подхода к оценке показателей, отражающих уровень бла-
госостояния, необходимо уточнить понятие благосостояние. 
Благосостояние – это понятие не только экономическое, но 
социальное и политическое, и в целом определяется как 
достаток, благополучие (рис. 1, 2). 

Благо – добро, счастье, благополучие, то, что дает дос-
таток, удовлетворяет потребности. Блага – это совокуп-
ность средств, которые позволяют удовлетворить потреб-
ности как одного человека, так и населения в целом; это 
материальные предметы, способных удовлетворять по-
требности, и их свойства. 

Состояние – имущество, значительное имущество, ка-
питал, собственность частного лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура термина «благосостояние» 

296 



BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, February № 1 (34). Subscription indices – 38683, P8683 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. «Благосостояние» как социально-экономическое понятие 

 
Таким образом, благосостояние может рассматри-

ваться как характеристика социально-экономических 
условий жизни и удовлетворения потребностей населе-
ния; обеспеченность населения необходимыми матери-
альными и духовными благами, то есть предметами, 
услугами и условиями, удовлетворяющими определен-
ные человеческие потребности. При этом благосостоя-
ние, наряду с доходами и потреблением, включает ус-
ловия труда и быта, объем и структуру рабочего и сво-
бодного времени, показатели культурного и образо-
вательного уровня, здоровья, демографии. 

С точки зрения автора доклада, благосостояние чело-
века (личности) как единицы общества может быть оцене-
но через: потребности, возможность выбора, достаточ-
ность. При этом уровень или наличие благосостояния ка-
ждый человек для себя определяет сам, в соответствии  
с индивидуальной осознанной степенью достаточности: 
кто-то довольствуется наличием имущества, а кто-то раду-
ется здоровью, наличию семьи, близких людей. И каждый 

стремится создать свое благосостояние, определяя его 
своей степенью достаточности. Достаточность – показа-
тель субъективный, определяющий индивидуальную меру 
благосостояния.  

С докладом «Стратегия повышения благосостояния  
населения за счет реализации потенциала энергосбереже-
ния Волгоградского региона» выступили О. В. Максимчук, 
д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой управле-
ния и развития городского хозяйства и строительства 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитек-
турно-строительный университет», и Т. А. Першина, 
канд. экон. наук, доцент, докторант кафедры управления 
и развития городского хозяйства и строительства 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитек-
турно-строительный университет».  

Уровень и качество жизни населения в современном го-
роде – это форма организации жизнедеятельности населе-
ния города, при которой обеспечивается повышение соци-
альной, экономической, экологической эффективности, 
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приращение материальных и духовных благ в процессе ра-
ционального использования всех видов экономический ре-
сурсов, то есть реализации конкурентного потенциала. 

Комфортность проживания населения по параметрам 
энергоэффективности – это совокупность условий жиз-
недеятельности (жилищных, природно-климатических  

и условий использования топливно-энергетических ре-
сурсов), которые обеспечивают образование, здраво-
охранение, физическое и психическое здоровье; мате-
риальное благополучие населения, при которых соци-
альная, экологическая и экономическая среды города 
гармонизированы (рис. 3, 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Показатели оценки качества жизни населения на уровне крупного города 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Соотношение расходов населения 
 

В процессе доклада предложены мероприятия и меры 
по реализации потенциала ресурсо- и энергосбережения 
городов организационно-экономического, нормативно-
методического, правового, социального характера, опре-
делены в трех контекстах: стратегическом, тактическом, 
оперативном. 

Основой ресурсо- и энергосбережения является своеоб-
разная культура – совокупность ценностей, норм, правил, 
установок поведения, согласно которым ведется хозяйствен-
ная и жизненная деятельность, а также согласно которым 
осуществляется взаимодействие между всеми участниками 
этой деятельности: производителями, поставщиками, потре-
бителями экономических ресурсов всех видов и форм. 

С докладом «Социальное предпринимательство и его 
потенциал для некоммерческих организаций Волгоградской 
области» выступила М. Б. Полтавская – канд. социол. наук, 
доцент кафедры социологии ФГАОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет».  

Социальное предпринимательство представляет собой 
качественно новое явление, возникшее на стыке социаль-
ной и экономической систем страны, призванное разре-
шить дилемму: как совместить деятельность ради общест-
венного благополучия с деятельностью ради прибыли?  

Ключевой проблемой социального предприниматель-
ства является сочетание социальных и коммерческих це-
лей, что создает ряд напряженностей и противоречий. 
Конфликт между социальными и коммерческими приори-
тетами является главной характеристикой социального 
предпринимательства. 

Одним из вариантов представления социального пред-
принимательства было выделение его как формы заработ-
ка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (далее – СО НКО). «Социальное предприниматель-
ство – это некий бизнес некоммерческих организаций, 
который приносит некую прибыль этой организации. Если 
в уставе прописано это социальное предпринимательство, 
тогда он имеет право им заниматься». 

Важными характерными чертами социального предпри-
нимательства респонденты отметили следующее: «Соци-
альное предпринимательство – это все-таки созвучие соци-
ального и предпринимательства. Предпринимательство 
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означает получение прибыли. Социальное – решение каких-
то социальных проблем». «Социальное предприниматель-
ство рассчитано на незащищенные категории населения, и 
стоимость услуг будет на несколько порядков ниже. То есть 
не ради наживы какой-то…». «Социальный предпринима-
тель города Волгограда – это тот человек, который работает 
на благо социума».  

Несмотря на единогласное мнение респондентов по 
поводу позитивных тенденций в динамике инновационно-
го развития социального предпринимательства, основной 
ряд проблем происходит в связи с оторванностью соци-
ального предпринимательства от законодательства. 
«Только нет закона, никто не знает, что это, и как к этому 
подойти, и какой это вид деятельности». «…Нужно про-
двигать законодательно, чтобы люди знали рамки, чтобы 
были какие-то рельсы, по которым можно идти. А так по-
лучается, что люди не знают, куда идти». 

Руководители СО НКО отмечают, что социальным 
предпринимательством приходится заниматься «не от хо-
рошей жизни», государство перекладывает на них многие 
свои функции, не обеспечивая их ресурсами, вынуждая 
зарабатывать. «Приоритеты расставляются на защиту го-
сударства, на усиление мощи военной. Это понятно, да.  
А вот денег на социалку не хватает». «Этот сектор сегодня 
только формируется, он очень недофинансирован, не име-
ет инфраструктуры, а значит, слаб».  

Главный вывод, который можно сделать: в сознании, 
как рядовых граждан, так и руководителей СО НКО отсут-
ствует сформированное представление о социальном 
предпринимательстве, его роли и значении в жизни обще-
ства, о характере взаимоотношений с органами власти и 
бизнесом. Причинами этого является крайне низкая ин-
формированность россиян о социальном предпринима-
тельстве, несформированность его правовой основы. 

Предложения, сформулированные по результатам ра-
боты научно-практического круглого стола «Благосостоя-
ние населения как фактор конкурентоспособности Волго-
градского региона»: 

1. Продолжать совершенствование российской зако-
нодательной базы – разработать и принять Федеральный 
закон «О качестве жизни населения РФ», в котором не-
обходимо: 

– формализовать понятие «качество жизни населения», 
«благосостояние населения»; 

– дать единую унифицированную методику оценки ка-
чества жизни и благосостояния населения; 

– закрепить систему и показатели оценки качества 
жизни населения; 

– выделить полномочия органов власти в пределах 
компетенции субъекта РФ по реализации данного закона. 

– определить механизм и условия повышения качества 
жизни населения, а также направления государственной 
политики качества жизни населения в РФ; 

2. Развивать в публичном управлении партисипатив-
ную составляющую, которая предполагает разработку и 
реализацию государством, совместно с гражданами (в том 
числе с учетом их мнения), управленческих решений во 
всех областях жизни общества. 

3. Использовать энергосберегающие технологии и ма-
териалы при реализации программы «Региональная про-
грамма капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах», что позволит добиться си-
нергетического эффекта реализации потенциала энерго-
сбережения ЖКХ, повышения комфортности проживания 
населения в многоквартирных домах и роста благосос-
тояния населения. 

4. Организовать действительно функционирующие го-
рячие линии по возникающим у населения вопросам (об-
разование, здравоохранение, ЖКХ и т.д.). 

5. Организовать общественно-научный экспертный со-
вет по вопросам оценки качества жизни и повышения бла-
госостояния населения России (состоящий из специали-
стов в области управления качеством жизни), призванный 
выполнять следующие функции: 

– осуществление постоянного мониторинга уровня ка-
чества жизни и благосостояния граждан РФ и предостав-
ление на основе его результатов предложений и рекомен-
даций органам системы публичной власти для принятия 
оперативных решений; 

– оценка эффективности и результативности деятель-
ности органов системы публичной власти всех уровней  
на основе анализа динамики показателей качества жизни 
на конкретных территориях; 

– проведение информационной работы (форумов, вы-
ставок, научно-практических конференций, круглых сто-
лов) по проблемам качества жизни и благосостояния насе-
ления, имеющей своей целью обмен опытом и разработку 
конкретных мер; 

– разработка основной федеральной концепции повы-
шения качества жизни и благосостояния на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективы. 

6. Изыскать возможность обеспечения государствен-
ной поддержки социального предпринимательства, разра-
ботать законодательные документы, регламентирующие 
деятельность социальных предпринимателей и опреде-
ляющие их статус. 

7. На региональном уровне организовать мероприятия, 
информирующие население о социальном предпринима-
тельстве, с целью формирования общественной поддержки 
социального предпринимательства. 

8. Организовать информационную поддержку соци-
ального предпринимательства, массовый показ образцов 
бизнес-практики, формирование позитивного образа соци-
ального предпринимателя. 

9. Стимулировать спрос на продукцию и услуги соци-
ального предпринимателя. 
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