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Журнал представляет интересы российских и иностранных ученых, 
бизнесменов, политиков, докторантов, аспирантов, магистров, студентов, 
занимающихся исследованиями в области знаний: «Экономические науки», 
«Юридические науки»,  «Педагогические науки».
Журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук, в соответствии с решением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года № 6/6.
Приказом Минобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (далее – 
Приказ) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 августа 2014 г., регистрационный № 33863), Минобрнауки России 
сформирован перечень рецензируемых научных изданий, в котором должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, доктора наук. Сформированный Перечень 
вступил в силу 1 декабря 2015 г. В него включен научный рецензируемый 
журнал «Бизнес. Образование. Право».

The journal presents the interests of Russian and foreign scientists, businessmen, 
politicians, under-graduate and post-graduate students, masters of sciences and 
students involved in researches in the areas of Economic sciences, Legal sciences, 
and Pedagogical sciences.
The journal is included in the list of leading peer-reviewed scientific journals and 
publications, which should publish the main scientific results of dissertations for 
scientific degrees of doctor of science and candidate of science in accordance with 
the decision of the Presidium of the Supreme Attestation Committee of the RF 
Ministry of education and science dated February 19, 2010 No. 6/6.
In compliance with the order of the RF Ministry of education and science dated July 
25, 2014 No. 793 with revisions incorporated in accordance with the order of the RF 
Ministry of education and science dated June 3, 2015 No. 560 (hereinafter the Order) 
(registered by the RF Ministry of justice dated August 25, 2014, registration 
No. 33863), the RF Ministry of education and science developed the list of peer-
reviewed scientific publications, which should publish the main results of 
dissertations for scientific degrees of the candidate of science and the doctor of 
science. The developed list came in force on December 1, 2015. It includes the 
scientific peer-reviewed journal «Business. Education. Law».
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Главной целью научного журнала является осве-
щение результатов научно-исследовательской деятель-
ности российских и зарубежных ученых по направле-
ниям: экономические науки (основные направле-
ния), 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, спо-
собствующей повышению качества диссертационных 
исследований; 

– 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 институ-
те бизнеса. 
 
 
География подписчиков, авторов и партнеров 
рецензируемого научного журнала «Бизнес.  
Образование. Право» представлена партнерами  
в ближнем и дальнем зарубежье (более 20 стран) 
и в Российской Федерации (более 60 городов). 
 
 
• Журнал включен в Российский индекс научного  
цитирования (РИНЦ) 
• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 1,135 
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,947 
• Общее число цитирований журнала в 2015 году – 1 168 
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 
журналам – 2 992 
• Десятилетний индекс Хирша – 13 
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 1853 
• Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 6 169 

The main goal of the scientific journal is presenta-

tion of the results of the scientific-research activity of 

Russian and foreign 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 
countries 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 – 1,135 
• The five-year impact factor RISC – 0,947 
• The total number of citations of the journal  
in the 2015 year – 1 168 
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 2 992 
• Ten-year h-index – 13 
• Total number of the journal’s articles in RISC – 1 853 
• Summarized number of the journal citations in RISC – 6 169 
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БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 
Вестник Волгоградского института бизнеса 
 
Учредитель – частное образовательное учреждение  
высшего образования «Волгоградский институт бизнеса» 
(ЧОУ ВО «ВИБ») 

№ 4 (37),  ноябрь 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  ЧОУ ВО «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  ЧОУ ВО «ВИБ», 
куратор направления «Экономические науки»; 
Анисимов Алексей Павлович, д-р юрид. наук, профессор,  
профессор кафедры гражданского права  ЧОУ ВО «ВИБ», 
куратор направления «Юридические науки»; 
Васильева Светлана Ивановна, канд. социол. наук, доцент,  
проректор по учебной работе и управлению качеством  ЧОУ 
ВО «ВИБ», куратор направления «Педагогические науки»;  
 
Анисимов П. В., д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой теории 
и истории государства и права ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Алпатов А. В., канд. физ.-мат. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой  
информатики и математики ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Белоненко М. Б., д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры  
информатики и математики  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Гуляихина Е. С., канд. пед. наук, доцент кафедры информа-
тики и математики ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Изюмова О. Н., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  
финансово-экономических дисциплин  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Клеткина Ю. А., канд. экон. наук, доцент кафедры  
финансово-экономических дисциплин ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Миронова С. М., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой  
конституционного и административного права  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Михайлова Е. В., канд. экон. наук, доцент кафедры  
финансово-экономических дисциплин  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Нарушкевич С. В., канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедрой гражданского права  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Полтавская М. Б., канд. социол. наук, доцент кафедры  
экономики и управления  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Ростовщиков И. В., д-р юрид. наук, профессор, профессор  
кафедры предпринимательского права  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Сибиряков С. Л., д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой  
уголовного права и процесса  ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Филиппов М. В., канд. техн. наук, доцент, зам. зав. кафедрой  
информатики и математики   ЧОУ ВО «ВИБ»; 
Шамрай Л. В., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой  
экономики и управления  ЧОУ ВО «ВИБ». 
Ответственный секретарь  – Донскова 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. 

BUSINESS. EDUCATION. LAW.  
Bulletin of the Volgograd Business Institute 
 
Founder – private educational institution of higher education 
«Volgograd Business Institute»  
(PEI of HE «VIB») 

№ 4 (37),  november 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 PEI of HE «VIB».  
Deputy of the editor-in-chief –  
Kumeiko Elena Anatolyevna,  candidate of economics 
Deputies of the editor-in-chief: 
Kabanov Vadim Nikolayevich, doctor of economics, professor, 
professor of the department of economics and management  
of  PEI of HE «VIB», curator of economic sciences school; 
Anisimov Alexey Pavlovich, doctor of law, professor, professor  
of the department of the civil law of PEI of HE «VIB», curator  
of legal sciences school; 
Vasilyeva Svetlana Ivanovna, candidate of sociology, assistant 
professor, pro-rector in charge of training activity and quality 
management of PEI of HE «VIB», curator of pedagogical  
sciences school; 
Anisimov P. V., doctor of law, professor, head of the department  
of the theory and history of state and law of PEI of HE «VIB»; 
Alpatov A. V., candidate of physical-mathematical sciences, acting 
head of the department of сomputer science and mathematics of PEI  
of HE «VIB»; 
Belonenko M. B., doctor of physics and mathematics, professor of the 
department of сomputer science and mathematics of PEI of HE «VIB»; 
Gulyakhina E.S., candidate of pedagogical sciences, assistant  
professor of the department of information science and mathematics  
of PEI of HE «VIB»; 
Izyumova O. N., candidate of economics, head of the department  
of financial-economic disciplines of PEI of HE «VIB»; 
Kletkina Yu. A., candidate of economics, assistant professor 
of the financial and economic disciplines of PEI of HE «VIB»; 
Mironova S. M., candidate of law, assistant professor, head of the de-
partment of constitutional and administrative law of PEI of HE «VIB»; 
Mikhailova E. V., candidate of economics, assistant professor of the 
department of financial-economic disciplines of PEI of HE «VIB»; 
Narushkevich S. V., candidate of law, assistant professor, head  
of the department of the civil law of PEI of HE «VIB»; 
Poltavskaya M. B., candidate of sociology, assistant professor of the 
department of economics and management of PEI of HE «VIB»; 
Rostovshchikov I. V., doctor of law, professor, professor of the 
department of entrepreneurial law of PEI of HE «VIB»; 
Sibiryakov S. L., doctor of law, professor, head of the department  
of criminal law and proceedings of PEI of HE «VIB»; 
Filippov M. V., candidate of technical sciences, assistant professor,  
deputy of the head the department computer science and mathematics  
of PEI of HE «VIB»; 
Shamray L. V., candidate of economics, assistant professor, head  
of the department of economics and management of PEI of HE «VIB». 
Secretary in charge – Donskova 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. 
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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 ЧОУ ВО «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, предприниматель  
(г. Волгоград); 
Герасимова В. В., д-р экон. наук, профессор Поволжского  
института управления им. П. А. Столыпина – филиала 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  
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(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  
Университета 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 
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Козубцов И. Н., канд. техн. наук, профессор (Украина); 
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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 PEI of HE «VIB»  
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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, 
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Balashova N. N., doctor of economics, professor VolSAU (Volgograd); 
Galushkin V. I., doctor of economics, professor, entrepreneur 
(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 
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Одним из инструментов адаптации отечественной 
экономики к негативным тенденциям внешней среды как 
на национальном, так и на региональном уровнях является 
реализация политики импортозамещения. При этом одним 
из условий ее эффективности, как показано в статье, яв-
ляется инновационно ориентированный характер. В этой 
связи в качестве одного из инструментов реализации подоб-
ной политики предлагается формирование региональных 
межвузовских технологических платформ. Представлена 
модель создания подобных платформ и методология вы-
бора направлений их деятельности. Обосновывается це-
лесообразность использования методологии форсайта при 
выборе направлений деятельности региональных межву-
зовских технологических платформ.

One of the tools of the domestic economics adaption to the 
negative trends of the environment both at the national and re-
gional levels is implementation of the policy of import substitu-
tion. One of the conditions for its effectiveness, as it is shown in 
the article, is their innovation-oriented nature. In this respect, 
establishing of the regional inter-university technological plat-
forms is proposed as one of the tools of such policy implemen-
tation. The article presents a model of establishing of such 
platforms and methodology of selection of directions of their 
activities. The expediency of using the foresight methodologies 
in selecting directions of activity of the regional inter-university 
technology platforms is justified.

Ключевые слова: региональная экономика, адаптив-
ность, импортозамещение, высшее образование, инно-
вационная деятельность, технологические платформы, 
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Введение
Одной из ключевых характеристик современного этапа 

развития региональных социально-экономических систем как 
национального, так и региональных уровней является их все 
большая вовлеченность в глобальные экономические процес-
сы и усложнение механизмов воздействия внешних факторов 
на функционирование данных систем. Со всей остротой дан-
ная ситуация проявилась в условиях введения экономических 
санкций против Российской Федерации, что нашло свое от-
ражение в необходимости пересмотра основных направлений 
развития целого ряда российских регионов.

В этой связи все в большей степени актуализируется про-
блема обеспечения адаптации имеющихся у экономической 
системы потенциальных возможностей к внешним шокам, 
что обуславливает необходимость создания соответствую-
щего комплекса защитных и стабилизационных механизмов, 
способных обеспечить реализацию процесса сбалансиро-
ванного устойчивого развития даже в условиях обострения 
внешней нестабильности. Комплекс данных обстоятельств 
обуславливает актуальность разработки адаптивных инстру-
ментов, направленных на снижение воздействия негативных 
проявлений нестабильности внешней среды на устойчивость 
функционирования региональных экономических систем,  
одним из которых является импортозамещение.

Говоря о степени разработанности рассматриваемой 
проблемы, необходимо отметить, что различные аспекты 
проблематики импортозамещения рассматриваются в рабо-
тах П. Е. Анимицы, О. С. Белокрыловой, С. Д. Бодрунова, 
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Г. Ван дер Вее, А. Ю. Ершова, Н. А. Кудровой, 
Е. В. Логачевой, С. М. Осташевского, К. В. Чуканова.  
При этом, как вполне справедливо отмечают специалисты, 
в условиях современной ситуации в отечественной эконо-
мике процесс импортозамещения должен в первую очередь 
затрагивать те отрасли, которые в наибольшей степени  
пострадали от введения санкций со стороны западных го-
сударств [1, c. 85].

В этой связи цель настоящей статьи заключается в обо-
сновании целесообразности использования региональных 
межвузовских технологических платформ как перспектив-
ного инструмента реализации политики импортозамещения 
на субфедеральном уровне с учетом ее ориентированности 
на использование инновационного потенциала, накопленно-
го в наиболее перспективных отраслях региональной эконо-
мики, а также научно-исследовательских разработок веду-
щих высших учебных заведений. В контексте достижения 
поставленной цели в статье решаются следующие задачи:

	 анализ существующих методологических подходов 
к решению проблемы импортозамещения и оценка их эф-
фективности;

	 обоснование инновационной парадигмы реализа-
ции политики импортозамещения;

	 рассмотрение сущности и особенностей формиро-
вания технологических платформ;

	 разработка механизма функционирования межву-
зовских технологических платформ в контексте обеспече-
ния эффективности процесса импортозамещения на регио-
нальном уровне.

Комплекс вышеотмеченных положений определяет 
научную новизну исследования, которая заключается  
в разработке концептуального подхода к формированию 
региональных межвузовских технологических платформ  
в рамках комплекса взаимодействий высших учебных заве-
дений, исследовательских организаций и бизнес-структур, 
направленных на реализацию целей и задач процесса инно-
вационно ориентированного импортозамещения на регио-
нальном уровне.

Основная часть
В современной социально-экономической ситуации од-

ним из наиболее востребованных инструментов реализации 
концепции адаптивного развития экономических систем явля-
ется использование технологий импортозамещения. Природу 
импортозамещения представляется возможным представить  
в качестве симбиоза двух взаимообусловленных процессов — 
сокращения импорта определенных товаров и организации их 
выпуска в рамках национального хозяйства.

Касаясь накопленного к настоящему времени опыта ре-
шения анализируемой проблемы, можно выделить следую-
щие основные подходы к реализации стратегии импортоза-
мещения, используемые в мировой практике [2, с. 7]: 

1. Импортозамещение для внутреннего рынка как 
стратегия догоняющего развития, направленная на защиту 
внутреннего производства путем постепенной замены им-
портируемой продукции товарами национальных произво-
дителей.

2. Опережающая модернизация, в рамках которой им-
портозамещение является элементом стратегии повышения 
национальной конкурентоспособности.

3. Модель СЛГ как подход к индустриализации эконо-
мики, ориентированной не на импортозамещение при по-
мощи введения внешнеторговых ограничений, а на увели-
чение экспортного потенциала государства.

4. Экспортно ориентированное импортозамещение, 
представляющее собой основанную на базе модели СЛГ 

стратегию, интегрирующую ее преимущества с положи-
тельными сторонами концепции импортозамещения.

5. Модель СЛГ, поддерживаемая с помощью привлече-
ния прямых иностранных инвестиций.

Необходимо отметить, что при реализации стратегии 
внутриориентированного импортозамещения приоритет-
ным становится развитие низко конкурентоспособных от-
раслей, которые не в состоянии выдержать конкуренцию 
более сильных иностранных компаний. В свою очередь, 
политика экспортно ориентированного импортозамеще-
ния ориентирована на поддержку конкурентоспособных 
экспортеров. При этом внутриориентированное импортоза-
мещение может быть успешным только при условии боль-
шого объема внутреннего рынка и наличии конкуренции 
поставщиков. 

Главной задачей в рамках реализации подобной страте-
гии являются структурные сдвиги в экономике с приори-
тетом внутреннего рынка и движением экономики к инду-
стриализации. В случае же с экспортно ориентированным 
импортозамещением преследуется цель создания конку-
рентоспособных секторов национальной экономики и про-
движения их продукции на мировой рынок с направлением 
экономики по пути постиндустриального развития.

Страны Латинской Америки, сделав акцент на реа-
лизацию стратегии внутриориентированного импортоза-
мещения, значительных успехов, как мы уже указывали,  
не достигли. В то же время восточноазиатские государства, 
изменив на определенном этапе своего развития вектор ре-
ализации политики импортозамещения с внутриориенти-
рованного на экспортно ориентированный, добились впе-
чатляющих экономических успехов [3, c. 178]. При этом 
опыт данных государств, в частности Тайваня, показывает, 
что разумное сочетание ориентации политики импортоза-
мещения на экспорт и внутреннее потребление позволяет 
не только избежать резких спадов экономического разви-
тия, но и поддержать национальную экономику во время 
мировых экономических кризисов. Таким образом, именно 
ориентация на экспортно ориентированное импортозаме-
щение, предполагающее задействование инновационных 
ресурсов национальной экономики, может обеспечить ее 
успешное развитие со стратегической точки зрения.

В этой связи реализация эффективной политики импор-
тозамещения требует реализации комплекса целенаправ-
ленных действий, ориентированных на:

•	 модернизацию производственных мощностей пред-
приятий, ориентированных на выпуск качественной про-
дукции, равнозначной по своим ключевым параметрам им-
портным аналогам;

•	 развитие наукоемкого производства, в том числе за 
счет наращивания инновационного потенциала промыш-
ленных предприятий и развития взаимодействия бизнеса, 
науки и образования;

•	 создание институциональной среды для развития 
партнерских отношений государства и промышленного 
бизнеса в инновационной сфере;

•	 совершенствование инструментария налогового сти-
мулирования развития инновационного бизнеса;

•	 создание экономико-институциональной инфраструк-
туры поддержки импортозамещающих производств в регио-
нах РФ, особенно на территориях опережающего развития;

•	 совершенствование механизмов диффузии промыш-
ленных инноваций как внутри отдельных регионов, так и 
на межрегиональной основе.

В частности, одним из важнейших направлений стиму-
лирования процессов импортозамещения в Ростовской об-
ласти была определена реализация комплекса мероприятий 
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по стимулированию инновационной деятельности в произ-
водственной сфере.

Отметим, что на сегодняшний день в донской эконо-
мике в сфере инновационных технологий заняты около  
150 организаций, которые по итогам 2014 года произве-
ли инновационной продукции на общую сумму свыше  
57,4 млрд руб., что составляет 6,1 % от объема ВРП.  
При этом за последние четыре года объем отгруженной ин-
новационной продукции увеличился в 3,2 раза. 

Перспективным направлением интеграции усилий 
субъектов инновационной деятельности на региональном 
уровне, на наш взгляд, может стать формирование регио-
нальных межвузовских технологических платформ, ориен-
тированных на создание и реализацию разработок импор-
тозамещающей направленности. При этом отметим, что 
создание подобных платформ определено в качестве од-
ной из задач реализации Концепции кластерного развития 
Ростовской области на 2015–2020 годы. 

По своей организационной форме технологическая 
платформа представляет собой добровольное, самоуправ-
ляемое, самофинансируемое объединение высших учебных 
заведений, научных организаций и бизнес-структур, разде-
ляющих ключевые цели и задачи платформы и способству-
ющие их достижению.

В мировой практике технологические платформы при-
нято рассматривать в качестве площадок, в рамках которых 
происходит разработка стратегии развития ключевых на-
учно-технических направлений, формирующих основу для 
практической реализации конкретных проектов инноваци-
онного профиля. Работа подобных площадок предполагает 
реализацию трех взаимосвязанных этапов [4]: 

1) формирование платформы на основе выработки 
«стратегического видения» развития конкретной техно-
логии, в рамках которого обосновывается необходимость 
объединения усилий субъектов платформы;

2) трансформация «стратегического видения» в план 
исследований и разработок, детализирующий средне- и 
долгосрочные приоритеты процесса совместных НИОКР;

3) реализация плана исследований и разработок на ос-
нове задействования различных финансовых механизмов.

Создание технологических платформ в странах ЕС 
происходит «снизу» на основе «восходящего принци-
па», как правило, по инициативе крупных промышлен-
ных структур, которые имели успешный опыт в коммер-
циализации научных исследований и разработок, под 
руководством Европейской комиссии. Концептуальная 
модель организации деятельности подобных структур 
показана на рисунке 1.

Рис. 1. Модель организации технологических платформ в ЕС [5, c. 5]

Основными участниками европейских технологиче-
ских платформ являются: крупные бизнес-структуры — 
25 %, исследовательские организации — 23 %, учебные 
учреждения — 17 %, малый и средний бизнес — 12 %, 
правительственные организации — 9 %, промышленные 
ассоциации — 8 %, неправительственные организации — 
3 %, прочие участники — 3 %.

Относительно новым инструментом в концепции реа-
лизации технологических платформ в странах ЕС являются 
так называемые «совместные технологические инициати-
вы», формируемые в тех случаях, когда сфера научно-ис-
следовательских целей и размер ресурсов оправдывают 
создание долгосрочных партнерств между государствен-
ным и частным сектором. На данный момент подобные 
инструменты созданы в области компьютерных систем, 

нанотехнологий, медицины и возобновляемых источников 
энергии. В отличие от типовых платформ, они охватывают 
один или несколько аспектов исследований в своей области 
и сочетают инвестиции частного сектора, национальное и 
наднациональное финансирование [5, c. 9].

При этом, если сравнить процесс функционирования 
технологических платформ в странах ЕС и России, то 
ключевое отличие заключается в том, что в отечествен-
ной практике платформы (а их реестр в настоящее время 
включает 35 подобных структур) создавались по инициа-
тиве государства, которое и определяло их специализацию. 
Кроме того, в то время как в европейской практике техно-
логические платформы представляли собой действительно 
инициативный коммуникативный инструмент, российские 
платформы заняты как реализацией собственно коммуни-
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кативной функции, так и задач коллективной экспертизы и 
инструмента осуществления институциональных реформ.

В этой связи формирование технологических платформ 
на базе межвузовского взаимодействия на региональном 
уровне способно преодолеть вышеотмеченные недостатки. 
Во многом это объясняется тем, что вузы Ростовской об-
ласти в настоящее время активизируют свое участие в ин-

новационной деятельности. Одним из показателей, харак-
теризующих инновационную активность в регионе, можно 
считать количество патентов, полученных ведущим вузом 
Ростовской области — Южным федеральным университе-
том — в целом, а также в контексте сопоставления данного 
параметра с величиной регионального коэффициента изо-
бретательской активности (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели динамики изобретательской активности по Южному федеральному университету и Ростовской области в целом [6; 7]

Однако, при том что динамика изобретательской ак-
тивности по ЮФУ, как можно увидеть из данных, приве-
денных на рисунке 2, имеет более позитивную тенденцию, 
необходимо отметить, что на долю данного вуза по итогам 
2015 года пришлось лишь 4,1 % от общего числа патентов 
на изобретения и полезные модели, выданных заявителям 
из Ростовской области.

Данное обстоятельство обуславливает необходимость 
развития деятельности крупнейших вузов региона, занятых 
проведением НИОКР, на основе инновационно-предпри-
нимательской модели, предполагающей интеграцию обра-
зовательного процесса, фундаментальных исследований, 
производственной деятельности и участия в коммерциали-
зации ее результатов. Одним из инструментов реализации 
подобного подхода как раз и является деятельность межву-
зовских технологических платформ.

Базой для формирования подобной платформы может 
служить заключенное в 2015 году Соглашение о сотрудниче-
стве между Южным федеральным университетом, Донским 
государственным аграрным университетом и Южным уни-
верситетом (ИУБиП), которое, в частности, предусматривает 
разработку инновационных проектов, связанных с коммер-
циализацией достижений в сфере науки и образования и уча-
стие в проведении совместных образовательных, научно-ис-
следовательских и научно-технических проектов. Механизм 
формирования технологической платформы в рамках данного 
соглашения представлен на рисунке 3. 

Отметим, что к числу наиболее перспективных на-
правлений для создания технологических платформ на 
территории Ростовской области можно отнести информа-
ционно-телекоммуникационные, химические, космиче-
ские, авиационные, транспортные технологии, электрони-

ку, производство новых материалов [8, c. 114]. При этом,  
по нашему мнению, выбор направлений для организации 
региональных межвузовских технологических платформ 
должен осуществляться с помощью процедуры региональ-
ного форсайта.

Форсайт можно определить в качестве специально ор-
ганизованного процесса оценки долгосрочных перспектив 
регионального развития территории с участием научного 
сообщества, бизнес-структур и органов территориального 
управления. Форсайт позволяет оценить возможную специ-
ализацию конкретного территориального образования,  
в частности в рамках реализации программ импортозаме-
щения, и согласовать с ключевыми заинтересованными 
сторонами разработку проектов в рамках конкретных реги-
ональных технологических платформ.

Форсайт как инструмент обычно связывают с процес-
сами научного предвидения на базе задействования стра-
тегического мышления, предназначенного для раскрытия 
расширенного диапазона доступных стратегических ва-
риантов развития. Связанный с формированием знаний  
об альтернативных вариантах будущего форсайт предна-
значен для повышения способности лиц, принимающих ре-
шения, расширять границы восприятия будущих проблем и 
перспектив [9].

Суть данного инструмента в рассматриваемом нами 
аспекте состоит в создании механизма согласования ин-
тересов различных акторов процесса импортозамещения  
в рамках конкретной территории. При этом ключевым усло-
вием эффективного применения методологии форсайта вы-
ступает степень их готовности совместно оценивать долго-
срочные перспективы регионального развития, отчуждаясь 
от текущих конъюнктурных интересов.
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Рис. 3. Механизм функционирования региональной межвузовской технологической платформы

Выводы и заключения
Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что 

реализация предложенного в статье подхода к форми-
рованию региональных межвузовских технологических 
платформ в контексте обеспечения эффективности про-
цесса импортозамещения на территориальном уровне 
позволяет, с одной стороны, наиболее объективно оце-
нить весь спектр перспективных возможностей реали-
зации процесса импортозамещения с учетом уровня 
технологических возможностей региона, а с другой,— 
определить ключевые траектории инновационного обе-
спечения процесса импортозамещения, в наибольшей 

степени соответствующие целям и установкам всех сто-
рон процесса регионального развития.

При этом ядром для формирования региональных межву-
зовских технологических платформ должен являться опреде-
ленный комплекс базовых технологий импортозамещающей 
направленности, в рамках работы над которыми осущест-
вляется взаимодействие субъектов инновационного процесса  
на территориальном уровне. Степень же приоритетности дан-
ных технологий в контексте организации их разработки в рам-
ках региональных межвузовских технологических платформ 
представляется целесообразным осуществлять в рамках реги-
онального технологического форсайта.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

FEATURES OF FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN HIGHER EDUCATION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассматриваются особенности формирования 
человеческого капитала в сфере высшего образования. Пока-
зана система факторов, влияющих на формирование чело-
веческого капитала высшего образовательного учреждения  
в процессе его инновационного развития. Также представле-
ны факторы, влияющие на инновационную активность чело-
веческого капитала. Дана характеристика системы высшего 
образования Самарской области. Определены особенности 
формирования человеческого капитала в сфере высшего обра-
зования, а именно сложность удержания сотрудников. Если  
в других сферах экономики работники в значительной сте-
пени закреплены за определенной отраслью хозяйства, то в 
сфере высшего образования они всегда могут перейти в сферу 
среднего образования или в сферу реального бизнеса.

The article discusses the features of formation of human cap-
ital in higher education. The system of factors influencing for-
mation of human capital of higher educational institutions in the 
process of its innovative development is presented. Additionally, 
the factors influencing the innovative activity of human capital 
are demonstrated. The characteristic of the system of higher 
education in Samara region is provided. The features of human 
capital formation in higher education are defined, in particular 
the difficulty of retaining the employees. If in the other sectors of 
economics the workers are largely assigned to a particular sector 
of the economy, in the higher education they can always go into 
the secondary education or in the sphere of real business.

Ключевые слова: высшее образование, человеческий ка-
питал, управление, система факторов, образовательное уч-
реждение, инновационная активность, инновационный про-
цесс, образовательные услуги, личностные характеристики, 
государственное финансирование, инновационное развитие.

Keywords: higher education, human capital, management, 
system of factors, educational institution, innovative activity, 
innovative process, educational services, personal characteris-
tics, public funding, innovation development.

В настоящее время можно отметить, что уникальность 
положения сферы высшего образования (далее — ВО) в со-
временной экономике обусловлена ее противоречивостью. 
С одной стороны, данная сфера выполняет важную соци-
альную функцию и предоставляет общественные блага — 
образовательные услуги. С другой стороны, в данной сфере 
действует механизм рынка и высшие образовательные уч-
реждения должны конкурировать между собой.

Другим противоречием системы высшего образования 
является специфичность форм собственности высших об-
разовательных учреждений и характер управления ими. 
Для современных высших образовательных учреждений 
характерно сочетание государственного и частного финан-
сирования (самофинансирования), государственного заказа 
и контроля и самоуправления и т. д.

Обозначенные противоречия обуславливают необходи-
мость в определении характерных особенностей формиро-
вания человеческого капитала в сфере высшего образова-
ния. Одной из таких особенностей является долгосрочный 
характер и высокая сложность подготовки специалистов 
для работы в сфере высшего образования.

Целью исследования является определение форм и ме-
тодов эффективного использования человеческого капитала 
для развития высшего образования региона. Если для ра-
боты в большинстве сфер экономики достаточно получить 
средне-специальное образование, а для управленческих 
должностей — степень бакалавра, специалиста или маги-
стра, то для работы в сфере высшего образования (осущест-
вления основной производственной деятельности) необхо-
димо иметь ученую степень как минимум кандидата наук.

Получение такой степени продляет срок обучения на три 
года, что в полтора раза превышает длительность обучения  
в магистратуре. В процессе обучения аспирант должен посе-
щать учебные занятия, что не позволяет ему работать, а при 
текущем размере стипендии, размер которой в несколько раз 
ниже прожиточного минимума, это затруднительно [1].

Помимо этого, аспирант должен обладать выдающими-
ся способностями, чтобы сдать кандидатские экзамены, а 
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также написать и успешно защитить кандидатскую диссер-
тацию. В связи с этим предложение на рынке труда в сфере 
высшего образования сильно ограничено.

Другой такой особенностью является сложность фор-
мирования оптимального рабочего коллектива. В процессе 
трудовой деятельности работники высшего образования 
должны не только оказывать высококачественные услуги 
по предоставлению высшего образования студентам, но и 
демонстрировать высокую публикационную активность и 
проводить научные исследования.

В одном и том же человеке редко сочетаются черты и 
успешного лектора, и публициста. По этой причине в рабочем 
коллективе высшего образовательного учреждения должны 
присутствовать как специалисты в области ведения лекций сту-
дентам, так и ученые, проводящие научные исследования и де-
монстрирующие высокую публикационную активность.

При предоставлении образовательных услуг студентам 
необходимо комбинировать базовые знания и новейший 
опыт. Одному человеку сложно быть одновременно и тео-
ретиком, и практиком, поэтому в рабочем коллективе выс-
шего образовательного учреждения должны быть и специа-
листы в области теории, и в области практики [2].

Еще одной особенностью формирования человеческого 
капитала в сфере высшего образования является сложность 
удержания сотрудников. Если в других сферах экономики 
работники в значительной степени закреплены за опреде-
ленной отраслью хозяйства, то в сфере высшего образова-
ния они всегда могут перейти в сферу среднего образования 
или в сферу реального бизнеса. 

Ученые, как правило, обладают гибким мышлением и 
высокой степенью обучаемости, и потому всегда могут пе-
реквалифицироваться в зависимости от изменения потреб-
ностей работодателей на рынке труда. Обладая учеными 
степенями, они ценятся в любой сфере экономики. Чтобы 
удержать их в высшем образовательном учреждении, необ-
ходимо приложить значительные усилия.

Особенностью формирования человеческого капитала 
в сфере высшего образования также является сочетание 
в данной сфере функций подготовки и трудоустройства 
специалистов. Другими словами, в высшем образователь-
ном учреждении сначала готовят ученых, а потом прини-
мают их на работу. Это позволяет предоставить им макси-
мально практически ориентированное образование.

Необходимо отметить, что к особенности формирова-
ния человеческого капитала в сфере высшего образования 
также можно отнести дихотомический характер работы  
в данной сфере. Сотрудники высшего образовательно-
го учреждения должны и вести занятия у студентов, и 
заниматься научной деятельностью. Это разные виды  
деятельности, и чтобы их комбинировать, необходимо 
сохранять гибкость.

Среди особенностей формирования человеческого ка-
питала в сфере высшего образования также необходимо 
отметить ограниченные возможности по привлечению со-
трудников в высшие образовательные учреждения. Речь 
идет в первую очередь о государственных высших образо-
вательных учреждениях, которые имеют четкие установки 
по формированию штата сотрудников.

Государство предъявляет к ним четкие требования 
по количеству сотрудников в зависимости от количества 
студентов, а также устанавливает ограничения по уров-
ню заработной платы. Не имея возможности расширить 
штат, высшие образовательные учреждения вынуждены 
распределять нагрузку среди небольшого количества 
сотрудников, что делает их работу очень напряженной. 
Низкий уровень заработной платы и ограниченность ра-
бочих ставок усложняет привлечение новых сотрудников 
и мотивацию действующих. 

На формирование человеческого капитала высшего об-
разовательного учреждения в процессе инновационного 
развития оказывает влияние множество факторов, которые 
систематизированы на рисунке.

Рисунок. Система факторов, влияющих на формирование человеческого капитала высшего образовательного учреждения  
в процессе его инновационного развития

Рассмотрим факторы, представленные на рисунке, более 
подробно. Они классифицированы по отношению к высше-
му образовательному учреждению (внутренние и внешние 
факторы). Внутренние факторы более подробно классифи-
цированы по месту в процессе формирования человеческо-
го капитала высшего образовательного учреждения (факто-
ры, влияющие на привлечение, управление (использование) 
и удержание человеческого капитала).

Среди факторов, влияющих на привлечение человеческого 
капитала высшего образовательного учреждения, можно выде-
лить такой материальный фактор, как предлагаемый размер за-
работной платы. К числу нематериальных факторов относятся 
возможности для карьерного роста, удобство рабочего графика 
(расписания) и прочие условия трудового договора и работы.

В результате проведенного исследования были опреде-
лены факторы, влияющие на использование человеческого 
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капитала высшего образовательного учреждения в процессе 
его инновационного развития, к ним относятся: мотивация 
и стимулирование инновационной активности. В высших 
образовательных учреждениях это зачастую достигается по-
средством нормирования такой деятельности, а также пре-
мирования и награждения наиболее продуктивных ученых.

Фактором, влияющим на удержание человеческого ка-
питала высшего образовательного учреждения, является 
корпоративная культура. Если ценности высшего образо-
вательного учреждения разделяются его сотрудниками, они 
продолжат работать в нем. Таким фактором также является 
социальная ответственность, формирующая лояльность со-

трудников к высшему образовательному учреждению.
К числу внешних факторов, влияющих на формирование 

человеческого капитала высшего образовательного учреж-
дения в процессе его инновационного развития, относятся 
государственные требования и стандарты научно-препода-
вательской деятельности, а также объем государственного 
финансирования деятельности высших образовательных 
учреждений.

Помимо управленческих факторов, также необходимо 
рассмотреть личностные факторы, влияющие на инноваци-
онную активность человеческого капитала (см. табл. 1).

Таблица 1
Факторы, влияющие на инновационную активность человеческого капитала

Фактор Обоснование, основная идея Представители

Иерархическое 
положение

Исполнительные характеристики и положение сотрудника в иерархии 
предприятия объясняют инновационную его активность. Здесь 
подчеркивается важность выстраивания эффективных отношений 
руководитель-подчиненный.

С. Г. Скотт и Р. А. Брюс

Способ познания

То, как люди определяют, собирают и интерпретируют информацию, 
влияет на их действия. Способ познания в свою очередь регулируется 
различными компонентами, такими как аналитические способности, 
скорость мышления и т. д.

Р. Дж. Стернберг

Личностные 
характеристики

Различные черты личности могут объяснить различия в инновационной 
деятельности. Инноваторами являются наиболее любопытные, 
творческие и имеющие предпочтение по отношению к новизне и 
разнообразию и критическое мышление.

Ф. Петтерсон, 
М. Керрин  

и Г. Гатто-Роиссард

Мотивация Для активизации творческого потенциала человеческого капитала важное 
значение имеет мотивация.

Х. Сауерманн, В. Кохен 
и П. Степман

Уровень знаний
Наличие знаний о существующем положении дел в конкретной 
области важно для внесения предложений по ее усовершенствованию и 
внедрению инноваций.

Б. Лаусон и Д. Самсон

Настроение, 
состояние и эмоции

Внутреннее состояние, настроение и эмоции влияют на эффективность 
творческой деятельности человеческого капитала.

Е. С. Мартинс  
и Ф. Тербланш

Источник: [3].

Как видно из табл. 1, на инновационную активность че-
ловеческого капитала оказывают влияние такие факторы, 
как иерархическое положение, способ познания, личност-
ные характеристики, мотивация, уровень знаний, а также 
настроение, состояние и эмоции.

Инновационный процесс учреждений высшего обра-
зования представляет собой внедрение новшеств в биз-
нес-процессы высшего образовательного учреждения и 
процесс оказания образовательных услуг, а также проведе-
ние научных исследований и разработок. К числу основных 
функций системы управления человеческим капиталом для 
обеспечения эффективности инновационного процесса уч-
реждений высшего образования относятся следующие:

— формирование оптимальной структуры человече-
ского капитала высшего образовательного учреждения, 
способствующей его инновационному развитию — подбор 
сбалансированных человеческих ресурсов, обладающих 
различными качествами, необходимыми для реализации 
инновационного процесса;

— управление талантами — развитие человеческого 
капитала высшего образовательного учреждения (обуче-
ние, повышение квалификации); 

— создание благоприятных условий для реализации 
творческого (инновационного) потенциала (мотивация, 
стимулирование и т. д.);

— организация процесса инновационной активности 
человеческого капитала высшего образовательного учреж-
дения — распределение обязанностей и полномочий, пре-
доставление необходимой техники, помещений и оборудо-
вания и т. д.;

— компетентностная оценка человеческого капитала 
высшего образовательного учреждения по критерию инно-
вационной активности — отслеживание результатов инно-
вационной деятельности ученых-преподавателей.

Традиционно выделяют четыре подсистемы в управле-
нии человеческим капиталом: информационная, финансо-
вая, правовая и социально-психологическая. Для обеспече-
ния эффективности инновационного процесса учреждений 
высшего образования данные подсистемы должны форми-
роваться особым образом. Информационная подсистема  
в управлении человеческим капиталом должна стать более 
открытой и доступной для сотрудников высших образова-
тельных учреждений.

В настоящее время получение любой информации  
в высшем образовательном учреждении является затруд-
нительным по целому ряду причин, которые необходимо 
устранить для обеспечения его инновационного развития. 
Во-первых, за сбор различной информации несут ответ-
ственность разные сотрудники, и чтобы собрать нужные 
данные, необходимо потратить много времени и сил.

Во-вторых, в современных российских высших об-
разовательных учреждениях существует сложная иерар-
хическая структура, в которой очень сложно разобраться.  
Для оформления и визирования документов необходимо 
посетить в определенном порядке большое количество 
должностных лиц, которых сложно застать на рабочем ме-
сте. Это значительно затрудняет оформление документов, 
необходимых для инновационного развития высших обра-
зовательных учреждений, к примеру оформление команди-
ровочных документов и т. п.
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В-третьих, система мотивации и стимулирования зача-
стую является запутанной и далеко не прозрачной. У рядо-
вых сотрудников высшего образовательного учреждения 
зачастую нет доступа к конкретным приказам и другим 
документам, в которых содержится информация о системе 
стимулирования. Учет достижений ученых-преподавателей 
при составлении рейтингов и назначении премий произво-
дится без их участия и зачастую содержит ошибки. Поэтому 
данная система работает неэффективно и часто дает сбои. 

Финансовая подсистема в управлении человеческим ка-
питалом должна формироваться на основе принципа преоб-
ладания самофинансирования высших образовательных уч-
реждений. В настоящее время заработная плата выплачива-
ется ученым-преподавателям их высшим образовательным 
учреждением, но из средств государственного бюджета.  
То есть само высшее образовательное учреждение выступа-
ет в качестве посредника, и практически не может влиять на 
размер оплаты труда своих сотрудников.

В результате заработная плата выплачивается учено-
му-преподавателю, исходя из его ставки (количества отра-
ботанных часов), и система материального стимулирования 
практически отсутствует. Если заработная плата у всех оди-
наковая, то нет смысла прикладывать больше усилий, чем 
требуется. Чтобы увеличить свой доход, ученый-препода-
ватель должен на конкурсной основе участвовать в грантах, 
что является нестабильным и далеко не всегда справедли-
вым источником дохода.

Для обеспечения инновационного развития высшее об-
разовательное учреждение должно иметь возможность ока-
зывать значительное влияние на размер заработной платы 
своих сотрудников. Более того, необходим их постепенный 
переход от дотационного хозяйственного существования  
к самостоятельной предпринимательской деятельности и 
самофинансированию.

В настоящее время государство предоставляет возмож-
ность широким массам студентов обучаться на бесплат-
ной для них основе из средств государственного бюджета.  
Это не позволяет высшим образовательным учреждениям 
привлекать достаточное количество студентов для обуче-
ния на платной основе и обеспечивать самофинансирова-
ние, что обуславливает их высокую зависимость от госу-
дарственного финансирования. 

Сокращение числа бюджетных мест в высших образо-
вательных учреждениях позволит не только обеспечить их 
самофинансирование за счет более успешного привлечения 
студентов на платное обучение, но и сэкономить средства 
государственного бюджета. Также целесообразно развивать 
систему предоставления высшими образовательными уч-
реждениями платных услуг для частного бизнеса, что явля-
ется дополнительным источником их дохода.

Правовая подсистема в управлении человеческим капи-
талом требует модернизации. Государство в системе выс-
шего образования является не только создателем «правил 
игры», но и непосредственным участником рыночных от-
ношений, так как многие современные российские учреж-
дения высшего образования являются государственными,  
а также государство размещает заказ на подготовку опреде-
ленных специалистов. 

Следует отметить, что за последние несколько лет 
государственные стандарты и нормативы управления 
человеческим капиталом неоднократно изменялись, они 
были недоработаны и далеки от реальной практики выс-
ших образовательных учреждений. Такое постоянное 
введение новых требований только подрывало мотива-
цию и увеличивало уровень неопределенности в сфере 
высшего образования.

Для обеспечения эффективности инновационного процес-
са учреждений высшего образования необходим новый, более 
гибкий подход к формированию государственных стандартов 
и нормативов относительно управления человеческим капи-
талом. Этот подход должен максимально учитывать возмож-
ности сотрудников высших образовательных учреждений и 
устанавливать нормы, исходя из практического опыта.

Правовая подсистема в управлении человеческим капи-
талом системы высшего образования закладывается в Фе-
деральном законе об образовании, а также в федеральных 
образовательных стандартах (далее — ФГОС). 

Социально-психологическая подсистема в управлении 
человеческим капиталом в настоящее время формируется 
хаотично, что обуславливает ее низкую эффективность.  
Во многих высших образовательных учреждениях практи-
чески не уделяется внимания вопросам управления органи-
зационной культурой и конфликтами.

Для построения организационной культуры, ориентиро-
ванной на внедрение инноваций, необходимо наладить об-
мен опытом внутри каждого факультета. В настоящее время 
ученые активно обмениваются опытом со своими коллега-
ми из других высших образовательных учреждений, но за-
частую мало знакомы с результатами исследований своих 
коллег. Поэтому необходима организация внутренних кон-
ференций с представлением докладов сотрудников своего 
высшего образовательного учреждения.

Далее дадим характеристику системы высшего образо-
вания на примере Самарской области.

Высокий научно-образовательный потенциал жителей 
Самарской области следует считать важнейшим фактором, 
который определяет конкурентоспособность и инновацион-
ный потенциал региона. Применительно к оценке индекса 
развития инновационного потенциала, Самарская область 
находится на девятом месте в России и на третьем месте  
в границах Приволжского федерального округа. 

Если оценивать уровень среднего и высшего образования, 
то необходимо отметить, что Самарская область здесь занима-
ет важные лидирующие позиции применительно к границам 
Приволжского федерального округа и среди регионов Рос- 
сии — соответственно 13-е и 7-е место (см. табл. 2).

Таблица 2
Уровень образованности населения Самарской области 

(возраст 15 лет, более — оценка на 1 000 жителей  
с возрастом 15 лет, более)

Уровень образованности

Место Самарской области:

в России
В границах 

Приволжского 
федерального 

округа
Профессиональная образ.: 10 1
— высшее образование 7 1
— среднее образование 13 1
— начальное образование 6 15

Источник: [4].

Важным показателем, характеризующим результаты 
функционирования участников системы высшего образо-
вания Самарской области, следует считать уровень достиг-
нутого профессионального образования жителей региона.  
По уровню средней профессиональной, высшей и после-
вузовской образованности Самарская область сегодня 
превышает среднестатистические показатели в границах 
Приволжского федерального округа и по России и занимает  
1-е и 7-е место соответственно. Следует также отметить, что 
более 60 % всего занятого населения Самарской области по-
лучило среднее профессиональное и высшее образование,  
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в том числе и послевузовское образование (по России дан-
ный показатель составляет 59 %, в границах Приволжского 
федерального округа — 56 %). Если рассматривать город-
скую местность Самарской области, показатель образован-
ности составит 64 %, применительно к сельской местности 
показатель образованности равен 50 %.

Высшие учебные заведения Самарской области осу-
ществляют подготовку кадров для 19 отраслей экономики 
по более чем 400 специальностям и направлениям подготов-
ки высшего образования, научным специальностям, ведут 
дополнительную подготовку и переподготовку работников 
социально-экономической сферы региона. Охват молодежи  
в возрасте 17–25 лет образовательными программами высше-
го образования в 2014 году составил 4,7 % [5].

Следует также отметить, что конкурентоспособность 
вузов Самарской области подтверждена динамикой увели-
чения численности студентов, которые приехали получать 
высшее образование в регион из стран дальнего и ближнего 
зарубежья, прочих регионов России.

Активно в системе ВО Самарской области идет работа, 
связанная с созданием системы объектов результатов науч-
ной и инновационной деятельности вузов, по закреплению 
прав в отношении данных объектов: среди регионов Рос-
сии по итогам 2014 года Самарская область по числу заявок  
находилась:

— в отношении регистрации полезных моделей —  
на 6-м месте (применительно к Приволжскому федерально-
му округу — на 2-м месте) [6];

— в отношении изобретений — на 11-м месте (при-
менительно к Приволжскому федеральному округу —  
на 3-м месте);

— в отношении регистрации товарных знаков —  
на 11-м месте (применительно к Приволжскому федераль-
ному округу — на 3-м месте).

Проведенный в исследовании анализ показал, что рас-
сматривая сферу высшего образования как важнейший 
ресурс социально-экономического развития региона, Пра-
вительство Самарской области оказывает значительную 
поддержку научному сообществу, выделяя гранты на осу-
ществление научных исследований и разработок в области 
фундаментальной и прикладной науки, поощряя премиями 
авторов наиболее перспективных проектов. Ежегодно на 
указанные цели из областного бюджета выделяется около 
30 млн руб. [7].

В Самарской области сформирована развитая вузовская 
наука и система ВО, которые представляют широкий по 
формам, видам, содержанию спектр инновационных разра-
боток и образовательных услуг, являющихся потенциалом 
для экономического роста народного хозяйства и повыше-
ния уровня благосостояния населения региона. Также си-
стема ВО Самарской области имеет достаточный челове-
ческий капитал для интенсификации и повышения эффек-
тивности ведения научной и инновационной деятельности 
в регионе и в системе. Для этого вузы в системе ВО Самар-
ской области обладают достаточным квалификационным и 
компетентностным уровнем.
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В статье рассматриваются предпосылки, определяю-
щие необходимость совершенствования подходов к орга-
низации итоговой аттестации по программам дополни-
тельной профессиональной подготовки. Анализируются 
изменения в системе управления персоналом предприятий 
в связи с вводом в бизнес-практику профессиональных 
стандартов. Представлены оценки изменений в структуре 
спроса на образовательные услуги системы дополнитель-
ной профессиональной подготовки специалистов. Раскры-
то содержание и назначение типичных форм итоговой 
аттестации специалистов, проходящих курсы професси-
ональной переподготовки. Обосновываются инструменты 
диагностики меры сформированности профессиональной 
компетентности специалистов по управлению персоналом.

The article discusses the prerequisites determining the need 
for improving the approaches to arrangement of the final cer-
tification on the programs of additional vocational training. 
Changes in the personnel management system of enterprises 
are examined in connection with introduction of professional 
standards into business activities. Assessments of changes in the 
structure of demand for educational services of the system of 
additional professional training are presented. The article re-
veals the content and purpose of typical forms of the final cer-
tification of specialists undergoing retraining. Diagnostic tools 
of the extent of formation of professional competence of the per-
sonnel management specialists are justified.
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Ввод профессиональных стандартов в практику  
управления: особенности и первые результаты

Применение профессиональных стандартов в практиче-
ской деятельности в значительной мере изменило и продол-
жает трансформировать систему кадрового обеспечения ор-
ганизаций. Ключевыми становятся вопросы подтверждения и 
сертификации профессиональной подготовки специалистов. 

Имеющийся пока небольшой опыт правоприменения про-
фессиональных стандартов [1; 2] уже позволяет сделать ряд 
заключений и обозначить исследовательскую проблематику. 

Во-первых, не подтвердились прогнозные оценки экс-
пертов об отказе коммерческих структур руководствоваться 
положениями профессиональных стандартов. Ранее доми-
нировало предположение о том, что сделать обязатель-
ным применение стандартов возможно только в государ-
ственных структурах. Взаимодействие с руководителями 
служб управления персоналом коммерческих организаций 
подтверждает их желание, готовность и активное участие  
в апробации профессиональных стандартов при реализации 
многих процедур кадрового обеспечения: поиска, подбора, 
оценки профессионально-квалификационной готовности, 
формирования кадрового резерва, распределения фонда 
оплаты труда. Называются следующие выгоды использова-
ния профессиональных стандартов в практике бизнеса: 

— унификация требований, предъявляемых к соискате-
лям рабочих мест;

— регламентация уровней и содержания профессио-
нально-квалификационной подготовки специалистов;

— структуризация диагностического инструментария 
определения меры соответствия профессиональной готов-
ности специалистов требованиям, предъявляемым должно-
стью и организацией.

Доводы руководителей служб управления персоналом 
в отношении пользы применения профессиональных стан-
дартов позволяют прогнозировать тенденцию роста числа 
предприятий, выстраивающих процесс управления персо-
налом в соответствии с требованиями стандартов. 

Во-вторых, наблюдается активизация спроса на обра-
зовательные услуги, позволяющие в относительно сжатые 
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сроки фактологически подтвердить уровень профессио-
нальной подготовки специалистов. Наиболее приемлемым 
способом по критериям «сроки обучения» и «уровень (ка-
чество) диплома» может считаться обучение в рамках ин-
ститутов дополнительной профессиональной подготовки 
специалистов. Продолжительность обучения такой формы 
варьируется в диапазоне от 250 до 450 часов. За этот период 
представляется возможным изучить большой спектр про-
фессиональных вопросов и закрепить теоретические зна-
ния в практических умениях. Подтверждение уровня сфор-
мированности профессиональной готовности слушателей 
ведется через набор оценочных материалов по окончании 
каждого модуля программы подготовки. Формы итоговой 
аттестации направлены на сертификацию уровня компетен-
ций специалиста. Как правило, часто используемыми фор-
мами итоговой аттестации являются междисциплинарный 
экзамен и выпускная квалификационная работа. Именно 
эти формы позволяют в полной мере диагностировать уро-
вень профессиональной подготовки специалиста, посколь-
ку отражают умение использовать в практической деятель-
ности полученное знание.

Ориентация на набор компетенций, заложенных в фе-
деральных образовательных и профессиональных стандар-
тах, обуславливают изменение диагностического инстру-
ментария оценки и подтверждения профессиональной при-
годности специалиста. Поэтому представляется актуаль-
ной постановка исследовательской цели — рассмотрение 
трансформации практики профессиональной подготовки 
специалистов в системе дополнительного образования и 
выделение новых форм оценочных средств, позволяющих 
диагностировать меру сформированности профессиональ-
ных компетенций. В соответствии с целью выдвинуты ис-
следовательские задачи:

— оценить динамику спроса на образовательные услуги 
в системе дополнительного образования после ввода тре-
бования — обязательное использование профессиональных 
стандартов при комплектовании кадрового состава; 

— обосновать предпосылки, вызывающие необходи-
мость коррекции традиционных форм итоговой аттестации; 

— оценить опыт апробации фонда оценочных средств 
на примере подготовки специалистов по управлению пер-
соналом. 

Решение задач и достижение цели позволит расширить 
теоретико-прикладное знание об используемых подходах  
к организации итоговой аттестации слушателей и попол-
нить фонд оценочных средств диагностики меры сформи-
рованности профессиональных компетенций. 

Анализ изменений, последовавших в связи с вводом 
профессиональных стандартов, и апробация диагностиче-
ского инструментария проведены на эмпирическом объек-
те — деятельность института дополнительной професси-
ональной подготовки Новосибирского государственного 
технического университета по реализации программ про-
фессиональной переподготовки специалистов.

 
Динамика спроса на образовательные услуги в системе 

дополнительной профессиональной подготовки
Обязательным применение профессиональных стандартов 

стало с июля 2016 года. В течение достаточно небольшого пе-
риода фиксируется рост потребительского спроса на участие 
в программах подготовки. Институт дополнительной профес-
сиональной подготовки Новосибирского государственного 
технического университета не изменил количество предлага-
емых рынку программ. Однако рост общей численности слу-
шателей за обозначенный период составил 30 %. Изменяется 
и структура заказа на образовательные услуги. 

Во-первых, меняется доминантный заказчик и иници-
атор обучения. Ранее сами работодатели лишь в единич-
ных случаях выступали инициаторами участия слушателей  

в программах обучения. Набор 2016 года фиксирует зна-
чительное увеличение включенности работодателей  
в процесс подготовки. Включенность основана не только  
на финансовой поддержке программ обучения, но и актив-
ном регулировании содержательного наполнения образова-
тельных программ. 

Во-вторых, отмечается, что каждый третий студент, 
обучающийся по целевому заказу работодателя, заключил  
с ним договор, обязывающий «отработать» в организации 
определенное время после обучения. Эти характеристики 
свидетельствуют о заинтересованности работодателя в ро-
сте профессиональной компетентности сотрудников и го-
товности влиять на содержательное наполнение компонен-
тов профессионального потенциала. 

В-третьих, анализ распределения слушателей по при-
надлежности к предприятиям разных форм собственности 
и отраслей выявил, что преобладает частота финансовой 
поддержки слушателей из бюджетных организаций сфер 
«услуги» и «образование». Фиксируется частота преобла-
дания в отношении три к одному. Такое положение сви-
детельствует о сохранении декларируемого характера же-
лания бизнес-структур становиться активным заказчиком  
на рынке образовательных услуг вузов. Это подтверждает  
и тот факт, что большинство слушателей по окончанию  
обучения намерены сменить место работы. Основными мо-
тивами, побуждающими к смене, называются лучшие усло-
вия профессиональной реализации и возможности карьер-
ного продвижения. 

Таким образом, подтверждаются изменения в структуре 
спроса на образовательные услуги в системе дополнитель-
ной профессиональной подготовки. Спрос не только возрас-
тает, но и становится целеориентированным на получение 
конкретного знания и формирование определенного набора 
компетенций, позволяющих увеличить «стоимость» соиска-
теля на рынке труда и его «полезность» для работодателя.

Предпосылки корректировки итоговых форм аттестации: 
требования компетентностного подхода

Целевой запрос на набор профессиональных компетен-
ций отражается в консолидированном мнении стейкхолде-
ров — работодателей, профессиональных сообществ и об-
разовательных учреждений. Согласованное представление 
о профессиональном потенциале специалистов закреплено 
в профессиональных стандартах [3; 4; 5]. Актуализируется 
вопрос об адекватности используемых учебными органи-
зациями средств диагностики и сертификации профессио-
нальной пригодности выпускников. Заказчикам и потреби-
телям образовательных услуг важны валидность и надеж-
ность средств оценки. Поскольку эти критерии во многом 
определяют достоверность информации о соответствии 
уровня профессиональной подготовки специалиста требо-
ваниям должности. 

Применяемые стандартные и традиционные средства 
диагностики итоговой аттестации — тест, экзаменацион-
ный опрос и выпускная квалификационная работ — нужда-
ются в коррекции. Коррекция сопряжена с необходимостью 
выявления причинно-следственной связи между предлагае-
мым заданием и формируемыми компетенциями. 

Разработка фонда оценочных средств ведется на протяже-
нии длительного времени [6; 7; 8; 9], в том числе активно апро-
бируются различные формы диагностического инструмента-
рия итоговой аттестации. Поисковый характер формирования 
фонда оценочных средств побуждает к обмену опытом и транс-
ляции используемого в вузах инструментария. Рассмотрим 
организацию и формирование фонда оценочных средств для 
специфичной категории обучающихся — слушателей институ-
та дополнительной профессиональной подготовки на примере 
образовательной программы «Специалист по управлению пер-
соналом». Специфичность обучающихся обуславливается: 
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— большим практико-ориентированным запросом, пре-
ломленным через призму профессиональной деятельности; 

— необходимостью самим выпускникам разрабатывать 
и применять в профессиональной деятельности диагности-
ческие средства выявления меры профессиональной при-
годности соискателей.

Поэтому при разработке фонда оценочных средств итоговой 
аттестации слушателей важным, помимо диагностики сформи-
рованности компетенций, является трансляция опыта использо-
вания средств оценки профессиональной пригодности. 

Диагностика сформированности профессиональной  
готовности: формы итоговой аттестации

Конструирование фонда оценочных средств итоговой ат-
тестации подчинено ключевому предназначению профессио-
нальной деятельности специалиста по управлению персона-
лом — обеспечение эффективного функционирования систе-
мы управления персоналом для достижения целей организа-
ции [10]. Комплекс работ по обеспечению функционирования 
системы управления персоналом дифференцирован на восемь 
групп, различающихся уровнем профессионально-квалифи-
кационной подготовки специалистов. Выделены следующие 
обобщенные группы, так называемые трудовые функции: 

— документационное обеспечение работы с персоналом; 
— деятельность по обеспечению персоналом;
— оценка и аттестация персонала;
— развитие персонала; 
— организация труда и его оплата; 
— организация корпоративной и социальной ответ-

ственности; 
— операционное управление персоналом и подразде-

лений организации;

— стратегическое управление персоналом. 
В целом трудовые функции отражают так называемый 

полный функционал, закрепленный за службой управления 
персоналом. 

В отечественной практике кадрового менеджмента, как 
правило, лишь крупные предприятия могут выстраивать  
организационные структуры системы управления персоналом, 
дифференцируя полный функционал по отделам и отдельным 
специалистам. Предприятиям, отличающимся размером и пе-
риодом функционирования на рынке, сложнее выстраивать 
разветвленные системы управления персоналом [11]. Поэтому 
специалисты служб управления персоналом таких предпри-
ятий реализуют «усеченный» набор функциональных обя-
занностей, руководствуясь приоритетностью текущих задач  
организации. Ключевыми требованиями к специалистам 
таких служб управления персоналом выдвигаются универ-
сальность, то есть владение профессиональными компетен-
циями по полному перечню трудовых функций и гибкость  
в переключении с одного набора компетенций на иной. Поэто-
му и диагностика профессиональной готовности специалиста  
по управлению персоналом должна включать средства, позво-
ляющие оценивать универсальное владение полным набором 
компетенций, закрепленных в профессиональных стандартах. 
Для этого при организации работ по формированию фонда 
оценочных средств руководствуемся тем, что конструирова-
ние компетентностно ориентированного задания для рассма-
триваемой программы подготовки должно моделировать один 
рабочий день профессиональной деятельности специалиста 
по управлению персоналом. Набор заданий включает те си-
туации, которые в реальной профессиональной жизни при-
ходится решать менеджеру. Пример одного задания итоговой 
аттестации отражен в таблице. 

Таблица
Перечень заданий на итоговый контроль по программе «специалист по управлению персоналом»

№ п/п Трудовая функция Формулировка заданий Результат

1
Разработка системы стра-
тегического управления 
персоналом

Исходная ситуация: ознакомление с характеристикой предприятия. Вы — специалист  
по управлению персоналом крупной торговой организации. Организация функционирует  
на рынке более 10 лет; имеет разветвленную сеть филиалов. Служба управления персо-
налом головного предприятия осуществляет централизованное управление. В организа-
ционную структуру службы включены следующие подразделения: отдел планирования и 
развития; отдел подбора и оценка; отдел обучения

2
Операционное управление 
персоналом в подразде-
лении 

В Вашем ежедневнике зафиксированы жесткие (то есть дела, привязанные к конкретному 
времени) и гибкие планы 

Жесткие:
Ситуация Задание

3
Документационное обе-
спечение работы с персо-
налом

10.00 — прием Иванова П. С., который две 
недели назад написал заявление об увольне-
нии по собственному желанию

— подготовка бланка вопросов для заклю-
чительного интервью; 
— оформление приказа об увольнении;
— разработка рекомендательного письма; 
— внесение записи в трудовую книжку

4
Подготовка проектов до-
кументов по процедурам 
управления персоналом

12.00 — совещание по обсуждению проекта 
«Бюджет на управление персоналом»

— подготовка сметы затрат по реализации 
стратегии обучения молодых  
специалистов

5 Организация и проведе-
ние оценки персонала

15–16.30 — собеседование с соискателями  
на должность «маркетолог»

— разработка моделей должности и специ-
алиста по вакантной позиции;
— обоснование диагностического инстру-
ментария по диагностике профессиональ-
ной пригодности; 
— подготовка оценочной формы для про-
ведения собеседования

Гибкие: 
Ситуация Задание

6 Ведение документации по 
учету и движению кадров 

Аналитическая обработка баланса движения 
персонала, расчет текучести кадров по под-
разделениям

— проверка расчетов показателей оборота 
кадров за год; 
— диагностика причин потенциальной те-
кучести персонала

7
Ведение организационной 
и распорядительной доку-
ментации по персоналу

Контроль трудовой дисциплины в отделе 
закупок

— организация работы комиссии; 
— составление актов о нарушении трудо-
вой дисциплины

8 Разработка корпоративной 
социальной политики

Диагностика мотивационных типов сотруд-
ников предприятия

— выявление адекватности используемых 
систем оплаты труда преобладающим  
типам мотивации

Источник: составлено автором по результатам исследования.
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Задания структурированы по всем восьми обобщаю-
щим трудовым функциям. Представлены различные фор-
мы диагностического контроля, предполагающие треху-
ровневневую систему оценки сформированности компе-
тенций слушателя.

Межфункциональная направленность диагностическо-
го инструментария, а также выбор адекватных оперативной 
деятельности средств усиливает интерес слушателей к вы-
полнению заданий. 

Банк оценочных заданий переведен в автоматизирован-
ную систему диагностики меры сформированности про-
фессиональных компетенций. Для итоговой аттестации 
преподаватель устанавливает параметры конструирования 
обобщенного задания, в обязательном порядке включаю-
щие необходимость выбора средств контроля из набора, 
закрепленного за каждой обобщенной трудовой функцией. 
Установленные нормативные границы выполнения различ-
ных заданий способствуют генерации фонда оценочных 
средств на итоговую аттестацию заданной преподавателем 

продолжительности. Банк оценочных средств включает 
180 элементов и подлежит регулярной коррекции. Необхо-
димость коррекции обусловливается активным развитием 
практики управления персоналом.

Выводы
Использование профессиональных стандартов в прак-

тике формирования кадрового обеспечения обусловливает 
необходимость изменения подходов и диагностического 
инструментария оценки профессиональной готовности вы-
пускников. Предлагаемая технология диагностики профес-
сиональной готовности выпускника программы «Специа-
лист по управлению персоналом» позволяет моделировать 
типичный рабочий день и выявлять меру сформированно-
сти компетенций по реализуемым обобщенным трудовым 
функциям. Практикоориентированность итоговой аттеста-
ции усиливает прогностические возможности формируемо-
го заключения о готовности слушателя компетентно выпол-
нять широкий набор профессиональных задач.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВУЗА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ISSUES OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SERVICES DEVELOPMENT IN THE AREA  
OF ECONOMICS AND MANAGEMENT AT THE REGIONAL MARKET  

(ON THE EXAMPLE OF YAROSLAVL REGION)

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье акцентируется внимание на значении марке-
тинга в деятельности вузов Ярославской области в совре-
менных условиях реформирования системы высшего образо-
вания в Российской Федерации. На основе анализа оценены 
конкурентные позиции государственных и негосударствен-
ных вузов Ярославской области, реализующих подготовку  
обучающихся по управленческо-экономическому направле-
нию, на рынке образовательных услуг Ярославской области, 
выявлены проблемы в использовании ими инструментов мар-
кетинга для продвижения образовательных продуктов и ус-
луг. Обосновывается необходимость разработки и реализа-
ции вузами комплекса маркетинга, направленного на решение 
ими стратегических задач на рынке образовательных услуг.

The article focuses on the importance of marketing in the 
activities of higher education institutions of Yaroslavl region 
in the modern conditions of reforming the system of higher 
education in the Russian Federation. Based on the analysis,  
the competitive position of the state and non-state uni-
versities in Yaroslavl region are assessed that implement  

education of students in management and economic areas at 
the market of educational services of the Yaroslavl region; 
the problems identified in using of marketing tools for pro-
motion the educational products and services. The necessity 
of development and implementation by the universities of the 
complex of marketing aimed at solving strategic tasks at the 
market of educational services.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, марке-
тинг образовательных услуг вуза, экономика и управление, 
функции маркетинга, маркетинговая деятельность, кон-
курентоспособность вузов, Ярославская область, пробле-
мы развития маркетинга образовательных услуг, комплекс 
маркетинга образовательных услуг.

Keywords: market of educational services, marketing of educa-
tional services of the university, economics and management, mar-
keting functions, marketing activities, competitiveness of universities, 
Yaroslavl region, problems of development of marketing of educa-
tional services, marketing complex of educational services.
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Введение
Реалии современного социально-экономического раз-

вития России диктуют необходимость поступательного 
устойчивого развития регионов. Важнейшей задачей в этом 
смысле является модернизация и совершенствование де-
ятельности вузов региона как институтов формирования 
знаний, компетенций, повышения качества человеческого 
капитала. Практика деятельности высших учебных заве-
дений, особенно регионального значения, убедительно до-
казывает, что их успешное функционирование и дальней-
шее развитие невозможно без использования маркетинга. 
Используя инструменты маркетинга, образовательные 
учреждения парируют воздействия внешней среды, реали-
зуют свои внутренние возможности и потенциал для иден-
тификации и предупреждения имеющихся на рынке обра-
зовательных услуг угроз, а также избегания рисков сниже-
ния конкурентоспособности, продвигают образовательные 
услуги на рынке. Однако целенаправленное применение 
инструментов маркетинга образовательных услуг требует 
знания состояния и проблем регионального рынка, его си-
туационных особенностей и тенденций. В частности, в рам-
ках маркетинга образовательных услуг на региональном 
уровне вузу необходимо исследовать потребности рынка  
в специалистах того или иного профиля, определить коли-
чественно такую потребность, спрогнозировать возмож-
ности вузовского сообщества в обеспечении потребностей 
рынка. Особую практическую значимость маркетинг обра-
зовательных услуг имеет относительно направления подго-
товки студентов по экономико-управленческому профилю, 
поскольку в последнее время выпускников по направлению 
подготовки «Экономика и управление» подготовлено в из-
быточном количестве. С другой стороны, регионам для реа-
лизации намеченных стратегических планов требуются вы-
сококвалифицированные экономические и управленческие 
кадры. В силу указанных причин исследование проблем 
маркетинга образовательных услуг на региональном рынке 
обуславливает актуальность данной публикации.

Маркетингу в сфере образования как предмету исследо-
вания посвящено достаточное количество научных трудов, 
однако региональные аспекты, несмотря на свою актуаль-
ность, рассматривались недостаточно. В своей диссертации 
«Маркетинг отношений в учреждениях высшего профессио-
нального образования» Г. Ю. Попов [1] исследует механиз-
мы выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений  
с ключевыми потребителями образовательных услуг, взаимо-
действующими с вузом на рынке. Ю. Г. Бузуева исследова-
ла совокупность и важность коммуникативных инструмен-
тов для развития маркетинга отношений в системе высшего  

образования [2]. Также научный интерес представляет диссер-
тационная работа М. В. Ватагиной «Развитие маркетинговой 
деятельности высших образовательных учреждений (на при-
мере аграрных вузов)» [3], в которой она исследует функции 
и сущность маркетинговой деятельности высших образова-
тельных учреждений применительно к сельскохозяйственной 
отрасли. В монографии «Управленческий потенциал высших 
учебных заведений России: оценка, опыт, перспективы» ав-
торы С. Д. Резник, О. А. Сазыкина, Г. Б. Фомин исследова-
ли проблемы управления вузами в современных условиях, 
в том числе в области реализации функций маркетинга [4]. 
Практические аспекты маркетинга в сфере образования на-
шли отражение в трудах И. В. Ванькина, А. П. Егоршина, 
В. И. Кучеренко [5], Н. А. Пашкус, В. Ю. Пашкус [6].

Целью данной статьи является анализ и оценка конку-
рентных позиций и потенциальных возможностей вузов 
Ярославской области, реализующих подготовку обучающих-
ся по управленческо-экономическому направлению, по про-
движению образовательных услуг. В предлагаемой работе ре-
шались следующие задачи: обосновать значение маркетинга 
в работе вузов различных форм собственности; разработать 
предложения по выработке вузами комплекса маркетинга, 
ориентированного на решение ими стратегических вопросов 
в области продвижения и оказания образовательных услуг.

Научная новизна и практическая значимость ре-
зультатов данной работы заключается в выявлении осо-
бенностей и проблем маркетинговой деятельности вузов 
Ярославской области, реализующих образовательные ус-
луги по направлению «Экономика и управление»; обосно-
вании факторов, указывающих на необходимость развития 
маркетинга образовательных услуг вузами региона с целью 
создания благоприятной конкурентной среды, обеспечива-
ющей повышение качества оказываемых услуг и имиджа 
образовательных организаций.

Причины и условия формирования конкурентной среды 
в образовательном пространстве Ярославской области

Опираясь на результаты вышеупомянутых исследова-
ний, можно выделить специфические особенности марке-
тинга в сфере образования: 

— его инструменты могут применяться как в коммер-
ческих, так и некоммерческих целях;

— он сфокусирован на создание, успешное продвиже-
ние и реализацию образовательных услуг и продуктов;

— он обеспечивает благоприятные общественно зна-
чимые социальные эффекты. 

Функциональный срез маркетинговой деятельности  
в сфере образования представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Функциональный срез маркетинговой деятельности в сфере образования
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Маркетинговая деятельность вуза включает в себя та-
кие элементы, как:

— формирование предложения образовательных услуг;
— формирование спроса и стимулирование сбыта об-

разовательных услуг;
— оказание образовательных услуг и их продвижение 

на рынке;
— позиционирование вуза на рынке образователь-

ных услуг;
— рекламная деятельность в интересах продвижения 

образовательных продуктов и услуг;
— установление ценовой политики на предоставляе-

мые услуги;
— организация и проведение маркетинговых иссле-

дований;
— анализ рыночных позиций вуза;
— реализация мер по повышению конкурентоспособ-

ности учебного заведения;
— разработка стратегии маркетинговой деятельности 

по продвижению образовательных услуг;
— реализация данной стратегии;
— методы оценки эффективности маркетинговой дея-

тельности вуза.
В условиях современной модернизации высшего обра-

зования, обуславливающей оптимизацию сети как государ-
ственных, так и негосударственных вузов и обостряющей 
проблему обеспечения конкурентоспособности образо-
вательных учреждений [7; 8; 9; 10], актуализируется роль 
маркетинга в деятельности региональных вузов. Это обсто-
ятельство вызывает необходимость выработки механизмов 
с применением инструментов маркетинга, внедрение ко-
торых позволит повысить эффективность управления дея-
тельностью вузов области. 

Появление негосударственных высших учебных заве-
дений в образовательном пространстве Ярославской обла-
сти при переходе к рыночным отношениям было вызвано 
экономическими и социально-политическими причинами 
общероссийского масштаба:

— уменьшение финансирования системы высшего об-
разования из бюджетных источников;

— снижение уровня материально-технического обе-
спечения государственных вузов;

— уменьшение уровня оплаты труда преподавателей 
государственных вузов;

— неспособность большинства государственных ву-
зов оперативно адаптироваться к рыночным условиям и 
обеспечить возрастающий рыночный спрос на специаль-
ности в области гуманитарно-экономического образования 
— юриспруденции, психологии, менеджмента, экономики, 
маркетинга.

Таким образом, возникновение и развитие негосудар-
ственного сектора высшего образования в Ярославской 
области явилось вполне объяснимым результатом преоб-
разования общественно-политической системы страны. 
Появление негосударственных образовательных учрежде-
ний на данном этапе внесло позитивные моменты в систе-
му высшего образования региона, существенно расширило 
диапазон возможностей заинтересантов в получении обра-
зовательных услуг:

— сформировался конкурентный рынок образова-
тельных услуг, так как негосударственные вузы явились 
альтернативой государственной монополии на высшее 
образование;

— укрепилась ресурсная база высшей профессиональ-
ной школы;

— появилась возможность получать образовательные 
услуги на платной основе тем, кто по различным причинам 
не смог его получать в государственном вузе; 

— расширились возможности выбора желающими по-
лучить образование различного уровня и в разнообразных 
установленных законом формах;

— учебные заведения стали предоставлять образователь-
ные услуги в инновационной форме, например дистанционно, 
что оказалось удобным для жителей отдаленных районов;

— появилась возможность более оперативного реа-
гирования на изменение потребностей рынка на специ-
алистов.

Методический подход к исследованию
Современное высшее образование в Ярославской об-

ласти характеризуется большим выбором и высокой кон-
куренцией предоставляемых образовательных услуг по 
направлению «Экономика и управление» со стороны госу-
дарственных и негосударственных вузов (см. табл. 1).

Таблица 1
Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Ярославской области  

и реализующие образовательные услуги по направлению «Экономика и управление» (по состоянию на 01.09.2016)

№ 
п/п Наименование

Образовательные программы (наличие лицензии)
Менеджмент Экономика ГМУ

бака-
лавриат

магистра-
тура

бакалав-
риат

маги-
стратура

бака-
лавриат

магистра-
тура

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные образовательные организации высшего образования и их филиалы

1 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный универси-
тет им. П. Г. Демидова» + + + + + +

2 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского» +

3 ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный техниче-
ский университет» + + + +

4 ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный 
технический университет имени П. А. Соловьева» + + +

5
Тутаевский филиал ФГБОУ ВПО «Рыбинского государ-
ственного авиационного технического университета име-
ни П. А. Соловьева»

+ +

6 ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяй-
ственная академия» + + +

7 Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» + + + + +

8 Ярославский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный университет путей сообщения» + + +
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Ярославский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономи-

ческий университет имени Г. В. Плеханова» + +

10
Рыбинский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации»

+ + +

11 Ярославский филиал АОУ ВПО «Ленинградский  
государственный университет имени А. С. Пушкина» + + +

ВСЕГО государственных образовательных организаций  
и их филиалов в 2016 году 11

Негосударственные образовательные организации высшего образования и их филиалы
1 ОО ВО «Международная академия бизнеса и новых  

технологий (МУБиНТ» + + + + +

2 Ярославский филиал ОУП ВО «Академия труда и соци-
альных отношений» + +

3 Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» в г. Ярославле + +

4 Ярославский филиал ЧОУ ВПО «Институт управления» + + +
5 Ярославский филиал НОЧУ ВО Московской академии 

предпринимательства при Правительстве Москвы + +

6 Филиал НОУ ВПО «Международный институт экономи-
ки и права» в городе Ярославле + +

7
Ярославский филиал Аккредитованного ОЧУ ВО 
«Московский финансово-юридический университет 
(МФЮА)»

+ + + +

ВСЕГО негосударственных ОО и их филиалов в 2016 году 7

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что из 26 ву-
зов Ярославской области 18 реализуют в той или иной мере 
образовательные программы по направлению «Экономика 
и управление». Лидерами здесь являются государственные 
учебные заведения: Ярославский государственный универ-
ситет им. П. Г. Демидова (реализует шесть программ под-
готовки бакалавров и магистров и является единственным 
вузом в регионе, реализующим магистерские программы 
по направлению подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление»), Ярославский государственный 
технический университет (реализует четыре программы 
подготовки бакалавров и магистров), Ярославский филиал 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (реализует пять программ подготовки бакалав-
ров и магистров). Рыбинский государственный авиаци-
онный технический университет имени П. А. Соловьева, 
Ярославский филиал Московского государственного уни-
верситета путей сообщения, Рыбинский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, Ярославский фи-
лиал Ленинградского государственного университета име-
ни А. С. Пушкина — эти три вуза реализуют по три про-
граммы; остальные вузы реализуют одну-две программы 
бакалавриата. Среди негосударственных вузов (их в реги-
оне семь) ведущие позиции на рынке в области реализации 
образовательных программ по направлению «Экономика 
и управление» занимают известные в Ярославском регио-
не Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ) и Ярославский филиал Московского финансо-
во-юридического университета (МФЮА), реализующие 
пять и четыре программы бакалавриата и магистратуры 
соответственно. В оставшихся вузах реализуется по две 
программы бакалавриата. В целом следует отметить, что 
положение негосударственных вузов менее устойчиво по 
сравнению с государственными в силу сложной демогра-
фической ситуации, повышения требований для получения 
лицензии на право осуществлять образовательную деятель-
ность, необходимости аттестации и аккредитации обра-
зовательных учреждений, усиления конкуренции в сфере 
образования. Кроме того, в обществе сложилось мнение, 
что в государственных вузах подготовка специалистов осу-
ществляется более качественно, чем в негосударственных.

На рисунках 2 и 4 отражены результаты кабинетного 
исследования, проведенного авторами, которые свиде-
тельствуют, что большинство абитуриентов предпочитают 
учиться по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», 
а также «Государственное и муниципальное управление»  
в государственных вузах. Это объясняется тем, что бюд-
жетный вуз предоставляет абитуриентам бюджетные места 
для обучения. 

Рис. 2. Структура распределения приема среди государственных 
и негосударственных вузов по направлениям подготовки 

«Менеджмент», «Экономика»,  %

Рис. 3. Структура распределения приема студентов за счет 
внебюджетных средств среди государственных и негосудар-
ственных вузов по направлениям подготовки «Менеджмент», 

«Экономика», чел.

С другой стороны, абитуриенты направлений подготов-
ки «Экономика», «Менеджмент» в большей степени отдают 
предпочтение при обучении за счет внебюджетных средств 
негосударственным вузам, а абитуриенты направления под-
готовки «Государственное и муниципальное управление» — 
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государственным вузам (см. рис. 3 и 5). Это объясняется тем, 
что обучение за счет внебюджетных средств по направлени-
ям подготовки «Экономика», «Менеджмент» в негосудар-
ственных вузах дешевле, чем в государственных вузах, а по 
направлению подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление» уровень реализации учебных программ, как 
правило, выше в государственных вузах — и это понимают 
и абитуриенты, и их родители. Кроме того, государственные 
вузы имеют опыт многолетнего сотрудничества с органами 
региональной и муниципальной власти.

Рис. 4. Структура распределения приема студентов по направле-
нию подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние» среди государственных и негосударственных вузов,  %

Рис. 5. Структура распределения приема студентов за счет вне-
бюджетных средств среди государственных и негосударствен-
ных вузов по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», чел.

В целом по стране, как свидетельствуют результаты ис-
следований, более 65 % абитуриентов отдают предпочте-
ние обучаться в государственных вузах [11]. Это, по наше-
му мнению, имеет исторические предпосылки, поскольку 
за относительно недолгий период времени негосударствен-
ные вузы, за небольшим исключением, пока еще не смогли 
сформировать сопоставимую с государственными вузами 
учебную, научную и профессиональную базы, достичь 
имиджа государственных вузов. Не случайно опрос рабо-
тодателей Ярославской области в таких отраслях, как энер-
гетика, информационные технологии, телекоммуникации, 
машиностроение, нефтехимическая промышленность, ту-
ризм свидетельствует, что около 60 % из них отдают пред-
почтение при приеме на работу молодым специалистам, 
окончившим государственный вуз.

Анализ, проведенный авторами, подтверждает тот факт, 
что конкурентоспособность выпускников большей части 
негосударственных вузов области ниже, чем выпускников 
государственных вузов. Это можно объяснить нескольки-
ми причинами. Во-первых, в некоторых случаях из-за зани-
женных требований к учебному процессу и его организации  
в ряде негосударственных вузов порой даже не ставится во-
прос о повышении качества образования, а решаются лишь 
вопросы обеспечения доходной части бюджета учебного 
заведения. Во-вторых, немаловажным является и то, что 

значительное число преподавателей в негосударственных 
вузах Ярославской области работают на условиях почасо-
вой оплаты труда либо по совместительству, являясь работ-
никами государственных вузов. Это в ряде случаев может 
отрицательно сказываться на качестве работы преподава-
телей, так как дополнительная работа с учетом предъявля-
емых к ней современных требований маловероятно будет 
выполняться столь же качественно, как основная.

Подтверждением недостаточной конкурентоспособно-
сти большинства негосударственных учебных заведений, 
особенно их филиальной сети, является относительная 
малочисленность их студентов. Все негосударственные 
вузы Ярославской области по результатам приемных кам-
паний 2016 года приняли на обучение по направлению 
«Экономика и управление» столько студентов, сколько 
два государственных — Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова и Ярославский филиал 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации. А такие негосударственные вузы, как, напри-
мер, филиал Московского психолого-социального универ-
ситета и филиал Международного института экономики 
и права в г. Ярославле в 2016 году зачислили на обучение 
соответственно 2,8 и 11,2 % от зачисленных на обучение 
только Ярославским государственным университетом име-
ни П. Г. Демидова.    

На этом фоне представляется правомерным утверждать, 
что малокомплектные вузы не в состоянии дать добротное 
образование и, что является очевидным, не могут в полной 
мере соответствовать современным критериям, предъявляе-
мым Министерством образования и науки РФ к вузам. Кроме 
того, подготовка специалистов в негосударственных вузах 
Ярославской области в основном осуществляется по экономи-
ческим, в некоторых случаях — и по юридическим специаль-
ностям, что ведет к диспропорции относительно потребности 
региона в соответствующих трудовых ресурсах.

Однако в Ярославской области имеется ряд негосудар-
ственных вузов, которые вполне в состоянии конкуриро-
вать с государственными вузами в части профессиональной 
подготовки выпускников и формирования у них необходи-
мых для профессиональной деятельности личностных ка-
честв и компетенций. Это Международная академия биз-
неса и новых технологий (МУБиНТ), Ярославский филиал 
Академии труда и социальных отношений, Ярославский 
филиал Московской финансово-юридической акаде-
мии (МФЮА). В некоторых негосударственных вузах 
Ярославской области материально-техническая база луч-
ше, чем в ряде государственных образовательных учреж-
дений: они лучше оснащены компьютерной техникой и 
более широко применяют автоматизированные платформы 
для обеспечения учебного процесса, чаще осуществляют 
ремонт аудиторий, постоянно поддерживают их в надле-
жащем состоянии. Например, в Международной академии 
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) более чем за двад-
цатилетний период своего функционирования учебный 
процесс организован и осуществляется на базе современ-
ных передовых информационных портальных технологий, 
обеспечивающих полный оперативный доступ студентам  
к образовательному контенту в режиме онлайн, обучение  
в режиме веб-конференций и многое другое.

Вместе с тем имеются факторы, порождающие конку-
ренцию между государственными и негосударственны-
ми вузами. Так, это неблагоприятная демографическая 
ситуация, определяющая тенденцию сокращения студен-
тов и сохраняющаяся до сих пор. Динамика снижения 
численности студентов в Ярославской области за период 
2006–2015 годов представлена на рисунке 6 [12].
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Рис. 6. Динамика снижения численности студентов в Ярославской области за период 2006–2015 годов

Вместе с тем государственные и негосударственные 
вузы конкурируют между собой, находясь в разных усло-
виях: одни пользуются государственным финансировани-
ем, а другие связаны с государством налоговой системой.  
В таблице 2 представлена сравнительная оценка положения 
государственных и негосударственных вузов.

Таблица 2
Сравнительная оценка положения государственных и 

негосударственных вузов

Субъекты рынка 
образовательных 

услуг
Содержание критериев сравнения

Государство
Наделяет государственные вузы 
помещениями и другим имуществом 
в количестве, необходимом для их 
деятельности  
Поддерживает государственные вузы 
бюджетными заказами на подготовку 
кадров
Финансирует содержание всей 
государственной собственности вуза
Оказывает финансовую помощь 
государственным вузам через 
федеральные и региональные 
программы развития образования, 
финансирует оснащение вузов 
современным учебным оборудованием 
и т. п.  

Государственные 
вузы 

Имеют возможность сдавать в аренду 
часть незадействованных площадей 
Наделены правами осуществлять 
платную образовательную 
деятельность

Негосударственные 
вузы

Находятся на полном 
самофинансировании за счет 
оплаты за обучение, предоставления 
разнообразных образовательных 
услуг вне учебного процесса, 
пожертвований спонсоров и 
международных фондов
Вынуждены арендовать помещения 
или выкупать их 
С государством в финансовом 
отношении связь строится по одной 
линии плане — уплата налогов

Результат исследования
К главным причинам пренебрежения маркетинговыми 

инструментами негосударственными вузами Ярославской 
области можно отнести следующее:

— некоторые руководители вузов, особенно филиалов, 
не придают должного значения маркетингу как совокупно-
сти инструментов, обеспечивающих упрочение конкурент-
ных позиций организации на рынке образовательных услуг;

— отсутствие или несовершенство технологий в ис-
пользовании маркетинга с целью поиска инноваций в обра-
зовании и их продвижении на рынке;

— ограниченное использование инструментов мар-
кетинга.

Однако следует отметить, что для негосударственных 
вузов очень важно использовать маркетинг в своей дея-
тельности, поскольку это определяет не только их текущие 
конкурентные позиции на рынке, но, что особенно важно, 
способствует формированию и реализации собственных 
рыночных стратегий. Очевидно, что сохранить свои по-
зиции на рынке образовательных услуг и обеспечить их 
устойчивость, добиться общественного признания и тем са-
мым обеспечить поступательное развитие смогут лишь те 
негосударственные вузы, которые в своей деятельности ак-
тивно используют маркетинг и ориентируются на решение 
актуальных социально-экономических проблем через обра-
зование, сотрудничество и партнерство с государственны-
ми вузами, органами власти на местах.

Если говорить о проблемах развития маркетинга в госу-
дарственных вузах Ярославской области, то его использо-
вание в управлении образовательными учреждениями, как 
подтверждает проведенное авторами исследование, сдер-
живается как субъективными факторами (недостаточное 
внимание маркетинговой деятельности со стороны выс-
шего менеджмента вузов), так и объективными (дефицит 
финансирования, недостаточная теоретическая проработка 
вопросов регионального маркетинга образовательных ус-
луг). На основе проведенных исследований по проблемам 
маркетинга в сфере образовательной деятельности вузов 
[13; 14; 15] можно выделить следующие основные факто-
ры, обосновывающие необходимость развития маркетинга 
в государственных вузах области:
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— сохранение и преумножение репутации вузов;
— обеспечение и сохранение устойчивых долговре-

менных конкурентных преимуществ;
— обеспечение соответствия качества преподавания и 

учебно-методических материалов современным условиям 
и требованиям;

— наличие на рынке дифференциации потребитель-
ских требований и предпочтений в выборе форм получения 
образовательных услуг;

— выработка решений в области ценовой политики;
— решение проблем в области разработки и реализа-

ции политики коммуникаций с потребителями образова-
тельных услуг.

Заключение
Таким образом, проблемы развития маркетинга прису-

щи как государственным, так и негосударственным вузам. 
В обоих случаях, по нашему мнению, в основе содержания 
маркетинговой деятельности вузов должна быть реализа-
ция функций, присущих маркетингу: сегментация рынка и 
исследование рыночных предпочтений, координация разра-
ботки и предоставления образовательных услуг, формирова-
ние предложения и продвижение услуг, порождение спроса 

и стимулирование сбыта образовательных услуг. Используя 
полученную информацию для каждого сегмента потенци-
альных потребителей образовательных услуг вузам необ-
ходимо вырабатывать собственный комплекс маркетинга.  
При этом вузы в рамках комплекса маркетинга, учитывая по-
требности и финансовые возможности потребителей:

— предлагают ассортимент образовательных услуг 
(конкретные специальности и набор изучаемых дисциплин);

— рекомендуют потребителям образовательных ус-
луг варианты различных финансовых источников для 
оплаты обучения;

— вырабатывают способы доведения образовательных 
услуг до получателей услуг, предлагая различные формы 
обучения: дистанционное, заочное, очное и другие, а также 
пути совершенствования этих форм;

— проектируют и реализуют мероприятия, направлен-
ные на формирование благоприятного имиджа вуза в гла-
зах потенциальных потребителей и общества в целом.

Реализуя эти направления комплекса маркетинга при-
менительно к образовательной услуге, вузы решают дол-
госрочные стратегические задачи, проникают на новые 
рынки и выводят на них новые услуги, приспосабливаются  
к изменяющимся условиям внешней среды.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ВАУЧЕРОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

THE IMPLEMENTATION OF INNOVATION VOUCHERS IN THE VOLGOGRAD REGION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (2. Управление инновациями)
08.00.05 – Economics and management of national economy (2. Innovation management)

В работе обоснована необходимость внедрения инно-
вационных ваучеров на территории Волгоградской обла-
сти. Выявлены организации, которые могли бы выпускать 

инновационные ваучеры. Разработана схема реализации 
инновационных ваучеров через Центр инжиниринга Вол-
гоградской области, определены основные параметры  
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предложенной схемы: срок действия инновационных вау-
черов, перечень услуг, стоимость, условия софинансиро-
вания, критерии отбора заявителей и исполнителей услуг, 
критерии оценки проекта экспертной комиссией, меры  
по снижению риска. Сделан вывод о необходимости допол-
нения инновационных ваучеров другими инструментами 
более широкой инновационной стратегии.

The article substantiates the necessity of introduction of innova-
tion vouchers in the Volgograd region. The author detects the organi-
zations that could produce innovative vouchers, develops the scheme 
of innovation vouchers implementation through the Center for En-
gineering of the Volgograd region, determines the main parameters  
of the proposed scheme: terms of validity of innovation vouchers, 
the list of services, cost, conditions of co-financing, selection criteria  
of the applicants and providers of services, project evaluation cri-
teria by the expert commission, and risk reduction measures. The 
author makes conclusion about the need to complement innovation 
vouchers with the other measures of broader innovation strategy.

Ключевые слова: инновационный ваучер, малые и сред-
ние предприятия, Волгоградская область, экспертные ус-
луги, консультационные услуги, инжиниринговый центр, 
научные исследования и разработки, научно-исследова-
тельские учреждения, софинансирование, технологиче-
ские инновации, организационные инновации.

Keywords: innovation voucher, small and medium enterprises, 
Volgograd region, expert services, consultancy, engineering center, 
research and development, scientific research institutions, co-financ-
ing, technological innovations, organizational innovation.

Актуальность проблемы
Инновационный ваучер — это сертификат, дающий 

право его держателю — малому или среднему предприя-
тию — получить от научно-исследовательской организации 
поддержку в реализации своего инновационного проекта. 
При реализации инновационных ваучеров достигается важ-
ная цель — создание новых связей между малыми и сред-
ними предприятиями и государственными научно-иссле-
довательскими институтами. В отличие от существующих 
бюджетных стимулов (грантов, субсидий) инновационный 
ваучер может быть использован малым и средним иннова-
ционным бизнесом только на заказ разработок в универси-
тетах и научных организациях [1, c. 36].

Инновационные ваучеры впервые были введены в практи-
ку в 1997 году в Нидерландах в качестве инструмента регио-
нальной инновационной политики. Показав свою эффектив-
ность, они получили широкое распространение в большин-
стве европейских государств, Австралии, США и некоторых 
стран СНГ. С 2014 года инновационные ваучеры используют-
ся в России в Томской области. На получение ваучера могут 
претендовать компании, входящие в состав инновационного 
территориального кластера «Фармацевтика, медицинская тех-
ника и информационные технологии Томской области».

Анализ развития малого и среднего инновационно-
го предпринимательства в Волгоградской области и ин-
струментов его государственной поддержки [2] позволил 
сделать вывод о том, что ряд организаций Волгоградской 
области по поддержке МСП, заявленных как объекты ин-
новационной инфраструктуры, напрямую не имеют це-
лью поддержку именно инновационных предприятий. 
Так, например, деятельность большинства предприятий,  
находящихся на территории бизнес-инкубатора, не связа-
на с инновациями. Региональный гарантийный фонд ока-
зывает поддержку всем предприятиям, особых льготных 

условий для инновационных компаний не предусмотрено. 
В программах Фонда содействия инновациям приняло уча-
стие лишь незначительное количество предприятий и физи-
ческих лиц Волгоградской области. Кроме того, в данных 
программах не могут принять участие средние предприя-
тия, имеющие инновационный потенциал.

Для стимулирования развития инновационного малого 
и среднего предпринимательства Волгоградской области 
могут быть использованы новые эффективные инструмен-
ты, например, инновационные ваучеры. 

Целью исследования является рассмотрение возмож-
ностей внедрения инновационных ваучеров на территории 
Волгоградской области.

Задачи исследования:
— выявить организации, которые могли бы выступить 

организаторами конкурса на распределение среди малых и 
средних предприятий инновационных ваучеров;

— предложить схему реализации инновационных вау-
черов, определить основные параметры проекта: срок дей-
ствия инновационных ваучеров, перечень услуг, стоимость, 
условия софинансирования, критерии отбора заявителей и 
исполнителей услуг, критерии оценки проекта экспертной 
комиссией, меры по снижению риска.

Центр инжиниринга Волгоградской области как возможная 
база для внедрения инновационных ваучеров

В качестве организации, выпускающей инновационные ва-
учеры, целесообразно избрать Центр инжиниринга Волгоград-
ской области. Данная организация была создана в 2013 году 
в рамках реализации долгосрочной областной целевой про-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Волгоградской области» на 2013–2017 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Волгоград-
ской области от 20.05.2013 № 243-п и является структурным 
подразделением Государственного автономного учреждения 
Волгоградской области «Волгоградский областной бизнес-ин-
кубатор». В 2014–2016 годах Центр инжиниринга получает  
финансирование в рамках реализации мероприятия «Создание 
и развитие центра инжиниринга Волгоградской области», под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Волгоградской области» государственной 
программы Волгоградской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2014–2016 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Волгоградской области  
от 09 декабря 2013 г. № 696-п.

Расходы из областного бюджета на создание и функ-
ционирование Центра инжиниринга в 2013 году составили 
2 467,31 тыс. руб., из них 1 967,31 тыс. руб. —– субсидия  
из федерального бюджета; в 2014 году — 5 473,78 тыс. руб., 
из них средства федерального бюджета — 4 309,44 тыс. руб. 
Центром инжиниринга Волгоградской области поддержка  
в сфере проектного и технологического инжиниринга предо-
ставлена в 2014 году 94 субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в 2015 году — более 200 субъектам [3].

Основной целью деятельности Центра инжиниринга 
Волгоградской области является консультационная и экс-
пертная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства через предоставление инжиниринговых услуг 
с целью развития предприятий, повышения их конкуренто-
способности на рынке и технологической готовности к осво-
ению новых видов продукции, внедрению инноваций.

Центр инжиниринга Волгоградской области предостав-
ляет следующие услуги:

— экспресс-оценка индекса технологической готовно-
сти к дальнейшему развитию предприятия (стоимость фи-
нансирования услуги — не более 200 тыс. руб.);
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— разработка инвестиционных проектов развития ма-
лого и среднего предпринимательства (программ модерни-
зации, технического перевооружения производства, рекон-
струкции производства — не более 400 тыс. руб.);

— проведение технологического аудита на предпри-
ятиях, включая энергетический, энерготехнологический, 
экологический (не более 250 тыс. руб.);

— проведение финансового и управленческого аудита 
(не более 150 тыс. руб.);

— антикризисный консалтинг, выявление текущих по-
требностей и проблем предприятий, влияющих на их кон-
курентоспособность (не более 100 тыс. руб.);

— составление бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных 
меморандумов для инвестиционных проектов предприятий 
(не более 200 тыс. руб.);

— оказание маркетинговых услуг, услуг по брендиро-
ванию, позиционированию и продвижению новых продук-
тов (услуг) (не более 100 тыс. руб.);

— оказание услуг по защите прав на результаты интел-
лектуальной деятельности (не более 100 тыс. руб.);

— прочие услуги в сфере промышленного и технологи-
ческого инжиниринга (разработка этикетки на продукцию, 
рабочих инструкций, консультирование по вопросам обу-
чения персонала — не более 100 тыс. руб.) [4].

При первичном обращении услуга предоставляется 
субъекту малого или среднего предпринимательства на без-
возмездной основе; при повторном обращении — на усло-
виях софинансирования в размере не менее 5 % и не более 
95 % от стоимости предоставления услуги (за исключением 
услуги по оценке индекса технологической готовности). 

Услугу получают все субъекты малого и среднего пред-
принимательства, обратившиеся в Центр инжиниринга, в по-
рядке очередности. Согласно протоколу № 19 об итогах рас-
смотрения и оценки заявок на участие в конкурсном отборе 
производственных предприятий субъектов малого и среднего 
предпринимательства Волгоградской области на получение 
услуг, в очередь на получение услуг поставлен 41 субъект ма-
лого и среднего предпринимательства. В перечне запрашива-
емых услуг преобладают услуги по разработке бизнес-планов, 
ТЭО, инвестиционных меморандумов (см. рис. 1). 

Рис. 1. Структура услуг, запрашиваемых в Центре инжиниринга Волгоградской области малыми и средними предприятиями  
(поставленные в очередь заявки). Источник: составлено автором по данным [5].
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Отбор исполнителей услуг Центра инжиниринга Вол-
гоградской области проводится по конкурсу. Конкурсный 
отбор исполнителей услуг проводится по каждому виду ус-
луг в отдельности. В конкурсном отборе могут принимать 
участие коммерческие и некоммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность  
в области проведения аудита и/или оказания инжиниринго-
вых и/или других консультационных услуг в сфере органи-
зации, развития и управления производством.

В базе компаний Центра инжиниринга Волгоградской 
области, оказывающих услуги, преобладают индивиду-
альные предприниматели (26,7 %) и частные компании –– 
ООО (53,3 %), среди некоммерческих организаций —  
ВО «ТПП», НП «Агентство современных технологий управ-
ления». Присутствуют в базе компаний, оказывающих ус-
луги, также три вуза: образовательный центр филиала МЭИ 
в Волжском, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государствен-
ный архитектурно-строительный университет», ЧОУ ВО 
«Волгоградский институт бизнеса», а также один НИИ —  
ФГБНУ «Нижне-Волжский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства». 

Следует отметить, что большинство услуг, предостав-
ляемых Центром инжиниринга Волгоградской области, яв-
ляются типовыми, стандартными и напрямую не связанны-
ми с инновациями. В перечне оказываемых услуг широко 
представлены услуги в области экономики и управления, 
присутствуют услуги по защите прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, а также по продвижению новых 
товаров и услуг на рынок, однако при этом отсутствуют 
услуги, наиболее важные в плане стимулирования иннова-
ционной деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства,— услуги по разработке новых продуктов 
и технологий, а также по прототипированию. 

В базе компаний-исполнителей услуг недостаточно пред-
ставлены вузы Волгоградской области. В частности, отсут-
ствуют такие известные своими достижениями в науке вузы, 
как Волгоградский государственный технический универси-
тет, имеющий статус регионального опорного университета, 
Волгоградский государственный медицинский университет, 
Волгоградский государственный аграрный университет, Вол-
гоградский государственный университет. Из более чем два- 
дцати НИИ и научных центров Волгоградской области в базе 
компаний-исполнителей услуг присутствует лишь один.

Между тем вузовская наука составляет основу научно-
го потенциала Волгоградской области. В ведущих вузах 
Волгоградской области уже созданы интеллектуальные 
продукты, имеющие хорошие перспективы практического 
использования и коммерциализации. Так, например, в Вол-
гоградском государственном университете были созданы: 
цифровой плоский дефектоскоп — устройство для обнару-
жения дефектов в изделиях из металлических и неметалли-
ческих материалов; адаптивная система обнаружения атак 
на информационную систему, на отдельные программные 
продукты; автоматизированная система мониторинга пара-
метров конвергентных сетей связи; технология изготовле-
ния нанокомпозитных материалов, фильтрации водно-эта-
нольных смесей, нанесения наномаркировок и др. [6, c. 28]. 
На базе Волгоградского государственного технического 
университета создаются новые полимерные композиции 
(водонабухающие, теплопроводящие), агрессивостойкие 
термопластичные вулканизаты для изготовления комплек-
тующих для автомобилей, новая рецептура резин, был 
предложен новый способ изготовления газифицируемых 
моделей и устройство для его осуществления и многое дру-
гое. Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет создает новые медицинские препараты.

Таким образом, инновационные ваучеры могут быть 
выпущены на базе Центра инжиниринга Волгоградской об-
ласти, который имеет опыт организации оказания консуль-
тационных и экспертных услуг субъектам малого и средне-
го предпринимательства. 

Наиболее традиционным препятствием развития инно-
вационной сферы является разрыв между наукой и произ-
водством [7, c. 119]. Внедрение инновационных ваучеров 
будет способствовать усилению связей между вузами и на-
учно-исследовательскими организациями с одной стороны 
и субъектами малого и среднего предпринимательства Вол-
гоградской области с другой.

Схема внедрения инновационных ваучеров  
через Центр инжиниринга Волгоградской области
Финансирование выпуска инновационных ваучеров так 

же, как и финансирование консультационных и экспертных 
услуг, оказываемых Центром инжиниринга Волгоград-
ской области, целесообразно осуществлять за счет средств, 
предусмотренных государственными программами разви-
тия предпринимательства Волгоградской области. 

Изучение зарубежного опыта внедрения инновацион-
ных ваучеров, а также опыта их внедрения в Томской об-
ласти позволило разработать схему работы инновационных 
ваучеров и ее основные параметры. Принципиально схема 
может выглядеть следующим образом (см. рис. 2):

 Объявление конкурса на получение инновационных ваучеров  
Центром инжиниринга Волгоградской области 

Информирование потенциальных заявителей о Конкурсе в СМИ 

Сбор и оценка заявок экспертной комиссией 

Отбор победителей и вручение им инновационных ваучеров, 
заключение трехстороннего договора между организатором 

конкурса, исполнителем услуги и заявителем 

Оказание научно-исследовательских услуг в установленные сроки 

Оплата счета по ваучеру 

Рис. 2. Схема работы инновационных ваучеров

Инновационные ваучеры, как правило, используют 
узкое определение технологических инноваций. К ним 
относят создание товара с принципиально новыми харак-
теристиками или улучшенными существующими, вне-
дрение нового технологического процесса или переход  
на использование новых материалов или комплектующих. 
Тем не менее государственные органы могут рассмотреть 
возможность включения в перечень услуг, финансируемых 
инновационным ваучером, других форм инновационной 
деятельности, например, коммерческих (организационных) 
инноваций. К последним можно отнести изменение дизай-
на товара, формирование новых каналов сбыта, разработку 
новых упаковок, систем оплаты и т. д. [8, с. 23–24].

Таким образом, в перечень услуг, финансируемых иннова-
ционным ваучером, следует включить следующие виды услуг:

— услуги по разработке или усовершенствованию 
продуктов и технологий, в том числе по разработке кон-
структорской, рабочей и технологической документации, 
промышленному дизайну;

— услуги по прототипированию, изготовлению опыт-
ных образцов и партий, испытаниям продукции;

— услуги по испытаниям новых продуктов;
— услуги по разработке новой бизнес-модели.
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В базу данных исполнителей услуг следует включить 
государственные и негосударственные аккредитованные 
вузы, осуществляющие научные исследования и разработ-
ки, и НИИ Волгоградской области. К исполнению услуг 
могут быть привлечены также инновационно активные 
предприятия, имеющие собственные конструкторские и 
технологические службы, такие как предприятия груп-
пы компаний «НИКОХИМ», АО «Волжский трубный за-
вод», ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Завод «Метеор»,  
ООО «Волгабас Волжский» и др. [9]. Возможно привле-
чение также исполнителей услуг из других субъектов РФ,  
а также иностранных научно-исследовательских организа-
ций; привлечение к работе над проектом нескольких испол-
нителей, оплата услуг которых будет осуществляться про-
порционально их вкладу. С другой стороны, целесообразно 
использовать опыт Ирландии об объединении инновацион-
ных ваучеров нескольких компаний для покрытия дорого-
стоящего исследования. Заявитель имеет право предложить 
организатору конкурса желаемого исполнителя услуг (при 
отсутствии конфликта интересов между заявителем и ис-
полнителем услуг, родственных или юридических связей), 
однако окончательное решение об утверждении исполните-
лей услуг принимается организатором конкурса. 

Критерии допуска к участию в оказании научно-иссле-
довательских услуг, финансируемых инновационным вау-
чером, организаций-исполнителей:

— отсутствие у организации-исполнителя услуг про-
цесса ликвидации;

— отсутствие решения Арбитражного суда о наложе-
нии ареста на имущество организации-исполнителя и/или 
признании ее банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

— удовлетворительное финансовое положение;
— отсутствие сведений об организации-исполнителе в 

реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти  
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— отсутствие у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера органи-
зации-исполнителя судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также применения в отношении 
указанных лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью, которые связаны с выполнением работы или 
оказанием услуги. 

При отборе организации-исполнителя услуг для выпол-
нения научно-исследовательских работ следует руковод-
ствоваться следующими критериями:

— соответствие отраслевой принадлежности организа-
ции, профиля вуза или НИИ области НИР по проекту;

— наличие опыта реализации аналогичных проектов;
— наличие организационного потенциала;
— наличие кадров с необходимыми профессиональны-

ми знаниями и квалификацией;
— отсутствие конфликтов интересов с организатором 

конкурса и организацией-заявителем, а также родственных 
и юридических связей.

Предприятия-заявители, в свою очередь, должны отве-
чать следующим критериям:

— зарегистрированы и фактически действующие  
на территории Волгоградской области не менее года;

— являются субъектами малого или среднего предпри-
нимательства (в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»);

— отсутствие проведения ликвидации заявителя или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании заяви-
теля несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-
ного производства;

— не должны иметь просроченной задолженности  
по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации;

— отсутствие между заявителем и организатором кон-
фликта интересов;

— отсутствие у руководителя организации-заявителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или глав-
ного бухгалтера судимости за преступления в сфере эко-
номики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята) а также применения в отношении ука-
занных физических лиц наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, которая связана с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации.

Целесообразно осуществлять выпуск инновационных 
ваучеров двух видов:

1) малый инновационный ваучер, стоимостью не более 
500 тыс. руб. (без условий софинансирования со стороны 
заявителя);

2) большой инновационный ваучер, стоимостью не более 
2 млн руб. (с условием софинансирования не менее 20 % от сто-
имости услуги со стороны заявителя).

Номинал инновационного ваучера для конкретной ком-
пании-победителя конкурса определяется организатором 
конкурса, исходя из стоимости осуществления заявленных 
проектов, их социально-экономической ценности и других 
критериев отбора, а также величины средств, которыми 
оперирует организатор проекта.

Анализ литературы серии «Образовательные иннова-
ции», представленной в научной библиотеке АГТУ [8; 9], 
позволил предложить основные критерии оценки проекта 
экспертной комиссией:

— новизна, инновационность, патентоспособность 
конечного продукта, его научно-технический уровень  
по сравнению с имеющимися на рынке аналогами;

— значимость потребности, которую удовлетворяет про-
дукт, назначение продукта, его потребительские свойства;

— техническая реализуемость проекта;
— перспективы коммерциализации конечного продук-

та: увеличение количества рабочих мест, выручки, отчис-
лений в бюджет и внебюджетные фонды, прибыли, стои-
мости экспорта предприятия в случае реализации проекта.

По каждому критерию экспертами выставляется оценка 
по 5-балльной шкале. Общий итоговый балл каждой заяв-
ки равен сумме баллов заявки по каждому критерию. Балл 
заявки по каждому критерию рассчитывается как среднее 
значение баллов по данному критерию, присвоенных каж-
дым членом экспертной комиссии.

Целесообразно дополнительно использовать также 
такой критерий, как объем софинансирования проекта  
со стороны заявителя, например, свыше 80 % — 5 баллов, 
60–80 % — 4 балла, 40–60 % — 3 балла, 20–40 % — 2 балла, 
до 20 % — 1 балл.

Выпуск инновационных ваучеров целесообразно осу-
ществлять 2–3 раза в год. Срок реализации малого инно-
вационного ваучера — 1 год, большого инновационного 
ваучера — 2 года.

Перечень документов, предоставляемых в составе заявки:
1) заявление участника конкурса по установленной ор-

ганизатором форме;
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2) анкета участника конкурса, содержащая основные 
данные об организации, сроке ее деятельности на рынке;

3) копии учредительных документов, в том числе устав 
со всеми изменениями, свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе на территории РФ, свидетельство о го-
сударственной регистрации юридического лица;

4) описание услуги (работы);
5) бизнес-план использования продукта, в котором 

используются результаты услуги (работы), объемом  
не более 20 страниц.

Защита от рисков представлена критериями допуска  
к участию в оказании научно-исследовательских услуг,  
финансируемых инновационным ваучером организа-
ций-исполнителей и заявителей, а также критерием отсут-
ствия конфликта интересов, родственных и юридических 
связей при отборе организации-исполнителя услуг.

Для оценки эффективности инновационных ваучеров 
следует использовать среднесрочное наблюдение за органи-
зациями, реализовавшими проект с помощью инновацион-
ного ваучера, с целью проследить дальнейшую реализацию 
проекта, выявить его социально-экономический эффект,  
а также дальнейшее сотрудничество между субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства и научно-исследова-
тельскими организациями. Возможно также использование 
метода контрольной группы (сравнение организаций-зая-
вителей, выигравших инновационный ваучер, и организа-
ций, получивших отказ; установление, был ли в последнем 
случае проект реализован собственными силами).

Возможности внедрения инновационных ваучеров  
через Инжиниринговый центр при ВолгГТУ

Инжиниринговый центр «Полимерные композицион-
ные материалы и технологии» (далее — центр «ПКМиТ») 
был создан при Волгоградском государственном техниче-
ском университете с целью участия в государственной про-
грамме РФ «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности», утвержденной постановлением 
правительства от 15 апреля 2014 года № 328, реализации 
подпрограммы 19 «Развитие инжиниринговой деятельно-
сти и промышленного дизайна».

Задачи центра:
•	 коммерциализация разработок университета на вну-

треннем и международном рынках;
•	 организация и техническое сопровождение иннова-

ционных технологических процессов;
•	 обеспечение экспертизы продукции предприятий 

региона;
•	 проведение маркетинговых исследований и обучение 

специалистов в сфере инжиниринга полимерных композитов;
•	 кооперация малых инновационных предприятий ре-

ального бизнеса и университетских структур, в том числе  
в сфере межотраслевых технологий.

Инжиниринговый центр оказывает следующие услуги:
•	 создание композиций для изготовления сложных 

полимерных изделий гидросооружений и судов;
•	 расчет и проектирование изделий из перспективных 

полимерных материалов для сельскохозяйственных соору-
жений и машин;

•	 внедрение на рынок новых композиций для до-
рожного строительства, тепло- и гидроизоляционных 

покрытий для жилищного, промышленного и ланд-
шафтного строительства;

•	 расчет и прогнозирование работоспособности слож-
ных полимерных изделий при эксплуатации;

•	 экспертиза промышленных объектов, оценка опас-
ности использования изделий на основе высокомолекуляр-
ных соединений;

•	 сертификация и оценка качества полимерных изде-
лий и материалов;

•	 проведение маркетинга и осуществление внедренче-
ской деятельности [11].

Возможен выпуск инновационных ваучеров также на 
базе инжинирингового центра «ПКМиТ». В этом случае 
финансирование инновационных ваучеров будет осущест-
вляться за счет бюджетных средств по программе РФ «Раз-
витие промышленности и повышение её конкурентоспо-
собности». Инновационные ваучеры могут частично или 
полностью покрывать затраты на коммерциализацию субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства имеющих-
ся научных разработок Волгоградского государственного 
университета и его структур, в частности, Волжского на-
учно-технического комплекса (филиала) ВолгГТУ, а также 
на разработку новых и совершенствование существующих 
полимерных композиционных материалов и технологий.

Два варианта реализации инновационных ваучеров — че-
рез Центр инжиниринга Волгоградской области и через инжи-
ниринговый центр «ПКМиТ» — не являются альтернативны-
ми. Оба проекта могут быть реализованы одновременно.

Заключение
Таким образом, анализ развития малого и среднего 

инновационного предпринимательства в Волгоградской 
области и инструментов его государственной поддержки 
выявил недостаточное развитие инструментов поддержки, 
ориентированных именно на инновационное предпринима-
тельство и стимулирование сотрудничества между малыми 
и средними предприятиями и научно-исследовательскими 
институтами. Решению этой проблемы может способство-
вать внедрение инновационного ваучера на базе Инжини-
рингового центра Волгоградской области и инжиниринго-
вого центра «ПКМиТ» при ВолгГТУ.

При внедрении инновационных ваучеров через Инжи-
ниринговый центр Волгоградской области задачей центра 
будет являться стимулирование инновационной активности 
малого и среднего бизнеса Волгоградской области, разви-
тие сотрудничества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства различных отраслей и организаций-постав-
щиков научно-исследовательских услуг, предоставление 
последним инновационных ваучеров на конкурсной осно-
ве. При внедрении инновационных ваучеров через инжи-
ниринговый центр «ПКМиТ» при ВолгГТУ будет осущест-
вляться коммерциализация НИР ВолгГТУ за счет средств 
государственной программы РФ «Развитие промышленно-
сти и повышение её конкурентоспособности».

Следует подчеркнуть, что инновационные ваучеры долж-
ны быть интегрированы в более широкую инновационную 
стратегию, в которой пользователи инновационных ваучеров 
могут быть направлены к дальнейшим этапам бизнес-иннова-
ций (совместные исследовательские программы, стимулы для 
НИОКР, инновационные кластеры и сети, технопарки и др.).
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В статье на основе адаптированной методики, разрабо-
танной М. В. Леденёвой, рассчитан прирост регионального 
национального богатства Волгоградской области по основ-
ным направлениям: производственный капитал, человече-
ский капитал, природный капитал, качество окружающей 
природной среды, выявлены основные тенденции. На основе 
расчета интегральных показателей сделаны выводы о сокра-
щении производственного капитала, незначительном сниже-
нии природного капитала, улучшении качества окружающей 
природной среды, приросте человеческого капитала. Выявле-
ны основные проблемы, в числе которых: изношенность ос-
новных фондов; сокращение численности населения; сниже-
ние доступности медицинской помощи; значительный рост 
заболеваемости болезнями системы кровообращения; низкое 
качество атмосферного воздуха.

The growth of the regional national wellbeing of Volgograd 
region is calculated in the article based on the adaptive meth-
odology developed by M. V. Ledeneva for the main directions: 
production capital, human capital, natural capital, environ-
mental quality; and the main trends are identified. Based on 
calculation of integral indicators, the conclusions were made 
regarding reduction of production capital, insignificant reduc-
tion of the natural capital, improvement of the natural environ-
mental quality, and the increase of the human capital. The main 
problems were detected, including: depreciation of fixed assets, 
reduction of population, reduction of the healthcare availabil-
ity, significant growth of disease rate of the blood circulation 
system; and low quality of the atmospheric air.

Ключевые слова: региональная экономика, региональное 
национальное богатство, человеческий капитал, произве-
денный капитал, основной капитал, природный капитал, 

окружающая природная среда, миграция, здоровье населе-
ния, Волгоградская область.

Keywords: regional economics, regional national wealth, hu-
man capital, produced capital, fixed capital, natural capital, natu-
ral environment, migration, population health, Volgograd region.

Как справедливо отмечает Г. Б. Клейнер, «…следую-
щим этапом в развитии реформ должен стать «мезоэко-
номический» этап, на котором основной целевой сферой 
преобразований должна стать мезоэкономика». «Развитие 
мезоэкономичекого подхода к анализу экономики, фор-
мирование и поддержка мезоэкономических структур яв-
ляются актуальной задачей современного этапа движения 
российской экономики в направлении выхода на траекто-
рию устойчивого, сбалансированного и эффективного раз-
вития» [1, c. 227]. 

Целью регионального развития России на современном 
этапе должно стать повышение капитализации составляю-
щих ее регионов. Соответственно, государственная поли-
тика регионального развития РФ должна быть направлена 
на формирование такой ее пространственной организации, 
которая бы повышала стоимость активов, находящихся  
в распоряжении территориальных сообществ, и в первую 
очередь — человеческого капитала и среды жизни людей [2]. 
Достижению этой цели, безусловно, должна способствовать 
и государственная политика субъектов федерации.

Волгоградская область занимает важное место в эконо-
мике России и ЮФО, обладает сбалансированной струк-
турой хозяйства, достаточным количеством природных, 
человеческих ресурсов и производственных фондов для 
обеспечения экономического роста. Решающую роль в 
создании промышленности в Волгоградской области сы-
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грала административно-плановая система СССР. Переход 
к рыночной экономике негативно сказался на развитии об-
ласти, обусловив процессы деиндустриализации. В насто-
ящее время из-за высокой энергоемкости, изношенности 
основных фондов, конкуренции многие промышленные 
гиганты области прекратили свое существование или резко 
сократили объемы производства, что не могло не сказаться  
на уровне доходов и социальном самочувствии населения.  
В рейтинге социального самочувствия регионов России  
за 2013 год Волгоградская область вошла в четвертую груп-
пу (рейтинг — ниже среднего) [3]. По величине среднедуше-
вых доходов населения Волгоградская область в 2014 году 
заняла 70-е место среди регионов России [4], а в рейтинге 
российских регионов по качеству жизни заняла 44-е место 
(в 2015 году — 31-е место) [5]. Областной центр — город 
Волгоград — занял последнее место в рейтинге качества 
жизни в крупных российских городах с населением свыше 
500 тыс. человек в 2014 году [6]. 

На сегодняшний день значительная часть крупных гра-
дообразующих предприятий Волгоградской области или 
уже не существует, или находится в состоянии банкрот-
ства. При этом предприятия-банкроты являются основ-
ными должниками по страховым взносам. Так, например,  
на 1 января 2014 года в Волгограде общая сумма долга по 
страховым взносам на обязательное пенсионное и обяза-
тельное медицинское страхование составляла 2 121,6 млн 
руб., из них 73,3 % приходилось на предприятия-банкро-
ты. Основная часть задолженности предприятий-банкро-
тов (84 %) приходилась на градообразующие предприятия  

г. Волгограда: ЗАО «ВМЗ «Красный октябрь», ВОАО 
«Химпром», ОАО «ВЗ ЖБИ-1», ОАО «Волгоградский су-
достроительный завод» и др. [7, c. 316].

Целью исследования является выявление тенденций  
в развитии основных элементов регионального националь-
ного богатства Волгоградской области в 2010–2014 годах.

Задачами исследования являются:
— рассчитать прирост основных элементов региональ-

ного национального богатства Волгоградской области: 
произведенного, природного, человеческого капитала и ка-
чества окружающей природной среды;

— выявить основные проблемы, на решение которых 
должны быть направлены меры экономической политики 
области.

Для выявления тенденций в динамике богатства Волгоград-
ской области рассчитаем прирост ее регионального националь-
ного богатства за 2010–2014 годы по основным направлениям: 
прирост человеческого, производственного, природного капи-
тала, а также качества окружающей природной среды по мето-
дике, предложенной М. В. Леденёвой [8, c. 59–70].

Следует отметить значительные трудности расчета при-
роста производственного капитала Волгоградской области 
в связи с наличием данных лишь о стоимости основных 
фондов и отсутствием данных о стоимости незавершен-
ного строительства, материальных оборотных средств и 
домашнего имущества населения по регионам РФ. Таким 
образом, расчет произведенного богатства произведем как 
прирост основных фондов по остаточной стоимости в сопо-
ставимых ценах (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика стоимости основных фондов Волгоградской области за 2010–2014 годы

Компоненты произведенного национального богатства РФ Годы
2010 2011 2012 2013 2014

Основные фонды в фактических ценах по полной учетной стоимости, 
млн руб. 1 200 283 1 306 389 1 454 319 1 564 151 1 703 529
Степень износа основных фондов,  % 54,0 54,5 56,6 56,5 57,3
Основные фонды в фактических ценах по остаточной стоимости, млн руб. 552 130,2 594 407 631 174,4 680 405,7 727 406,9

Источник: по данным [9].

При этом следует отметить, что полная учетная стоимость 
основных фондов учитывается, как правило, в смешанных 
ценах, так как часть инвентарных объектов отражается в ба-
лансах по восстановительной стоимости на момент последней 
проведенной переоценки, а другая часть, не проходившая пе-
реоценок,— в ценах приобретения [9] в связи с тем, что пе-
реоценка основных фондов является добровольной для ком-
мерческих организаций. Все это затрудняет расчет прироста 
стоимости основных фондов в сопоставимых ценах. 

Имеются также данные Волгоградстата о стоимости 
основных фондов по полной учетной стоимости на конец 
года в сопоставимых ценах 2000 года: 2010 год — 101,4 %, 
2013-й — 102,4 %, за 2014 год данных не имеется [9]. Износ 
основных средств возрос с 54,0 % на конец 2000 года до 
56,5 % на конец 2013-го и до 57,3 % — на конец 2014 года. 
Эта информация позволяет сделать вывод о сокращении 
остаточной стоимости основных фондов за 2010–2013 годы 
в сопоставимых ценах 2000 года на 4,5 %.

Оценим прирост человеческого капитала Волгоград-
ской области, учитывая его количественный и качественный 
аспект. Количество человеческого капитала с учетом време-
ни его существования (человеко-лет) представляется целесо-
образным измерять путем умножения численности населе-
ния на ожидаемую среднюю продолжительность жизни. 

Таким образом, в 2010–2014 годах в Волгоградской об-
ласти наблюдался небольшой прирост человеческого капи-

тала в количественном отношении, обусловленный увели-
чением ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии. Количественная составляющая человеческого капитала 
с учетом времени его существования возросла на 0,84  %. Если 
в 2010 году она составляла 181 603,62 млн человеко-лет, то  
в 2014-м — 183 132,34 млн человеко-лет. 

Таблица 2
Показатели для расчета прироста человеческого капитала 

РФ в количественном измерении в 2010–2014 годах 

Показатели
Значение 

показателя
в 2010 году

Значение 
показателя
в 2014 году

Прирост  
показателя,  %

Численность на-
селения, млн чел.  
(на конец года)

2 607 2 557 −1,92 %

Ожидаемая про-
должительность 
жизни при  
рождении,  
число лет

69,66 71,62 2,81 %

Источник: по данным [4].

При этом, как следует из таблицы 2, численность насе-
ления Волгоградской области за 2010–2014 годы сократи-
лась на 1,92 %. Следует отметить, что отрицательным был и 
миграционный прирост, и естественный прирост населения  
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(см. табл. 3), что является отличительной особенностью 
Волгоградской области в сравнении с прочими субъекта-
ми ЮФО и не позволяет за счет миграционного прироста 
компенсировать естественную убыль населения (как в Ро-
стовской области), либо за счет естественного прироста — 
миграционный отток (как в Республике Калмыкия). По ве-
личине миграционного прироста Волгоградская область на-
ходится на предпоследнем месте в ЮФО после Республики 
Калмыкия; прочие же субъекты ЮФО, как и ЮФО в целом, 
имеют положительный миграционный прирост.

Таблица 3
Коэффициенты естественного и миграционного прироста 

Волгоградской области на 1 000 чел. населения,  
2010–2014 годы 

2010 2011 2012 2013 2014
Миграционный 
прирост 0,8 −2,2 −2,7 −3,4 −2,5

Естественный 
прирост −3,4 −2,6 −1,9 −2,0 −2,1

Источник: по данным [4].

Рассматривая направления миграции из Волгоградской 
области в 2014 году, интересно отметить, что наблюдает-
ся отрицательный миграционный прирост при межреги-
ональной миграции в пределах России и положительный 
прирост в международной миграции, преимущественно 
со странами СНГ, среди которых преобладают Украина, 
Узбекистан, Казахстан и Армения [10, c. 9–10]. Что харак-
терно, при внутрирегиональной миграции 20,5 тыс. чел.  
в 2014 году и 23,3 тыс. чел. в 2015-м наибольший миграци-
онный отток наблюдался из районов Волгоградской обла-
сти: Руднянского, Нехаевского, Николаевского, Палласов-
ского и Чернышковского, а также г. Камышина. Основная 
причина миграции из муниципальных районов Волгоград-
ской области — отсутствие рабочих мест. Только 26 % жи-
телей муниципальных районов Волгоградской области в 
трудоспособном возрасте трудоустроены [11, c. 172]. Круп-
нейшие города области — Волгоград и, в меньшей степени, 
Волжский,— демонстрировали в 2011–2013 годах положи-
тельный миграционный прирост [12]. Это позволяет сде-
лать вывод о миграции населения в более перспективные 
населенные пункты: из небольших городов и муниципаль-
ных районов Волгоградской области в города Волгоград и 
Волжский, позволяющей, наряду с иммиграцией из зару-
бежных стран, компенсировать отток населения данных 
городов в другие регионы РФ, прежде всего, Краснодар-
ский край, Ростовскую область, Москву, Санкт-Петербург 
и Московскую область. Большая часть межрегиональных 
иммигрантов прибывает в Волгоградскую область из Севе-
ро-Кавказского региона.

Следует отметить, что кризисные тенденции в эконо-
мике РФ обусловили рост межрегиональной миграции.  
В январе 2015 года существенно увеличился приток трудо-
вых мигрантов в Москву из таких областей, как Саратов-
ская, Волгоградская, Оренбургская, а также из Республики  
Башкортостан. Причем в лидерах с почти двукратным  
отрывом — Волгоградская область [13].

Как отмечает А. А. Долгов, « …в Волгоградской обла-
сти, в период с 2010 по 2012 гг. наблюдается миграционная 
убыль по всем уровням образования. Наибольшие пока-
затели убыли отмечаются среди специалистов с высшим 
и средним профессиональным образованием… Из реги-
она уезжают образованные специалисты, на место кото-
рых приезжают, в основном, малообразованные мигранты 

из республик Средней Азии» [14]. Квалифицированных 
специалистов среди иммигрантов из зарубежных стран — 
менее 4 %, при этом они рассматривают Волгоградскую об-
ласть как промежуточный пункт и затем уезжают в другие 
регионы РФ [15].

Покидают регион наиболее энергичные и перспектив-
ные кадры, которые не находят себе применение в Вол-
гоградской области, но оказываются востребованными и 
успешными за ее пределами,— такой вывод можно сделать 
исходя из рассказов самих волгоградцев и многочислен-
ных сообщений на эту тему в блогосфере [16]. При этом 
реальные масштабы эмиграции выше учитываемых Волго-
градстатом и УФМС, так как многие лица, живущие и ра-
ботающие за пределами региона, продолжают состоять на 
регистрационном учете в Волгоградской области.

Причинами эмиграции из Волгоградской области явля-
ется низкий уровень оплаты труда, недостаток качествен-
ных рабочих мест, отсутствие перспектив и возможностей 
карьерного роста, неразвитость общественного транспорта, 
плохая экология и другие проблемы. Следует отметить, что 
в рейтинге регионов по благосостоянию семей в 2015 году 
Волгоградская область заняла 57-е место, ухудшив свои 
позиции по сравнению с 2014 годом (54-е место). Остаток 
денежных средств семьи после оплаты минимальных расхо-
дов, рублей в месяц, составил в семье с одним ребенком — 
20 230 руб., с двумя детьми — 11 362 руб. [17]. В рейтинге 
российских регионов по качеству жизни — 2015 Волгоград-
ская область заняла 31-е место, улучшив свои позиции по 
сравнению с 2014 годом (44-е место) [18].

Согласно демографическому прогнозу численность на-
селения в трудоспособном возрасте будет ежегодно сни-
жаться [19]. 

«Ввиду отсутствия квалифицированных рабочих кадров 
развитие экономики региона, особенно высокотехнологич-
ных и наукоемких её отраслей, будет идти низкими темпами. 
Увеличение численности населения в одних муниципальных 
образованиях и резкое сокращение в других (следует отме-
тить, что масштабы внутрирегиональной миграции в Волго-
градской области, начиная с 2008 года, ежегодно увеличива- 
ются — примеч. авт.), в том числе и за счет миграции насе-
ления, будет способствовать дальнейшему усилению внутри-
региональной диспропорции экономического и социального 
развития»,— отмечает А. А. Долгов [14].

По величине естественного прироста на 1 000 чел. насе-
ления в 2010–2013 годах Волгоградская область среди субъ-
ектов ЮФО опережала только Ростовскую, но в 2014 году 
Волгоградская область демонстрировала уже самую высо-
кую естественную убыль населения среди субъектов ЮФО, 
что говорит об ухудшении демографической ситуации. Чис-
ленность женщин репродуктивного возраста в Волгоград-
ской области в ближайшие годы будет только уменьшаться. 
Кроме того, возрастная структура женщин репродуктивного 
возраста будет изменяться таким образом, что численность 
возрастных групп, для которых характерна наибольшая ин-
тенсивность рождаемости, будет уменьшаться [20, c. 46].
Для оценки состояния здоровья может быть рассчитан 
интегральный показатель роста биофизического капи-
тала — индекс младенческой смертности и заболевае-
мости (далее — ИМСЗ) — формула (1). Перед наиболее 
опасными классами болезней, играющими ведущую роль  
в структуре смертности нации (например, болезни системы 
кровообращения, новообразования и т. д.), может стоять 
коэффициент, который увеличивает удельный вес данного 
заболевания. При этом знаменатель дроби также пропор-
ционально увеличивается (например, если перед одним  
из слагаемых числителя стоит коэффициент 2, то знамена-
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тель увеличивается на единицу). При расчете ИМСЗ в фор- 
муле (1) перед заболеваемостью онкологическими заболе-
ваниями (новообразования) и болезнями системы кровоо-
бращения используем коэффициент 3. 

 

1
.

1

+

+
= ∑ =

n
остьЗаболеваемсмертностьМлад

ИМСЗ
n

i i ,  (1)

где i — класс болезней (новообразования; болезни эндо-
кринной системы; расстройства питания; наруше-
ния обмена веществ и иммунитета; болезни крови 
и кроветворных органов; системы кровообращения; 
нервной системы и органов чувств; мочеполовой 

системы; костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани и т. д.);

n — количество классов болезней.
Как следует из расчетов (см. табл. 4), ИМСЗ сократил-

ся на 4,22 %. Однако при этом наблюдался значительный 
прирост (на 20,18 %) заболеваемости болезнями системы 
кровообращения. Это означает, что необходимо уделять 
пристальное внимание профилактике данных заболеваний. 
Следует отметить также снижение числа больничных орга-
низаций со 127 до 108 ед., числа больничных коек — с 28,4 
до 22,6 тыс., численности врачей всех специальностей —  
с 50,5 до 48,2 тыс. чел. [21], что свидетельствует о сниже-
нии доступности медицинской помощи для населения и мо-
жет обусловить снижение выявляемости заболеваний.

Таблица 4
Показатели для расчета качества прироста человеческого капитала РФ в 2010–2014 годах

Показатели Значение показателя 
в 2010 году

Значение показателя 
в 2014 году

Прирост  
показателя,  %

1. Показатели развития биофизического человеческого капитала
Коэффициент младенческой смертности 9,8 7,9 −19,39
Заболеваемость всеми болезнями на 1 000 чел. населения
Из них: 710,2 671,0 −5,52
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 30,1 26,7 −11,30
новообразования 10,5 9,6 −8,57
болезни крови, кроветворных органов и отдельные  
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 2,4 2,5 4,17
болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 7,7 6,9 −10,39
болезни нервной системы 10,1 9,7 −3,96
болезни глаза и его придаточного аппарата 26,9 27,6 2,60
болезни уха и сосцевидного отростка 26,0 25,5 −1,92
болезни системы кровообращения 22,3 26,8 20,18
болезни органов дыхания 302,0 285,2 −5,56
болезни органов пищеварения 24,1 22,6 −6,22
болезни кожи и подкожной клетчатки 49,3 49,3 0
болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 22,3 19,6 −12,11
болезни мочеполовой системы 49,1 47,4 −3,46
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 
хромосомные нарушения 1,9 1,6 −15,79
травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин 80,5 76,8 −4,60
Индекс младенческой смертности и заболеваемости 69,09 66,17 −4,22

2. Показатели развития квалификационно-образовательного капитала
ИОНО 0,673 0,718 6,68

Источник: рассчитано автором на основе данных [4].

Для оценки уровня образования с помощью данных 
таблицы 5 рассчитаем индекс охвата населения образо-
ванием (далее — ИОНО). Поскольку Федеральным пла-
ном статистических работ не предусмотрено формирова-
ние информации об ИОНО, рассчитаем данный индекс 
как отношение численности учащихся образовательных 
организаций Волгоградской области к численности воз-
растной группы 6–24 человек. При этом следует отме-
тить, что в число учащихся образовательных органи-
заций могут входить и лица старше 24 лет (например, 
студенты заочного отделения вузов). Согласно расчетам 
(см. табл. 4), прирост ИОНО Волгоградской области  
за 2010–2014 годы составил 6,68 %. 

К сожалению, статистические данные, публикуемые 
Росстатом и Волгоградстатом, не позволяют рассчитать 
индекс достигнутого уровня образования, показывающе-
го долю лиц, получивших документ об образовании рав-
ноценный аттестату об окончании средней школы, в воз-
расте 25 лет и старше за 2010–2014 годы. Рассчитать этот 
индекс возможно, в частности, по данным Всероссийской 
переписи населения, которая проводится не каждый год.

Таблица 5
Численность учащихся по Волгоградской области  

в 2010–2011 и 2014–2015 учебных годах
2010–2011 

учебный год
2014–2015 

учебный год
Численность учащихся  
общеобразовательных учреж-
дений, тыс. чел.

231,6 236,9

Численность учащихся  
образовательных организа-
ций, осуществляющих под-
готовку квалифицированных 
рабочих, служащих, тыс. чел.

14,4 12,3

Численность учащихся  
образовательных организа-
ций, осуществляющих подго-
товку специалистов среднего 
звена, тыс. чел.

47,3 41,9

Численность студентов вузов, 
тыс. чел. 112,4 79,2
Итого учащихся: 406,0 367,1
Численность населения в 
возрасте 6–24 лет, тыс. чел. 603,5 511,3

Источник: по данным [19, c. 94, 99–100; 20, c. 94; 4].
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Человеческий капитал с учетом его количества и каче-
ства может быть рассчитан по формуле (2). В данной фор-
муле величина человеческого капитала определяется путем 
умножения количественного показателя (численность на-
селения с учетом продолжительности его существования 
во времени, человеко-лет) на качественные показатели. 
Качественными показателями выступают ИОНО и ИМСЗ, 
оценивающие, соответственно, квалификационно-образо-
вательный и биофизический капитал. Необходимо отме-
тить, что рост ИМСЗ означает негативный процесс, а его 
сокращение свидетельствует о сокращении заболеваемости 
и младенческой смертности, поэтому в формуле (2) исполь-
зуется показатель, обратный ИМСЗ.

           

 
.1

ИМСЗ
ИОНООПЖЧНЧК ×××=

 
         (2)

Относительный прирост человеческого капитала рас-
считывается по формуле (3):
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Относительный прирост человеческого капитала Вол-
гоградской области за 2010–2014 годы составил 12,33 %.

Основными природными ресурсами Волгоградской 
области являются нефть, природный газ, калийные соли, 
торф, известняк, железные руды, фосфорит, строительный 
камень. Как следует из данных таблицы 6, в структуре стои-
мости богатства недр Волгоградской области наибольшую 
долю занимают нефть и конденсат, подземные воды и газ.

Статистические данные, публикуемые Росстатом и 
Волгоградстатом, не содержат данных о запасах основных 
стратегических ресурсов — нефти и газа,— их приросте и 
ценах на ресурсы. В наличии лишь данные об общем запа-
се древесины, на основании которых можно сделать вывод  
о том, что за 2011–2014 годы общий запас древесины Вол-
гоградской области незначительно сократился (с 32 000  
до 31 970 тыс. куб. м или на 0,1 %). Лесовосстановление  
в государственном лесном фонде демонстрирует тенден-
цию к снижению (2010 год — 1 811 га, 2013-й — 1 075 га, 
2014 год — 1 202 га, 2015-й — 850 га) [23].

Оценку изменения качества окружающей природной 
среды следует проводить по формуле (4), исчисляя ущерб 
как произведение удельного ущерба от определенного 
вида отходов на соответствующее количество отходов. 
Данный подход используется при расчете показателя 
скорректированных чистых сбережений (далее — СЧС), 
однако в СЧС учитывается лишь ущерб от твердых частиц 
и от диоксида углерода.
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где ИИКОС — индекс изменения качества окружающей 
природной среды;

Уi0 — ущерб в базисном году от i-го вида твердых, жид-
ких или газообразных отходов, оцениваемый как 
произведение количества тонн данного вида отхо-
дов на удельный ущерб на одну тонну;

Уi1 — аналогичный ущерб в отчетном году.

Таблица 6
Экономические показатели уровней национального 
богатства недр Волгоградской области — 25-летняя 

востребованность (без строительных материалов  
и торфа), млрд руб. 

Показатели ВНБН НБН ПНБН МСПБН
Извлекаемая цен-
ность 442 673 1 778 4 068

Распределение национального богатства недр  
по полезным ископаемым,  %

Нефть + конденсат
Подземные воды
Газ
Формовочные ма-
териалы
Стекольное сырье
Соли магниевые
Соль поваренная 
Фосфоритовые 
руды
Соли калийные

77,7
22,9
14,4

1,3
1,1
0
0

0
0

54,0
20,0
17,8

0,19
0,16
6,4
1,4

0,12
0

47,7
7,6
39,7

0,0
0,0
2,4
0,54

0,0
1,9

60,4
3,3
34,0

0,0
0,0
1,1
0,24

0,0
0,82

Примечание: ВНБН — востребованное национальное бо-
гатство недр — ценность остаточных извлекаемых запасов ка-
тегорий А+В+С1+С2 эксплуатируемых в настоящее время ме-
сторождений с учетом коэффициентов разубоживания, потерь 
и сквозного извлечения в ценах на дату оценки.

НБН — национальное богатство недр — ценность остаточ-
ных извлекаемых балансовых запасов категорий А+В+С1+С2 
с учетом коэффициентов разубоживания, потерь и сквозного 
извлечения в ценах на дату оценки.

ПНБН — потенциальное национальное богатство недр — 
потенциальная стоимость балансовых и забалансовых запасов 
категорий А+В+С1+С2 и той части учтенных перспективных 
ресурсов категории Р1 (С3), потенциальная эксплуатация ко-
торых обеспечивает уровень внутренней нормы доходности 
(IRR) более 15 %, с учетом вероятности перехода перспектив-
ных ресурсов категории Р1 (С3) либо в запасы промышленных 
категорий, либо в запасы категории С2, а также с учетом ко-
эффициентов разубоживания, потерь и сквозного извлечения 
в ценах на дату оценки.

МСПБН — минерально-сырьевой потенциал богатства 
недр — потенциальная стоимость балансовых и забалансовых 
запасов категорий А+В+С1+С2 и утвержденных в МПР Рос-
сии перспективных ресурсов категории P1 (C3) и прогнозных 
локализованных ресурсов категории P2(D1) с учетом вероят-
ности перевода перспективных и прогнозных ресурсов либо 
в запасы промышленных категорий, либо в запасы категории 
С2, а также с учетом коэффициентов разубоживания, потерь и 
сквозного извлечения в ценах на дату оценки.

Источник: по данным [22, c. 467]. 

Относительный прирост качества окружающей природ-
ной среды можно рассчитать следующим образом (5):

       %100%100,% −×=∆ ИИКОСОПС ,          (5)

где ΔОПС, % — относительный прирост качества окружа-
ющей природной среды.
По формуле (2) рассчитаем индекс изменения каче-

ства окружающей среды. В качестве удельного ущерба 
от различного вида отходов примем нормативы платы  
за выбросы конкретных загрязняющих веществ согласно 
приложений к постановлению Правительства РФ от 12 июня  
2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмос-
ферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
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передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления» (см. табл. 6), поскольку 
плата за загрязнение представляет собой форму возмещения 
экономического ущерба от выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую природную среду Российской Фе-
дерации. Следует отметить, что 13 сентября 2016 года было 
принято Постановление Правительства РФ от № 913 «О став-
ках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах», которое заменило прежнее 
постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязня-
ющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 
водные объекты, размещение отходов производства и потре-
бления». Однако в существующих статистических сборниках 
данные по загрязняющим веществам соответствуют их ти-
пологии согласно постановлению Правительства от 12 июня 
2003 г. № 344, поэтому для целей настоящего исследования 
воспользуемся указанным постановлением.

Региональная статистика не публикует данных о сбросе 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные источ-
ники в разрезе по основным загрязняющим веществам,  
а лишь о сбросе сточных вод. Поэтому рассчитаем индекс 
изменения качества окружающей природной среды как ин-
декс изменения качества атмосферного воздуха.

Расчеты по данным таблицы 7 показывают, что индекс 
изменения качества атмосферного воздуха за 2010–2014 годы 
составил 1,0481. Таким образом, относительный прирост ка-
чества атмосферного воздуха составил 4,81 %. 

Снижение количества выбросов в атмосферный воздух, 
безусловно, положительная тенденция, тем не менее каче-
ство атмосферного воздуха в крупных промышленных цен-
трах Волгоградской области является низким. В частности, 
города Волгоград и Волжский входят в топ-60 самых эко-
логически грязных городов России 2013 года: Волгоград 
занимает 20-е место (общий годовой объем выбросов —  
134,1 тыс. т, из них 53,5 % приходится на автомобили), 
Волжский — 46-е место (66,8 тыс. т, из них 75,2 % прихо-
дится на стационарные источники) [24]. 

Сброс загрязняющих сточных вод в поверхностные во-
дные источники сократился за 2010–2014 годы на 33,9 %.

Таблица 7
Поступление загрязняющих веществ в водоемы и атмос-

феру Волгоградской области за 2010–2014 годы 
Количество загряз-
няющих веществ

Удельный ущерб  
от загрязняющего 
вещества, руб./т2010 год 2014 год

1. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные  
водные объекты

Сброс загрязнен-
ных сточных вод 
в поверхностные 
водные объекты, 
млн куб. м

186 123 –

2. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих 
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источ-

ников, млн т
Твердые вещества 13,6 10,0 68,5
Диоксид серы 6,5 7,2 105
Оксиды азота 25,3 25,4 175
Оксид углерода 69,1 56,7 3
Углеводороды  
(без летучих органи-
ческих соединений)

59,2 28,6 2,5

Летучие органиче-
ские соединения 24,6 22,5 25

Источник: по данным [25, c. 25; 26, c. 25; 27].

Таким образом, наибольшие темпы прироста наблюдались 
по качеству вод поверхностных водных объектов (см. рис.), 
что объясняется сокращением загрязненных сточных вод  
в поверхностные водные объекты. В развитии человеческого 
капитала Волгоградской области в 2010–2014 годах наблюда-
лись как положительные (рост ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении, сокращение младенческой смертности, 
снижение заболеваемости по большинству классов болезней, 
увеличение индекса охвата населения образованием), так и от-
рицательные тенденции (сокращение численности населения, 
сокращение доступности медицинской помощи). В целом при-
рост человеческого капитала составил 12,33 % за счет, прежде 
всего, увеличения ожидаемой продолжительности жизни и со-
кращения заболеваемости. Сократились выбросы в атмосфе-
ру и поверхностные водные объекты, что позволяет говорить  
об улучшении качества окружающей природной среды.

Рисунок. Прирост элементов регионального национального 
богатства Волгоградской области за 2010–2014 годы.

Примечание: по произведенному капиталу — за 2010–2013 
годы, по приросту запасов древесины — за 2011–2014 годы

Следует отметить трудности при расчете прироста ре-
гионального национального богатства из-за недостаточно-
сти статистической базы, в особенности, по природному и 
произведенному капиталу. Данные расчетов по каждому 
элементу регионального национального богатства (произ-
веденный, природный, человеческий капитал и качество 
окружающей природной среды) должны быть дополнены 
детальным анализом его состояния, выявления проблем и 
причин, обусловивших возникновение данных проблем.

Результаты оценки прироста элементов региональ-
ного национального богатства Волгоградской области за 
2010–2014 годы позволяют выявить основные проблемы, 
которым должно быть уделено пристальное внимание при 
проведении экономической политики:

— изношенность основных фондов, сокращение ос-
новного капитала, функционирующего в экономике;

— сокращение численности населения Волгоградской 
области за счет естественной и миграционной убыли, за-
мещение относительно более квалифицированных эми-
грантов, выезжающих в более перспективные субъекты РФ  
(с более высоким уровнем оплаты труда, наличием более 
качественных рабочих мест, лучшими перспективами ка-
рьерного роста), относительно менее квалифицированны-
ми иммигрантами, преимущественно из стран СНГ;

— снижение доступности медицинской помощи для 
населения;

— значительный рост заболеваемости болезнями  
системы кровообращения;

— низкое качество атмосферного воздуха в крупных 
промышленных центрах Волгоградской области.
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СПЕЦИФИКА ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

SPECIFICS OF THE POTENTIAL OF THE INNOVATIVE FORMS OF COOPERATION  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Статья посвящена актуальной теме выбора форм 
сотрудничества промышленных предприятий, которые, 
усиливая экономический потенциал предприятия на рынке, 
позволяют избежать отрицательных проявлений рыноч-
ной власти крупного предприятия. Таким явлением может 
стать «соконкуренция» — актуальный резерв инноваци-
онного развития на отраслевом и региональном уровнях. 
Цель статьи заключается в изучении инновационных форм 
сотрудничества промышленных предприятий, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, применяя инновационные энерго- и ресурсосбе-
регающие технологии, минимизируя образование отходов. 
В статье научно обоснован комплекс рекомендаций по це-
лесообразности выбора инновационных форм сотрудниче-
ства промышленных предприятий. 

The paper is devoted to the actual topic of selection of forms 
for cooperation of industrial enterprises, which enhancing 
the economic potential of the enterprise at the market enable 
to avoid negative manifestations of the market power of large 
company. Such a phenomenon may be «co-competition» — the 
actual provision of the innovative development at the industrial 
and regional levels. The purpose of the paper is to explore 

innovative forms of industrial cooperation aimed at improving 
the competitiveness of products using innovative energy- and 
resources saving technologies minimizing wastes generation. 
The article scientifically justifies a set of recommendations 
on the appropriateness of selection of innovative forms for 
cooperation of industrial enterprises.

Ключевые слова: промышленные предприятия, иннова-
ционная деятельность, сотрудничество, ресурсосберега-
ющие технологии, соконкуренция, прямая соконкуренция, 
косвенная соконкуренция, рыночная соконкуренция, техно-
логическая соконкуренция, кластер.

Keywords: industrial enterprises, innovative activity, 
cooperation, resources saving technologies, co-competition, 
direct co-competition, indirect co-competition, market co-
competition, technological co-competition, cluster.

Введение
Актуальность проблемы. Современная практика 

управления инновационным развитием промышленных от-
раслей имеет сложности: во-первых, крупные организации 
имеют ограничения инновационного развития, во-вторых, 



52

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, февраль № 1 (38). Подписные индексы – 38683, Р8683

у малых предприятий недостаточно ресурсов для развития 
сектора научно-исследовательских работ и вовлечения его 
результатов в производство. В связи с этим интерес пред-
ставляют такие организационные формы конкуренции, 
которые, увеличивая экономические возможности органи-
зации на рынке, позволяют избежать негативного влияния 
рыночной власти крупной организации. Такой формой со-
трудничества может стать «соконкуренция» — актуальный 
резерв инновационного развития на макро- и микроуровне, 
которая обуславливает научную новизну исследования. 

Исследованию моделей инновационного развития стран, 
регионов, отдельных предприятий посвящено значительное 
число фундаментальных и прикладных научных работ [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8]. Часть из них основана на положениях нео-
институциональной теории [9; 10]. Относительно невелико 
число публикаций, посвященных изучению форм конкурен-
ции и сотрудничества в секторе НИОКР [8; 11; 12; 13]. 

Цель статьи заключается в изучении инновационных 
форм сотрудничества промышленных предприятий, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, применяя инновационные энерго- и ресурсосбе-
регающие технологии, минимизируя образование отходов. 

Основная часть
Изучение понятия «конкуренция» позволило выявить, 

что предприятие, получающее конкурентные преимущества 
путем развития инновационной деятельности, имеет луч-
шие возможности производства и реализации товаров и ус-
луг, что дает ему возможность иметь лидирующие позиции 
на рынке. При этом предприятие, которое планирует иметь 
долгосрочный успех, не должно концентрироваться на кон-
курентной борьбе, а применять возможности сотрудничества  
в различных видах. Таким образом, авторы А. Бранденбургер 
и Б. Нейлбафф [14] предложили использовать новое понятие 
— «co-opetition» (приблизительно — соконкуренция), кото-
рое предполагает современные отношения сотрудничества 
конкурирующих отраслевых организаций на разных этапах 
производства инновационной продукции и для формирова-
ния бизнес-процессов. Совершенствуя их теорию с исполь-
зованием добавленной стоимости в цепях поставок, дадим 
определение соконкуренции — это реализация инновацион-
ных проектов на основе возникновения у конкурентов стиму-
лов к совместному производству инновационного продукта  
на разных этапах его жизненного цикла. При соконкуренции 
на отраслевом уровне возникает ситуация, при которой кон-
курирующим предприятиям выгодно временно отказаться  
от соперничества для получения экономических возможно-
стей сотрудничества в области разработки инновации. Таким 
образом, одни организации целенаправленно сотрудничают 
для создания инновационной продукции, другие независимо 
друг от друга увеличивают спрос на инновационную продук-
цию, тем самым дают развитие соответствующему производ-
ству. Такой подход совершенствует теоретические основы 
управленческих возможностей стимулирования инновацион-
ной деятельности промышленных предприятий.

Исходя из вышеизложенного, и с комплексным приме-
нением знаний о фазах жизненного цикла производства ин-
новаций, теории добавленной стоимости в цепях поставок 
выделим формы соконкуренции:

— прямая соконкуренция — отношения между орга-
низациями, которые объединяют свои производственные, 
финансовые, организационные, технические, кадровые 
ресурсы для совершенствования эффективности деятель-
ности на базе совместной разработки и внедрения инно-
вационной продукции. Ожидаемый результат совместного 
проекта — продуктовая, технологическая инновация; 

— косвенная соконкуренция — организации незави-
симо друг от друга увеличивают потребность на определен-
ный вид инновационной продукции, таким образом под-
держивая развитие соответствующей области производства 
данной инновации. Результат совместно реализуемого про-
екта — развитие инновационной инфраструктуры секторов 
экономики, обеспечивающей инновационные организации 
необходимыми ресурсами.

Детализируя предлагаемый подход, раскроем экономи-
ческое содержание моделей и охарактеризуем их организа-
ционные схемы. 

Для повышения эффективности деятельности и сниже-
ния затрат на разработку и внедрение инноваций продви-
нутые конкурирующие организации совместно финансиру-
ют разработку инноваций, что является примером модели 
«прямой» соконкуренции. Результатом внедрения которой 
является разработка и внедрение инновационного продукта 
(например, технология совершенствования производства, 
маркетинговые, организационные инновации, улучшение 
свойств продукта), которым пользуются в рамках отрасле-
вого конкурентного соперничества организации, софинан-
сировавшие его разработку и ставшие его владельцами.

На сегодняшний день «прямая» соконкуренция между 
организациями в России не распространена. Однако пред-
приятия экономически развитых стран динамично исполь-
зуют данную модель сотрудничества. Кроме того, предла-
гается выделять два подвида модели «прямой» соконкурен-
ции, базируясь на принадлежности к тому или иному этапу 
жизненного цикла создания инновационного продукта: ры-
ночную и технологическую соконкуренцию.

Объектом технологической (процессной) соконкурен-
ции является сотрудничество организаций на этапе разра-
ботки технологий и последующая конкуренция на этапе 
рыночной реализации инноваций. Эффективность пред-
ложенной модели заключается в том, что разработанный 
инновационный продукт создается в начале цепочки по-
ставок, проходит через все ее звенья, создавая синергетиче-
ский эффект на каждом этапе. Таким образом, инновации 
несут мультиплицирующий эффект для региональной эко-
номики в сравнении с рыночной соконкуренцией.

Рыночная (продуктовая) соконкуренция актуальна, ког-
да предприятия сотрудничают на заключительной цепи 
поставки — на этапе сбыта продукта. Модель рыночной 
соконкуренции направлена на совершенствование распре-
делительной сети, создание маркетинговой и организаци-
онной инновации, а также продуктовых инноваций, реали-
зуемых в рамках маркетинговой стратегии.

Итак, предложенный набор моделей соконкуренции 
позволяет говорить об универсальности разработанной 
управленческой технологии для любого варианта состоя-
ния отраслевой конъюнктуры.

Методология
При получении научных результатов были использо-

ваны общенаучные и частные методы познания: метод 
формализации; диалектический метод; метод аналогий, 
анализа и синтеза; методы системного, структурно-функ-
ционального, экономико-математического моделирования, 
имитационного моделирования; многомерного статистиче-
ского анализа, сравнения; индексные методы; матричные 
методы; методы прогнозирования.

Результаты
Обратимся к соконкуренции промышленных предпри-

ятий. Проведенный нами анализ эффективности иннова-
ционно-активных предприятий за 2010–2015 годы охватил 
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100 предприятий, репрезентативно представляющих про-
изводственный сектор Республики Татарстан, из них  
33 % предприятий относятся к крупным, 33 % — к средним,  
33 % — к малым предприятиям.

Исходным моментом анализа является тот факт, что 
соконкуренцию следует рассматривать по основным про-
блемным сферам использования факторов производства.  
В соответствии с теорией факторов производства предлага-
ем рассмотреть следующие виды соконкуренции в сферах 
повышения эффективности использования факторов произ-
водств: соконкуренция в сфере повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов; соконкуренция в сфере 
повышения эффективности использования технологии; со-
конкуренция в сфере повышения эффективности рыночной 
деятельности.

Для предложения совершенствования конкурентной 
среды разобьем все индикаторы эффективности деятель-
ности предприятия на три группы, характеризующие эф-
фективность использования факторов производства: инди-
каторы эффективности использования трудовых ресурсов 
(прибыль предприятия на одного работающего, производи-
тельность труда, среднемесячная заработная плата одного 
работающего, доля затрат на оплату труда в добавленной 
стоимости, соотношение выработки добавленной стои-
мости и заработной платы), индикаторы эффективности 
использования технологии (эффективность затрат, рента-
бельность предприятия), индикаторы эффективности ис-
пользования рыночной деятельности (доля отгруженной 
инновационной продукции в выпуске продукции, товаров 
и услуг; эффективность производства).

В целом на предприятиях наблюдаются достаточно вы-
сокие значения индикаторов эффективности использования 
трудовых ресурсов. Это обуславливается внедрением на пред-
приятиях высоких технологий, компьютеризацией, то есть по-
вышением технологической оснащенности. Кроме того, срав-
нительно высокая заработная плата на данных предприятиях 
стимулирует и мотивирует работников к более эффективному 
исполнению своих обязанностей [15; 16; 17]. 

Определив проблемные сферы деятельности производ-
ственных предприятий и предложив основные направления 
к повышению эффективности их деятельности, подведем 
краткий итог с выделением секторов предприятий, для ко-
торых целесообразнее использование соконкуренции. 

Наиболее высокие значения индикаторов эффективности 
использования трудовых ресурсов в 2015 году наблюдались 
на крупных предприятиях, о чем свидетельствуют высо-
кие значения показателей, таких как прибыль предприятия  
на одного работающего (994,3 тыс. руб.), среднемесячная 
заработная плата (37 518,3 руб. на одного работающего), 
высокие показатели производительности труда (1 764,8 тыс. 
руб.) и пр. В данном случае объектами соконкуренции целе-
сообразнее выбрать малые и средние предприятия отрасли, 
поскольку эффективность использования трудовых ресурсов 
данными предприятиями относительно низкая.

В 2015 году максимально высокий удельный вес ин-
новационной продукции в выпуске продукции, товаров и 
услуг средних предприятий (29,1 %), а также высокие по-
казатели эффективности производства (37,6 %) позволяют 
сделать вывод о том, что предприятия данного сектора 
наиболее эффективны в рыночной деятельности. Рыночная 
деятельность крупных и малых предприятий отрасли менее 
эффективна. Один из методов ее повышения является со-
конкуренция малых и крупных предприятий отрасли.

Эффективность использования технологий наиболее 
высока на крупных предприятиях, так как рентабельность 
данных предприятий составила 45,7 %, а эффективность 

затрат 0,4. Значения данных индикаторов ниже на малых и 
средних предприятиях отрасли, что говорит о неполном ис-
пользовании оборотного капитала. Для повышения эффек-
тивности его использования предлагаем соконкурировать 
в данном направлении малым и средним промышленным 
предприятиям. 

На малых и средних организациях выявлен и недостаточ-
ный уровень квалификации инженерно-технических кадров 
по причине работы на устаревшем оборудовании и с приме-
нением несовременных технологий, а также низкое финанси-
рование повышения квалификации персонала. С целью уве-
личения эффективности использования кадровых ресурсов, 
малым и средним производственными организациями ре-
комендуется применение модели «косвенной» соконкурен-
ции, которая даст возможность организовать эффективное 
кадровое развитие производственного сектора Республики 
Татарстан, направленное на повышение профессионального 
потенциала организаций отрасли, соответствующего целям 
инновационного развития. Малым и средним организациям 
рекомендуется участие в организации корпоративных уни-
верситетов, а также проведение обучения кадров в профиль-
ных вузах с применением технологий проектно-деятельност-
ного образования для своевременного внедрения в работе 
новых знаний и умений.

Кроме того, для инновационного развития производ-
ственного сектора целесообразно внедрение моделей тех-
нологической и косвенной соконкуренции крупных и ма-
лых организаций отрасли в области обновления основных 
фондов и номенклатуры товаров и услуг на основе приме-
нения современных наукоемких ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий, конкурентоспособных на мировом и 
внутреннем рынках. 

При «технологической» соконкуренции крупным ор-
ганизациям необходимо включать малые организации для 
освоения и эффективного внедрения научно-технических 
инноваций. Сложившаяся ситуация говорит о том, что не-
обходимо развитие форм сотрудничества крупных и малых 
предприятий с целью увеличения инновационно-интеллек-
туальных возможностей малых организаций, обоснования 
их значимости в развитии производственного сектора и ма-
лого бизнеса Республики Татарстан в целом. 

Внедрение в области института малого инновационного 
предпринимательства модели «косвенной» соконкуренции 
даст возможность приблизить его позиции к уровню круп-
ных отраслеобразующих организаций, таким образом, речь 
идет о дуополии в области разработки и производства тех-
нологических инноваций. Организатором разработок явля-
ется крупная, отраслеобразующая организация в сотрудни-
честве с институтом, который объединяет малые органи-
зации, производящие инновационную продукцию. Кроме 
того, внедрение данной модели соконкуренции повлечет 
развитие предпринимательской деятельности, что является 
серьезным институциональным ограничением, и установ-
ление отношений в рамках сектора производства, которые 
препятствуют монополизации формируемого института со 
стороны крупной организации. 

Малым и крупным организациям в рамках модели «кос-
венной» соконкуренции целесообразно сотрудничать для 
экологизации развития промышленности; перехода пред-
приятий комплекса на ресурсосберегающий путь разви-
тия; реализации потенциала промышленного комплекса 
Республики Татарстан в области увеличения производства 
инновационной ресурсосберегающей продукции, что повле-
чет ресурсосберегающую деятельность в других секторах 
экономики; развития всестороннего сотрудничества органи-
заций региона строительного комплекса, машиностроения 
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и военно-промышленной индустрии, пищевой промышлен-
ности и агропромышленного комплекса и др.; организации 
крупных инвестиционных и инновационных производств; 
совершенствования системы управления промышленным 
сектором, увеличения эффективности централизованного 
управления его развитием; совершенствования структур-
но-институциональных трансформаций, направленных на 
организацию эффективных структурных пропорций в про-
изводственном секторе экономики с учетом проводимых 
преобразований.

Малым и средним предприятиям промышленности мо-
дель «рыночной» соконкуренции позволит увеличить мас-
штабы рыночной деятельности. Направлением развития 
данных организаций является улучшение работы с постав-
щиками сырья и материалов, применение так называемой 
втягивающей системы как по отношению к поставщикам 
сырья и материалов, так и потребителям производимой 
продукции. Серьезные возможности увеличения добавлен-
ной стоимости для рассматриваемых секторов предприя-
тий состоит в оптимизации области реализации, которая 
направлена на совершенствование собственной распре-
делительной сети. Также, целесообразными для малых и 
средних предприятий являются продуктовые инновации, 
реализуемые в рамках маркетинговой стратегии.

Вместе с тем изолированная (локальная) реализация 
моделей соконкуренции по отдельности может привести  
к временным успехам, но не решит проблему инновацион-
ного развития в целом, поэтому целесообразно комплексное 
внедрение предложенных моделей. Апробация теоретиче-
ских предложений по обоснованию модели соконкуренции, 
систематизации ее стратегий к практике функционирования 
промышленного комплекса и других видов экономической 
деятельности свидетельствует о том, что они обоснованны, 
достоверны и имеют практическую значимость, позволяют 
прояснить институционально-экономические механизмы 
инновационного развития промышленности.

Выводы
В статье уточнено экономическое содержание катего-

рии «соконкуренция», под которым предлагается понимать 
реализацию инновационных проектов на основе возникно-
вения у конкурентов стимулов к совместному производ-
ству (заказу на производство) инновационного продукта на 
разных фазах жизненного цикла инновационного продукта. 
Предложена классификация видов соконкуренции, адек-
ватная различным видам инновационных проектов. Научно 
обоснован комплекс рекомендаций по целесообразности 
выбора форм соконкуренции.
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В статье рассматривается определение «интегриро-
ванный сервисный комплекс», обосновывается авторская 
позиция в его понимании, анализируются отечествен-
ные и зарубежные подходы к кластерной методологии.  

Особенностью авторской разработки является возможность 
гибкого реагирования на изменения внешней среды и интегра-
ции в экономику конкретного региона РФ, применение логи-
стического подхода в управлении, государственно-частное  
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и социальное партнерство. Методический инструмента-
рий исследования включает использование логистических 
принципов для услуг культуры, а также математиче-
ские методы обработки статистических данных и ме-
тод корреляционно-регрессионного анализа. Апробация 
методического инструментария, проведенная на примере 
Саратовской области, которая обладает достаточным 
экономическим потенциалом для развития услуг культуры, 
продемонстрировала улучшение социально-экономических 
показателей в результате использования интегрирован-
ных сервисных комплексов.

Definition of the «integrated service center» is examined by 
the author who has analyzed the existing domestic and foreign 
views on the definition and evaluation of the cluster approach to 
the regional culture services in Russia, its advantages and dis-
advantages. A proposed method makes it possible to quickly re-
spond to changes in the environment and to get integrated into 
the economy of a particular region of the Russian Federation, 
to apply the logistic method of management, the public-private 
and social partnership. Method of research includes the use of 
logistic principles for cultural services, as well as the mathe-
matical processing of statistical data and the method of correla-
tion-regression analysis. Approbation made in Saratov region 
that possesses a sufficient economic potential for development 
of cultural services demonstrated improvement of socio-eco-
nomic indices while using integral service complexes.

Ключевые слова: интегрированный сервисный ком-
плекс, механизм государственно-частного партнерства в 
индустрии культуры, кластерный подход.

Keywords: integrated service center, mechanism of pub-
lic-private partnerships in the cultural industry, cluster approach.

Introduction
The current crisis situation in the global economy requires 

maximizing the use of the resources and making the reliable 
management decisions. Britain’s decision on withdrawal from 
the EU, the imposition of the agreement on Transatlantic trade 
and investment partnership (TTIP), put before the economists 
the complex tasks, the successful solutions of which will serve 
as a counterbalance to the negative economic trends. 

Along with the development of the free trade and creation of 
the new jobs, a huge attention is paid to the growth of countries 
competitiveness in general terms and businesses in particular. 
In recent years, Russia became a full participant in the global 
economic processes. Many positive benefits of the global in-
tegration are closely intertwined with the risks of losses during 
crises and the imposition of the economic sanctions.

Progressive development of the country should be based on 
the long-term forecast taking into consideration the new chal-
lenge. It is important to correctly identify the growth points in 
modern conditions. One of the competitive spheres of activity, 
which is dynamic in terms of volatility of the markets, is the 
cultural industries.

The practices to improve the competitive advantages of the 
regions lay in the creative industry [1] that can provide 5–15 % 
growth of gross regional product (GRP). With the development 
of creative industries, the economy and social environment of 
a specific subject are more stable. For example, «in Berlin a 
creative segment of theeconomy constitutes 22 % of the city 
budget. France: Centre Georges Pompidou (Georges Pompi-
dou) — a full-fledged multicultural interdisciplinary cultural 
center (library, permanent exhibition of contemporary art, tem-
porary exhibition, a multiplex cinema), existing along with the 

Notre Dame Cathedral (Notre Dame de Paris) and the Eiffel 
tower; Uzbekistan: KarakalpakState Museum of Art named af-
ter I. V. Savitsky, England: South Bank, which was established 
by the decision of Winston Churchill in the postwar period  
in several stages in, a completely depressed area of the South 
Bank in London; Russia: Polytechnical Museum — the Muse-
um of the culture of innovation that combines science (technol-
ogy) and design (art)» [2, p. 168].

By applying the mechanism of public-private partnerships in 
the cultural industries an innovative business environment is be-
ing formed, which is conducive to attracting investment, pooling 
of resources and capacity development, what has a positive effect 
on the economic development of the state and business. The basic 
tools of public-private partnerships in the cultural industries «can 
have legal, organizational and financial forms» [3]. Areas of ap-
plication of PPP are quite versatile: public and political support, 
organizational, investment, economic and financial conditions, 
legal and regulatory framework, and staffing.

The result of these interventions is an improved efficien-
cy of the cultural industry through the reimbursement and risk 
sharing, long-term investment with an acceptable level of prof-
itability and risk. In addition to the direct efficiency, the impact 
of culture on economic efficiency has the indirect effect as well-
through the support of common values for the groups of con-
sumers. That determinestheways to include the group members 
in the economic production processes. Thus the cultural values 
are agents of innovation, effective managerial decision-making, 
adaptive organizational behavior, which is reflected in the high 
financial performance or growth rates of economic indicators. 

According to the state program of economic development 
based on results of the session of Presidium of the State Coun-
cil of the Russian Federation dated 11.11.2011, as well as de-
cisions of the Government Commission on high technologies 
and innovations from 30.01.2012, the Ministry of economic 
development of the Russian Federation jointly with interested 
Federal bodies of Executive power prepared a draft of the pilot 
development programs for innovative territorial clusters. This 
concept refers to «a set of enterprises and organizations (cluster 
members) located at the particular area, which is characterized 
by: having the scientific and production chain, which unites the 
cluster members, in one or several areas (key economic activi-
ty); having the mechanism of coordination and cooperation of 
cluster members; having the synergistic effect expressed in the 
improvement of economic efficiency and effectiveness of each 
enterprise or organization as a result of their, high degree of 
concentration and cooperation» [4]. 

In accordance with the statement of the Government of the 
Russian Federation of 15.04.2014 № 316 on development of 
clusters, taking into account assessments of their innovative and 
productive capacity, two groups were formed. The first one in-
cluded the clusters the development programmers of which are 
expected to be supported through the subsidies from the Federal 
budget of RF subjects in the amount of up to 5 billion rubles 
annually for 5 years starting with 2013 [5]. 

The second group included the territorial clusters the de-
velopment programs of which, require the further refinement, 
therefore no financial assistance is expected during the first 
phase of programs’ implementation. The clusters identified  
in the List are characterized by different models of territorial or-
ganization and different proportions of scientific-technical and 
production activities in the structure of employment.

Thus, from the territorial organization point of view, such-
cluster development models are presented in clearly defined 
territorial boundaries practically coinciding with the municipal 
boundaries, as well as in the models that brings together busi-
nesses, educational and research institutions in the framework 
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of large agglomerations networks. It should be noted that the 
success can be achieved through the more intensive transfer of 
scientific and technological research in the industrial activities 
of existing companies and the creation of new small and medi-
um enterprises, embedded in the forming value chains of the 
large companies [6].

The concept of the cultural cluster [7] includes the set of 
places for creativity and its realization means (e.g., studios, art 
studios, galleries, etc.) in the same area. This interpretation is 
widespread in Europe, in Russia, it is also supportedby a num-
ber of scientists, in particular, M. B. Gnedovsky determines 
«The creative economy is the production of ideas, meanings, 
works, projects which become independent products in the 
market. The branches of creative economy are: advertising, ar-
chitecture, design, film, publishing, fashion, television and ra-
dio, entertainment, software and computing systems, visual art, 
music, performing arts, crafts» [8]. The cluster [9, р. 197; 10,  
р. 353; 11, р. 267] in the sphere of culture, according to K. M. Al-
makuchukov, is a unit of organizational interaction (Institute)  
of the potential cluster members, which is based on the rela-
tions of cooperation and specialization, on high level of social 
solidarity among members of the cluster and network communi-
cation, based on the interrelated interests, constant communica-
tion while implementingthe joint projects [12, p. 55]. 

However, the Department for culture, media and sport the 
UK Government in 1998 decided: «the Creative industry is 
an activity which is based on individual creativity, skill and 
talent and which carries the potential of creating added value 
and jobs through the production and exploitation of intellectu-
al property» [13].

So, it is quite a reasonable point of view, according to which 
leaving the creative industry are: 

— «large businesses that these «industries» such as tele-
vision, publishing houses, record companies or the Internet 
Corporation; 

— small and medium-sized creative enterprises that are an 
integral part of the creative economy and are often grouped 
around large companies around the tourist industry or develop 
in the urban clusters; 

— intermediary agencies created to support specific clusters 
or specific sectors of the creative economy, which tells authori-
ties how to encourage the development of creative industries and 
owners of creative enterprises help in the organization of produc-
tion, the selection and arrangement of their «economic niche»; 

— traditional cultural institutions — archives, theatres, li-
braries, museums, concert organizations — which have signifi-
cant, although not always demanded resources;

— independent professionals who migrate between these 
sectors and form a moving and creative environment»[14].

If we examine the services provided by the culture in mod-
ern conditions, the concept of cluster is transformed and cannot 
be applied without considering the peculiarities of the function-
ing industry. In the framework of the cluster approach on the 
basis of the Russian practices the main disadvantages are: «high 
dependency on the territorial basis» [15, р. 112; 16, р. 160], 
quite long and costly process for the state, «no efficient mech-
anism of interdepartmental cooperation» [17, р. 271], increase 
in the competitiveness of single companies outside the cluster, 
«the growth of elasticity for the labor demand» [18, р. 145] and 
consequently rising unemployment. The specialization of the 
region reveals its vulnerability, isolation — established circle of 
regular contacts reduces the efficiency, impossibility of quickly 
respond to changes in environmental conditions and subsequent 
reorganization, restructuring, reduction in competitive pres-
sures and, consequently, reduction of the innovation forces, the 
loss of independence of the clusters subjects. 

Main part
Therefore, the identified shortcomings of the clustering of 

cultural industries lead to the need for their elimination and the 
possible use of new forms of development of the competitiveness  

in services culture. In our opinion, this can be formed in the inte-
grated service center, the hallmark of which is the ability of flexible 
response to changes of the external environment and integration 
in the economy of the concrete subject of the Russian Federation; 
application of the logistic approach in management, public-private 
and social partnership. Unfortunately, at the moment there are no 
developed platforms in Russia that allow developers to remove de-
fects and to attract investment.

An integrated service center can become such platform in 
the nearest future, which will, provide the most popular ser-
vices of the cultural industries to the consumer. From our point 
of view, the integrated service center should be considered as 
an open multi-functional system that includes the cooperation 
of production, processes, material, devices for the creation of 
services in the sphere of culture, their production, distribution 
and consumption [19, p. 165]. It is a kind of Foundation for the 
future: the possibility of using the converged technologies of 
information and communication, cognitive, bio- and nanotech-
nology, and under the management of domestic state structures. 
Let us review it in more detail.

The use of logistic principles in the service sector has the char-
acteristic feature of an innovation activity, in addition, given the de-
velopment level of the cultural industries in Russia, the application 
of logistics opens the wide opportunities for the organization of 
business-processes in the study area. The integrated service clusters 
are able to adapt to different market conditions as per the compre-
hensive requirements of clients based on end-to-end management 
of the flow processes, taking into account their quantitative and 
qualitative characteristics, and reactions to the external environ-
ment. To improve the competitiveness and quality of services the 
use of modern information technologies is assumed. 

These technologies allow creating a uniform system of exchange 
of information-analytical database (IABD) [20], which completely 
fits into the concept of integrated social business communications. 
The main advantages of this technology are: cost reduction, devel-
opment of partnerships, compliance with international standards, 
information returns — brand promotion, use of integrated analysis, 
integrated marketing, brand integrated business. Integrated social 
business communication in the cultural industries is «a part of busi-
ness service processes and services provided by all the departments 
of a company-producers» [21, р. 132]. Based on the use of inte-
grated service centers, it is possible to organize multi-level system 
of customer service, to streamline the structure of services and the 
composition of producers generating these services. 

Very recently, namely in 2015, one of the authors was for-
tunate enough to test the theoretical conclusions in practice. 
We have developed methodological and practical recommen-
dations for the implementation of integrated service complex-
es in the culture industry of the Saratov region. It is worth 
emphasizing that testing affected free services provided by 
public institutions. This explains the lack of private invest-
ment. Table 1 presents the values of the index of innovative 
development of regions, according to the Institute for statis-
tical studies and Economics of knowledge «Higher school of 
Economics» [22].

Table 1 
Index of innovative development of regions in 2014 

Rating Region Index
2 The Republic Of Tatarstan 0,5606
4 Nizhny Novgorod oblast 0,5006

10 Ulyanovsk oblast 0,4661
11 Perm Krai 0,4594
15 Penza oblast 0,4336
18 The Republic Of Mordovia 0,4263
20 Samara oblast 0,4134
35 Saratov oblast 0,3687

Resource: [23].
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The rating is based on 36 core indicators, grouped into four 
main groups:

«Socio-economic conditions of innovative activity» (ISEU) — 
assess the economic and educational levels of development of the 
region characterizing the potential for the creation, adaptation, devel-
opment and implementation of innovations.

«Scientific-technical potential» (INTP) — evaluation of 
the development of the most important components of scientif-
ic-technical capacity: the level of financial and human resources 
of scientific research and development, publication and patent 
activities, the number of created advanced production technolo-
gies, income from export of technology.

«Innovative activity» (of IID) — assessment of the intensity 
of the processes of creation, implementation and practical use of 
technological, organizational and marketing innovation.

«Quality of innovation policies» (IKIP) — the level of so-
phistication of the regulatory framework, the availability of 
specialized organizational support and scale of budget spending  
on science and innovation.

The outcome of the Russian regional innovation index is an 
arithmetic average of all values included in the rating indicators. 
All regions in the ranking are divided into four groups accord-
ing to the level of their innovative development.

A set of statistically observable indicators for 2014 in the 
Saratov region was chosen as the factors characterizing an im-
pact of cultural industries on innovation development in regions 
on the example of Saratov region [24]: 

— income from visits to theatres, equal to the number of 
visits to theatres (653,7 thousand units) × average cost of ser-
vice (172,13 RUB) relative to the total volume of paid services 
culture population (million RUB 76 135,0) (F1) million rubles; 

— income from visits to the cinema equal to the number 
of visits (1988,0 thousand units) × average cost of service  
(170 RUB.) relative to the total volume of paid services culture 
population (million RUB 76 135,0) (F2) million rubles; 

— income from visits to cultural and leisure facilities is equal 
to the number of visits (235 186 units) × average cost of services 
(1 650 rubles) in relation to the total volume of paid services to the 
population of the culture RUB million 76 135,0 (F3) million rubles; 

— incomeequal to the number of visits to the Museum 
(846,5 million) × average cost of service (34,76 RUB) relative 
to the total volume of paid services culture population (million 
RUB 76 135,0) (F4) million rubles; 

— income from printed materials equal to the annual 
circulation (5 356,4 + 6 281,9 + 124 291,9) × average price 
(158,69 rubles) in relation to the total volume of paid services 
culture population (million RUB 76 135,0) (F5) million rubles; 

— the total income from the total paid services of culture, 
mln. 76 135,0; in relation to the total income (loss) before tax of 
the reporting year, from providing social and personal services 
(−68 682 RUB thousand) (F6) million rubles;

— the amount of funds received by the cultural institutions 
for activities related to the orders (71,3 million rubles) in rela-
tion to the total volume of provided paid services to the popula-
tion (6 927,5 billion RUB; 102,0 %) (F7) million rubles;

— income derived from providing social and personal services 
as balanced financial result (profit minus loss) of organizations 
(−136,3 million RUB) relative to the total volume of paid services 
culture population (million RUB 76 135,0) (F8) in RUB million;

— indirect income from paid services of culture the number 
of cultural organizations (1 099 units) × the number of people 
employed (44,9 thousand people) in relation to the total income 
(loss) before tax of the reporting year, from providing social and 
personal services (−68 682 thousand RUB) (F9) million rubles; 

— the volume of the culture industry as the physical volume of 
paid services culture (76 135,0 million RUB) relative to the total 
volume of paid services (6 927,5 billion million rubles (F10). 

It reflects the consumption of various types of services pro-
vided for a fee to the citizens. It represents the cash equivalent 
to the amount of services provided to residents of the Russian 
economy (legal entities and citizens engaged in entrepreneur-
ial activities without forming a legal entity) to citizens of the 
Russian Federation and nationals of other States (non-residents) 
consuming certain services on the territory of Russia.

While studying the relationships between economic indica-
tors based on statistical data for large arrays of data, the paired 
regression analysis and correlation and regression analysis were 
used. A linear correlation analysis allows to establish the direct 
and inverse relations between variables according to their abso-
lute values and to assess their tightness. The formula for calcu-
lating the coefficient of correlation is constructed in such a way 
that if the relationship between variables is linear, the Pearson 
correlation coefficient accurately sets out the closeness of this 
connection, whereby it is also called the coefficients of linear 
Pearson correlation [25, p. 129].

In General form to calculate the correlation coefficient using 
the formula:

                   
,             (1)

where xi  is the value taken by variable X; yi  — values taken 
by a variable;  — the average of X; ȳ  — the average U.

When assessing correlations will be guided by the following 
rating:

1) strong or tight when r > 0,70;
2) average at 0,50 mm < r < 0,69;
3) reasonable if 0,30 < r < 0,49;
4) weak at is 0,20 < r < 0.29 to;
5) very weak if r ≤ 0,19.
Further on the model of the knowledge production function 

A. Jaffe was built by linear regression of the form:

IIRR = 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷+𝛽𝛽2 OSH +𝛽𝛽3𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷+ 𝛽𝛽4𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷+ 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝐷𝐷𝐹𝐹+ 𝛽𝛽6𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷+ 𝜀𝜀𝑘𝑘    

IIRR = 𝛽𝛽1𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷+𝛽𝛽2 OSH +𝛽𝛽3𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷+ 𝛽𝛽4𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷+ 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝐷𝐷𝐹𝐹+ 𝛽𝛽6𝑈𝑈𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷+ 𝜀𝜀𝑘𝑘 ,  (2)
where  — random member (stochastic error). 

The coefficients of the independent variables  mean how 
many points will change the level of innovative development of 
the region while changing the i-th variable by one.

The coefficients of the independent variables βi show how 
many points will change the level of innovative development of 
the region while changing the i-th variable by one. The results 
of such analysis will allow to establish closer correlation be-
tween the parameters F6, F1, F8, F9 [26].

The analysis of correlation dependences in the Saratov re-
gion shows significant differentiation of coefficients of correla-
tion in practice. Range of values ranging from strong positive  
to strong negative. The influence of the considered factorsas 
indicator of innovative development of the region is complex, 
both positive and negative.

The proposed method of correlation and regression analysis 
can be used to determine the effectiveness of the cultural in-
dustries and in the study of nonlinear processes of influence on 
innovative development of the region.

According to the obtained coefficients, we can say that the 
most strong or close correlation can be seen between options 
F6 and innovation level of region’s development. This suggests 
that, the more intense is the interaction between the culture in-
dustry and the regional economy, the more progressive is the 
innovative development of the Russian Federation. 

The negative values of the correlation coefficients in terms 
F1, F8, F9 suggests that in the most regions the increase in income  
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from the operation of the cultural industry has a negative impact 
on the regional innovation development. It may be associated 
with the dynamics of GRP per capita and economic stability  
of the region.

From our point of view, there are several possible centers in 
the Saratov region suitable for the development of the integrat-
ed service centers: within the framework of the regional center 
two; on the regional level five. This conclusion is based on the 
assessment of cultural industry of the Saratov region, namely: 
«11 theaters, 4 concert organizations; 160 public and private 
museums; 995 public libraries; 1 130 institutions of cultural and 
leisure type; 7 specialized secondary educational institutions of 
culture and art; 103 municipal institutions of additional educa-
tion for children children’s music and art schools and children’s 
schools of arts); The Saratov State Conservatory named after 
L. V. Sobinova; The Saratov State Art Museum named after 
A. N. Radishcheva; The Saratov State Circus named after broth-
ers Nikitins» [27]. In the end, businesses in the cultural industry 
of the Saratov region, consists of:

•	 Institutions of culture and art of regional subordination – 
The Saratov Academic Theatre of Opera and Ballet, The Saratov 
State Academic Drama theatre I. A. Slonova, The Saratov Aca-
demic Theatre of Young Spectators named after Y. P. Kiseleva, 
The Saratov Puppet Theatre «Teremok», The Saratov Region-
al Operetta Theatre, The Saratov Provincial Theatre of Cho-
ral Music, Drama Theatre of the City of Volsk, The Saratov 
Regional Philharmonic. named after Schnittke, The concert of 
the Saratov regional organization «Volga region», Regional 
universal scientific library, Regional library for children and 
youth. A. S. Pushkin, Regional special library for the blind, The 
Saratov Regional Museum of local lore, The State Museum of 
K. A. Fedin, The Saratov State Museum of Battle and Labor 
Glory, The Saratov Regional Center of Folk Art, The Saratov 
Regional House of Art Workers, Palace of Culture «Russia», 
The Saratov Regional College of Arts, The Saratov Art College 
named A. P. Bogolyubov, The Saratov Regional Training Cen-
ter, The Saratov regional training movie-video centre.

•	 Cultural institutions of Federal subordination —  
The Saratov State Circus, The Saratov State Art Museum named 
after A. N. Radishchev, The Saratov State Conservatory named 
after L. V. Sobinov, The Volga Region Branch of the Russian 
Academy of Arts.

•	 Creative unions — The Saratov regional branch of the 
Russian public, Organization «Union of writers of Russia», 
the Saratov regional organization of all-Russian creative, Pub-
lic organization «Union of artists of Russia», the Saratov re-
gional creative composing organization, Public organization 
«Union of composers of Russia», Saratov regional branch of 
the Union of theatrical figures of Russia, the Saratov region-
al office of public, organization «Union of cinematographers  
of the Russian Federation», the Saratov regional public orga-
nization, «The Union of craftsmen of applied and decorative 
art of the Saratov region».

•	 The industry of culture of the Saratov region — 151 the 
object of cultural heritage of Federal importance (including the 
53 monuments of architecture, history, monumental art, 98 — 
the monuments of archeology), 651 — regional significance, 
133 — local (municipal) importance, as well as 4 372 detected 
object of cultural heritage (including 3350 — archaeological 
monuments), 948 public libraries, 208 public cinemas, 43 of 
them are in urban areas and 165 in rural areas, sources of finan-
cial support (thousand rubles): total — 1 995 310,6; regional 
budget — 1 382,2241; Federal budget (forecast) — 3 681,0; 

local budgets (forecast) — 563 689,2; extrabudgetary sources 
(forecast) — 186 558,2; for 2017 (the planned period) — total 
1 756 946,0; regional budget — 1 379 572,7; Federal budget 
(forecast) — 23 170,5; local budgets (forecast) — 158 715,4; 
extrabudgetary sources (forecast) — 195 487,4, in 2014 
demonstrated 23 954 screenings, which were attended by 
285,09 thousand spectators, including 150,6 thousand chil-
dren. Popular Russian films. Gross harvest in 2014 amounted 
to 6 553,7 thousand rubles, rental fee — 1 587,8 thousand 
rubles. The average cost of tickets for film screenings at the 
region ranged from 5 to 20 rubles for children’s film screen-
ings, and from 10 to 30 rubles for adults, January 1, 2015, 
there are 208 public cinemas, 43 of them are in urban areas 
and 165 in rural areas, in the field of e-services, the opening 
of the virtual reading room increased information resources 
library users on 42,5 thousand units of storage, the number 
of users of library services in 2014 amounted to 49 850 peo-
ple, the number of visits to library website — 86 286, muse-
um attendance, which consists of excursions and individual 
visits, was 658,9 million, the number of visits to traveling 
exhibitions — 133,9, in 2014, in the museums of the region 
held 12 100 fun read 2 061 lecture held 772 events were 83 
educational programs, at the Museum activities in the Sara-
tov region there are 22 museums, including 14 state, 11 of 
them are branches, and 8 municipal museums. Work on the 
introduction of Museum collections in the electronic catalog 
is 10 museums in the area

The findings and conclusions
According to the analysis of the Saratov region has suf-

ficient economic capacity to service development of cultural 
industries. The calculations showed that the proposed variant 
of the support of the cultural industries of the city of Saratov 
(tab. 2) with integrated service facilities, gives the best eco-
nomic indicators: 

— growth of incomes of the enterprises of culture by 0,72 
million RUB;

— increase city budget of 2,1 million rubles; 
— the growth of social income by 0,35 million RUB; 
— total revenue will reach RUB 11,9 million. 
The above facts allow us to draw the following conclu-

sions: a unified object-based management providing free and 
paid cultural services in the integrated service complexes of the 
constituent entities of the Russian Federation on the basis of 
state-private partnership will allow to reduce budget expenses 
on service of culture, to control the ratio and quality of free 
and paid services, to increase the profitability of producers of 
services, to implement internal reserves of enterprises in the 
cultural industry. 

During the process of creating integrated service facilities 
on the basis of optimal decision-making with multiple-choice 
alternatives, there are two most preferred ones. First, the mod-
ernization of the existing organizational structure of the cultural 
industries on the basis of the data, which costs less, brings high 
income, reduces the time of opening businesses. The second op-
tion, is the process of creating a new organizational structure 
with the use of public-private partnerships. Thus, the integrated 
service complexes must demonstrate strong competitive advan-
tages and investment opportunities such as high levels of net 
discounted income and internal rate of return, to reveal the in-
vestment potential characteristic for the sphere of paid services, 
and also to be open to adaptation within the framework of vari-
ous international organizations: WTO, SCO.
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Table 2
Indicators of development of the service industry culture in Saratov 
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2011 103,5 53 773,9 108,8 – 75 249,4 376,2
2012 109,9 65 077,8 111,5 – 84 158,9 431,0
2013 103,5 68 355,9 100,0 2 899,3 86 990,5 478,3
2014 102,8 76 135,0 101,3 3 406,2 87 683,9 528,7
2015 103,7 87 488,8 105,9 3 214,2 87 912,5 –
2016 0,72 2,1 0,35 11,9

Source: [28].

The choice of the final course of action is determined by 
the needs and capabilities of the specific subject market. The 
algorithm changes the structure of cultural industries in the im-
plementation of information-analytical database enables you to 

create new integrated service center, is not only fully adapted 
to the needs of the environment, but provides producer, of high 
quality services in the cultural industry with the requirements  
of the clients and needs of the state.
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КАРТЫ ВОРОНОГО В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

VORONOY MAPS FOR RESEARCH OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE MUNICIPAL  
DISTRICTS SAFETY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье обсуждаются перспективы использования  
инструмента геостатистического анализа — кар-
та Вороного — для определения пространственных 
тенденций развития угроз экономической безопасно-
сти муниципальных районов. В рамках выполненного  

исследования апробирован метод классификации муни-
ципальных районов по уровню изменчивости индексов 
экономической безопасности на основе карт Вороного 
в геоинформационной системе ARCGIS. Предложенный 
методологический подход может быть использован  
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в региональной информационно-аналитической системе  
управления экономической безопасностью, обеспечи-
вающей получение объективных сведений о простран-
ственной динамике протекающих в регионе социаль-
но-экономических процессов. 

The article discusses the prospects of use of the geosta-
tistical analysis tools — Voronoy map — to determine the 
spatial trends of development of the threats to the economic 
security of municipal regions. The method of classification 
of municipal districts by the level of variability of the eco-
nomic security index based on the Voronoy maps in ArcGIS 
geoinformation system was tested within the frame of con-
ducted research. The proposed methodological approach 
can be used in the regional information-analytical system 
of management of the economic security ensuring obtaining 
objective information about the spatial dynamics of the re-
gional socio-economic processes.
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Введение
Актуальность исследования структуры социо-эко-

лого-экономической безопасности (далее — экономи-
ческой) обусловлена необходимостью дальнейшего изу-
чения условий, ресурсов и факторов, определяющих её 
состояние на уровне муниципальных образований [1]. 
Выявление пространственных закономерностей в рас-
пределении факторных составляющих экономической 
безопасности на территории региона имеет значение, 
поскольку открывает перспективы более глубокого по-
нимания возникающих угроз экономической безопасно-
сти, объективной оценки рисков, принятия эффективных 
управленческих решений. Во многом этому способству-
ет существующий информационно-аналитический ин-
струментарий современных геоинформационных систем 
(далее — ГИС), обеспечивающий высокое качество ви-
зуализации и объективность результа тов пространствен-
ного анализа [2; 3].

Целью настоящего исследования является выявление 
закономерностей пространственного распределения со-
ставляющих экономической безопасности (SCR) муни-
ципальных районов на территории Волгоградской обла-
сти (см. табл. 1). 

Задачи исследования: выполнить апробацию новой си-
стемы индикаторов состояния экономической безопасно-
сти муниципалитетов; выполнить классификацию муници-
пальных районов по уровню экономической безопасности  
с помощью инструмента геостатистического анализа — карт 
(полигонов) Вороного; выявить скрытые пространственные 
закономерности, характеризующие тенденции изменения 
состояния экономической безопасности муниципальных 
районов в регионе. Исходными данными для выполнения 
расчетов в ГИС послужили статистические сведения о соци-
ально-экономическом состоянии муниципальных районов 
Волгоградской области за 2014 год [4; 5; 6].

Таблица 1
Структура экономической безопасности

Составляющие  
безопасности Индикатор

Агрегиро-
ванный
индекс

Безопасность лично-
сти (А) SCRА = F(EAA; QLA) К1

Техносферная  
(производственно-
технологическая) 
безопасность (Т)

SCRТ = F(EAT; QLT) К2

Экологическая безо-
пасность (М) SCRМ = F(EAM; QLM) К3

Институциональная 
(правовая) безопас-
ность (Ins)

SCRINS = F(EAINS; QLINS) К4

Организационно- 
экономическая  
безопасность (O)

SCRО = F(EAO; QLO) К5

Информационная 
безопасность (Inf) SCRINF = F(EAINF; QLINF) К6

Научная новизна исследования состоит в попытке ре-
ализации пространственного подхода к оценке состояния 
экономической безопасности муниципальных районов,  
в результате которого две системные характеристики 
региональной социально-экономической системы — 
экономическая активность (EA) и качество жизни (QL) 
населения, определяющие состояние экономической 
безопасности,— будут представлены индикаторами без-
опасности SCRi = F(EAi; QLi) и иметь количественную 
оценку в виде совокупности агрегированных индексов 
Ki на тематических электронных картах в ГИС. Агреги-
рованные индексы, отражающие состояние компонентов 
экономической безопасности, используются в расчете 
интегрального индекса экономической безопасности 
(КSCR) муниципальных районов как среднеарифметиче-
ское всех агрегированных индексов составляющих эко-
номической безопасности (К1, ..., К6).

В соответствии с авторской гипотезой, снижение зна-
чений показателей экономической активности и качества 
жизни, рост их пространственной изменчивости свиде-
тельствует о проявлении существенной неоднородно-
сти регионального экономического пространства, росте 
неравномерности социально-экономического развития 
муниципальных районов, нарушении стабильности ме-
жмуниципальных экономических взаимодействий в ре-
гиональной социально-экономической системе. Высокая 
пространственная изменчивость и неравномерность эко-
номической активности и качества жизни в муниципаль-
ных районах сами по себе в конечном итоге являются 
угрозой безопасности муниципального развития, созда-
вая предпосылки для ухудшения социально-экономиче-
ского положения районов. 

Мониторинг пространственной изменчивости индикато-
ров безопасности, выявление в ГИС на их основе простран-
ственных закономерностей дает возможность объективной 
дифференциации муниципальных районов по уровню эконо-
мической безопасности. Предложенный методологический 
подход к описанию пространственных состояний муници-
пальной безопасности позволил сформировать представле-
ние о тематических электронных картах как инструменте 
регионального управления, с помощью которого представ-
ляется возможным выполнить анализ условий, ресурсов и 
факторов экологически устойчивого и экономически безо-
пасного развития муниципальных образований. 
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Методические основы исследования
Для поиска пространственных закономерностей  

в ГИС большой интерес представляет исследова-
ние окружения каждого муниципального района со-
вокупностью ближайших районов посредством расчёта 
локальных геостатистических характеристик, позволя-
ющих оценить тенденции пространственного измене-
ния шести составляющих безопасности (личной безо-
пасности, техносферной и т. д.), локальные вариации и 
выбросы значений их индикаторов Ki. В полной мере 
успешному решению этих задач способствует приме-
нение инструментов разведочного анализа простран-
ственных данных ESDA (англ. exploratory spatial data 
analysis) в геоинформационной системе ARCGIS и,  
в частности, карт Вороного [7].

Карты (полигоны) Вороного создаются таким об-
разом, чтобы границы между полигонами находились 
посреди прямых линий, соединяющих геостатисти-
ческие центры муниципальных районов на центро- 
грамме [8]. После того, как полигоны созданы, муници-
пальные районы-соседи определяются как районы, чьи 
полигоны имеют общую границу с выбранным муни-
ципальным районом. Используя определение «муници-
пальный район — сосед», можно вычислить целый ряд 
локальных геостатистических характеристик по име-
ющимся статистическим данным для каждого района.  
На картах Вороного может быть выполнена оценка 
исследуемых статистических показателей на уровне 
локального сглаживания (среднее, мода, медиана), ло-
кальных отклонений (стандартное отклонение, диапа-
зон между квартилями, энтропия), локальных выпада-
ющих значений (кластер), локальных влияний (простое 
значение). После того, как операция вычисления будет 
выполнена для всех полигонов и их соседей, в ГИС бу-
дут показаны значения локальных геостатистических 
характеристик с тем, чтобы визуализировать полиго-
ны, имеющие их высокие и низкие значения, а также 
выполнить классификацию муниципальных районов. 
Каждая карта Вороного, таким образом, характеризует 
пространственную изменчивость каждого индикатора 
безопасности по муниципальным районам и позволя-
ет выделить однородные группы районов. Инструмент 
составления карты Вороного предлагает целый ряд ме-
тодов для присвоения полигонам вычисленных значе-
ний геостатистических характеристик. Для выявления 
тенденций пространственных изменений составляю-
щих безопасности в работе была выполнена операция  
локального сглаживания в ГИС на основе расчёта ста-
тистики Вороного — среднего значения хср — для каж- 
дого полигона и его окружения. В этом случае зна-
чение, присваиваемое каждому полигону на карте  
Вороного, получается в результате осреднения значе-
ний центральной точки полигона и его соседей, а наи-
большие значения средних значений показателя по-
лигонов помогут определить муниципальные районы, 
имеющие наиболее благоприятные условия для своего 
безопасного развития.

В процессе создания карт Вороного средние зна-
чения (хср) индексов экономической безопасности и ее 
шести составляющих по всем муниципальным районам 
были разделены одинаковым образом с помощью метода 
классификации «равные интервалы» на четыре класса.  
Это позволило обеспечить эффективное выделение одно-
родных по состоянию безопасности групп муниципаль-
ных районов и представление их на тематических элек-
тронных картах в ГИС.

Результаты исследования
В соответствии с моделью экономической безопасно-

сти, ключевой её составляющей является безопасность 
личности (SCRА), характеризующаяся показателями трудо-
вой активности населения (EAA) и величиной его доходов 
(QLA). С учетом этих двух составляющих, агрегированный 
индекс К1 отражает состояние безопасности личности в 
муниципальных районах Волгоградской области, причем 
большим значениям индекса соответствует более высокий 
уровень безопасности (см. рис. 1 а). Техносферная (про-
изводственно-технологическая) безопасность (SCRТ) ха-
рактеризуется качественным состоянием техносферного 
пространства, включающим в себя сферы производства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Техносферное про-
странство муниципалитетов определяется, с одной сторо-
ны, уровнем инвестиционной активности и объемов произ-
водства (EAТ) на их территории и состоянием жилищного 
фонда (QLТ), с другой. С учетом этого агрегированный 
индекс К2 отражает достигнутый уровень техносферной 
безопасности в муниципальных районах Волгоградской 
области (см. рис. 1 б). Экологическая безопасность (SCRМ) 
характеризуется экологическим состоянием природной 
среды, исключающим его негативное влияние на здоровье 
человека, и определяется активностью хозяйственной дея-
тельности в сфере природопользования (EAТ), а также ин-
тенсивностью естественного прироста (убыли) населения 
(QLТ). С учетом этого агрегированный индекс К3 отражает 
состояние экологической безопасности в муниципальных 
районах Волгоградской области (см. рис. 1 в). 

Как было указано выше, карты Вороного позволя-
ют выявить скрытые пространственные закономерности  
в распределении существующих условий, ресурсов и 
факторов муниципальной безопасности. Высокие сред-
ние значения (хср) индексов безопасности соответству-
ют тем муниципальным районам, которые находятся  
в окружении других районов, имеющих относительно 
высокие значения индексов безопасности. Благоприят-
ный фон безопасности, сложившийся вследствие выгод-
ного окружения, очевидно, создает особые условия для 
дальнейшего позитивного социально-экономического 
роста и развития муниципального района. Таким об-
разом, карты Вороного позволяют дифференцировать 
муниципальные районы и группировать их по степени 
безопасности их развития, выделяя группы районов  
с наиболее благоприятными (и неблагоприятными) ус-
ловиями безопасности. Анализ карт Вороного показал, 
что наиболее благоприятные условия для обеспечения 
безопасности (личности, техносферной, экологической) 
складывались в группах муниципальных районов, на-
ходящихся в разных частях региона (см. рис. 1 г, д, е;  
табл. 2). Хорошо согласуются между собой карты Во-
роного, характеризующие асимметричное состояние 
техносферной и экологической составляющих безопас-
ности в муниципальных районах: рост уровня технос-
ферной безопасности снижает уровень экологической 
безопасности и наоборот, что вполне объяснимо.

Институциональная (правовая) безопасность (SCRINS) 
характеризуется не только наличием, но и результативным 
функционированием совокупности взаимосвязанных ин-
ститутов (формальных законов и неформальных отноше-
ний), поддерживающих механизм развития всей системы 
экономической безопасности муниципального развития. 
Институциональная безопасность определяется правовой 
дисциплинированностью и деловой исполнительностью 
организаций (EAINS), а также количеством правонарушений 
и преступлений против личности (QLINS). 
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а) агрегированный индекс безопасности личности (К1) г) карта Вороного, среднее значение (хср) индекса К1

б) агрегированный индекс техносферной безопасности (К2) д) карта Вороного, среднее значение (хср) индекса К2

в) агрегированный индекс экологической безопасности (К3) е) карта Вороного, среднее значение (хср) индекса К3

Рис. 1. Индексы безопасности К1, К2, К3 в муниципальных районах Волгоградской области (рассчитано по данным 
Волгоградстата [4; 5; 6])
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Агрегированный индекс К4 отражает итоговое со-
стояние институциональной (правовой) безопасности  
в муниципальных районах (см. рис. 2 а). Организационно- 
экономическая безопасность (SCRО) характеризуется эф-
фективностью финансово-экономической деятельности 
организаций (EAО), а также уровнем развития социаль-
ной инфраструктуры (QLО). Организационно-экономи-
ческая безопасность является результатом высокой эф-
фективности хозяйственно-экономической деятельности 
и прибыльности организаций (EAО), а также наличием 
и количеством действующих муниципальных объектов 
культуры, образования и здравоохранения (QLО). С уче-
том названных составляющих агрегированный индекс 
К5 отражает состояние организационно-экономической 

безопасности в муниципальных районах Волгоградской 
области (см. рис. 2 б). Информационная безопасность 
(SCRINF) характеризуется включенностью каждого му-
ниципалитета в региональное информационное про-
странство, обеспечивающее эффективность внутри- и 
межмуниципальных социально-экономических взаи-
модействий. Состояние информационной безопасности  
в настоящем исследовании определялось величиной за-
трат организаций на информационные и коммуникаци-
онные технологии (EAINF), а также объемом этих затрат 
в расчете на душу населения (QLINF). С учетом этих двух 
составляющих агрегированный индекс К6 отражает со-
стояние информационной безопасности в муниципаль-
ных районах Волгоградской области (см. рис. 2 в). 

а) агрегированный индекс институциональной (правовой) безопасности (К4) г) карта Вороного, среднее значение (хср) индекса К4

б) агрегированный индекс организационно-экономической безопасности (К5) д) карта Вороного, среднее значение (хср) индекса К4

в) агрегированный индекс информационной безопасности (К6) е) карта Вороного, среднее значение (хср) индекса К4

Рис. 2. Состояние индексов безопасности К4, К5, К6 в муниципальных районах Волгоградской области (рассчитано по данным 
Волгоградстата [4; 5; 6])
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В результате анализа карт Вороного было установлено, 
что наиболее благоприятные условия для обеспечения ин-
ституциональной (правовой) и организационно-экономиче-
ской безопасности складывались в группе муниципальных 
районов на западе региона (см. рис. 2 г, д; табл. 2). Этот 
результат вполне закономерен, поскольку эффективная 
экономическая деятельность организаций возможна в ус-
ловиях благоприятного правового климата. Что касается 

состояния информационной безопасности в муниципаль-
ных условиях, то интерпретация ее состояния не столь 
однозначна и требует дополнительного уточнения в связи  
с недостаточностью данных муниципальной статистики 
(см. рис 2 е; табл. 2). Тем не менее можно утверждать, что 
роль информационного фактора в обеспечении экономиче-
ской безопасности велика, в частности, повышении каче-
ства жизни населения.

Таблица 2
Группировка муниципальных районов по уровню безопасности соответствующего типа на основе расчёта  

статистики Вороного — среднего значения (хср) индексов безопасности

Составляющая 
безопасности

Среднее
значение (хср) 
индексов Ki

Группировка муниципальных районов по средним значениям (хср) индексов безопасности Ki

Личная 0,29–0,43 Быковский, Жирновский, Камышинский, Котовский, Николаевский, Ольховский,  
Палласовский, Старополтавский, Котельниковский, Октябрьский, Светлоярский

Техносферная 0,53–0,65 Алексеевский, Даниловский, Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Новониколаев-
ский, Руднянский, Урюпинский, Фроловский 

Экологическая 0,62–0,77 Быковский, Дубовский, Ленинский, Николаевский, Палласовский, Среднеахтубинский 

Правовая 0,82–0,91 Алексеевский, Киквидзенский, Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский,  
Новониколаевский, Урюпинский 

Организационно- 
экономическая 0,53–0,64 Алексеевский, Даниловский, Еланский, Киквидзенский, Новоаннинский, Новониколаев-

ский, Урюпинский, Фроловский
Информационная 0,21–0,27 Дубовский, Ленинский, Палласовский, Среднеахтубинский

Оценка интегрального индекса экономической безопасности (КSCR) муниципальных районов Волгоградской области была 
выполнена с учетом агрегирования результатов оценки условий безопасности по шести ее составляющим (см. рис. 3 а). 

    
а) интегральный индекс экономической безопасности (КSCR)         б) полигоны Вороного, среднее значение (хср) индекса КSCR

Рис. 3. Интегральный индекс экономической безопасности (КSCR) муниципальных районов Волгоградской области  
в 2014 году (рассчитано по данным Волгоградстата [4; 5; 6])

В соответствие с картой Вороного наиболее благоприятные условия для обеспечения экономической безопасности 
складывались в двух группах муниципальных районов на западе (1) и востоке (2) региона (см. табл. 3).

Таблица 3
Группировка муниципальных районов по уровню экономической безопасности на основе расчёта статистики  

Вороного — среднего значения (хср) индексов безопасности

Группа Среднее значение (хср) 
индекса КSCR

Группировка муниципальных районов по средним значениям (хср) индекса КSCR

1 0,47–0,63
Алексеевский, Даниловский, Киквидзенский, Кумылженский, Новоаннинский, 
Новониколаевский, Серафимовичский, Урюпинский, Фроловский

2 Быковский, Николаевский, Палласовский
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Полученные результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о принципиальной возможности идентифика-
ции групп муниципальных районов, составляющих зоны 
экономической безопасности в регионе. Значение и роль 
таких зон безопасности для экономики региона трудно пе-
реоценить, поскольку они являются зонами притяжения 
муниципальных районов, переживающих стадию стагна-
ции своего социально-экономического развития, в преде-
лах которых создаются условия и стимулы для активизации 
межмуниципальных экономических взаимодействий.

Заключение
Созданные в ГИС карты Вороного объективируют про-

цесс дифференциации муниципальных районов по уровню 

экономической безопасности. Реализованная на основе по-
лигонов Вороного система индексов экономической безо- 
пасности и её составляющих является дополнительным 
инструментом анализа и оценки состояния экономиче-
ской безопасности муниципальных районов, позволяющим 
выполнить их группировку в соответствии с заданными 
критериями. Сравнительный анализ карт Вороного дает 
возможность исследовать неравномерность социально- 
экономического развития муниципальных районов в реги-
ональном экономическом пространстве, оценить текущее 
состояние факторных составляющих безопасности, устано-
вить пространственную взаимообусловленность последних 
и принять меры по обеспечению их сбалансированного со-
стояния на территории региона.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

SPATIAL ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THREATS TO THE MUNICIPAL ECONOMIC SAFETY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассматриваются проблемы исследования усло-
вий и факторов возникновения угроз экономической безопасно-
сти муниципальных районов. В рамках выполненного исследо-
вания создана компонентная модель экономической безопасно-
сти, сформирована новая система показателей экономической 
безопасности муниципального развития; предложена методи-
ка оценки изменчивости и неравномерности состояний эконо-
мической безопасности муниципальных районов на платформе 
геоинформационной системы ARCGIS. Предложенные ме-
тодические подходы могут быть использованы для создания 
комплексной информационно-аналитической системы управ-
ления экономической безопасностью в регионе, позволяющей 
получить системное представление о динамике протекающих 
в регионе социально-экономических процессов.

The article discusses problems of the research of conditions 
and factors of threats to the municipal economic safety. As a re-
sult of the executed research the component model of an econom-
ic safety was created. The authors created new system of indica-
tors of an economic safety of municipal development. The article 
discusses the technique of assessment of variability and uneven-
ness of the municipal economic safety on the ARCGIS platform. 
The proposed methodical approaches can be used for creation of 
a complex information and analytical management system of the 
economic safety in the region. Author’s approach allows gaining 
the system impression about dynamics of the social and economic 
processes proceeding in the region.

Ключевые слова: муниципальный район, социально-эко-
номическое развитие, экономическая безопасность, эколо-
гическая безопасность, угроза безопасности, риск, эконо-
мическая активность, качество жизни, пространствен-
ный подход, геоинформационная система, индикаторы, 
статистические показатели.

Keywords: municipal district, social and economic devel-
opment, economic safety, ecological safety, safety hazard, risk, 
economic activity, quality of life, spatial approach, geographic 
information system, indicators, statistical indicators.

Введение
Актуальность исследования условий и факторов возник-

новения угроз безопасности муниципального социально-эко-
номического развития определила совокупность решаемых  
в рамках настоящего исследования научных проблем, в чис-
ле которых ключевой проблемой является поиск взаимосвязи 
экологической социальной и экономической составляющих 
муниципального развития, а также их пространственного со-
пряжения в процессе взаимодействия. Анализ и оценка выяв-
ленных закономерностей позволяет лучше понять феномен 
муниципальной социо-эколого-экономической безопасности 
(далее — экономической) как такое состояние региональной 
социально-экономической системы, при котором будет про-
исходить удовлетворение жизненно важных потребностей 
населения входящих в её состав муниципальных образований 
вне зависимости от внешних и внутренних чрезвычайных об-
стоятельств экологического, экономического и социально-по-
литического характера [1; 2]. 

Целью исследования в настоящей работе, определившей 
её задачи, является выявление пространственных закономер-
ностей социально-экономического развития муниципальных 
образований Волгоградской области на основе предлагае-
мой теоретической модели экономической безопасности.  
В процессе достижения цели исследования были рассмотре-
ны различные теоретико-методологические подходы к опре-
делению экономической безопасности муниципалитетов  
и её индикаторов. В соответствии с результатами иссле-
дований ряда отечественных ученых, А. Н. Асанова в 2012 
году, О. Б. Ганина, И. О. Ганина в 2015-м, А. Л. Гапоненко  
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в 2005 году, А. А. Малютиной в 2014-м и др., было установ-
лено, что представления о муниципальной и региональной 
экономической безопасности, а также пороговых значениях 
её индикаторов не могут быть однозначными, поскольку мно-
гомерность муниципального и регионального воспроизвод-
ственного процесса детерминируется совокупностью факто-
ров: природно-ресурсным, трудовым, производственно-тех-
нологическим, информационным и др. [3; 4; 5; 6; 7].

Научная новизна предлагаемой постановки цели исследо-
вания состоит в создании модели экономической безопасности 
муниципального развития (SCR), состав которой определяют 
две системные характеристики региональной социально-эко-
номической системы: экономическая активность (EA) и ка-
чество жизни (QL) населения, проживающего на территории 
муниципальных образований, то есть когда правомерна функ-
ция SCR = F (EA; QL). По мнению авторов, снижение средних 
по региону значений индикаторов экономической активности 
и качества жизни, рост их пространственной изменчивости и 
неравномерности свидетельствует о возникновении рисков 
и угроз безопасности муниципального развития. Не только 
уменьшение экономической активности и качества жизни насе-
ления приводит к снижению уровня экономической безопасно-
сти развития муниципалитетов, но и рост их межмуниципаль-
ных диспропорций. Высокая пространственная изменчивость и 
неравномерность экономической активности и качества жизни  
в конечном итоге негативно влияет на стабилизацию внутри 
региональных экономических взаимодействий и тем самым на 
социально-экономическое развитие муниципалитетов. Необхо-
димость дифференциации состояний экономической активно-
сти и качества жизни населения обусловили выделение в мо-
дели состава экономической безопасности шесть её ключевых 
составляющих (см. табл. 1). Предложенный методологический 
подход к описанию модели муниципальной безопасности по-
зволил сформировать новую систему показателей и индикато-
ров, характеризующих условия, ресурсы и факторы экологиче-
ски устойчивого и экономически безопасного развития муни-
ципальных образований. 

Таблица 1
Система индикаторов экономической безопасности 

Экономическая
безопасность
(SCR)

Составляющие Индикаторы
Безопасность 
личности (А) SCRА = F(EAA; QLA)
Техносферная 
(производственно-
технологическая) 
безопасность (Т)

SCRТ = F(EAT; QLT)

Экологическая 
безопасность (М) SCRМ = F(EAM; QLM)
Институциональная 
(правовая) 
безопасность (Ins)

SCRINS = F(EAINS; 
QLINS)

Организационно-
экономическая 
безопасность (O)

SCRО = F(EAO; QLO)

Информационная 
безопасность (Inf)

SCRINF = F(EAINF; 
QLINF)

На последующих этапах исследования были решены 
задачи: выбора исходных статистических показателей 
и индикаторов состояний экономической безопасности, 
определения методического инструментария оценки угроз 
экономической безопасности муниципального развития, 
формирования баз пространственных данных и тематиче-
ских электронных карт экономической безопасности на 
платформе геоинформационной системы ARCGIS, выявле-
ния пространственных закономерностей в состоянии эко-
номической безопасности на муниципальном уровне.

Методические основы исследования
Пространственный анализ многомерности состояний 

экономической безопасности муниципальных районов и 
оценка на его основе степени угроз безопасности являет-
ся методической основой настоящего исследования [8; 9]. 
Предлагаемый пространственный подход к оценке угроз 
экономической безопасности муниципальных районов 
Волгоградской области на платформе геоинформационной 
системы ARCGIS позволяет визуализировать состояние 
экономической безопасности на муниципальном уровне и 
объективно оценить уровень угроз безопасности для ка-
ждой её составляющей (безопасности личности, экологиче-
ской, техносферной и т. д.) [10]. 

Оценка безопасности развития муниципальных районов 
осуществлялась на основе показателей экономической ак-
тивности — EA и качества жизни населения — QL. Оценка 
показателей экономической активности производилась на 
основе исходных статистических данных о трудовой актив-
ности — EAA (количество занятых в экономике в расчете 
на одну организацию, чел.); активности в производствен-
ной сфере — EAT (объем инвестиций в основной капитал 
в расчете на одну организацию, млн руб.; объем производ-
ства в расчете на одну организацию, тыс. руб.); активно-
сти в сфере природопользования — EAМ (объем выбросов 
загрязняющих веществ в расчете на одну организацию, т; 
забор природной воды в расчете на одну организацию, тыс. 
куб. м; площадь посева основных сельскохозяйственных 
культур в расчете на одну организацию, тыс. га); состоя-
нию институционального фактора — EAINS (объем кредит-
ной задолженности организаций в расчете на одну органи-
зацию, тыс. руб.); активности организаций в сфере произ-
водства и оказания услуг — EAО (удельный вес убыточных 
организаций в общем количестве организаций, проценты); 
информационной активности — EAINF (затраты на инфор-
мационные и коммуникационные технологии в расчете  
на одну организацию, тыс. руб.) [11; 12; 13]. 

Оценка показателей качества жизни населения прово-
дилась на основе статистических данных о величине дохо-
дов населения — QLA (среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата (без выплат социального характе-
ра) одного работника, руб.); состоянии жилищного фонда 
муниципального района — QLT (обеспеченность жильем на 
душу населения, кв. м); демографической ситуации — QLM 
(естественный прирост (убыль) населения на одну тысячу 
человек, ‰); состоянии правопорядка и правоохранитель-
ной деятельности — QLINS (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. чел., случаи); уровне развития 
социальной инфраструктуры — QLO (число организаций 
дошкольного образования, ед.; количество массовых би-
блиотек, ед.; количество амбулаторно-поликлинических 
учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов, ед.); 
включенности населения в информационное пространство 
региона — QLINF (затраты на информационно-коммуника-
ционные технологии в расчете на одну организацию и на 
душу населения, руб.). Таким образом, для оценки состо-
яния экономической безопасности на территории 32 муни-
ципальных районов Волгоградской области были опреде-
лены 16 исходных показателей, которые, в свою очередь, 
объединены в шесть блоков по факторным составляющим 
экономической безопасности, образующим шесть агреги-
рованных индексов безопасности. 

Для сопоставления шести составляющих экономической 
безопасности, измеряемых в разных по диапазону и размер-
ности шкалах, для каждого муниципального района был 
рассчитан относительный безразмерный показатель Кi, от-
ражающий степень приближения абсолютного показателя 
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безопасности Qi к максимальному Qmax и минимальному 
Qmin показателям. Относительные позитивные показатели 
безопасности (личности, техносферный, организационный, 
информационный) были описаны зависимостью Ki = f (Qmin , 
Qi, ... Qmax), которая представлена нормирующей функци-
ей: Ki = (Qi − Qmin)/(Qmax − Qmin). Относительные негативные 
показатели (экологический, институциональный) были опи-
саны нормирующей функцией Ki = (Qmax − Qi)/(Qmax − Qmin).  
Напомним, что нормирование — это вычислительная опе-
рация для приведения всех разноразмерных показателей  
к равному интервалу значений от 0 до 1. В процессе после-
дующего пространственного анализа в ГИС значения нор-
мированных значений индексов экономической активности, 
качества жизни и экономической безопасности по всем му-
ниципальным районам были разделены одинаковым обра-
зом с помощью метода классификации «равные интервалы»  
на пять классов в диапазонах значений 0–0,2; 0,21–0,4;  
0,41–0,6; 0,61–0,8; 0,81–1,0. Это позволило обеспечить эф-
фективное сравнение результатов классификации, представ-
ленное на тематических электронных картах в ГИС.

Таким образом, индексы, отражающие состояние ком-
понентов, определяющих итоговое состояние экономиче-
ской безопасности, получили следующий вид:

К1 — агрегированный индекс личной экономической 
безопасности (SCRА);

К2 — агрегированный индекс техносферной безопасно-
сти (SCRТ);

К3 — агрегированный индекс экологической безопасно-
сти (SCRМ);

К4 — агрегированный индекс институциональной (пра-
вовой) безопасности (SCRINS);

К5 — агрегированный индекс организационно-экономи-
ческой безопасности (SCRО);

К6 — агрегированный индекс информационной безо-
пасности (SCRINF). 

На их основе был рассчитан интегральный индекс эко-
номической безопасности (КSCR) муниципальных районов 
как среднеарифметическое всех агрегированных индексов 
составляющих экономической безопасности (К1, ..., К6).

Исследование пространственной неоднородности со-
стояния экономической безопасности муниципальных об-
разований предполагает использование набора статисти-
ческих характеристик, непротиворечиво фиксирующих ту 
или иную особенность их пространственной вариации (гео-
вариации). В настоящем исследовании были использованы 
следующие статистические характеристики геовариации 
индексов безопасности: среднее значение (хср), среднеква-
дратическое (стандартное) отклонение (σ), коэффициенты 
вариации (ν), асимметрии (As), эксцесса (Ex) [14]. Стати-
стические характеристики пространственного распределе-
ния величины индексов позволили получить достаточно 
объективное представление о характере пространственной 
изменчивости исследуемых составляющих экономической 
безопасности. В частности, коэффициент вариации (ν) ха-
рактеризует относительную меру отклонения значений ин-
декса от его среднего значения. Чем больше значение ко-
эффициента вариации, тем больше разброс и изменчивость 
значений индекса, меньше их пространственная однород-
ность [15] (см. табл. 2). 

Для каждого муниципального района была выполнена 
оценка степени риска угроз безопасности. Под степенью ри-
ска угроз экономической безопасности в настоящем исследо-
вании понимается математически выраженная вероятность 
наступления неблагоприятной ситуации в сфере безопас-
ности (а также ее составляющих), определяемую статисти-
ческими методами [16]. В соответствии с вероятностным 
(статистическим) подходом, вероятность риска (p) опре-
деляется как относительная частота, с которой происходит 
неблагоприятное событие (m) в n-испытаниях (p = m/n).  
То есть риск угрозы экономической безопасности в му-
ниципальных районах определяется как отношение  

количества муниципальных районов, в которых за период 
времени произошло уменьшение величины показателей 
безопасности до критических значений и ниже (m), к об-
щему количеству муниципальных районов в регионе (n)  
(см. табл. 3). Предлагается ввести градацию для оценки сте-
пени риска угроз безопасности в зависимости от величины 
р: минимальная степень риска (р=0-0,25); средняя степень 
риска (р=0,26-0,5); высокая степень риска (р=0,51-0,75) и 
максимальная степень риска (р=0,76-1,0). При этом, ситуа-
цию, при которой вероятность риска (p) более 0,5, следует 
воспринимать как тревожную, требующую внимательного 
рассмотрения с целью последующего принятия корректи-
рующих управленческих решений в сфере безопасности. 

Таблица 2
Интерпретация изменчивости значений индексов

Характери-
стика

Интервал 
значений Интерпретация

Коэффициент  
вариации

ν < 0,1 Незначительная изменчивость 
0,1 < ν < 0,2 Средняя изменчивость

0,2 < ν < 0,33 Значительная изменчивость
ν > 0,33 Существенная изменчивость

Коэффициент 
асимметрии

Аs < 0
Преобладают индексы со зна-
чениями выше среднеарифме-
тического

Аs > 0
Преобладают индексы со зна-
чениями ниже среднеарифме-
тического

Коэффициент  
эксцесса

Еx < 3
Значения индексов более рав-
номерно распределены в про-
странстве 

Еx > 3
Значения индексов сконцен-
трированы около среднеариф-
метического и более локализо-
ваны в пространстве 

Таблица 3
Статистические характеристики дифференциации  
муниципальных районов Волгоградской области  

по состоянию экономической безопасности  
и её составляющих в 2014 году

Ин-
декс хср σ As Ex ν

Уровень
риска 
угроз 

безопас-
ности

К1 0,26 0,21 1,58 5,72 0,81 0,65
К2 0,42 0,25 0,22 2,30 0,59 0,53
К3 0,48 0,28 0,03 1,79 0,58 0,50
К4 0,70 0,21 −1,29 5,24 0,30 0,41
К5 0,42 0,24 0,67 2,88 0,57 0,56
К6 0,08 0,19 3,79 18,21 2,37 0,81

КSCR 0,45 0,26 0,12 2,36 0,58 0,53

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

В результате выполненного расчета статистических харак-
теристик для шести составляющих экономической безопас-
ности была установлена существенная их пространственная 
изменчивость (ν > 0,33), свидетельствующая о наличии фак-
торов, существенно дифференцирующих состояние экономи-
ческой безопасности муниципальных районов на территории 
Волгоградской области. При этом сущность значительной 
изменчивости индикаторов безопасности состоит в том, что 
она является следствием чрезмерной социально-экономиче-
ской поляризации муниципальных образований и простран-
ственной неравномерности их социально-экономического 
развития, препятствующих стабильности межмуниципальных 
взаимодействий и угрожающих экономической целостности 
региона как открытой социально-экономической системы. 
Важно отметить, что пространственная неравномерность  
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муниципального социально-экономического развития явля-
ется естественным свойством региональной социально-эко-
номической системы. Однако эта естественность не должна 
оставаться перманентной на протяжении длительного време-
ни. Этап формирования внутрирегиональных «центров эко-
номического притяжения и роста» должен сменяться этапом 
муниципального социально-экономического выравнивания,  
о чем объективно свидетельствуют указанные выше стати-
стические характеристики и результаты оценок риска угроз 
безопасности.

Результаты исследования
В соответствии с моделью экономической безопасности 

ключевой её составляющей является экономическая безопас-

ность личности (SCRА), характеризующаяся привлекатель-
ностью муниципального района для жизни с точки зрения 
возможности заняться трудовой деятельностью и наличия 
приемлемых условий для проживания. Исходя их этого, безо- 
пасность личности определяется показателями трудовой  
активности населения (EAA) и величиной его доходов (QLA) 
(см. рис. 1а, б). Высокие значения этих показателей свидетель-
ствуют о благоприятных условиях жизнедеятельности и при-
емлемой степени риска угроз безопасности муниципального 
развития. С учетом этих двух составляющих агрегированный 
индекс К1 отражает состояние личной экономической безо-
пасности в муниципальных районах Волгоградской области  
в 2014 году, причем большим значениям индекса соответству-
ет более высокий уровень безопасности (см. рис. 1в).

а) трудовая активность населения (EAA) б) уровень заработной платы (QLA) в) агрегированный индекс личной 
экономической безопасности (К1)

Рис. 1. Состояние безопасности личности в муниципальных районах Волгоградской области в 2014 году (рассчитано по данным 
Волгоградстата [11; 13])

Состояние сферы личной экономической безопасности 
в муниципальных районах Волгоградской области характе-
ризуется существенной пространственной изменчивостью 
величины её индекса на уровне ниже среднего по региону 
(ν = 0,81; As = 1,58; Ex = 5,72) с выраженными очагами от-
носительно высокой экономической активности и качества 
жизни в Котельниковском, Камышинском, Жирновском и 
Котовском муниципальных районах, достигших наилуч-
ших по региону показателей трудовой занятости населения 
и оплаты труда работников в 2014 году (см. табл. 3). Сте-
пень риска угроз безопасности личности в целом по реги-
ону оценивается как высокая (0,65), что свидетельствует 
о неблагоприятной ситуации в этой сфере экономической 
безопасности в большей части муниципальных районов.

Техносферная (производственно-технологическая) безо- 
пасность (SCRТ) характеризуется качественным состояни-
ем техносферного пространства, включающим в себя сферы 
производства и жилищно-коммунального хозяйства. Технос-
ферное пространство муниципалитетов определяется, с одной 

стороны, уровнем инвестиционной активности и объемов 
производства (EAТ) на их территории и состоянием жилищ-
ного фонда (QLТ), с другой. Состояние сферы техносферной 
безопасности на территории региона в 2014 году характери-
зовалось существенной пространственной изменчивостью  
на уровне ниже среднего по региону (ν = 0,59; As = 0,22; E 
x = 2,3) с локализацией инвестиционной активности и высо-
ких объемов промышленного производства в Котельников-
ском, Иловлинском и Городищенском муниципальных райо-
нах (см. рис. 2а). Наиболее высокая обеспеченность населения 
комфортным жильем выявлена в 12 муниципальных районах 
(см. рис. 2б). С учетом этих двух составляющих агрегирован-
ный индекс К2 отражает достигнутый уровень техносферной 
безопасности в муниципальных районах Волгоградской обла-
сти (см. рис. 2в). Степень риска угроз техносферной безопас-
ности в целом по региону оценивается как высокая (0,53), что 
также указывает на неблагоприятное состояние этой ключе-
вой сферы региональной безопасности в большинстве муни-
ципальных районов (см. табл. 3).

а) инвестиционная активность и объем 
производства (EAТ) б) обеспеченность жильем населения (QLТ) в) агрегированный индекс техносферной 

безопасности (К2)
Рис. 2. Состояние техносферной безопасности в муниципальных районах Волгоградской области в 2014 году (рассчитано  

по данным Волгоградстата [11])
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Экологическая безопасность (SCRМ) характеризует-
ся экологическим состоянием природной среды, исклю-
чающим его негативное влияние на здоровье человека, и 
определяется активностью хозяйственной деятельности в 
сфере природопользования (EAТ), а также интенсивностью 
естественного прироста (убыли) населения (QLТ) (см. рис. 
3а, б). Очевидно, что рост активности в сфере природо-
пользования (рост выбросов загрязняющих веществ, объем 
водопотребления, рост посевных площадей и т. д.) будет 
способствовать ухудшению экологической ситуации и от-
части сопровождаться ухудшением здоровья населения.  
И хотя последнее зависит от ряда многих других факто-
ров социально-экономического характера, рост негатив-
ного воздействия на окружающую среду в совокупности  
с естественной убылью населения будет свидетельствовать  
о росте риска угроз экологической безопасности. С учетом 
этих двух составляющих агрегированный индекс К3 отра- 
жает состояние экологической безопасности в муници- 
пальных районах Волгоградской области в 2014 году (см.  
рис. 3в). Пространственный анализ позволил установить, что 

состояние экологической безопасности в муниципальных 
районах характеризуется существенной пространственной 
изменчивостью на уровне среднего по региону (ν = 0,58;  
As = 0,03; Ex = 1,79). В регионе выявлены муниципальные 
районы, характеризующиеся высоким уровнем хозяйствен-
ной активности в сфере природопользования (Руднянский, 
Ольховский, Николаевский, Светлоярский, Котельников-
ский). С другой стороны, наиболее высокие показатели 
естественного прироста численности населения отмечены  
в Клетском, Светлоярском муниципальных районах, а также 
в муниципальных районах Заволжья (Палласовском, Быков-
ском, Среднеахтубинском, Ленинском). С учетом выявлен-
ных пространственных закономерностей наиболее высокие 
значения индекса экологической безопасности определены 
в пяти муниципальных районах — Клетском, Старопол-
тавском, Палласовском, Среднеахтубинском и Ленинском. 
Степень риска угроз экологической безопасности в целом 
по региону оценивается как средняя (0,50), что указывает 
на необходимость корректировки состояния экологической 
безопасности для половины муниципальных районов.

а) активность в сфере 
природопользования EAМ

б) естественный прирост (убыль) 
населения QLM

в) агрегированный индекс  
экологической безопасности (К3)

Рис. 3. Состояние экологической безопасности в муниципальных районах Волгоградской области в 2014 году (рассчитано  
по данным Волгоградстата [11])

Институциональная (правовая) безопасность (SCRINS) 
характеризуется не только наличием, но и результативным 
функционированием совокупности взаимосвязанных ин-
ститутов (формальных законов и неформальных отноше-
ний), поддерживающих механизм развития всей системы 
экономической безопасности муниципального развития. 
Институциональная безопасность определяется правовой 
дисциплинированностью и деловой исполнительностью 
организаций (EAINS), а также количеством правонарушений 
и преступлений против личности (QLINS). Сфера инсти-
туциональной (правовой) безопасности в Волгоградской 
области в 2014 году характеризовалась значительной про-
странственной изменчивостью на уровне выше среднего  
по региону (ν = 0,3; As = −1,29; Ex = 5,24). Наибольший объем 

кредитной задолженности организаций в 2014 году был от-
мечен в Камышинском и Котовском муниципальных райо-
нах (см. рис. 4а). С другой стороны, наибольшее количество 
совершенных преступлений против личности выявлены  
в Котовском, Городищенском, Светлоярском, Среднеахту-
бинском, Суровикинском и Николаевском муниципальных 
районах (см. рис. 4б). Агрегированный индекс К4 отражает 
итоговое состояние институциональной (правовой) безопас-
ности в муниципальных районах в 2014 году (см. рис. 4в). 
С учетом выявленных выше пространственных закономер-
ностей состояние сферы правовой безопасности в регионе 
следует оценить как наиболее благоприятное, в сравнении  
с другими видами безопасности, со средней степенью ри-
ска угроз безопасности (0,41) (см. табл. 3). 

а) объем кредитной задолженности 
организаций EAINS

б) число зарегистрированных  
преступлений против личности QLINS

в) агрегированный индекс институциональной 
(правовой) безопасности (К4)

Рис. 4. Состояние институциональной (правовой) безопасности в муниципальных районах Волгоградской области в 2014 году 
(рассчитано по данным Волгоградстата [11])
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Организационно-экономическая безопасность (SCRО) ха-
рактеризуется эффективностью финансово-экономической 
деятельности организаций (EAО), а также уровнем развития 
социальной инфраструктуры (QLО). Организационно-эконо-
мическая безопасность является результатом высокой эф-
фективности хозяйственно-экономической деятельности и 
прибыльности организаций (EAО), а также наличием и коли-
чеством действующих муниципальных объектов культуры, 
образования и здравоохранения (QLО). С учетом названных 
составляющих агрегированный индекс К5 отражает состо-
яние организационно-экономической безопасности в му-
ниципальных районах Волгоградской области в 2014 году  
(см. рис. 5в). Сфера организационно-экономической безо-
пасности в Волгоградской области в 2014 году характери-
зовалась существенной пространственной изменчивостью  

на уровне ниже среднего по региону (ν = 0,57; As = 0,67;  
Ex = 2,88) (см. табл. 3). Наибольшее количество прибыльных 
организаций в 2014 году было сконцентрировано в двенад-
цати муниципальных районах преимущественно на севе-
ре Волгоградской области (см. рис. 5а). С другой стороны, 
наибольшее количество организаций сферы образования, 
здравоохранения и культуры сосредоточено в пяти муни-
ципальных районах области (Даниловском, Фроловском, 
Урюпинском, Октябрьском и Камышинском) (см. рис. 5б). 
С учетом выявленных выше пространственных законо- 
мерностей состояние сферы организационно-экономической 
безопасности в регионе следует оценить как благоприятное 
лишь в десяти муниципальных районах области с высокой 
степенью риска возникновения угроз безопасности (0,56) 
(см. табл. 3).  

а) удельный вес прибыльных 
организаций в их общем количестве EAО

б) уровень развития социальной 
инфраструктуры QLО

в) агрегированный индекс организационно-
экономической безопасности (К5)

Рис. 5. Состояние организационно-экономической безопасности в муниципальных районах Волгоградской области в 2014 году 
(рассчитано по данным Волгоградстата [11])

Наконец, информационная безопасность (SCRINF) ха-
рактеризуется включенностью каждого муниципалитета 
в региональное информационное пространство, обеспе-
чивающего эффективность внутри и межмуниципальных 
социально-экономических взаимодействий. Состояние ин-
формационной безопасности в настоящем исследовании 
определялось величиной затрат организаций на информа-
ционные и коммуникационные технологии (EAINF), а также 
объемом этих затрат в расчете на душу населения (QLINF). 
С учетом этих двух составляющих агрегированный индекс 
К6 отражает состояние информационной безопасности в 
муниципальных районах Волгоградской области в 2014 
году (см. рис. 5в). В результате пространственного анализа 

установлено, что информационная безопасность в регионе 
в 2014 году характеризовалась максимальной простран-
ственной изменчивостью на уровне много ниже среднего 
значения индекса по региону (ν = 2,37; As = 0,67; Ex = 2,88) 
(см. табл. 3). Фактически можно выделить лишь Ленинский 
муниципальный район-лидер, в котором затраты на ин-
формационно-коммуникационные технологии были наи-
большими, значительно превысив затраты на ИКТ во всех 
остальных муниципальных районах региона (см. рис. 6а, б). 
С учетом этого состояние информационной безопасности 
следует оценить как наиболее неблагоприятное среди всех 
других видов безопасности с максимальной степенью ри-
ска возникновения угроз безопасности (0,81).

а) затраты организаций  
на информационные и коммуникационные 

технологии EAINF

б) затраты организаций  
на информационные и коммуникационные 

технологии на душу населения QLINF

в) агрегированный индекс 
информационной безопасности (К6)

Рис. 6. Состояние информационной безопасности в муниципальных районах Волгоградской области в 2014 году (рассчитано  
по данным Волгоградстата [12])
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Предложенный выше авторский подход позволил вы-
полнить интегральную оценку экономической безопасности 
муниципальных районов Волгоградской области с исполь-
зованием системы теоретически обоснованных и логически 
упорядоченных индикаторов безопасности. Оценка инте-
грального индекса экономической безопасности (КSCR) му-
ниципальных районов Волгоградской области в 2014 году 
была выполнена с учетом результатов оценки шести видов 
безопасности (см. рис. 7). 

Рис. 7. Интегральный индекс экономической безопасности (КSCR) 
муниципальных районов Волгоградской области в 2014 году 

(рассчитано по данным Волгоградстата [11; 12; 13])

Состояние экономической безопасности в Волгоград-
ской области можно охарактеризовать как существенно из-
менчивое на уровне среднего по региону (ν = 0,58; As = 0,12; 
Ex = 2,36) с тремя пространственно выраженными очагами 
относительно высокого уровня экономической безопасно-
сти на севере региона (Новоаннинский и Киквидзинский 
муниципальный районы), в Заволжье (Палласовский и 
Ленинский муниципальный районы) и на юге (Котельни-
ковский муниципальный район), достигших наилучших 
по региону показателей своего социально-экономическо-
го развития в 2014 году. Степень риска угроз безопасно-
сти социально-экономического развития муниципальных 
районов в 2014 году оценивалась как высокая (0,53), что 
свидетельствует об итоговой неблагоприятной ситуации  
в сфере экономической безопасности для большей части 
муниципальных районов региона.  

Заключение
Таким образом, пространственный подход к практиче-

ской реализации концепции экономической безопасности 
муниципального развития на основе геоинформационных 
технологий может быть использован для создания ком-
плексной информационно-аналитической системы управ-
ления экономической безопасностью в регионе. Очевид-
но, своевременно выявленные сведения о возникающих 
угрозах безопасности и существующая инерционность  
в протекании социально-экономических процессов на му-
ниципальном уровне позволят получить системное пред-
ставление о динамике протекающих в регионе социально- 
экономических процессов и заблаговременно принять 
меры, нивелирующие «разрывы» в социально-экономиче-
ском развитии муниципальных образований. 
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В работе уточнено понятие и роль продовольствен-
ной безопасности в системе государственной безопас-
ности страны, проведена системная оценка состояния и 

тенденций развития сельскохозяйственной отрасли Рос-
сии в разрезе ее составляющих: кадровой, социально-эко-
номической, материально-технической, инновационной. 
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Проанализирована динамика экспорта и импорта продо-
вольственных товаров, доля расходов на продовольствие 
в семейном бюджете, индексы потребительских цен  
на сельскохозяйственную продукцию. Исследование сель-
скохозяйственной отрасли в статическом и динамическом 
аспектах позволило выявить ее возможности и «проблем-
ные места» в обеспечении продовольственной безопасно-
сти государства в период действия экономических санк-
ций, введенных в отношении России, и ответного продо-
вольственного эмбарго с ее стороны.

The work elaborated the concept and the role of food secu-
rity in the public security of the country; carried out systematic 
assessment of the status and trends of development of agricul-
tural industry in Russia in the context of its components: human 
resources, socio-economic, material-technical, and innovative. 
The article analyzed dynamics of export and import of food 
products, the share of food expenditures in the family budget, 
consumer price indices for agricultural products. The study of 
agricultural sector in the static and dynamic aspects allowed 
identifying its opportunities and «problem areas» in the food se-
curity of the state in the period of economic sanctions imposed 
on Russia and retaliatory food embargo of Russia.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, 
обеспечение продовольственной безопасности, сельско-
хозяйственная отрасль, импортозамещение, кадровый 
потенциал сельскохозяйственной отрасли, производи-
тельность труда в сельском хозяйстве, экспорт и импорт 
продовольственных товаров, материально-техническая 
оснащенность сельского хозяйства, объем производства 
аграрной продукции, инвестиционная активность сельско-
хозяйственной отрасли.

Keywords: food security, ensuring food security, agricul-
tural sector, import substitution, personnel potential of the ag-
ricultural sector, labor productivity in agriculture, export and 
import of foodstuffs, material and technical equipment of agri-
culture, volume of production of agricultural products, invest-
ment activity of the agricultural sector.

Постановка проблемы и ее актуальность
С начала 90-х годов прошлого века сельская экономика 

Российской Федерации структурно претерпела значитель-
ные трансформации, сопровождающиеся деструктивными 
процессами. В последующем особое влияние на аграрный 
сектор оказало вступление России в ВТО, которое способ-
ствовало расширению зернового рынка и рынка техниче-
ских культур, и в тоже время усилило давление со стороны 
иностранных производителей, что в целом привело к упад-
ку отрасли. Еще одним вызовом сельскому хозяйству стали 

экономические санкции, введенные в отношении России, и 
ответное продовольственное эмбарго с ее стороны.

Все это не только актуализировало проблему продоволь-
ственной безопасности России, которая никогда не снималась 
с повестки дня, но поставило ее в разряд первоочередных, 
учитывая тот факт, что Россия располагает необходимыми 
природно-климатическими условиями и значительными ре-
сурсами, рациональное использование которых может спо-
собствовать эффективному производству собственной сель-
скохозяйственной продукции, устойчивому многоотрасле-
вому развитию, обеспечению сельского населения рабочими 
местами, повышению качества его жизни.

Цель работы — выявление и обоснование возможно-
стей и проблем сельскохозяйственной отрасли в обеспе-
чении продовольственной безопасности России с учетом 
негативного влияния экономических санкций. 

Задачи работы: 
— уточнить понятие и роль продовольственной безо-

пасности в системе государственной безопасности страны;
— проанализировать состояние и динамику развития 

сельскохозяйственной отрасли России в разрезе ее состав-
ляющих: кадровой, социально-экономической, материаль-
но-технической, инновационной;

— изучить зарубежный опыт функционирования 
аграрного сектора в странах Евросоюза;

— выявить возможности и проблемы сельскохозяй-
ственной отрасли в обеспечении продовольственной безо-
пасности России. 

Методологическая основа исследования: сбор и ана-
лиз эмпирических фактов, графоаналитический метод, си-
стемный подход к объекту исследования, логический под-
ход при проведении оценки экономических явлений, сопо-
ставление изучаемых явлений и показателей.

Изложение основного материала
В 2015 году в России площадь сельскохозяйственных 

земель составляла 386,5 млн гектаров (22,6 %), земли лес-
ного фонда, обладающие значительным охотничье-про-
мысловым потенциалом, занимали площадь в 1122,3 млн 
гектаров (65,6 %). Для сравнения: все страны Евросоюза  
в совокупности располагают 174,6 млн гектаров земли.

Несмотря на существующее мнение о неэффективности 
сельскохозяйственной отрасли в России, сегодня можно гово-
рить о его лидирующих мировых позициях, так, по данным 
информационного портала AGRONEWS, в 2015 году Россия 
находилась на пятом месте по объему произведенной сельско-
хозяйственной продукции (100 млрд долл.), следуя за Китаем, 
Индией, США и Бразилией (см. рис. 1). Благодаря взятому  
в 2014 году курсу на импортозамещение отрасль вышла на 
первое место по темпу производственного роста, увеличив ва-
ловой выпуск сельскохозяйственной продукции на 3,5 %.

Рис. 1. Объем производства аграрной продукции в 2015 году, млрд долл.
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Данное обстоятельство имеет особую значимость с пози-
ции продовольственной безопасности России, выступающей 
основой государственной безопасности, заключающейся  
в бесперебойном обеспечении населения полезными для 
здоровья и экологически чистыми продуктами при соблюде-
нии двух условий: 1) объёмы личного потребления не долж-
ны быть меньше научно обоснованных норм; 2) доступность 
цен на продовольствие. 

Специфика сельского хозяйства заключается в том, 
что оно не только является монополистом в обеспечении 
продовольственной безопасности государства, но и высту-
пает катализатором уровня его экономического развития. 
Так, если в слаборазвитых в промышленном отношении 
странах доля сельскохозяйственной отрасли в ВВП доста-
точно велика (Либерия — 76,9 %, Эфиопия — 44,9 %, Гви-
нея-Бисау — 62 %), то в промышленно развитых странах 
аналогичный показатель составляет менее 2 %, что гово-
рит о высокой эффективности современных технологий 
при незначительных инвестициях в них.

В 2015 году в России данный показатель составил 
4,2 %, что свидетельствует о необходимости внедрения ин-
новаций и технического переоснащения аграрного сектора, 
которое позволит ему достойно конкурировать с иностран-
ными аграриями, экспортирующими дешевую сельскохо-
зяйственную продукцию на российский рынок (см. рис. 2).

Уровень продовольственного обеспечения России 
зависит не только от внешних факторов, но в большей 
степени от внутренних, поскольку качество конкурент-
ной среды сельскохозяйственной отрасли определяется 
комплексной конкурентоспособностью всех ее составля-
ющих: социально-экономической, материально-техниче-
ской, инновационной, информационной, экологической, и 
в первую очередь кадровой.

Так, показатель занятости сельского населения  
в 2015 году находился на уровне 6,7 % от всего экономи-
чески активного населения, что, с одной стороны, свиде-
тельствует о выходе сельскохозяйственной отрасли Рос-
сии на уровень развитых стран (см. рис. 3). 

Рис. 2. Доля сельского хозяйства в ВВВ в 2015 году,  %

Рис. 3. Доля занятых в сельском хозяйстве в 2005–2015 годах,  %

С другой стороны, за период с 2010 по 2014 год мы на-
блюдаем сокращение количества работающих в сельском 
хозяйстве на 83,2 % [1]. При этом общеизвестно, что один 
сельскохозяйственный работник позволяет обеспечить за-
нятость восьми человек в сопряженных отраслях, а 1 % 
прироста сельскохозяйственной продукции стимулирует 
экономический рост в целом на 2–3 %. В этой связи во мно-
гих странах оптимизацию сельского хозяйства рассматри-
вают в качестве инструмента устойчивого развития сель-
ских территорий [2].  

Отток сельского населения и в первую очередь моло-
дежи в города приводит к старению сельскохозяйственной 
отрасли. Так, в 2014 году миграционная убыль сельского 
населения в возрастной группе 15–29 лет составила 47,8 %, 
в группе 30–39 лет — 4,7 %, при этом зафиксирован при-
рост населения в возрасте от 50 до 69 лет на 6,8 %. След-
ствием данных процессов стало снижение доли населения 
репродуктивного и трудоспособного возраста, что, в свою 

очередь, отражается на показателях рождаемости и есте-
ственной убыли населения [3].  

Аналогичные тенденции наблюдаются и в странах Ев-
росоюза: из 10,8 млн ферм в 32 % хозяйств возраст управ-
ляющих превышает 65 лет, 25 % ферм управляют лица  
в возрасте 55–65 лет, 6 % ферм принадлежат европейцам 
до 35 лет. За период с 2003 по 2013 год 25 % хозяйств  
в Евросоюзе прекратили свое существование при неизмен-
ных сельскохозяйственных площадях, что свидетельствует  
о концентрации земель. Так, если в 2003 году одно хозяй-
ство в среднем занимало площадь 11,7 га, то в 2013 году 
данный показатель возрос на 38 % и составил 16,1 га.  
В России в настоящее время насчитывается 36 381 сельско-
хозяйственная организация, на каждую из которых в сред-
нем приходится 6 018,0 га [4].  

Производительность труда в сельскохозяйственной от-
расли, с одной стороны, является условным показателем, от-
ражающим уровень эффективности сельскохозяйственного 
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труда, с другой стороны, системным показателем, отража-
ющим состав и квалификацию кадрового потенциала, эф-
фективность его использования, условия труда, материаль-
но-техническую оснащенность всех процессов в сельском 
хозяйстве и т. д. [5]. 

Анализ динамики производительности труда с 2005 
по 2015 год показал устойчивый рост, исключение со-
ставил 2010 год — это период, на который пришелся  
пик негативного влияния финансового кризиса 2008–
2009 годов (см. рис. 4).

Рис. 4. Динамика производительности труда в сельском хозяйстве за период 2005–2015 годы,  % к предыдущему году

Несмотря на рост показателя, производительность 
труда в сельском хозяйстве является более низкой, чем  
по экономике в целом, а если проводить сопоставления на 
мировом уровне, то данный показатель в 50 раз меньше, чем  
в странах ЕС и США. 

Материально-техническая оснащенность сельского хо-
зяйства как составляющая производительности труда так-
же оставляет желать лучшего. Так, в 2015 году производи-
тели сельскохозяйственной техники получили субсидии в 
объеме 5 194,9 млн руб. Однако трудно судить о достаточ-
ности данных средств, учитывая тот факт, что в 2014 году 
наблюдалось значительное сокращение объемов производ-
ства относительно 2012 года: выпуск комбайнов силосоу-
борочных самоходных сократился на 73,0 %, тракторов для 
сельского хозяйства на 50,7 %, машин для внесения мине-
ральных удобрений и извести на 66,9 %.

Доля высокопроизводительных рабочих мест в сель-
скохозяйственной отрасли за анализируемый период со-
ставляла всего 1,93 % в общем количестве по Российской 
Федерации, что напрямую связано с ограниченным при-
менением сельскохозяйственных инноваций (см. рис. 5). 

А ведь согласно данным Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН самой эффективной 
формой государственного инвестирования считается 
финансирование сельскохозяйственных НИОКР, так, 
увеличение инвестиций на одну денежную единицу 
в Китае привело к росту сельскохозяйственного ВВП  
в 6,7 раза, в Индии — в 6 раз [6].

Нельзя не учитывать того факта, что Россия — это круп-
нейший импортер не только продукции, но и технических 
средств. Импортная зависимость в основных отраслях про-
мышленности доходит до 80–90 %, что свидетельствует  
о потере базовых отраслей, включая сельскохозяйственное 
машиностроение. Дефицит финансовых ресурсов привел к 
сокращению импорта сельскохозяйственной техники при-
мерно на 30 %. 

Возобновление инвестиционной активности сельско-
хозяйственной отрасли после кризиса 2008–2009 годов 
произошло только в 2011 году (134,8 %), однако в по-
следующем объем долгосрочных финансовых вложе-
ний в данный сектор экономики значительно сократился  
до 93,8 % в 2014 году (см. рис. 6) [7].  

Рис. 5. Число высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве в 2013–2015 годах, тыс. ед.

Рис. 6. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за период  
2005–2014 годов,  % к предыдущему году
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При этом удельный вес сельскохозяйственной от-
расли в общем объеме инвестиций в экономике коле-
бался от 3,9 % в 2005 году до 3,7 % в 2014 году (см. 
рис. 7). Коэффициент обновления основных фондов  

за период 2010–2014 годов в среднем составлял 4,1 % 
в год, что на 16,3 % меньше показателя 2005 года. Сте-
пень износа основных фондов за период сохранялась  
на уровне 42–43 % [8].  

Рис. 7. Удельный вес основных фондов сельского хозяйства в экономике, коэффициент обновления и степень износа основных 
фондов за период 2005–2014 годов,  %

Не стоит строить иллюзий относительно того, что сель-
ское хозяйство, обладающее значительным ресурсным потен-
циалом, может эффективно развиваться в силу объективных 
условий, не получая значимую государственную протекцию. 
Возможность осуществлять собственные инвестиции в разви-
тие материально-технической базы в 2014 году потенциально 
имели только 27,6 % сельскохозяйственных предприятий, по-
скольку 72,4 % были убыточными. Объем собственных инве-
стиций в 2014 году составил 51,8 %, а из 48,2 % привлеченных 
средств в основной капитал аграрного сектора доля бюджет-
ных средств — 5,6 % [9]. При этом в зарубежных странах на 
каждую единицу произведенной сельскохозяйственной про-
дукции приходится 50 % дотаций. 

Взятый курс на импортозамещение позволил в 2015 году 
превысить пороговые значения, установленные Доктри-
ной продовольственной безопасности РФ по зерну и зерно-
бобовым — 99,1 % (порог — 95 %), картофелю — 97,2 % 

(порог — 95 %), сахару — 93,5 % (порог — 80 %), расти-
тельному маслу — 84,3 % (порог — 80 %). Однако уровень 
самообеспечения в 2014 году был достигнут только по зерну 
(153,7 %) и картофелю (101,1 %) [10]. Проблема обеспечения 
собственной продукцией остается особенно актуальной для 
регионов с высокой импортной зависимостью от сырья (мо-
локо, мясо, фрукты, овощи и др.) и для регионов, в которых 
удельный вес готовой импортной продукции составляет по-
рядка 80 % (крупные города, северные регионы).

Как было отмечено выше, экономическая доступность 
продовольствия для населения является необходимым ус-
ловием обеспечения продовольственной безопасности.  
Однако на практике складывается следующая ситуация. Доля 
расходов населения России на продовольствие в 2014 году 
составила 29,4 % семейного бюджета, в то время как в боль-
шинстве развитых стран она находилась в диапазоне от 10  
до 20 % (см. рис. 8). 

Рис. 8. Доля расходов на продовольствие в семейном бюджете в 2014 году,  %

С 2013 по 2015 год в России наблюдалось сокращение 
объемов потребления с 76,0 кг до 72,2 кг, что, на наш взгляд, 
обусловлено следующими обстоятельствами: снижением 

реальных располагаемых доходов населения, ростом цен 
на продовольствие, объемы прироста производства меньше 
объемов падения импорта. 
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В 2014 году индекс потребительских цен на продо-
вольствие составил 115,7, превысив индекс цен про-
изводителей сельскохозяйственной продукции на 7,8 
пункта, что свидетельствует о падении конкуренции  

на внутреннем продовольственном рынке, позволя-
ющем в рознице поднимать цены на продовольствие  
(см. рис. 9). Аналогичные тенденции наблюдались  
в посткризисный период 2010 года и в 2012 году.

Рис. 9. Индексы потребительских цен и цен производителей сельскохозяйственной продукции за период 2005–2014 годов,  %  
к предыдущему году

Сегодня нельзя говорить о полной продовольственной 
безопасности России, поскольку в 2015 году в страну было 
импортировано 37 % от общего объема ВВП сельского хо-
зяйства на сумму 26,5 млрд долл., что меньше аналогично-

го показателя 2014 года на 22,3 %. Экспорт сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия увеличился в 2015 году 
относительно 2014 года на 17,4 % и составил 16,2 млрд 
долл. США (см. рис. 10). 

Рис. 10. Экспорт и импорт продовольственных товаров за период 2005–2015 годов, млрд долл. США

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: 
с одной стороны, Россия занимает доминирующие позиции 
по наличию потенциальных возможностей для обеспече-
ния продовольственной безопасности (25 % всех запасов 
пресной воды, 9 % всех земель сельскохозяйственного на-
значения, 10 % удобрений от мирового объема производит-
ся в России, 2 % населения мира и т. д.), с другой стороны, 
является лидером по импорту продовольствия [11]. Как 
представляется, реализация стратегической задачи по даль-
нейшему сокращению импортируемой сельскохозяйствен-
ной продукции и одновременному наращиванию экспорта 
невозможна без модернизации и совершенствования агар-
ного сектора экономики.

Заключение
Очевидно, что не стоит упрощать проблему обеспе-

чения продовольственной безопасности, поскольку она 
является достаточно сложной и многогранной, необходи-
мо понимать, что она может разнонаправлено влиять на 
состояние экономики: с одной стороны, способствовать 
созданию новых рабочих мест, повышению доли собствен-
ной сельскохозяйственной продукции, эффективному ме-
жрегиональному продовольственному обмену, а с другой 
стороны, может привести к деградации промышленного и 

агропромышленного производства, утрате страной лидиру-
ющих позиций в мировом хозяйстве.

Не подлежит сомнению только тот факт, что сельско-
хозяйственное производство должно развиваться на инно-
вационной основе, позволяющей производить продукцию 
конкурентоспособную на мировом рынке как по качеству, 
так и по цене. При этом потребуют своего решения сопря-
женные проблемы, выходящие за рамки АПК. 

Очевидно, что сельскохозяйственное импортозаме-
щение является длительным процессом, который требует 
протекционной государственной поддержки и большого 
объема инвестиционных вложений. Однако следует учи-
тывать мировой экономический опыт — политика импор-
тозамещения применялась отдельными странами Южно- 
Латиноамериканского региона в ХХ веке. Ее результатом на 
начальном этапе был значительный производственный рост, 
пропорциональное уменьшение безработицы, а в последую-
щем стало наблюдаться значительное замедление внутрипро-
изводственного роста, нарушение внешнеторговых преиму-
щественных специализаций, сокращение стимулирующего 
влияния предпринимательских рисков. Итогом импортозаме-
щения стала высокая безработица и экономическая депрес-
сивность, то есть то состояние экономики, которое наблюда-
лось до начала реализации политики импортозамещения.
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Таким образом, сегодня остается открытым вопрос, 
насколько процесс импортозамещения, направленный на 
решение проблемы обеспечения продовольственной безо-
пасности России, экономически эффективен по сравнению 
с импортом продовольствия, и какое влияние он окажет 
на динамику макро- и микроэкономических показателей 
в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Ответ на 

поставленный вопрос возможен только при его глубоком 
социально-экономическом исследовании научным, аграр-
ным, бизнес-сообществом с учетом зарубежного опыта и 
при непосредственном участии и поддержке государства, 
выступающего основным субъектом управления, облада-
ющим ресурсом принятия законодательной базы и являю-
щимся гарантом ее соблюдения.
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НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

SHORTCOMINGS OF TAXATION SYSTEM OF THE PEASANTRY FARMS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В данной статье раскрываются проблемы системы 
налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Российской Федерации. На сегодняшний день одним  
из более серьезных экономических вопросов в агропромыш-
ленном комплексе становится неплатежеспособность 
и, как следствие, растущая задолженность сельхозпред-
приятий перед поставщиками, бюджетом и внебюджет-
ными фондам из-за недостатков применяемой системы 
налогообложения крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Приведены статистические данные уровня просроченной 
задолженности сельскохозяйственных производителей  
за 2015–2016 годы. В статье рассматривается система 
налогообложения ЕСХН, её особенности и недостатки. 
Выявлены причины неплатежеспособности и задолженно-
сти крестьянских (фермерских) хозяйств в России.

The article examines the problems of the system of taxa-
tion of peasant farms in the Russian Federation. Currently, 
insolvency and consequently the growing debt of agricultur-
al enterprises to suppliers, the budget and off-budget funds 
because of the shortcomings of the applied system of taxa-
tion of peasant farms becomes one of most serious economic 
problems in the agro-industrial complex. Statistical data of 
the level of an overdue debt of agricultural producers for 
2015-2016 are provided. The article investigates the system 
of the taxation of the unified agricultural tax, its features 
and shortcomings. The reasons of insolvency and debts of 
peasant farms in Russia are established.

Ключевые слова: налогообложение, налог, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, аграрная политика, налого-
вая система, единый сельскохозяйственный налог, задол-
женность, налогоплательщик, налоговый режим, льгот-
ный способ налогообложения.

Keywords: taxation, tax, peasant farm, agrarian policy, 
taxation system, unified agricultural tax, debt, taxpayer, tax re-
gime, preferential method of taxation.

Изученность проблемы обусловлена тем, что система 
налогообложения играет значимую роль в функционирова-
нии предприятия. При оценке методов проведения аграр-
ной политики Российской Федерации необходимо прини-
мать в расчет налоговые механизмы, являющиеся весьма 
результативными в мотивировании и демотивировании 
сельхозпроизводства, обеспечении конкурентоспособно-
сти российских сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в ходе глобализации агропродовольственного рынка  
в рыночной экономике. Построение налоговой системы го-
сударства определяется его политическим, социально-эко-
номическим и финансовым устройством. В свою очередь, 
специфика построения налоговой системы, проводимая 
государственная налоговая политика и налоговые правоот-
ношения, реализуемые в рамках налоговой системы, отра-
жают уровень налоговой культуры в государстве. 

Актуальность исследования заключается в том, что 
крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся к ма-
лым формам хозяйствования, являются равноправными 
субъектами агропромышленного бизнеса, поскольку заня-
ты в продовольственной сфере агропромышленного ком-
плекса, на их долю приходится 10 % производимой продук-
ции сельского хозяйства. Поэтому рассмотрение вопросов, 
касающихся выбора системы налогообложения в данной 
категории экономических субъектов является весьма акту-
альной как для развития производства, так и для формиро-
вания бюджетов различного уровня.

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении проблем системы налогообложения крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Российской Федерации.

Научная новизна данного исследования состоит  
в том, что автором раскрыты недостатки применяемой си-
стемы налогообложения для крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Российской Федерации и на основании этого 
выделены причины задолженности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, а также проанализирована динамика 
просроченной задолженности сельскохозяйственных про-
изводителей за 2015–2016 годы. 
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Цель исследования — выявить недостатки применя-
емой системы налогообложения к крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам в Российской Федерации.

Цель исследования может быть достигнута с помощью 
решения следующих задач:

— выявить проблемы применяемой системы налогоо-
бложения ЕСХН для крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Российской Федерации;

— раскрыть причины низкой платежеспособности кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в Российской Федерации.

Основная часть
При оценке методов проведения аграрной политики 

Российской Федерации необходимо принимать в расчет на-
логовые механизмы, являющиеся весьма результативными 
в мотивировании и демотивировании сельхозпроизводства, 
обеспечении конкурентоспособности российских сельско-
хозяйственных товаропроизводителей в ходе глобализации 
агропродовольственного рынка в рыночной экономике.

На сегодня крестьянские (фермерские) хозяйства  
(далее — КФХ) являются наиболее результативной формой для 
организации сельского хозяйства. Становление крестьянских 
(фермерских) хозяйств — оптимальный способ воссоздания 
крестьянского типа жизни, это — элемент аграрной политики 
в РФ. Главное достоинство КФХ заключается в том, что оно 
дает возможность в полной мере применять рыночные стиму-
лы производства, увеличивать выработку. Правовые и социаль-
но-экономические основы становления КФХ устанавливаются 
Федеральным законом РФ от 11.06.2003 г. №74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» [1].

Государство прикладывает максимум усилий, чтобы 
помочь развитию сельскохозяйственной отрасли России.  
С этой целью разрабатываются новые программы, субсидии и 
льготы. Так, например, в условиях продовольственных санк-
ций государство увеличило поддержку фермерских хозяйств.  
В 2015 году размер субсидий вырос на 90 миллионов рублей. 
В 2015 году на субсидирование малых форм хозяйствования 
выделено 3 439 000 тыс. рублей. Большая часть этих денег 
пойдет на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
поддержку животноводческих ферм. Но, несмотря на актив-
ную государственную поддержку, количество зарегистриро-
ванных КФХ уменьшается. В 2015 году в России было вновь 
создано 28 тыс. 898 крестьянских (фермерских) хозяйств.  
При этом общее количество КФХ в стране по итогам года 
уменьшилось на 888 хозяйств и на 1 января 2016 года, по дан-
ным статистики, составило 215 тыс. 218 хозяйств, сообщает 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхоз-
кооперативов России (АККОР). Причиной тому является дей-
ствующая система налогообложения КФХ.

В нынешних экономических условиях перед КФХ сто-
ит вопрос выбора способов налогообложения сельского 
хозяйства при разных организационно-правовых формах. 
Эффективность работы КФХ напрямую зависит от органи-
зационных и экономических условий их работы. Прежде 
всего, КФХ, в зависимости от правового статуса и выбран-
ной системы налогообложения, имеют некоторые отличия 
в системе налогообложения [2].

Выбрав общую систему налогообложения, КФХ уплачи-
вают федеральные, региональные и местные налоги, каждый  
из которых имеет разные объект, ставки, льготы, налоговый пе-
риод. На данной системе налогообложения КФХ уплачивают 
наибольшее количество налогов. Но имеются и такие КФХ, ко-
торые работают, находясь на специальном режиме налогообло-
жения (единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН).

Выбрав единый сельскохозяйственный налог, КФХ осуще- 
ствляют работу на основе гл. 26 НК РФ, что предусматривает 
отмену уплаты налога на прибыль организаций и НДС [3]. 
КФХ имеют право перейти на уплату ЕСХН, если по результа-
там девяти месяцев того года, в котором КФХ подает заявление 

о переходе на уплату ЕСХН, в общей выручке удельный вес 
дохода от продажи произведенной ими сельхозпродукции со-
ставляет не менее 70 % [3].

В области применения системы налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей также существует 
ряд проблем, затрудняющих использование данного режима. 

Первая проблема и, возможно, самая основная — это 
ориентация системы налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на выполнение не регу-
лирующей и стимулирующей, а фискальной функции, реа-
лизация которой не позволяет в полной мере осуществлять 
инвестирование финансовых потоков в сельскохозяйствен-
ную отрасль в целях стимулирования ее развития [4]. 

Второй проблемой является достаточно высокий (70-про-
центный) порог, позволяющий вновь созданным сельскохо-
зяйственным организациям применять данный налоговый 
режим. В настоящее время назрела необходимость поддерж-
ки таких организаций путем снижения для них вышеуказан-
ного 70-процентного критерия применения ЕСХН [5].

Уплата крестьянскими хозяйствами ЕСХН предусма-
тривает замену уплаты НДС, налога на прибыль и налога 
на имущество организаций. Но произвести определенный 
вывод о разумности перехода на уплату налогов по специ-
альным налоговым режимам невозможно. Нужно произво-
дить сравнение режимов налогообложения, чтобы понять, 
является ли выгодным для организации быть на общем ре-
жиме или применять льготные режимы налогообложения. 
Фактическое применение специальных налоговых режимов 
в виде ЕСХН является одной из главных на сегодня про-
блем для КФХ, так как переход на данный налог для КФХ 
не всегда является выгодным. Переход на единый сельско-
хозяйственный налог является выгодным лишь тем пред-
приятиям, товарно-денежные потоки которых в меньшей 
степени увязаны с плательщиками налога на добавленную 
стоимость (как с поставщиками, так и с покупателями) [6].

В составе задолженности сельхозпредприятий накаплива-
ются безнадежные долги, которые почти невозможно выпла-
тить, исходя из имеющегося уровня прибыльности, особенно 
это относится к накопленным годами штрафам и пеням по 
государственным внебюджетным фондам. Также ситуация 
сельхозпредприятий осложняется пассивной функцией госу-
дарства в перераспределении долгов. Как правило, перерас-
пределение задолженности ограничивается формированием 
перечня неплатежеспособных предприятий. В итоге пред-
приятия, которые накопили долги из-за нерезультативной 
деятельности, могут получить некоторую отсрочку платежей. 
КФХ, у которых задолженность сформировалась по независя-
щим от них обстоятельствам, такой возможности не имеют. 
Данный подход к осуществлению перераспределения задол-
женности малорезультативен, приводит к существенным фи-
нансовым потерям бюджетов на всех уровнях, нарушению 
экономической справедливости и не может быть применен 
как рычаг государственной аграрной политики [6; 7].

Рисунок. Динамика просроченной задолженности сельскохо-
зяйственных производителей за 2015–2016 годы, млрд руб. 
(составлено авторами на основании официальных данных  

статистической отчетности [8])
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За прошлый год объем просроченной задолженности 
среди компаний аграрного сектора вырос более чем на 30 % 
и достиг отметки 110 млрд руб. При этом уровень просроч-
ки сельскохозяйственных предприятий в целом по банков-
ской отрасли за год вырос с 4,3 до 6 %. Доля убыточных 
предприятий по итогам 2015 года в сельском хозяйстве со-
ставила 21 % при общем объеме убытка в 72 млрд руб. [8].

Обычное же списание задолженности для неплатеже-
способных предприятий становится несправедливым и не-
результативным. Данное списание несправедливо относи-
тельно тех немногих предприятий, которые все это время 
аккуратно оплачивали все долги, а нерезультативно, так 
как не ликвидирует причины, вызвавшие неплатежеспособ-
ность, и созданное обстоятельство неизбежно возникнет 
снова и после списания задолженности.

Специфика налогообложения в АПК состоит в том, что 
КФХ, как правило, подпадают под действие специального 
налогового режима. Сельхозпредприятия могут выбрать, 
применять им общий режим налогообложения или перейти 
на специальные системы налогообложения [9].

Главное преимущество предприятий, которые перешли 
на уплату налогов по специальному налоговому режиму, 

состоит в существенном сокращении налогового бреме-
ни. Но на сегодняшний день цель специальных налоговых 
режимов (упрощение порядка исчисления и взимания на-
логов) не достигнута. Поэтому сделать однозначное за-
ключение о рациональности перехода на уплату налогов  
по специальному налоговому режиму нельзя.

Таким образом, можно сделать заключение, что выби-
рая систему налогообложения, в первую очередь необходи-
мо учитывать ряд условий: вид деятельности; количество 
наемных работников; годовой объем денежного оборота; 
соотношение уровня доходов и расходов; наличие основ-
ных средств и др. Оптимизация налогового портфеля вы-
ступает как деятельность налогоплательщика по снижению 
обязательных выплат в бюджет, которая с правовой сторо-
ны квалифицируется как допустимая.

На практике не существует единой методики обосно-
вания эффективности применяемых систем налогообло-
жения. При обосновании выбора системы налогообложе-
ния руководителю организации необходимо учитывать не 
только экономию на налоговых платежах, но также и от-
рицательные стороны применения того или иного режима, 
определяемые как упущенная или недополученная выгода.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПЕРЕД БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

ANALYSIS OF TAX DEBTS TO THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION,  
MEASURES FOR PREVENTION OF TAX CRIME

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit

В данной статье налоговая задолженность рассма-
тривается как один из существенных дестабилизирую-
щих социально-экономических факторов в экономике го-
сударства, а значительная сумма задолженности по на-
логам и сборам в РФ продолжает оставаться серьезной 
проблемой, ограничивающей объем финансовых ресурсов 
государства. В статье проанализирована и дана оцен-
ка структуры и динамики задолженности по налогам 
и сборам в Российской Федерации за 2013–2015 годы. 
Определены причины, непосредственно влияющие на за-
долженность налогоплательщиков по налогам и сборам, 
среди которых наиболее значительными являются эко-
номические причины. Предложены возможные способы 
предупреждения и пресечения налоговых правонаруше-
ний и преступлений.

The article examines the tax debt as one of the major de-
stabilizing socio-economic factors of the state economics, 
and a significant amount of debt on taxes and levies in the 
Russian Federation continues to be a serious problem lim-
iting the financial resources of the state. The article anal-
yses and assesses the structure and dynamics of arrears  
of taxes and levies in the Russian Federation for 2013–2015. 
The causes that directly impact the debt of the taxpayers on 
taxes and duties are defined, among which the economic rea-
sons are the most significant ones. Possible methods of preven-
tion and suppression of tax offenses and crimes are proposed.

Ключевые слова: налог, налоговое администрирование, 
Федеральный бюджет, налоговая задолженность, нало-
говое правонарушение, собираемость налогов, налоговое 
преступление, налогоплательщик, налоговый контроль,  
налоговые органы.

Keywords: tax, tax administration, Federal budget, tax ar-
rears, tax offence, tax collection, tax crime, taxpayer, tax con-
trol, tax authorities.

Изученность проблемы обусловлена тем, что растущая 
с каждым годом задолженность по налогам и сборам перед 
Бюджетной системой РФ продолжает оставаться негатив-
ным экономическим фактором, ограничивающим объем 
финансовых ресурсов страны.

Актуальность исследования заключается в том, что 
одной из основных задач налоговых органов на современ-
ном этапе становится обеспечение полноты и своевремен-
ности внесения в бюджет законодательно установленных 
налогов и сборов. 

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении налоговой задолженности в Российской Федера-
ции за определенный период, а также в определении при-
чин, влияющих на нее.

Научная новизна данного исследования состоит в том, 
что налоговая задолженность рассматривается как один  
из наиболее дестабилизирующих социально-экономиче-
ских факторов в экономике государства.

Цель исследования — анализ и оценка структуры и ди-
намики задолженности по налогам и сборам в Российской 
Федерации за 2013–2015 годы.

Цель исследования может быть достигнута с помощью 
решения следующих задач:

— провести оценку уровня задолженности по налогам 
и сборам в консолидированный бюджет Российской Феде-
рации с 2013 года по 1 января 2016 года;

— выявить причины, непосредственно влияющие на за-
долженность налогоплательщиков по налогам и сборам;

— определить возможные способы предупреждения и 
пресечения налоговых правонарушений и преступлений.

Основная часть
В финансовой системе любого государства бюджетная си-

стема занимает основное место. Преобладающую долю среди 
источников, формирующих доходы бюджета любого уровня, 
занимают налоги и сборы, а их собираемость является одним 
из основных показателей эффективности налоговой системы. 
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Налоговая задолженность является негативным эко-
номическим фактором, и растущее из года в год ее аб-
солютное значение остается серьезной проблемой, ко-
торая ограничивает объем финансовых ресурсов страны 
в целом и возможности решения социальных программ 
[1, с. 58–61].

Налоговые правонарушения и преступления, также как 
уголовные и административные, представляют не меньшую 
опасность, так как затрагивают интересы государства и угро-
жают экономической безопасности страны [2, с. 114–115]. 

Анализ структуры задолженности за 2013–2015 годы 
по данным Федеральной налоговой службы РФ приведен 
в таблице [3].

В таблице показаны данные, отражающие структуру на-
логовой задолженности перед ФНС России по состоянию  
на отчетные даты: 1 января 2014 года, 1 января 2015 года 
и 1 января 2016 года Анализ структуры задолженности пе-
ред бюджетной системой Российской Федерации показал, 
что общая задолженность за 2014 год возросла на 2,28%,  
а за 2015 год ее объем сократился на 2,23% (100% — 97,77%).

Таблица
Структура задолженности перед бюджетной системой РФ, млрд руб.

Вид задолженности Годы Темп роста, %
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

Совокупная задолженность перед бюджетной  
системой РФ (включая пени и налоговые санкции), 
всего

1 155,2 1 181,5 1 155,2 102,28 97,77

В том числе:
неурегулированная задолженность 583,2 640,6 643,4 109,84 100,44

не подлежащая взысканию налоговыми органами 572,0 540,9 511,8 94,56 94,62
Отсроченная, реструктурированная задолженность 18,8 18,5 18,0 98,40 97,30
Взыскиваемая судебными приставами 164,8 166,3 145,0 100,91 87,19
Приостановленная к взысканию по решению суда 
или вышестоящего налогового органа 54,3 55,3 55,6 101,84 100,54

Приостановленная к взысканию по банкротству 326,7 288,9 284,4 88,43 98,44
Задолженность, невозможная к взысканию  
(подлежит списанию налоговыми органами) 11,0 14,7 11,4 133,64 77,55

Источник: составлено авторами на основании официальных данных статистической отчетности [3].

При этом тенденцию к росту имеют неурегулированная 
задолженность (9,84 и 0,44% соответственно), приоста-
новленная к взысканию по решению суда или вышестоя-
щего налогового органа (1,84 и 0,54% соответственно) и 
задолженность, невозможная к взысканию, то есть подле-
жащая списанию налоговыми органами (33,6 в 2014 году). 
Из приведенных данных видно, что имеется негативная 
тенденция к росту неурегулированной налоговой задол-
женности [4, с. 62–64].

Таким образом, можно отметить, что для Российской 
Федерации характерно наличие задолженностей по нало-
гам и сборам, однако нельзя говорить о ежегодном росте 
данных значений (см. рис. 1). Возникновение налоговых 
задолженностей перед бюджетом объясняется в первую 
очередь ухудшением финансового состояния субъектов на-
логообложения в результате общего экономического кри-
зиса в стране.

Наибольшее количество задолженностей по налогам и 
сборам, пеням и налоговым санкциям в Бюджетную систе-
му Российской Федерации в 2015 году выявляется в следу-
ющих отраслях экономики (см. рис. 2): 

— оптовая и розничная торговля — 22,1%;
— обрабатывающие производства — 18,2%;
—  в строительстве — 14,3%;
— по операциям с недвижимым имуществом — 9,3%;
— добыча полезных ископаемых — 3,6% от общей 

суммы задолженности.
Характерной чертой налоговой преступности в Рос-

сии является ее высокая скрытность. По данным стати-
стики к основным способам совершения налоговых пра-
вонарушений можно отнести следующее [5, с. 118–120] 
(см. рис. 3).

Рис. 1. Динамика совокупной задолженности перед бюджетной  
системой РФ за 2013–2015 годы (составлено авторами на осно-

вании официальных данных статистической отчетности [3])

Рис. 2. Количество налоговых задолженностей в Бюджетную 
систему Российской Федерации в 2015 году по основным ви-
дам экономической деятельности (составлено авторами на ос-
новании официальных данных статистической отчетности [3])
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Рис. 3. Основные способы совершения налоговых правонарушений в РФ за 2015 год

Несомненно, налоговая задолженность негативно влияет 
на экономику страны, так как не в полной мере обеспечива-
ет бюджет финансовыми ресурсами и ограничивает государ-
ство в возможности выполнения социальных программ [6, с. 
144–146]. Своевременный и жесткий контроль со стороны 
всех налоговых структур за деятельностью налогоплательщи-
ков позволит снизить недоимки бюджета. При этом особенное 
внимание должно уделяться проведению своевременных и 
принудительных взысканий задолженностей как налоговыми 
органами, так и судебными приставами. Как один из вариан-
тов снижения задолженности и эффективности мер принуди-
тельного взыскания задолженности рассматривается возмож-
ность более активного применения жестких мер, а именно 
обращения взыскания на имущество должников.

Выводы и заключения
Таким образом, наличие у экономических субъектов за-

долженности по налогам и сборам может стать одним их 
значительных дестабилизирующих социально-экономи-
ческих факторов, поскольку она существенным образом 
ограничивает объем финансовых ресурсов, находящихся в 
распоряжении государства. Погашение сумм налоговой за-
долженности является одним из основных резервов роста 
налоговых поступлений в бюджет, поэтому основной це-
лью механизма урегулирования налоговой задолженности 
является погашение задолженности по налогам и сборам, 
пеням и штрафам и на этой основе восполнение неосущест-
вленных в установленные сроки налоговых платежей в 
бюджетную систему.  
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В данной статье выявляются актуальные на сегод-
няшний день проблемы, препятствующие эффективному 
развитию налоговой культуры в России. В работе пред-
ставлен теоретический материал согласно исследуемой 
теме. Уточнены определения налоговой культуры, налого-
вого правонарушения и налоговой санкции. Представлены 
виды налоговых правонарушений и ответственность за 
их совершение. Выделяются трудности несовершенства 
налогового законодательства, недостаточного информи-
рования, консультирования граждан, недоверия населения 
к налоговым органам. Предложены мероприятия по фор-
мированию представления о налогообложении у школьни-
ков. Приведено распределение бюджетных ассигнований  
по разделам классификации расходов областного бюдже-
та на 2016 год. Предлагаются приоритетные направления 
для повышения уровня налоговой культуры в России.

This article identifies currently relevant problems impeding 
effective development of the tax culture in Russia. The paper pres-
ents the theoretical material according to the subject studied. Defi-
nitions of tax culture, tax offence and tax penalties are clarified.  
The types of tax offenses and liability for committing them are presented.  
The difficulties of imperfections in the tax legislation, insufficient 
awareness, consulting of citizens, mistrust of the population to the tax 
authorities are highlighted. The activities for establishing the ideas 
about taxation of the schoolchildren are proposed. Distribution of 
the budget allocations by sections of classification of expenses of the 
regional budget for 2016 is presented. The priorities for increasing 
the level of tax culture in Russia are proposed.

Ключевые слова: налоговые правонарушения, штраф, 
санкции, уплата налогов, налоговая культура, уклонение от 
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Изученность проблемы заключается в следующем. 
Тема исследования уплаты налогов возникла не случай-

но, поскольку все чаще и чаще на сегодняшний день при-
ходится сталкиваться с глобальными налоговыми правона-
рушениями, которые возникают не на фоне злого умысла,  
а в силу банального непонимания элементарных основ на-
логообложения. По этой причине изучение налоговой куль-
туры населения на сегодняшний день особенно актуально.

Целесообразность исследования проблемы состоит 
в раскрытии трудностей создания налоговой культуры  
у граждан и государства РФ.

Научная новизна данного исследования заключается  
в том, что автором выявлены факторы низкого уровня на-
логовой культуры граждан в РФ, а также определены осно-
вополагающие направления для повышения уровня налого-
вой грамотности в России.

Таким образом, целью данного исследования являет-
ся необходимость установления условий, оказывающих 
огромное влияние в развитие налоговой культуры граждан 
в РФ, и выдвинуть мероприятия по её улучшению.
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Данная цель определила постановку следующих задач:
— обозначить виды налоговых правонарушений и от-

ветственность за их совершение;
— определить ряд проблем, которые не дают эффек-

тивно работать налоговой системе;
— обосновать необходимость изучать налоговые ос-

новы со школьной скамьи и предложить мероприятия 
по формированию представления о налогообложении  
у школьников;

— выявить наиболее актуальные меры по повышению 
налоговой культуры у граждан и государства.

Основная часть
Налоговая культура подразумевает собою кон-

цепцию ценностей, общепринятых норм, конкретных  
законов и основ в области налоговых взаимоотношений. 
Это некий стандарт, который содержит в себе легитим-
ные деяния как налогоплательщиков, так и налоговых 
органов [1].

Налоговое правонарушение — виновно совершенное 
противоправное деяние налогоплательщика, за которое 
устанавливается НК РФ ответственность [1].

Сингулярная мера ответственности за совершение на-
логового правонарушения — это налоговая санкция [2]. 
Она утверждается и используется в денежном эквива-
ленте взыскания в виде штрафов. Наложение налого-
вой санкции носит имущественный характер и связано  
с принудительным изъятием доли имущества нало-
гоплательщика. В соответствии с Конституцией РФ и 
Налоговым кодексом РФ взыскание штрафов за совер-
шенные налоговые правонарушения осуществляются 
только в судебном порядке.

Также существуют обстоятельства, которые смяг-
чают ответственность, в данных случаях размер штра-
фа уменьшается не менее чем в два раза, по сравнению  
с размером, установленным соответствующей статьей 
Налогового кодекса РФ.

При наличии отягчающих обстоятельств размер штрафа 
увеличивается на 100 %. В большинстве случаев это проис-
ходит тогда, когда лицо, совершающее налоговое правона-
рушение, ранее привлекалось к ответственности за анало-
гичное правонарушение [3].

Незнание законов не освобождает граждан от ответ-
ственности. Грамотный человек всегда сможет обезопасить 
себя от неожиданностей, платить налогов ровно столько, 
сколько это необходимо и получать все льготы по налогоо-
бложению, которые возможны. 

Ни один гражданин не сможет уклониться от уплаты 
налогов, так как это установлено законом, за невыпол-
нение которого наказываются вплоть до лишения свобо-
ды, а также накладываются санкции из-за несоблюдения 
обязанностей, установленных НК РФ в отношении на-
логовых проверок, которые демонстрирует следующую 
картину (см. табл.).

Уплата налогов — одна из тем, которая больше всего 
тревожит граждан любой страны. И, несмотря на то, что 
в современном мире налоговые бунты стали редкостью, 
ожесточенные дискуссии о налогах — не только не ред-
кость, но и повседневная обыденность политической и 
экономической жизни во всем мире. Возмущенные дис-
куссии по этому вопросу идут и в России, потому что 
налоговая система в России испытывает постоянные пе-
ремены и потрясения, и в ней наглядно, а порой и болез-
ненно, отражаются все проблемы экономической неста-
бильности в стране.

Таблица
Виды налоговых правонарушений и ответственность 

за их совершение 
Вид нарушения Ответственность

Непредставление в установ-
ленный срок налогоплатель-
щиком в налоговые органы 
документов

Штраф в размере 200 руб.  
за каждый не представлен-
ный документ  
(п. 1 ст. 126 НК РФ)

Непредставление в установ-
ленный срок сведений о нало-
гоплательщике иной организа-
цией (кроме банка)

Штраф с организации или 
индивидуального предприни-
мателя в размере 10 000 руб., 
с физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным 
предпринимателем, —  
1 000 руб. (п. 2 ст. 126 НК РФ)

Неявка либо уклонение от 
явки без уважительных при-
чин свидетеля

Штраф в размере 1 000 руб. 
(ст. 128 НК РФ)

Отказ свидетеля от дачи по-
казаний (либо дача ложных 
показаний)

Штраф в размере 3 000 руб. 
(ст. 128 НК РФ)

Отказ эксперта от участия  
в налоговой проверке

Штраф в размере 500 руб. 
(ст. 129 НК РФ)

Дача экспертом заведомо лож-
ного заключения

Штраф в размере 5 000руб. 
(ст. 129 НК РФ)

Источник: [4].

Необходимо обратить внимание на то, что большая доля 
населения не обладает навыками компьютерной грамотно-
сти либо доступом в Интернет, в то время как современ-
ная система оказания государственных услуг в основном 
переводится в онлайн-режим. Многие граждане не знают, 
где получить достоверную информацию о действующем 
порядке исчисления налогов и сборов, о сроках введения 
новых норм законодательных и нормативных правовых ак-
тов, регулирующих налоговые отношения, о своих правах 
и обязанностях. Значительное количество из них следует 
устоявшимся привычкам и советам своих друзей и знако-
мых, в результате чего снижается ответственность за при-
нимаемые решения, такие как несвоевременная и неполная 
уплата налогов; сокрытие налогов; способствование разви-
тию «теневого рынка» и «серых зарплат», криминального 
сектора и т. д. [5].

Процессу формирования налоговой культуры препят-
ствует ряд проблем. Среди них выделены следующие:

•	 нестабильность налогового законодательства РФ;
•	 недостаточная информированность, консультирова-

ние граждан;
•	 недоверие жителей к налоговым органам;
•	 непрестижность работы в налоговых органах, низкая 

социальная мотивация, значительная текучесть сотрудников.
Говоря о трудностях формирования повышения на-

логовой грамотности населения, невозможно не принять  
во внимание наиболее актуальную проблему.

Доверие граждан к налоговой системе находится в весь-
ма невысокой степени. Общество считает текущую систе-
му налогообложения социально несправедливой. Так как 
многие россияне до сих пор не понимают, ради чего их 
принуждают платить налоги, лишая значительной части их 
заработной платы. 

Однако налоговая система — это один из наиболее важ-
ных инструментов в обеспечении экономического, соци-
ального и культурного развития страны. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что понятие 
«налоговая культура» — это не просто обособленная деятель-
ность налогоплательщиков или деятельность налоговых ор-
ганов, а это некая взаимосвязь между ними, которая должна 
выдавать качественный результат развития страны в целом. 
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Налогоплательщик обязан осознавать всю степень 
важности налоговых поступлений в бюджет, они необхо-
димы для улучшения качества выполнения государством 
своих функций (содержание армии, обеспечение полу-
чения достойного образования, оказание услуг в сфере 
здравоохранения) [6].

Рис. 1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
классификации расходов областного бюджета на 2016 год  

(составлено авторами на основе областного бюджета  
Волгоградской области на 2016 год)

Расход бюджета на образование составляет 23,4 %  
от всех статей расходов. На втором месте социальная по-
литика, в неё входит пенсионное обеспечение граждан, ох-
рана семьи и детства, социальное обеспечение населения и 
т. д., и на которую приходится 21,6 % [7].

Третье место занимает здравоохранение — 18,7 %.
И наконец, национальная экономика, на которую рас-

ход бюджета составляет 18,5%.
В современном обществе экономической и политиче-

ской нестабильности очень значимым считается патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения и в целом 
жителей страны, осознающих для чего и для кого предна-
значены налоги и сборы. 

Непосредственно молодое поколение, которое обучает-
ся в средних профессиональных и высших учебных заведе-
ниях, должно содействовать формированию этих навыков 
у своих близких и друзей с помощью рекомендаций и сове-
тов, осуществления определенных действий, способствую-
щих увеличению производительности применения личных 
сбережений и инвестиций, своевременно рассчитываться 
с бюджетом, правильно и грамотно применять налоговые 
льготы и преференции, понимать права и обязанности на-
логовых органов и их должностных лиц.

Начинать изучение налоговых основ со школьной ска-
мьи — это действенный метод для формирования представ-
ления о налогообложении (см. рис. 2).

Рис. 2. Мероприятия по формированию представления о налогообложении у школьников  
(составлено авторами)

Для поворота сложившейся ситуации вспять основны-
ми мерами повышения налоговой грамотности населения, 
независимо от возрастного состава, являются:

— развитие четкого представления о налоговой  
системе РФ;

— привитие населению, в первую очередь молодому по-
колению, способности находить необходимую информацию  
о налогообложении, знать о налоговых рисках, благоприят-
ных налоговых режимах, налоговых льготах и преференциях;

— формирование способностей управления собствен-
ным капиталом и инвестиционными процессами. 

Кроме того, открытие специализированных зон  
для работы с плательщиками предоставит возможность  

осуществлять контакты с инспекторами максимально 
легкодоступным и удобным способом. Это решит про-
блему не только очередей в инспекциях, но и облегчит 
службу работников организаций и повысит качество и 
культуру обслуживания налогоплательщиков.

Повышению налоговой грамотности населения будет 
также способствовать размещение в ИФНС информацион-
ных стендов согласно конкретной тематике:

— главные выдержки о последних изменениях в нор-
мативно-правовых актах;

— методика представления отчетности;
— дневник налогоплательщика;
— обзоры важных проблем.
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Также ИФНС необходимо предоставить налогопла-
тельщикам: 

— процедуру заполнения различных справок, заявле-
ний, уведомлений;

— список требуемых форм бухгалтерской отчетности;
— инструкцию об уплате налогов и сборов;
— примеры платежных документов;
— коды бюджетной классификации;
— локальный доступ в информационные системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант» [8].

Выводы и заключения
Таким образом, результатом использования таких ин-

струментов и методов будет добросовестное исполнение 
обязанностей, установленных налоговым законодатель-
ством, налогоплательщиками, осознание значимости граж-
данина как налогоплательщика, привитие налоговой куль-
туры младшему поколению.

Актуально не только лишь повышение информированно-
сти, но и «воспитание честного налогоплательщика», понима-
ющего собственную ответственность перед обществом. 
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ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

EVALUATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL OF RUSSIA

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье на основе экономико-математического мо-
делирования представлен прогноз инновационного разви-
тия России. Актуальность данной проблемы обусловлена 
необходимостью признания инновационной деятельности 
реальным стратегическим ресурсом экономики Россий-
ской Федерации, важнейшим двигателем социально-эко-
номического развития в условиях возрастающей конкурен-
ции национальных и региональных инновационных систем. 
В статье доказано преимущество экономики знаний при 
переходе к новому качеству экономического роста в рос-
сийской экономике. Рассмотрены перспективы развития 
экономики знаний в России с использованием научно-тех-
нического потенциала.

This paper presents the forecast of innovative develop-
ment of Russia based on the economic-mathematical modeling.  
The actuality of this problem is conditioned by the necessity of 
recognizing the innovative activities as a real strategic resource 
of the Russian economy, the major engine of еру socio-econom-
ic development in the conditions of growing competition of na-
tional and regional innovation systems. It proves the advantage 
of the knowledge economy in the transition to a new quality  
of economic growth in Russian economics. The prospects  

of development of the knowledge economy in Russia with the 
use of scientific and technical potential are examined.

Ключевые слова: экономический рост, научно-техни-
ческий потенциал, экономика знаний, экономико-матема-
тическое моделирование, человеческий капитал, прогноз 
инновационного развития России, конкурентные преиму-
щества, инновационное производство, национальные эко-
номические системы, экономическое развитие.

Keywords: economic growth, scientific and technical po-
tential, knowledge economy, economic-mathematical modeling, 
human capital, forecast of innovative development of Russia, 
competitive advantages, innovative production, national eco-
nomic systems, economic development.

Введение
В современных условиях устойчивое динамичное раз-

витие возможно лишь на основе формирования экономики 
инновационного типа, развертывания ключевых элементов 
национальной инновационной системы. Переход к постин-
дустриальному обществу демонстрирует значение активи-
зации инновационных процессов как одного из ведущих 
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факторов экономического роста. Сталкиваясь с усилением 
глобальной конкуренции и необходимостью приспосабли-
ваться к быстроменяющимся рыночным условиям, компа-
нии не могут рассматривать в качестве идей новаций исклю-
чительно собственные исследования и разработки. Возника-
ет необходимость сочетать наряду с этим иные возможности 
инновационного развития. Инновационная деятельность  
в экономике знаний приобретает масштаб международ-
ной, носит характер «открытой» благодаря сотрудничеству  
с внешними партнерами, поставщиками, клиентами, науч-
ными учреждениями и другими институтами инновацион-
ной инфраструктуры, что дает возможность получать доступ 
к новым идеям, товарам, услугам, компетенциям, формируя 
конкурентное преимущество. Наряду с этим инновации так-
же становятся «открытыми» и для потребителей инноваци-
онных благ, которые во все большей степени непосредствен-
но вовлекаются в инновационный процесс. Данные положе-
ния определяют актуальность исследования.

В последние годы открытые инновационные модели 
стали неотъемлемой частью инновационных стратегий 
ряда стран и бизнес-моделей компаний. Открытые иннова-
ции обеспечивают более широкую основу для новых идей и 
технологий, становятся стратегическим инструментом для 
исследования новых возможностей роста, предоставляют 
более высокую гибкость, самоорганизацию и чувствитель-
ность к рыночным изменениям.

Переход к новому качеству экономического роста осу-
ществляется в рамках модели открытых инноваций, кото-
рой посвящены работы Ю. В. Яковца [1], Г. Чесбро [2], 
Дж. Веста [3], К. Кристенсена [4], М. Торкелли [5], А. Шин-
кевича [6; 7], С. Кудрявцевой [8], Т. Малышевой [9] и др.

Наиболее перспективной, с точки зрения обеспечения 
конкурентных преимуществ в современном мире, представ-
ляется инновационно ориентированная экономика, в кото-
рой основной вклад в прирост валового внутреннего про-
дукта обеспечивает сфера научно-технического инноваци-
онного производства. Систему, отождествляемую с шестым 
технологическим укладом, часто обозначают как экономику, 
основанную на знаниях, или как экономику знаний.

Проблема использования научно-технического потен-
циала для достижения устойчивого экономического роста 
нового качества в экономике знаний является разносторон-
ней, и она решалась многими отечественными и зарубеж-
ными учеными самых различных школ и направлений. 

В связи с вышеупомянутым целью данного исследова-
ния явилось представление оценки и прогноза инновацион-
ного развития России на основе экономико-математическо-
го моделирования.

Для достижения данной цели решались следующие за-
дачи: систематизация факторов и проблем развития эконо-
мики знаний в России; выявление преимуществ экономики 
знаний при переходе к новому качеству экономического 
роста в российской экономике; выявление перспектив раз-
вития экономики знаний в России c использованием науч-
но-технического потенциала.

Научная новизна исследования заключается в постро-
ении прогноза инновационного развития российской эко-
номики на основе структурообразующих факторов модели 
открытых инноваций для использования открывающихся 
технологических окон возможностей.

Основная часть
В работах исследователей уделяется значительное вни-

мание таким проблемам, как структурообразующие факто-
ры человеческого потенциала и человеческого капитала для 
экономического развития, значение знания в социально- 

экономическом развитии, вопросы управления системами 
знаний, внедрение когнитивных технологий в производ-
ственно-хозяйственную и научно-техническую деятельность,  
а также ряд других вопросов, связанных с особенностями 
формирования и развития экономики знаний в современных 
национальных экономических системах [10].

Экономика знаний является наивысшей ступенью раз-
вития современной постиндустриальной экономики или 
инновационной экономики. Главным фактором ее форми-
рования и использования становится система научно-тех-
нических знаний и человеческий капитал как детерминан-
ты устойчивого экономического роста. 

Термин «экономика знаний» появился в конце 90-х го-
дов XX века, введен в научный оборот австро-американ-
ским ученым Фрицем Махлупом в 1962 году. Основным 
отличием экономики знаний от индустриальной экономи-
ки является то, что развитие хозяйственных систем опре-
деляется уже не столько внешними, сколько внутренними, 
нематериальными факторами, важнейшими из которых вы-
ступают знания, информация и человеческий (интеллекту-
альный) капитал [11].

Экономику, основанную на знаниях, следует рассма-
тривать с двух точек зрения. Во-первых, с позиции входа, 
когда оценивается величина инвестиционных вложений  
в базовые секторы экономики, редуцирующие научно-тех-
нические знания, тем самым формируя человеческий и на-
учно-технический потенциал. Во-вторых, с позиции выхо-
да, когда выявляется вклад видов экономической деятель-
ности, использующих новые научно-технические знания и 
человеческий потенциал в создании валовой добавленной 
стоимости, как правило, здесь речь идет о высокотехноло-
гичных секторах экономики. 

В экономике знаний наблюдается изменение структу-
ры валовой добавленной стоимости с преобладанием доли 
сервисного сектора. Динамика формирования валовой до-
бавленной стоимости в сервисном секторе как факторе эко-
номики знаний по странам мира представлена в таблице.

Таблица
Доля валовой добавленной стоимости сервисного сек-

тора в формировании ВВП,  %

Страна
Годы

2006 2010 2014

Китай 41,9 44,2 49,9
Россия 58,2 61,4 60,0
Германия 69,1 69,1 69,0
Япония 70,7 71,3 72,6*

Нидерланды 73,8 76,0 77,0
США 76,6 78,5 78,1*

Франция 77,1 78,6 78,9

* данные за 2013 год
Источник: [12].

Данные таблицы демонстрируют тенденцию отставания 
России от стран мира по формированию экономики знаний 
на основе активизации использования научно-техническо-
го потенциала в развитии сервисного сектора.

В настоящее время в исследованиях отечественных и 
зарубежных авторов отмечается, что основополагающим 
фактором экономики знаний является человеческий ка-
питал [13]. Человеческий капитал формируется за счет 
инвестиций в него. Причем требования к качеству чело-
веческого капитала в инновационной экономике подра-
зумевают осуществление данных инвестиций не разово  
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и не периодически, а на протяжении всей жизни человека. 
Постоянные инвестиции в человеческий капитал способ-
ствуют удовлетворению возрастающих потребностей че-
ловека, причем потребностей не только физиологического 
уровня. И если в обществе происходит рост потребности  
в развитии личности, нравственности, культуры и т. д., на-
ряду с удовлетворением текущих потребностей, это говорит  
о положительном социально-экономическом эффекте отда-
чи от инвестиций в человеческий капитал и о верном векто-
ре развития общества [14; 15].

Накопление человеческого капитала в определенный 
момент приводит к возникновению новых потребностей, 
необходимость удовлетворения которых (речь идет как 
о материальных, так и духовных потребностях) является 
стимулом для инноваций. На первой стадии инновации 
существуют в форме идей, которые являются продуктом 
функционирования человеческого капитала. Стадия реали-
зации (внедрения) инноваций, наряду с продуктом со зна-
чительной долей в добавленной стоимости такого ресурса, 
как человеческий капитал, приносит ожидаемые экономи-
ческий и социальный эффекты. В зависимости от величины 
данных эффектов при внедрении инноваций формируется 
объем инвестиций в человеческий капитал, то есть в его 
формирование и накопление.

Таким образом, основными структурообразующими 
факторами экономики знаний являются: система науки и 
образования, информационно-коммуникационные техно-
логии и человеческий капитал.

Методология 
В процессе исследования были использованы следующие 

методы: анализа, синтеза, системного анализа, систематиза-
ция и обобщение фактов, моделирование, метод сравнения, 
описания, аналогий, факторный и компонентный анализ.

Теоретическую основу исследования образуют фун-
даментальные и прикладные работы зарубежных и отече-
ственных ученых, исследующих категории «экономика 
знаний», «экономический рост», занимающихся разра-
боткой управленческого инструментария инновационно- 
модернизационного развития экономики.

Исследование проводилось в три этапа:
1) систематизированы факторы и проблемы развития 

экономики знаний в России;
2) доказано преимущество экономики знаний при пере-

ходе к новому качеству экономического роста в российской 
экономике;

3) рассмотрены перспективы развития экономики знаний 
в России c использованием научно-технического потенциа-
ла и на основе экономико-математического моделирования 
представлен прогноз инновационного развития России.

Результаты
В целях оценки вклада научно-технического потенциа-

ла России в формирование экономики знаний целесообраз-
ным представляется провести экономико-математическое 
моделирование, где в качества инструмента анализа будет 
использована регрессионная модель.

При построении экономико-математической модели за-
висимой переменной предлагаем считать долю высокотех-
нологичного сектора в ВВП (%), а независимыми перемен-
ными — долю внутренних затрат на исследования и раз-
работки (%), коэффициент изобретательской активности, 
долю инвестиций в основной капитал (%). 

Обозначения переменных будут следующими:
Y — доля высокотехнологичного сектора в процен-

тах к ВВП;

x1 — доля внутренних затрат на исследования и разра-
ботки в процентах к ВВП;

x2 — коэффициент изобретательской активности;
x3 — доля инвестиций в основной капитал в процен-

тах к ВВП.
Динамический ряд представлен показателями за 2008–

2015 годы [16].
Рассчитанные коэффициенты регрессии позволяют постро-

ить уравнение, выражающее зависимость доли высокотехноло-
гичного сектора в ВВП «у» от факторов: «x1» — доля внутрен-
них затрат на исследования и разработки, «x2» — коэффициент 
изобретательской активности, «x3» — доля инвестиций в ос-
новной капитал в ВВП. Уравнение линейной регрессии имеет 
следующий вид:

𝑌𝑌 = 6,157239 + 8,991221𝑥𝑥1 − 1,0442𝑥𝑥2 + 0,411355𝑥𝑥3  

Используя теоретические основы интерпретации урав-
нения множественной линейной регрессии, проведена 
оценка качества экономико-математической модели. 

1. Значимость уравнения по критерию Фишера. Полу-
ченная экономико-математическая модель статистически 
значима — значимость критерия F < 0,05 (0,027).

2. Проверка коэффициентов уравнения регрессии по-
казала, что статистически значимым является параметр x1 
(доля внутренних затрат на исследования и разработки), 
его P-значение < 0,05 (0,046). Показатель «доля инвести-
ций в основной капитал в ВВП», статистически значим на 
10-процентном уровне — его P-значение < 0,1 (0,06). По-
казатель «коэффициент изобретательской активности» ста-
тистически не значим — P-значение > 0,05 (0,6), следова-
тельно, его влияние на формирование доли высокотехноло-
гического сектора в ВВП характеризуется неоднозначной 
тенденцией, что может быть объяснено отрицательными 
трендами в секторе подготовки научных кадров и занято-
сти исследователей в научной сфере.

3. Расчет коэффициентов эластичности регрессионной 
модели позволил получить следующие значения: x1 = 0,44; 
x3 = 0,36. При увеличении доли затрат на исследования и 
разработки (x1) на 1 % пункт, доля высокотехнологичного 
сектора ВВП увеличится на 0,44 % пункта. При увеличении 
доли инвестиций в основной капитал (x3) на 1 % пункт, доля 
высокотехнологичного сектора ВВП увеличится на 0,36 % 
пункта. В совокупности два этих фактора увеличат ВВП  
на 0,8 % пункта.

4. Коэффициент детерминации (R-квадрат) для дан-
ной модели составил 0,86, следовательно, выбранные 
факторы на 86 % объясняют изменения результативного 
признака — вклад высокотехнологичного сектора в фор-
мирование ВВП.

5. Стандартная ошибка для данной модели составила 
2,9 % от среднего значения зависимой переменной, что яв-
ляется хорошим показателем качества модели.

6. Критерий Дарбина-Уотсона на наличие мультикол-
линеарности составил 1,5 (нормативное значение близкое  
к 2); он показал, что тесной связи между независимыми 
факторами не выявлено, следовательно, полученное урав-
нение является адекватным.

7. Анализ остатков показал, что их средняя величина 
стремится к нулю и остатки распределены нормально, что 
также позволяет сделать вывод об адекватности модели.

8. Построен прогноз изменения доли высокотехноло-
гичного сектора в ВВП методом forward stepwise по дан-
ным экономико-математической модели: при увеличении 
всех значений на 1 % пункт доля высокотехнологичного 
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сектора в ВВП увеличится до 22,7 % (прогноз на один шаг 
вперед); при увеличении на 2 % пункта доля высокотехно-
логичного сектора в ВВП возрастет до 23 % (прогноз на два 
шага вперед); при увеличении на 3 % пункта доля высоко-

технологичного сектора в ВВП достигнет 23,2 % (прогноз 
на три шага вперед) (см. рис.). Достижение прогнозных 
значений предполагаем возможным при соблюдении ком-
плекса мероприятий, описанных выше.

Рисунок. Прогноз доли высокотехнологичного сектора в ВВП,  %

Таким образом, исходя из проведенного экономико-ма-
тематического моделирования, можно сделать вывод, что 
на формирование доли высокотехнологичного сектора  
в ВВП наиболее существенно оказывают влияние доля 
внутренних затрат на исследования и разработки, а также 
доля инвестиций в основной капитал в ВВП. Следователь-
но, данные управляемые факторы должны быть положены 
в основу реализации государственной научно-технической 
и инновационной политики, что позволит развивать эконо-
мику знаний.

Выводы
Таким образом, проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы. На сегодняшний день совер-
шенствование и реализация научно-технического потенциа-
ла страны играет огромную роль в развитии общественного 
производства. Реализация научно-технического потенциала 
российской экономики позволит не только решить комплекс 
важнейших социально-экономических задач (повышение 
качества жизни населения, реализация программ импортоза-
мещения, повышение конкурентоспособности отечественной 
экономики и т. п.), но и даст значительный мультипликацион-
ный эффект поступательного развития высокотехнологичных 
секторов экономики в целях формирования экономики знаний 

и достижения устойчивых темпов экономического роста но-
вого качества.

В результате проведенного исследования получены сле-
дующие результаты: 

1) на основе сравнительного, динамического и фак-
торного анализа выявлена тенденция отставания России от 
мировых экономик по уровню развития экономики знаний,  
в том числе по развитию высокотехнологичного сектора 
экономики и человеческого капитала, на основе чего сделан 
вывод, что в настоящее время в России затруднен переход к 
формированию нового качества экономического роста;

2) предложена экономико-математическая модель, вы-
ражающая зависимость доли высокотехнологичного секто-
ра в ВВП от факторов: доля внутренних затрат на исследо-
вания и разработки, коэффициент изобретательской актив-
ности, доля инвестиций в основной капитал, и на ее основе 
доказано влияние данных факторов на достижение нового 
качества экономического роста и разработан комплекс ме-
роприятий, позволяющих осуществить данный переход;

3) построен прогноз инновационного развития России 
при формировании нового качества экономического роста, 
демонстрирующий достижение устойчивых темпов роста 
экономики знаний на основе увеличения доли высокотех-
нологичного сектора в ВВП.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации ХХI века. М. : Экономика, 2004. 437 с.
2. Chesbrough H. Open innovation: creating profitable technologies. М. : Generation, 2007. 336 с. 
3. West J., Gallagher S. Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software // R&D Man-

agement. 2006. № 36 (3). С. 319–331.
4. Kristensen K., Skott E. What is the next? Theory of innovation as a tool for the prediction of industry changes. М. : Alpina 

business book, 2008. 398 с.
5. Torkkeli M., Kok K., Savickaya I. Innovation management in Russia and concept of «Open innovation»: the first results of 

the study // Innovations. 2009. № 11. С. 89–95.
6. Kudryavtseva S., Shinkevich A., Ostanina S., Vodolazhskaya E., Chikisheva N., Lushchik I., Shirokova L., Khairul-

lina E. The Methods of National Innovation Systems Assessing // International Review of Management and Marketing. 2016. 
№ 6 (S2).С. 225–230.



96

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, февраль № 1 (38). Подписные индексы – 38683, Р8683

7. Kudryavtseva S., Shinkevich A., Pavlova A., Chudnovskiy A., Nikolayeva A.,  Garipova G., Doronina F., Ishmuradova I. 
Econometric Methods for Evaluating of Open National Innovative Systems // International Journal Of Economics And Financial 
Issues. 2016. № 6 (2). С. 640–645.

8. Кудрявцева С. С. Интеллектуальный капитал как фактор развития экономики знаний в России // Экономический 
Вестник Республики Татарстан. 2009. № 2. С. 45–48.

9. Malysheva Т., Shinkevich A., Kharisova G., Nuretdinova Y., Khasyanov O., Nuretdinov I., Zaitseva N., Kudryavtseva S. 
The Sustainable Development of Competitive Enterprises through the Implementation of Innovative Development Strategy // Inter-
national Journal of Economics and Financial. 2016. № 6 (1). С. 185–191.

10. Kudryavtseva S., Shinkevich A., Sirazetdinov R., Volov V., Yusupova G., Torkunova J., Khairullina E., Klimova N., Litvin 
I. A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activityю // International Review of Management and 
Marketing. 2015. № 5 (4). С. 265–270.

11. Machlup F. The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton : Princeton University Press, 1962. 462 с.
12. Материалы сайта Всемирного Банка [Электронный ресурс]. URL: http://data.worldbank.org/indicator (дата обраще-

ния: 11.01.2017).
13. Авезов А. Х. Методологические аспекты устойчивости региональной экономики // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 23–26. 
14.  Сперанский А. А. Проблемы развития франчайзинга в России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-

ского института бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 137–139.
15. Шамрай Л. В., Кривченков Д. Л. Оценка экономического потенциала развития Волгоградского региона // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 4 (33). С. 170–174.
16. Эффективность экономики России (показатели) [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной 

статистики. Официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/ (дата 
обращения: 13.01.2017).

REFERENCES

1. Yakovets Y. Epochal innovations of the XXI century. M. : Economics, 2004. 437 p.
2. Chesbrough H. Open innovation: creating profitable technologies. М. : Generation, 2007. 336 с.
3. West J., Gallagher S. Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software // R&D Man-

agement. 2006. No. 36 (3). P. 319–331.
4. Kristensen K., Skott E. What is the next? Theory of innovation as a tool for the prediction of industry changes. М. : Alpina 

business book, 2008. 398 с.
5. Torkkeli M., Kok K., Savickaya I. Innovation management in Russia and concept of «Open innovation»: the first results of 

the study // Innovations. 2009. No. 11. P. 89–95.
6. Kudryavtseva S., Shinkevich A., Ostanina S., Vodolazhskaya E., Chikisheva N., Lushchik I., Shirokova L., Khairullina E.  

The Methods of National Innovation Systems Assessing // International Review of Management and Marketing. 2016. No. 6 (S2). P. 225–230.
7. Kudryavtseva S., Shinkevich A., Pavlova A., Chudnovskiy A., Nikolayeva A.,  Garipova G., Doronina F., Ishmuradova I. 

Econometric Methods for Evaluating of Open National Innovative Systems // International Journal Of Economics And Financial 
Issues. 2016. No. 6 (2). P. 640–645.

8. Kudryavtseva S. S. Intellectual capital as a factor of development of the knowledge economy in Russia // Economic Bulletin 
of the Republic of Tatarstan. 2009. No. 2. P. 45–48.

9. Malysheva Т., Shinkevich A., Kharisova G., Nuretdinova Y., Khasyanov O., Nuretdinov I., Zaitseva N., Kudryavtseva S. 
The Sustainable Development of Competitive Enterprises through Implementation of Innovative Development Strategy // Interna-
tional Journal of Economics and Financial. 2016. No. 6 (1). P. 185–191.

10. Kudryavtseva S., Shinkevich A., Sirazetdinov R., Volov V., Yusupova G., Torkunova J., Khairullina E., Klimova N., Litvin 
I. A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activity // International Review of Management and 
Marketing. 2015. No. 5 (4). P. 265–270.

11. Machlup F. The production and distribution of knowledge in the United States, Princeton: Princeton University Press, 1962. 462 с.
12. The World Bank website [Electronic resource]. URL: http://data.worldbank.org/indicator (date of viewing: 11.01.2017).
13. Avezov A. H. Methodological aspects of the sustainability of the regional economy // Business. Education. Law. Bulletin 

of Volgograd Business Institute. 2014. No. 3 (28). P. 23–26.
14. Speranski A. A. Problems of franchising development in Russia // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Busi-

ness Institute. 2011. No. 3 (16). P. 137–139.
15. Shamrai L. V., Krivchenkov D. L. Assessment of the economic development of the Volgograd region // Business. Educa-

tion. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2015. No. 4 (33). P. 170–174.
16. The effectiveness of the Russian economy (indices) [Electronic resource] / Federal State Statistics Service. Official site. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/ (date of viewing: 13.01.2017).

Как цитировать статью: Кудрявцева С. С., Водолажская Е. Л., Жандарова Л. Ф., Останин Л. М. Оценка науч-
но-технического потенциала России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. 
№ 1 (38). С. 92–96.

For citation:  Kudryavtseva S. S., Vodolazhskaya E. L., Zhandarova L. F., Ostanin L. M. Evaluation of scientific and technical 
potential of Russia // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 1 (38). P. 92–96.



97

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 316.485.6
ББК 60.524.228

Lobyzenkova Vera Alexandrovna,
candidate of sociological sciences,
assistant of professor of the department of corporate governance,
Volgograd Institute of management (branch of RPANE&PA),
Volgograd,
e-mail:Feklacat@ya.ru

Kovalenko Nadezhda Viktorovna,
candidate of political sciences,
assistant professor of the department of corporate governance
Volgograd Institute of management (branch of RPANE&PA)
Volgograd,
e-mail:nkoval12@mail.ru

Лобызенкова Вера Александровна,
канд. социол. наук, 

доцент кафедры корпоративного управления
Волгоградского института управления (филиал РАНХиГС),

г. Волгоград,
e-mail:Feklacat@ya.ru

Коваленко Надежда Викторовна,
канд. полит. наук,

доцент кафедры корпоративного управления
Волгоградского института управления (филиал РАНХиГС),

г. Волгоград,
e-mail: nkoval12@mail.ru

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ КАК ОСОБАЯ ФОРМА КОНФЛИКТА В СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

CONFLICT OF INTEREST AS A SPECIAL FORM OF CONFLICT IN THE SYSTEM OF STATE 
AND MUNICIPAL SERVICES. WAYS OF SETTLEMENT

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрены проблемные вопросы относитель-
но сущности, субъектов и объектов понятия «конфликт ин-
тересов». На основе анализа правоприменительной практики 
рассмотрены способы управления и разрешения конфликтов, 
отмечается их негативное влияние во властных структурах, 
что приводит к снижению авторитета и доверия к институ-
ту государственной службы в целом со стороны общества. 
Для повышения эффективности деятельности государствен-
ных и муниципальных служащих авторами охвачены техноло-
гии и пути управления конфликтами, методы их преодоления 
и разрешения. Особое внимание уделено комиссиям по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов: их составу, требованиям к независи-
мым экспертам, порядку работы и существующим трудно-
стям в осуществлении своих функций.

The article examines the problematic issues about the na-
ture, subjects and objects of the notion of the «conflict of inter-
ests». Based on the analysis of law enforcement practice, the 
ways of conflicts management and resolution are studied; their 
negative influence on the power structures is noted, which re-
sults in reduction of credibility and confidence in the institution 
of public service as a whole by the society. In order to improve 
the efficiency of the state and municipal employees, the authors 
covered technology and ways of conflict management, methods 
of their overcoming and solutions. Special attention is paid to 
the commissions on observance of requirements to office behav-
ior and settlement of the conflicts of interests: their composi-
tion, requirements to independent experts, the work order and 
the existing difficulties in the exercise of their functions.

Ключевые слова: государственная служба, муниципаль-
ная служба, конфликт, конфликт интересов, демократи-
ческий институт, государственное управление, техноло-
гия, метод, управление персоналом, система контроля, 
государственные органы. 

Keywords: public service, municipal service, conflict, con-
flict of interests, democratic institutions, public administration, 

technology, method, personnel management, system of control 
and public authorities.

Одним из основополагающих принципов деятельности 
государственных организаций является служение интересам 
общества. Выполнение служебных обязанностей в интере-
сах государственной службы и государства в целом, недо-
пущение ущемления прав и свобод человека и гражданина 
являются принципами деятельности государственных и 
муниципальных служащих, от выполнения которых зави-
сит престиж государственной службы, отношение граждан  
к власти. Конфликт интересов в сфере государственной 
службы стал предметом ряда диссертационных и научных 
исследований. Особенно следует отметить работы Г. В. Ата-
мачука, Ю. М. Козлова, А. В. Куракина и других ученых. 

Анализируя актуальность темы, необходимо сказать  
о том, что ожидания граждан от должностных лиц, занима-
ющих должность в сфере государственного и муниципаль-
ного управления, сводятся к справедливому, непредвзя-
тому выполнению своих обязанностей. Общество заинте-
ресовано в построении такого диалога с представителями 
государственной власти, при котором создаются условия, 
где частные интересы чиновников находятся ниже инте-
ресов системы государственного управления. Личные ин-
тересы должностного лица, занимающего ответственную 
государственную должность, способны подорвать автори-
тет государственного аппарата власти, скомпрометировать 
механизм принятия решений в системе государственного 
управления. На государственном уровне необходимо сфор-
мировать и укреплять такую систему государственного 
управления, при которой будет возрастать доверие обще-
ства к принимаемым решениям должностного лица. 

В стремительно изменяющихся социально-экономиче-
ских, политических условиях следует отметить, что тема 
конфликта интересов сохраняет свою актуальность. Кон-
фликт интересов — особый вид конфликта, который прояв-
ляется в государственной и муниципальной службе и при-
влекает к себе внимание не только ученых — социологов, 
конфликтологов, юристов,— но и общественных деятелей, 



98

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, февраль № 1 (38). Подписные индексы – 38683, Р8683

народных депутатов и представителей государственной  
и муниципальной власти. Такое внимание связано  
со спецификой этого сложного общественного явления. 
Дадим анализ конфликта интересов на примере муници-
пальной службы.

Новизна темы заключается в комплексном исследова-
нии недостаточно изученной проблемы урегулирования 
конфликта интересов в системе государственной служ-
бы. На основе анализа действующего законодательства и 
практики рассмотрены способы управления и разрешения 
конфликтов, отмечается их негативное влияние во власт-
ных структурах, что приводит к снижению авторитета и 
доверия к институту государственной службы в целом со 
стороны общества. Институт конфликта интересов имеет 
важнейшее значение в каждой из сфер правоприменения, 
где уполномоченные лица выражают интересы других лиц 
посредством юридически значимых действий. В одних слу-
чаях это могут быть интересы частных лиц, организаций,  
в других — интересы всех граждан. В государственной 
гражданской службе — это интересы конституционного 
законодателя Российской Федерации, ее многонациональ-
ного народа и его государства.

Цель исследования заключается в научном осмыслении 
понятия «конфликт интересов».

Задачи исследования: сформулировать определение 
«конфликт интересов» в сфере государственной службы, 
раскрыть его признаки и специфику. Авторами охвачены 
технологии и пути управления конфликтами, методы их 
преодоления и разрешения.

В муниципальной службе понятие конфликта интересов 
является новым, хотя в отечественном законодательстве 
это понятие достаточно полно раскрывается в различных 
нормативных актах. В первый раз этот термин появился 
относительно государственной службы в 2001 году в одо-
бренной Президентом РФ Концепции реформирования си-
стемы государственной службы России. 

Общее значение конфликта интересов на государ-
ственной службе относительно государственной граж-
данской службы детализировано в Федеральном законе 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27.07, 2004 г. № 79-ФЗ [1, ст. 19]. Здесь 
конфликт интересов определяется как « …ситуация, при 
которой личная заинтересованность гражданского служа-
щего влияет или может повлиять на объективное исполне-
ние им должностных обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью гражданского служащего и закон-
ными интересами граждан, организаций, общества, субъ-
екта Российской Федерации или Российской Федерации, 
способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ 
или всей Российской Федерации». 

Однако, как отмечает А. Ю. Кирьянов [2, с. 9], в первую 
очередь включение норм о конфликте интересов в законо-
дательство о муниципальной службе предопределило при-
нятие Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» [3]. Как справедливо 
замечают юристы, недопущение и разрешение конфликтов 
интересов на государственной и муниципальной службе 
является одним из главных антикоррупционных механиз-
мов. Положительным моментом является то, что в законо-
дательстве Российской Федерации сформирован единый 
подход к пониманию конфликта интересов в сфере госу-
дарственного и муниципального управления.

Таким образом, получается, что конфликт интересов воз-
никает, когда затрагиваются три основных обстоятельства:

— когда собственные интересы муниципального слу-
жащего оказывают влияние или могут повлиять на выпол-
нение им своих профессиональных обязанностей;

— когда появляется или может появиться противоречие 
между частными интересами муниципального служащего 
и законодательно установленными правами и интересами 
физических или юридических лиц, общества и государства;

— когда такое противоречие обуславливает или может 
обусловить нанесение ущерба правам и интересам физиче-
ских или юридических лиц, общества и государства.

Под личной заинтересованностью муниципального слу-
жащего понимается « …возможность получения муници-
пальным служащим при исполнении должностных обязан-
ностей доходов (неосновательного обогащения) в денеж-
ной или натуральной форме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для муниципального служащего, 
членов его семьи, а также для граждан или организаций, 
с которыми муниципальный служащий связан финансовы-
ми или другими обязательствами» [4, с. 10]. То есть част-
ный интерес понимается как материальная выгода — в виде 
получения каких-то материальных ценностей, благ, услуг 
как для самого муниципального служащего, так и для чле-
нов его семьи и ближайших родственников, а также для 
юридических лиц (фирм), с которыми служащий связан.

Примечательно, что с позиции законодателя конфликт 
интересов может возникнуть только на основе матери-
альной заинтересованности государственного или муни-
ципального служащего, то есть обусловлен его экономи-
ческими интересами. Однако, по мнению ряда специали-
стов [5; 6; 7], проблема конфликта интересов затрагивает  
не только материальную заинтересованность. 

К примеру, для подъема по карьерной лестнице (переход 
на следующую должностную ступеньку) чиновники неред-
ко прибегают к помощи личных и родственных связей, при 
этом для других претендентов не принимаются в расчет ква-
лификация и знания, опыт и стаж работы в организации.

Дискуссионным в современной научной литературе 
является вопрос о том, к какому типу конфликтов отнести 
конфликт интересов. Часть специалистов считает, что кон-
фликт интересов на муниципальной службе может быть 
представлен в двух видах: как организационный конфликт 
и как личный конфликт.

Организационный конфликт интересов проявляется и 
существует в условиях, когда какое-нибудь юридическое 
лицо, оказывающее услуги государству, имеет необъектив-
ные конкурентные преимущества по сравнению с другими 
поставщиками услуг. Личный конфликт интересов опреде-
ляется как несоответствие между частной заинтересован-
ностью государственного или муниципального служащего 
и профессиональными задачами, которые они выполняют. 

Данный конфликт выходит и за рамки внутрилич-
ностного конфликта, так как проблема конфликта инте-
ресов непременно затрагивает интересы других субъек-
тов, а ее решение зависит от влияния, которое они ока-
зывают на процесс.

Необходимо признать, что именно указанная слабость 
государства и общества открывает различным заинтересо-
ванным группам и отдельным лицам возможности для при-
менения любых, в том числе и недозволенных, методов для 
достижения своих личных целей. И объектом их интересов 
становятся конкретные государственные и муниципальные 
служащие, замещающие должности государственной граж-
данской службы. В таком случае источником конфликта 
личных интересов госслужащего и интересов его государ-
ственной должности (то есть собственно государственных 
интересов) становится третье лицо. 



99

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

Как правило, это представитель заинтересованных 
групп, он уговаривает или подкупает госслужащего, однако 
ответственность за нарушения возлагается именно на гос-
служащего, поскольку именно он совершает должностной 
проступок. А третьи лица фактически от наказания уходят. 
И это только один из сложных моментов, который должен 
быть прояснен при рассмотрении конфликта интересов  
на государственной и муниципальной службе [8, с. 104–105].

Поэтому, на наш взгляд, при разработке норм, препят-
ствующих осуществлению конфликта интересов, необхо-
димо учитывать ряд принципов:

— верховенство Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов над иными правовыми актами и 
должностными инструкциями;

— демократизм, законность, гласность;
— приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

обязанность государственных и муниципальных служащих 
соблюдать и защищать права и свободы человека;

— при разграничении предметов ведения сохранять 
единство государственной власти;

— высокий профессиональный уровень и компетент-
ность, ответственность за принимаемые решения и грамот-
ное исполнение должностных обязанностей, подотчетность 
обществу и пр. [9, с. 16].

Однако самым важным негативным последствием кон-
фликта интересов является коррупция. Регулирование и 
предупреждение конфликта интересов является одним  
из механизмов противодействия коррупции (см., например, 
ФЗ № 273 «О противодействии коррупции», «Националь-
ный план противодействия коррупции» от 2008 года). Ряд 
важнейших международных документов, например Кон-
венция Организации Объединенных наций против корруп-
ции, также определяет предупреждение конфликтов инте-
ресов в качестве одной из мер противодействия коррупции. 
Однако специалисты указывают, что не всегда есть прямая 
причинно-следственная связь между конфликтом интере-
сов и коррупцией. Коррупция подразумевает злоупотребле-
ние полномочиями для получения выгоды (например, взят-
ки), но бывают конфликты интересов, например конфликты 
между департаментами по поводу дублирования функций, 
где материального интереса нет и нет оснований говорить  
о коррупции. Тем не менее это направление предупрежде-
ния конфликтов интересов не должно оставаться без вни-
мания контролирующих органов, самих государственных и 
муниципальных служащих.

Несмотря на то что конфликт интересов — специфическая 
форма конфликтов в муниципальной службе, для его разре-
шения и урегулирования вполне возможно использование ис-
пытанных для других конфликтов методов [5, с. 18]. Самые 
неэффективные методы — «избегания конфликтов» и метод 
«откладывания конфликтов». Избегание встреч с против-
ником, его игнорирование, в конце концов увольнение (от-
ставка) по собственному желанию не завершают конфликт, 
поскольку вызвавшие его противоречия сохраняются. Если 
конфликт откладывается, когда один из участников временно 
перестает участвовать в конфликте, все равно разрешения не 
происходит, так как другая сторона за это время накапливает 
силы и возвращает конфликту прежнюю остроту.

Хорошие результаты дает метод судебного разби-
рательства наиболее острых конфликтных ситуаций.  
Для этого метода характерна более четкая детализация и 
обязательное исполнение судебного решения по оконча-
нию рассмотрения дела. К этому методу близок (и доста-
точно эффективен) метод третейского разбирательства или 
арбитража. Здесь спор передается третьей стороне, и ее 
решение обязательно для участников конфликта. Однако 

окончательно конфликт может быть не разрешен, так как 
при этом методе не устраняются причины конфликта.

Иногда противоборствующие стороны используют ме-
тод переговоров, обсуждая совместно и с общего согласия 
все особенности конфликта. Иногда в переговоры вклю-
чается посредник (метод примирения сторон), и таким по-
средником могут быть государственные служащие, специ-
алисты в области управления, согласительные комиссии. 

По оценкам специалистов [2; 4], в органах муниципаль-
ной службы при регулировании и разрешении конфликта 
интересов для устранения его деструктивных последствий 
также достаточно часто используются переговоры, поиски 
компромисса, взаимодействие и сотрудничество, достиже-
ние консенсуса, социальное партнерство. На возможности 
урегулирования конфликта интересов влияют также такие 
факторы, как институционально-правовой, фактор исполь-
зования опыта, традиций, социальное партнерство, дости-
жение равновесия сил, психологические факторы.

В итоге разрешения конфликта наступает психологиче-
ское, процедурное и материальное удовлетворение запро-
сов конфликтующих сторон (или хотя бы одной из сторон, 
что тоже помогает погасить конфликт или вернуть его  
в конструктивное русло).

Объективная сложность разрешения конфликтов ин-
тересов — обязательное наличие личных и публичных 
интересов в процессе выполнения профессиональных обя-
занностей муниципальными служащими, когда конфликта 
между этими интересами не всегда можно избежать. Выде-
ляются четыре основных принципа, на которых должно ос-
новываться регулирование и предупреждение конфликтов 
на государственной и муниципальной службе.

В современной управленческой практике предлага-
ются (и используются) различные модели деятельности  
по предотвращению и урегулированию конфликта инте-
ресов. Одним из эффективных способов разрешения кон-
фликта интересов признается создание Комиссий по уре-
гулированию конфликта интересов, они создаются, чтобы 
контролировать выполнение работниками госслужбы ус-
ловий, налагаемых на их поведение. Такие Комиссии фор-
мируются, начиная с 2010 года, и работают на основании 
Указа Президента РФ «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов» от 01.07.2010 г. № 821 [10].

Состав комиссии определяется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта инте-
ресов, который мог бы повлиять на принимаемые комис-
сией решения. С этой целью в состав комиссии вводятся 
лица, не замещающие должности государственной службы 
в государственном органе. Однако на практике сложилось 
мнение, что опыт урегулирования конфликтов методом 
создания комиссий является излишним и приносит больше 
вреда, чем пользы. Связана такая точка зрения с тем, что 
в состав членов комиссии попадают лица, неподготовлен-
ные к решению специфических вопросов и часто не имею-
щие необходимый уровень профессиональной подготовки. 
Довольно часто на практике среди членов комиссии, неза-
висимыми экспертами оказываются не профессионально 
подготовленные кадры, а знакомые руководителей, что 
затрудняет квалифицированное принятие управленческого 
решения, не говоря о том, что таких членов комиссии слож-
но назвать независимыми экспертами. 

В число независимых экспертов обязательно входит пред-
ставитель научных организаций и образовательных учрежде-
ний высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования, деятельность которых связана с государственной 
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службой. Также в состав комиссии по решению руководите-
ля могут входить представители общественного совета, обра-
зованного при федеральном органе исполнительной власти. 
Достаточно сложно представить, что кто-то из них неспосо-
бен решить возникшую проблему. Так как речь идет не о том, 
насколько грамотно выполняются должностные обязанности 
руководящего лица, а о том, насколько их выполнение ограни-
чивается законном о коррупции. 

Однако, несмотря на все нюансы работы членов ко-
миссии по урегулированию конфликта интересов, следует 
сказать, что это довольно важный шаг в бюрократической 
системе с коррупционными издержками. Создание комис-
сий по урегулированию конфликта интересов — это, пре-
жде всего, демократический институт государственной 
службы, деятельность которого направлена на ликвидацию 
противоречий между частными и публичными интереса-
ми должностного лица, находящегося на государственной 
службе. Следует отметить, что недостаточное правовое ре-
гулирование данного института обусловлено небольшим 
практическим опытом работы комиссий по регулированию 

конфликта интересов и требует дальнейшего совершен-
ствования законодательства. 

Заключение
Урегулирование конфликта интересов считается одним 

из важнейших антикоррупционных механизмов и способов 
обеспечения надлежащего функционирования служебных 
правоотношений. Неразрешимый конфликт интересов при-
водит к злоупотреблению служебным положением и может 
стать серьезной проблемой не только для государственной 
организации, но и управленческой системы в целом. 

Таким образом, можно сказать, что возможности науки и 
практики открывают широкие перспективы использования раз-
личных технологий и методик для предотвращения конфликта 
и, если он все-таки состоялся, его грамотного разрешения. Ис-
пользование таких знаний, конфликтологическая, да и общая, 
культура руководителей и служащих системы муниципаль-
ной власти позволят реально снизить уровень конфликтности  
в этой системе и будут способствовать повышению эффектив-
ности деятельности муниципальных органов власти.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ECONOMIC MANAGEMENT IN THE REGION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика)
08.00.05 – Economics and management of national economy (3. Regional Economics)

Существующая неравномерность социально-экономиче-
ского развития регионов обусловлена не только разной обеспе-
ченностью природными ресурсами и географическим положе-
нием, но и тем, насколько эффективно реализуется региональ-
ная экономическая политика. В статье рассмотрена проблема 
оценки эффективности управления экономикой территорий. 
Предложена методология анализа эффективности управления 
экономикой региона на основе исследования динамики отно-
сительных показателей (относительно средних показателей 
по Российской Федерации). Проведен анализ эффективности 
управления экономикой Волгоградской области по сравнению 
со средними показателями по Российской Федерации.

The existing uneven socio-economic development of 
regions is specified not only by the different natural resource 
endowments and geographical position, but also by the 
different level of effectiveness of the regional economic policy 
implementation. The article examines the problem of assessment 
of the effectiveness of economic management of the regions. 
The methodology of analysis of efficiency of management of the 
region economy based on the studies of dynamics of relative 
indicators (relative to the average for the Russian Federation) 
is proposed. The analysis of effectiveness of management of the 
economy of the Volgograd region is conducted in comparison 
with the average indices for the Russian Federation.

Ключевые слова: эффективность управления регионом, 
экономика региона, добавленная стоимость, производи-
тельность труда, экономическое развитие региона, чис-
ленность населения, занятое население, фондовооружен-
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Введение
В настоящее время проблема управления экономикой реги-

она является объектом изучения многих ученых. Причина этого 
интереса достаточно проста — происходящие качественные из-
менения в региональном развитии, с одной стороны, усиливают 
самостоятельность субъектов РФ, а с другой стороны — увели-
чивают дифференциацию в их социально-экономическом по-
ложении [1]. Существующая неравномерность экономического 
и социального развития регионов связана с теми особенностя-
ми, которые делают их уникальными, прежде всего, по ресур-
сам и потенциальным рынкам. 

Государственные органы власти, имея в распоряжении 
определенный набор ресурсов, присущих территории, фор-
мируют региональную политику, конечным результатом 
которой является тот или иной уровень социально-эконо-
мического развития региона. От того, насколько рацио-
нально использован потенциал территории, будет зависеть 
эффективность принимаемых управленческих решений.  
В этой связи особую актуальность приобретают проблемы 
оценки эффективности управления регионом. 

Цель исследования заключается в оценке эффективно-
сти управления экономикой Волгоградской области.

Задачи исследования:
— предложить механизм оценки эффективности 

управления экономикой региона;
— провести анализ динамики численности населения 

Волгоградской области;
— рассмотреть структуру валового регионального про-

дукта исследуемого региона;
— оценить эффективность использования основных 

средств.

Основная часть
Задача оценки эффективности управления экономикой ре-

гиона не является новой в экономической науке. Достаточно 
часто к ней обращаются не только экономисты, но и специа-
листы по региональному управлению, государственному ре-
гулированию и др. В научной литературе встречается доста-
точно много методов оценки не только экономического, но и 
социально-экономического положения региона [2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9]. Все их многообразие можно свести к двум группам:

— расчет интегрального (обобщающего) индекса раз-
вития субъекта РФ, на основании которого формируется 
рейтинг регионов;

— применение эконометрических моделей для оценки 
уровня регионального развития.

Каждый из используемых методов имеет как свои пре-
имущества, так и недостатки. Наиболее распространенным 
является первый подход, связанный с расчетом обобщенного 
показателя (индекса) [10, с. 15]. К достоинствам этого под-
хода относится комплексность оценки и возможность опре-
деления компонента, оказывающего наибольшее влияние  
на уровень социально-экономического положения региона. 
К недостаткам можно отнести невозможность количествен-
ной характеристики степени дифференциации регионов.

Недостатком второго подхода является то, что ис-
пользование чисто математических зависимостей не мо-
жет в полной мере учесть все многообразие факторов, 
воздействующих на региональное развитие.
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Автором предлагается проводить анализ эффективно-
сти управления экономикой региона на основе исследова-
ния динамики относительных показателей (относительно 
средних показателей по Российской Федерации). Эконо-
мические показатели объединены в три группы. Первая 
необходима для сравнения рынка труда (структуры заня-
тости населения). Вторая предназначена для сравнения 
структуры произведенной добавленной стоимости. Тре-
тья показывает величину экономической эффективности 
использования основных фондов (национального и реги-
онального богатства).

Методология
Сравнение структуры занятости населения региона и 

РФ проводится по следующим критериям: доля занятого 
населения (отношение числа занятого в экономике насе-
ления на население всего региона); доля занятых в реаль-
ном секторе экономики (отношение занятых в сфере про-
изводства товаров на занятых во всей экономике региона);  
отношение занятых в сфере производства услуг к занятым  
в сфере производства товаров.

Изучение экономики Волгоградской области по крите-
рию произведенной добавленной стоимости выполнялось 
как традиционными методами (доля ВРП Волгоградской 
области в ВВП, отношение ВРП на душу населения в Вол-
гоградской области к аналогичному показателю для РФ), 
так и при помощи исследования производительности труда 
(отношение произведенной добавленной стоимости к коли-
честву работников, участвующих в ее производстве) и до-
бавленной стоимости, произведенной реальным сектором 
экономики и сферой оказания услуг [11, с. 66].

При исследовании производительности труда вычисля-
лись значения следующих относительных показателей:

— отношение производительности труда в экономике 
Волгоградской области (величина валового регионального 
продукта, отнесенная к количеству работающего населе-
ния) к производительности труда в экономике РФ (величи-
на ВВП на количество работающего населения в РФ);

— отношение производительности труда в реальном 
секторе экономики Волгоградской области к соответству-
ющему показателю, вычисленному для РФ;

— отношение производительности труда в сфере услуг 
экономики Волгоградской области к соответствующему 
показателю, вычисленному для РФ;

— отношение производительности труда в сфере услуг 
к производительности труда в реальном секторе экономики 
для экономики Волгоградской области и РФ.

Сравнение объемов добавленной стоимости, произве-
денной в сфере производства товаров и в сфере оказания 
услуг, выполнялось в следующей последовательности:

— сравнение доли добавленной стоимости, произве-
денной реальным сектором экономики и сферой услуг в 
Волгоградской области и РФ;

— сравнение отношения добавленной стоимости, про-
изведенной сферой оказания услуг к добавленной стоимо-
сти, произведенной реальным сектором экономики, вычис-
ленного для экономики Волгоградской области и РФ.

Экономическая эффективность использования ос-
новных фондов (регионального богатства) Волгоград-
ской области оценивалась с помощью показателей: 
фондовооруженность труда, фондоотдача (производи-
тельность основных фондов), а также скорость обнов-
ления основных фондов (темпы научно-технического 
прогресса).

Расчет показателей производился на основе данных Фе-
деральной службы государственной статистики [12].

Результаты
Проведенный анализ динамики численности населения 

(см. рис. 1) показал, что если до 2010 года число жителей 
Волгоградской области изменялось пропорционально ана-
логичному показателю в Российской Федерации, то начи-
ная с 2011 года при общем увеличении населения в России, 
в регионе наблюдается снижение данного показателя.
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Рис. 1. Изменение численности населения относительно 2005 года 
в РФ и Волгоградской области, % [12]

Следующим показателем, который следует рассмо-
треть, является динамика численности сельского населения.  
На рисунке 2 наглядно видно, что до 2011 года численность 
сельского населения Волгоградской области изменялась 
согласно общегосударственным тенденциям, а начиная  
с 2012 года при росте жителей села в России, в регионе на-
блюдается дальнейший спад этого показателя.
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Рис. 2. Изменение доли сельского населения в РФ и Волго-

градской области, %

Проведенное сравнение численности населения в Вол-
гоградской области и РФ показало, что наблюдается отток 
жителей из региона. Это может быть связано с тем, что 
органами регионального управления не созданы должные 
условия для комфортного проживания.

Одним из важнейших направлений социально-экономи-
ческой политики региона является регулирование занято-
сти, так как от этого зависит и экономическая, и социальная 
стабильность [13; 14]. Далее рассмотрим уровень занятости 
в Волгоградской области и в РФ (см. рис. 3).
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Рис. 3. Доля занятого населения в РФ и Волгоградской области, %
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По динамике изменения доли занятых в экономике  
за 2005–2014 годы можно сделать вывод о том, что Вол-
гоградская область обладает более высоким потенциа-
лом трудовых ресурсов, чем экономика страны в целом 
(величина доли занятых в экономике Волгоградской об-
ласти выше, чем по РФ в целом). Этот вывод позволяет 
утверждать о том, что трудовой потенциал области выше 
среднего по России, что, безусловно, является преиму-
ществом при реализации программ экономического раз-
вития [15, с. 190].

Сравнение долей занятых в реальном секторе экономи-
ке (см. рис. 4 а) позволяет судить о величине производи-
тельности труда, а также о степени развития инфраструк-
туры (предпринимательской и социальной). При этом срав-
нение отношения доли занятых в сфере производства услуг  

к доле занятых в сфере производства товаров иллюстриру-
ет устойчивые тенденции, складывающиеся в экономике 
Волгоградской области и в стране в целом (см. рис. 4).

Анализируя результаты исследований, приведенные на 
рис. 4 а, следует обратить внимание на то, что доля заня-
тых в сфере производства товаров в Волгоградской области 
превышает среднероссийский показатель. Кроме этого, со-
отношение занятых в сфере производства услуг к занятым  
в сфере производства товаров уступает среднему показате-
лю экономики РФ.

Однако однозначный вывод о том, насколько хороши 
или недостаточны изученные показатели, на этом этапе 
сделать весьма затруднительно. Для более точной оценки 
необходимо исследовать объем и структуру производства 
валового регионального продукта. 
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Рис. 4. Структура занятости в РФ и Волгоградской области: а) доля занятых в сфере производства товаров в РФ и Волгоградской 
области, %; б) отношение занятых в сфере производства услуг к занятым в сфере производства товаров в РФ и Волгоградской  

области, чел.

Важно обратить внимание на возрастающую роль 
сферы оказания услуг, то есть, как принято называть, 
инфраструктуры. Занятость в инфраструктуре растет не 
только в нашей стране, такая динамика характерна для 
всех экономически развитых стран. Возможность увели-
чения занятости в сфере оказания услуг обеспечивается 
в результате более высоких темпов роста производитель-
ности труда в сфере производства товаров (в реальном 
секторе экономики).

Доля валового регионального продукта, произведенно-
го экономикой Волгоградской области в валовом внутрен-
нем продукте РФ, показывает на изменение роли региона  
в экономике страны (см. рис. 5).
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Рис. 5. Доля валового регионального продукта, произведенного 
экономикой Волгоградской области в валовом внутреннем 

продукте РФ, %

Колебание доли ВВП, приходящегося на экономику 
Волгоградской области, не дает однозначного ответа о со-
стоянии региона, поскольку на эту величину оказывают 
влияние не только изменения в субъекте РФ, но и общее 
состояние национальной экономики, определяемое внеш-
ней конъюнктурой и результатами деятельности других 
регионов страны.

Разделим показатели, применяемые для изучения 
ВВП (равно как и ВРП), на две группы. Первая группа 
состоит из предприятий, отнесенных к сектору произ-
водства товаров. Вторая — сектор оказания услуг. При-
менение такой группировки позволяет получить новые 
показатели, характеризующие производительность труда 
Волгоградской области относительно среднероссийско-
го показателя [16, с. 79]. 

В первую очередь выполнены исследования отдельно 
для каждого сектора экономики. С этой целью производи-
тельность труда в реальном секторе (отношение ВВП, про-
изведенной предприятиями отнесенных к разделам A — F  
по ОКВЭД, к количеству работающих на этих предприяти-
ях) и сфере услуг (отношение ВВП, произведенной предпри-
ятиями отнесенных к разделам G — Q по ОКВЭД, к коли-
честву работающих на этих предприятиях) рассматривалась 
относительно соответствующих значений, вычисленных для 
экономики РФ (см. рис. 6а).
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Рис. 6. Изменение производительности труда: а) в реальном секторе экономики (сектор А) и в сфере услуг (сектор Б) Волгоградской 
области относительно соответствующих показателей РФ; б) отношение производительности труда в сфере услуг к производительности 

труда в реальном секторе экономики для Волгоградской области и РФ, %

Результаты выполненных исследований показывают 
(см. рис. 6 а), что производительность труда в сфере оказа-
ния услуг значительно отстает от производительности тру-
да в реальном секторе экономики в Волгоградской области 
(на 15–25 %). По отношению к средним показателям РФ от-
ставание составляет: для реального сектора от 20 до 25 %, 
для сферы оказания услуг — 40% (см. рис. 6 а).

Динамика отношения производительности труда в сфе-
ре услуг к производительности труда в реальном секторе 
(см. рис.6 б) показывает:

— в РФ производительность труда в сфере услуг отстает 
от производительности труда в реальном секторе на 20 %;

— в Волгоградской области отставание производитель-
ности труда в секторе оказания услуг от производительности 
труда в секторе производства товаров составляет 25–40 %.

Приведенные результаты свидетельствуют о суще-
ственном отставании производительности труда в секторе 
оказания услуг экономики Волгоградской области. Этот 
фактор следует учитывать при разработке программ соци-
ально-экономического развития региона в части акцента на 
повышении экономической эффективности институтов ин-
фраструктурного развития [17; 18].

К числу традиционных методов измерения экономиче-
ской эффективности использования основных фондов отно-
сится вычисление показателей фондовооруженности труда, 
фондоотдачи (производительности основных фондов), а 
также скорость обновления основных фондов (темпы науч-
но-технического прогресса). Прежде чем выполнить анализ 
значений перечисленных выше классических показателей, 
целесообразно оценить роль экономики Волгоградской 
области в стране. С этой целью приводится графическое 
изображение, позволяющее оценить динамику изменения 
такого положения за последние 10 лет (см. рис. 7).

На графике (см. рис. 7) отчетливо видно, что доля основ-
ных фондов Волгоградской области превышает долю произ-
веденной добавленной стоимости в экономике РФ. Сближе-
ние этих показателей происходит за счет уменьшения доли 
основных фондов в экономике Волгоградской области.
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Рис. 7. Доля основных фондов и ВРП экономики Волгоградской 
области в экономике РФ, % [12]

Фондовооруженность труда показывает стоимость иму-
щества одного работника, которое используется для полу-
чения прибыли. Индикативный метод сравнения (то есть 
вычисление величины относительно базового или заданно-
го значения, в данном случае величины фондовооруженно-
сти в экономике РФ), обеспечивает оценку отставания от 
базового значения (см. рис. 8).
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Рис. 8. Фондовооруженность экономики Волгоградской области 

относительно экономики РФ, % [12]

Графическое представление результата исследования 
фондовооруженности экономики субъекта РФ относитель-
но соответствующего показателя РФ позволяет утверждать, 
что фондовооруженность труда Волгоградской области  
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отстает от среднероссийских показателей, а также следует 
отметить наметившийся рост этого показателя после 2013 
года (см. рис. 8).

Вторым традиционным показателем, используемым 
при изучении основных фондов, является фондоотдача или 
производительность основных фондов. Величина этого по-
казателя соответствует значению добавленной стоимости, 
получаемой с каждого рубля имеющихся основных фон-
дов. Сравнение величины фондоотдачи экономики РФ и 
Волгоградской области (см. рис. 9) показывает отставание 
значения производительности основных фондов в регионе 
от аналогичного показателя в РФ. 
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Рис. 9. Фондоотдача экономики Волгоградской области и РФ, %

Только к 2014 году наблюдается сближение значений 
фондоотдачи в районе производительности основных фон-
дов, которую можно описать как получение 40 коп. с каж-
дого рубля основных фондов в год.

Скорость окупаемости основных фондов (частное от де-
ления величины инвестиций в основной капитал на текущую 
стоимость основных фондов) показывает, насколько экономи-
ка территории восприимчива влиянию научно-технического 
прогресса. Укрупненно значение этого показателя характери-
зует готовность экономики своевременно внедрять новые тех-
нические и технологические решения в процесс производства 
товаров или оказание услуг. Необходимо обратить внимание, 
что колебания скорости обновления основных фондов в тече-
ние последних 10 лет закончились приближением к средне-
российскому значению этого показателя (см. рис. 10).
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Рис. 10. Скорость обновления основных фондов в экономике 
Волгоградской области и РФ, лет

Этих результатов удалось достичь совместными уси-
лиями региональных органов государственного управ-
ления, местного самоуправления и представителей биз-
нес-сообщества.

Заключение, выводы
Таким образом, проведенный анализ экономиче-

ского положения Волгоградской области по сравнению  
со средними показателями по Российской Федерации по-
зволяет сделать следующие выводы: в регионе начиная  
с 2010 года наблюдается стабильное падение численно-
сти населения, при этом динамика изменения доли за-
нятых в экономике области свидетельствует о том, что 
регион обладает более высоким потенциалом трудовых 
ресурсов, чем экономика страны в целом. Фондовоору-
женность труда и фондоотдача экономики Волгоградской 
области отстает от аналогичных среднероссийских пока-
зателей. При этом реальный сектор экономики региона  
в два раза эффективнее использует основные фонды, 
чем в среднем по РФ. В целом экономическое положе-
ние Волгоградской области можно охарактеризовать как 
устойчиво ухудшающееся.

Для того чтобы преодолеть данную тенденцию, со-
ставляя программы социально-экономического развития, 
необходимо определить лидирующие отрасли, инвести-
ции в которые давали бы наибольший социально-эконо-
мический эффект.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
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OF THE COAL MINES DEGASSING
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Оценка, анализ и оптимизация затрат является осно-
вой для организации экономически эффективной добычи и 
переработки метана угольных пластов. В статье приве-
ден анализ себестоимости работ по дегазации угольных 
шахт, выявлены особенности формирования затрат при 
различных способах дегазации. Разработанные форму-
лы расчета и сравнительные характеристики затрат 
на внутришахтную дегазацию и дегазацию скважинами  
с поверхности позволяют еще на стадии проектирования 
определить оптимальные, с точки зрения экономической 
эффективности, схемы дегазации. В дальнейших расче-
тах полученную разницу в затратах соотносят с разницей 
экономических эффектов от этих двух направлений дега-
зации, определяя таким образом наиболее целесообразную 
систему дегазации угольных шахт.

Assessment, analysis and optimization of costs are the 
basis for arrangement of the cost-effective production and 
processing of coal-bed methane. The article presents analysis 
of the cost price of the coal mines degassing operation; defines 
peculiarities of formation of expenses of various methods of 
degassing. Developed formulae of calculation and comparative 
characteristics of expenses for mine degassing and wells 
degassing from the surface allow determining the optimal 
schemes of degassing in terms of economic effectiveness at the 
design stage. The further calculations correlate the resulting 
difference in costs with the difference of the economic effects 
of these two ways of degassing thus determining the most 
appropriate system for the coal mines degassing.

Ключевые слова: метан угольных пластов, дегазация 
угольных шахт, себестоимость, внутришахтная дегаза-
ция, дегазация с поверхности, система дегазации, сравни-
тельный анализ, капитальные вложения, эксплуатацион-
ные затраты, экономическая эффективность.

Keywords: coal bed methane, degassing of coal mines, cost 
price, mine degassing, degassing from the surface, degassing 
system, comparative analysis, capital investments, operating 
costs, economic efficiency.

Введение
Оценка, анализ и оптимизация затрат на дегазацию 

угольных шахт являются актуальными экономическими 
задачами, решение которых необходимо для организации 

экономически эффективной добычи и переработки метана 
угольных пластов.

Затраты на дегазацию угольных шахт различаются в за-
висимости от применяемой технологии. В настоящее вре-
мя существует более 30 способов и технологических схем 
дегазации [1]. Однако для формирования себестоимости 
можно выделить два основных направления: внутришахт-
ная дегазация и дегазация скважинами с поверхности.

Изученность проблемы и научная новизна. Форми-
рование затрат на дегазацию угольных шахт достаточно 
хорошо изучено в отечественной и зарубежной литературе 
[2; 3]. Вместе с тем необходимо отметить, что существует 
потребность в определении особенностей расчета затрат при 
различных методах дегазации, что позволит еще на стадии 
проектирования выявить наиболее эффективные схемы де-
газации угольных шахт.

Цель исследования — обосновать особенности определе-
ния себестоимости различных видов дегазации угольных шахт.

Для достижения цели исследования были решены сле-
дующие задачи:

— выявлены основные направления затрат на внутришахт-
ную дегазацию и на дегазацию скважинами с поверхности;

— разработан механизм расчета затрат на внутришахт-
ную дегазацию и на дегазацию скважинами с поверхности;

— на основе сравнения затрат на внутришахтную дега-
зацию и на дегазацию скважинами с поверхности опреде-
лены особенности расчета себестоимости различных видов 
дегазации угольных шахт.

Основная часть
Основные затраты при внутришахтной дегазации фор-

мируются вокруг следующих процессов:
•	 строительство и эксплуатация внутришахтных дега-

зационных скважин;
•	 сооружение обвязки скважин;
•	 приобретение и эксплуатация оборудования по ин-

тенсификации добычи газа;
•	 строительство и эксплуатация внутришахтных тру-

бопроводов;
•	 строительство и эксплуатация вакуумно-насосных 

станций (далее — ВНС).
Капитальные затраты определяются по следующим 

направлениям:
•	 строительство внутришахтных дегазационных 

скважин;
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•	 сооружение обвязки скважин;
•	 приобретение, доставка и монтаж оборудования по 

интенсификации добычи газа;
•	 строительство внутришахтных трубопроводов;
•	 строительство ВНС.
Затраты по каждому направлению определяются путем 

расчета сметной стоимости объектов, а также затрат на 
приобретение отдельных видов оборудования. Укрупнено 
на стадии проектирования капитальные затраты определя-
ются следующим образом.

Затраты на строительство скважин внутришахтной де-
газации (Кскв.вш) рассчитываются по формуле:

           
 1 .. ,м вшКскв вш Nвш Нвш C= × ×               (1)

где Nвш — количество скважин внутришахтной дегазации, 
скв; Нвш — средняя длина скважин внутришахтной де-
газации, м; С1м.вш  — стоимость 1 м проходки скважин 
внутришахтной дегазации, руб./м.
Затраты на сооружение обвязки скважин внутришахт-

ной дегазации (Кобв.вш) рассчитываются по формуле:

                 
 . . ,обв вш обв вшК Nвш C= ×

             
     (2)

где Собв.вш — стоимость обвязки одной скважины внутри-
шахтной дегазации, руб./скв.
Затраты на приобретение, доставку и монтаж оборудо-

вания по интенсификации добычи газа при внутришахтной 
дегазации (Кинт.вш) определяются по формуле:

                 

 
. . ,вшинт вш Су вш

вшY
NК = ×

       

          (3)

где Yвш  — количество скважин на одну установку по ин-
тенсификации добычи газа при внутришахтной дега-
зации, скв; Су.вш — первоначальная стоимость одной 
установки по интенсификации при внутришахтной де-
газации, руб.
Затраты на строительство внутришахтных трубопрово-

дов (Ктр.вш) рассчитываются по формуле:

              
 . . . ,тр вш тр вш тр вшК L C= ×

  
          (4)

где Lтр.вш — длина внутришахтных трубопроводов, км; 
Cтр.вш — стоимость строительства одного километра 
внутришахтных трубопроводов, руб./км.
Затраты на строительство ВНС (Квнс.вш) при внутри-

шахтной дегазации определяются по формуле:

              
 .. ,Nн вш обнКвнс вш C З= × +

             
 (5)

где Nн.вш  — количество насосов, шт.; Сн — стоимость од-
ного насоса, руб./шт.; Зоб — затраты на обустройство 
ВНС, руб.
Количество насосов зависит от объема извлекаемой 

метано-воздушной смеси (далее — МВС) и определяется  
по формуле:

                                

 
,QмвсNн

Мн
=

                                 
(6)

где Qмвс — объем извлекаемой МВС, м3/мин; Мн — мощ-
ность одного насоса, м3/мин. При этом результат расче-
та в формуле (6) округляется до большего целого числа.
Эксплуатационные затраты на внутришахтную дегаза-

цию (Звш) относятся к расходам участков дегазации шахт 
и складываются из:

1) затрат на эксплуатацию внутришахтных дегазацион-
ных скважин;

2) затрат на эксплуатацию оборудования по интенси-
фикации добычи газа;

3) затрат на эксплуатацию внутришахтных трубопро-
водов;

4) затрат на эксплуатацию ВНС.
Эксплуатационные затраты по каждому вышеперечис-

ленному направлению определяются по основным элемен-
там затрат:

•	 материальные затраты;
•	 затраты на оплату труда персонала;
•	 затраты на социальные отчисления;
•	 амортизационные отчисления;
•	 прочие затраты.
Основные затраты при дегазации скважинами с поверх-

ности формируются вокруг следующих процессов:
•	 строительство и эксплуатация дегазационных скважин;
•	 сооружение обвязки скважин;
•	 приобретение и эксплуатация оборудования по ин-

тенсификации добычи газа;
•	 строительство и эксплуатация внутрипромысловых 

трубопроводов;
•	 строительство и эксплуатация сборного пункта газа.
Капитальные затраты определяются по следующим 

направлениям:
•	 строительство дегазационных скважин;
•	 сооружение обвязки скважин;
•	 приобретение оборудования по интенсификации до-

бычи газа;
•	 строительство внутрипромысловых трубопроводов;
•	 строительство сборного пункта газа.
Затраты по каждому направлению определяются путем 

расчета сметной стоимости объектов, а также затрат на 
приобретение отдельных видов оборудования. Укрупнено 
на стадии проектирования капитальные затраты определя-
ются следующим образом.

Затраты на строительство скважин дегазации, пробурен-
ных с поверхности, (Кскв.пов) рассчитываются по формуле:

        
 1 .. ,м повКскв пов Nпов Нпов C= × ×

      
   (7)

где Nпов — количество скважин дегазации, пробуренных 
с поверхности, скв; Нпов — средняя длина скважин де-
газации, пробуренных с поверхности, м; С1м.пов — стои-
мость 1 м проходки скважин дегазации, пробуренных  
с поверхности, руб./м.
Затраты на строительство и эксплуатацию дегазацион-

ных скважин, как правило, выше при дегазации с поверх-
ности. Это связано с тем, что при бурении с поверхности  
до вскрытия продуктивных угольных пластов требуется 
пройти большой слой вышележащих пластов. При вну-
тришахтной дегазации имеется возможность бурения не-
посредственно в разрабатываемый пласт из горных выра-
боток. Таким образом, хотя количество скважин обычно 
больше при внутришахтной дегазации, суммарный объем 
проходки и, соответственно, затраты на строительство 
скважин при внутришахтной дегазации существенно ниже. 
Данное различие может быть сокращено при использовании 
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горизонтальных и горизонтально-разветвленных скважин, 
пробуренных с поверхности. Также можно добавить, что 
стоимость одного метра строительства скважин дегазации, 
пробуренных с поверхности, выше за счет более сложной 
конструкции таких скважин. Вместе с тем необходимо от-
метить, что строительство и эксплуатация внутришахтных 
скважин и трубопроводов вызывают ряд проблем, связанных 
со стесненностью внутреннего пространства шахты и пере-
мещением бурового и угледобывающего оборудования [4].

Разница в затратах на строительство скважин внутри-
шахтной дегазации и скважин дегазации, пробуренных  
с поверхности, (∆Кскв) рассчитывается по формуле:

 1 1. .( ) ( ) ( ).м вш м повКскв Nвш Nпов Нвш Нпов C C∆ = − × − × − (8)

Затраты на сооружение обвязки скважин при дегазации 
скважинами, пробуренными с поверхности, (Кобв.пов) рас-
считываются по формуле:

            
 . . ,обв пов обв повК Nпов C= ×

               
 (9)

где Собв.пов — стоимость обвязки одной скважины при де-
газации с поверхности, руб./скв.
Затраты на сооружение обвязки скважин могут быть со-

кращены при бурении разветвленных скважин, что возмож-
но как при внутришахтной дегазации, так и при дегазации 
скважинами с поверхности. При этом стоимость обвязки 
одной скважины обычно выше при внутришахтной дега-
зации, что связано со сложностью доставки оборудования  
в шахту, а также необходимостью ведения работ в стеснен-
ных условиях.

Разница в затратах на сооружение обвязки скважин вну-
тришахтной дегазации и скважин дегазации, пробуренных 
с поверхности, (∆Кобв) рассчитывается по формуле:

  

 . .( ) ( ).обв вш обв повКобв Nвш Nпов C C∆ = − × − (10)

Затраты на приобретение, доставку и монтаж оборудо-
вания по интенсификации добычи газа при дегазации с по-
верхности (Кинт.пов) определяются по формуле:

                    

 
. . ,повинт пов Су пов

повY
NК = ×

                  

  (11)

где Yпов — количество скважин на одну установку  
по интенсификации добычи газа при внутришахтной 
дегазации, скв; Су.пов — первоначальная стоимость од-
ной установки по интенсификации при внутришахтной  
дегазации, руб.
Затраты на приобретение, доставку, монтаж и экс-

плуатацию оборудования по интенсификации добычи 
газа выше при дегазации неразгруженных от горного 
давления угольных пластов. Бурение в неразгруженные 
пласты осуществляется при предварительной и забла-
говременной дегазации. Предварительная дегазация 
может быть как внутришахтной, так и осуществляться 
с поверхности. Заблаговременная дегазация проводится 
скважинами с поверхности. Первоначальная стоимость 
оборудования по интенсификации, а также затраты на 
его эксплуатацию обычно больше при внутришахтной 
дегазации в связи со сложностью доставки оборудова-
ния в шахту, а также необходимостью ведения работ  
в стесненных условиях.

Разница в затратах на приобретение, доставку и монтаж 
оборудования по интенсификации добычи газа при внутри-
шахтной дегазации и при дегазации с поверхности (∆Кинт) 
рассчитывается по формуле:

    

 
( . . ).инт Су вш Су пов

повYвш Y
Nвш NповК −

−
−∆ = ×

    

(12)

Затраты на строительство внутрипромысловых трубо-
проводов при дегазации с поверхности (Ктр.пов) рассчи-
тываются по формуле:

           
 . .. ,тр пов тр повтр повК L C= ×

         
 (13)

где Lтр.пов — длина внутрипромысловых трубопроводов 
при дегазации с поверхности, км; Стр.пов — стоимость 
строительства одного километра внутрипромысловых 
трубопроводов при дегазации с поверхности, руб./км.
При сравнении затрат на строительство и эксплуатацию 

трубопроводов существует зависимость, обратная соот-
ношению затрат на строительство и эксплуатацию дега-
зационных скважин при внутришахтной дегазации и при 
дегазации скважинами с поверхности. При внутришахтной 
дегазации необходимы дополнительные затраты на строи-
тельство трубопроводов от подземных скважин до поверх-
ности. Таким образом, протяженность трубопроводов и 
соответствующие затраты существенно выше при внутри-
шахтной дегазации.

Разница в затратах на строительство трубопроводов при 
внутришахтной дегазации и при дегазации с поверхности 
(∆Ктр) рассчитывается по формуле:

 .. . ) .( ( ).тр повтр тр вш тр пов тр вшК L L L C− −∆ = × (14)

Затраты на строительство сборного пункта газа (Ксп) 
определяются по формуле:

                         
 ,Nсп спКсп C= ×

                         
 (15)

где Nсп — количество сборных пунктов газа, шт.; Ссп — 
стоимость одного сборного пункта, руб. Количество 
сборных пунктов газа зависит от схемы расположе-
ния скважин.
Также в некоторых случаях при дегазации с поверх-

ности может потребоваться использование насосных 
установок для откачки метана. В этом случае стоимость 
сборного пункта увеличится на стоимость необходимого 
количества насосных установок и формула (15) примет 
следующий вид:

       
 .. ,Nсп сп Nн пов нКсп пов C C+= × ×

      
(16)

где Nн.пов  — количество насосных установок, шт.; Сн — 
стоимость одной насосной установки, руб./шт.
При определении затрат на строительство и эксплу-

атацию сборного пункта газа (или ВНС) в первую оче-
редь следует определить необходимость использования 
насосов для откачки МВС. Насосы для откачки МВС 
могут применяться как при внутришахтной дегазации, 
так и при дегазации с поверхности. Однако наиболее 
характерно их использование при внутришахтной дега-
зации, что связано с большой протяженностью внутри-
шахтных трубопроводов [5].
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Разница в затратах на строительство сборного пун-
кта газа (или ВНС) при внутришахтной дегазации и при 
дегазации с поверхности (∆Квнс/сп) рассчитывается  
по формуле:

         / . . .Квнс сп Квнс вш Ксп пов∆ = −        (17)

Суммарная разница между капитальными затратами 
(∆К) при внутришахтной дегазации и при дегазации с по-
верхности рассчитывается по формуле:

 / .инт трК Кскв Кобв К К Квнс сп+ +∆ = ∆ +∆ +∆ ∆ ∆ (18)

Эксплуатационные затраты на дегазацию скважинами 
с поверхности, в отличие от затрат на внутришахтную де-
газацию, как правило, не разделяются по направлениям и 
складываются из следующих элементов:

1) затрат на теплоэнергию;
2) затрат на электроэнергию;
3) затрат на водоснабжение;
4) затрат на заработную плату персонала;
5) затрат на социальные отчисления;
6) затрат на капитальный ремонт;
7) затрат на плату за землю;
8) прочих затрат;
9) затрат на охрану окружающей среды;
10) амортизационных отчислений.
Затраты на теплоэнергию (Зт) рассчитываются  

по формуле:

                       
 ,т тЗт Q С Р= × ×

                          
(19)

где Q — объем добычи газа, тыс. м3; Cт  — стоимость 
теплоэнергии, руб./Гкал; Pт — расход теплоэнергии, 
Гкал/тыс. м3.
Затраты на электроэнергию (Зэл) рассчитываются по 

формуле:

                       
 ,эл эл элЗ Q С Р= × ×

                       
(20)

где Сэл  — стоимость электроэнергии, руб./кВт ч; Рэл — 
расход электроэнергии, кВт ч/тыс. м3.
Затраты на водоснабжение (Зв) рассчитываются  

по формуле:

                          
 ,в в вЗ Q С Р= × ×

                         
(21)

              
где Св — стоимость воды, руб./м3; Рв  — расход воды, м3/

тыс. м3.
Затраты на заработную плату (Ззп) рассчитываются  

по формуле:

             
 1 / ,дег скв с гЗзп N Ч ЗП= × ×

                
(22)

где Ч1скв 
 — численность работников в расчете на одну сква-

жину, чел./скв; ЗПс/г — среднегодовая зарплата, руб./чел.
Отчисления на социальные нужды (Зсн) рассчитывают-

ся по формуле:

                         
 ,Зсн Ззп Ссн= ×

                           
 (23)

где Ссн — доля отчислений на социальные нужды, %.

Отчисления на социальные нужды включают выплаты  
в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, в фонд 
медицинского страхования, а также сумму страхового тарифа 
на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Затраты на капитальный ремонт (Зкр) рассчитываются 
по формуле:

                          
 ,офкр крЗ Y С= ×

                           
(24)

где Yкр — доля затрат на капитальный ремонт, %.
Плата за землю (Зпз) рассчитывается по формуле:

                            
 ,Зпз S Спз= ×

                             
(25)

где S — площадь земельного отвода, га; Спз  — плата за 
землю, руб./га.
Прочие затраты (Зпр) определяются в процентах от сум-

мы предыдущих эксплуатационных затрат:

 
 ( ) ,пр прЗ Зт Зэл Зв Ззп Зсн Зкр Зпз Н= + + + + + + ×

 
 ( ) ,пр прЗ Зт Зэл Зв Ззп Зсн Зкр Зпз Н= + + + + + + ×     (26)

где Нпр  — норма прочих затрат, %.
Затраты на охрану окружающей среды (Зос) рассчиты-

ваются по формуле:

  
 ( ) ,Зос Зт Зэл Зв Ззп Зсн Зкр Зпз Зпр Нос= + + + + + + + ×

                       
 ( ) ,Зос Зт Зэл Зв Ззп Зсн Зкр Зпз Зпр Нос= + + + + + + + ×    (27)

где  Нос — норма затрат на охрану окружающей среды, %.
Эксплуатационные затраты на освоение скважин и ин-

тенсификацию дебитов скважин включают амортизацион-
ные отчисления по следующим видам основных фондов:

•	 дегазационные скважины;
•	 обвязка скважин;
•	 оборудование по интенсификации добычи газа;
•	 внутрипромысловые трубопроводы;
•	 сборный пункт газа.
Амортизационные отчисления (За) по каждому виду ос-

новных фондов рассчитываются по формуле:

                            ,оф аЗа С Н= ×
                             

(28)

где Соф — стоимость данного вида основных фондов, руб.; 
На — норма амортизационных отчислений на данный 
вид основных фондов, %.
Общая сумма эксплуатационных затрат на дегазацию 

скважинами с поверхности (освоение скважин и интенсифи-
кация дебитов скважин) (Зпов) рассчитывается по формуле:

 .кр пр осЗпов Зт Зэл Зв Ззп Зсн З Зпз З З За+= + + + + + + + +
        

 .кр пр осЗпов Зт Зэл Зв Ззп Зсн З Зпз З З За+= + + + + + + + +   (29)

Суммарная разница между эксплуатационными затра-
тами (∆З) при внутришахтной дегазации и при дегазации  
с поверхности рассчитывается по формуле:

                            .Звш ЗповЗ −∆ =                          (30)
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При сравнении затрат на внутришахтную дегазацию и на дегазацию скважинами с поверхности можно выделить сле-
дующие различия (см. табл.).

Таблица
Особенности определения себестоимости различных видов дегазации угольных шахт

Основные направления 
затрат на дегазацию 

угольных шахт
Особенности определения себестоимости при внутришахтной дегазации 

и при дегазации с поверхности

Строительство
и эксплуатация 
дегазационных скважин

Затраты на строительство и эксплуатацию дегазационных скважин, как правило, выше при дегазации  
с поверхности. Это связано с тем, что при бурении с поверхности до вскрытия продуктивных угольных 
пластов требуется пройти большой слой вышележащих пластов. При внутришахтной дегазации имеется 
возможность бурения непосредственно в разрабатываемый пласт из горных выработок. Таким образом, 
хотя количество скважин обычно больше при внутришахтной дегазации, суммарный объем проходки и, 
соответственно, затраты на строительство скважин при внутришахтной дегазации существенно ниже. 
Данное различие может быть сокращено при использовании горизонтальных и горизонтально-развет-
вленных скважин, пробуренных с поверхности. Также можно добавить, что стоимость одного метра 
строительства скважин дегазации, пробуренных с поверхности, выше за счет более сложной конструк-
ции таких скважин. Вместе с тем необходимо отметить, что строительство и эксплуатация внутри-
шахтных скважин и трубопроводов вызывают ряд проблем, связанных со стесненностью внутреннего 
пространства шахты и перемещением бурового и угледобывающего оборудования

Сооружение 
обвязки скважин

Затраты на сооружение обвязки скважин могут быть сокращены при бурении разветвленных сква-
жин, что возможно как при внутришахтной дегазации, так и при дегазации скважинами с поверхно-
сти. При этом стоимость обвязки одной скважины обычно выше при внутришахтной дегазации, что 
связано со сложностью доставки оборудования в шахту, а также необходимостью ведения работ  
в стесненных условиях

Приобретение и эксплуа-
тация оборудования 
по интенсификации  
добычи газа

Затраты на приобретение, доставку, монтаж и эксплуатацию оборудования по интенсификации 
добычи газа выше при дегазации неразгруженных от горного давления угольных пластов. Бурение 
в неразгруженные пласты осуществляется при предварительной и заблаговременной дегазации. 
Предварительная дегазация может быть как внутришахтной, так и осуществляться с поверхности. 
Заблаговременная дегазация проводится скважинами с поверхности. Первоначальная стоимость 
оборудования по интенсификации, а также затраты на его эксплуатацию обычно больше при вну-
тришахтной дегазации, в связи со сложностью доставки оборудования в шахту, а также необходи-
мостью ведения работ в стесненных условиях

Строительство 
и эксплуатация  
трубопроводов

При сравнении затрат на строительство и эксплуатацию трубопроводов существует зависимость, 
обратная соотношению затрат на строительство и эксплуатацию дегазационных скважин при вну-
тришахтной дегазации и при дегазации скважинами с поверхности. При внутришахтной дегазации 
необходимы дополнительные затраты на строительство трубопроводов от подземных скважин  
до поверхности. Таким образом, протяженность трубопроводов и соответствующие затраты  
существенно выше при внутришахтной дегазации

Строительство 
и эксплуатация сборного 
пункта газа (или вакуум-
но-насосных станций)

При определении затрат на строительство и эксплуатацию сборного пункта газа (или ВНС) в пер-
вую очередь следует определить необходимость использования насосов для откачки МВС. Насосы 
для откачки МВС могут применяться как при внутришахтной дегазации, так и при дегазации  
с поверхности. Однако наиболее характерно их использование при внутришахтной дегазации,  
что связано с большой протяженностью внутришахтных трубопроводов

Заключение
Приведенные формулы расчета и сравнительные ха-

рактеристики затрат на внутришахтную дегазацию и 
дегазацию скважинами с поверхности позволяют еще 
на стадии проектирования определить оптимальные,  
с точки зрения экономической эффективности, схемы 
дегазации. В дальнейших расчетах полученную разницу  
в затратах соотносят с разницей экономических эффектов 

от этих двух направлений дегазации, определяя таким 
образом наиболее целесообразную систему дегазации 
угольных шахт.

Результаты исследования, представленные в статье, 
имеют научную и практическую значимость и могут быть 
использованы студентами, аспирантами и преподавателя-
ми нефтегазовых и горных вузов, а также специалистами 
в области разработки газосодержащих угольных пластов.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ  
«СОДРУЖЕСТВО АВТО-АЛЬЯНС» 

EVALUATION OF THE CUSTOMERS’ SATISFACTION FACTORS OF THE COMPANY’S 
«COMMONWEALTH AUTO-ALLIANCE»

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Владельцев розничных магазинов в значительной 
степени интересует уровень потребительской лояль-
ности своих покупателей, ведь покупатели являют-
ся главным источником дохода любой организации.  
В нашем исследовании мы исходим из предпосылки, 
что лояльность покупателей сильно коррелирует с об-
щим уровнем удовлетворенности покупателей. То есть 
при повышении уровня удовлетворенности возрастает 
вероятность повторных покупок и, соответственно, 
увеличивается выручка компании. В своем исследова-
нии мы рассмотрели вклад составных частей оценки 
удовлетворенности в общую оценку удовлетворенности, 
использовав в качестве выборки данные, полученные 
при опросе клиентов компании ООО «Содружество Ав-
то-Альянс», и данные внутренней клиентской БД этой 
компании. Результаты исследования были использованы  
в выпускной квалификационной работе (специалиста), 
защищенной в 2016 году в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Owners of retail stores are strongly interested in the level 
of the buyers’ loyalty because customers are the main source 
of income of any organization. In our study, we proceed from 

the prerequisite that the customer loyalty strongly correlates 
with the overall level of customer satisfaction. That is, the 
probability of repeated purchase is growing with the increase 
of satisfaction and company’s revenue increases as result.  
In this study we examined the contribution of the components 
of satisfaction to the overall satisfaction, using the data ob-
tained during the survey of the clients of the company «Com-
monwealth Auto-Alliance» and the data from internal custom-
ers’ database of this company. Results of the study have been 
used in graduate work defended in the Bauman Moscow State 
Technical University in 2016.

Ключевые слова: розничная торговля, розничные сети, 
магазины запчастей, сегментирование покупателей, RFM-
анализ, анализ покупательской деятельности, удовлет-
ворённость, оценка удовлетворенности, факторы влияния, 
повторные покупки, лояльность.

Keywords: retail, retail networks, spare parts stores, cus-
tomers’ segmentation, RFM-analysis, analysis of purchasing 
activities, satisfaction, satisfaction rating, factors of impact, 
repeated purchases, loyalty.
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Введение
Основным конкурентным преимуществом магазинов 

традиционной розничной торговли является количество 
посетителей и взаимоотношения с ними. Покупателей при-
влекает отсутствие каких-либо барьеров для получения ин-
формации о товарах, ценах, ассортименте и другие преиму-
щества [1]. Ориентация на потребителя способствует глу-
бинному пониманию организациями своих клиентов, что,  
в свою очередь, позволит повысить их удовлетворенность, 
а в итоге даже сформировать лояльность клиентов. 

Удержание старых клиентов экономически более выгод-
но для компании, нежели привлечение новых. Это объясня-
ется несколькими причинами. Во-первых, продавать товары 
или услуги старым клиентам намного легче, так как ком-
пания уже знакома со своим потребителем и знает все его 
потребности. Во-вторых, затраты на привлечение клиентов 
значительно превышают затраты на удержание, поскольку 
старый клиент с большей вероятностью купит товар или  

услугу у той компании, с которой имел положительный 
опыт. Таким образом, компания не тратит большие средства 
на маркетинг с целью склонить потребителя на свою сторо-
ну. В-третьих, привлекая новых клиентов и удерживая ста-
рых, компания наращивает клиентскую базу. Однако удер-
жание возможно только в случае полной удовлетворенности 
потребителя услугами предприятия. Главный принцип — 
чем в большей степени потребитель удовлетворен взаимо-
отношениями с предприятием так же, как и продуктом, тем 
более вероятно, что он останется его приверженцем [2].

Стоит отметить, что актуальность исследования выража-
ется еще и в трендах, наблюдаемых в настоящее время на рын-
ке автозапчастей, а именно агрессивно настроенной окружаю-
щей среде (см. рис. 1, 2, 3) [3], которая вынуждает владельцев 
магазина запчастей ООО «Содружество Авто-Альянс» боль-
ше уделять внимание удержанию клиентов.

Тренды, подтверждающие актуальность исследования:
•	 продажи автомобилей в России сокращаются;

Рис. 1. Динамика продаж автомобилей в России

•	 количество автомобилей в Москве увеличивается и динамика продаж запчастей положительная;

Рис. 2. Динамика количества автомобилей и продаж запчастей, г. Москва

•	 темп роста продаж компании ООО «Содружество Авто-Альянс» ниже темпа роста рынка автозапчастей в городе Москве.

Рис. 3. Динамика продаж запчастей в г. Москве
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Статья имеет практическую значимость, так как исследо-
вание проводилось по базе данных существующих клиентов 
розничной сети продаж ООО «Содружество Авто-Альянс». 
Результаты исследования вошли в дипломную работу, защи-
щенную в 2016 году в МГТУ им. Н. Э. Баумана [4].

Теоретические предпосылки исследования
Многие исследователи ставят под сомнение ценность и 

смысл измерения удовлетворенности клиентов, предполагая, 
что трудно оценить вклад удовлетворенности в доход компании. 
Тем не менее, по сути своей, маркетинг представляет процесс 
создания и распространения потребительской ценности, кото-
рая удовлетворяет потребителя с прибыльностью для компании 
[5]. B поддержку довода, что удовлетворенность вносит вклад  
в финансовый успех, можно привести большое количество эм-
пирических исследований: качество отношений между компа-
нией и потребителем является надежным индикатором резуль-
тативности компании. Помимо этого, описание удовлетворён-
ности четко регламентировано в стандартах качества ГОСТ Р 
54732-2011/ISO/TS 10004:2010 и ГОСТ Р ИСО 9000: 2001 [6].

Однако для того чтобы управлять этим процессом, необ-
ходимо научиться измерять удовлетворенность. Возможно, 
одной из причин разногласий относительно исследований 
удовлетворенности клиентов является как раз то, что они не 
всегда хорошо проработаны. Поэтому, по нашему мнению, 
компаниям никогда не следует прекращать измерение удов-
летворенности клиентов, более того, они должны предпри-
нимать необходимые шаги для формирования измерителей 
удовлетворенности клиентов, которые бы обеспечивали мак-
симальную выгоду от подобных исследований. 

Цель работы — выявить факторы, влияющие на удов-
летворенность клиентов компании ООО «Содружество 
Авто-Альянс».

Для достижения цели были выполнены следующие задачи:
•	 провести анализ внутренней клиентской БД компа-

нии ООО «Содружество Авто-Альянс»;
•	 сегментировать клиентов компании методом RFM;
•	 провести электронный опрос клиентов ООО «Содру-

жество Авто-Альянс»;
•	 провести сегментирование клиентов по отношению 

к компании. В частности, оценить количество нелояльных 
покупателей розничных магазинов компании «Содруже-
ство Авто-Альянс»;

•	 выявить факторы, влияющие на удовлетворенность 
клиентов компании ООО «Содружество Авто-Альянс»;

•	 проверить гипотезы, полученные в результате анали-
за вторичной информации.

Основные гипотезы исследования
1. H1 — уровень лояльности покупателей зависит  

от уровня удовлетворенности.
2. Н2 — уровень удовлетворенности покупателей ком-

пании ООО «Содружество Авто-Альянс» достаточно низ-
кий (уровень удовлетворенности ниже 7 баллов по десяти-
балльной шкале).

3. Н3 — уровень лояльности клиентов очень низок. NPS < 0.
4. Н4 — уровень «одноразовых» клиентов достаточно 

высок (больше 50 %).
5. Н5 — основными факторами, влияющими на удовлет-

воренность, являются уровень цен и широта ассортимента.

Методология исследования
Исследовательская часть состояла из нескольких этапов:
Этап 1. Кабинетное исследование, проведенное при по-

мощи вторичной информации, а именно анализ внутренней 
клиентской БД клиентов ООО «Содружество Авто-Альянс». 

Этап 2. Полевое исследование, сбор первичной информа-
ции — количественное исследование (опрос), проведенный 
при помощи электронной рассылки на электронные адреса 
клиентов и персонального опроса клиентов непосредственно 
внутри магазина в процессе осуществления покупки. 

Наше исследование является итоговым (цель итогового 
исследования — проверить конкретные гипотезы и изучить 
конкретные взаимосвязи [7]), поэтому результаты исследо-
вания могут быть использованы как исходные данные для 
принятия управленческих решений.

Перед осуществлением опроса был произведен расчет 
объема выборки. Наилучшим количеством для результа-
тивности опроса является 384 респондента.

1. Объем выборки для оценки доли признака в генераль-
ной совокупности:

𝑛𝑛0 = �
𝑍𝑍Ч�𝜋𝜋lim(1 − 𝜋𝜋𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)

𝑒𝑒 �
2

= �
1,96Ч�0,5(1 − 0,5)

0,05 �
2

= 384 респондента , 

где Z = 1,96 — значение стандартизованной нормально рас-
пределенной случайной величины, соответствующее 
интегральной вероятности (при доверительном интер-
вале 0,95);
e = 5 % — приемлемая ошибка выборочного исследо-
вания; 
ℼlim = 0,50 % — заданная доля признака. Значение 50 % 
означает, что данные о доле признака отсутствуют, то 
есть допускается максимальная ошибка.
2. Объем выборки, извлекаемой из конечной генераль-

ной совокупности:

= = 384 респондента [8],

где N = 12 330 126 человек. Данные ФСГС, 2016 год. 
К сожалению, анкета получилась достаточно большой 

и при проведении полевого исследования мы столкнулись  
с нежеланием клиентов отвечать на наши вопросы. Поэтому 
мы решили остановить опрос на выборке n = 200 респонден-
тов, тогда ошибка выборочного исследования составила бы 
e = 6,93 %, при доверительном интервале 0,95. К сожалению, 
также мы не можем говорить о полной репрезентативно-
сти данной выборки, так как выборка была добровольной.  
Но при проведении сбора информации были попытки при-
держиваться квотной выборки, а именно реального распре-
деления клиентов компании по полу и возрасту.

Рис. 4. Распределение выборки по возрасту и полу

Анализ вторичных данных осуществлялся в Excel, 
анализ количественных данных, полученных в результа-
те опроса, проводился с помощью статистического паке-
та IBM SPSS Statistics 21. Все измерения были проверены  
на достоверность и надежность.
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Анализ данных
Этап 1. На первом этапе исследования был осуществлен 

анализ данных клиентов. В первую очередь было рассмо-
трено соотношение клиентов по владению дисконтными 
картами (см. рис. 5).

Рис. 5. Соотношение транзакций, осуществляемых с дисконтными 
картами и без них

При анализе покупателей использовалось следующее до-
пущение, что клиенты, совершавшие покупки без дисконтной 
карты, больше не возвращались, за исключением тех случаев, 
когда покупатель забывал дисконтную карту — 6 % случаев 
среди всех транзакций без дисконтных карт. В среднем вла-
дельцы дисконтных карт совершают восемь покупок за год. 

В дальнейшем было рассмотрено поведение покупа-
телей (см. рис. 6). В результате стало очевидно, что боль-
шая часть (53 % клиентов) покупателей посещают магазин 
только один раз и больше не возвращаются. Вывод — ги-
потеза Н4 принимается. Это говорит о низком уровне ло-
яльности покупателей, то есть для большей части клиентов 
отсутствуют вторичные продажи. Для выявления причин 
такого характера посещаемости магазина также необходи-
мо измерить уровень удовлетворенности покупателей, что 
покажет второй этап исследования.

Рис. 6. Соотношение типов клиентов компании по количеству 
покупок

Для оценки покупательской активности владельцев 
дисконтных карт был проведен RFM-анализ. В классиче-
ском варианте каждый элемент анализа — частота (англ. 

Frequency), последняя покупка (англ. Recency) и количе-
ство принесенных денежных средств (англ. Monetary) — 
делятся на пять равных частей относительно максимально-
го значения в каждом показателе. После построения графи-
ков, согласно классическому варианту анализа RFM, стало 
очевидно, что подобное деление будет непоказательным и 
нецелесообразным (см. рис. 7 и 8) в связи с неравномерным 
распределением рассмотренных элементов. 

Рис. 7. Карта распределения по количеству покупок и количеству 
дней с последней покупки (составлено авторами по материалам 

исследования)

Рис. 8. Карта распределения покупателей по количеству покупок 
и суммарного дохода в зависимости от количества дней,  
прошедших с последней покупки (составлено авторами  

по материалам исследования)

Поэтому деление происходило согласно экспертной 
оценке, проведенной при помощи сотрудников отдела мар-
кетинга компании ООО «Содружество Авто-Альянс», по-
сле чего были утверждены следующие интервалы для каж-
дого из рангов (см. табл. 1).

Таблица 1
Описание измененных интервалов

  Показатель

  
          Ранг

Recency 
(время,  

прошедшее 
с последней 

покупки, 
дни)

Frequency 
(частота покупок 
в рассматривае-

мом периоде  
времени, кол-во)

Monetary 
(объем 

денежных 
средств 

на одного 
клиента, 

руб.)
1 более 365 до 5 до 40 000
2 от 180 до 365 от 5 до 20 от 40 000  

до 350 000
3 от 90 до 180 от 20 до 50 от 350 000 

до 1 000 000
4 от 30 до 90 от 50 до 100 от 1 000 000 

до 3 000 000
5 до 30 более 100 более 

3 000 000
Источник: составлено авторами по материалам исследования.
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Итогом первой части нашего исследования является анализ клиентской БД, в результате которого было получено новое 
распределение покупателей компании ООО «Содружество Авто-Альянс» согласно RFM-сегментации (см. рис. 9). Полученные 
сегменты клиентов были описаны в таблице 2 и для каждого сегмента разработаны концептуальные подходы работы с ними.

Рис. 9. Распределение покупателей согласно RFM-сегментации [9] (составлено авторами по материалам исследования)

Таблица 2
Описание и методы работы с группами покупателей согласно RFM-сегментации

Группа Доля,  % ∑,  % Описание Метод работы
(1;1;1) 10,2

24,8
«Одноразовые» клиенты, которые после по-
лучения дисконтной карты совершили не-
сколько покупок и больше не возвращались

Попытаться привлечь и понять причину 
низкой активности. Оценить удовлетво-
ренность

(1;2;1) 1,6
(2;1;1) 11,1

Остальные 1,9
(2;2;1) 3,1 

21,8
Клиенты «случая». Приходят в магазин 
по особой нужде, могут покупать у кон-
курентов, нелояльные

Особое внимание данной группе. Стиму-
лирование сегментированными акциями 
и скидками, SMS-информирование, ввод 
программы лояльности

(3;1;1) 11,1 
(3;2;1) 4,5 

Остальные 3,3
(5;2;2) 4,0 

25,2 «Растущие» клиенты
Высокое внимание данной группе.  
Стимулирование к покупке, внедрение 
программы лояльности

(5;2;1) 8,7
(4;2;1) 6,9

Остальные 5,6
(4;1;1) 8,1

16,6
«Новички» — потенциально лояльные 
покупатели. Находятся в состоянии 
оценки компании

Налаживание хороших отношений  
на начальном этапе знакомства с компа-
нией. Стимулирование к совершению по-
купки, SMS-информирование об акциях, 
создание хорошего имиджа компании

(5;1;1) 6,6

(5;1;2) 1,8

(5;3;1) 1,7
8,8 Лояльные покупатели. Перспективы пе-

рехода в VIP
Поддержание высокого уровня лояльности 
данной группы. Мотивирование на соверше-
ние большего количества покупок

(5;3;2) 4,2
(5;4;2) 1,7

Остальные 1,2
(5;5;X) – 1,3 VIP клиенты. Наиболее перспективные и 

лояльные клиенты компании
Разработать особую программу лояльно-
сти при наличии свободных средств

Остальные – 1,5 – –
Источник: разработано авторами.

Этап 2. Выявление факторов, влияющих на удов-
летворенность компанией ООО «Содружество Авто- 
Альянс». Знания относительно того, насколько удов-
летворены потребители, имеют огромное значение для 
компании. Основной задачей маркетологов является 
определение того, в какой степени ценностное предло-
жение компании соответствует ожиданиям потребите-
лей. На следующей странице (см. рис. 10) представлена 
оценка удовлетворенности клиентов ООО «Содружество 
Авто-Альянс», из чего мы можем сделать вывод о том, 

что уровень удовлетворенности покупателей компании 
достаточно низкий. Согласно данным опроса, средний 
показатель удовлетворенности составил 6,65 (уровень 
удовлетворенности ниже 7 баллов по десятибалльной 
шкале), вывод — гипотеза Н2 принимается.

При оценке уровня удовлетворенности необходимо 
учитывать, что мнение потребителя формируется под воз-
действием значительных факторов: рациональных и эмоци-
ональных. Ниже (см. табл. 3) представлены основные науч-
ные трактовки понятия «удовлетворенность».
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Рис. 10. Распределение респондентов по уровню удовлетворенно-
сти, в баллах (составлено авторами по материалам исследования)

Таблица 3
Трактовка определения «удовлетворенность»
Автор Определение

Ф. Котлер

«Ощущения, возникающие у человека, 
сравнивающего свои предварительные 
ожидания и реальные качества приобре-
тенного товара (или результаты его ис-
пользования)» [10, с. 66]

Ж. Ландерви,
Ж. Леви,
Д. Линдон

«Чувство удовольствия или недовольства, 
которое рождается в результате сравнения 
потребителем его предварительных ожи-
даний и опыта, полученного в результате 
фактического потребления» [11, с. 257]

Р. Блэкуэл, 
П. Миниард, 
Дж. Энджел

«Позитивная оценка после потребления, 
при которой опыт потребления и эксплуа-
тационные показатели оправдывают ожи-
дания или превосходят их» [12, с. 864]

ГОСТ Р 54732-
2011/ISO/TS 
10004:2010

«Расхождение между ожиданиями потре-
бителей и восприятием потребителями про-
дукции, поставляемой организацией» [6]

Т. А. Салимова
«Чувство, испытываемое потребителем 
после приобретения или использования 
продукции» [13, с. 181]

ГОСТ Р ИСО 
9000: 2001

«Восприятие потребителями степени вы-
полненности своих требований» [14]

На основе данной таблицы можно сделать вывод, 
что удовлетворенность потребителей определяется его 
субъективным суждением о товаре или услуге. Стоит 
отметить, что на сегодняшний день существуют следу-
ющие методы и инструменты измерения уровня удов-
летворенности:

— балльная оценка уровня удовлетворенности (см. 
рис. 10);

— измерение уровня удовлетворенности на основе 
мультиатрибутивной модели товара;

— расчет индекса удовлетворенности потребителя 
(англ. customer satisfaction index — CSI);

— расчет чистого индекса промоутера (англ. Net 
Promoter Score — NPS).

Особый интерес из перечисленных методов представ-
ляет собой мультиатрибутивная модель товара или услу-
ги, так как она позволяет скорректировать оценку удов-
летворенности, исходя из факторов влияния. В данной 
модели, предложенной М. Фишбейном, уровень удов-
летворенности определяется как « …средневзвешенная 
оценка исполнения или присутствия свойств товара и 
их важности для потребителя». Оценка свойств и харак-
теристик товара производится в баллах. Потребители 
оценивают удовлетворенность по 10-балльной шкале, а 
также определяют значимость или вес каждой характе-
ристики товара или услуги. После чего рассчитывается 
общая взвешенная оценка.

    
Удовлетворенность = �Удовлетворенность𝑙𝑙ЧЗначимость𝑙𝑙

𝑛𝑛

𝑙𝑙=1

 .

По результатам измерения уровня удовлетворенности 
согласно мультиатрибутивной модели (см. табл. 4) поку-
патели магазина удовлетворены на 69,8 %, что говорит о 
невысоком показателе удовлетворенности. Иными слова-
ми, мы подтвердили факт о том, что гипотеза 2 — Н2 — 
принимается.

Таблица 4
Оценка взвешенного показателя удовлетворенности
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Удовлетворенность,
в баллах 8,52 7,02 5,72 7,59 5,48 7,37 8,00 7,63 7,28 8,36 4,55 6,08

Значимость,
в баллах 8,75 8,9 7,8 4,25 3,85 5,25 6,25 5,65 7,1 7,15 8,35 5,2

Значимость, в  % 11,1 11,3 9,9 5,4 4,9 6,7 8,0 7,2 9,0 9,1 10,6 6,6
Взвешенная 
удовлетворенность,
в баллах

6,98
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Рис. 11. Расхождения между значимостью и удовлетворенностью (составлено авторами  
по материалам исследования)

Рис. 12. Многоугольник удовлетворенности покупателей  
(составлено авторами по материалам исследования)

Средневзвешенная удовлетворенность отличается от 
общей на 3 % в большую сторону. Данный факт свидетель-
ствует о том, что важные для клиентов характеристики в 
полной мере удовлетворяют клиентов, при этом общая 
удовлетворенность невысока. Одной из причин, возможно, 
является эмоциональная составляющая удовлетворённо-
сти, которая плохо развита в компании (см. рис. 10 и 11).

Стоит отметить, что модель М. Фишбейна является компен-
саторной. Это означает, что низкие показатели по одним свой-
ствам товара или услуги могут быть компенсированы за счет 
высоких показателей других характеристик. Поэтому огромное 
значение в понятии удовлетворенность имеет анализ соотно-
шения удовлетворенность-значимость — матрица Needs&Gaps 
(рис. 13). Как правило, выделяются четыре зоны в зависимости 
от соотношения удовлетворенности и важности атрибутов то-
вара или услуги. В результате исследования стало понятно, что 
наиболее важными характеристиками, которые воплощены в 
компании являются: удобство навигации, ассортимент, удобства 
упаковки и уровень цен, то есть рациональные характеристики.

Рис. 13. Матрица «Удовлетворенность-значимость» (англ. Needs&Gaps) (составлено авторами  
по материалам исследования)
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Наиболее распространенным методом измерения 
уровня удовлетворенности является индекс NPS (англ. 
Net Promoter Score). Впервые данная методика была опи-
сана Ф. Райхельдом в 2003 году. Суть данного метода до-
вольно проста. Потребителю задается следующий вопрос: 
«Насколько вероятно, что Вы порекомендуете компанию 
своим друзьям и знакомым?». Как правило, при ответе  
на данный вопрос используется 11-балльная шкала: 0 — 
мне незнаком данный бренд, 1 — никогда не порекомен-
дую, 5 — нейтральная оценка вероятности, 10 — обяза-
тельно порекомендую.

.

 % < 0, значит, гипотеза Н3 при-
нимается. При этом становится очевидным, что компании 
необходимо уделить внимание развитию отношений с кли-
ентами и тем самым повысить уровень лояльности. 

На основе результатов регрессионного анализа было 
выявлены характеристики, которые влияют на удовлетво-
ренность: 

Удовлетворенность=1,12 + 0,2×(Ассортимент) + 0,214×(Уровень цен)

+ 0,12×(Компетентность консультантов) + 0,04×(Удобство упаковки)

+ 0,08×(Удобство поиска и навигации) + 0,13×(Система скидок и бонусов)

+ 0,07×(Территриальное расположение).

Как видно из модели М. Фишбейна и в результате ре-
грессионного анализа наиболее значимыми характеристи-
ками являются «Ассортимент» и «Уровень цен». Вывод — 
гипотеза Н5 принимается.

Интересным также является анализ взаимосвязи между 
уровнем общей удовлетворенности магазином и готовно-
стью посетителей рекомендовать его друзьям и близким. 
Как видно из таблицы 5, показатели удовлетворенности 
и готовности рекомендовать строго коррелируют между 
собой (k = 0,816), что говорит об относительно высокой 
силе их взаимосвязи. Иными словами, чем выше уровень 
удовлетворенности, тем более вероятно, что покупатели 
магазина порекомендуют его своим друзьям и знакомым.  
Это является свидетельством существования положитель-
ной связи между удовлетворенностью и эмоциональной ло-
яльностью покупателей. Вывод — Н1 принимается.

Таблица 5
Взаимосвязь оценки удовлетворённости и индекса NPS

 
Оцените, пожалуйста, 

насколько Вы удовлетворены 
магазином?

Оцените, пожалуйста,  
в какой степени Вы готовы 

рекомендовать магазин своим 
родным и друзьям

Оцените, пожалуйста, насколько 
Вы удовлетворены магазином?

Корреляция Пирсона 1 ,816*
Знч.(2-сторон.) ,005
N 200 200

Оцените, пожалуйста, в какой 
степени Вы готовы рекомендовать 
магазин своим родным и друзьям

Корреляция Пирсона ,816* 1
Знч.(2-сторон.) ,005
N 200 200

* корреляция значима на уровне 0,05 

Последним этапом нашего исследования было опре-
деление взаимосвязи поведенческой лояльности (частота 
покупок) и уровнем удовлетворённости. Для этого была 
измерена удовлетворенность у клиентов с низкой часто-
той покупок (анализ RFM) и было выяснено, что уровень 
удовлетворённости у этих клиентов ниже (5,8 баллов), чем 
средний уровень удовлетворённости респондентов в целом. 
Поэтому мы можем сделать вывод о том, что при повыше-
нии уровня удовлетворенности повышается и уровень ло-
яльности покупателей.

Выводы и заключения
В проведенном исследовании получены следующие ос-

новные результаты, обладающие научной новизной:
1. Разработаны новые кластеры для сегментирования 

клиентов. Для каждого кластера предложен концептуаль-
ный подход работы с клиентами.

2. Выявлены характеристики, влияющие на удовлетво-
ренность клиентов магазинами автозапчастей.

3. Доказана взаимосвязь удовлетворенности и лояльно-
сти для рынка автозапчастей.

В результате нашего исследования были подтверждены 
следующие гипотезы:

1. H1 — уровень лояльности покупателей зависит  
от уровня удовлетворенности.

2. Н2 — уровень удовлетворенности покупателей ком-
пании ООО «Содружество Авто-Альянс» достаточно низ-
кий (уровень удовлетворенности ниже 7 баллов по десяти-
балльной шкале). 

3. Н3 — уровень лояльности клиентов очень низок, 
NPS < 0.

4. Н4 — уровень «одноразовых» клиентов достаточно 
высок (больше 50 %).

5. Н5 — основными факторами, влияющими на 
удовлетворенность, являются уровень цен и широта ас-
сортимента.

В заключении можно сказать, что основным конкурент-
ным преимуществом магазинов автозапчастей являются 
развитые партнерские отношения между компанией и ее 
клиентами. Компаниям, работающим в этой отрасли, стоит 
уделять внимание не только рациональным характеристи-
кам (цена, ассортимент, доступность), но и развивать эмо-
циональные факторы. Это, в свою очередь, может привести 
к увеличению клиентов за счет рекомендаций референтных 
групп, а также уменьшит отток покупателей и увеличит ко-
личество транзакций.
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Статья посвящена исследованию организационных ме-
ханизмов и инструментов, позволяющих наиболее успешно 
реализовать стратегию компании. Для того чтобы стра-
тегии были реализованы, организационные структуры и 
конфигурации, системы контроля и культура как результат 
взаимодействия национальной, организационной и индивиду-
альной культуры должны поддерживать осуществленные 
стратегические выборы. Объектом исследования является 
стратегический выбор производственной компании мало-
го бизнеса на рынке продовольствия Тюменской области. 
Цель заключается в исследовании организационных струк-
туры, систем и культуры как ключевых рычагов успешной 
реализации стратегии, выявлении разрывов, преодоление 
которых позволит рассматриваемой компании обеспечить 
успешную реализацию своего стратегического выбора.

The article presents the research of the organizational 
mechanisms and tools allowing the most successful implemen-
tation of the company strategy. In order to implement the strate-
gy, the company structures and configurations, control systems 
and culture as a result of interaction of national, organizational 
and individual culture, have to support the carried-out strate-
gic selections. The object of the research is the strategic choice 
of production small business at the food market of the Tyumen 
region. The purpose consists in research of the organizational 
structures, systems and culture as key levers of successful im-
plementation of the strategy, identification of gaps which over-
coming will allow successful implementation of the strategic 
choice of the company under consideration.

Ключевые слова: рыбопромышленная отрасль, биз-
нес-стратегия, стратегический выбор, реализация стра-
тегии, организационная структура, организационные 
системы, системы контроля, организационная культура, 
концепция культурной сети, культурная парадигма.

Keywords: fishery industry, business strategy, strategic 
choice, strategy implementation, organizational structure, or-
ganizational systems, control systems, organizational culture, 
concept of cultural network, cultural paradigm.

Актуальность исследования. Стратегический выбор 
организации, основанный на грамотных управленческих 
решениях и строгих аналитических процессов, имеет не-
сомненную важность. И не менее важно проводить его  

с учетом способности организации реализовать выбранную 
стратегию. Как преуспеть в осуществлении стратегии — 
сложный вопрос, который пытаются разрешить большин-
ство организаций. Успешно реализовывать выбранную 
стратегию позволяют ключевые рычаги реализации страте-
гии: структуры, системы и культуры [1]. Такая поддержка 
позволяет компании быть способной в следовании своей 
стратегии, предназначению и сохранению доверия заинте-
ресованных сторон. 

Реализация стратегии является сложным непрерывным 
процессом, так как стратегия реализуется в динамичных 
контекстах: меняются организация, отрасль и рынок, не-
прерывно осуществляется оценка и пересмотр направления 
выбранной стратегии. 

Рассмотрим существующие структуру, системы, культу-
ру организации и оценим необходимые изменения для реа-
лизации обоснованных стратегических выборов на примере 
производственной компании малого бизнеса агропромыш-
ленного комплекса Тюменской области (далее — АПК ТО).

Динамический характер контекста, в котором работает 
рассматриваемая компания, и высокий темп изменений во 
внешней среде усложняют реализацию сделанного страте-
гического выбора. Произошли серьезные макроэкономиче-
ские и политические изменения на рынке продовольствия 
России в 2014–2015 годах, значительно выросли цены  
на закупаемое сырье, наблюдается тенденция увеличения  
в продуктовой рознице Тюменской области доли федераль-
ных торговых сетей с высокими стандартами к производи-
телям пищевых продуктов. 

Описание объекта и текущего стратегического выбора
Рассматриваемая компания является действующим 

производственным объектом, выпускающим качествен-
ную конкурентоспособную продукцию, рентабельным  
со стабильными объемами реализации и наработанной 
клиентской базой. 

Компания функционирует в рыбопромышленной отрас-
ли в сегменте рыбопереработки. Основным направлением 
деятельности является производство и реализация рыбных 
полуфабрикатов из свежемороженой рыбы, производство 
рыбных пресервов, копчение, соление и вяление рыбы с ис-
пользованием современного оборудования и энергосберегаю-
щих технологий. Географические границы рынка г. Тюмень 
и Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Свердловская область, 
то есть территория Уральского федерального округа (УрФО). 
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Компания входит в Ассоциацию производственно-торговых 
предприятий-партнеров Тюменской области [2].

Источником поступления сырья являются рыболовецкие 
предприятия, оптовые холодильники, рынки или фирмы, 
располагающиеся в пределах Северо-Западного региона, 
ХМАО, ЯНАО, юга Тюменской области и Дальнего Востока. 
Реализует произведенную продукцию оптом организациям, 
являющимся дилерами предприятия (модель рынка В2В). 
Исключением является участие в городских и региональ-
ных ярмарках, проводимых при организационном участии 
администрации Тюменской области. Общая численность 
работников компании составляет 62 человека. В компании 
осуществляется жесткий контроль за качеством продукта 
на входе и выходе производственного цикла и обязательная 
сертификация всей продукции в соответствии с Системой 
сертификации ГОСТ Р.

Формальный стратегический план и система страте-
гического планирования в компании отсутствуют, а теку-
щая стратегия не формализована и не прописана. И только  
в 2013 году составлен бизнес-план для определения допол-
нительных инвестиций и расширения. С 2013 года при под-
держке регионального правительства компания участвует  
в областной программе развития АПК. А в 2014 году,  
с целью увеличения объемов производства и повышения 
качества производимой продукции, была произведена мо-
дернизация и перенос производства на новую площадку. 
Введен в эксплуатацию современный перерабатывающий 
комплекс, отвечающий требованиям ВТО, годовой мощно-
стью более 5 000 тонн рыбопродукции.

Изначально компания придерживалась стратегии даль-
нейшего проникновения на рынок (в соответствии с клас-
сификацией корпоративных стратегий Ансоффа [3]), стре-
милась увеличить долю рыбы и морепродуктов в товарной 
структуре оборота розничной торговли в Тюменской обла-
сти за счет увеличения объемов продаж освоенного ассор-
тимента продукции. Рынок находился в стадии роста, что 
поощряло компанию использовать стратегию дальнейшего 
проникновения. Для популяризации и продвижения про-
дукции была разработана программа по рекламе и пред-
ставлению продукции собственной торговой марки. 

По мере развития рынка и укрепления конкурентной по-
зиции был сделан акцент на повышении качества продукции, 
расширении ассортимента и поиск новых каналов сбыта. Было 
принято решение расширить сферу деятельности компании  
за счет более интенсивного использования имеющихся ресур-
сов и продуктов. Продвижение рыбной продукции на рынки 
ХМАО и ЯНАО осуществлять при поддержке Департамента 
АПК Тюменской области. Активно участвовать в областных и 
региональных ярмарках и выставках. 

В соответствии с предложенной Портером классифика-
цией общих стратегий [4], компания следует стратегии ши-
рокой дифференциации, то есть предлагает качественную, 
разнообразную продукцию в соответствии с меняющими-
ся запросами потребителей по ценам, которые относятся к 
верхней границе среднего ценового сегмента. 

Текущая ситуация во внешнем и отраслевом окружении 
компании, когда происходит рост цен на сырье и транс-
портные расходы, в условиях высоких административных 
барьеров и усиления конкуренции в отрасли, снижения 
темпов роста оборота, прибыли и операционной эффектив-
ности, заставляет пересмотреть стратегическое поведение 
и сделать выбор на фокусировании при низких затратах. 

Это дает возможность выхода на сегмент рынка «хорошее 
качество — средние цены». Тем более что на фоне нестабиль-
ной экономической ситуации часть потребителей, ориенти-
рованных на продукцию премиум-класса, переходит в этот 

сегмент. Сегмент привлекателен и с точки зрения поведения 
основных конкурентов компании, которые нацелены на сег-
менты: «низкое качество — низкая цена» либо «высокое каче-
ство — высокая цена».

Таким образом, в настоящее время бизнес-стратегию 
компании можно представить как сочетание:

•	 фокусирование на низких затратах: хорошее каче-
ство — средние цены (сегмент 1);

•	 широкая дифференциация: оптимальное соотноше-
ние «цена — качество» (сегмент 2). 

Для завоевания конкурентного преимущества в первом 
сегменте используются факторы, формирующие преиму-
щество по затратам: 

•	 эффект масштаба и накопления опыта, полная за-
грузка производственных мощностей — производствен-
ные мощности и используемые современные технологии 
переработки, многолетний опыт работы позволят снизить 
удельные затраты и себестоимость продукции;

•	 низкие входные ресурсы — в условиях роста цен  
на импортное и завозимое из других регионов рыбное сы-
рье усилить этот фактор за счет увеличения в объеме и 
структуре поставок поставщиков рыбного сырья местных 
производителей (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО: реч-
ная, озерная, северная рыба), что позволит приобретать сы-
рье по более низким закупочным ценам.

Для завоевания конкурентного преимущества во вто-
ром сегменте используются факторы, формирующие диф-
ференциацию:

•	 имидж и сильный бренд — репутация надежного 
производителя и собственная торговая марка являются важ-
ными для данного сегмента (для дальнейшего усиления це-
лесообразно активизировать маркетинговую деятельность);

•	 качество — ключевыми способностями компании 
является способность производить продукцию стабильно 
высокого качества (обеспечивается наличием собственной 
лаборатории качества и контролем качества на всех этапах 
создания цепочки ценности).

Таким образом, стратегический выбор компании пред-
ставлен как следование стратегии широкой дифференциа-
ции за счет имиджа, сильного бренда и качества и фокуси-
рование при низких затратах.

Цель и этапы исследования. Цель заключается в иссле-
довании организационных структуры, систем и культуры 
как ключевых рычагов успешной реализации стратегии, 
выявлении разрывов, преодоление которых позволит рас-
сматриваемой компании обеспечить успешную реализацию 
своего стратегического выбора. Исследование проведено  
в следующей последовательности: 

— идентификация структуры организации, определе-
ние разрывов и необходимых изменений;

— идентификация организационных систем, определе-
ние разрывов и необходимых изменений;

— идентификация культуры организации, определение 
разрывов и необходимых изменений.

Идентификация структуры организации,  
определение разрывов и необходимых изменений
По мнению Минцберга и Миллера, взаимосвязь между 

структурой и стратегией является в значительной степени 
стихийной по своей природе. С одной стороны, структура 
должна быть согласована с целым рядом взаимосвязанных 
внутренних организационных характеристик, определяю-
щих показатели деятельности организации. С другой сто-
роны, стратегические решения невозможно отделить от су-
ществующих структур, поскольку на практике структуры 
поддерживают и ограничивают стратегии [5].
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Рассмотрим шесть основных элементов (частей) струк-
туры организации (в соответствии с подходом Минцберга) 
применительно к рассматриваемой компании:

•	 операционное ядро — включает процесс по созданию 
ценности для потребителя, связано с реализацией предназна-
чения компании; это часть организации, которая включает 
производственные подразделения и процессы переработки 
сырья и других входных ресурсов в готовую продукцию;

•	 стратегическая вершина включает собственника — 
генерального директора — и определяет направление раз-
вития организации;

•	 средняя линия — объединяет средний менеджмент, 
являющийся промежуточным звеном между руководством 
(стратегической вершиной) и операционным ядром, вклю-
чает заместителя директора по рыбоводству, главного тех-
нолога, начальника отдела МТС, главного энергетика;

•	 техноструктура — объединяет аналитиков и специа-
листов, организующих и поддерживающих информационные 
потоки, формально организующих взаимодействие подразде-
лений и контроль за их деятельностью (инженер по органи-
зации, эксплуатации и ремонту, заведующий складом, работ-
ники лаборатории контроля качества, работники отдела МТС, 
механик цеха переработки рыбы, мастера);

•	 поддерживающий персонал — остальные вспомо-
гательные подразделения, обеспечивающие техническую, 

финансовую, юридическую и другую деятельность в ка-
честве поддерживающих функций основной деятельности 
(бухгалтер, юрисконсульт, экспедиторы);

•	 идеология — неформальная часть, окружающая ат-
мосфера в организации, связанная с ее традициями, выра-
жена через культуру, традиции и предназначение органи-
зации. Идеология в организации транслируется осознанно 
или неосознанно собственником и поддерживается суще-
ствующими традициями. 

Совместимые комбинации этих элементов образуют 
определенную организационную форму. Как отметил Мин-
цберг: «Каждой форме соответствует один преобладаю-
щий механизм координации и одна доминирующая часть 
организации. Чтобы понять причины этого соответствия, 
вообразите, что на организацию одновременно действуют 
шесть сил, тянущих организацию в различных направле-
ниях. Каждая из этих сил создается одним из основных 
элементов организации. Когда условия благоприятствуют 
преобладанию одной из сил (или «импульсов») над осталь-
ными, организация структурирует саму себя в соответствии 
с одной из форм» [4]. 

В таблице 1 представлены характеристики основных 
шести форм по ключевым элементам, параметрам проек-
тирования и ситуационным параметрам. Выделим характе-
ристики, соответствующие текущим стратегиям компании. 

Таблица 1
Основные характеристики шести структурных форм

Характеристика Простая
структура

Машинная
бюрократия

Профессиональ-
ная

бюрократия
Дивизиональ-

ная форма Адхократия Миссионерская
организация

1.Ключевой
координирую-
щий механизм

Прямое руко-
водство

Стандартизация 
работы

Стандартизация 
навыков Стандартизация 

результатов
Взаимное при-
способление

Стандартизация 
норм

2. Ключевая 
часть организа-
ции

Стратегическая 
вершина Техноструктура Операционное 

ядро Средняя линия Поддерживаю-
щий персонал Идеология

Проектные параметры:

3. Специализация 
работы Слабая специа-

лизация

Сильная гори-
зонтальная и 
вертикальная 
специализация

Сильная горизон-
тальная специа-
лизация

Горизонтальная 
и вертикальная 
специализация 
(между отделени-
ями и штаб-квар-
тирой)

Сильная горизон-
тальная специа-
лизация

Слабая специа-
лизация

4. Обучение Слабое Слабое Значительное Слабое Значительное Слабое

5. Согласование 
норм Слабое Слабое Слабое

Умеренное для 
менеджеров  
отделений

Умеренное Значительное

6. Формализация 
поведения Слабая Значительная Слабая

Значительная 
(внутри отделе-
ний)

Слабая Слабая

7. Бюрократиче-
ская или органи-
ческая

Органическая Бюрократическая Бюрократическая Бюрократическая Органическая Бюрократическая

8. Группирова-
ние

Обычно функ-
циональное

Обычно функци-
ональное

Функциональное 
и рыночное Рыночное Функциональное 

и рыночное Рыночное

9. Размер подраз-
деления Большой Большой только 

внизу
Большой только 
внизу

Большой на вер-
шине Малый всюду

Большой в анкла-
вах ограничен-
ных размеров

10. Системы 
планирования и 
контроля

Слабые планиро-
вание и контроль

Планирование 
деятельности Слабые планиро-

вание и контроль
Жесткий кон-
троль над резуль-
татами

Ограниченное 
планирование 
деятельности

Слабые планиро-
вание и контроль

11. Механизмы 
связи

Немногочислен-
ные

Немногочислен-
ные В администрации Немногочислен-

ные
Многочисленные 
повсюду

Немногочислен-
ные

12. Децентрали-
зация Централизация

Ограниченная 
горизонтальная 
децентрализация

Горизонтальная 
децентрализация

Ограниченная 
вертикальная де-
централизация

Выборочная  
децентрализация

Децентрализация
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Окончание таблицы 1

Характеристика Простая
структура

Машинная
бюрократия

Профессиональ-
ная

бюрократия
Дивизиональ-

ная форма Адхократия Миссионерская
организация

Ситуационные факторы
13. Возраст и 
размер

Обычно юный и 
малый (первая 
стадия)

Обычно зрелый 
и большой (вто-
рая стадия)

Различные
Обычно зрелый 
и очень большой 
(третья стадия)

Зачастую юный
Средний и круп-
ный (множество 
малых анклавов)

14. Техническая 
система

Простая, не регу-
лирующая

Регулирующая, 
не автомати-
зированная, не 
очень сложная

Не регулирую-
щая или сложная

Разделяемая или 
такая же, как у 
машинной бюро-
кратии

Очень сложная 
и зачастую авто-
матизированная 
или сложная, или 
не регулирующая

Простая, не регу-
лирующая

15. Окружение
Простое и дина-
мичное (иногда 
враждебное)

Простое и ста-
бильное

Сложное и ста-
бильное

Относительно 
простое и ста-
бильное; дивер-
сифицированные

Сложное и дина-
мичное иногда 
разнородное

Простое и обыч-
но стабильное

16. Власть
Контроль пре-
зидента или соб-
ственника

Контроль техно-
кратический или 
внешний

Контроль про-
фессиональных 
исполнителей

Контроль менед-
жеров среднего 
звена; модная

Контроль экс-
пертов

Идеологический 
контроль

Источник: составлено автором в соответствии с подходом Минцберга.

Существующую структурную форму компании мож-
но определить как простая структура (12 из 16 характе-
ристик соответствуют данной форме). Доминирующий 
импульс — к централизации, но присутствуют и харак-
теристики машинной бюрократии, а именно отмечен им-
пульс к стандартизации.

Ключевой частью является стратегическая вершина, 
координирующие механизмы — прямое руководство и 
стандартизация рабочих процессов, планирование дея-
тельности. Прямое руководство на основе централизации 
осуществляется посредством указаний и распоряжений 
подчиненным одним лицом. Стандартизация процессов 
обеспечивается требованиями технологий переработки и 
производственными процессами. Координация осущест-
вляется преимущественно за счет реагирования на ситуа-
ционные факторы, что предоставляло определенную гиб-
кость компании, возглавляемой собственником и имеющей 
малый размер.

Характеристики простой структуры более соответствуют 
стратегии широкой дифференциации, так как ориентирова-
ны на результат, и, следовательно, более полное удовлет-
ворение потребностей потребителей. Характеристики ма-
шинной бюрократии позволяют реализовывать стратегию, 
фокусированную на низкие затраты, так как ориентированы 
на процессы за счет стандартизации и регламентации.

Для более полного соответствия предлагаемым страте-
гиям целесообразно в рамках существующего сочетания 
характеристик как простой структуры, так и машинной бю-
рократии усилить стандартизацию процессов, что позволит 
поддерживать стратегию минимизации затрат. В перспек-
тиве, в связи с планами компании выхода на новые рынки, 
доминирующим импульсом должен стать профессионализм. 
Помимо стандартизации процессов целесообразно приме-
нять координирующие механизмы стандартизации навыков, 
создания норм, регламентов, системы менеджмента качества 
через выявление навыков при приеме на работу, а также  
в процессе оценки персонала и стандартизации результатов 
через системы стимулирования. Ключевую часть будет со-
ставлять операционное ядро. Для повышения операционной 
эффективности необходимо создание механизмов, ориенти-
рованных на контроль результатов деятельности.

Таким образом, для реализации обоснованных страте-
гических выборов компании необходимо преодолеть раз-
рывы, связанные с усилением стандартизации процессов 
(а в дальнейшем стандартизации навыков), формализации 
поведения, систем планирования и контроля.

Идентификация организационных систем,  
определение разрывов и необходимых изменений
Связь между стратегией и операционной эффектив-

ностью обеспечивают системы организации, среди ко-
торых выделяют операционные системы — механизмы, 
которые включают в себя рабочие приемы и обычаи и 
составляют основу эффективного использования ресур-
сов и способностей, и системы контроля — механизмы, 
обеспечивающие мониторинг достижения стратегиче-
ских целей [4]. 

Операционные системы преобразуют входные ресурсы 
в выходные результаты и способствуют взаимодействию 
ресурсов и способностей для создания дополнительной 
ценности в организации. В динамичном окружении важны 
операционные системы, делающие организацию способной 
изменять свои ключевые способности в производстве, тех-
нологиях, маркетинге с течением времени, что позволяет 
осуществлять инновации и использовать благоприятные 
рыночные возможности. Системы и структура организации 
связаны между собой. 

В рассматриваемой компании созданы операционные 
системы, включающие технологические процессы перера-
ботки сырья в готовую продукцию, которые являются наи-
более эффективными с точки зрения создания ценности для 
потребителя, так как включают современные технологии 
и оборудование, обученный персонал и наличие системы  
обучения через наставничество, системы контроля каче-
ства на всех этапах производственного процесса. 

Для более полного соответствия операционных систем 
стратегическому выбору компании следует формализовать 
системы: 

•	 обучения всех категорий персонала для перехода 
от стандартизации процессов к стандартизации навыков  
с ориентацией на малобюджетное обучение своими сила-
ми (наставничество, стратегические беседы руководителя 
с ключевыми сотрудниками, инструктаж, участие в ярмар-
ках, выставках, конференциях и т. д.);

•	 правил и стандартов относительно полномочий, со-
подчиненности, ответственности работников в виде долж-
ностных инструкций и квалификационных требований, 
установления каналов коммуникаций, определение ин-
формационных потоков, процессов принятия решений для 
перехода от централизации к децентрализации и выстра-
ивание системы взаимодействия между руководителями 
подразделений;

•	 стимулирования работников.
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Системы контроля должны обеспечивать, чтобы 
сотрудники организации действовали в соответствии  
со стратегическими решениями руководства и отчиты-
вались за свою деятельность. Различают два типа систем 
контроля: системы финансового контроля, основанные 
на информации, для контроля за показателями деятель-
ности при финансовом планировании и отслеживании 
результатов исполнения бюджета и динамические си-
стемы контроля, способствующие стратегической гиб-
кости и инновациям в организации, обеспечивая при 
этом ее управляемость. 

Р. Саймонс пропагандирует многосторонний подход  
к использованию систем контроля в организациях, дей-
ствующих в условиях непрерывных изменений [6]. Реко-
мендуемый Р. Саймонсом подход к контролю включает  
в себя механизмы обратной связи и упреждающего контроля,  
на рисунке 1 показаны четыре рычага контроля.

Рис. 1. Рычаги стратегического контроля [6]

Описание систем контроля в компании и их соответ-
ствие обоснованному стратегическому выбору представле-
ны в таблице 2.

Таблица 2
Характеристика существующих систем контроля в компании и их изменений

Система контроля Существующая система Необходимые изменения

Системы финансового 
контроля

Бухгалтерский учет и финансовый 
контроль

Передача функции на аутсорсинг пар-
тнеру по ассоциации.
Установление целевых показателей 
деятельности для каждого подразделе-
ния, система мониторинга достижения 
заданного результата

Разрыв есть — преодо-
ление для соответствия 
фокусированию на низких 
затратах

Динамические системы контроля

Системы убеждения Миссия сформулирована, но не  
доводится до всех сотрудников

Актуализация миссии и обсуждение 
ценностей компании, трансляция со-
трудникам

Разрыв есть — преодо-
ление для соответствия 
дифференциации за счет 
имиджа, бренда и качества

Ограничительные си-
стемы

Нормы и правила: в трудовых до-
говорах определены полномочия и 
зоны ответственности, должност-
ные инструкции имеют формаль-
ный, фрагментарный характер.
Избегание риска с помощью про-
верки рекомендаций новых сотруд-
ников, договоров о материальной 
ответственности

Разработка должностных инструкций 
по всем должностям; разработка поло-
жений о подразделениях.
Разработка правил трудовой дисци-
плины.
Внедрение стандартов, содержащих 
ожидаемые модели поведения; избега-
ние риска без изменений

Разрыв есть — преодо-
ление для соответствия 
фокусированию на низких 
затратах

Интерактивные системы 
контроля

Работа менеджеров с контрагента-
ми, с поставщиками рыбного сырья 
и упаковочных материалов и др. 
ключевыми заинтересованными 
сторонами; собрания, планерки

Разработка программ:
— по стимулированию сбыта и созда-
ния сервиса для контрагентов;
— по рекламе и представлению про-
дукции собственного производства

Разрыв есть — преодо-
ление для соответствия 
дифференциации за счет 
имиджа, бренда и качества

Диагностические си-
стемы

Проверка входных ресурсов и го-
товой продукции на соответствие 
стандартам качества; выполнение 
плана, % брака

Ежегодное и ежеквартальное плани-
рование деятельности.
Вовлечение персонала в совершен-
ствование деятельности.
Внедрение системы показателей оцен-
ки деятельности

Разрыв есть — преодо-
ление для соответствия 
фокусированию на низких 
затратах и дифференциа-
ции за счет качества

Источник: составлено автором по материалам исследования в соответствии с подходом Р. Саймонса. 

Таким образом, необходимо дополнительное развитие 
операционных систем, финансовых систем и систем кон-
троля в соответствии с указанными в таблице характери-
стиками для обеспечения успешной реализации стратеги-
ческого выбора компании.

Идентификация культуры организации, 
определение разрывов и необходимых изменений
Для создания условий успешной реализации стратегии  

от организации требуется не только использование адекватных 
систем и структур, но и добровольное участие, приверженность 

и удовлетворенность персонала, что является частью культуры 
компании. Культура формирует поведение и установки людей 
в организации на всех уровнях, обеспечивает согласование 
ценностей и норм работников с целями организации, форми-
рует скрытые характеристики операционной эффективности, 
затрудняет имитацию конкурентами способностей компании,  
а значит, оказывает сильное влияние на стратегический про-
цесс. Согласно Огбонну и Харрису культура определяется как 
« …динамичный набор предположений, ценностей и артефак-
тов, смысл которых одинаково понимается всеми членами дан-
ного сообщества в данное время» [3].
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Таблица 3
Характеристика существующей культурной сети компании и необходимых изменений

Элементы культурной 
сети Существующая Желаемая / изменения Наличие разрывов / соответствие 

стратегическому выбору

Парадигма Для нас важно делать работу 
качественно

Мы подстраиваемся под ме-
няющиеся потребности наших 
клиентов и делаем это быстро и 
качественно

Разрыв есть / преодоление для 
обеспечения широкой дифферен-
циации за счет имиджа, бренда и 
качества; для развития товара 

Символы Логотип.
Синий и золотой цвет

Больше внимания уделять корпо-
ративным атрибутам как элемен-
там корпоративного бренда

Разрыв несущественный / преодо-
ление для обеспечения широкой 
дифференциации за счет имиджа, 
бренда и качества

Истории и мифы
История развития компании, 
преодоления кризисных  
периодов

Формализовать и прописать все 
истории, связанные с развитием 
компании

Разрыв несущественный / преодо-
ление для обеспечения широкой 
дифференциации за счет имиджа, 
бренда и качества

Ритуалы и обычаи

Корпоративные праздники: 
день Рыбака России, государ-
ственные праздники (3 раза в 
год), приглашение коллег на 
важные семейные мероприя-
тия. В конце года подведение 
итогов и признание заслуг и до-
стижений. Приобщение нович-
ков. Поздравления партнеров

Без изменений
Нет разрыва / на обеспечение ши-
рокой дифференциации за счет 
имиджа, бренда и качества

Властные структуры

Собственник — гендиректор. 
Неформальная власть «ста-
рых» сотрудников, появление 
молодых и профессиональных 
работников, которые берут на 
себя ответственность, проявля-
ют инициативу и активность

Делегирование полномочий.
Сохранение баланса между 
поддержкой молодых, професси-
ональных, инициативных и опыт-
ных, старых сотрудников

Разрыв есть / преодоление для 
обеспечения широкой дифферен-
циации за счет имиджа, бренда и 
качества

Организационные 
структуры

Централизация, низкая сте-
пень стандартизации, форма-
лизации

Децентрализация, усиление стан-
дартизации процессов, в перспек-
тиве стандартизация навыков, 
ориентация на профессионализм

Разрыв есть / преодоление для обе-
спечения широкой дифференциации 
за счет имиджа, бренда и качества; 
фокусирование на низких затратах

Системы контроля Акцент на выполнение усло-
вий договоров

Акцент на выполнение планов и 
соблюдение бюджетов, снижение 
операционных затрат

Разрыв есть/ преодоление для обе-
спечения фокусирование на низких 
затратах

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Концепция культурной сети показывает все аспекты де-
ятельности организации в данном направлении и позволяет 
проанализировать их (см. рис. 2). Выше линии показаны «мяг-
кие» элементы, которые сложнее формализовать, но которые 
легче изменить, ниже линии показаны «жесткие» элементы, 
которые легче формализовать, но сложнее изменить.

Характеристика культурной сети компании, а также 
необходимые изменения для обеспечения успешной реа-
лизации стратегического выбора компании представлены 
в таблице 3.

Изменение парадигмы повлечет за собой изменение 
всех элементов культурной сети компании и позволит, пре-
одолев выявленные разрывы, создать условия для успеш-
ной реализации стратегического выбора компании.

Таким образом, преодоление разрывов между органи-
зационными механизмами и ключевыми элементами, пред-
ставленными организационными структурами, системами 
и культурой, и текущим стратегическим выбором с учетом 
возможностей и вызовов внешней среды позволит компа-
нии наиболее успешно реализовать стратегию и достигнуть 
стратегических целей. Рис. 2. Культурная сеть организации [3]
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РАЗВИТИЕ ПАРКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ  

СОЗДАНИЯ ИМИДЖА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION TECHNOLOGIES PARK BASED ON THE FAR EAST  
FEDERAL UNIVERSITY AS ONE OF THE PROSPECT WAYS OF CREATING THE FAR EAST IMAGE

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Дальний Восток — территория, простирающаяся от 
берегов Тихого океана до степей Забайкалья, на севере ско-
ванная льдами Ледовитого океана и на юге граничащая со 
страной, обладающей самой мощной и динамично разви-
вающейся экономикой мира. Один только взгляд на карту 
этого макрорегиона красноречиво указывает на его бога-
тейший, поражающий воображение рекреационный капи-
тал [1]. Этот капитал, доведённый до стадии брендовой 
привлекательности или готового рыночного продукта, мо-
жет быть не просто востребован внутренними и внешни-
ми туристами, но имеет все предпосылки для того, чтобы 
стать одной из точек экономического роста. Огромная 
роль в создании конкурентоспособного имиджа данной 
территории принадлежит именно университету как цен-
тру генерации её интеллектуальной элиты.

The subject of the article is Far East region image.  
The article states the difficulty of the Far East region image 
creation. The author sees the cause of it in the fact that the 
Far East has very stable stereotype as an unmastered terri-
tory. The research goal is to find the ways to change the no-
tion of the Far East in public consciousness. This goal is to 
be achieved with the help of modern IT-park creation on a 
platform of the Far East Federal University. This measure 
will help to attract young people to the region and to give 
them permanent workplaces. The region will gain the image 
of progressive high-tech territory. The author affirms that 
complex marketing strategy of the Far East image promo-
tion is waiting to be elaborated. The center for regional 
product promotion has to be established — it is the main 
conclusion of the article.
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Как известно, на имидж региона оказывают влияние 
различные факторы [2]. К ним, прежде всего, следует отне-
сти сформировавшиеся в прошлом и остающиеся неизмен-
ными: природно-ресурсный потенциал; геополитические 
особенности (географическое положение, площадь зани-
маемой территории, протяжённость границ, выход к морям 
и т. д.); исторически важные свершившиеся события, по-
влиявшие на развитие российской государственности (за-
воевания, великие научные и географические открытия); 
деятельность выдающихся россиян, имена которых вошли 
в историю региона. Также существуют факторы, харак-
теризующие положение дел современного периода, и эти 
факторы имеют тенденцию к изменению — это структура 
управления регионом; устойчивость экономики, оцени-
ваемая комплексом показателей динамики ВВП, уровнем 
доходов на душу населения, объёмом привлекаемых ин-
вестиций, финансовой обеспеченностью бюджетов всех 
уровней. Большое влияние оказывают также гарантии прав 
и свобод присутствующих на региональном рынке субъек-
тов реального сектора экономики; формы общественно-по-
литической интеграции жителей региона; социально-пси-
хологические настроения в обществе [3; 4; 5].

Безусловно, при создании позитивного восприятия 
Дальнего Востока как территории, благоприятной для ин-
вестиционных проектов, для получения образования, для 
туризма, на наш взгляд, необходимо уделять внимание 
первой группе факторов, а именно: потенциалу природных 
ресурсов, геополитическому положению, культурно-исто-
рическому наследию. Ведь Дальний Восток расположен  
в разных климатических поясах, его природные ландшаф-
ты, флора и фауна невероятно разнообразны. Самая южная 
точка находится на широте Дербента и Дубровника, а самая 
северная — за полярным кругом — Аляски. Здесь находит-
ся более 90% всех полезных ископаемых страны, леса со-
ставляют свыше 35% общероссийских ресурсов. Богатство 
природных ресурсов обусловило развитие преимуществен-
но добывающих отраслей промышленности — пищевой, 
лесной, добычи цветных металлов,— однако обрабатыва-
ющие отрасли развиты слабо, что является причиной уте-
ри регионом самых значимых доходов и в первую очередь  
в виде добавленной стоимости [6].

И здесь выходит на первый план вторая группа фак-
торов, влияющих на создание благоприятного имиджа,  
а именно экономические факторы. Работа по моделирова-
нию имиджа региона должна идти в сотрудничестве с соз-
данием качественной инфраструктуры для ведения бизнеса, 
условий для получения образования и работы, конкуренто-
способного туристского продукта, а это невозможно без 
инициирования новых проектов, а соответственно, новых 
рабочих мест, без заботы об экологической ситуации, не-
осуществимо без квалифицированного персонала, без раз-
витой системы коммуникаций [7; 8; 9]. Нельзя не признать 
тот факт, что, пожалуй, главной проблемой региона сегодня 
является проблема демографическая — низкая численность 

населения. Население Дальневосточного Федерального 
округа при площади 6 169 329 кв. км (самой большой из 
всех остальных), составляет всего 6 211 021 чел. Это 4,25 % 
от РФ, меньше, чем у других регионов России [10; 11; 3; 4]. 
Для сравнения, в небольшом по площади Центральном 
округе (650 205 кв. км) проживает 38 951 479 человек  
(26 и 63 % соответственно) [1; 4; 6]. Учитывая социаль-
но-экономические проблемы, доставшиеся региону как 
наследие бывшего СССР, в регионе существует проблема 
миграции населения из удалённых районов в областные и 
краевые центры и далее, в европейскую часть Российской 
Федерации. Большие расстояния и исторически сложивши-
еся тенденции использования классических наземных ком-
муникаций — автомобильных и железных дорог, авиаци-
онных маршрутов — в результате приводят к отставанию 
производственной инфраструктуры, повышению затрат  
на транспорт, удорожанию прожиточного минимума [12].

Таким образом, ощущается острая нехватка рабочей 
силы в некоторых секторах экономики, очевидна необхо-
димость создания новых рычагов управления сбалансиро-
ванным развитием региона [13].

Учитывая всё вышесказанное, первыми шагами на пути 
построения благоприятного имиджа региона должны стать 
крупномасштабные проекты, которые смогут задержать 
отток трудоспособного, в первую очередь молодого насе-
ления из региона. И, безусловно, ответственность за меры 
по улучшению демографической ситуации могут взять  
на себя только самые сильные и динамично развивающи-
еся в регионе территории. К таковым в первую очередь 
относится Приморье. Прекрасной платформой позици-
онирования Приморья являются оригинальные климат 
и ландшафт, тихоокеанские берега, растительный и жи-
вотный мир. Приморье стоит на месте, где встречают-
ся самый большой океан — Тихий — с самым большим 
континентом на Земле — Евразией. Не только по месту 
своего расположения — в непосредственной близости  
от стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион,— но 
и по темпам экономического развития Приморье представ-
ляет собой передовую и самую перспективную территорию 
региона. Центр тяжести мировой экономики переместится 
с запада на восток, таким образом, страны, расположенные 
по периметру Тихого океана, будут эпицентром мировой 
экономической активности, и Приморье может стать од-
ной из опорных точек, в которых эта активность начнёт 
осуществляться. Поэтому в ближайшие пять — десять лет 
Приморье станет центром притяжения инновационного 
развития в большом спектре сфер деятельности.

Стимулом к развитию Приморского края послужило про-
ведение на территории Дальнего Востока форума руководи-
телей АТЭС в 2012 году. Одним из проектов, реализованных 
в рамках подготовки к саммиту, явилось создание Дальне-
восточного Федерального Университета на острове Русский 
(далее — ДВФУ). Безусловно, осуществление этого проекта 
стало возможным только благодаря пониманию представи-
телей власти и бизнеса того, что такое учреждение высшего 
образования как университет способно послужить той самой 
«точкой роста» региона, в которой обретут теоретический 
фундамент все направления его развития [14].

С другой стороны, за истекшие десятилетия на терри-
тории Дальнего Востока активным образом развиваются 
современные телекоммуникационные технологии и совре-
менные средства коммуникации на базе оптоволоконных 
линий связи, средств спутниковой навигации и пр. Уже 
сейчас Владивосток является лидером Приморья в сфере 
ИТ-технологий, объём электронных услуг здесь больше, 
чем где-либо на Дальнем Востоке. На наш взгляд, именно 
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информационные услуги могут стать тем самым локомоти-
вом, который потянет за собой весь регион, позволит за-
крепить талантливую молодёжь на новых, перспективных 
рабочих местах у себя дома. Обозначенное выше в совокуп-
ности с мягким климатом Приморского края, эффективно 
развивающимися международными связями с экономиче-
скими центрами стран Юго-Восточной Азии (Пекин, Шан-
хай, Сингапур) создают прекрасные условия для формирова-
ния на базе ДВФУ точки кристаллизации взаимовыгодного 
сотрудничества, что скажется на разрешении в дальнейшем 
демографической проблемы посредством аккумуляции та-
лантливых молодых людей на одной территории, которая 
способна объединить собой технологии, кадры и инфра-
структуру. Именно университет может послужить мощной 
площадкой для развития отрасли, которая с большой долей 
вероятности принесёт региону процветание. Одним из про-
рывных проектов в этом направлении может стать создание 
технопарка информационных технологий при ДВФУ и раз-
витие инжинирингового центра разработки программного 
обеспечения с использованием самых современных техно-
логий, в частности, облачного подхода.

Суть проекта заключается в том, что присутствующие 
на территории Приморского края и отдалённые от Примо-
рья разработчики, находящиеся, например, в Магадане, Пе-
тропавловске-Камчатском, Якутске, а также в Китае, Япо-
нии, Сингапуре могут быть объединены выполнением од-
ного заказа на мощностях, предоставляемых ИT-парком и 
реализованных на базе решения ведущих отечественных и 
мировых вендоров. Прогрессивной идеей, применительно 
к ИT-парку Приморского края, является создание комплек-
та облачных сервисов, обеспечивающих командную раз-
работку программного кода, его отладку и последующую 
реализацию как на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, так и на внутреннем российском рынке. А учиты-
вая реализуемые на территории Приморского края проекты 
по созданию элементов электронного правительства и те-
матику импортозамещения, потенциальным потребителем 
может стать и Администрация Приморского края. 

Облачный подход в формировании команд и разработки 
программного кода в рамках единого проекта обеспечивает 
возможность закрепления молодых специалистов в местах 
их постоянного проживания. Экономическим стимулом 
для этого служит возможность повышения прибавочной 
стоимости создаваемого продукта за счёт использования 
средств разработки, находящихся в облаке, а не приобре-
таемые самостоятельно за гораздо большие деньги у вен-
доров. В результате продукт, созданный ими, будет иметь 
гораздо меньшую себестоимость, что послужит заметным 
конкурентным преимуществом на рынке информацион-
ных технологий. Таким образом, ИT-парк объединит собой 
научно-исследовательский институт, некоторые объекты 
индустрии, деловой центр, выставочную площадку, и, са-
мое главное, учебное заведение, которое будет пополнять 
ряды резидентов, что в конечном счёте явит собой реали-
зацию ИT-кластера как одного из наиболее эффективных  
в настоящее время форматов экономического и научно-тех-
нического развития отраслей. Именно так можно добить-
ся постоянного притока нестандартно мыслящих молодых 
людей, а следовательно, новых идей и решений. ИT-парк 
будет стимулировать и управлять потоками знаний и тех-
нологий между университетами, научно-исследовательски-
ми институтами, компаниями и рынками не только внутри 
обозначенного кластера, но и со временем за его предела-
ми в аналогичных структурах стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Он упростит создание и дальнейший рост 
инновационным компаниям с помощью инкубационных 

процессов: администрация парка и сервисные компании 
обеспечат базовые условия для комфортного развития вы-
сокотехнологического бизнеса; возьмут на себя выполне-
ние рутинных функций ведения бухгалтерии, юридические 
консультации, проектный менеджмент, образовательные 
программы, поиск инвесторов и пр. Высвободившиеся та-
ким образом финансовые средства разработчиков могут 
быть использованы для развития проектов социальной на-
правленности или для более выгодного позиционирования 
на рынке за счёт снижения совокупной стоимости реализу-
емого продукта.

Однако прежде всего понадобится обучение самих адми-
нистраторов ИT-парка. Существует дефицит управленческих 
способностей, необходимых для того, чтобы заработал меха-
низм взращивания молодых предпринимателей в инноваци-
онной сфере, механизм производства малых и средних нау-
коёмких фирм. Возникнет необходимость в обучении сразу 
нескольких команд менеджеров для управления ИT-парком, 
чтобы у них появились навыки работы с инновационными 
компаниями — клиентами парка, умения находить для этих 
фирм клиентов — потребителей выпускаемой ими наукоём-
кой продукции, умения оказывать все виды услуг, в которых 
нуждаются малые инновационные фирмы. 

Главная цель создания ИT-парка в Приморье заключа-
ется в том, чтобы он помог местному населению заняться 
собственной предпринимательской деятельностью. Вы-
пускники ДВФУ, например, как и многих других россий-
ских вузов, получив качественное образование, покидают 
Россию, направляясь на высокооплачиваемую работу за ру-
беж. ИT-парк же позволит молодёжи уже со студенческой 
скамьи попробовать свои силы в наукоёмком предприни-
мательстве, работая в одной из фирм-резидентов. В дан-
ной структуре сформируются такие компетенции, которые 
позволят им работать в инновационной сфере. Технопарк 
вовлечёт преподавателей, учёных, студентов и аспирантов 
университета в предпринимательскую деятельность, удер-
живая молодёжь в своём регионе.

Однако технопарк подобного рода станет мощным ин-
струментом формирования новых идей и продуктов в слу-
чае интереса к нему со стороны власти, крупного бизнеса, 
РАН, наукоградов, крупных научных центров. Универси-
тетский парк может быть успешным, развиваясь с помо-
щью финансовой, материально-технической, нормативной и 
консалтинговой поддержки. Он мог бы специализироваться  
на выполнении государственного правительственного зака-
за. Фирмы-резиденты занимались бы созданием ИТ-систем, 
позволяющих принимать эффективные управленческие ре-
шения. Данный проект в состоянии продемонстрировать 
свою эффективность в рамках политики импортозамещения, 
позволив сформировать единое информационное простран-
ство органов исполнительной власти региона за счёт реше-
ний, реализованных отечественными разработчиками. К та-
кой системе впоследствии могут быть подключены внешние 
негосударственные структуры, работающие в сфере жизне-
обеспечения, и ЖКХ-компании, которые занимаются оказа-
нием услуг гражданам. Выполняя государственные заказы 
такого уровня, университет создаст беспрецедентную обра-
зовательную среду не только для своих студентов, но также 
для молодёжи учебных заведений всего региона, с которыми 
также будет налажена связь.

Следствием создания инновационного технопарка  
на базе ДВФУ станет сформированное представление о 
Дальнем Востоке, и о Приморье в частности, как о терри-
тории опережающего развития, привлекающем большое 
количество молодых перспективных кадров, которые хотят 
жить и работать там, где они родились и выросли.
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В данной статье дается оценка пенсионной системы  
в Российской Федерации. Анализируются возможности раз-
вития пенсионной реформы, которая началась с 2002 года. 
Оцениваются социально-экономические аспекты целесоо-
бразности увеличения пенсионного возраста с использовани-
ем международного опыта. Рассматриваются пенсион-
ный возраст и перспективы развития пенсионной рефор-
мы в странах мира, оценивается размер пенсий. Автор 
приводит положительные и отрицательные результаты 
повышения пенсионного возраста. Рассматриваются пер-
спективы экономического развития в России с увеличением 
пенсионного возраста.

This article provides an assessment of the pension system in 
the Russian Federation. The possibilities of development of the 
pension reform, which began in 2002 are analyzed. The socio-eco-
nomic aspects of the feasibility of increasing the retirement age are 
evaluated using international experience. The retirement age and 
prospects of development of the pension reform in the countries 
of the world are examined and the size of pensions is assessed. 
The author cites the positive and negative results of increasing the 
retirement age. The prospects of economic development in Russia 
resulting from increasing the retirement age are studied.

Ключевые слова: пенсионеры, пенсионная система, пен-
сионный возраст, трудовая деятельность, размер пенсии, 
пенсионный фонд, уровень трудовой активности, социаль-
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Введение
Актуальность исследования. Конституцией Россий-

ской Федерации закреплено право граждан на труд и до-
стойное социальное обеспечение в старости. Старение 
населения является в настоящее время глобальной тен-
денцией, охватившей весь мир. В условиях формирования 
социально-экономической ответственности государства 
перед гражданами, которые закончили трудовую деятель-
ность в связи со своим возрастом, необходима оптимальная 
модель пенсионного обеспечения. 

Цель и задачи исследования — выявить возможные 
экономические и социальные аргументы в пользу и против 
изменения пенсионного возраста по степени их значимости 
для формирования человеческих ресурсов в России. 

Для достижения поставленной цели были поставлены 
следующие исследовательские задачи: 

•	 изучить опыт установления пенсионного возраста  
в других странах и факторы, определяющие уровень трудо-
вой активности пожилого населения; 

•	 изучить и систематизировать аргументы сторонни-
ков повышения пенсионного возраста и аргументы про-
тивников принятия этой меры, определившись с собствен-
ной позицией;

•	 оценить возможное влияние изменения факти-
ческого пенсионного возраста на потенциальных пен-
сионеров и возможные последствия для государства  
от предлагаемой меры.

Объектом исследования является российская пенсион-
ная система.

Предметом исследования выступает процесс повыше-
ния пенсионного возраста.

Основная часть
В последнее время в России дискуссия о повышении 

пенсионного возраста обострилась с новой силой. Против-
ники этой меры имеют весомые аргументы, которыми явля-
ются в первую очередь низкая продолжительность жизни, 
а во вторую то, что людям пожилого возраста трудно найти 
работу. Но представители Пенсионного фонда приводят 
довольно парадоксальный аргумент. По их мнению, по-
вышение пенсионного возраста приведет к росту расходов  
на пенсионное обеспечение, а не, наоборот, к снижению, 
как это ожидается большинством аналитиков [1].

Совершенно очевидно, что в пересмотре нуждают-
ся не только сложившиеся возрастные границы пенси-
онного возраста, но и сама концепция законодательно 
установленных ею жестких рамок, отделяющих период 
экономической активности человека от периода оплачи-
ваемой неактивности. 

Ссылаясь на международный опыт, многие исследова-
тели данной проблемы утверждают, что такие страны, как 
Украина, Белоруссия и Узбекистан имеют такой же, как  
в России низкий возраст выхода на пенсию. Наглядно дан-
ная точка зрения представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Пенсионный возраст в странах мира

В России практически самый низкий уровень пенси-
онного возраста. Он был введен еще в Советском Союзе, 
но тогда и продолжительность жизни и у мужчин, и у жен-
щин не превышала 40 лет (данные 1932 года). Дело в том, 
что в то время была очень высокая детская смертность.  
К 1940 году ситуация немного изменилась. Средняя про-
должительность жизни для женщин составляла 42 года, для 
мужчин не дотягивала и до 40. С развитием медицины мы 
смогли приблизиться по уровню средней продолжительно-
сти жизни к развитым странам только в 60-х годах XX века. 
И по сей день остались практически на тех же позициях:  
76 лет для женщин и 65 — для мужчин.

Так как сторонники повышения пенсионного возраста 
ссылаются на международную практику, представляется 
интересным обратиться к опыту некоторых зарубежных 
стран. Например, в Германии пенсионный возраст насту-
пает с 67 лет. Пенсионеры Германии имеют право на пен-
сию по возрасту, пенсию по потере кормильца, пенсию по 
частичной или полной потере трудоспособности.

Взносы в государственный пенсионный фонд составляют 
20,3 % от месячного заработка. Работодатель выплачивает  

основную сумму, работник платит оставшуюся часть данного 
взноса. Минимальным стажем для получения государствен-
ной пенсии является пять лет беспрерывной работы. Предо-
ставляется возможность получения такой пенсии иностранца-
ми. Размер пенсии составляет в среднем 800 евро. Размер пен-
сий напрямую зависит от стажа работы, заработной платы и, 
естественно, от суммы взносов, выплаченных по пенсионно-
му страхованию. Минимальной пенсией считается 364 евро,  
а средней — 70 % от месячного заработка. Это приблизитель-
но 800 евро. Различия существуют между Западной и Восточ-
ной Германией (950 евро и 700 евро).

Во Франции пенсионный возраст с 60 лет, размер пен-
сии несколько меньше, чем в Германии — 500 евро. Здесь 
один из наиболее оригинальных и сложных механизмов 
пенсионного обеспечения граждан. Как такового обяза-
тельного страхования пенсий во Франции практически  
не существует. В основу накопительных платежей пенси-
онного обеспечения положены два принципа: первый — 
непосредственно накопленная пенсия из страховых взно-
сов. Пенсия выплачивается человеку из тех средств, кото-
рые он накопил в течение своей трудовой деятельности.  
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Причем каждый француз ежемесячно платил в пенси-
онный фонд столько, сколько считал нужным. Обычно 
6,55 % заработка платит сам работник, а 8,2 % — работо-
датель. Второй принцип — солидарность. В дополнение 
к основной пенсии каждому пенсионеру доплачиваются 
суммы, состоящие из обязательных взносов других рабо-
тающих сограждан [2].

Размер основного вида пенсии составляет около 50 %  
от среднемесячной заработной платы за последние или 
лучшие в финансовом плане 11 лет. Если же человек пла-
тил обязательные пенсионные взносы в течение 40 лет, 
то в дополнение к основной пенсии он получает допол-
нительные проценты. Таким образом, каждый француз 
может получать пенсию, соответствующую 80 % средне-
месячного заработка. Минимальная пенсия во Франции 
составляет порядка 500 евро в месяц, однако многие, 
благодаря французской пенсионной системе, могут по-
лучать в два раза больше.

В Великобритании пенсионный возраст у мужчин —  
65 лет, 60–65 лет — у женщин. Размер пенсии:  
148–218 фунтов в неделю. Это практически идеальная и 
образцовая пенсионная система. Как и во многих странах 
здесь существуют три вида пенсионного обеспечения. 
Это: государственные пенсии, пенсии по выслуге лет, не-
государственные пенсии.

Пенсионеры, продолжающие трудиться, имеют пра-
во на надбавку к пенсии за каждый проработанный год.  
Такая надбавка может составлять до 25 % заработной 
платы. Размеры минимальных пенсий зависят от се-
мейного положения пенсионеров. Для одиноких лю-
дей это 147,70 фунтов в неделю, для семейных пар —  
217,90 фунтов в неделю. Право на получение государ-
ственной пенсии имеет каждый человек, исправно пла-
тивший налоги в течение 30 лет.

В США пенсионный возраст наступает у женщин  
в 65 лет и у мужчин — в 67 лет. Размер пенсии составляет  
в среднем 1 100–1 200 долларов в месяц.

Государственная пенсия формируется за счет взно-
сов граждан, предприятий и государственных ассиг-
нований. Ежемесячное отчисление составляет 15,3 %  
от заработной платы, причем 7,65 % выплачивает рабо-
тодатель. Право на получение государственной пенсии 
получают граждане США с 13-летним трудовым ста-
жем. Однако выйти на пенсию можно и раньше. Но при 
этом размер получаемой пенсии будет на 25 % мень-
ше от нее [3]. Средняя государственная пенсия в США 
составляет приблизительно 40 % от заработной платы 
работника. Размер пенсий зависит от заработной платы 
и профессиональной деятельности. 

Рис. 2. Размер пенсий в разных странах в 2014 году, долл. в месяц

Таким образом, если произвести перерасчет размера 
пенсий на рубли, то мы увидим колоссальную разницу  
с размером средней пенсии в России. При этом и средняя 
продолжительность жизни в этих странах выше. Следова-
тельно, слепое перенесение чужого опыта на неподготов-
ленную для этого почву может иметь непредсказуемые 
последствия, которые могут резко отрицательно сказаться  
на положении в социальной сфере.

Интерес представляет и возможность использования 
опыта стран Востока, которые имеют свою специфику  
и развиваются несколько иначе, чем европейские стра-
ны и США.

В Китае пенсионный возраст составляет у женщин  
50–55 лет, у мужчин — 60 лет. 

Размер пенсии в среднем составляет от 900 до 1 360 
юаней (около 80 долл.). Пенсионная система Китая на се-
годняшний день находится в стадии реформирования. Дело  
в том, что государственного пенсионного обеспечения  
в Китае практически не существует. Государственную пен-
сию получает только каждый четвертый китаец (в основ-
ном — это горожане). Остальных пенсионеров по старым 
обычаям обязаны содержать их дети.

Государственный пенсионный фонд формируется  
за счет пенсионных взносов, которые составляют 11 %  
от заработной платы, 8 % отчисляют сами работники,  
а 3 % — работодатели. За служащих бюджетной сферы 
отчисления в пенсионный фонд осуществляет государ-
ство. Право на получение государственной пенсии име-
ют государственные служащие, имеющие трудовой стаж 
не менее 15 лет.

Несомненно, опыта в направлении пенсионного за-
конодательства в Китае пока недостаточно и равняться  
на него пока рано, тем более что в силу традиций, основ-
ная обязанность по обеспечению родителей в старости 
ложится на детей.

Что касается Японии, то пенсионный возраст здесь 
одинаков как для мужчин, так и для женщин и состав-
ляет 65 лет. Выйти на пенсию можно и раньше, но при 
этом ежемесячное пенсионное обеспечение сокращается  
на 25 %. После достижения 65-летнего возраста размер 
пенсии ежегодно увеличивается на 5 %. Размер пенсии —  
67 тыс. иен или 700 долл. Среднемесячный размер пенсии  
в Японии приблизительно 60 % среднемесячного заработ-
ка. Такой пенсии достаточно для удовлетворения необхо-
димых потребностей человека. Наемные работники, наряду 
с базовой пенсией, получают еще и трудовую, професси-
ональную пенсию. Трудовая пенсия начисляется работни-
кам путем ежемесячных пенсионных отчислений самих 
работников и их работодателей (5 % заработной платы) и  
с помощью страховых взносов [4].

Следует отметить, что в Японии особое отношение 
к своему рабочему месту, японцы не спешат покидать 
компанию даже во время кризиса, во многом заработ-
ная плата японцев зависит от стажа работы на одном 
рабочем месте.

В странах Западной Европы, а также в США, Мексике 
пенсионный возраст давно повышен до 65 лет и осущест-
вляется повышение до 67 лет (Австралия, Израиль, Греция, 
Норвегия, Франция).

Ниже приведем сравнительную таблицу пенсионно-
го возраста и перспектив развития пенсионной рефор-
мы в странах мира.
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Таблица
Сравнительная таблица пенсионного возраста  
и перспектив развития пенсионной реформы  

в странах мира

Страна
Пенсионный  

возраст ПримечанияМужчи-
ны

Женщи-
ны

Австрия 65 60
Азер- 
байджан 62,5 57,5

Беларусь 60 55

Не планируется повышать 
пенсионный возраст, одна-
ко будет стимулироваться 
более поздний выход на 
пенсию

Бельгия 65 65
Великобри-
тания 65 65

Существуют планы повы-
шения пенсионного возрас-
та до 67 лет с 2016 года

Германия 65–67 65–67
Греция 58–65 58–65
Грузия 65 60
Италия 57–65 57–65

Казахстан 63 58

С 1 января 2018 года по-
этапно, в течение 10 лет, 
планируется ежегодно 
увеличивать на полгода 
пенсионный возраст для 
женщин, с последующим 
доведением его до 63 лет

Китай 60 50–55

Всеобщая пенсионная си-
стема в Китае отсутствует, 
пенсия выплачивается 
отдельным категориям на-
селения

Литва 62,5 60
Польша 65–67 60–67 Предполагается повышение 

до 67 лет для обоих полов
Португалия 65 65

Россия 60 55
Для Крайнего Севера и 
приравненных к нему мест-
ностей у женщин — 50 лет, 
у мужчин — 55 лет)

Румыния 63 58
Туркмени-
стан 62 57
Узбекистан 60 55

Украина 60 55
До 2021 года пенсионный 
возраст для женщин будет 
постепенно повышаться  
до 60 лет

Франция 60 60 С 2016 года возможно по-
вышение до 62 лет

Чехия 61 г. 10 
мес. 56–60

Япония 65 65

Однако главным движущим фактором данного процесса 
послужила именно устойчивая тенденция повышения ожи-
даемой продолжительности жизни в этих странах для 65-лет-
них, которая принципиально выше, чем в России. Например, 
в Финляндии для женщин — 21,6 года, для мужчин —  
17,8 года, во Франции — 19,1 и 13,4 года соответственно.

В России ожидаемая продолжительность жизни в воз-
расте 65 лет ниже, чем во всех странах Евросоюза: женщи- 
ны — 17,36 года, мужчины — 13,08 года. Не доживают  
до этого возраста 18 % женщин и 44 % мужчин. Так, из чис-
ла 20-летних женщин до 60 лет не доживут 12 %, а в течение 
последующих пяти лет — еще 5,6 %. Особенно негативная 
тенденция резкого сокращения периода дожития наблюдается  
в старших возрастах. Так, из числа мужчин, достигших воз-
раста 60 лет, 15 % не доживают до 65-летнего возраста [1].

Одним из факторов увеличения пенсионного возраста 
являются демографические предпосылки. Во-первых, число 
трудоспособных граждан пенсионного возраста неуклонно 
растет, что часто преподносится как наглядное свидетель-
ство увеличения продолжительности жизни. Рост ожидае-
мой продолжительности жизни действительно существенно 
увеличился и в 2013 году составил у женщин — 76,3 года,  
у мужчин — 65,13 года. 

Во-вторых, увеличение пенсионного возраста в России 
может значительно снизить нагрузку на бюджет. Дефицит 
федерального бюджета значителен. Дефицит Пенсионного 
фонда России сегодня равен 400 млрд руб. В ближайшие 
годы он может увеличиться в несколько раз. А если денег  
в бюджете нет, то и латать дыры в Пенсионном фонде будет 
нечем. Увеличение пенсионного возраста в России может 
значительно снизить нагрузку на бюджет. Повышение пен-
сионного возраста всего на один месяц экономит 6,5 млрд 
руб. бюджетных денег.

В-третьих, повышение пенсионного возраста для муж-
чин и женщин до 65 лет при некотором изменении правил 
индексации пенсий позволит снизить расходы на пенсион-
ное обеспечение почти в два раза при стабилизации коэф-
фициента замещения.

В-четвертых, низкий возраст выхода на пенсию стиму-
лирует ранний отказ от трудовой деятельности и сужает го-
ризонты полноценной жизни человека.

Из позитивных перспектив реформы многие отмечают 
смягчение проблемы дефицита трудовых ресурсов. Дефицит 
рабочей силы, прежде всего квалифицированной, становится 
одним из основных ограничителей экономического роста [5].

Другим положительным результатом повышения пен-
сионного возраста станет уменьшение зависимости оте-
чественного рынка труда от иностранной рабочей силы. 
Объяснить это просто: для смягчения проблемы дефицита 
трудовых ресурсов предприятия давно уже активно при-
влекают иностранных работников. Значительная часть ино-
странных трудовых мигрантов работает и в некорпоратив-
ном секторе. Повышение пенсионного возраста увеличит 
предложение отечественной рабочей силы и может снизить 
потребность экономики в иностранной [5].

Увеличение пенсионного возраста изменит структуру 
предложения рабочей силы и приведет к другим структур-
ным изменениям на рынке труда, которые могут носить как 
позитивный, так и негативный характер. К позитивным из-
менениям, вероятно, можно будет отнести увеличение чис-
ла и доли более опытных работников на рынке труда. 

В 2015 году средняя пенсия в России составляла  
11,4 тыс. руб. в месяц, а так называемый коэффициент 
замещения едва достигал 35 %. Принимая средний срок 
трудовой деятельности в 31 год, мы получим: россиянин 
может рассчитывать сегодня на то, чтобы получить за все 
время нахождения на пенсии не более 16 % доходов, зара-
ботанных за период трудовой деятельности, тогда как аме-
риканец — на 22 %, а немец — на 23 % [6].

В России при 55–60 годах выхода на пенсию и 70,3 года 
средней продолжительности жизни, средневзвешенный «от-
пущенный» пенсионеру срок — 14,6 года. Предлагаемые 
меры уменьшат его до менее чем 10 лет, и вряд ли стоит ждать 
резкого роста продолжительности жизни в ближайшие годы.

Рассмотрим несколько утверждений ведущих аналити-
ков России по поводу увеличения пенсионного возраста.

«В России низкая продолжительность жизни, мужчины 
просто не доживают до пенсионного возраста». Процесс по-
вышения пенсионного возраста — это очень длительный про-
цесс, нельзя рывком повысить возраст, когда увеличится про-
должительность жизни. Это делается заранее и постепенно.
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«Пенсионеры не будут востребованы на рынке труда» — 
данная точка зрения принадлежит противникам повышения 
пенсионного возраста. Долгое время численность населе-
ния в трудоспособном возрасте увеличивалась, в результате 
работодатели по разным причинам отдавали предпочтение 
более молодым сотрудникам. В настоящее время ситуация 
меняется и в среднесрочном периоде действие этого факто-
ра уменьшится, востребованность пожилых людей на рынке 
труда неизбежно возрастет.

«Повышение пенсионного возраста приведет к росту 
расходов на пенсионное обеспечение». Пенсионный фонд 
России говорит о повышении пенсионного возраста, ко-
торый приведет к тому, что люди больше будут работать. 
Следовательно, вырастет их пенсионный капитал, то есть 
обязательства государства по выплате им пенсии.

При этом выделяют возможные риски, например, уве-
личение предложения рабочей силы при недостаточном 
спросе на нее может привести к росту безработицы. 

«Повышение пенсионного возраста сократит возможно-
сти для участия молодежи в процессе обновления кадров, 
сузит их возможности для быстрого карьерного роста». 
Кроме того, вероятно произойдет еще большее усиление 
напряженности и на рынке труда ряда регионов. 

Увеличение предложения рабочей силы будет способ-
ствовать снижению цены труда, что, вероятнее всего, будет 
проявляться в невысоких темпах ее увеличения, особенно 
для отдельных категорий работников. 

«Увеличение пенсионного возраста, приведет к со-
кращению доходов работающих пенсионеров». Для ра-
ботающих пенсионеров увеличение пенсионного возрас-
та фактически означает потерю пенсии как источника 
дохода. Прожиточный минимум работающих граждан 
выше, чем у пенсионера, поэтому повышение пенсион-
ного возраста может стимулировать дополнительные по-
требительские расходы.

Велик риск, как отмечают многие законодатели, усиле-
ния региональных и отраслевых диспропорций: увеличение 
пенсионного возраста может привести к усилению суще-
ствующих диспропорций в распределении занятого населе-
ния по видам экономической деятельности и по регионам.

Выводы и заключение
Таким образом, аргументы «за» повышение пенсион-

ного возраста исходят из экономических интересов власти, 
аргументы «против» — из эмоционального восприятия 
этой меры обществом. Если и целесообразно повышать 
пенсионный возраст, то делать это следует осторожно, пер-
вые годы — по 1–2 мес. в календарный год. Анализ про-
блем повышения пенсионного возраста показывает, что 
необходимо сопровождение комплексом мероприятий го-
сударственной политики в сфере занятости — созданием 
дополнительных рабочих мест как для пожилых работни-
ков с учетом их возрастных особенностей, так и для моло-
дых с учетом их квалификационного уровня. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ СТАНДАРТА ISO 14001:2015

DESIGNING OF THE COMPANY ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM  
IN ACCORDANCE WITH THE NEW VERSION OF ISO 14001: 2015

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье представлена процедура проектирования но-
вого элемента системы экологического менеджмента — 
контекста организации в соответствии с требованиями 
последней версии стандарта ISO 14001:2015. Для этого про-
анализирован производственный процесс на предприятии, 
идентифицированы экологические аспекты деятельности. 
Используя методику SWOT-анализа, определены сильные и 
слабые стороны компании, возможности и угрозы. Выявле-
ны особенности анализа внешней и внутренней среды орга-
низации в рамках системы экологического менеджмента. 
Представленная процедура определения контекста может 
быть использована при разработке СЭМ и ее модернизации 
в соответствии с новой версией стандарта.

The article presents procedure of designing a new element of 
the environmental management system — the company context 
in accordance with the new version of ISO 14001:2015. For this 
purpose the production process in the company is analyzed and the 
environmental aspects of the company activity are identified. Using 
the SWOT-analysis the strengths and weaknesses of the company are 
determined, as well as opportunities and threats. The features of the 
company inner and outer environment analysis are defined within the 
environment management system. The represented procedure of the 
context definition can be used for development and modernization of 
the EMS according with the new version of the standard.

Ключевые слова: система экологического менеджмен-
та (СЭМ), экологический аспект, заинтересованная сто-
рона, окружающая среда, предотвращение загрязнения, 
риски и возможности, экологическое воздействие, среда 
организации, процедура, сильные стороны, слабые сторо-
ны, возможности, угрозы.

Keywords: environmental management system (EMS), 
environmental aspect, interested party, environment, 
prevention of pollution, risks and opportunities, environmental 
impact, company environment, procedure, strengths, 
weaknesses, opportunities, threats.

Введение
Система экологического менеджмента (далее — СЭМ) 

признана эффективным инструментом управления каче-
ством окружающей среды на предприятии в общемировой 
практике. К настоящему времени научным сообществом 
сформирован достаточно большой перечень мотиваций для 
ее внедрения [1; 2; 3], которые основаны на анализе прак-
тики компаний. Главное преимущество состоит в том, что 
функционирующая система экологического менеджмента 
позволяет организовать производство с минимальной на-
грузкой на окружающую природную среду при сохранении 
основной задачи производства — получение прибыли. 

В России основными мотивами для внедрения СЭМ 
до недавнего времени оставались настоятельные ре-
комендации иностранных партнеров по бизнесу, рост 
стоимости акций предприятий, внедривших СЭМ, обя-
зательства России перед международным сообществом  
по снижению загрязнений. Экологическая ответствен-
ность российского бизнеса все чаще декларируется, 
но по факту не является приоритетным направлением  
в стратегическом развитии предприятия. 

Вместе с тем в последние два года наметились некото-
рые новые тенденции в отношении бизнеса к проблемам 
качества окружающей среды. Это связано с ужесточением 
российского законодательства в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды [4], а также требовани-
ями международного сообщества к бизнесу учитывать не 
только собственные интересы, но и мнения всех заинте-
ресованных сторон, которые прямо или косвенно связаны  
с деятельностью организации.  Последнее требование на-
шло отражение в новой версии международного стандарта 
ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента — 
Требования и руководство по применению». В соответствии  
с пунктом 4.1 «   …организация должна определить внеш-
ние и внутренние факторы, которые имеют отношение к ее 
назначению и которые влияют на ее способность к дости-
жению намеченных результатов системы экологического 
менеджмента. Эти факторы должны включать экологиче-
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ские условия, способные влиять на организацию или ис-
пытывать влияние организации» [5, c. 14]. Таким образом, 
изменяются «правила игры» для бизнеса, связанные с его 
экологическими аспектами деятельности и взаимоотноше-
ниями со всеми заинтересованными сторонами. Возникает 
необходимость их идентификации и определении требова-
ний заинтересованных сторон к предприятию. На основе 
этих данных проектируется первый элемент системы эколо-
гического менеджмента «Контекст организации», который 
является новым в стандарте ISO 14001:2015. Сертификация 
и ресертификация российских компаний в соответствии  
с новой версией стандарта планируется в 2017–2018 годах, 
поэтому методические вопросы по разработке и внедрению 
инструментов экологического менеджмента актуальны, пред-
ставляют научный интерес и важны для практики компании.

Цель работы: анализ внутренних и внешних факторов, 
которые имеют отношение к проектированию системы 
экологического менеджмента компании «Полюс», ее стра-
тегическому развитию и влияют на способность достигать 
намеченных результатов.

Задачи работы:
	изучить особенности новой версии стандарта ISO 

14001:2015 как структуры Высокого уровня;
	обозначить требования стандарта, касающиеся кон-

текста организации;
	выявить потребности и ожидания заинтересован-

ных сторон, которые могут быть использованы в качестве 
входных данных при планировании и развитии СЭМ ком-
пании «Полюс»;

	выделить сильные и слабые стороны, которыми ком-
пания может управлять и на которые может воздействовать;

	определить возможности и угрозы, которые непод-
властны ее влиянию; 

	представить полученные материалы в виде документи-
рованной информации как элемент «Контекст организации» в 
системе экологического менеджмента компании «Полюс».

Изложение основного материала
Главная особенность новой версии стандарта ISO 

14001:2015 состоит в том, что она представляет «структу-
ру высокого уровня» и разработана на основе Руководства 
Guide 83:2011 — «High level structure and identical text for 
management system standards and common core management 
system terms and definitions» — «Структура высокого уров-
ня и идентичный текст для стандартов на системы менед-
жмента и для основных терминов и определений в си-
стемах менеджмента» [6]. Новая структура обеспечивает 
идентичность названий разделов, основных положений, 
ключевых терминов и определений в интересах пользова-
телей, внедряющих системы менеджмента на основе не-
скольких стандартов ISO с использованием цикла «Plan — 
Do — Check — Act» (Планировать — Выполнять — Прове-
рять — Действовать). Поэтому последняя версия стандарта 
совместима с серией других стандартов систем менеджмен-
та и может служить основой для их разработки. Кроме того, 
среди главных отличий новой версии стандарта от преды-
дущей следует отметить два новых элемента: «Контекст ор-
ганизации» и «Лидерство», а также наличие риск-ориенти-
рованной парадигмы, которая фактически «пронизывает» 
все элементы стандарта и определяется как «риск-ориен-
тированное мышление». Общая структура СЭМ в соответ-
ствии с ISO 14001:2015 приведена на рисунке. 1. 

Рис. 1. Система экологического менеджмента в соответствии с ISO14001:2015
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Примечание: жирным курсивом выделены новые разделы 
стандарта и пункты стандарта, в которые внесены изменения.

Экологические аспекты деятельности предприятия
Компания «Полюс» была основана в 2007 году в городе 

Новосибирске. Основной вид производственной деятельно-
сти — выпуск полиэтиленовых пакетов, соответствующих 
всем современным санитарно-гигиеническим требованиям и 
предназначенных для малогабаритной продукции. Помимо 
этого, предлагается широкий спектр потребительской тары и 
упаковочный материал. Полиэтиленовые пакеты с логотипом 
производятся в любых необходимых заказчику объёмах и в ми-
нимальные сроки. На предприятии имеется все необходимое 
оборудование для производства качественных пластиковых 
пленок и нанесения флексографической печати. Оборудование 
для ламинирования пленок дает возможность создавать новые 
продукты с дополнительными свойствами, что отвечает суще-
ствующим требованиям рынка. Технологи предприятия имеют 
возможность изменять состав смеси для производства пленки 
в соответствии с заказом. Это дает компании большое преи-
мущество в создании и разработке полимерных материалов 
для каждого партнера, а также в скорости изготовления зака-
за и поддержании конкурентной цены. Схема основного биз-
нес-процесса предприятия представлена на рисунке 2. Она дает 
общее представление о происходящих на предприятии процес-
сах производства, непосредственно связанных с ними процес-
сах обработки заказа и отгрузки готовой продукции, а также  
о целевых группах внутренней и внешней коммуникациях. 

Схема производственного процесса представлена на 
рисунке 3. Предприятие использует не только первичное 
сырье, но и отходы полиэтиленовой пленки, тем самым 
предотвращая ущерб от загрязнения земной поверхности. 

В условиях миллионного города это имеет большое значе-
ние. Наибольшие выбросы в окружающую среду на стадии 
дробления отходов пленки и сушки гранул. Существенны-
ми экологическими аспектами производственного процесса  
(см. табл. 1) являются выбросы вредных веществ в атмос-
феру и локальные явления (запах). Наибольшую опасность 
для здоровья человека представляют выбросы тетрахлорэти-
лена, который относится ко второму классу опасности (вы-
сокая опасность для здоровья человека) [7].

Таблица 1
Перечень существенных экологических аспектов  

на 2016 год

Деятель-
ность, про-
дукция или 

услуга

Суще-
ственные 
экологи-
ческие 

аспекты

Воздействие 
на ОС

Цели снижения 
уровня риска

Дробление 
отходов

Выбросы 
вредных 
веществ
в атмос-
феру

Загрязнение 
выбросами 
вредных 
веществ: 
тетрахлорэти-
лена

Снизить удельный 
выброс вредных ве-
ществ в атмосферу

Сушка гра-
нул
сырья

Локальные 
явления 
(запах)

Резкий запах, 
воздействие 
на здоровье 
человека

Подобрать и устано-
вить эффективную 
систему вентиляции 
(например, вытяж-
ные панели или 
бортовые отсосы), 
использовать менее 
вредный материал

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

Рис. 2. Схема бизнес-процесса предприятия «Полюс»
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Рис. 3. Схема производственного процесса

Контекст организации
Используя инструмент SWOT-анализа (см. табл. 2), 

авторами были определены сильные и слабые стороны  
в деятельности предприятия, которыми организация может 
управлять. А также возможности и угрозы, часть из кото-
рых можно минимизировать, но основные из них непод-
властны деятельности предприятия.

Применив методику SWOT-анализа для разработки кон-
текста организации в рамках проектирования СЭМ, мы при-
шли к выводу, что некоторые факторы, влияющие на резуль-
тативность СЭМ невозможно трактовать однозначно. Рас-
сматривая с разных позиций один и тот же фактор, он может 
быть отнесен и к слабым и сильным сторонам. Так, например, 
местоположение предприятия в густонаселенном районе го-
рода решает проблемы доставки продукции к потребителю 
и снижает затраты на доставку. Это вполне соответствует 
стратегическим целям предприятия и является сильной сто-
роной. Вместе с тем такое местоположение оказывает нега-
тивное воздействие на местное сообщество: выбросы в атмос-
феру, повышенный уровень шума, нагрузка на транспортные 
пути и т. д. В этой ситуации сталкиваются интересы бизнеса 
и общества, экономики и экологии. Фактор «местоположение 
предприятия» из категории «сильная сторона» может перейти 
в категорию «слабая сторона» или даже «угроза», если мест-
ные органы власти примут решение о переносе или вообще 
закрытии предприятия с формулировкой «несоответствие 
нормативам по уровню загрязнений». Эта проблема могла не 
возникнуть при анализе контекста организации в других си-
стемах менеджмента Стандартов высокого уровня, например, 
СМК, однако при анализе контекста в рамках СЭМ, это име-
ет первостепенное значение. Поэтому контекст организации, 
являясь общим элементом систем менеджмента, будет иметь 
свои акценты, отражающие области их применения.

Таблица 2
SWOT-анализ предприятия ООО «Полюс»

Сильные стороны Слабые стороны
1) местонахождение предприятия, удобная транспортная развязка;
2) состояние и оснащенность производственного помещения (высота поме-
щения позволила установить экструдер более 12 м);
3) квалификация, опыт, интересы высшего руководства организации;
4) обученный персонал, достаточный уровень квалификации сотрудников;
5) высокий спрос на продукцию предприятия;
6) устойчивое финансовое положение

1) организация производственного контроля  
(документооборот);
2) величина издержек;
3) организационная культура организации;
4) престиж и имидж фирмы;
5) система выплат и мотивации;
6) текучесть кадров;
7) опыт сотрудников

Возможности Угрозы
1) сертификация предприятия по стандарту ISO 14001:2015;
2) возможность привлечения краткосрочного и долгосрочного капитала (хо-
рошая кредитная история);
3) лояльность поставщиков, подрядчиков, потребителей;
4) соблюдение требований местных административных органов экологиче-
ского контроля;
5) экономия материальных и энергетических ресурсов, а также необходи-
мых для этого финансовых средств;
6) сокращение отчислений за загрязнение окружающей природной среды;
7) снижение затрат на переработку отходов и на очистку сточных вод и выбросов;
8) интеграция экологической техники в технологический процесс;
9) усиление конкурентоспособности благодаря инновациям;
10) улучшение состояния здоровья сотрудников;
11) четкое распределение ответственности за экологические аспекты; 
12) сокращение привлеченного аудита;
13) сокращение рисков в результате:

	 соответствия законодательным нормам и требованиям;
	 систематической идентификации «слабых» мест;
	 профилактики чрезвычайных ситуаций, снижения потенциала 

аварийности;
	 сокращения страховых платежей и процентов по кредитам;
	 снижения гарантийных рисков в организации

1) увеличение масштабов производства повлечет 
увеличение объема загрязнения;
2) влияние правительства на развитие малого биз-
неса (часто меняющееся законодательство  
по развитию малого бизнеса);
3) отсутствие государственной поддержки пред-
приятий, внедривших СЭМ;
4) правовая культура страны, региона;
5) система ценностей общества (доминирование 
экономических предпочтений над экологическими);
6) профессиональная и экологическая компетент-
ность вновь принятых сотрудников;
7) уровень жизни и культурное развитие местного 
сообщества 
(напрямую влияет на отношение к экологическим 
проблемам);
8) процентные ставки по кредитам и уровень  
инфляции;
9) соотношения доходов и расходов местных и 
федерального бюджетов;
10) изменения цен на энергоносители (тенденция 
к постоянному росту)

Источник: составлено авторами по материалам исследования.
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Как следует из таблицы 2, фактор «местоположение» 
применительно к предприятию «Полюс» мы отнесли  
к сильным сторонам, поскольку компания изменила ме-
стоположение из жилого района города в промышленную 
зону, рядом с транспортной развязкой. Это позволяет сни-
зить затраты на доставку сырья и готовых изделий. Удален-
ность от населенных пунктов составляет около трех кило-
метров, поэтому шум и выбросы в атмосферу не оказывают 
прямого воздействия на население. 

Среди слабых сторон рассмотрим фактор «органи-
зация производственного контроля». Производственный 
контроль — это комплекс мероприятий, действие которых 
направлено на оценивание экологической обстановки на 
промышленных предприятиях [8]. Производственный кон-
троль проводится для обеспечения безопасности сотруд-
ников, а также защиты окружающей среды от вредного 
воздействия предприятий. Объектами производственного 
контроля являются: производственные помещения, техно-
логические процессы, материалы, оборудование, воздух, 
вода, почвы, транспорт, санитарно-защитные зоны и др. 
Документированная информация по процедуре выполне-
ния производственного контроля и его результатах вклю-
чает целый ряд документов: данные о процессах; техноло-
гиях; оборудовании производства товаров; оказании услуг; 
выполнении работ; о применяемых топливе, сырье, мате-
риалах; сведения об их составе, используемые для опреде-
ления фактических объемов выбросов, сбросов загрязняю-
щих веществ в окружающую среду, образования отходов 

производства и потребления и др. Результаты анализа до-
кументированной информации по производственному кон-
тролю на предприятии «Полюс» указывают на неполноту 
необходимой документации и несоответствия по распре-
делению ответственности в процедурах. В случае нештат-
ных ситуаций это может иметь финансовые и юридические 
негативные последствия и из категории «слабые стороны», 
может перейти в категорию «угрозы».

Анализ возможностей показал, что предприятие гото-
во вести «чистый бизнес», с соблюдением всех налоговых 
правил. Компания тратит большие средства на удержание 
постоянных клиентов, разрабатывает гибкую систему бо-
нусов и скидок для потребителей. При условии сертифи-
кации предприятия в соответствии с требованиями ISO 
14001:2015 предприятие получит дополнительные возмож-
ности в виде повышения стоимости акций, сокращения от-
числений за загрязнение окружающей среды, улучшения 
экологической обстановки на месте расположения и др. 
(см. табл. 2).

Анализ угроз показал, что организация зависит от орга-
нов местного самоуправления, поддержки малого бизнеса 
и практически не способна оказывать воздействие на эти 
факторы. Тем не менее негативные последствия предпри-
ятия можем снижать методом реализации своих возмож-
ностей. Далее был сделан анализ потребностей заинтере-
сованных сторон. Для предприятия очень важно знать, что 
хотят потребители (см. табл. 3) и не всегда это касается 
только аспектов маркетинга. 

Таблица 3
Учет мнения заинтересованных сторон

№ Заинтересован-
ная сторона

Потребности
(в настоящий момент времени)

Ожидания
(в будущем)

Способна ли ком-
пания выполнить 
эти требования?

Если нет, каковы 
могут быть послед-

ствия?
Если да, возможны 

ли улучшения?

1 Владельцы  
компании

Идентификации ЭА предприятия.
Координация всех работ по пла-
нированию, проведению и оценке 
результатов экологического кон-
троля и разработки необходимых 
для этого методик.
Состояние используемой техники.
Выбор надежных поставщиков

Ответственность сотруд-
ников.
Привлечение внешних 
специалистов в качестве 
консультантов по экологии.
Процесс идентификации, 
оценка факторов, влия-
ющих на здоровье, безо-
пасность людей и оценку 
экологического риска

Способна

Санкции, штрафы,  
отмена договоров.

Гибкая политика най-
ма, увеличение объ-
емов производства и 
клиентской базы.

2 Местные власти

Управление отходами.
Идентификация законодательных 
требований.
Соблюдение природоохранного 
законодательства

Качество производимого 
продукта.
Соответствия отечествен-
ным и мировым стандар-
там. 
Способность к открытому 
диалогу

Способна

Отстранение от 
участия в тендерах, 
отсутствие государ-
ственной поддержки.
Получение сертифика-
тов качества.
Участие в социальных 
проектах 

3 Персонал

Обучение и повышение квалифи-
кации.
Уровень применяемых технологий.
Качество воздуха
в рабочих помещениях

Поддержание и повыше-
ние компетентности.
Социальный пакет.
«Белая» зарплата

Способна 

Увольнение.

Стабильная работа, 
высокая заработная 
плата

4 Потребители

Соблюдение условий хранения 
материалов, влияющих на каче-
ство продукции.
Наличие сертификатов качества.
Качество окружающей природной 
среды: воды, воздуха, уровень 
шума

Лояльности от компании.
Системы бонусов и скидок.
Предоставление рассрочки 
выплат

Способна
Уход к конкурентам. 

Транспортная  
доставка

5 Поставщики
Соблюдение требований договора.
Надежность и своевременность 
оплаты 

Увеличение количества 
заказов.
Открытое обсуждение  
договоров.
Соответствия правовым 
нормам

Способна

Преждевременное за-
крытие контрактов.
Лояльность к компа-
нии

Источник: составлено авторами по материалам исследования.
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Для предприятия, безусловно, важны все заинтересо-
ванные стороны, но есть ряд схожих мнений, на что в пер-
вую очередь должна быть нацелена работа предприятия. 
А именно: разрабатывать и реализовывать мероприятия 
по рациональному использованию природных ресурсов и 
энергии, по снижению выбросов в атмосферу, сбросов за-
грязняющих веществ со сточными водами, минимизации 
и утилизации отходов. Это важно как для местных вла-
стей, так и для потребителей. Также необходимо анализи-
ровать тенденции, учитывать изменения и разрабатывать 
необходимые документы и процедуры в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства, меж-
дународными принципами экологического менеджмента. 
Организации надлежит внедрение современных техноло-
гий производства, непрерывно улучшая состояние охраны 
труда и промышленной безопасности для сотрудников на 
своих производственных объектах, организуя труд в усло-
виях, отвечающих требованиям стандартов безопасности и 
гигиены. Кроме того, повышать квалификацию персонала 
предприятия в области охраны окружающей среды и обе-
спечивать должный уровень понимания важности экологи-
ческих аспектов.

Выводы и заключения
Элементы научной новизны и практическая значимость 

исследований раскрыты в следующих положениях:
1. Апробирована методика SWOT-анализа конкретной 

компании для разработки элемента «Контекст организа-
ции» в системе экологического менеджмента предприя-
тия, проектируемой на основе новых требований стандарта 
ISO 14001:2015, выявлены особенности анализа контекста, 
связанные с областью применения СЭМ. Включение это-
го элемента в структуру СЭМ накладывает добровольные 
дополнительные обязательства на руководство компании 
выстраивать свою бизнес-стратегию с ориентацией на 
окружающую природную среду и конкретных людей, жи-
вущих по соседству с предприятием или использующих ее 
продукты и услуги, развернуться «лицом» к потребителю 
не только с целью получения максимальной прибыли, но и 
с целью повышения степени ее ответственности за негатив-
ные воздействия на окружающую среду.

2. Понимание слабых и сильных сторон позволило сфор-
мировать представление о внешней и внутренней среде орга-
низации, в которой функционирует организация и планиру-
ется разработка СЭМ. Экологическая ситуация на предпри-
ятии «Полюс» не является критичной при существующих 

масштабах производства, но планируемое его расширение 
несомненно приведет к увеличению степени негативного 
воздействия со всеми вытекающими из этого издержками. 
При условии внедрения системы экологического менед-
жмента компания получит целый ряд преимуществ, что по-
зволит снизить «степень» угроз и рисков, эти возможности 
могут стать сильными сторонами компании, выгодно отли-
чающими ее от конкурентов. При этом будет реализована ос-
новная цель системы экологического менеджмента — дости-
жение баланса экологических и экономических интересов.

3. Анализ контекста компании для СЭМ и учет мнений 
заинтересованных сторон дает отчетливое представление 
об их потребностях и ожиданиях. Компания должна развер-
нуться «лицом» к потребителю не только с целью получения 
максимальной прибыли, но и с целью повышения степени 
ее ответственности за негативные воздействия на окружаю-
щую среду. Организация определяет для себя потребности, 
которые становятся для нее обязательными требованиями и 
подлежат постоянному контролю. В рамках СЭМ таковыми 
являются показатели качества окружающей среды.

4. С учетом того, что элемент «Контекст организации» 
является общим для всей группы Стандартов высокого 
уровня, полученные материалы могут использоваться при 
проектировании других систем менеджмента предприятия 
(системы менеджмента качества, системы менеджмента 
информационной безопасности и др.).

5. В связи с предстоящей сертификацией компании «По-
люс», разработанная процедура идентификации контекста 
организации может служить основой документированной 
информации по этому элементу СЭМ.

6. На основе опыта проектирования контекста органи-
зации на примере компании «Полюс» разработаны методи-
ческие рекомендации для практического курса «Междуна-
родные стандарты экологического менеджмента» для маги-
странтов направления 38.04.02 — Менеджмент (профиль 
«Производственный менеджмент»).

7. Главными ограничивающими факторами — «угро-
зами» — для широкого внедрения СЭМ в России является 
отсутствие государственной поддержки, сложность интер-
претации требований международных стандартов и общий 
низкий уровень экологической грамотности руководителей 
предприятий. Поэтому научная проработка аспектов эколо-
гического менеджмента, а также интеграция соответству-
ющих дисциплин в учебные планы высшего профессио-
нального и дополнительного образования в России будет 
актуальна в обозримом будущем.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

APPLICATION OF MATHEMATICAL TOOLS FOR ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
OF SELF-LOCAL GOVERNMENT IN THE SPHERE OF GENERAL EDUCATION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.6. Сфера услуг)
08.00.05 – Economics and management of national economy (1.6. Service industry)

В данной статье рассматривается теснота взаимосвя-
зи муниципального управления и системы государственного 
управления, которая прослеживается практически во всех 
государственных решениях. Анализируется деятельность 
органов местного самоуправления в сфере образования. Вы-
являются основные задачи органов местного самоуправле-
ния по регулированию социально-экономических процессов 
в интересах граждан. Предлагается новый подход к оценке 
эффективности работы органов местного самоуправления  
в сфере образования с применением математического ин-
струментария. Установлена корреляционная зависимость 
между величиной расходов на одного обучающегося и коли-
чеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

This article discusses the tightness of interaction of 
municipal government and public administration, which can 
be traced in almost all government decisions. The activities  
of local authorities in education are analyzed. The main tasks  
of local government for regulation of social-economic processes 
in the interests of citizens are identified. A new approach to 
assessment of efficiency of the local self-government operation 
in the field of education is proposed using mathematical tools. 
Correlation between expenditures per one student and the 
number of students in secondary schools is defined.

Ключевые слова: местное самоуправление, оценка эф-
фективности, сфера образования, муниципальные районы, 
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численность населения, образовательное учреждение, 
численность обучающихся, наполняемость общеобразова-
тельных учреждений, финансирование обучающихся, кор-
реляционная взаимосвязь.

Keywords: local government, performance evaluation, ed-
ucation, municipal districts, number of population, educational 
institution, number of students, occupancy of educational insti-
tutions, financing of students, correlation interaction.

Введение
Изученность проблемы обусловлена тем, что местное 

самоуправление занимает особое место в социально-эконо-
мической системе общества, что указывает на проявление 
интереса к решению вопросов населения отдельных терри-
торий. Кроме того, приоритетным направлением развития 
российского государства является формирование приемле-
мой модели государственного управления, способной обе-
спечить эффективное исполнение государственных функ-
ций; упрочнение демократических, социальных и правовых 
основ государства, а также повышение темпов экономиче-
ского роста и общественного развития.

Актуальность исследования. Реализация администра-
тивной реформы в РФ обозначила новый вектор направле-
ния исследований, связанных с оценкой качества деятель-
ности органов местного самоуправления (далее — МСУ) и 
выявлением степени удовлетворенности населения в объе-
мах получаемых социальных благ. Деятельность МСУ при 
решении местных вопросов может стать либо препятстви-
ем на пути осуществления государственной политики, либо 
выступать в роли значительного катализатора этих процес-
сов. Основной задачей МСУ является регулирование соци-
ально-экономических процессов на подведомственных тер-
риториях в интересах проживающего населения и при этом 
эффективного использования местных ресурсов. В рос-
сийской практике по оценке эффективности работы МСУ 
представлено значительное число подходов и методов.  
В официальных статистических источниках представлен-
ный перечень показателей [1] демонстрирует слабую взаи-
мосвязь величины активности МСУ и полученного резуль-
тата их деятельности в различных сферах [2].

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении количественной оценки деятельности местного са-
моуправления в сфере общего образования.

Научная новизна заключается в том, что автором 
предлагается новый подход к оценке эффективности МСУ 
в сфере образования через полноту созданных данными ор-
ганами условий для функционирования для этой сферы.

Одним из направлений деятельности МСУ, обозначен-
ных в федеральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003г. №131-ФЗ (далее — ФЗ-№131), является 
создание условий для предоставления общедоступного об-
разования в муниципальных образовательных организаци-
ях. Проведенный мониторинг муниципальных образований 
показал довольно сильную дифференциацию данного про-
цесса [3]. В силу различных природно-пространственных 
и социально-экономических причин организация предо-
ставления местным самоуправлением условий для полу-
чения гражданами общего образования во многих муници-
пальных образованиях весьма неравнозначна. Основным 
фактором, влияющим на организацию условий местным 
самоуправлением в сфере образования, как показал ана-
лиз данных паспортов муниципальных образований Вол-
гоградской области, является численность населения [4]. 
Поэтому возникает необходимость в применении подхода,  

способного показать взаимосвязь между численностью  
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, объе-
мами финансирования, приходящимися на одного обучаю-
щегося, и полнотой созданных местным самоуправлением 
условий для функционирования этой сферы.

Цель данной работы заключается в представлении но-
вого подхода по установлению зависимости между пока-
зателями, связанными с формированием условий местным 
самоуправлением по предоставлению общедоступного об-
разования граждан в муниципальных образованиях. В свя-
зи с этим были поставлены следующие задачи:

— провести мониторинг по численности и объемам 
финансирования общеобразовательных учреждений Вол-
гоградской области;

— доказать существование корреляционной зависимости 
между величиной расходов на одного обучающегося и коли-
чеством обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Исследованные статистические данные [5], связанные 
с численностью обучающихся в муниципальных районах 
субъектов РФ, расходами на одного обучающегося, загру-
женностью педагогических кадров и количеством пред-
метов в общеобразовательных учреждениях, позволяют 
провести анализ обеспечения обучающихся финансовыми 
ресурсами при снижении их численности. Для сравнения 
об объемах финансирования на одного обучающегося были 
взяты сведения общеобразовательных учреждений по му-
ниципальным районам Волгоградской области за 2013–
2015 годы (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение расходов на одного обучающегося 
по муниципальным районам Волгоградской области  

за 2013–2015 годы

Согласно рисунку 1 в регионе не наблюдается муници-
пальных районов с объемом финансирования менее 92 тыс. 
руб. на одного обучающегося. В 31,3% районов расходы 
на одного обучающегося составляют до 100 тыс. руб., при 
этом сократилась доля районов, где объем финансирования 
находится в пределах от 110 до 120 тыс. руб. В целом на-
блюдается тенденция по снижению величины расходов на 
одного обучающегося в общеобразовательных учреждени-
ях, которая связана с укрупнением этих объектов.

После проведенного статистического анализа установ-
лена корреляционная взаимосвязь между коэффициен-
том расходов (Kr — отношение общей величины затрат 
к численности обучающихся) на одного обучающегося и 
количеством обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях. Графическая интерпретация этой взаимосвязи 
представлена на рисунке 2. Была получена степенная зави-
симость коэффициента расходов на одного обучающегося  
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и количеством обучающихся в образовательных учрежде-
ниях (y = 7,692x-0,31) с достаточно высоким значением сред-
неквадратичного отклонения. На этом основании можно 
сделать вывод о том, что при увеличении числа обучаю-
щихся в образовательных учреждениях расходы на их обе-
спечение снижаются.

Рис. 2. Зависимость величины расходов на одного обучающегося 
от численности обучающихся в образовательных учреждениях

Численность населения и напрямую зависящее от это-
го показателя число обучающихся в образовательных уч-
реждениях являются одним из основных требований при 
формировании условий местным самоуправлением в сфере 
образования. Поэтому был проведен анализ статистических 
данных за 2013–2015 годы по наполняемости общеобразо-
вательных учреждений в муниципальных районах региона 
(см. рис. 3).

Рис. 3. Распределение численности обучающихся по муници-
пальным районам Волгоградской области за 2013–2015 годы

На основании рисунка 3 можно сделать вывод о том, 
что увеличилось число районов с низкой численностью 
обучающихся. Это изменение произошло за счет передви-
жения численности обучающихся в районах из группы от 
3 500 до 4 500 учеников.

Специфика сферы образования предполагает исполь-
зование для расчета коэффициента полноты созданных 
условий местным самоуправлением (Kpsu) своеобразных 
показателей, характеризующих деятельность общеобразо-
вательного учреждения. 

 

VmNj
ViNi

КРSU ×
×

−= ∑1
,

где Kpsu — коэффициент полноты созданных условий мест-
ным самоуправлением в сфере образования;

Ni — количество предметов с нагрузкой менее 18 часов 
в неделю;

Vi — нагрузка в неделю педагога (ч.);
Nj — общее количество предметов (согласно учебному 

плану);
Vm — объем минимальной нагрузки в неделю по нор-

мативу (ч.).
Данную формулу предлагается использовать для опре-

деления полноты созданных условий местным самоуправ-
лением, способствующих функционированию объектов 
сферы образования (см. рис. 4).

Рис. 4. Зависимость коэффициента полноты созданных условий 
местным самоуправлением в сфере образования (Kpsu)  

от количества обучающихся

Полученные расчеты дают основания считать, что меж-
ду численностью обучающихся в образовательном учреж-
дении и коэффициентом полноты созданных условий мест-
ным самоуправлением в сфере образования существует 
корреляционная связь. Выявленная линейная зависимость 
показывает сильную взаимосвязь между числом обуча-
ющихся образовательных учреждений и Kpsu (R2 = 0,97). 
Следовательно, при увеличении числа обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях возрастает коэффициент 
полноты созданных условий местным самоуправлением  
в сфере образования — Kpsu. 

Таким образом, обоснована установленная взаимос-
вязь между коэффициентом расходов на одного обу-
чающегося — Kr и Kpsu: при увеличении численности 
обучающихся повышается полнота созданных условий 
местным самоуправлением, при этом снижаются расходы  
на содержание обучающихся. Полученные корреляцион-
ные зависимости можно использовать для анализа оценки 
эффективности деятельности МСУ в сфере образования. 
Эта информация даст возможность получать достоверную 
информацию об уровне жизни населения, дифференциа-
ции муниципальных образований по наиболее значимым 
социально-экономическим вопросам.

Необходимость в диагностике и оценке эффективности 
деятельности местного самоуправления позволит системно 
выявлять «болевые точки» и «точки роста», характеризу-
ющие настоящее, а также прогнозировании будущего му-
ниципальных образований. Кроме того, оценка эффектив-
ности деятельности местного самоуправления необходима 
обществу для контроля качества деятельности МСУ на кон-
кретных территориях.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  
И ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR FORECASTING AND ASSESSMENT  
OF FINANCIAL STABILITY OF DESIGN COMPANIES

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit

В данной статье представлены методические рекоменда-
ции по прогнозированию и оценке финансовой устойчивости 
проектных предприятий. Определены ключевые показатели 
измерения надежности финансовой мобильности, финансо-
вой стабильности и финансовой обеспеченности, сформиро-
вана бальная оценка оптимальных значений коэффициентов 
финансовой устойчивости, на основании которой рассчитан 
интегральный показатель уровня финансовой устойчивости 

проектного предприятия. Созданная авторская методика 
позволяет выстроить рейтинг проектных организаций, что 
является важной составляющей для заказчика, который со-
мневается в выборе проектного предприятия.

The article outlines the guidelines for forecasting and 
assessment of the financial stability of design companies. 
Key indicators are identified for assessment of reliability  
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of financial mobility, financial stability and financial security; 
the best values of financial stability coefficients are scored  
for calculation of the integrated indicator of the design company’s 
financial stability. The method developed by the author allows 
ranking design companies, which is an important component for 
the customer, who has doubts when selecting the design agency.

Ключевые слова: финансовая надежность, финансовая мо-
бильность, финансовая стабильность, финансовая обеспечен-
ность, интегральный показатель, финансовая устойчивость, 
проектное предприятие, прогнозирование, коэффициент фи-
нансовой устойчивости, рейтинг, оптимальные значения.

Keywords: financial reliability, financial mobility, financial 
stability, financial security, integrated indicator, financial 
standing, design company, forecasting, coefficient of financial 
stability, rating, optimal values.

Совершенствование системы управления финансовой 
устойчивостью проектных предприятий в современных 
условиях является одним из важнейших условий для уско-
рения экономического развития проектных предприятий. 
Динамичность современного общества диктует необходи-
мость непрерывного развития предприятий строительной 
отрасли, которое возможно обеспечить посредством учета 
изменений современного времени, поиском новых альтер-
нативных идей развития, путем модернизации управления 
проектным предприятием. Влияние на уровень финансовой 
устойчивости проектного предприятия относится к наибо-
лее важным экономическим проблемам в период финансо-
вого кризиса, так как низкий уровень финансовой устойчи-
вости может привести к неплатёжеспособности проектного 
предприятия и отсутствию возможности развития. 

Проектные предприятия выполняют работы, имеющие 
общегосударственное, региональное и межрегиональное 
значение, с использованием бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, также 
выполняют проекты частных заказчиков и являются хозяй-
ствующими субъектами, поэтому вопрос о том, какой до-
кумент следует брать за основу остается открытым. Кроме 
того, отсутствует единство коэффициентов в законодатель-
ных документах, предлагаемых для определения финансо-
вой устойчивости предприятия.

С целью формирования методических рекомендаций по 
прогнозированию и оценке финансовой устойчивости про-
ектных предприятий необходимо решить ряд задач:

1. Систематизировать признаки финансовой устойчи-
вости и определить ключевые показатели измерения на-
дежности финансовой мобильности, финансовой стабиль-
ности и финансовой обеспеченности.

2. Рассчитать интегральный показатель уровня финан-
совой устойчивости проектного предприятия (применив 
фактические значения ключевых коэффициентов финансо-
вой устойчивости).

3. Применить интегрированную систему показателей 
оценки финансовой устойчивости проектного предприятия 
в систему внутреннего финансового контроля с целью мо-
ниторинга внешних и внутренних угроз.

На данный момент значения коэффициентов финансо-
вой устойчивости для проектных предприятий такие, как и 
для остальных предприятий. То есть проблема отсутствия 
отраслевых рекомендуемых значений очевидна. 

Автор считает, что коэффициенты проектных предпри-
ятий должны иметь свои нормативные значения, основан-
ные на специфике деятельности, территориальной принад-
лежности и масштабности выполняемых проектов. 

Авторское исследование показало, что устойчивость про-
ектного предприятия, в отличие от устойчивости других хо-
зяйствующих субъектов, имеет свои особенности, которые 
обусловлены спецификой деятельности. В первую очередь 
проектные предприятия являются исполнителями, они не 
имеют возможности реализовывать готовые проекты, потому 
работают под заказ, то есть они не могут установить стои-
мость на выполняемые работы выше стоимости обозначенной 
заказчиком и, как правило, в условиях тендеров им приходит-
ся предлагать более низкую стоимость, чтобы быть конкурен-
тоспособными. Кроме этого, чтобы привлечь новый контракт, 
проектное предприятие должно отвечать множеству предъяв-
ляемых заказчиками условий и требований, которые с каждым 
годом возрастают, к таким требованиям следует относить:

— наличие квалифицированного персонала, аттесто-
ванного в Ростехнадзоре, кандидатов, докторов наук;

— наличие лицензии на выполнение ряда работ;
— большой опыт в требуемой заказчиком отрасли  

(количество заключенных организацией за период суще-
ствования договоров);

— владение современной техникой и технологиями;
— наличие положительных заключений экспертиз  

по выполненным работам;
— наличие положительных отзывов от заказчиков  

о выполненных работах.
Анализ финансовой устойчивости является состав-

ной частью анализа финансового состояния предприятия. 
В целях обеспечения единого методического подхода, 
Приказом ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16 были 
утверждены «Методические указания по проведению ана-
лиза финансового состояния организаций» [1]. Однако эти 
методические указания не учитывают специфику деятель-
ности организаций, а разработаны как рекомендуемое по-
собие. «Спор о количестве показателей, которыми следует 
ограничиться, не может найти решения до тех пор, пока 
заинтересованные стороны не придут к убеждению, что по-
казатели для оценки финансового состояния предприятия 
должны представлять собой не набор, а систему» [2, с. 32]. 

Динамично меняющиеся и расширяющиеся требования 
заказчиков к проектным предприятиям требуют система-
тизации признаков финансовой устойчивости, по мнению 
автора, к таким признакам относятся:

1. Надежность проектной организации — способность 
проектной организации выполнять взятые на себя обяза-
тельства перед заказчиками, государством и сотрудниками. 

Надежность проектной организации могут характеризо-
вать такие показатели как:

— коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств — коэффициент, показывающий процент заим-
ствованных средств по отношению к собственным сред-
ствам компании;

— коэффициент обеспеченности запасов;
— коэффициент покрытия инвестиций.
2. Финансовая мобильность проектной организации — 

способность к быстрому применению тех или иных ресур-
сов, имеющихся в проектной организации:

— коэффициент мобильности имущества;
— коэффициент маневренности собственного капитала.
3. Финансовая стабильность проектной организации — 

такое состояние проектной организации, при котором она 
может своевременно погашать свои текущие обязательства и 
операционные расходы, при этом обеспечивает сбалансиро-
ванность темпов роста рисковых обязательств и собственно-
го капитала проектной организации, позволяющих достичь 
компромисса между доходностью и рисках при выполнении 
проектных работ:
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— коэффициент автономии (показывает степень зави-
симости или от кредиторов по причине достатка или недо-
статка собственных средств);

— коэффициент краткосрочной задолженности;
— коэффициент долгосрочной задолженности.
4. Финансовая обеспеченность проектной организации — 

уровень благосостояния проектной организации на анализи-
руемый период времени, показывающий возможности, кото-
рыми она обладает:

— коэффициент обеспеченности собственными сред-
ствами.

Кроме этого автор предлагает ввести дополнительные 
показатели, которые будут отражать не только финансовые 
изменения, но и работу коммерческих служб по привлече-

нию новых работ, работу кадровых служб и отражать изме-
нение доли кредитов: 

— рост клиентской базы — рассчитывать следующим 
образом:

Рост К.Б. = (Количество договоров данного периода × сум-
ма по договорам данного периода) / (Количество договоров 
прошлого периода × сумма по договорам прошлого периода);

— рост ресурсной базы проектной организации против 
прошлого года рассчитывать как отношение количества пер-
сонала на конец текущего периода к количеству персонала на 
конец прошлого периода, с дальнейшим построением графика 
зависимости роста ресурсной базы от роста клиентской базы.

Порядок расчета коэффициентов по вышеуказанным 
признакам приведен в таблице 1.

Таблица 1
Порядок расчета коэффициентов финансовой устойчивости

Наименование показателя Порядок расчета Пояснения
Надежность проектного предприятия

Коэффициент соотношения заемных  
и собственных средств

Показывает, сколько приходится за-
емных средств на 1 руб. собственных 
средств

Коэффициент обеспеченности запасов
Показывает, какая часть запасов и за-
трат финансируется за счет собствен-
ных источников

Коэффициент покрытия инвестиций
Показывает, какая часть активов 
финансируется за счет устойчивых 
источников — собственных средств 
и долгосрочных кредитов

Финансовая мобильность проектного предприятия

Коэффициент мобильности имущества 
Показывает, в какой степени матери-
альные запасы покрыты собственны-
ми средствами или нуждаются  
в привлечении заемных.

Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала

Позволяет определить зависимость 
фирмы от заемных средств и оценить ее 
потенциальную платежеспособность и 
финансовую устойчивость

Финансовая стабильность проектного предприятия

Коэффициент автономии
Характеризует независимость предпри-
ятия от заемных средств и показывает 
долю собственных средств в общей  
стоимости всех средств предприятия

Коэффициент краткосрочной задол-
женности

Показывает долю краткосрочных 
обязательств предприятия в общей 
сумме внешних обязательств (какая 
доля в общей сумме задолженности 
требует краткосрочного погашения).

Финансовая обеспеченность проектного предприятия

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами

Показывает, долю оборотных активов 
компании, финансируемых за счет 
собственных средств предприятия

Рост клиентской базы*
(Количество договоров данного периода  ×  
× сумма по договорам данного периода) /
(Количество договоров прошлого периода ×  
× сумма по договорам прошлого периода)

Показывает прирост заказчиков

Рост ресурсной базы*
отношение количества персонала на конец 
текущего периода к количеству персонала 
на конец прошлого периода

Показывает прирост трудовых ре-
сурсов

* коэффициенты предложены автором
Источник: составлено автором по материалам исследования.

Благодаря коэффициентам финансовой устойчиво-
сти можно не только оценить одну из составляющих фи-
нансового состояния предприятия, но и активно воздей-
ствовать на уровень финансовой устойчивости, вплоть 

до повышения его до минимально необходимого. Если 
он превышает минимально необходимый уровень, то 
в таком случае можно использовать эту ситуацию для 
улучшения структуры пассивов и активов. 
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Учитывая тот факт, что проектные институты имеют 
свою специфику деятельности, то и методика форми-
рования финансовой устойчивости должна отличаться  
от методик, используемых для других организаций.  
Для определения сильных и слабых сторон проектных 
предприятий и создания механизма формирования фи-
нансовой устойчивости в первую очередь необходимо 
проанализировать, какие значения коэффициентов фи-
нансовой устойчивости имели проектные организации 
за последние пять лет их существования, рассчитать 
среднее значение коэффициентов по каждой организа-
ции в отдельности за определенный период. Полученные 
значения коэффициентов сравнить с нормативными и 
выявить имеющиеся отклонения, определить ключевые 
показатели и дать рекомендации по границам значений 
коэффициентов для проектных предприятий.

Для проведения анализа финансовой устойчивости  
и последующих расчетов использовалась финансовая  
отчетность восьми проектных предприятий Волгоград-
ской области.

Проведенный анализ финансовой устойчивости про-
ектных предприятий, представленный в таблице 3, пока-
зал, что некоторые значения стабильно по всем рассмо-
тренным предприятиям не соответствуют нормативным 
значениям, что связано со спецификой деятельности 
данной отрасли. К таким показателям следует отнести 
коэффициент покрытия инвестиций, так как не одно  
из представленных предприятий Волгоградской области 
за последние три года не достигло нормативного значе-
ния больше или равного единице, поэтому следует вве-
сти для проектных предприятий свои границы данного 
коэффициента. Вторым, не менее весомым, показателем 
является коэффициент мобильности имущества, где си-
туация аналогична — ни одно предприятие не соответ-
ствует установленной норме 0,1. Кроме того, следует 
ввести границы таких показателей, как рост клиентской 
и ресурсной базы. Что касается коэффициента обеспе-
ченности запасов, то, по мнению автора, здесь следует 
брать во внимание рост значений по сравнению с преды-
дущим периодом, только с положительными значениями.  
На основании проведенной оценки и анализа финансовой 
устойчивости проектного предприятия автор предлагает 
свою систему оптимальных значений коэффициентов 
финансовой устойчивости для проектных предприятий 
(см. табл. 2). 

Применив выявленные оптимальные значения и со-
ответствующие им баллы на примере проектных пред-
приятий Волгоградской области, получили сводную 
таблицу 3 расчета интегрального показателя проектных 
предприятий.

Расчет интегрального показателя степени финансовой 
устойчивости проектного предприятия будет осуществлен 
в последовательности:

— расчёт значений показателей финансовой устойчи-
вости и их анализ;

— формирование бальной оценки индикаторов надеж-
ности проектного предприятия (далее — НПП), финансовой 
мобильности проектного предприятия (далее — ФМПП), 
финансовой стабильности проектного предприятия (далее 
— ФСПП), финансовой обеспеченности проектного пред-
приятия (далее — ФОПП);

— определение интегрального показателя финансо-
вой устойчивости проектного предприятия: ИП = НПП + 
ФМПП + ФСПП + ФОПП. 

Таблица 2
Оптимальные значения коэффициентов финансовой 

устойчивости проектного предприятия

Наименование 
показателя

Границы 
оптимальных значений

Баллы при 
оптимальном 

значении
Надежность проектного предприятия

Коэффициент  
соотношения  
заемных  
и собственных 
средств

От 0,9 до 1 6
От 0,7 до 0,8 5
От 0,5 до 0,6 4

Менее 0,5 3
Выше 1 или отрицатель-
ное значение 0

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов

Стабильное значение  
по сравнению с предыду-
щим периодом с положи-
тельным знаком

1

Рост значения по сравнению 
с предыдущим периодом  
с положительным знаком

2

Коэффициент  
покрытия  
инвестиций

Больше или равен 0,5 2

Финансовая мобильность проектного предприятия
Коэффициент 
мобильности 
имущества 

Равен 0,1 4
От 0,2 до 0,5 3
От 0,5 до 0,9 2

Коэффициент 
маневренности 
собственного  
капитала

Не менее 0,05 6

Финансовая стабильность проектного предприятия
Коэффициент ав-
тономии Больше 0,5 или равен 0,5 5
Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности

Более 0,5 5

Финансовая обеспеченность проектного предприятия
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами

0,1 и более 6

Рост клиентской 
базы

Стабильное значение  
по сравнению с предыду-
щим периодом с положи-
тельным знаком

1

Рост значения по сравнению 
с предыдущим периодом  
с положительным знаком

2

Рост ресурсной 
базы

Стабильное значение  
по сравнению с предыду-
щим периодом с положи-
тельным знаком

1

Рост значения по сравнению 
с предыдущим периодом  
с положительным знаком

2

Примечание: если полученное значение соответствует оп-
тимальному, то проектное предприятие получает соответству-
ющее количество баллов, получает 0 баллов.

Максимальное значение интегрального показателя —  
40 баллов. В зависимости от полученного значения интеграль-
ного показателя проектное предприятие следует относить  
к одному из следующих уровней финансовой устойчивости: 

1) 0–9 — крайне низкий;
2) 10–15 — низкий;
3) 16–30 — средний;
4) 31–40 — высокий.
Крайне низкий уровень финансовой устойчивости про-

ектного предприятия означает неспособность предприятия 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов  
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанно-
сти по уплате обязательных платежей (банкротство). 
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Низкий уровень финансовой устойчивости проектного 
предприятия означает неспособность предприятия реагиро-
вать на воздействие внешней и внутренней среды, несба-
лансированность структуры активов и пассивов. 

Средний уровень финансовой устойчивости проектного 
предприятия означает, что проектное предприятие функци-
онирует нестабильно, но способно отвечать по своим обя-
зательствам.

Высокий уровень финансовой устойчивости проектного 
предприятия означает, что проектное предприятие стабиль-
но функционирует и отвечает по всем своим обязательствам. 

Данная методика позволяет выстроить рейтинг проектных 
организаций, что является важной составляющей для заказчи-
ка, который сомневается в выборе проектного предприятия. 
Рейтинг показывает финансовую устойчивость проектных 
предприятий и, соответственно, является гарантией надежно-
сти для заказчиков. Предложенная методика апробирована на 
примере ряда проектных предприятий Волгоградской области.

Использование предложенной автором методики оцен-
ки и прогнозирования финансовой устойчивости проект-
ных предприятий может стать эффективным инструментом 
в достижении устойчивости развития проектной деятельно-
сти, так как публикация рейтингов в отрытом доступе будет 
служить стимулом для проектных предприятий и являться 
ориентиром для заказчиков. 

В результате проведенного автором исследования систе-
матизированы признаки финансовой устойчивости и опреде-
лены ключевые показатели измерения надежности финансо-
вой мобильности, финансовой стабильности и финансовой 
обеспеченности. На основании полученных в результате 
расчета коэффициентов финансовой устойчивости рассчитан 
интегральный показатель уровня финансовой устойчивости 
проектного предприятия. Кроме того, автор применил инте-
грированную систему показателей оценки финансовой устой-
чивости проектного предприятия в отношении ряда проект-
ных предприятий Волгоградской области.
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КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ТИП ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

FARMS AS A TYPE OF ECONOMIC ACTIVITY. HISTORICAL AND PHILOSOPHIC ANALYSIS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассматривается эволюция различных типов 
хозяйствования в России и за рубежом. Существует много 
подходов к роли личного подсобного хозяйства, фермерского 

движения, современных агрохолдингов. В разное время, 
как бы ни называлась отрасль народного хозяйства, за-
нимающаяся производством продукции растениеводства,  
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животноводства и смежных отраслей, она играла стра-
тегическую роль: от подсечно-огневой системы земледелия 
до современных посевных комплексов со спутниковой навига-
цией. В своем исследовании мы проводим исторический экс-
курс в историю развития фермерского движения в России 
и за рубежом. Рассмотрим понятие, сущность, и основные 
характеристики различных взглядов на природу КФХ.

The article examines evolution of different types of econom-
ic activity in Russia and abroad. There are many approaches  
to the role of private farming, the farmers’ movement, and modern 
agricultural holdings. The national economy branch dealing with 
crop production, livestock and related industries plays a strategic 
role regardless of its name in different periods: from slash-fire 
farming system to the modern sowing complexes with satellite nav-
igation. The study presents historical excursion into the history of 
development of the farmers’ movement in Russia and abroad. The 
concept, essence and main characteristics of the different views on 
the nature of individual farms are investigated.

Ключевые слова: сельское хозяйство, крестьянско-фер-
мерское хозяйство, субсидии, тип хозяйствования, личное 
подсобное хозяйство, агрохолдинг, система, столыпинская 
аграрная реформа, налоговая политика, эмбарго.

Keywords: agriculture, country farm, subsidies, type of eco-
nomic activity, personal subsidiary farm, agricultural holding, 
system, Stolypin agrarian reform, tax policy, embargo.

Постановка проблемы
ЛПХ и фермерские хозяйства в последнее время остаются 

главными в обеспечении продовольственной корзины насе-
ления. Несмотря на активизацию деятельности агрохолдин-
гов на территории РФ, малые формы хозяйств дают рабочие 
места, средства существования для многих миллионов наших 
сограждан. В условиях мирового финансового кризиса, вве-
дения продовольственного эмбарго в ответ на санкции и дру-
гие неурядицы в международных отношениях роль удельного 
веса ЛПХ и КФХ в аграрной экономике страны может даже 
увеличиться. Сельское хозяйство — важная стратегическая 
отрасль народного хозяйства. Отрасль подразумевает на-
личие подотраслей, структурных подразделений, историю 
становления и развития. Таким образом, сельское хозяйство 
России — это сложная аграрная институциональная система. 
Она возникла вместе с первыми поселениями славян, с появ-
лением централизованного русского государства и продол-
жает функционировать по настоящее время. 

В работе мы концентрируем внимание на историю эконо-
мической науки в области сельского хозяйства через призму 
отечественного и зарубежного опыта становления и развития 
отрасли. Экономика сельского хозяйства имеет свою исто-
рию, крестьянско-фермерское хозяйство в том или ином виде 
существовало долгие столетия, анализ развития и становления 
КФХ как типа хозяйствования даст возможность проанализи-
ровать развитие сельского хозяйства в России и за рубежом, 
сформулировать эффективную модель ведения КФХ. Это и 
определяет актуальность данной работы.

Объектом изучения данного исследования является 
КФХ как тип хозяйствования. 

Цель исследования — изучение истории становления 
крестьянско-фермерского хозяйства с точки зрения разви-
тия экономической теории.

 
Изложение основного материала

Современный Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-
ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» гласит следующее: «Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство представляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность 
(производство, переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), основан-
ную на их личном участии» [1]. 

Однако этот термин имеет тысячелетнюю историю, 
имеет разные вариации, по-разному называлось, но именно 
крестьянско-фермерское хозяйство сквозь века всегда явля-
лось оплотом народного хозяйства страны. Сельское хозяй-
ство, аграрная отрасль народного хозяйства сформировали 
свою систему — русскую аграрную институциональную си-
стему. Под русской аграрной институциональной системой 
В. М. Ефимов понимает в своей работе «Русская аграрная 
институциональная система (историко-конструктивный 
анализ)», опубликованной в Journal of Economic Regulation 
в 2010 году, совокупность взаимосвязанных аграрных ин-
ститутов, действующих в России, начиная с возникновения 
Московской Руси. Базовым институтом в ней всегда было, 
и во многом остается и сейчас, крестьянское хозяйство [2]. 

Аграрная отрасль народного хозяйства — часть эконо-
мической теории. Она изучает как производство и перера-
ботку продукции в условиях ограниченности ресурсов, так и 
реализацию, и потребление этой продукции. В аграрной от-
расли, как и в любой другой, работают те же основные зако-
номерности экономического развития. Фермер или фермер-
ское хозяйство является самой распространенной формой 
сельскохозяйственного предприятия. Это является главным 
отличием аграрного сектора экономики от любого другого. 
Для такого предприятия главным является увеличение бла-
госостояния семьи, которое не может исчерпываться только 
ростом доходной части от аграрного производства. 

Социально-экономическая природа и типы фермерских 
хозяйств в России привели к различным попыткам класси-
фикации взглядов на природу КФХ в частности и фермер-
ства в общем. 

Как известно, в мировой̆ практике под фермерским хозяй-
ством понимается индивидуально-семейное или корпоратив-
ное сельскохозяйственное предприятие на собственном или 
арендуемом земельном участке. Фермером считается владе-
лец или арендатор такого предприятия. Но, как мы понимаем, 
такое определение не в полной мере отражает отечественную 
действительность. Мы отмечаем, что постепенно стираются 
отличия между фермерским хозяйством и личным подсоб-
ным, кто-то вообще ставит знак равенства между ними. 

А. А. Барлыбаев в своей работе «Социально-экономи-
ческая природа и типы фермерских хозяйств в России» 
говорит о том, что основываясь на знании того, на каких 
традициях хозяйственного уклада — коллективном или 
личном — базируется хозяйство, можно выделить его тип. 
Если обобщить эти подходы, то в конечном итоге можно 
выделить три основных типа крестьянских (фермерских) 
хозяйств и, соответственно, три главные хозяйственные 
стратегии в фермерском секторе. 

Первый тип — семейное хозяйство. Относящиеся  
к нему фермерские хозяйства состоят из членов одной се-
мьи или нескольких семей, состоящих в близком родстве. 
Наемный труд здесь или не используется, или используется 
настолько ограниченно, что играет незначительную роль  
в функционировании хозяйства. 

Второй тип фермерского хозяйства можно назвать ан-
трепренерским. Он характеризуется тем, что в нем заняты 
в основном наемные работники. Антрепренерскими ста-
новятся обычно крупные хозяйства, созданные, например,  
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на базе одного или нескольких фермерских хозяйств, ко-
оперативов и товариществ. Стратегическая цель создания 
такого хозяйства заключается в использовании выгод круп-
ного предприятия: положительного эффекта масштаба про-
изводства, снижения рыночных трансакционных издержек.

Третий институциональный тип фермерского хозяй-
ства, в котором сочетаются свойства обоих вышеназванных 
типов и возникает их определённый симбиоз, условно назо-
вем коллективным. При создании такого хозяйства возмож-
ности роста производства не ограничиваются ресурсным 
потенциалом одной или нескольких семей [3]. 

Сельскохозяйственное производство фермерских хо-
зяйств является частью всего аграрного производства, на-
ряду с крупными агрохолдингами и малыми ЛПХ крестьян-
ско-фермерское хозяйство, по мнению ряда ученых, являет-
ся наиболее эффективной и рациональной формой ведения 
хозяйства на земле. Так, В. А. Кундиус и А. Е. Стрельцов  
в своей работе «Развитие КФХ: современное состояние, 
уровень и тенденции» приводят пример кризисных 2008 и 
2009 годов, когда именно КФХ стали «подушкой безопас-
ности» для продовольственного снабжения страны. Иссле-
дователи отмечают высокую устойчивость таких хозяйств  
к изменениям внешней среды. КФХ — универсальное хо-
зяйство, где нет основного вида деятельности, то есть «пред-
приятие» одновременно развивает как зерновые (и озимые и 
яровые), так и технические культуры, одновременно разви-
вает животноводство в любых его проявлениях — застрахо-
вывает себя от выпадающих доходов в производстве како-
го-либо растения или животного. Так, неудачи в производ-
стве, например, свинины (падеж скота как риск) восполнятся 
урожаем зерновых, или наоборот, свиней, КРС, МРС всегда 
спасут фермера от неурожайных голодных годов [4]. 

Однако следует разводить понятия производственника на 
селе — им на одинаковых правах может быть как агрохолдинг, 
как фермер, так и личное подсобное хозяйство. Природа КФХ 
позволяет иметь крепкого хозяйственника, большую крепкую 
семью фермера, которая вот уже несколько поколений занима-
ется любимым делом: животноводством и растениеводством. 
Здесь и семейные традиции, и материально-техническое ос-
нащение в рамках производственной необходимости. Иначе 
состоит дело в агрохолдинге: такое хозяйство заточено под 
прибыль любым доступным способом — компактное произ-
водство с минимальными затратами и максимальными подпи-
санными договорами поставки. Личное подсобное хозяйство, 
которое еще 10 лет назад было у каждого жителя российского 
села, уступает место агрохолдингу. Теперь получается кури-
цу купить в магазине дешевле, кусок говядины или свинины 
купить легче, чем ее вырастить. Это ведет к огромному отто-
ку населения из села в поисках лучшей доли, так, условную 
цифру в 100 тыс. свиней может произвести 100 тыс. семей, 
а может один агрохолдинг, юридическое лицо, которое най-
мет 100 рабочих, построит современное производство и вы-
полнит поставленные показатели. Получается, что условных 
90 900 работников села не нужны российскому селу? Иначе 
дело обстоит с КФХ: условную цифру в 100 тыс. свиней могли 
бы произвести 200 крепких фермерских семей по 500 голов 
свиней каждая. Современные технологии выращивания тако-
го количества поголовья позволяет одной семье справиться  
с такой задачей. На лицо выгода КФХ перед агрохолдингом 
как минимум в том, что КФХ даст работу большему количе-
ству людей, так нужных современной России на селе. 

История развития фермерского движения в России
В целом по стране 46,6% продукции сельского хо-

зяйства производят именно личные подсобные хозяй-
ства и фермеры [5]. 

Большую часть отечественной истории сельское хозяй-
ство было основной отраслью национальной экономики и, 
следовательно, основным источником поступлений ресур-
сов государству. Русское государство всегда внимательно 
следило за этим источником и принимало меры, чтобы он 
исправно продолжал поставлять ему ресурсы. Делало оно 
это через свои органы территориального управления. 

Как мы знаем, система управления московской Русью 
развивалась из удельно-княжеской системы. Удел означает 
не собственно государство в первую очередь, а хозяйство 
князя. Князь заботился об охране своего удела, о своевре-
менных сборах в казну. Земли были поделены на собствен-
но княжеские (или дворцовые), боярские, церковные и чер-
ные (или тяглые). Княжество делилось на уезды, волости и 
станы. На момент зарождения Киевской Руси господствова-
ла подсечно-огневая система земледелия, которая означала, 
что путем вырубки и выжигания деревьев и кустарников 
высвобождался участок, который вскоре становился полем 
крестьянского хозяйства. Участок использовали несколько 
сезонов до потери естественного плодородия почвы, после 
чего переходили на освоение нового участка земли. Зача-
стую освоение новой территории начиналось одной семь-
ей. Даже уже во время существования удельных княжеств 
в Древней Руси и господстве подсечно-огневой системы 
земледелия можно выделить первые зачатки фермерского 
хозяйства. Получается, что крестьянско-фермерскому хо-
зяйству на территории России в том или ином виде более 
тысячи лет. История экономической науки говорит, что ве-
дущие экономисты того времени стремились ответить на 
следующий вопрос: «Почему одни страны бедные, а другие 
богатые, откуда берется источник богатства?».

При Московском царстве, а это эпоха уже Ивана Грозно-
го, существовали земли трех видов: земли церковные, земли 
служилые и государевы. Соответственно существовало три 
вида землевладельцев: государь, церковь, служилые люди. 
Крестьян-собственников не существовало, безземельный 
хлебопашец работал на чужой земле по договору с землевла-
дельцем. Такое положение дел с несущественными измене-
ниями существовало до XVII–XVIII веков. В 1497 году вы-
шел Судебник, который закрепил закрепощение крестьян, и 
вплоть до отмены крепостного права в России существовала 
община, ее особенностями являлось общинное землевладе-
ние, обязательное уравнивание наделов, строгое сословное 
значение, круговая порука. Земля распределялась соразмер-
но с рабочей силой, увеличение рабочих рук в семье путем 
рождения детей приводило к пересмотру размера надела. 
Такой тип хозяйствования был внутри поместно-вотчинной 
системы землевладения и просуществовал вплоть до начала 
XX века. Сторонники физиократической школы как раз в это 
время утверждали, что сельское хозяйство и торговля являют-
ся источником богатства любой нации. Именно в этой отрасли 
народного хозяйства создается тот дополнительный продукт, 
который и образует богатство нации. Отсюда — именно тру-
довая деятельность в сельском хозяйстве является благими,  
а все остальные отрасли, в виду своей специфики, только 
пользуют плоды сельского хозяйства. В XVIII веке идеи фи-
зиократов развивали У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо. Они были 
представителями английской классической политэкономии. 
Исследователи в качестве источника богатства нации рассма-
тривали труд в сфере материального производства. Однако 
сельское хозяйство на тот момент не знало понятия «конку-
ренция», двигателем сельского хозяйства были не рыночные 
механизмы, а воля и желание помещика [6]. 

Экономическая наука не стояла на месте и следующий 
шаг в конструировании экономической теории сделали 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Экономическая теория марксизма 
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развивала идеи трудовой теории стоимости. Мыслители 
считали, что всякий продукт создается только трудом на-
емного рабочего, а присваивается собственником капитала.

При крепостном праве крестьянское хозяйство остава-
лось базовым институтом, но центр русской аграрной си-
стемы сместился от сельской общины и территориальных 
органов управления к поместью-вотчине. В 1861 году со-
стоялась отмена крепостного права, вводились выкупные 
платежи. И лишь в 1906 году произошли изменения в укла-
де жизни на деревне. Согласно Указу от 9 ноября 1906 года 
крестьянам разрешалось выходить из общины, создавались 
отруба и хутора, ликвидировалась чересполосица и многое 
другое. Указанные меры способствовали по замыслу ре-
форматора и премьер-министра Российской империи Петра 
Аркадьевича Столыпина к созданию крепкого крестьянско-
го хозяйства. Именно создание такового типа хозяйствова-
ния, как крестьянско-фермерского, должно было стать ос-
новой процветания отрасли и страны в целом. 

В период Столыпинской аграрной реформы Россий-
ская империя взяла курс на создание крепкого единолич-
ного собственника. Крестьянин-собственник мог бы стать,  
по мнению автора реформ, надежным союзником сохране-
ния и поддержания государственности. Большое влияние 
на этот процесс оказал министр финансов С. Ю. Витте, ко-
торый многое сделал для распространения на крестьянство 
общих норм гражданского (а не обычного) права о личной 
собственности домохозяина.

Финансовое обеспечение ипотечного кредитования 
создававшихся хозяйств стало залогом успеха реформ.  
Для этих целей создавалось специальное государственное 
кредитное учреждение — Крестьянский поземельный банк. 
Только через этот банк надельные крестьяне могли зало-
жить свои земли. 

Одновременно в это же время над неоклассическим на-
правлением экономики работал А. Маршалл. В 1890 году 
он написал свою работу «Принципы политической эко-
номии», где сформулировал современную теорию рынка.  
Им были проанализированы механизмы ценообразования 
на рынке, формирования рыночной равновесной цены, 
взаимодействие спроса и предложения. А. Маршалл пола-
гал, что главная задача экономической науки заключается 
в том, чтобы содействовать решению прежде всего соци-
альных проблем [7]. Но страну лихорадило, сельское хо-
зяйство не могло существовать на основе взаимодействия 
спроса и предложения, впереди падение монархии, револю-
ция и Гражданская война.

Во время Гражданской войны существовала практика 
«военного коммунизма», характерной чертой такой поли-
тики стали крайняя централизация управления, национа-
лизация промышленности, государственная монополия на 
продукты сельско-хозяйственного производства, введение 
продразверстки и запрет частной торговли. Это не могло 
не отразиться на пути становления и развития аграрной 
отрасли, в 1921 году начался НЭП, после чего ускоренная 
коллективизация и раскулачивание.

Несмотря на все эти процессы, появились исследова-
ния в области экономики сельского хозяйства. В 20-е годы  
в значительной части связаны с деятельностью Научно-ис-
следовательского института сельскохозяйственной эконо-
мии и политики, который был создан в 1922 году. Первым 
директором вновь созданного учреждения на базе Высшего 
семинара по сельскохозяйственной экономии и политике 
стал А. В. Чаянов. Институт разрабатывал вопросы веде-
ния и организации крестьянского хозяйства: учет и анализ 
трудовых и материальных затрат, методика исчисления се-
бестоимости, проведение бюджетных исследований. Также  

в 1922 году А. В. Чаянов изучал размер оптимальной зе-
мельной площади аграрного предприятия, в качестве кри-
терия оптимальности выдвинута себестоимость сельскохо-
зяйственной продукции [8]. 

Середина 20-го столетия также привнесла несколько из-
менений. Так, в середине 50-х годов наметился курс на лик-
видацию личных подсобных хозяйств колхозников и сель-
ской интеллигенции. В середине 1960 — начале 1970 годов 
была проведена очередная кодификация земельного и граж-
данского законодательства. В 1977 году была принята новая 
Конституция. Согласно документу закреплялись широкие 
правовые гарантии для ведения крестьянского хозяйства не 
только колхозниками, но и рабочими и служащими. 

В начале 1980-х стало ясно, что сложившаяся система 
требовала изменений. Возникший интерес к проблеме инди-
видуальной трудовой деятельности требовал возрождения 
частной инициативы и личной заинтересованности граждан 
в результатах своего труда. В литературе появились предло-
жения о необходимости возрождения института фермерства.

22 ноября 1990 года был принят специальный Закон 
РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», где 
было дано определение понятию «фермерское хозяйство», 
нормативно-правовой акт гласил, что это семейное сель-
скохозяйственное объединение граждан, связанных род-
ством и(или) свойством, имеющих в общей собственности 
имущество и ведущих совместную хозяйственную деятель-
ность [9]. КФХ в то время было новой, возрождающейся 
формой организации сельскохозяйственного производства.

Крестьянские (фермерские) хозяйства стали представлять 
собой новый уклад, созданный в России в начале 90-х годов 
XX века, имеющий особое социально-экономическое значе-
ние. Именно на крестьянские (фермерские) хозяйства возла-
гались основные надежды государства по восстановлению 
сельскохозяйственного производства в России.

Таким образом, крестьянско-фермерское хозяйство как 
тип хозяйствования прошло через долгий путь становле-
ния и развития. Если брать в основу ключевые признаки 
такого хозяйства как семейственность, мелкотоварность 
и локальность, то в том или ином виде таковому типу хо-
зяйствования тысячи лет. От общины первых поселений,  
до холопства и подданичества в Удельной Руси, крепост-
ном праве в Средние века до современного фермера прошли 
лишь разные вариации типов хозяйствования. Основой же 
всегда оставалось совместное ведение хозяйства, семейные 
узы работников, ориентация на нужды своего поселения.

Формирование фермерского хозяйства за рубежом
Успех аграрного производства за рубежом родился не 

сегодня. Это долгий процесс становления, который растя-
нулся на несколько столетий и прошел через череду про-
блем и закономерностей развития. 

Существует два пути, первый так называемый «аме-
риканский путь развития сельского хозяйства». В США, 
Канаде, Австралии, Новой Зеландии проводилась колони-
зация населения и захват земель. Хозяйства фермеров там 
получили наиболее раннее и полное развитие [10].

У Соединенного Королевства свой путь, ведь ферме-
ры этой страны образовались ранее, чем в других странах  
Западной Европы. Зачатую хозяйства возникали на арен-
дованной земле, поскольку крестьянская земельная соб-
ственность в XVII столетии была абсолютно уничтожена  
в результате процесса огораживания. В большинстве других 
западноевропейских странах становление фермерского хо-
зяйства происходило в условиях так называемого «прусско-
го пути развития капитализма в сельском хозяйстве». Такое 
хозяйство прошло через долгий путь эволюции помещичьих 
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хозяйств в крупные капиталистические предприятия, кре-
стьяне были наемными рабочими либо образовывали свое 
фермерское хозяйство. Фермерское движение повсеместный 
характер в Европе получило только во второй половине XIX — 
начале XX века. Лидером развития отрасли в начале XX века 
были США. Успеха экономика США достигла неслучайно: 
время до начала Первой мировой войны было очень благопри-
ятно для развития сельского хозяйства страны. Этому помогал 
и спрос на сельскохозяйственные продукты, и ценовая полити-
ка. Внешний спрос был обеспечен за счет увеличения спроса 
во время и сразу после Первой мировой войны. Страны Евро-
пы были отвлечены войной, все ресурсы шли в сторону ми-
литаризации экономики. Естественно, европейцы обратились  
к американскому сельскому хозяйству за продовольственны-
ми продуктами и сырьем. Однако резкий спад в 1920 году, 
сразу после окончания войны, был внезапным и сильным 
потрясением для сельского хозяйства Америки. За это время 
сельское хозяйство европейского континента не только опра-
вилось после войны, но также стало быстро расширяться под 
влиянием новых технических усовершенствований. «Великая 
депрессия 30-х годов» особенно больно ударила по американ-
скому сельскому хозяйству. Вторая мировая война также была  
на руку сельскому хозяйству США. Спрос на сырье и продукты 
питания постоянно рос высокими темпами. Середина и конец  
40-х годов были временем наивысшего процветания для аме-
риканских фермеров [11]. Затем в середине века стало очевид-
ным медленное падение масштабов с/х производства. 

Не обращая внимания на кризисы, которые на себе ощу-
тили и европейцы и США, сельское хозяйство этих стран к 
началу 60-х годов перешло к машинной стадии производ-
ства. Фермеры стали ведущими производителями, нача-
лись процессы укрупнения хозяйств, специализации произ-
водственных мощностей. 

Экспорт американских товаров получил мощный сти-
мул в результате обесценивания доллара в международ-
ной торговле. То есть американская валюта в пересчете на 
другие валюты стала менее дорогой, что сделало товары, 
произведенные в США, более дешевыми для иностранных 
покупателей. Продукция фермеров не стала исключением. 
Все эти факторы в сумме с резким ростом доходов внутри 
страны сильно повысили спрос на сельскохозяйственную 
продукцию, вырос спрос — выросли доходы фермеров. 

XXI век показал, что основной тенденцией этого столетия 
станет укрупнение хозяйств — это позволит достигать совер-
шенных технологий при минимальной обработке почв.

Главная проблема европейского и американского фер-
мера будет заключаться в отстаивании цен на продукцию, 
произведенную фермерами. Это означает крайнюю неста-
бильность доходов производителей из года в год. 

Рыночная система стран Европы оказалась неспособ-
ной разрешить проблему перераспределения достаточного 
количества ресурсов из сельского хозяйства. Исторически 
сельскохозяйственная политика ориентировалась на цены 
и была основана на концепции паритета. Эта концепция 
предполагает, что отношение цен, по которым фермеры 
продают свою продукцию, к ценам, по которым они поку-
пают другие товары, должно оставаться постоянным.

Причины фермерской проблемы обычно выделяют 
следующие:

1) ценовая неэластичность спроса на сельскохозяй-
ственные продукты;

2) сдвиг, который произошел с течением времени в кри-
вых спроса и предложения фермерских продуктов;

3) относительная мобильность сельскохозяйственных 
ресурсов.

Сочетание этих факторов приводит к снижению цен на 
продукцию фермеров относительно других цен. Нераци-
ональное распределение ресурсов делает доход в расчете  
на фермера небольшим, но повышает доходы крупных 
ферм и, соответственно, уменьшает доходы средних и мел-
ких, которые не выдерживают конкуренции.

Значительные колебания цен на продукцию фермеров  
в течение года и, следовательно, их доходов отражают кра-
ткосрочную проблему. Эта нестабильность в краткосроч-
ном периоде является результатом сочетания неэластич-
ности спроса на сельскохозяйственную продукцию с коле-
баниями производства сельскохозяйственной продукции, 
сдвигами самой кривой спроса.

Причины этой проблемы фермерства лежат в усилении 
значения экспорта в экономике развитых стран, который по-
вышает нестабильность спроса на сельскохозяйственные про-
дукты. Сельскохозяйственный экспорт находится под влия-
нием не только погоды, колебаний доходов и экологической 
политики за рубежом, но также международной политики и 
колебаний международной стоимости доллара и евро.

В целом фермерское движение в зарубежных стра-
нах имело ряд общих черт, однако сельское хозяйство  
за рубежом раньше приобрело свободный рынок, частную 
собственность, вовлечение и мотивацию работников на по-
лучение добавочного продукта, соответственно, прибыли. 
Сам работник был вовлечен в процесс получения резуль-
татов от возделывания агрокультур, стремился совершен-
ствовать агрономические приемы.

Выводы
Аграрное производство остается дотационной и одно-

временно саморазвивающейся и саморегулирующейся от-
раслью народного хозяйства. Формирование эффективного 
сельского хозяйства — вопрос достаточно сложный и мно-
гогранный. Как сделать так, чтобы в условиях ограничен-
ных ресурсов, повышающихся цен на дизельное топливо, 
рабочую силу и налоговой нагрузки государства создать 
такую модель ведения сельского хозяйства, которое могло 
бы быть максимально эффективным, давало больше про-
дукции, следовательно, прибыли и расходовало минимум 
ресурсов? Какую выбрать организационно-правовую фор-
му? Какие семена и породы животных выращивать? Какова 
будет поддержка государства для КФХ и ЛПХ в условиях 
монополии агрохолдингов? 

На территории РФ реализуются самые разные формы 
государственной поддержки аграриев, от субсидирования 
процентной ставки по кредитам, до компенсации расхо-
дов. Нередко программы субъектов федерации отлича-
ются от форм поддержки сельхозтоваропроизводителей  
в федеральном центре.

Ответив на эти вопросы, мы сможем выстроить эффек-
тивную отрасль народного хозяйства — сельское хозяйство. 
Сама история показала, что крепкий хозяйственник — семья —  
является лучшим производителем продукции сельского хозяй-
ства. Семейное хозяйство, община, хутор или отруб, крестьян-
ско-фермерское хозяйство за свою тысячелетнюю историю  
показали, что способны выживать. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНО-
ГО КОНТРАКТА, И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ

ANALYSIS OF THE RISKS ARISING IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF AN ENERGY 
SERVICE CONTRACT AND THE WAYS OF THEIR REDUCTION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Энергосервисный контракт является одним из перспек-
тивных инструментов реализации мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности предприятия. В России 

рынок энергосервисных услуг развивается достаточно мед-
ленно, что связано с большим количеством рисков, возника-
ющих в процессе реализации энергосервисного контракта. 
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На основании анализа опыта реализации энергосервисных 
контрактов в России и исследований специалистов в об-
ласти энергосервиса в статье произведена классификация 
основных рисков, возникающих в процессе реализации энер-
госервисных контрактов, выделены специфические риски, 
связанные с особенностями данного вида деятельности. 

Energy service contract is one of the promising tools for 
implementation of the measures for improvement the energy 
efficiency of the enterprise. The market of energy services  
in Russia is developing very slowly, which is associated with a 
large number of risks arising in the process of implementation of 
the energy service contract. On the basis of analysis of experience 
of implementation of the energy service contracts in Russia and 
research in this area, this article classifies the main risks arising 
in the process of implementation of the energy service contracts, 
highlighted specific risks associated with the activity.

Ключевые слова: повышение энергетической эффек-
тивности, энергосбережение, энергосервисный контракт, 
инвестиционный проект, возникающие в процессе реализа-
ции энергосервисного контракта риски, экономия энерго-
ресурсов, базовый уровень энергопотребления, экономиче-
ские риски, политические риски, технические риски, стра-
хование рисков, расчетный метод определения экономии.

Keywords: increase of energy efficiency, energy savings, 
energy service contract, investment project, risks arising in the 
process of implementation of the energy service contract, baseline 
energy consumption, economic risks, political risks, technical 
risks, insurance risks, estimated method of savings determining.

Введение
В настоящее время в России остаются актуальными вопро-

сы, связанные с повышением энергетической эффективности 
экономики страны на всех уровнях хозяйственной деятельно-
сти. За последнее десятилетие в значительной степени был пе-
ренят опыт наиболее развитых в данном вопросе стран и в раз-
ной степени внедрены различные механизмы и инструменты 
повышения энергоэффективности [1]. Одним из таких инстру-
ментов является энергосервисный контракт (далее — ЭСК), до-
статочно давно и с успехом применяющийся в США и Европе.

Особенностью данного вида контрактов является тот 
факт, что энергосервисная компания (далее — ЭСКО) не 
только разрабатывает и реализует для заказчика меропри-
ятия по повышению энергоэффективности, но и в рамках 
классического перфоманс-контракта самостоятельно при-
влекает финансирование на проект. Таким образом, заклю-
чение энергосервисного контракта позволяет предприятию- 
заказчику использовать не только компетенции специали-
стов в области энергосбережения, но и дополнительные 
источники финансирования, что делает ЭСК перспектив-
ным инструментом повышения энергоэффективности. Тем 
не менее рынок энергосервисных услуг в России развива-
ется достаточно медленно, что можно связать с большим 
количеством рисков, возникающих в процессе реализации 
ЭСК как у энергосервисной компании, так и у ее клиентов.

Энергосервисный контракт для ЭСКО, по сути, явля-
ется инвестиционным проектом, отсюда следует, что ему 
присущи все классические риски, характерные для данной 
деятельности, а также набор специфических рисков. Таким 
образом, высокая степень риска снижает интерес к энерго-
сервису у российских предприятий, что в сочетании с недо-
статочной осведомленностью является причиной того, что 
рынок энергосервисных услуг можно охарактеризовать как 
находящийся на начальном этапе развития. 

Ситуация осложняется тем, что высокие риски по дан-
ному виду деятельности являются также одной из причин 
возникновения трудностей в привлечении финансиро-
вания, так как финансовые организации не готовы брать  
на себя риски невозвращения вложенных средств полно-
стью, в то время как привлечение финансирования на вы-
годных условиях является одним из ключевых факторов 
успеха при заключении энергосервисных контрактов.

Исследованием данных проблем в настоящее время 
занимаются в основном специалисты энергосервисных 
компаний. Существенную поддержку в данном вопросе 
оказывает также НП РАЭСКО (Российская ассоциация 
энергосервисных компаний), в том числе с точки зрения 
участия в совершенствовании законодательной и мето-
дической базы по энергосервисным контрактам. Одна  
из ключевых ролей в данном вопросе также принадлежит 
государству, однако специалисты в области энергосер-
виса отмечают несовершенство нормативной базы, от-
сутствие механизмов, стимулирующих потенциальных 
инвесторов работать по энергосервисному договору, за-
щищенность с законодательной точки зрения в основном 
прав заказчика, но не ЭСКО.

Целью данной работы является исследование рисков, 
возникающих в процессе реализации энергосервисного 
контракта и выявление возможных путей их снижения.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

1. Провести классификацию рисков, возникающих  
в процессе реализации энергосервсиного контракта и выя-
вить причины их появления.

2. Изучить имеющиеся в настоящее время в России и за 
рубежом инструменты снижения рисков по энергосервис-
ному контракту.

3. Оценить перспективы развития рынка энергосервис-
ных услуг в России на основании полученных результатов.

Объектом исследования является энергосервисный 
контракт, выступающий в качестве инструмента повыше-
ния энергетической эффективности предприятий. 

В связи с тем, что энергосервисный контракт можно 
рассматривать как инвестиционный проект со стороны 
ЭСКО, которая вкладывает в разработанные ею меропри-
ятия привлеченное финансирование, ожидая возврата де-
нежных средств за счет платежей из величины экономии 
энергоресурсов, возникшей у заказчика, можно предполо-
жить, что для ЭСКО состав рисков более разнообразен, чем 
для предприятия-заказчика, поэтому в данном исследова-
нии основной акцент будет сделан на рассмотрение пробле-
мы с позиции энергосервисной компании.

Виды рисков, возникающих в процессе реализации 
энергосервисного контракта

Анализ исследований, посвященных развитию рынка 
энергосервисных услуг в России, позволил выявить три ос-
новные группы рисков [2; 3; 4].

1. Экономические риски.
1.1. Риск банкротства одной из сторон.
Данный вид риска не является специфическим, он при-

сущ любому виду взаимодействия, подразумевающему 
долгосрочные отношения в рамках сотрудничества. Следу-
ет отметить, что риску банкротства контрагента подверже-
на как энергосервисная компания (риск невозврата денеж-
ных средств по проекту вследствие банкротства заказчика), 
так и само предприятие-заказчик (риск неисполнения энер-
госервисной компанией своих обязательств).

1.2. Риск недостоверного моделирования денежных по-
токов проекта в результате неверного подбора параметров.
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Коммерческая эффективность инвестиционного проек-
та напрямую зависит от того, насколько точно и достоверно 
смоделированы денежные потоки проекта. Таким образом, 
для ЭСКО ключевым моментом при планировании дея-
тельности является оценка и прогнозирование основных 
составляющих денежных потоков: 

— капитальных вложений в проект;
— доходов от реализации проекта (платежей, поступа-

ющих от заказчика из величины экономии);
— затрат проекта (расходов на привлечение заемно-

го капитала, налоговых отчислений, амортизационных 
отчислений по созданным основным средствам и других 
затрат на реализацию, не вошедших в первоначальную 
стоимость проекта).

Ошибочная оценка любого из данных показателей 
может являться причиной недополучения ЭСКО средств  
по проекту, а в связи с тем, что прогнозирование доходов и 
затрат ЭСКО зависит от множества факторов, риски много-
кратно усиливаются.

2. Политические риски.
2.1. Отсутствие преемственности власти.
Как было отмечено выше, участие государства в сти-

мулировании процессов повышения энергоэффектив-
ности является одним из ключевых моментов успешно-
го развития ранка энергосервисных услуг. Изменение 
внешних условий (в том числе и государственного курса 
в области энергосбережения), не учтенное при планиро-
вании результатов реализации контракта, может суще-
ственно повлиять на достижение энергосервисной ком-
панией заявленных договоренностей, что может иметь 
отрицательные последствия не только для ЭСКО, но и 
для заказчика в том числе.

2.2. Риск изменения тарифов на энергию.
Неверно спрогнозированный тариф на энергоресурс мо-

жет стать причиной уменьшения платежей ЭСКО даже при 
достигнутом уровне экономии, что, в свою очередь, приво-
дит к недополучению или даже невозврату первоначально 
вложенных денежных средств. 

3. Технические риски.
3.1. Риск ошибочной оценки базового потребления 

энергии.
Данный риск является специфическим риском, связан-

ным с особенностями энергосервисного контракта. Базовое 
потребление энергии (базовая линия) является основой фи-
нансовых расчетов по проекту, так как величина экономии, 
из денежного выражения которой энергосервисная компа-
ния получает платежи, рассчитывается как разница между 
базовым и фактически достигнутым в процессе реализации 
ЭСК потреблением. 

Анализ опыта реализации энергосервисных контрак-
тов [5] показал, что даже небольшие отклонения в вели-
чине базовой линии могут привести к тому, что проект 
становится экономически неэффективным. При этом риск 
неверной оценки вследствие неправильно выбранной 
методики усугубляется риском возникновения ошибок 
вследствие недостоверности и/или неполноты данных  
по потреблению, возникающей вследствие неверно орга-
низованного учета энергоресурса или сознательного со-
крытия заказчиком информации.

3.2. Изменение потребления энергоресурса под действи-
ем факторов, не учтенных при планировании экономии.

Процесс определения экономии энергоресурса в на-
туральном выражении предполагает не просто сравне-
ние базового и фактического потребления, а приведе-
ния данных величин к сопоставимым условиям (устра-

нение влияния различных факторов, например, объемов 
выпуска продукции, температуры окружающей среды и 
др.). Не учтенные при планировании и не прописанные 
в документации к контракту факторы могут стать при-
чиной неверной оценки экономии энергоресурса, а так-
же конфликтов между заказчиком и энергосервисной 
компанией.

3.3. Риск несоответствия характеристик устанав-
ливаемого оборудования заявленным производителем  
параметрам. 

Прежде всего, данный риск связан с применением обо-
рудования, имеющего номинальное потребление энергоре-
сурса отличное от указанного в техническом паспорте, что 
влечет за собой риск недостижения заявленной в договоре 
экономии, а следовательно, недополучение ЭСКО средств 
по контракту. 

3.4. Риск неверной и/или недобросовестной эксплуата-
ции оборудования.

Комплекс мероприятий по повышению энергетиче-
ской эффективности предприятия предполагает опре-
деленные условия эксплуатации основных средств 
(зданий и оборудования). Энергосервисная компания, 
согласно условиям контракта, несет ответственность 
за техническое обслуживание установленного в рамках 
контракта оборудования, однако не имеет возможности 
непрерывно отслеживать правильность эксплуатации 
данного оборудования персоналом компании-заказчи-
ка, нарушение условий которой может привести как  
к поломкам оборудования, так и, что немаловажно,  
к возникновению незапланированных затрат (или по-
терь) энергоресурса, а значит — к недостижению запла-
нированной экономии.

3.5. Незарегистрированные утечки энергоресурсов  
в процессе исполнения контракта.

Превышение фактически достигнутого потребле-
ния над запланированным может иметь место не только 
вследствие воздействия некоторых неучтенных факто-
ров, но и в результате неверно организованного учета. 
Кроме того, не исключен риск недобросовестного отно-
шения заказчика и сознательного сокрытия некоторых 
источников потребления.

Следует отметить, что большинство из технических 
рисков обусловлены непосредственно спецификой энерго-
сервисных контрактов, следовательно, для их снижения не 
применимы стандартные методы, используемые для инве-
стиционных проектов.

Для лучшего понимания возможностей снижения ри-
сков, возникающих при реализации энергосервисных кон-
трактов, рассмотрим их в привязке к этапам реализации 
ЭСК (см. табл.).

Таким образом, на основании приведенного анализа ри-
сков негативные последствия, имеющие место для ЭСКО 
в результате проявления одного или нескольких рисков, 
можно условно разбить на две категории:

— недополучение запланированных денежных 
средств (вследствие недостижения по тем или иным 
причинам заявленной в контракте экономии, изменения 
тарифов на энергоресурс или финансовой несостоятель-
ности заказчика);

— возникновение конфликта с заказчиком (в том 
числе вследствие недобросовестного исполнения кон-
тракта одной из сторон, неверного понимания некото-
рых положений контракта, различий между планируе-
мыми в рамках контракта и фактически достигнутыми 
результатами).
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Таблица
Анализ рисков, возникающих в процессе реализации 

энергосервисного контракта
Этап  

реализации 
ЭСК

Содержание этапа Возможные риски

1. Предвари-
тельный этап

Проведение предва-
рительного обследо-
вания объектов За-
казчика. Подготовка 
программы меропри-
ятий по повышению 
энергоэффективности. 
Оценка финансовых 
показателей проекта

Риск ошибочной оцен-
ки базового потребле-
ния энергии.
Риск недостоверного 
моделирования денеж-
ных потоков проекта

2. Реализация 
энергоэффек-
тивных  
мероприятий

Реализация разрабо-
танной программы. 
Техническое обслу-
живание основных 
средств, созданных  
в ходе контракта (ос-
новные средства, как 
правило, находятся  
на балансе ЭСКО)

Риск банкротства од-
ной из сторон.
Риск изменения в 
потреблении энерго-
ресурса под действием 
факторов, не учтенных 
при планировании эко-
номии.
Риск несоответствия 
характеристик уста-
навливаемого обору-
дования заявленным 
производителем пара-
метрам

3. Получение 
доходов  
от внедрения 
энергосервис-
ных меропри-
ятий

Снижение расходов 
Заказчика на приобре-
тение энергоресурсов. 
Выплата ЭСКО доли 
денежных средств от 
полученной экономии 
в течение срока дей-
ствия контракта

Риск изменения тари-
фов на энергию.
Риск неверной и/или 
недобросовестной 
эксплуатации обору-
дования.
Незарегистрированные 
утечки энергоресурсов 
в процессе исполнения 
контракта

4. Завершение 
реализации 
энергосервис-
ного  
контракта

Передача Заказчику 
созданных основных 
средств на безвоз-
мездной основе после 
исполнения им своих 
обязательств  
по контракту

Риск возникновения 
конфликта интересов 
заказчика и ЭСКО 
вследствие различий 
в планируемых и фак-
тически достигнутых 
результатах

Способы снижения рисков, возникающих в процессе 
реализации энергосервисного контракта

Исследование существующей практики в области реа-
лизации энергосервисных контрактов позволило выявить 
возможные пути снижения рисков, возникающих в процес-
се заключения и реализации контрактов. 

1. Внесение в энергосервисный договор положений, за-
щищающих энергосервисную компанию от риска недопо-
лучения экономии вследствие действий заказчика.

Специалисты в области энергосервиса отмечают, что 
одним из ключевых факторов успешной реализации энер-
госервисного контракта является прописание в договоре 
максимально возможного количества аспектов, касающих-
ся реализации ЭСК, что служит не только для защиты инте-
ресов ЭСКО, но и делает процесс реализации контракта бо-
лее прозрачным для заказчика, а значит, повышает привле-
кательность данного вида взаимодействия. Так, например, 
для снижения риска неправильной или недобросовестной 
эксплуатации оборудования заказчиком, целесообразно 
включение в договор условий проведения энергосервисной 
компанией периодического мониторинга правильности  
использования основных средств, созданных в процессе  
реализации мероприятий по повышению энергоэффектив-
ности. Прежде всего, это касается, безусловно, долгосроч-
ных проектов со значительной суммой первоначальных 

вложений. Следует отметить, однако, что данное условие 
выполнимо не для всех видов энергосервисных контрактов. 
Так, например, в рамках ЭСК достаточно распространены 
мероприятия, направленные на экономию тепловой энер-
гии, заключающиеся в утеплении ограждающих конструк-
ций и устройстве приточной вентиляции. Утечки ресурсов 
в данном случае могут возникать в результате не поддаю-
щегося контролю открывания окон для проветривания по-
мещения. К сожалению, такого рода утечки отследить до-
статочно сложно.

2. Внесение в энергосервисный контракт условий рас-
пределения дополнительной экономии, возникшей в ре-
зультате реализации мероприятий по повышению энерге-
тической эффективности.

Учет в контракте максимально возможного количества 
условий позволяет не только снизить риск недополучения 
ЭСКО средств, но и избежать конфликтных ситуаций с заказ-
чиком. Так, например, одной из причин возникновения кон-
фликта интересов является получение величины экономии 
энергоресурсов выше заявленного в контракте уровня [6].  
В данной ситуации очевидно возникновение конфликта инте-
ресов заказчика и ЭСКО, вследствие чего целесообразен учет 
в договоре положений по распределению достигнутой вели-
чины сверхэкономии.

Опираясь на Постановление Правительства РФ № 636 [7], 
в качестве ориентира логично предложить ту долю экономии, 
которая была заявлена ЭСКО в качестве цены контракта.  
Таким образом, сверхэкономия будет распределена пропор-
ционально распределению заявленного уровня экономии.  
При этом целесообразно также корректировать первона-
чальную пропорцию с учетом дополнительных условий, 
определяемых причиной, по которой возникла дополни-
тельная экономия.

3. Использование расчетного метода определения 
экономии.

Устранение проблем недостижения заявленной эконо-
мии или, наоборот, получения сверхэкономии, являющей-
ся причиной конфликтов, многие специалисты в области 
энергосервиса в настоящее время видят в использовании 
для определения экономии расчетного метода [6; 8], чему 
немало способствовал выход в феврале 2016 года методики 
Минэнерго по определению расчетно-измерительным спо-
собом объема потребления энергетического ресурса в нату-
ральном выражении [9]. 

Определение экономии на основании расчетно-измери-
тельного метода позволяет избежать риска неверной оценки 
базового уровня потребления, связанного с неполнотой ин-
формации, существенно ограничивает количество факторов, 
которые необходимо учитывать в процессе прогнозирова-
ния экономии (так как расчетные формулы уже содержат 
необходимые факторы). Следует отметить, однако, что при-
менение Методики Минэнерго ограничено рядом условий:  
в методике содержатся расчетные формулы для четырех 
сценариев модернизации: наружное и внутреннее освеще-
ние, тепловая энергия, электродвигатели. В случае если 
состав мероприятий по повышению энергоэффективности 
затрагивает иные объекты, применение данной методики не-
возможно. Также следует отметить, что данная методика не 
учитывает эффектов, возникающих вследствие совместного 
использования нескольких энергоресурсов. Несмотря на то 
что специалисты рекомендуют заключать по каждому виду 
энергоресурса отдельный контракт, такой подход не всегда 
оправдан вследствие того, что снижение потребления одно-
го ресурса может стать причиной увеличения потребления 
другого, вследствие чего необходима комплексная оценка 
эффекта от реализации такого рода мероприятий.
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4. Использование механизма страхования энергосервис-
ных контрактов.

В качестве инструмента снижения рисков, возника-
ющих в ходе реализации мероприятий по повышению 
энергоэффективности, за рубежом достаточно длитель-
ное время используется механизм страхования энерго-
сервисных контрактов. Следует отметить, что пункт о 
страховании является одним из ключевых в зарубежных 
энергетических перфоманс-контрактах, однако в процес-
се адаптации энергосервисных контрактов к российским 
условиям обязательность данного пункта была исключе-
на. Таким образом, риски, которые существуют в про-
ектах по энергосбережению за рубежом, многократно 
усиливаются в России из-за необязательного характера 
договорных отношений и небольшого опыта отечествен-
ных ЭСКО в энергосервисе [10]. 

Очевидно, что большое количество рисков, возникаю-
щих в процессе реализации энергосервисного контракта, 
предполагает также большое количество страховых про-
дуктов, применение которых возможно в рамках реализа-
ции контракта. Так, наиболее очевидным и часто приме-
няемым в настоящее время в России является страхование 
имущества, позволяющее снизить риск недополучения 
средств вследствие неверной эксплуатации оборудования. 

Однако наиболее перспективным непосредственно для 
рынка энергосервиса и, к сожалению, не нашедшим при-
менения в России в настоящее время является страхование 
энергосбережения, суть которого заключается в том, что 
в обмен на страховую премию страховщик обязуется вы-
платить разницу, если экономия окажется ниже заплани-
рованного уровня, согласованного в контракте, в течение 
срока действия этого контракта. Преимуществом данно-
го продукта является меньшая стоимость по сравнению  
с традиционными гарантиями энергосбережения (напри-
мер, созданием резервного фонда). 

Следует отметить, что страхование энергосбережения 
направлено исключительно на снижение риска недостиже-
ния экономии в результате просчетов ЭСКО при планиро-
вании и не учитывает риски повреждения оборудования, 
банкротства заказчика и др. с целью избежания двойного 
страхования.

Таким образом, при применении механизма страхова-
ния в процессе реализации энергосервисного контракта 
имеет смысл использование комплекса страховых продук-
тов для покрытия максимально возможного количества ри-
сков при имеющемся у ЭСКО бюджете.

Заключение
Проведенный анализ опыта реализации энергосервисных 

контрактов в России показал, что особенности данного вида 
взаимодействия являются причиной возникновения большого 
количества рисков. Отнесение энергосервисного контракта к 
разновидности инвестиционных проектов делает его подвер-
женным также и классическим рискам, присущим любому 
виду инвестиционной деятельности, а также обуславливает 
тот факт, что для энергосервисной компании состав рисков 
более разнообразен, чем для предприятия-заказчика.

В рамках исследования была произведена классификация 
рисков, возникающих в процессе реализации энергосервис-
ного контракта, особое внимание уделено специфическим 
рискам, таким как риск неверной оценки базового уровня по-
требления, риск незарегистрированной утечки энергоресур-
сов, риск неправильной или недобросовестной эксплуатации 
оборудования, установленного в процессе реализации меро-
приятий по повышению энергоэффективности. 

Снижение рисков, возникающих в ходе реализации 
энергосервисного контракта, позволяет решить также до-
статочно обширный круг проблем, являющихся причиной 
медленного развития рынка энергосервисных услуг: по-
зволяет привлекать финансирование на более выгодных 
условиях, что положительно сказывается на показателях 
экономической эффективности проекта; снижает степень 
недоверия и осторожности потенциальных заказчиков к 
перспективам заключения энергосервисного контракта; 
мотивирует энергосервисные компании на реализацию бо-
лее затратных и долгоокупаемых мероприятий, что позво-
ляет реализовывать крупные проекты в одной из наиболее 
перспективных сфер — промышленности.

Рассмотрение основных способов снижения рисков, 
применяемых в настоящее время в России, позволяет ус-
ловно выделить три группы применяемых инструментов: 
условия, включаемые в энергосервисный контракт с целью 
снижения вероятности возникновения конфликтных ситу-
аций; подбор методик расчета показателей проекта (в том 
числе базового уровня потребления и экономии); исполь-
зование внешних инструментов, таких как страхование раз-
личных аспектов энергосервисного контракта.

В заключение следует отметить, что эффективное сни-
жение рисков, возникающих в процессе реализации энерго-
сервисного контракта, возможно только при комплексном 
применении всех рассмотренных инструментов в той или 
иной комбинации в зависимости от возможностей энерго-
сервисной компании и ее бюджета. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

REGIONAL POLICY OF SUSTAINABLE SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (3. Региональная экономика)
08.00.05 – Economics and management of national economy (3. Regional economy)

В статье рассмотрены проблемы разработки в реги-
ональной политике устойчивого развития экономики как 
социально-экономической системы. В этом контексте вы-
явлена сущность эволюции теории и взглядов на определе-
ние понятия «устойчивого развития», охарактеризованы 
элементы его экологической, экономической и социальной 

составляющей, отражены региональные аспекты важ-
нейшей планетарной проблемы, каковой является обеспе-
чение устойчивости жизнедеятельности людей. Эффек-
тивное осуществление региональной политики базируется 
на решении задач, вытекающих из своеобразия природ-
но-экономических условий и специфики функционирования 
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регионального хозяйства. Важное внимание уделено разви-
тию аграрного сектора путем ускоренного формирования 
структур рыночного типа: дехканские (фермерские) хо-
зяйства, кооперативы и др. инфраструктурные объекты. 
Определены условия сбалансированного функционирования 
регионального хозяйства и его субъектов в условиях фор-
мирования рыночных отношений. Рассмотрены вопросы 
формирования стратегии устойчивого развития и ориен-
тиры перспективной программы устойчивого развития 
экономики Согдийской области.

The article examines the problems of elaboration of the 
regional policy of sustainable development of economy as the 
social-economic system. In this context, the author elicits the 
essence of evolution of the theory and the views on definition 
of the notion «sustainable development»; the elements of its 
ecological, economical and social constituents are charac-
terized. The article reflects regional aspects of the most im-
portant global problem, which is assurance of sustainable 
life-activity of people. Effective implementation of the region-
al policy is based on resolution of the tasks resulting from 
peculiarity of the natural-economic conditions and specificity 
of functioning of the regional economy. Particular attention 
is paid to development of the agrarian sector by means of ac-
celerated formation of the following market-type structures: 
peasants (farmers) households, cooperation and other infra-
structural objects. Conditions of the balanced functioning of 
the regional economy and its subjects under the conditions  
of the market relations formation are determined. The issues 
related to formation of the stable development strategy and the 
benchmarks of the perspective program of sustainable devel-
opment of the economy in Sughdviloyat are examined.

Ключевые слова: региональная политика, устойчи-
вое развитие, стратегия, социально-экономическая 
система, регион, региональное хозяйство, равновесие, 
экономическое пространство, особенности, экологиче-
ские факторы, перспективные ориентиры, региональ-
ная программа.

Keywords: regional policy, sustainable development, strat-
egy, social-economic system, region, regional economy, bal-
ance, economic space, specificity, ecological factors, perspec-
tive benchmarks, regional program.

Проблемы обеспечения устойчивого развития в Таджи-
кистане как в развивающейся стране, учитывая её геогра-
фического расположение в Центральной Азии, потенциал 
водно-энергетических и других природно-экономических 
ресурсов, имеют особое значение. Первым шагом на пути 
их решения на государственном уровне была разработка и 
утверждение Концепции перехода Республики Таджики-
стан к устойчивому развитию [1].

При усилении процесса глобализации мировой эконо-
мики и конкурентной борьбы между странами за сферу 
влияния, а также учитывая состояние окружающей при-
родной среды и социально-экономического развития стран, 
была разработана Концепция под названием «Наше общее 
будущее» [2], где определены понятие «устойчивое разви-
тие» и направления его обеспечения. 

Смысл концептуального подхода к пониманию устой-
чивого развития в том, чтобы рационально и эффективно 
использовать ограниченные жизненные ресурсы сейчас, 
при этом наименьший вред наносить природной среде и 
тем самым уменьшить угрозу возможностей для полного 
удовлетворения потребности будущих поколений.

Наибольшее распространение получило понятие «устой-
чивое развитие» в качестве устойчивой социально-экономиче-
ской системы с её способностью сохранять свои функции при 
существенных изменениях показателей самой системы или 
внешней среды [3].

Сейчас в отечественной и зарубежной социально-эко-
номической литературе и официальных документах между-
народных организаций существует более полусотни опре-
делений понятия «устойчивое развитие». В них отражены 
следующие фундаментальные аспекты этой важнейшей 
планетарной проблемы устойчивости жизнедеятельности 
людей, а именно: 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие страны, 
которое не возлагает дополнительные затраты по использо-
ванию природных ресурсов на следующие поколения; 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие страны, 
которое обеспечивает постоянный и непрерывный процесс 
расширенного воспроизводства материальных благ и про-
изводственно-экономического потенциала на перспективу; 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие страны, 
которое минимизирует отрицательные последствия при-
родно-экономических катаклизмов и максимизирует внеш-
ние эффекты между поколениями; 

•	 устойчивое развитие — это такое развитие, при ко-
тором человечеству необходимо обеспечить простое вос-
производство за счет процентов с природного капитала,  
не вовлекая его самого.

Теоретический анализ представленных в экономиче-
ской литературе понятий «устойчивое развитие» [4] позво-
ляет нам оценить три определяющие его основы. 

Во-первых, экологическая составляющая устойчивого 
развития. Здесь акцент делается на сбалансированности ох-
раны окружающей среды и рационального природопользо-
вания с учетом интересов сегодняшних и будущих поколе-
ний. При этом воздействие воспроизводственного процесса 
на окружающую среду остается в пределах хозяйственной 
емкости биосферы, а формирование разумного и нравствен-
ного отношения человека к природе и обществу становится 
главенствующей целью улучшения экологического состоя-
ния территории. Устойчивое экологическое развитие пред-
полагает проведение мер в рамках экологических программ 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от стационарных и передвижных источников и, прежде 
всего, от промышленных предприятий, повышение уровня 
очистки сточных вод, организация надежной системы мо-
ниторинга состояния окружающей среды. Экологическое 
благополучие во многом зависит от размера инвестиций, 
направляемых на внедрение и широкое использование 
ресурсосберегающих технологий в ведущих отраслях ре-
гиональной экономики. Для создания благоприятной сре-
ды устойчивой жизнедеятельности людей, проживающих  
на этой территории, необходимо создание новых и расши-
рение мощностей действующих предприятий по переработ-
ке и утилизации отходов, повышение уровня озеленения 
региона и его благоустроенности.

Во-вторых, экономическая составляющая устойчи-
вого развития. При определении понятия «устойчивое 
развитие» больше всего используется экономическая 
составляющая: создание социально-ориентированной 
экономики, основанной на разумном использовании 
ресурсной базы и не подвергающей риску возможность 
будущих поколений удовлетворять свои потребности, 
или как стабильное социально-экономическое сбаланси-
рованное развитие человеческого сообщества, не разру-
шающего окружающую природную среду и обеспечива-
ющего непрерывный прогресс общества.
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В-третьих, социальная составляющая устойчивого разви-
тия. Понятие устойчивости социального развития связыва-
ется с удовлетворением конечных результатов воспроизвод-
ства — материальных и духовных потребностей населения. 
В этом контексте теория устойчивого развития базируется 
на объективных экономических законах товарного произ-
водства и возвышения потребностей. Следовательно, устой-
чивость воспроизводства в условиях действия рыночных 
принципов, представляющих собой непрерывный процесс, 
рассматривается в виде системы экономических отношений, 
обеспечивающей поддержание стабильности социальной 
сферы и экономического роста при минимальных затратах и 
экологической безопасности, способствующей более полно-
му удовлетворению материальных и духовных потребностей 
населения страны и ее регионов.

На современном этапе устойчивое развитие страны,  
в полном смысле этого слова, возможно только при обеспе-
чении устойчивости развития всех её регионов. Но вместе 
с тем понятие «устойчивое развитие региона» пока не име-
ет однозначного определения. В условиях переноса центра 
тяжести проведения рыночных преобразований в регио-
нальные экономическую и социальную сферы, решение 
проблем эффективного функционирования региональных 
субъектов хозяйствования на рыночных принципах, приме-
нение теории устойчивого развития в региональном хозяй-
стве становится очевидным.

Устойчивость — понятие относительное, оценить ее 
можно лишь в сравнении. Один и тот же регион или тер-
ритория могут быть более устойчивыми по сравнению  
с другими, и менее устойчивыми — по отношению к треть-
ему. Поэтому в современных теориях устойчивого разви-
тия региональное хозяйство выступает как сложная эконо-
мическая система, аккумулирующая все больше функций 
и финансовых ресурсов, и, следовательно, обеспечение 
устойчивого развития экономики региона становится од-
ной из главных функций региональной власти. 

Одной из важнейших черт регионального хозяйства яв-
ляется то, что оно владеет правом собственности и выступа-
ет в качестве субъекта рыночной деятельности, естественно, 
становится участником конкурентной борьбы на националь-
ных и международных рынках товаров, услуг и капитала. 

Выделение регионального хозяйства в качестве социаль-
но-экономической системы обусловлено еще тем, что регио-
нальное хозяйство размещено в административной террито-
рии с четко очерченной границей, имеющей специфические 
особенности, связанные с природно-климатическими усло-
виями, традициями и обычаями потребления и образа жизни 
населения, проживающего на этой территории [5].

Кроме того, следует учесть, что региональное хозяйство 
может функционировать в рамках правовой, финансовой, 
денежной и других общенациональных систем. В связи  
с этим региональное хозяйство выступает как органическая 
часть национальной экономики, а региональный рынок — 
часть внутреннего рынка страны, обладающая относитель-
ной обособленностью и законченным циклом воспроизвод-
ства с особыми формами проявления его стадий.

В переходный период к рыночным экономическим от-
ношениям все более заметную роль начинает играть поли-
тика регионального развития. Она востребована всем хо-
дом экономических преобразований, проводимых в рамках 
программ рыночного развития страны.

Применение эффективной региональной политики 
основывается на результатах исследований природно-ре-
сурсного потенциала территории и его воспроизводстве, 
демографии и занятости населения, уровне и качестве жиз-
ни, взаимодействии региональных рынков и механизмов 

управления этими процессами. По-новому теперь ставится 
вопрос о размещении производительных сил на террито-
риях в сторону их эффективного использования в качестве 
фактора экономического роста и повышения благосостоя-
ния населения территории. В связи с этим необходимость и 
значение исследования жизненно важных процессов, про-
исходящих в регионах страны, резко возросла.

Речь идет о выявлении сущности новых процессов и 
явлений в региональной политике, связанных с формиро-
ванием рыночной экономики и совершенствованием меха-
низмов обеспечения устойчивого регионального развития. 
К их числу, прежде всего, относятся: процесс формирова-
ния региональных товарных рынков со свойственной им 
спецификой, характер их взаимодействия между собой, 
выявление взаимосвязи роста экономики и решение со-
циальных проблем, разработка и обоснование принятия 
региональных управленческих решений и их информаци-
онно-технологическое обеспечение. По существу, необхо-
димо определить и использовать достаточно эффективные 
подходы и методы обеспечения устойчивости социально- 
экономической системы регионов с учетом особенностей и 
условий экономики переходного периода.

Необходимость проведения региональной политики обе-
спечения устойчивого развития обусловлена, как показыва-
ет опыт зарубежных стран, специфическими особенностями 
географического расположения регионов и уровнем их обе-
спеченности природно-экономическими ресурсами. Среди 
последних водно-энергетические ресурсы занимают особое 
место, ибо из 481 млрд кВт ч гидроэнергетического потенци-
ала центрально-азиатских стран 352 млрд или 72,7% гидроэ-
нергетических ресурсов приходится на Таджикистан [6].

В связи с этим особое внимание при разработке реги-
ональной политики уделяется развитию сотрудничества 
Таджикистана в области энергетики и рационального ис-
пользования водных ресурсов с другими странами, что яв-
ляется стратегическим направлением интеграции экономи-
ки на постсоветском пространстве.

Проведение активной государственной региональной 
политики способствует решению задач по выравниванию 
уровней социально-экономического развития отдельных 
территории страны. Следует отметить, что главным инстру-
ментом реализации региональной политики обеспечения 
устойчивого развития все в большей мере становятся ре-
гиональные программы социально-экономического разви-
тия. Они разрабатываются и осуществляются практически 
в каждом регионе в определенные сроки и со свойственной 
им спецификой и главным образом зависят от финансового 
состояния регионов и страны в целом, а также принятых 
форм государственной поддержки. 

При определении приоритетов устойчивого развития, 
целей и задач региональной программы, осуществляемых 
в рамках региональной политики, особое внимание следует 
уделить не только выбору между принципами справедливо-
сти и эффективности, но и поиску оптимального соотноше-
ния между ними, а также разумного распределения полномо-
чий, следовательно, и ресурсов между центром и регионами. 
Большинство осуществляемых государством мер по обе-
спечению устойчивого развития не преследует достижения 
каких-либо региональных целей, но любой новый закон или 
правительственная программа конкретизируется в регионе и 
имеет определен ное пространственное выражение.

Прослеживается эволюция в процессе разработки и 
осуществления региональной политики в развивающихся 
странах. От неотложной помощи регионам (в 20–30-е годы  
XX века), межрегионального перераспределения эко-
номического роста с ориентацией на сбалансированное  
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региональное развитие (в 50–70-е годы XX века) и далее — 
к реструктуризации регионального хозяйства и максималь-
ному использованию внутреннего потенциала региона [7]. 
Таджикистан как агропромышленный регион СССР в обще-
союзном разделении труда специализировался на производ-
стве сырьевых товаров, таких как хлопок-волокно, фрукты и 
овощи, ряда другой продукции легкой, пищевой и горноруд-
ной промышленности. Единая региональная политика осу-
ществлялась союзным правительством для всех Централь-
но-Азиатских республик.

В условиях независимого развития Республики Таджи-
кистан основной целью региональной политики является 
усиление экономической и социальной интеграции, раз-
решение противоречий, обусловленных сложившимися  
в прошлые годы диспропорциями в социально-экономиче-
ском развитии различных регионов и путями преодоления 
их отсталости. Задачи регионов и местных территорий тес-
но переплетаются с общей задачей развития национальной 
экономики страны. Осуществление региональной полити-
ки базируется на решении следующих задач, вытекающих 
из своеобразия природно-экономических условий и специ-
фики функционирования регионального хозяйства.

1. Содействие развитию и структурному выравни-
ванию отстающих в экономическом отношении районов 
внутри регионов, особенно горных, предгорных и пригра-
ничных районов, на основе преобразования их хозяйства на 
рыночные принципы. 

2. Проведение мер на разных уровнях государственной 
власти по снижению уровня миграционных потоков части 
трудоспособного населения, организации государствен-
ной помощи безработным, особенно молодежи в процессе 
их вхождения в трудовую жизнь и лицам, подверженным 
риску быть вытесненными с рынка труда, адаптации их  
к рыночным переменам, происходящим в промышленности 
и в других отраслях народного хозяйства.

3. Содействие развитию аграрного сектора националь-
ной экономики путем ускоренного формирования рыноч-
ных сельскохозяйственных структур, к числу которых от-
носятся дехканские (фермерские) хозяйства, кооперативы и 
др. инфраструктурные объекты в рамках программ рефор-
мирования регионального хозяйства. 

4. Стимулирование развития и структурного выравни-
вания уровня жизни населения сельских, особенно горных 
и предгорных районов с низкой плотностью проживания 
населения [8].

Каждая территория региона имеет свое внутреннее про-
странство, состоящее из множества объектов и их связи  
с внешним пространством. Но вместе с тем происходящие 
процессы глобализации в мировом экономическом разви-
тии обусловливают необходимость выработки новых мето-
дических и практических подходов к формированию путей 
развития отдельных территорий и страны в целом. 

Не умаляя роль текущей и повседневной работы органов 
управления на различных уровнях государственной власти, 
нужно сосредоточить основное внимание на разработке стра-
тегии устойчивого регионального развития, и на этой основе 
определить основные ориентиры повышения уровня и каче-
ства жизни населения. В этой связи возрастает значение раз-
работки и принятия региональных программ перспективного 
социально-экономического развития. Именно они, при доста-
точном обосновании и настойчивости осуществления мер, мо-
гут внести кардинальные и качественные изменения в услови-
ях устойчивого развития региональной экономики.

Поэтому, на наш взгляд, необходимость разработки 
Программы устойчивого социально-экономического раз-
вития Согдийской области минимум на 10 лет очевидна. 

Следовательно, уже сейчас надо создать творческие груп-
пы из числа учёных, специалистов, руководителей городов 
и районов, включая заместителей председателя области, по 
разработке целевых комплексных программ устойчивого 
развития по основным секторам региональной экономики.

Прежде всего, необходимо использовать накопленный 
опыт, приобретенный от разработки двух предыдущих про-
грамм — это программа экономических преобразований на 
1996–2000 годы и программа социально-экономического 
развития Согдийской области на 2001–2005 годы. Предла-
гаемая новая Программа должна отличаться от них не толь-
ко временной рамкой, но и, главным образом, стратегиче-
скими подходами к её разработке и осуществлению.

Общей стратегической целью Программы должно стать 
достижение равных возможностей для жизни, работы, до-
суга для всех граждан независимо от их места жительства и 
обеспечения семьям уверенности в будущем.

В рамках программы устойчивого развития возможно 
достижение следующих стратегических целей.

Экономическая цель: сформирование регионального 
воспроизводственного потенциала и условия нормального 
функционирования рыночных субъектов, обеспечивающих 
устойчивое развитие хозяйства региона, достаточный уро-
вень занятости населения и стабильный рост его доходов. 

Социальная цель: создание условий для наиболее полного 
удовлетворения всевозрастающих потребностей населения и 
повышение его жизненного уровня, обеспечение социального 
благоустройства мест проживания, отдыха и работы на основе 
эффективного использования природного, ресурсного и куль-
турного потенциалов, сохранения и развития традиционных 
навыков организации производства, составляющих факторы 
обеспечения устойчивого развития региона. 

Экологическая цель: создание общественного клима-
та и организационно-экономических условий для охраны 
природной среды и поддержания устойчивого равновесия 
социально-экономической системы путем оптимального 
расселения населения и размещения производительных сил 
на территории региона. 

При разработке Программы необходимо учитывать спе- 
цифическое географическое расположение Согдийской обла-
сти. Оно состоит в том, что Согдийская область расположена 
посреди Центрально-Азиатского региона и граничит с Таш-
кентской, Сырдарьинской, Джизахской, Самаркандской, Фер-
ганской и Наманганской областями Республики Узбекистан, 
Баткентской и Ошской областями Кыргызстана.

Естественно, различные контактные зоны нашей обла-
сти испытывают разные внешние притяжения. Традицион-
но это торгово-экономические и родственные связи Пен-
джикента и Самарканда, Исфары и Боткента, Канибадама 
и Коканда, Спитамена и Бекабада, Ашта и Чуста, Истрав-
шана, Шахристана и Зафарабада и городов Джизахской об-
ласти и др. Восстановление и развитие этих связей в пер-
спективе существенно расширит рамки межрегионального 
торгово-экономического оборота. 

Вместе с тем вопрос состоит в том, чтобы ускоренны-
ми темпами развивать межрегиональные торгово-экономи-
ческие связи Согдийской области с городами и районами 
других областей, расположенных в восточных и южных ча-
стях Таджикистана. Введение полнокровной транспортной 
инфраструктуры «Север-Юг» и полная реконструкция до-
роги Худжанд — Душанбе, круглогодичная её эксплуата-
ция позволят связать города и районы Согдийской области 
с остальной частью Таджикистана и создать условия для 
беспрепятственного выхода наших фирм на зарубежные 
рынки и, прежде всего, на Китай, Индию, Афганистан, Па-
кистан и другие страны.
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Достижение стратегических целей перспективной Про-
граммы обуславливает необходимость включения в нее 
первоочередного проведения взаимосвязанных мер соци-
ально-экономического развития, а именно:

•	 завершение, в основном, периода перехода регио-
нальной экономики к рыночным отношениям;

•	 осуществление мер, способных привести к качествен-
ным изменениям в сфере производства конкурентоспособ-
ной продукции, транспортной инфраструктуры, энергопо-
требления, а также к сдвигам в сферах образования и здра-
воохранения, природопользования и экологии;

•	 сглаживание различий в уровне экономического раз-
вития и обеспечения экологического благополучия районов 
Согдийской области и выход большинства из них на траек-
торию устойчивого развития.

Для решения стратегических задач Программы необхо-
димо ориентироваться на проведение мероприятий, осно-
ванных на использовании естественных и приобретенных 
преимуществ региона.

Согдийская область Таджикистана обладает конкурент-
ными преимуществами и, прежде всего, природными ре-
сурсами, позволяющими перейти к траектории быстрого и 
устойчивого развития. Их объем достаточен для того, чтобы 
удовлетворить потребности внутри страны и осуществлять 
экспортные поставки. При этом конъюнктура мировых сы-
рьевых и энергетических рынков последних лет делает это 
преимущество еще более весомым. В ближайшее время, даже 

в условиях снижения удельного веса сырья в мировом торго-
вом обмене, обусловленном использованием ресурсосберега-
ющих технологий в экономике развитых стран, Таджикистан 
и его регионы сохраняют за собой роль одного из значитель-
ных поставщиков минерального сырья, и вывоз его останется 
доминирующей статьей экспорта товаров. Эффективное ис-
пользование этого преимущества позволяет регионам перейти 
к траектории устойчивого развития [9]. 

Прежде всего, требуется ускоренное преодоление по-
следствий технической отсталости предприятий в ряде 
отраслей промышленности (горнорудной и горнодобываю-
щей, легкой и пищевой, производство лекарственных пре-
паратов и др.).

Насущной необходимостью являются смена существу-
ющего технопарка, обеспечение технологического прорыва 
в ряде базовых отраслей, ужесточение правил охраны при-
роды, соблюдение экологических требований, использова-
ние информационной и компьютерной технологий.

Наконец, необходимо завершить процесс институцио-
нальных преобразований и принять организационные струк-
туры управления на различных уровнях государственной 
власти, соответствующие требованиям рыночной системы. 
Нужно проведение научных разработок по определению 
оптимальных соотношений по системе «Центр-Регион»,  
с включением джамоаты (сельский орган самоуправления)  
в экономическую систему общества как составную и неотъ-
емлемую часть экономических отношений людей.
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РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

DEVELOPMENT OF THE ADAPTIVE CONTROL (SUPERVISION) SYSTEM IN THE AREA  
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В рамках данной статьи исследованы особенности 
разработки адаптивной динамической системы контроля 
(надзора) в сфере малого и среднего бизнеса. Проведен ана-
лиз результатов введения «надзорных каникул» для малого 
бизнеса. Показано, что при оценке эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности целесообразно учиты-
вать не только риски контролирующих органов, но и риски 
предпринимателей и потребителей. Предложена схема 
реализации риск-ориентированного подхода, содержащая 
обратные связи с общественными организациями предпри-
нимателей и потребителей. Рассмотрены особенности 
рисков предпринимателей и потребителей, возникающих 
в процессе контрольно-надзорной деятельности. Введено 
определение регуляторного риска для предпринимателей.

The article examines features of development of the adap-
tive dynamic control (supervision) system in the area of small 
and medium business. The analysis of results of introduction 
of the «supervising vacation» for small business is carried out. 
It is shown that during assessment of efficiency of control and 
supervising activity it is expedient to consider not only the risks 
of supervisory authorities, but also the risks of businessmen 
and consumers. The scheme of implementation of the risk-fo-
cused approach is proposed that contains feedback with public  

organizations of businessmen and consumers. The features of 
risks of businessmen and consumers arising in the course of 
control and supervising activity are studied. Definition of regu-
latory risk for businessmen is introduced.

Ключевые слова: адаптивная система контроля (над-
зора), контрольно-надзорные органы, «надзорные канику-
лы», малый и средний бизнес, риск предпринимателя, риск 
потребителя, риск-ориентированный подход, регулятор-
ный риск, динамическая модель управления, общественные 
организации потребителей.

Keywords: adaptive control (supervision) system, control 
and supervisory authorities, «supervising vacation», small 
and medium business, risk of businessman, risk of consumer, 
risk-focused approach, regulatory risk, dynamic management 
model, public organizations of consumers.

Введение
Теме устойчивого развития малого и среднего бизне-

са в последнее время уделяется значительное внимание,  
в рейтинге экономических и общественно значимых приори-
тетов она занимает одно из первых мест. Привлечение широ-
ких слоев населения к предпринимательской деятельности —  
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это основа формирования среднего класса, гарант полити-
ческой стабильности социально ориентированной рыноч-
ной экономики [1]. Оптимальное ведение бизнеса предпо-
лагает наличие условий, обеспечивающих экономическую 
и социальную стабильность, открытость как субъектов 
экономики, так и исполнительных органов власти. В тече-
ние последних лет Правительство Российской Федерации 
разрабатывает и внедряет Программы поддержки малого и 
среднего бизнеса (МСП). Необходимость применения до-
полнительных организационно-финансовых механизмов 
взаимодействия, координации усилий и концентрации ре-
сурсов субъектов экономики и исполнительных органов 
власти субъектов регионов обоснована в работе [2]. Одним 
из важнейших направлений по поддержке малого и сред-
него бизнеса является совершенствование контрольно-над-
зорной деятельности в Российской Федерации. С 1 января 
2016 года малый бизнес ушел на «надзорные каникулы». 
Эксперты отмечают, что Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 246-ФЗ, в соответствии с которым предприятия малого 
бизнеса не будут подвергаться плановым проверкам в тече-
ние трех следующих лет, вступил в силу как нельзя вовре-
мя [3]. Действительно, до начала 2016 года реальность была 
такова, что проверки надзорных органов, которые долж-
ны были делать работу бизнеса качественнее, приводили  
к обратным результатам. Нередки были случаи разорения 
предпринимателей из-за недобросовестных действий кон-
тролирующих органов. Однако введение «надзорных кани-
кул» не означает, что малый бизнес на указанный период 
останется бесконтрольным. В соответствии с принятым 
Федеральным законом ключевым элементом новой систе-
мы государственного контроля должен стать риск-ориен-
тированный подход. Данный подход позволит регулиро-
вать интенсивность проведения мероприятий по контролю  
в зависимости от отнесения контролируемой деятельности 
к определенной категории риска либо определенному клас-
су (категории) опасности [4]. Так, чем больше риски, тем 
чаще будут проводиться проверки и иные мероприятия по 
контролю, и наоборот, если уровень риска низок, то плано-
вые проверки должны свестись к минимуму.

В настоящее время риск-ориентированный подход 
реализуется в соответствии с «дорожной картой» по со-
вершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации [5]. Ожидается, что реализация 
риск-ориентированного подхода приведет к снижению 
административного давления на бизнес, вследствие сокра-
щения общего количества проверок, при одновременном 
повышении уровня безопасности и защищенности охраняе-
мых законом ценностей за счет повышения интенсивности 
проверок наиболее опасных объектов и производств.

Анализ деятельности контрольно-надзорных органов 
в 2016 году подтвердил ожидаемые результаты введения 
«надзорных каникул». Так, в МЧС России количество пла-
новых проверок снизилось на 30 %, количество пожаров 
снижается на 7 %, а количество погибших — более чем на 
10 %. В Федеральной налоговой службе проверкам под-
вергались лишь одно из тысячи малых предприятий, чис-
ло выездных проверок по обычным предприятиям сокра-
тилось на 13 %. Положительные результаты по снижению 
административного бремени на малый бизнес достигнуты и  
в других контрольно-надзорных органах [6].

Однако «надзорные каникулы» для малого бизнеса имеют 
и негативные последствия. Отмечен рост количества прове-
рок среднего бизнеса в четыре раза [7]. Другим негативным 
результатом ослабления внимания со стороны контроль-
но-надзорных органов к малому бизнесу явилось широкое 
распространение на российском рынке фальсифицированных 

продуктов. По мнению некоторых экспертов, кредит доверия 
малый бизнес не оправдал. Доля некачественной продукции 
на российском продовольственном рынке сейчас самая вы-
сокая за последние пятнадцать лет и по разным источникам 
достигает величины от 10 до 25 % [8]. «Любое превышение 
пятипроцентного барьера свидетельствует о неэффективно-
сти действий правительства по предотвращению массовой 
фальсификации продуктов питания… Число мошенников на 
рынке огромно. Ситуация критическая» [9]. Если вспомнить 
тезис классического философа о том, что ради сверхприбыли 
капиталисты готовы на любое преступление, то становится 
понятным, что происходит в малом бизнесе при отсутствии 
контроля. После ужасной трагедии в Иркутске в декабре  
2016 года, когда метанолом отравились (по данным на 23 де- 
кабря) 122 человека и погибли 74, губернатор Иркутской 
области предложил Правительству РФ рассмотреть возмож-
ность отмены «надзорных каникул» для предпринимателей, 
занимающихся оборотом алкогольной продукции [10].

Учитывая сложившуюся ситуацию на продовольствен-
ном рынке, другие негативные последствия «надзорных 
каникул», актуальной становится проблема реализации 
риск-ориентированного подхода, направленного на обе-
спечение безопасности всех участников хозяйственных от-
ношений. Актуальность рассматриваемой проблемы ини-
циирует новейшие исследования по совершенствованию 
риск-ориентированного подхода.

В статье поставлена цель: исследовать особенности 
разработки адаптивной динамической системы контроля 
(надзора) в сфере малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с заданной целью решаются следующие 
задачи: провести анализ результатов введения «надзорных 
каникул» для малого бизнеса; разработать схему реализа-
ции риск-ориентированного подхода в адаптивной системе 
контроля (надзора); рассмотреть особенности рисков пред-
принимателей и потребителей, возникающие в процессе 
контрольно-надзорной деятельности.

Научная новизна предложенной схемы реализации 
риск-ориентированного подхода в адаптивной системе 
контроля (надзора) состоит в привлечении к процессу ре-
формирования контрольной и надзорной деятельности об-
щественных организаций потребителей. Впервые введено 
определение регуляторного риска для предпринимателей.

Адаптивное динамическое управление рисками участ-
ников хозяйственных отношений

Согласно Паспорту приоритетной программы «Рефор-
ма контрольной и надзорной деятельности» в 2018 году 
планируется внедрить динамическую модель управления 
категориями риска, которая позволит переводить объек-
ты из одной категории в другую [11]. В 2019–2025 годах 
должна заработать система «умного» госрегулирования, 
позволяющая на основе мониторинга и анализа результа-
тов применения риск-ориентированного подхода прини-
мать взвешенные управленческие решения. Таким образом,  
на смену концепции статического управления рисками 
должна прийти концепция адаптивного динамического 
использования рисков для обеспечения безопасности всех 
участников хозяйственных отношений. В результате мо-
жет быть достигнуто устранение опасностей негативного 
влияния тех явлений, которые заранее не были известны, 
например форс-мажорные ситуации. При этом адаптивная 
динамическая концепция реализуется не как однократный 
акт, а как процесс. Данный процесс активного управле-
ния рисками протекает во времени параллельно основной 
предпринимательской деятельности. Для этого в систе-
ме госрегулирования потребуется оперативно получать  
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текущую информацию, а затем, сопоставив реалии с про-
гнозом, оперативно генерировать возможные управленче-
ские реакции с последующим выбором из возможных ре-
акций наилучшую в данный момент, реализовать ее и затем 
вновь наблюдать за ходом процесса, строить прогнозы и т. д.

Для осуществления практических мероприятий по пере-
ходу к концепции адаптивного динамического управления 
рисками нужно наладить процесс непрерывного получения 
достоверной информации как о состоянии контролируемых 
хозяйствующих субъектов, так и о деятельности самих кон-
трольно-надзорных органов. Получение достоверной инфор-
мации может быть затруднено по следующим причинам:

— наличие у представителей власти и бизнеса устояв-
шихся мнений и стереотипов;

— личная заинтересованность в оценках по отдельным 
направлениям (как в сторону завышения, так и в сторону 
занижения);

— вероятность наличия конфликта интересов, что пре-
пятствует полноценному сбору информации;

— загруженность текущей работой, которая обычно 
рассматривается в качестве приоритетной;

— отсутствие требуемой квалификации, что чаще все-
го выражается в виде слишком узкой специализации.

По-видимому, по этим причинам стали возможны нару-
шения, допускаемые контролирующими органами в сфере 
защиты прав потребителей и потребительского рынка. Так, 
руководство Роспотребнадзора по Иркутской области про-
игнорировало неоднократные обращения о фактах наруше-
ния в подконтрольной сфере, что стало, по мнению след-
ствия, одной из причин трагедии в декабре 2016 года [12].

Другой пример, когда в ФАС по надуманным предло-
гам возбуждают курьезные дела, которые широко обсуж-
даются в СМИ. Такие дела не способствуют повышению 
авторитета государственной власти и не дают развиваться 
малому бизнесу [13].

Оценить эффективность и результативность контроль-
но-надзорной деятельности в условиях искажения информа-
ции, а тем более управлять рисками участников хозяйственных 
отношений в таких условиях представляется чрезвычайно труд-
ной задачей. Для решения этой задачи в Паспорте приоритет-
ной программы «Реформа контрольной и надзорной деятель-
ности» значительное внимание уделено борьбе с коррупцией. 
В частности, планируется разработка карт коррупционных ри-
сков и реализация мер по их минимизации. Однако предпола-
гается делать это силами самих чиновников во взаимодействии  
с общественными объединениями предпринимателей. Такая 
позиция является несостоятельной, так как исключает участие  
в процессе реформирования контрольной и надзорной дея-
тельности тех, ради которых этот процесс в конечном счете 
и замышлялся, то есть граждан в лице потребителей. Поэтому 
данное реформирование подлежит дополнительному урегули-
рованию с учетом оценок общественных объединений потре-
бителей. Предлагается дополнительно учесть риски потреби-
телей, замкнув обратную связь через общество защиты прав 
потребителей. Но при одном условии: ресурсы федеральных 
контрольных органов должны тратиться только там, где есть 
значительный общественный интерес, выходящий за пределы 
конкретного дела. Тем самым должны быть исключены злона-
меренные обращения отдельных граждан. В результате схема 
реализации риск-ориентированного подхода будет иметь вид, 
представленный на рис. 1. При всей кажущейся громоздкости 
предложенного подхода его целесообразность не должна вы-
зывать сомнения. Проблема в том, что в России с 2010 года 
отменена обязательная сертификация продуктов питания и 
косметики. Снижение административных барьеров для бизне-
са, введение «надзорных каникул», недобросовестные произ-

водители привели к тому, что рыночным контролем качества 
продукции на сегодняшний момент не занимается никто [9]. 

Рис. 1. Схема реализации риск-ориентированного подхода 

Показатели результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности, показанные на схеме, подробно 
описаны в распоряжении Правительства РФ от 17.05.2016  
№ 934-р «Об утверждении основных направлений разработки 
и внедрения системы оценки результативности и эффективно-
сти контрольно-надзорной деятельности» [14].

Другие представленные на предлагаемой схеме риск- 
ориентированного подхода риски предпринимателей и ри-
ски потребителей нуждаются в дальнейшем уточнении.

Риски предпринимателей
Отношения власти и бизнеса в процессе контроль-

но-надзорной деятельности и возникающие при этом пред-
принимательские риски рассмотрены в работе [15]. Разви-
тие системы показателей результативности и эффектив-
ности контрольно-надзорной деятельности, отражающей 
риски бизнеса, представлено в работе [16]. Риск, связанный 
с регулирующими органами и отражающий неопределен-
ность результата, обусловленную деятельностью властных 
структур, принято называть регуляторным риском (англ. 
regulatory risk). Регуляторный риск — относительно но-
вое понятие в надзорной практике в Российской Федера-
ции. В п. 4.1.1 новой редакции Положения Банка России  
от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего кон-
троля в кредитных организациях и банковских группах» 
регуляторный риск определяется через понятие комплаенс- 
риска [17]. То есть под регуляторным риском там понимает-
ся возможность возникновения убытков из-за несоблюдения 
законодательства Российской Федерации, внутренних доку-
ментов кредитной организации, стандартов саморегулируе-
мых организаций (СМРО, если такие стандарты или прави-
ла являются обязательными для кредитной организации),  
а также в результате применения санкций и (или) иных мер 
воздействия со стороны надзорных органов [17].

Введение понятия регуляторного риска для банковской 
сферы предназначено для оценки соответствия текущей де-
ятельности банка и его регламентов принятым законам и 
нормативным актам. В случае действия нескольких регу-
ляторов на основе различных нормативно-правовых актов 
возникает неопределенность, порождающая рост регуля-
торного риска. В связи с этим в отдельных банках в послед-
нее время даже была введена должность GR-менеджера для 
минимизации потерь от регуляторных рисков. 

С подобными проблемами при взаимодействии с над-
зорными органами сталкиваются и предприниматели.  
Достаточно вспомнить требования одних (представителей 
МЧС) снять решетки на окнах и требования других (пред-
ставителей МВД) вернуть их обратно. 
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Учитывая недостаточную способность организаций 
малого и среднего бизнеса к противодействию негатив-
ным факторам, актуальной становится проблема обеспе-
чения финансовой устойчивости и безопасности этих ор-
ганизаций в целом в ходе проверки. С этой целью введем 
новое определение регуляторного риска для предприни-
мателей. Регуляторный риск предпринимателя — риск 
потери финансовой стабильности, снижения деловой ак-
тивности предприятия и угроза репутации предпринима-
теля, связанные с невозможностью соблюдать возрастаю-
щий поток как правовых, так и противоправных регуля-
торных требований и ожиданий.

Риски потребителей
В соответствии с терминами и определениями, при-

веденными в ГОСТ 15895-77, под риском потребителя 

понимается вероятность приемки партии продукции, об-
ладающей браковочным уровнем дефектности [18]. 

В настоящее время, вследствие наличия на рынке зна-
чительного количества фальсифицированной продукции, 
важная роль в снижении рисков потребителей принадлежит 
производителям товаров. В связи с тем, что среди фальсифи-
ката значительную долю составляют продукты питания и про-
мышленные товары, приводящие к потере здоровья, а иногда 
и к смерти, целесообразно связать понятие потребительского 
риска с опасностью. Под опасностью понимается источник 
потенциального ущерба или вреда или ситуация с возможно-
стью нанесения ущерба, а под идентификацией опасности — 
процесс выявления и признания, что опасность существует, и 
определение ее характеристик [19]. Ниже в таблице приведе-
ны показатели опасности хозяйствующих субъектов, рассчи-
танные на основе данных, приведенных в работе [20].

Таблица
Показатели потенциальной опасности хозяйствующих субъектов, в отношении которых были проведены  

проверки в 2011–2014 годах

Орган
контроля

Доля хозяйствующих субъектов,  
в отношении которых были  
проведены проверки, (Дп, %)

Доля выявленных нарушений, 
представляющих непосредственную 
угрозу причинения вреда, (Дпо,  %)

Показатель потенциальной  
опасности (повышенного риска)  
хозяйствующих субъектов (Ппо)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Росздрав-
надзор 11,7 15,7 3,9 15,1 13,4 22,3 1,3 0,9 5,7

Роспотреб-
надзор 20,4 18,3 17,3 15,9 18,8 19,0 0,8 1,0 1,1

Россельхоз-
надзор 14,0 15,7 15,4 15,9 16,3 14,2 1,1 1,0 0,9

Роструд 1,5 1,5 1,5 7,9 9,4 7,2 5,3 6,3 4,8

МЧС  России 22,5 18,4 17,5 12,8 9,4 8,8 0,6 0,5 0,5

Источник: расчеты авторов по данным, размещенным в [20].

Показатель потенциальной опасности (повышенного 
риска) хозяйствующих субъектов (Ппо) в работе был рас-
считан по формуле:

Ппо = Дпо / Дп

Как видно из таблицы, при снижении доли хозяйствую-
щих субъектов, в отношении которых были проведены про-
верки (Дп), наблюдается рост показателя потенциальной 
опасности данных субъектов (Ппо). Выявленная тенденция 
характерна для хозяйствующих субъектов, контролируе-
мых специалистами Росздравнадзора, Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора. Введение «надзорных каникул» для ма-
лого бизнеса привело к усилению действия этой тенденции 
(см. рис. 2).

 

Рис. 2. Рост количества фальсифицированной продукции  
при уменьшении количества проверок

С другой стороны, как следует из таблицы, для надзор-
ных ведомств, таких как Роструд и МЧС России, снижение 
количества проверок приводит даже к некоторому умень-
шению показателя опасности. Однако это не всегда прямой 
результат ужесточения мер административного воздей-
ствия или грамотного ведения профилактической работы. 
Возможно, это проявление более изощренных методов со-
крытия нарушений.

Полученные результаты подтверждают также, что МЧС, 
ФНС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и др. имеют дело  
с рисками (характеристиками) различной природы на объек-
тах контроля. Эти риски зависят от многих факторов и ведут 
себя по-разному при изменении количества проверок.

Заключение
Снижение рисков, возникающих во взаимоотношениях 

надзорных органов с малым и средним бизнесом, возможно, 
если деятельность контрольно-надзорных органов ориентиро-
вать на достижение значимых результатов как с точки зрения 
государства, так со стороны бизнеса и потребителей. В этих 
условиях целесообразно осуществлять контрольно-надзор-
ную деятельность в соответствии с риск-ориентированным 
подходом. При этом необходимо соблюдать баланс интересов 
всех участников хозяйственных отношений: контрольно-над-
зорных органов, бизнеса и граждан в лице потребителей. Для 
этого целесообразно создать адаптивную систему контроля 
(надзора) в сфере малого и среднего бизнеса. 

Важным требованием к формированию адаптивной си-
стемы контроля (надзора) становится необходимость созда-
ния активного канала обратной связи как от общественных 
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объединений предпринимателей, так и от общества защиты 
прав потребителей.

Подключение общественных объединений потребите-
лей к процессу реформирования контрольной и надзорной 
деятельности должно осуществляться при одном условии: 
ресурсы федеральных контрольных органов должны тра-
титься только там, где есть значительный общественный 
интерес, выходящий за пределы конкретного дела. Тем  

самым должны быть исключены злонамеренные обраще-
ния отдельных граждан.

Реализация адаптивного динамического управления 
рисками для обеспечения безопасности всех участников 
хозяйственных отношений, вследствие сложности стоящих 
задач, потребует значительных интеллектуальных, матери-
альных и финансовых затрат, а также принятия более эф-
фективных управленческих решений.
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ИНДЕКСНО-КЛАСТЕРНЫЙ МЕТОД В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ

INDEX AND CLUSTER METHOD IN AGRICULTURE. BIOMETRIC INDICES

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
08.00.13 – Mathematical and instrumental methods of economics

Рассмотрено применение индексного метода для анализа 
взаимодействия объектов в условиях определенности и нео-
пределенности, а также для сравнения объектов и объеди-
нения их разнородных совокупностей в кластеры. В статье 
используется понятие биологического индекса как инстру-
мента классификации, сравнения и измерения. Рассмотре-
ны индексы связности, взаимосвязанности (сплочённости), 
уживаемости, биологической экспансии (активности). Ин-
дексный метод дает возможность сравнивать и объединять 
разнородные совокупности, определять лидеров в классах 
относительно рассматриваемых признаков. Разработанный 
метод может использоваться в растениеводстве, живот-
новодстве, при анализе составляющих продуктов питания.

Application of an index method for the analysis of interaction of 
the objects in the conditions of determinacy and indeterminacy is ex-
amined, as well as for comparison of the objects and combination of 
their heterogeneous sets in clusters. The concept of biological index 
as an instrument of classification, comparison and measurement is 
used. Indices of connection, coherence (unity), getting along, and bi-
ological expansion (activity) are studied. The index method ensures 
the possibility of comparison and uniting the heterogeneous sets, de-
fining leaders in classes relative to the signs under consideration. 
The developed method can be used in crop production, livestock pro-
duction, and in the analysis of the foodstuff components.

Ключевые слова: объект исследования, группа, сель-
скохозяйственные культуры, индекс, признак, кластерный 
анализ, вероятность уживаемости, показатель, отноше-
ние, воздействие.

Keywords: research object of research, group, crops, 
index, sign, cluster analysis, probability of getting along, index, 
relation, influence.

Введение
Одним из перспективных путей повышения эффектив-

ности сельского хозяйства является проведение анализа 

влияния сельскохозяйственных культур, видов скота и т. д. 
друг на друга. На основе учета результатов такого анализа 
можно более рационально организовать производство сель-
скохозяйственной продукции. 

Объекты или группы, которые оказывают влияние друг 
на друга, будем называть объектами исследования (далее — 
о. и.). Степень влияния на результат взаимодействия о. и. бу-
дем называть уживаемостью.

Очень часто при изучении объектов осуществляется их 
кластерный анализ, то есть разделение на группы (классы) 
по заданным признакам близости. Группы близких объек-
тов называются кластерами. Существует много известных 
процедур кластерного анализа. Для формирования класте-
ров, если в качестве признаков классификации использо-
вать индексы, может использоваться индексный метод [1]. 
Индексный метод позволяет сравнивать не только однород-
ные, но и разнородные совокупности. При решении многих 
практических задач возникает проблема неопределенности 
имеющейся информации [2; 3; 4]. Использование индекс-
ного метода для решения целого ряда задач в сельском хо-
зяйстве рассмотрено в [5; 6; 7].

Целью данной работы является рассмотрение новых 
сфер применения индексного метода, прежде всего, к за-
дачам сельского хозяйства в условиях определённости и 
неопределённости информации. В работе будет показа-
но, как с помощью индексного метода можно, например, 
определить лидеров среди сельскохозяйственных культур  
по признакам уживаемости с другими культурами.

Использование индексного метода в сельском хозяйстве
Отдельные виды культурных растений, скота, птицы и 

т. д., оказывают влияние друг на друга. Влияние (воздей-
ствие) может быть положительным, то есть повышать ко-
личество и качество продукции, отрицательным (в против-
ном случае) и нейтральным. Воздействие могут оказывать 
не только отдельные экземпляры, но и их группы. Влияние 
может проявляться от соседства объектов (групп объектов) 
друг с другом. Под соседством понимается взаимодействие 
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объектов на определенном расстоянии или на определен-
ном промежутке времени. Примером взаимодействия явля-
ется возможность посадки одной культуры после другой.

Исследование уживаемости о. и. позволяет составить та-
блицы (биоматрицы) результатов взаимодействия, то есть 
оценить биологический «микроклимат» совокупности объ-
ектов. Количественная обработка данных в биоматрицах 
позволяет классифицировать, сортировать о. и., выявлять 
лидеров групп, формировать жизнестойких представителей. 

Можно рассмотреть следующие случаи уживаемости 
о. и. Х с о. и. У: 

1) позитивная уживаемость Х с У, когда Х положитель-
но влияет на У; 

2) нейтральная уживаемость Х с У, при которой Х без-
различен к У и не оказывает на У никакого воздействия; 

3) негативная уживаемость (неуживаемость) Х с У, 
когда Х отрицательно действует на У.

Наиболее распространенными являются ситуации, 
когда от опыта к опыту уживаемость изменяется порой 
от позитивной до негативной, то есть имеем условия  
неопределённости. Поэтому в общем случае целесоо-
бразно говорить о статистической вероятности ужи-
ваемости Хj с Хi, которая определяется из статистиче-
ских данных. Будем использовать для неё обозначение: 
Р+(i,j) — для позитивной уживаемости Хj с Хi, Р-(i,j) — 
для негативной уживаемости, Р0(i,j) — для нейтральной 
уживаемости. 

В таблице каждой клетке (i,j) соответствует вектор ве-
роятностей (Р+(i,j), Р-(i,j), Р0(i,j)), при этом Р+(i,j) + Р-(i,j) + 
Р0(i,j) = 1. 

Таблица
Вероятности уживаемости

С кем уживается
X1 X2 X3 X4 X5 X6

X1 (1; 0; 0) (0,4; 0,6; 0) (0,7; 0; 0,3) (0,5; 0,5; 0) (0; 0,8; 0,2) (0,1; 0; 0,9)

X2 (0,3; 025; 0,5) (1; 0; 0) (0,3; 0; 0,7) (0,7; 0,3; 0) (0,2; 0,8; 0) (0,1; 0,8; 0,1)

X3 (0,2; 0; 0,8) (0,2; 0,3; 0,5) (1; 0; 0) (0,2; 0,8; 0) (0,1; 0,7; 0,2) (0,9; 0,1; 0)

X4 (0,3; 0; 0,7) (0,1; 0,9; 0) (0,4; 0,3; 0,3) (1; 0; 0) (0,2; 0,3; 0,5) (0,1; 0,8; 0,1)

X5 (0,5; 0,5; 0) (0,8; 0; 0,2) (0,3; 0,5; 0,2) (0,1; 0; 0,9) (1; 0; 0) (0,2; 0,1; 0,7)

X6 (0,4; 0,6; 0) (0,3; 0,2; 0,5) (0,1; 0,9; 0) (0,2; 0,2; 0,6) (0,5; 0,5; 0) (1; 0; 0)

Вместо долей можно указывать проценты, при этом, на-
пример, в клетке (1, 2) на 1-м месте стоит 40 % — процент 
позитивной уживаемости X2 с X1, на втором месте 60 % — 
негативной уживаемости X2 с X1, на третьем месте 0 % — 
нейтральной уживаемости X2 с X1. Более подробно: X2 в 40 % 
положительно влияет на урожайность с X1, в 60 % случаев X2 
отрицательно влияет на урожайность X1.

Таким образом, для каждого о. и. Xi для ненулевой стати-
стической вероятности позитивной, негативной и нейтраль-
ной уживаемости о. и. можно рассматривать три кластера 
(множества): )1(

iK  — множество о. и., которые с вероятно-
стью более 0,3 положительно влияют на Xi, 

)2(
iK  — множе-

ство о. и., которые с вероятностью менее 0,7 отрицательно 
влияют на Xi, 

)3(
iK  — множество нейтральной уживаемо-

сти, которые с вероятностью более 0,5 нейтрально влияют 
на Xi. Для рассмотренного примера { }432

)1(
1 ,, XXXK = , 

{ },5
)2(

1 XK = { }6
)3(

1 XK = . Возможно увеличение числа 
кластеров при детализации соответствующих вероятностей.

Биологические индексы
Биологические индексы (биоиндексы) можно подразде-

лить на биометрические индексы и индексы состава. 
В данной работе будут исследованы биометрические 

индексы, которые подразделяются на персональные и 
групповые. Персональные индексы, в свою очередь, мож-
но подразделить на индексы биологического статуса, ин-
дексы биологической экспансии. Групповые биоиндексы 
объединяют индексы связности, взаимосвязанности (спло-
чённости), уживаемости. Рассмотрим введённые индексы 
подробнее. Через        будем обозначать средний положи-
тельный показатель уживаемости с i о. и. остальных чле-
нов, равный сумме Р+(i,j) по индексу         , деленной на 
N-1. Через      — средний показатель неуживаемости (отри-
цательный показатель) с i о. и. остальных членов, равный 
сумме Р-(i,j) (при        ), деленной на N-1,           — средний 

показатель безразличного отношения к i о. и. других членов 
(будем называть его нулевой показатель), этот показатель 
равен сумме всех Р0(i,j) (при ij ≠ ), деленной на N-1.

Показатели +
iC , −

iC , 0
iC

 
представляют собой соот-

ветственно индексы биологического положительного, 
отрицательного и нулевого статуса i о. и. Здесь опять 
возможна кластеризация относительно значений данных 
показателей.

Данные индексы характеризуют соответственно степе-
ни позитивного, негативного и безразличного отношения 
группы о. и. к i о. и. Нетрудно видеть, что индексы биоло-
гического статуса представляют собой средние арифмети-
ческие (математические ожидания) доли, соответственно 
позитивной, негативной и нейтральной уживаемости с дан-
ным объектом остальных. Степень преобладания позитива 
или негатива характеризует индекс −+

iC :

                              
−+−+ −= iii CCC .                             (1)

Аналогично степень преобладания позитива или безраз-
личия и негатива или безразличия характеризуется соответ-
ственно индексами: 

               
00
iii CCC −= ++

    и  −− −= iii CCC 00 .            (2)

Индекс общего биологического статуса Ci характеризу-
ет степень не безразличия группы о. и. по отношению к i 
о. и., то есть степень позитивной уживаемости или неужи-
ваемости с ним:

                                
−+ += iii CCC .                               (3)

+
iC

−
iC

ij ≠ 0
iC

ij ≠
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Для таблицы имеем:

Достаточное количество отрицательных знаков говорит  
о преимущественном преобладании в данном примере негатив-
ной уживаемости по сравнению с позитивной и нейтральной.

Индексы +
iC  ( −

iC , 0
iC ) как средние показатели ужи-

ваемости (неуживаемости, безразличного отношения) в 
то же время представляют собой долю (процент) ужи-
ваемости (неуживаемости, безразличного отношения) 
относительно максимального значения, равного еди-
нице (100 %). Так,  

 
означает, что в 34 % слу-

чаев кластер { }6432 ,,, XXXX  положительно влия-
ет на урожайность X1; значение  указывает 
на то, что в 6 % случаев положительное влияние о. и. 

654321 ,,,,, XXXXXX  на урожайность о. и. X2 
преобладает над безразличием этих о. и. по отношению к X2.

Из анализа данных показателей можно сделать вывод  
о лидерстве о. и. X5 относительно уживаемости с ним 
остальных о. и., а также лидерстве о. и. X6 относительно не-
уживаемости с ним остальных о. и.

Степени преобладания, безразличия и общего биоло-
гического статуса могут быть положены в основу класте-
ризации о. и.

По аналогии с индексами биологического статуса могут 
использоваться индексы биологической экспансии (актив-
ности)  , характеризующие 
соответственно положительную, отрицательную, безраз-
личную, преобладающую (1) — (2) и общую активность (3) 
i о. и. по выражению его отношения к остальным предста-
вителям группы. Расчет индексов биологической экспан-
сии производится аналогично соответствующим формулам 
индексов биологического статуса с той разницей, что сло-
жение происходит не по строкам, а по столбцам.

Индексы  играют роль средних арифме-
тических (математических ожиданий) доли соответственно 
позитивной, негативной и нейтральной уживаемости дан-
ного объекта с остальными.

Групповой индекс связанности Гс характеризует сте-
пень небезразличного отношения представителей группы 
друг к другу. Количественно он определяется как среднее 
значение сумм индексов положительного и отрицательного 
биологического статуса по всем Ni ,1= :

                      
.                     (4)

Для рассмотренного примера из таблицы  ГС = 0,69.
Индекс взаимосвязанности (сплоченности) ГВ характе-

ризует степень взаимного позитивного отношения членов 
группы друг к другу. Количественно он совпадает со сред-
ним арифметическим индексов биологического положи-
тельного статуса на всем Ni ,1= :

                             
.                              (5)

Для примера из таблицы ГВ = 0,31 
Индекс уживаемости ГУ представляет собой частное  

ГВ /ГС 
.  
Для рассмотренного примера ГУ = 0,45.

В условиях определенности вероятность Р+(i,j) (Р-(i,j), 
Р0(i,j)) равна либо единице, либо нулю для Nji ,1, = .  
Это соответствует случаю, когда уживаемость рассматри-
вается за короткий промежуток времени, например, за один 
период посадки, или когда за достаточно большое количе-
ство периодов (например, за несколько лет) отношение 
уживаемости для рассматриваемых объектов (культур, жи-
вотных) сохраняется, то есть если в l году о. и. Х позитивно 
(негативно, нейтрально) уживается с о. и. У, то и в s году  
(s > l) о. и. Х позитивно (негативно, нейтрально) уживается 
с о. и. У. В случае определенности для каждого Ni ,1=  кла-
стеры )1(

iK , )2(
iK , )3(

iK , равны объединению Xi, для кото-
рых, соответственно, ,1),( =+ jip ,1),( =− jip 1),(0 =jip  
и представляют собой непересекающиеся множества.

В условиях определенности индексы биологического 
положительного, отрицательного, нулевого статуса i-го 
о. и. (из общего числа N) вычисляются соответственно по 
формулам:

( )1−=
+

+
NC ii

ν ; 
( )1−=

−
−

NC ii
ν ; 

( )1
00

−= NC ii
ν .

Здесь +
iν ( −

iν , 0
iν ) обозначает суммарный положи-

тельный (отрицательный и нулевой) показатель уживаемо-
сти с i о. и. остальных о. и.

Индексы −+
iC , 0+

iC , −0
iC , Сi определяются соответ-

ственно по формулам (1), (2), (3), которые в условиях опре-
деленности преобразуются следующим образом:

              
( )

( )1−
−=−=

−+
−+−+

NCCC ii
iii

νν ;                     (6)

                  
00
iii CCC −= ++ ; −− −= iii CCC 00 ; .−+ += iii CCC           (7)

Из формул следует, что в условиях определенности 
индексы биологического статуса представляют собой 
относительные частоты тех или иных выборок. Индек-
сы биологической экспансии определяются совершен-
но аналогично, но сложение проходит не по строкам,  
а по столбцам.

Групповой индекс связанности Гс определяется по фор-
муле (8):

                                               

(8)
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При этом, как нетрудно видеть, имеет место соотношение:

                       
 (9)

Таким образом, в условиях определенности индекс Гс 
представляет собой среднее арифметическое общих индек-
сов iC  и Ci ( Ni ,1= ).

Индекс сплоченности (взаимосвязанности) ГВ вычисля-
ется по формуле (10):

                                          
                    (10)

Индекс уживаемости вычисляется по формуле: 

                                
,                              (11)

где S — общая сумма положительных и отрицательных  
показателей уживаемости, то есть ГУ — частный случай индек-
са взаимосвязанности. Поскольку ( ),1−≤ NNS  то ГУ ≥ ГВ.  
Поэтому число 1 – ГУ  

характеризует ситуацию, когда не все по-
ложительные индексы взаимны. 

Заключение
Индексный метод дает возможность сравнивать и объе-

динять в кластеры о. и., определять лидеров в классах отно-
сительно рассматриваемых признаков, в частности, ужива-
емости объектов друг с другом.

В работе рассмотрен абстрактный пример уживаемо-
сти сельскохозяйственных культур, полученные резуль-
таты можно перенести на объекты животноводства, про-
дукты питания.

Результаты исследования могут использоваться в рас-
тениеводстве, животноводстве, при анализе составляю-
щих продуктов питания, диетологии, парфюмерии, произ-
водстве лекарств. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беляков А. В., Лихолетов Е. А., Лучина И. В. Обоснование экономических параметров бахчеводства Волгоградской 
области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 3 (28). С. 154–158. 

2. Ганичева А. В., Ганичев А. В. Принятие решений на основе рисковых ситуаций и процессов // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 226–230. 

3. Ганичева А. В., Ганичев А. В. Риск и полезность ситуаций и процессов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). С. 247–251. 

4. Ганичева А. В. Оценка эффективности процесса обучения // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса. 2014. № 4 (29). С. 301–304. 

5. Ганичева А. В., Карпунина А. С. Индексный метод в сельском хозяйстве // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Экономика и управление. 2010. № 8. С. 62–70.

6. Ганичева А. В., Карпунина А. С., Фирсов С. А. Индексный метод в сельском хозяйстве // XXI век: итоги прошлого 
и проблемы настоящего плюс. 2011. № 1 (01). С. 172–180.

7. Ганичев А. В., Ганичева А. В. Индексный метод в сельском хозяйстве при нечетких условиях // Устойчивое развитие 
АПК регионов: ситуация и перспективы. 2015. С. 145–148.

REFERENCES 

1. Belyakov A. V., Likholetov E. A., Luchina I. V. Justification of the economic parameters of melon cultivation in the 
Volgograd region // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. No. 3 (28). P. 154–158.

2. Ganicheva A.V., Ganichev A. V. Decision marking on the basis of risk situations and processes // Business. Education. Law. 
Bulletin of Volgograd Business Institute. 2014. No. 4 (29). P. 226–230.

3. Ganicheva A. V., Ganichev A. V. Risk and usefulness of the situations and processes // Business. Education. Law. Bulletin 
of Volgograd Business Institute. 2015. No. 2 (31). P. 247–251.

4. Ganicheva A. V. Assessment of efficiency of the learning process // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd 
Business Institute. 2014. No. 4 (29). P. 301–304.

5. Ganicheva A. V., Karpunina A. S. An index method in agriculture // Bulletin of Tver State University. Series: Economics 
and management. 2010. No. 8. P. 62–70.

6. Ganicheva A. V., Karpunina A. S., Firsov S. A. An index method in agriculture // XXI century: results of the past and 
problem of the present plus. 2011. No. 1 (01). P. 172–180.

7. Ganichev A. V., Ganicheva A. V. An index method in agriculture under indistinct conditions // Sustainable development of 
agrarian and industrial complex of the regions: situation and prospects. 2015. P. 145–148.

Как цитировать статью: Ганичева А. В., Ганичев А. В. Индексно-кластерный метод в сельском хозяйстве. Биометри-
ческие индексы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 171–174.

For citation:  Ganicheva A. V., Ganichev A. V. Index and cluster method in agriculture. Biometric indices // Business. 
Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 1 (38). P. 171–174. 



175

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 338.24
ББК 65.291.21

Dzedik Valentin Alexeevich,
candidate of economics, doctoral student  
of Volgograd state university,
assistant professor of the department  
«Agricultural tourism and local history»
of Volgograd state agricultural university,
head of Volgograd branch-office of CA «Russian Register»,
Volgograd,
e-mail: vdz@mail.ru

Дзедик Валентин Алексеевич,
канд. экон. наук, 

докторант Волгоградского государственного университета, 
доцент кафедры «Агротуризм и региональное краеведение»
Волгоградского государственного аграрного университета,

руководитель Волгоградского филиала  
АС «Русский Регистр»,

г. Волгоград,
e-mail: vdz@mail.ru

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT FACTORS ANALYSIS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (13. Стандартизация и управление качеством продукции)
08.00.05 – Economics and management of national economy (13. Standardization and product quality management)

В статье рассмотрены факторы существования си-
стем менеджмента качества, на основании этого сделан 
вывод об экзогенности генезиса систем менеджмента 
качества. Предложена модель открытой системы менед-
жмента качества. Приведен механизм предсказания точек 
бифуркации систем менеджмента качества. Разработана 
схема долгосрочной концепции постоянного улучшения ре-
зультативности и эффективности систем менеджмента 
качества за счет последовательной смены фаз ужесточе-
ния требований и стабилизации. Описана трансформация 
основных составляющих традиционных элементов систем 
менеджмента в условиях информатизации.

The article examines factors of existence of the quality manage-
ment systems; conclusion about exogenous of the quality manage-
ment systems genesis is made based on the examination. A model of 
an open system of quality management was proposed. Mechanism 
of prediction of bifurcation points of the quality management sys-
tems was presented. The scheme of the long-term concept of con-
tinuous improvement of effectiveness and efficiency of the quality 
management systems by successive change of phases of tightening 
requirements and stabilization was developed. Transformation of 
the main components of traditional elements of the management 
systems in the conditions of informatization was described.

Ключевые слова: контекст, управление качеством, систе-
ма менеджмента качества, бифуркация, информатизация, 
граничный гомеостаз, рекурсия процессов, рекурсия систем, 
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Современная российская экономика противостоит боль-
шому числу угроз и рисков, продиктованных как внешними, 
так и внутренними факторами. В этих обстоятельствах важ-
нейшую роль играет конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов. Рост конкурентоспособности необходимо обеспе-
чивать в условиях дефицита ресурсов, в том числе и финансо-
вых. Для решения этой задачи ряд предприятий используют 
системы менеджмента качества. Именно поэтому анализ фак-
торов, влияющих на развитие систем менеджмента качества, 
является крайне актуальным. 

Системы менеджмента качества подвергаются кри-
тике со стороны представителей реального сектора эко-
номики за недостаточную интеграцию с добавляющими 
ценность процессами предприятий [1]. Таким образом, 
научная новизна может быть достигнута путем анализа 
систем менеджмента с точки зрения общей теории систем 
и выработки механизмов ее более эффективной интеграции  
в бизнес-процессы организаций.

Проблемам эффективного применения систем менед-
жмента качества посвятили свои труда такие исследовате-
ли, как В. Деминг, Д. Джуран, А. Езрахович, К. Исикава, 
Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, Дж. Харрингтон, У. А. Шухарт, 
однако вопрос глубокой интеграции систем менеджмента 
качества в структуры управления организаций остается 
дискуссионным.

В этой связи задачей настоящей работы является анализ 
факторов, влияющих на развитие систем менеджмента каче-
ства, в ходе решения которой должна быть достигнута цель 
работы, состоящая в установлении системных взаимоотноше-
ний этих факторов как внутри, так и во вне организации.

Исследуя контекст организации, можно выделить следу-
ющие факторы существования систем менеджмента качества:

1) факторы окружающей среды — климат, доступность 
природных ресурсов, вероятность стихийных бедствий и т. д.;

2) социальные факторы — доступность рабочей силы 
необходимой квалификации, религиозные аспекты, налого-
вые условия, стабильность политической системы и т. д.;

3) факторы конкурентной среды — объем потребления, 
структура потребления, вид конкурентной борьбы (чистая 
конкуренция, олигополистическая конкуренция, монопо-
листическая конкуренция), характеристики и стратегии 
конкурентов;

4) факторы взаимодействия структур и систем — осо-
бенности структурного взаимодействия и взаимодействия 
в рамках логистических цепочек (условия, порядок и струк-
тура взаимодействия с поставщиками, кредитными органи-
зациями, транспорт, коммуникации, взаимодействия и вза-
имоотношения в рамках холдингов и корпораций и т. д.);

5) внешние воздействия, стимулирующие/блокирую-
щие конкуренцию — (тендерное финансирование, субвен-
ции, дотации, торговые барьеры и т. д.).

Внутренние факторы при этом остаются однородны-
ми, поскольку именно совокупность внешних воздействий 
(иначе говоря, контекста) посредством системной самоор-
ганизации формирует из энтропии открытые системы. Ис-
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ходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод об эк-
зогенности генезиса любых систем, в том числе экономи-
ческих, в том числе систем менеджмента качества. Этот 
вывод существенно меняет парадигму управления систе-
мами менеджмента качества. Исходя из нее, управление 
системой менеджмента качества представляет из себя 
совокупность внешних воздействий, направленную на 
повышение энергии и адаптивности системы менеджмен-
та качества за счет снижения ее энтропии посредством 
создания правильного баланса внутреннего и внешнего 
гомеостаза относительно окружающей среды. Модель та-
кой системы менеджмента качества приведена на рис. 1. 

В этой модели мы наблюдаем, что внешние воздействия 
на систему, несмотря на их генезис, формируют из изна-
чальной энтропии, которая, следует отметить, тоже явля-
ется разновидностью внешнего воздействия, граничный 
гомеостаз, повышающий уровень организации системы, 
в частности, посредством создания внутри этой системы 
самостоятельных процессов с собственным граничным 
гомеостазом, которые, в соответствии с проанализирован-
ным выше явлением рекурсии процессов и систем, также 
являются подобными системами. Граничный гомеостаз 
ограничивает и контролирует исход энергии и энтропии 
(являющейся ее разновидностью) из системы.

Рис. 1. Модель открытой системы менеджмента качества (составлено автором)

Одним из парадоксов теории систем является то, что  
в окружающем мире практически не существует двух аб-
солютно тождественных систем [2]. Следовательно, не 
бывает и двух одинаковых систем менеджмента качества.  
Из этого можно сделать вывод, что и внешние воздействия, 
направленные на обеспечение эффективности системы 
менеджмента качества, будут для каждой из них разные, 
индивидуальные. Одной из разновидностей управляющих 
воздействий системы менеджмента качества является ее 
документация. Следовательно, и это документация должна 
быть индивидуальной для каждой системы менеджмента 
качества. Это теоретически доказывает сформулированный 
ранее тезис о том, что не может документация одной си-
стемы менеджмента качества с пользой применяться для 
другой системы менеджмента качества без очень глубокого 
переосмысления и очень глубокой переработки [1]. 

Важным аспектом функционирования процессов и си-
стем менеджмента качества является темпоральность, то 
есть зависимость от хода времени. То количество энергии 
и энтропии, которые система выделяет в окружающую сре-
ду, а также то количество внешних воздействий, которое 
она из внешней среды получает, зависит от времени. И то, 
насколько система синхронизирована по времени со своей 
окружающей средой, и то, насколько она адаптируется к из-
менениям скорости влияния на нее внешних воздействий, 
будет влиять на успешность системы. Для конкретных си-
стем менеджмента качества это будет выражаться в такие 

показатели, как, например, соблюдение графика поставок, 
реализация плана производства, выполнение временных 
условий платежей по заемным средствам и т. д.

Еще одной важной характеристикой любой системы 
является ее статистическая стабильность или состояние ее 
статистической управляемости. 

«Статистически управляемое состояние — состояние, 
описывающее процесс, из которого удалено влияние всех 
особых причин изменчивости и осталось влияние только 
обычных причин, то есть наблюдаемая изменчивость мо-
жет быть объяснена воздействием постоянной системы 
случайных причин… » [3]. Так что же из себя представляют 
эти особые и обычные причины изменчивости?

«Обычная причина изменчивости — источник измен-
чивости, влияющий на все изучаемые индивидуальные 
значения процесса, это источник присущей процессу  
изменчивости… » [3].

«Особая причина изменчивости — источник изменчиво-
сти, влияющий только на некоторые выходы процесса, чаще 
всего действующий скачкообразно и непредсказуемо. Особая 
причина иногда называется неслучайной причиной… » [3].

Таким образом, статистически управляемое состояние 
или его отсутствие в целом характеризуют структуру эн-
тропии, содержащейся в системе. Существуют математи-
ческие методы определения статистической управляемости 
системы. Для этого один или несколько параметров си-
стемы подвергается целому ряду измерений на основании  
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рациональной выборки, и для получившегося ряда данных 
с применением приведенных ниже формул вычисляют кон-
трольные границы. 

Верхняя контрольная граница: 

                        [3].                   (1)

Нижняя контрольная граница:

                         [3],                    (2)
 
где  — среднее арифметическое,  — средний раз-

мах, А — табличный множитель, применяемый для вычис-
ления контрольных границ.

Признаками наличия особых причин изменчивости, 
статистического неуправляемого состояния процесса яв-
ляются такие явления, как пересечение показателями про-
цесса контрольных границ, убывающие или возрастающие 
длинные серии точек и т. д.

Можно предположить, что состояние статистической 
стабильности влияет на состояние равновесности систем. 
Системы разделяют на равновесные, слабонеравновесные 
и сильнонеравновесные:

«1) равновесные системы — производство энтропии 
минимально, а влияние неконтролируемых внешних фак-
торов незначительно (пример — условия совершенной кон-
куренции);

2) слабонеравновесные системы — влияние неконтро-
лируемых внешних факторов малозначимо, а изменения 
находятся в почти линейной зависимости от причин (при-
мер — стабильные социальные системы);

3) сильнонеравновесные системы — ведущую роль 
играют неконтролируемые факторы и нелинейные зависи-
мости, когда несопоставимо слабое воздействие диссони-
рует с происходящими процессами, приводя к спонтанной 
перестройке структуры систем».

Принимая во внимание приведенное выше определе-
ние статистически управляемого (стабильного) состояния, 
можно прийти к выводу о том, что такое состояние харак-
теризует равновесные и слабонеравновесные системы, в то 
время как отсутствие у системы статистически стабильного 
состояния говорит о том, что она является сильнонеравно-
весной системой.

Изложенный выше вывод будет иметь и обратный эф-
фект — наличие неконтролируемых и нелинейных зависи-
мостей между внешними воздействиями на систему и вы-
ходящими за пределы системы потоками энергии и энтро-
пии будет являться еще одним свидетельством нахождения 
системы в статистически нестабильном состоянии.

Большинство источников, описывающих статистическое 
управление процессами, ориентирует организации на постоян-
ное снижение изменчивости [3] с целью ее снижения до нуля 
(что, кстати, невозможно). Однако эволюция системы, степень 
ее адаптивности базируется на энтропии, поэтому слишком 
активное снижение изменчивости/энтропии в системе может 
привести к потере ее способности адаптироваться к внешним 
изменяющимся условиям, что приведет к ее коллапсу.

Объединяя эти выводы с ранее изложенными сообра-
жениями о росте флуктуационных явлений перед точкой 
бифуркации, мы получаем возможность использовать ма-
тематический аппарат статистического управления процес-
сами, в основном используемый ранее для анализа техни-
ческих систем для предсказания приближения точки би-
фуркации в экономических системах, например в системах 

менеджмента качества. Для этого необходимо определить 
количественную характеристику (или несколько характе-
ристик), объективно отражающую состояние системы, на-
пример, объем продаж, количество внутреннего брака или 
любую другую, в зависимости от специфики исследуемой 
системы. Для этой характеристики, используя формулы 1 
и 2, нужно определить контрольные границы. При этом 
следует учесть такие объективные факторы, как сезонность 
и т. д. После этого достаточно осуществлять мониторинг 
выбранного показателя(-ей) на предмет появления следую-
щих явлений:

— одна точка средних флуктуаций за пределами кон-
трольных границ;

— семь точек средних флуктуаций за пределами кон-
трольных границ;

— шесть точек средних флуктуаций последовательно 
возрастают или убывают;

— четырнадцать точек средних флуктуаций попере-
менно возрастают или убывают;

— две из трех точек средних флуктуаций отстоят более 
чем на два стандартных отклонения от центральной линии 
с одной стороны;

— четыре из пяти точек отстоят более чем на одно стан-
дартное отклонение от центральной линии с одной стороны;

— пятнадцать точек лежат в пределах одного стандарт-
ного отклонения от центральной линии с обеих сторон;

— восемь точек лежат за пределами одного стандартно-
го отклонения от центральной линии с обеих сторон. 

Любое из этих явлений будет означать приближение 
точки бифуркации, своевременная идентификация которой 
поможет руководству организации приготовиться к ней 
либо предотвратить ее.

Применяя совместно изложенные выше закономерно-
сти системной эволюции и статистического исследования 
процесса, можно прийти к иным трактовкам некоторых 
требований международного стандарта ISO 9001. В част-
ности, п. 10.3 ISO 9001:2015 требует: «Организация должна 
постоянно улучшать применимость, адекватность и резуль-
тативность системы менеджмента качества» [4]. Большин-
ство организаций трактуют это требование как необходи-
мость постоянно, на каждый новый период времени суще-
ствования организации устанавливать все более и более 
жесткие показатели функционирования, например, в виде 
целей в области качества, ключевых индикаторов функцио-
нирования (KPI) и т. д. Подразумевается, что именно таким 
образом и обеспечивается постоянное улучшение и рост 
конкурентоспособности.

Однако интегрированное использование принципов 
системной эволюции и методов статистического управле-
ния процессами приводит нас к выводу о том, что каждое 
ужесточение показателей функционирования представляет 
из себя не что иное, как особую причину изменчивости, 
способную вывести процесс из статистически стабильного 
состояния и делающего его неуправляемым. Здесь можно 
провести некоторую аналогию со спортивными трениров-
ками — для того чтобы добиться высоких результатов ни-
кто не тренируется постоянно, без перерывов, в противном 
случае организм спортсмена вместо фазы развития перей-
дет в фазу деградации. Любой спортивный врач подтвер-
дит, что рост мышечной массы спортсмена происходит не 
во время нагрузки, а во время отдыха и восстановления, то 
есть в период стабилизации.

Аналогично и для систем менеджмента качества после 
введения нового требования или ужесточения уже суще-
ствующего не стоит постоянно продолжать названное уже-
сточение из одного отчетного периода в другой (например, 
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из квартала в квартал), поскольку по аналогии с челове-
ческим организмом это приведет к деградации процессов 
системы менеджмента качества. Необходимо предоставить 
улучшенному процессу время, в ходе которого этот про-
цесс в контролируемых условиях сможет достигнуть сво-
его статистически управляемого состояния, от которого 
можно будет планировать новое улучшение в виде ужесто-
чения требований.

Такой подход не будет являться нарушением требова-
ний международного стандарта ISO 9001:2015, поскольку 
повышение стабильности процесса, бесспорно, также от-
носится к его улучшению, поэтому какого-либо «преры-
вания» процесса постоянного улучшения не будет. А по-
следовательная смена фаз улучшений в виде ужесточения 
требований и улучшений в виде стабилизации обеспечат 
долгосрочный рост результативности и эффективности си-
стемы менеджмента качества (см. рис. 2).

Рис. 2. Схема долгосрочной концепции постоянного улучшения 
результативности и эффективности системы менеджмента  
качества за счет последовательной смены фаз ужесточения  

требований и стабилизации (составлено автором)

Существенным аспектом развития систем менеджмента 
качества является влияние на их структуру современных 
технологий. В современных условиях развития информа-
тизации к системам управления, в том числе и к системам 
менеджмента качества, предъявляются новые требования, 
а также трансформируются подходы к их развитию. Поэ-
тому основные составляющие любой системы управления 
адаптируются, видоизменяя и дополняя новые элементы и 
преобразуя процессы управления (см. рис. 3).

Используя изложенный выше подход, становится воз-
можным трансформировать основные составляющие систе-
мы менеджмента качества, которые аналогичным образом 
адаптируются, видоизменяя и дополняя новые элементы и 
преобразуя процессы управления (см. рис. 4).

В качестве границы перехода между системами менед-
жмента качества в условиях традиционной экономики и 
экономики, основанной на знаниях в условиях информати-
зации, следует рассматривать период между публикацией 
международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015, 
поскольку именно в версии международного стандарта, 
опубликованной в 2015 году, присутствуют признаки ин-
форматизации, такие как, например, раздел, устанавлива-
ющий требования к управлению знаниями организации.  
При этом следует отметить, что вследствие присущего 
Международной организации по стандартизации консерва-
тизма, в этой редакции ISO 9001 учтены не все современ-
ные элементы систем менеджмента качества. 

Рис. 3. Основные составляющие традиционных элементов  
систем управления и их трансформация [5]

Рис. 4. Основные составляющие традиционных элементов  
систем менеджмента качества и их трансформация  

(составлено автором)
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По итогам проведенной работы можно прийти к следу-
ющим выводам и заключениям:

1. Сформулированы факторы существования системы 
менеджмента качества, выявлена однородность внутренних 
факторов и на основании этого сформулирована гипотеза 
об экзогенности генезиса систем менеджмента качества и 
определен общий подход к основам управления системами 
менеджмента качества. Предложена модель открытой си-
стемы менеджмента качества. Обоснован индивидуальный 
подход к управлению системами менеджмента качества.

2. Выявлено такое свойство процессов и систем менед-
жмента качества, как темпоральность и предложена зависи-
мость между синхронизацией системы менеджмента качества 
со своей окружающей средой и ее конкурентоспособностью.

3. В качестве важной характеристики, определяю-
щей состояние системы или процесса системы менед-

жмента качества, предложена ее статистическая ста-
бильность. Установлена взаимосвязь между понятиями 
о равновесных, слабонеравновесных и сильнонеравно-
весных системах с их состоянием статистической ста-
бильности. На основании этого предложено использо-
вать математический аппарат статистического иссле-
дования технических систем для изучения энтропии 
систем менеджмента качества и предсказания появле-
ния точек бифуркаций. 

4. Предложена концепция постоянного улучшения ре-
зультативности и эффективности системы менеджмента 
качества за счет последовательной смены фаз ужесточения 
требований и стабилизации процессов.

5. Схематично представлены основные составляющие 
традиционных элементов систем менеджмента качества  
и их трансформация.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ENVIRONMENTAL FEE AS THE MAIN SOURCE OF ENVIRONMENTAL MEASURES
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08.00.10 – Finance, monetary circulation and credit

В данной статье затронута проблема загрязнения 
окружающей среды со стороны предприятий в условиях 
рыночной конкуренции. В современных условиях состояние  

окружающей среды становится одним из ключевых по-
казателей уровня развития государства. Несмотря на 
высокий уровень технического развития страны, одной  
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из основных экологических проблем остается проблема 
переработки и утилизации отходов. Те предприятия, ко-
торые соблюдают экологическое право, обладают высоки-
ми конкурентными преимуществами. Таких предприятий 
мало. В этой связи в данной работе рассмотрены основ-
ные налоговые механизмы регулирования деятельности 
предприятий, влияющих на экологию. Проведена сравни-
тельная характеристика экологического сбора и платы  
за загрязнение окружающей среды. Сделаны выводы о роли 
данного сбора для государства и общества.

This article refers to the problem of environmental pollution 
by the enterprises in the conditions of the market competition. 
Currently, the state of the environment is one of the key indicators 
of the level of development of the state. Despite the high level of 
technological development of the country, the problem of wastes 
processing and disposal is still one of the major environmental 
problems. Those businesses that comply with environmental law 
have the high competitive advantages. Such companies are few. In 
this regard, the paper examines the basic mechanisms of tax reg-
ulation of the activities of enterprises that affect the environment. 
The comparative analysis of the environmental fee and charges for 
environmental pollution is conducted. Conclusions about the role 
of this fee and charge for the state and society are made.

Ключевые слова: экология, налог, сбор, экологический 
сбор, отходы производства, утилизация, налоговое регули-
рование, уровень загрязнения, бюджет, переработка, окру-
жающая среда.

Keywords: ecology, tax, fee, environmental fee, production 
wastes, disposal, tax regulation, level of pollution, budget, 
processing, environment.

Экологическая ситуация в настоящее время по всему 
миру принимает все более угрожающий масштаб. Соци-
ально-экономические сообщества развивающихся стран,  
к сожалению, способны все в большем масштабе потреблять 
природные ресурсы, не заботясь об их возобновлении, что 
приводит к истощению и загрязнению биосферы [1].

Отношение к охране окружающей среды становится одним 
из основных показателей уровня развития нашего государства. 
В период технической модернизации и преобразования россий-
ского общества — общества потребления — одной из острей-
ших экологических проблем остается проблема переработки  
и утилизации отходов. Развитие промышленного производства 
в стране имеет положительное значение для социально-эконо-
мического развития страны. В то же время руководство данных 
предприятий даже не задумывается о том экологическом вреде, 
который несут данные предприятия окружающей среде.

Проблема отходов является, несомненно, одной из важ-
нейших проблем современного общества. Данный факт об-
уславливает актуальность научного исследования.

Загрязняют окружающую природную среду промышлен-
ные отходы предприятий металлургической, химической, не-
фтехимической, машиностроительной и других отраслей про-
мышленности, которые выбрасывают в атмосферу огромное 
количество золы, сернистых и других вредных газов, выделя-
ющихся при различных технологических производственных 
процессах. За последнее десятилетие наблюдается рост отходов 
различных видов деятельности (см. рис.). Наибольший ущерб 
природе наносят такие отрасли, как добыча полезных ископае-
мых и обрабатывающие производства. Эти предприятия загряз-
няют водоемы и подземные воды, оказывают влияние на рас-
тительный и животный мир. Регулирование данного процесса 
осуществляется путем экологического сбора, что определяет 
целесообразность разработки темы. 

Рисунок. Образование отходов производства и потребления по видам экономической деятельности  
по Российской Федерации (млн т) (составлено авторами на основе данных Росстата [2])
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Научная новизна исследования заключается в опреде-
лении значимости и необходимости применения экологи-
ческого сбора в РФ.

Исследованиям налогового регулирования в сфере эко-
логии были посвящены труды таких ученых, как Н. Н. Ски-
тер, Ю. В. Мельникова, В. В. Гассий, Д. Ю. Савон. 

Целью данного исследования является достижение ми-
нимизации экологического вреда от предприятий. Для до-
стижения данной цели необходимо решить ряд задач:

	 охарактеризовать понятие «экологический сбор»;
	 привести методику расчета экологического сбора;
	 описать роль данного сбора для предприятий. 
Область налоговых отношений является одной из не-

многих областей прямого соприкосновения экономических 
интересов государства и хозяйствующих субъектов, ко-
торая по своей природе предполагает наличие конфликта 
между этими интересами [3]. 

Для успешного практического решения проблемы 
устойчивого экономико-экологического развития как 
страны в целом, так и ее регионов, где часто остро стоят 
проблемы охраны окружающей среды и природных ресур-
сов, необходимо расширение и обогащение используемых 
средств регулирования на основе разработки и внедрения 
новых элементов и инструментария, в том числе природо-
охранного характера [4].

В соответствии со ст. 24.5 ФЗ «Об отходах производ-
ства» от 24.06.1998 № 89-ФЗ экологический сбор класси-
фицируется как неналоговый доход федерального бюдже-
та России [5]. Соответствующий сбор формально введен  
в 2015 году. Но практически к его исчислению и уплате,  
а также составлению отчетности по нему российские фир-
мы приступят в 2017 году. Это связано с тем, что законода-
тельством РФ пока не утверждена форма расчета и отчет-
ности по экологическому сбору. Плательщикам нужно до-
ждаться принятия соответствующей формы и подготовить 
по ней отчетность за тот год, в котором она будет издана за-
конодателем (разъяснения Минприроды РФ от 20.10.2015). 

Экологический сбор должен уплачиваться фирма-
ми-производителями либо импортерами изделий, которые 
по факту утери потребительских качеств подлежат ути-
лизации. Сбор начисляется также в отношении упаковки,  
в которой поставляется товар (только упаковки, если товар 
не является готовым к употреблению,— в соответствии с п. 
3 ст. 24.5 закона № 89-ФЗ). Сбор не уплачивается субъекта-
ми, осуществляющими утилизацию изделий (их упаковки) 
в соответствии с правилами, установленными постановле-
нием Правительства РФ от 08.12.2015 № 1342.

Таким образом, официальный экологический сбор:
	 уплачивается за утилизируемые товары и упаковку 

(выпущенные фирмой или импортированные);
	 регулируется положениями закона № 89-ФЗ;
	 как правовая категория существует в РФ с декабря 

2014 года.
Платеж за нанесение вреда экологии:
	 вносится за выбросы и сбросы вредных химических 

веществ и мусора, а также размещение отходов;
	 регулируется положениями закона № 7-ФЗ (а в ча-

сти размещения отходов — некоторыми положениями за-
кона № 89-ФЗ);

	 как правовая категория существует с 2002 года.
Денежные средства, поступающие в федеральный бюджет 

РФ за счет экологического сбора, предполагается направлять 
на финансирование различных государственных программ, 
связанных с обеспечением защиты окружающей среды.  
Например, по строительству заводов, перерабатывающих му-
сор, полигонов для обезвреживания опасных веществ и др.

Администратор экологического сбора — Росприрод-
надзор. Данное ведомство является получателем соответ-
ствующих платежей, а также субъектом контроля отчетно-
сти по нему.

Экологический сбор — обязательство, которое многие 
представители бизнеса рассматривают как весьма схожее 
с платой за загрязнение окружающей среды. Но отож-
дествлять их неправильно. Плату за негативное влияние  
на окружающую среду российские фирмы вносят уже дав-
но — с 2002 года. Данное обязательство регулируется поло-
жениями ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ, а также ст. 23 закона № 89-ФЗ. Администратор  
у обоих платежей один и тот же — Росприроднадзор.

Несмотря на отнесение обоих платежей к общей юри-
дической отрасли — экологическому праву, экологический 
сбор и плата за загрязнение окружающей среды (называе-
мая также налогом за негативное воздействие на окружаю-
щую среду) — совершенно разные обязательства.

Оплату за негативное воздействие на окружающую сре-
ду производят фирмы, производственная деятельность ко-
торых сопровождается:

	 образованием отходов, требующих консервации на 
специальных объектах (полигонах, свалках);

	 химическими выбросами в атмосферу;
	 загрязнением водоемов сточными водами.
Экологический сбор платят лица, которые выпускают 

или импортируют изделия (их упаковку), требующие ути-
лизации по факту завершения их эксплуатации.

Формула расчета рассматриваемого платежа следующая:

ЭС = С × Т × Н,

где ЭС — сумма экологического сбора;
С — ставка сбора;
Т — масса утилизируемого товара в тоннах либо коли-
чество единиц товара, подлежащих утилизации;
Н — норматив утилизации, установленный законода-
тельно (выражается в десятых долях единицы).
На данный момент действуют законодательно утверж-

денные:
	 нормативы по сбору (постановление № 2491-р);
	 ставки по экологическому сбору (постановление 

Правительства РФ от 09.04.2016 № 284).
Объем утилизируемых товаров компания рассчитывает 

сама. Если фирма частично утилизирует товары по прави-
лам, установленным постановлением № 1342, то в форму-
лу, рассмотренную выше, включается только неутилизи-
рованный объем товаров. То есть если, например, фирма  
из одной тонны использованных аккумуляторов утилизиро-
вала 200 кг, то в расчет сбора включаются 800 кг изделий.

Фирмы и ИП, выпускающие или импортирующие то-
вары, входящие в перечень из постановления № 1886-р, 
и не утилизирующие их самостоятельно по факту утраты 
потребительских свойств данных товаров, должны уплачи-
вать экологический сбор, а также направлять отчеты о нем 
в Росприроднадзор. На практике исполнять данные обязан-
ности фирмы должны будут с 2017 года.

В настоящее время, согласно текущему законодатель-
ству, доходы в бюджет по негативному воздействию окру-
жающей среды могут принимать только территориальные 
управления Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования. Она и определяет, кто платит взносы.  
В такие территориальные органы отчётность сдаётся толь-
ко в скреплённом печатью, прошитом и пронумерованном 
виде. Документ подаётся по адресу нахождения стацио-
нарного объекта загрязнения, а также там, где проходила  
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государственная регистрация объекта передвижного. От-
дельный расчёт уплаты сдаётся по каждому источнику 
загрязнения, даже если их несколько. Если несколько объ-
ектов загрязнения эксплуатируется на территории одного 
объекта, уплата отражается по ним в виде единого расчёта. 
Но лист заполняется отдельно, по каждому из муниципаль-
ных учреждений.

Экологические платежи должны перечисляться в бюд-
жет с того момента, как в силу вступило постановление 
Правительства № 344. Это время считается с 30 июня 2003 
года. С этого времени должны платить налог те предприя-
тия, которые работали и до этого, но экологические сборы 
не перечисляли. Если компания образовалась позже, то она 
производит уплату с момента начала деятельности.

Экологический сбор предусматривает, что по каждому 
загрязняющему веществу и отходу суммы платежа учи-
тываются отдельно. Это касается и каждого вида топлива, 
на котором работают передвижные объекты. Рассчитывая 
уплату за экологические выбросы, надо учитывать несколь-
ко факторов: 

1. Дополнительные коэффициенты 2 и 1,2. 
2. Коэффициент экологической значимости для региона. 
Выбросы также требуют определения сразу нескольких 

показателей: 
1. Коэффициент для взвешенных веществ. 
2. Дополнительный коэффициент 2. 
3. Экологическая значимость региона. 
Наконец, когда считается плата за отходы, опираются на:
1. Коэффициент месторасположения объекта, где раз-

мещаются отходы.
2. Дополнительный коэффициент 2. 
3. Экологическая значимость. 
Коэффициент с учётом инфляции может добавляться 

ко всем перечисленным выше схемам. Он устанавливается  
в Федеральных бюджетах на очередной календарный год.

Согласно законодательству, представители малого и 
среднего бизнеса также должны составлять отчёт об исполь-
зовании товаров и отходов. А затем, согласно действующим 
нормам, проводить утилизацию. Отчётность направляется 
представителям территориальных органов Росприроднадзо-
ра, до 15 января года, следующего за отчётным периодом. 
При этом отчётность должна быть подтверждена не только 
договорами со сторонними организациями, но и лицензиями 
этих организаций. Иначе все документы просто утратят силу. 
Если документы или подтверждения отсутствуют, к налогу 
применяют повышающий коэффициент до 0,5 единиц.

Может показаться, что деятельность офисов никак  
с этим не связана, поскольку их деятельность не влияет 
на окружающую среду. Но это не так. Росприроднадзор 
ждёт, что платежи должны поступать от любых органи-
заций и предприятий. Это касается и тех, кто связан с так 
называемым офисным бизнесом. Ведь отходы потребления 
образуются всегда, включая отработанные лампы нака-
ливания или люминесцентные лампы, мусор, картриджи  
от оргтехники и т. д. Но надо учитывать, что экологиче-
ский сбор должен платить тот, кому отходы принадлежат. 
И здесь всё снова определяется тем, как заключён договор  
с организацией, вывозящей мусор. Если он находится в соб-
ственности организации — она и платит налог. Если нет —  
то платить должны те, кто занимается вывозом.

Таким образом, можно сказать, что экологический сбор 
будет способствовать непрерывному поступлению средств 
в федеральный бюджет. Впоследствии они будут пере-
распределяться в регионы на поддержание утвержденных 
в каждом субъекте экологических программ. Средства, 
кроме того, пойдут на софинансирование создания инфра-
структурных объектов, на которых будет осуществлять-
ся переработка, уничтожение и обезвреживание отходов.  
Немаловажное значение будет иметь и активность частных 
инвесторов, импортеров и производителей продукции.
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В статье определяется значение малого бизнеса  
в мобилизации природных ресурсов и создании условий 
для функционирования конкурентоспособной националь-
ной экономики. Обосновывается необходимость рассмо-
трения дехканских (фермерских) хозяйств как субъектов 
малого бизнеса. Проанализированы изменения дехканских 
(фермерских) хозяйств и объема производства сельхозпро-
дукции, разработаны прогнозы их развития и объема 
инфраструктурных услуг до 2025 года, включая услуги 
управленческой системы. Для обеспечения перспективного 
развития дехканских (фермерских) хозяйств предлагается 
создание объединений товаропроизводителей в форме про-
изводственно-коммерческих и кредитных центров, новых 
участков и цехов по производству и переработке продук-
ции, изыскивать разнообразные каналы сбыта, разнообра-
зить производимую продукцию по ассортименту и нала-
живать связи с промышленными предприятиями.

The importance of small business in mobilization of natural 
resources and creation of condition for functioning of competi-
tiveness of national economy is examined in the article. The ne-
cessity of reviewing of dekhan`s (farmers`) households alongside 
with small enterprises functioning in other branches as the sub-
ject of small business is substantiated. The author of the article 
analyzes dynamics of quantitative changes of dekhans` (farmers`) 
households and the volume of agricultural productions and the 
forecasts of their development and the volume of infrastructure 
services which are important for normal catering of their needs 
up to 2025, including service of managerial systems. In order to 
provide perspective dekhans` (farmers`) households establish-
ment of a unified commodity-productions in the form of produc-
tive-commercial credit centers is proposed, as well as new plots 
and workshops for production and processing; searching for 
diversity off-trading channels; diversify manufactured products 
and establish cooperation with industrial enterprises.

Ключевые слова: дехканское (фермерское) хозяйство, 
инфраструктура, объект инфраструктуры, субъект ма-
лого бизнеса, государственная поддержка, прогноз, инфра-
структурные услуги, экспортная бизнес-деятельность, 
джамоат, личная подсобная хозяйство, локальный рынок 
сельскохозяйственной продукции. 

Keywords: dekhan`s (farmers`) households, infrastructure, 
object of infrastructures, subject of small business, state 

support, forecast, infrastructural service, export business 
activities, jamoat, personal auxiliary holdings, local market of 
agricultural productions.

Важнейшей составляющей социально-экономического 
развития Республики Таджикистан на современном этапе 
формирования рыночной экономической системы являет-
ся малый бизнес. Малый бизнес способствует мобилиза-
ции экономических ресурсов хозяйствующих субъектов 
различного уровня, содержит мощный антимонопольный 
потенциал и выступает одним из условий создания конку-
рентоспособной экономики и формирования среднего клас-
са. В этой связи исследование проблемы формирования 
целостных региональных инфраструктурных комплексов 
и специализированных институтов поддержки, отвечаю-
щих требованиям развития малого бизнеса, имеют не толь-
ко научную значимость, но и практическую потребность.  
Поэтому создание механизмов формирования региональ-
ной инфраструктуры для поддержки деятельности субъек-
тов малого бизнеса и создания благоприятных условий для 
удовлетворения спроса их на высококачественные инфра-
структурные услуги превращается в жизненно важную про-
блему. При её решении значительно возрастает значение  
о необходимости применения комплексного подхода к ис-
следованию проблем малого бизнеса и совершенствования 
его региональной инфраструктуры, ибо обеспечение устой-
чивого роста малого бизнеса возможно на основе создания 
адекватной инфраструктуры и структурных элементов,  
её составляющих.

В 2015 году в стране функционируют 379,1 тыс. субъ-
ектов малого бизнеса, и на долю Согдийской области при-
ходится одна треть из общего их числа. Субъектами малого 
бизнеса являются 5 176 малых предприятий и 243,8 тыс. ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на основе патента и свидетельства. Спрос  
на инфраструктурные услуги находится на стадии форми-
рования, что предполагает необходимость исследования 
структурных сдвигов в спросе и предложении услуг, выяв-
ления закономерностей их развития. 

Отсутствие достаточно развитой региональной инфра-
структуры оказывает сдерживающее влияние на формиро-
вание и развитие малого бизнеса в стране и регионах и от-
ражается на состоянии сфер и отраслей национальной эко-
номики и их конкурентоспособности, а в конечном счете 
на уровне и качестве жизни населения. Необходимо учесть, 
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что в регионах или в отдельных территориях, особенно в гор-
ных, еще не созданы условия для ускоренного развития мало-
го бизнеса, то есть отсутствует целостная инфраструктура его 
поддержки. На недостаточном теоретическом уровне разрабо-
таны приемы применения эффективных подходов к созданию 
и развитию региональной инфраструктуры и ее отдельных 
элементов, способствующих в полном объеме осуществлять 
поддержку деятельности субъектов малого бизнеса. Требу-
ют своего совершенствования механизмы формирования це-
лостных инфраструктурных комплексов поддержки малого 
бизнеса в регионе. Особенно остро эта проблема затрагивает 
регионы с низким уровнем развития малого бизнеса и инфра-
структуры его поддержки. Поэтому исследование процесса 
формирования и перспективы развития региональной инфра-
структуры малого бизнеса с учетом особенностей социаль-
но-экономического развития регионов является актуальным 
и имеет как теоретическую, так и практическую значимость.

Обеспечение устойчивого развития экономики реги-
онов Республики Таджикистан во многом зависит от ма-
лого бизнеса, который превращается в одну из ключевых 
сегментов национального хозяйства. В связи с этим в по-
следние годы развитию малого бизнеса в регионах и от-
дельных территориях уделяется большое внимание на всех 
уровнях государственного управления, что выражается  
в постоянном совершенствовании политики поддержки де-
ятельности субъектов малого бизнеса и их общественное 
признание. Однако до сих пор не изучены вопросы о пра-
вомерности отнесения дехканских (фермерских) хозяйств, 
количество которых достигло 130,2 тыс. единиц, наряду  
с малыми предприятиями, функционирующими в других 
отраслях, к разряду субъектов малого бизнеса. Это пробле-
ма является актуальной для регионов Таджикистана, ибо 
небольшие размеры земельных площадей характерны для 
большинства организованных дехканских (фермерских) 
хозяйств и составляют от 0,7 га. Поэтому в таких дехкан-
ских (фермерских) хозяйствах продукция производится, 
прежде всего, для удовлетворения потребностей семьи,  
а излишки продаются на локальном рынке.

Развитие малого бизнеса в регионах страны в бли-
жайшей перспективе в значительной мере будет связано 
с формированием и развитием дехканских (фермерских) 
хозяйств. Необходимо отметить, что в процессе проведе-
ния аграрной реформы дехканские (фермерские) хозяйства 
столкнулись с рядом проблем, связанных с использованием 
инфраструктурных объектов, в частности водоснабжением. 
Несмотря на то, что Таджикистан имеет горный ландшафт, 
и 65,3 % воды рек бассейна Аральского моря формируется 

в пределах страны, многие дехканские (фермерские) хозяй-
ства испытывают нехватку воды [1]. В условиях рыночной 
трансформации экономики создаются благоприятные воз-
можности для налаживания прибыльного производства 
сельхозпродукции, развития предприимчивой и иници-
ативной деятельности фермеров, которые все в большей 
степени осуществляют рыночную деятельность наравне  
с другими субъектами малого бизнеса. Большинство из них 
занимаются маркетингом, определяют конъюнктурную 
ситуацию и на основе анализа информации о ценах осу-
ществляют производство и реализацию своей продукции.  
Но вместе с тем в настоящее время личные подсобные хо-
зяйства населения, проживающего не только в сельской 
местности, но и в малых и средних городах выступают как 
основной производитель сельскохозяйственной продукции 
в Республике Таджикистан. В них производится от 43,5 до 
91,8 % от общего объема сельскохозяйственной продукции.

В связи с этим личное подсобное хозяйство заслуживает 
гораздо большего внимания в проводимых преобразованиях 
в аграрной сфере. Однако статус личных подсобных хозяйств 
как ведущей формы сельской бизнес-деятельности не опреде-
лен до конца. 

Автор поддерживает мнение [2] о том, что к числу 
субъектов малого бизнеса на селе можно отнести дех-
канские (фермерские) хозяйства, представляющие собой 
мелкотоварное производство, тесно связанное с рынком 
и удовлетворением потребностей населения на продук-
ты питания. По данным их число достигнет 95,5 тыс.  
в 2025 году или возрастет по сравнению с 2014 годом  
в 3,1 раза, объем продукции, вырабатываемый ими — 
более чем в 3,5 раза. В перспективе будет действовать 
тенденция, складывающаяся на протяжении последних 
лет, возрастания доли дехканских хозяйств в валовой 
продукции сельского хозяйства с 34 % в 2014 году до 
58 % в 2025 году. Но для закрепления этой тенденции 
необходимо в перспективе учитывать специфику биз-
нес-деятельности в агропромышленной сфере. В связи 
с этим целесообразно создание объединений сельских 
товаропроизводителей в форме производственно-ком-
мерческих центров. Важной сферой, где дехканским 
(фермерским) хозяйствам как субъектам малого бизнеса 
оказываются инфраструктурные услуги, является пере-
работка, хранение и торговля сельхозпродукцией. Кроме 
того, дехканские (фермерские) хозяйства должны уча-
ствовать в ярмарках, торгах и других мероприятиях, свя-
занных с определением рынка сбыта своей продукции и 
осваиванием новых видов бизнес-деятельности.

Таблица 1
Рост числа дехканских хозяйств в Республике Таджикистан и Согдийской области

Показатель
Годы 

2015 год в  % к 2010 году2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республика Таджикистан
число, ед. 23 101 51 372 58 313 73 806 87 594 108 035 130 176 253

Согдийская область:
число, ед.;
продукция 
млн сомони

3 937

651

8 885

1 582

12 772

1 228

15 515

1 742

19 885

1 710

34 475

1 911

50 472

2 154

568

136
в  % от общего числа  
хозяйств 17 17 22 21 23 32 39 -

Источник: рассчитано автором на основании [3; 4].

Результаты анализа показывают возрастание роли и 
значения дехканских (фермерских) хозяйств в стране.  
К началу 2016 года в Республике Таджикистан общее число 

дехканских (фермерских) хозяйств достигло 130 176 еди-
ниц, что больше в пять раз, чем было в 2005 году. В Сог-
дийской области их число составляло 3 937 ед. в 2005 году, 
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в 2015-м оно достигло 50 472 ед., что больше в 12 раз. Сле-
дует отметить, что удельный вес дехканских (фермерских) 
хозяйств Согдийской области в общем числе по стране воз-
рос с 17 % в 2005 году до 39 % в 2015 году. Но вместе с тем 
эти результаты были бы еще весомее, если бы регион или 
конкретно деятельность дехканских (фермерских) хозяйств 
базировались на благоприятных условиях развития.

Следовательно, создание полноценной инфраструктуры 
со всеми объектами, обслуживающими дехканские (фер-
мерские) хозяйства, является объективной необходимостью.  
К числу объектов инфраструктуры [5], кроме существую-
щих, необходимо отнести новые организации, осуществля-
ющие посредничество на основе заключения сетевых согла-
шений между дехканскими (фермерскими) хозяйствами и 
производителями сельхозтехники, минеральных удобрений, 
семян и других услуг, а также — по продаже товаров (фрук-
тов, овощей, хлопка-сырца, зерна, табачных и лекарствен-
ных листьев и др.), произведенных ими.

Преимуществами сетевых соглашений между дехкан-
скими (фермерскими) хозяйствами как субъектами малого 
бизнеса и покупателями (поставщиками) является, прежде 
всего, сокращение издержек, связанных с наличием факто-
ра доверия при заключении сделок. За счет специализации 
и разделения труда происходит снижение производствен-
ных издержек, расширяются возможности для каждого 
члена сети концентрироваться на ключевых для него видах 
операций, и, следовательно, увеличиваются возможности 
доступа к новой технологии и информации, что важно  
в возможности доступа к новым рынкам. 

Однако необходимо отметить, что в настоящее время 
имеются веские аргументы замедленного развития экс-
портной деятельности дехканских фермерских хозяйств 
и других субъектов малого бизнеса Республики Таджики-
стан, которые сводятся к следующему.

Во-первых, экспортные операции для дехканских фер-
мерских хозяйств обходятся довольно дорого из-за стоимости 
перевозок. Это связано с тем, что Таджикистан находится на 
расстоянии более 4–5 тыс. км от основных районов потребле-
ния наших товаров. Нужно платить таможенную пошлину  
в зависимости от важности экспортных и импортных товаров, 
налог на добавленную стоимость (например, в Россию — 
20 % от таможенной стоимости). Кроме того, расходы на мар-
кировку (например, приклеивание ярлыков осуществляется 
на языке страны, куда экспортируется товар), упаковку, кото-
рая должна соответствовать требованиям перевозок, и другие. 

Во-вторых, для дехканских (фермерских) хозяйств 
представляется очень сложным процесс определения по-
тенциального спроса на товар, поставляемый в другие 
страны. В этой ситуации важную роль играют инфраструк-
турные службы в форме МП или группы индивидуальных 
предпринимателей, которые могут представить информа-
цию дехканским (фермерским) хозяйствам об объемах про-
дажи в стране или в регионе. Потенциальный спрос на то-
вары стран или регионов, куда экспортируются субъектами 
малого бизнеса товары, невозможно оценить, тогда возник-
нет две задачи, от решения которых будет зависеть целе-
сообразность экспорта. Первая в том, что потратив боль-
шие средства для проникновения на рынок, субъект может 
оказаться в ситуации, когда рынка сбыта как такового на 
экспортируемый товар не существует или спрос имеет ме-
сто в ограниченном количестве. Вторая задача, когда спрос 
превысит ожидаемый объем предложения, тогда возник-
нет вопрос о возможности экспортера о дополнительных 
поставках для удовлетворения спроса. При отсутствии та-
кой возможности потенциальная часть покупателей может 
удовлетворить свой спрос на товары у конкурентов. 

Отсутствие постоянных контактов с покупателями или 
с представителями логистических центров страны, куда 

экспортируются товары, во многом затрудняет процесс 
осуществления экспорта товаров дехканскими (фермер-
скими) хозяйствами. Они должны поддерживать контакты 
с покупателями товаров в других странах непосредственно 
или через посредников, находящихся ближе к покупателю. 
При продаже товара непосредственно покупателю — ко-
нечному потребителю, практически повторяется вся про-
цедура до- и послепродажного обслуживания покупателей 
на внутреннем рынке. Этот способ продажи непосредствен-
но покупателю, конечно, имеет свои преимущества, но 
обычно не используется при продаже товаров за границу.  
Например, овощи и фрукты в свежем и сушеном виде, пло-
доовощные консервы, другие экспортируемые дехкански-
ми (фермерскими) хозяйствами перейдут в собственность 
посредника, и с того момента посредник будет заниматься 
распространением и продажей товара в стране назначения. 

Большинство дехканских (фермерских) хозяйств для про-
дажи товаров за границу довольно часто используют методы 
косвенной продажи, то есть товар продается другой инфра-
структурной компании, которая занимается специальным 
экспортом товара за пределы страны. Например, лук, вы-
ращенный в нескольких дехканских хозяйствах, вывозится  
на склад экспортной компании, высушивается и сортируется, 
в соответствии с требованием зарубежного покупателя упако-
вывается, загружается в вагоны, оформляются таможенные 
документы, и отправляется. Экспортная компания, которой 
продается товар, принимает на себя полную ответственность 
за распространение и сбыт товара в страны назначения. 

В ближайшей перспективе дехканские (фермерские) 
хозяйства как прогрессивная форма ведения деятельности 
в сельском хозяйстве, в наибольшей степени соответству-
ющая требованиям рыночной экономики, должны пре-
вратиться в главного производителя сельскохозяйствен-
ной продукции. Еще теснее становится их связь с рынком  
в процессе удовлетворения спроса потребителей, и, следо-
вательно, укрепляется их статус — полноправного субъек-
та малого бизнеса, пользующегося государственной под-
держкой. В связи с этим возрастает значение определения 
перспектив развития дехканского (фермерского) хозяйства, 
функционирующего как субъект малого бизнеса.

Прогноз количественных показателей развития регио-
нальной экономики, а также отраслей народного хозяйства 
осуществляется различными методами [6].

Динамика количества дехканских хозяйств и их валовая 
продукция показывают тенденцию роста и, следовательно, 
для определения перспективных показателей вполне реаль-
но использовать методы экстраполяции с использованием 
математической формулы прямой:

 
                                    У = a + bt,                                     (1)

где У — результативный показатель, а, b — параметры 
уравнения, t — фактор времени, которые находят из си-
стемы двух нормальных уравнений:

                         
.                      (2)

Если t считать показателем времени, а их сумму при-
равнять к нулю, тогда параметры уравнения определяются 
по формуле:

                                 a = ,                                            (3)

                                 b = .                                          (4)
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Используя фактический ряд данных, приведенных в та-
блице 2, рассчитываются параметры уравнения: 

а) экстраполяция показателей количества дехканских 
хозяйств (ед.) 

                        У = 17 578 + 4 870 × t;                             (5) 

б) экстраполяция показателей валовой продукции дех-
канских фермерских хозяйств, (млн сомони)

                           У = 1 529 + 306 × t.                              (6)

Особенное развитие количества дехканских хозяйств  
до 2025 года оно будет составлять 310 % по сравнению  
с 2014 годом. В связи с этим разработан прогноз по двум пока-
зателям развития — это количество и объем производства сель-
хозпродукции по Согдийской области на период до 2025 года. 

Таблица 2
Прогноз количества дехканских хозяйств и объема 

производства сельхозпродукции до 2025 года 

Годы

Количество
дехканских  
хозяйств, ед.
У = 17 578 +  
+ 4 870 × t

Валовая про-
дукция дехкан-
ских хозяйств,

млн сом
У = 1 529 +  

+ 306 × t

Уд. вес ДФХ  
в валовой  
продукции 
сельского  

хозяйства,  %
2014 факт. 30 835 1 918 34
2015 факт. 50 472 2 154 35
2016 ожид. 51 668 2 832 36
2017 56 538 3 068 37
2018 61 408 3 399 39
2019 66 278 3 748 41
2020 71 148 4 209 44
2021 76 018 4 596 46
2022 80 888 4 895 47
2023 85 758 5 312 49
2024 90 628 5 858 52
2025 95 498 6 781 58
2025 год 
в  % к 
2014 году

310 354 —

Источник: расчеты автора. 

Как видно по результатам прогнозных расчетов, ко-
личество дехканских (фермерских) хозяйств достиг-
нет 95,5 тыс. или возрастет по сравнению с 2014 годом  
в 3,1 раза, объем продукции, вырабатываемый ими — бо-
лее чем в 3,5 раза. 

Нужно подчеркнуть, что на протяжении последних 
лет действует тенденция возрастания доли дехканских хо-
зяйств в валовой продукции сельского хозяйства. Важно 
отметить, что при расчете прогнозных показателей учиты-
вается эта тенденция. Так, доля продукции, вырабатываемая  
дехканскими (фермерскими) хозяйствами в общем объ-

еме производства сельскохозяйственной продукции об-
ласти возрастет с 34 % в 2014 году до 58 % в 2025 году.  
Но для закрепления этой тенденции необходимо в перспек-
тиве учитывать специфику бизнес-деятельности в агропро-
мышленной сфере.

В связи с этим целесообразно создание объединений 
товаропроизводителей в форме производственно-коммер-
ческих структур (акционерных обществ, коммерческих 
центров, кредитных формирований). Важной сферой мало-
го бизнеса является переработка, хранение и торговля сель-
хозпродукцией. Здесь необходимо создавать новые участки 
и цеха по производству и переработке продукции, изыски-
вать разнообразные каналы сбыта, подбирать состав произ-
водимой продукции по ассортименту и налаживать связи  
с промышленными предприятиями. Кроме того, дехканские 
(фермерские) хозяйства как субъект малого бизнеса долж-
ны участвовать в ярмарках, торгах и других мероприятиях, 
связанных с определением рынка сбыта своей продукции и 
осваиванием новых видов бизнес-деятельности.

Дехканским (фермерским) хозяйствам как субъектам 
малого бизнеса предоставляются инфраструктурные услу-
ги управленческой системы на уровне джамоатов (сельских 
сообществ). При этом существуют несколько взаимосвя-
занных функциональных потоков информации, связанных 
с непосредственной деятельностью органов управления по 
регулированию и поддержке деятельности субъектов мало-
го бизнеса, направленных на повышение эффективности их 
функционирования. Кроме того, дехканским (фермерским) 
хозяйствам оказываются коммуникативные услуги с целью 
установления, укрепления и рационального использова-
ния коммуникативных связей и отношений с дехканскими 
(фермерскими) хозяйствами.

Оба функциональных потока взаимодействуют в ус-
ловиях тесной взаимосвязи между реально функциони-
рующими и потенциальными бизнесами. При этом, если 
прямое управленческое воздействие всем дехканским (фер-
мерским) хозяйствам как субъектам малого бизнеса оказы-
вается со стороны системы регионального управления, то 
косвенное воздействие осуществляется через посредниче-
ские звенья. Однако в любом случае существует возмож-
ность для реализации управленческих функций по отноше-
нию ко всем субъектам малого бизнеса. 

При рыночном использовании ресурсов субъектами ма-
лого бизнеса появляется возможность более полного и раци-
онального сочетания социально-экономических интересов 
джамоата с интересами частного и национального капита-
ла. Такое сочетание интересов способствует активизации 
производственной деятельности субъектов малого бизне-
са, особенно расположенных в сельских и горных районах, 
оживлению экономики региона и всей республики. Террито-
риальный подход позволит лучше учесть тенденцию эконо-
мического развития регионов, значение целостных и само-
стоятельных бизнес-зон и их роль в экономике территорий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЛИЗИНГА БИОЛОГИЧЕСКИХ  
АКТИВОВ (БИОЛИЗИНГА) В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ МСФО (IAS) 17 АРЕНДА (LEASES)

DEFINITION OF THE OBJECT OF ACCOUNTING OF LEASING OF BIOLOGICAL ASSETS 
(BIOLEASING) IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF IAS 17 LEASES (LEASES)

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 – Accounting, statistics

С учетом признаков биоспецифики объекта бухгалтер-
ского учета лизинга биологических активов в статье обо-
сновывается новый вид агролизинга в условиях импортозаме- 
щения — биолизинг. По мнению авторов, биолизинг (лизинг био-
логических активов (биоактивов) — это особый вид аграрного 
лизинга (агролизинга), основанный на договорных финансово- 
имущественных отношениях, направленных на осуществле-
ние инвестиционной операции в аграрной сфере экономики, 
основанной на кредите и состоящей из покупки с последую-
щей передачей в лизинг биологических активов, развивающих-
ся на основе биотрансформационных процессов, способных 
давать сельскохозяйственную продукцию и/или дополнитель-
ные биологические активы и являющихся собственностью 
лизингодателя в течение всего срока договора биолизинга. 
Авторами раскрываются особенности трансформации бух-
галтерского учета операций биолизинга на МСФО (Между-
народные стандарты финансовой отчётности) и указыва-
ются проблемы его учетного развития.

Taking into account the signs of biospecifics of an object of 
financial accounting of leasing of biological assets, the new 

type of agroleasing in the conditions of import substitution,  
bioleasing, is proved in article. According to authors, bioleas-
ing (leasing of biological assets (bioassets) is the special type of 
agrarian leasing (agroleasing) based on the contractual financial 
and property relations directed to implementation of investment 
transaction in the agrarian sphere of the economy based on the 
credit and consisting of purchasing with the subsequent transfer 
to leasing of the biological assets being developed on the basis of 
biotransformational processes capable to give agricultural prod-
ucts and/or additional biological assets and being the property of 
the lessor during the entire terms of the agreement of bioleasing.  
The authors reveal the features of transformation of accounting 
operations of bioleasing to IFRS (International financial reporting 
standards) and identify the problems of its accounting development.

Ключевые слова: импортозамещение, инвестиционная 
операция, управление агропроизводством, модернизация 
отрасли животноводства, аграрный лизинг, биологиче-
ский актив, биотрансформационный процесс, лизинг био-
логических активов, биолизинг, лизингополучатель, лизин-
годатель, дебиторская задолженность.
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Инновационная и инвестиционная политика функцио-
нирования экономики России в аграрной сфере направлена 
на курс импортозамещения.

На сегодняшний день Министерством сельского хозяй-
ства РФ (далее — МСХ РФ) утвержден реестр племенных жи-
вотных и номенклатура техники и животноводческого обору-
дования, рекомендуемая для поставки сельхотоварозпроизво-
дителям на условиях лизинга. Принято решение о снижении 
ставок и увеличении сроков лизинга, о предоставлении безза-
логовых условий и отсрочек лизинговых выплат по лизингу. 
Эти действия направлены на формирование племенного ядра 
отрасли, способного обеспечить аграрное импортозамещение.

Одной из важных мер государственной поддержки лизин-
говых организаций явилось право использования племенных 
животных в качестве предмета лизинга, который является 
живым организмом, развивающимся на основе биотрансфор-
мационных процессов за счет человеческих трудозатрат и 
материальных вложений, которое определено Федеральным 
законом от 29.01.2002 № 10-ФЗ «О лизинге», что определило 
актуальность данного научного исследования.

Теоретические предпосылки, позволяющие раскрыть 
сущность лизинга племенных животных, исследованы  
в трудах отечественных и зарубежных учёных Н. Г. Белова, 
И. Н Богатой, В. В. Ковалева, Л. И. Хоружий, Р. Дж. Долла-
на, Р. Коуза, В. Хойера и других.

Целью исследования является оценка проблем внедре-
ния механизма аграрного лизинга, который вошел в термино-
логический аппарат как «агролизинг», имеющий следующие 
характерные особенности как отраслевого вида [1; 2]:

— в отличие от традиционных форм лизинговых сде-
лок, при агролизинге объектом сделки выступают не только 
движимое и недвижимое имущество, но и биологические 
объекты, то есть племенной скот, элитные семена и др.;

— сезонный характер эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники и прицепных орудий;

— в отличие от отраслей промышленности, где переме-
щаются предметы труда, а орудия производства закреплены  
на месте, в сельском хозяйстве объекты агролизинга: тракторы, 
комбайны и др., как правило, перемещаются по земле — основ-
ному средству производства, а предметы труда (растения) нахо-
дятся на одном месте;

— сильная зависимость отрасли от природных факто-
ров значительно увеличивает хозяйственный риск. Поэто-
му и объекты агролизинга (сельхозмашины, механизмы, 
продуктивный скот) могут не принести в процессе эксплуа-
тации (использования) ожидаемых результатов; 

— расчеты по агролизингу (лизинговые платежи), в от-
личие от типичных лизинговых сделок, могут осуществляться 
на региональном уровне сельскохозяйственной продукцией; 

— четко выраженная сезонность производства требует 
особого подхода к кредитованию сельхозтоваропроизводи-
теля, который должен учитывать растянутый во времени 
производственный цикл;

— отрасль АПК наиболее часто обеспечивается госу-
дарственной поддержкой в виде Программ развития, субси-
дирования и дополнительных налоговых льгот сельхозто-
варопроизводителям;

— лизинговые компании, учитывая особенности аграр-
ного производства, реализуют технику по лизинговым схемам 
в интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Речь идет, например, о сезонных скидках, о расширении сро-
ков внесения первоначального взноса, о возмещении лизин-
говых платежей сельскохозяйственной продукцией (особенно 

это актуально в условиях запрещения импорта сельхозпро-
дукции и продовольствия из ряда стран) и других мерах.

Исходя из поставленной цели, в работе решались сле-
дующие задачи: 

— определить и систематизировать основные класси-
фикационные признаки объекта бухгалтерского учета, от-
носящие племенных животных лизинга к биологическим 
активам, обладающих специфическими особенностями,  
в рамках международных стандартов;

— выделить новый вид аграрного лизинга, направлен-
ного на формирование племенного ядра отрасли живот-
новодства, и дать ему определение как биолизинг (лизинг 
биологических активов);

— разработать предложения, направленные на форми-
рование рационального учётного обеспечения лизинга био-
логических активов;

— выявить проблемы организации бухгалтерского 
учета лизинга биологических активов.

Научная новизна исследования состоит в выявлении 
проблем методологии бухгалтерского учета лизинга биоло-
гических активов и обосновании необходимости стандар-
тизации учетных процессов биолизинга как инструмента 
финансирования инвестиций в техническое перевооруже-
ние отрасли животноводства и воспроизводства наиболее 
ценных пород сельскохозяйственных животных.

Признание объекта учета в качестве актива организации 
сформулированы в Концепции Международных стандартов 
финансовой отчётности (далее — МСФО) (Framework for the 
Preparation and Presentation Statements). Пункт 57 Концепции 
определяет один из центральных принципов МСФО — «эко-
номический подход», где ведущую роль играют экономиче-
ские, а не правовые отношения и право собственности на объ-
ект не является основным определяющим признаком актива. 

Разработанный специальный стандарт МСФО 41 «Сель-
ское хозяйство» определяет учитываемых животных как 
биологические активы. 

В соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
биологический актив — это животные или растения, ко-
торые применяются для аграрной деятельности, то есть 
выращиваемые на продажу, замену или для увеличения 
их численности, и способные приносить экономическую 
выгоду в виде сельскохозяйственной продукции или до-
полнительных биологических активов в процессе био-
трансформации [3; 4; 5].

Данный объект учета лизинга имеет ряд специфических 
особенностей:

•	 лизинговые биологические активы поступают сра-
зу в основное стадо и учитываются в группе средств труда  
в составе внеоборотных активов;

•	 процесс эксплуатации лизинговых биологических 
активов сопровождается расходованием материальных и 
денежных средств, а также трудовыми затратами;

•	 процесс эксплуатации лизинговых биологических 
активов сопровождается процессом биотрансформации, ха-
рактеризующимся увеличением живой массы и стоимости 
биологических активов (см. рис. 1).

Рис. 1. Биотрансформационный процесс объекта лизинга
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Таким образом, в разрезе рассмотрения объекта бухгал-
терского учета лизинга племенных животных по междуна-
родным стандартам, объект учета, обладающий биотрансфор-
мационными свойствами, следует определять как биологиче-
ский актив в соответствии с МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
[6; 7]. Однако данный стандарт не может служить регламен-
том учета операций лизинга биологических активов, так как 
не отражает специфику механизма лизинга и ориентирует нас 
на МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases), в котором также опреде-
лены требования к предмету лизинга (см. табл. 1).

По нашему мнению, только биологические активы, от-
вечающие требованиям МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases), 
могут быть объектом учета лизингового контракта, выде-
ляя его в особый вид лизинга — биолизинг, требующий,  
по нашему мнению, понятийного определения. 

Биолизинг (лизинг биологических активов (биоакти-
вов) — это особый вид аграрного лизинга (агролизинга), осно-
ванный на договорных финансово-имущественных отношени-
ях, направленных на осуществление инвестиционной операции 
в аграрной сфере экономики, основанной на кредите и состоя-
щей из покупки с последующей передачей в лизинг биологи-
ческих активов, развивающихся на основе биотрансформаци-
онных процессов, способных давать сельскохозяйственную 
продукцию и/или дополнительные биологические активы и 
являющихся собственностью лизингодателя в течение всего 
срока договора биолизинга (авторская трактовка).

Согласно требованиям МСФО (IAS) 17 Аренда 
(Leases) по договору финансовой аренды (лизинга) 
арендодатель передает арендатору право на использо-
вание биологического актива в течение согласованного 
периода времени в обмен на платеж или ряд платежей,  
а предмет лизинга может быть отражен только на балан-
се лизингополучателя [8; 9; 10].

Бухгалтерский учет бизнес-операций биолизинга у ли-
зингодателя предлагаем осуществлять поэтапно:

I. Приобретение лизингодателем у предприятия-по-
ставщика биологических активов для последующей пере-
дачи лизингополучателю по договору биолизинга.

II. Передача биологических активов в биолизинг с при-
знанием дебиторской задолженности.

III. Учет дебиторской задолженности с осуществлением 
контроля состояния и использования биологических активов.

Таблица 1
Сравнение классификационных признаков биологических 

активов в рамках международных стандартов
Признаки 

классификации 
биологических 

активов

МСФО 41 «Сельское 
хозяйство»

МСФО (IAS) 17 
Аренда (Leases

1. Продолжитель-
ность периода 
использования и 
получения сель-
скохозяйствен-
ной продукции и 
дополнительных 
биологических 
активов

Подразделяются  
на краткосрочные  
и долгосрочные

Долгосрочные

2. Зрелость Зрелые и незрелые био-
логические активы Зрелые

3. Возможность 
многократного 
получения сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
и дополнитель-
ных биологиче-
ских активов

Плодоносящие и потре-
бляемые

Плодоносящие  
и потребляемые

4. По величине 
выхода продук-
ции

Высокопродуктивные и
низкопродуктивные 
биологические активы

Высокопродуктив-
ные биологические 
активы

5. В зависимо-
сти от целей  
использования

Для собственного поль-
зования внутри орга-
низации; для промыш-
ленного производства 
(племенные хозяйства)

Для использования 
в коммерческой 
деятельности ор-
ганизации с целью 
получения дохода

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

Согласно комплексным требованиям вышеуказанных 
стандартов признание биологического актива как объекта 
бухгалтерского учета по договору биолизинга представля-
ется нам следующим образом (рис. 2):

 

движимое имущество  

Объект бухгалтерского учета биолизинга 
по МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) 

недвижимое имущество 

Технические средства и оборудование 
сельскохозяйственного назначения 

МСФО 41 «Сельское хозяйство»: 
1. Продолжительность периода использования и получения 
сельскохозяйственной продукции и дополнительных биологических активов. 
2. Зрелость. 
3. Возможность многократного получения сельскохозяйственной продукции 
и дополнительных биологических активов 

Биологический актив 

 Не амортизируется. 
 Происходит изменение 

стоимости актива за счет 
физиологических изменений. 

 Периоды коммерческой 
эксплуатации имущества и срок 
договора биолизинга не 
совпадают. 

Особенности объекта бухгалтерского учета по 
договору биолизинга 

Критерии отнесения биологического 
актива к активам организации 

п. 49а, 57 и п. 83 Концепции МСФО  
Абстрактные критерии признания актива: 

1) Право распоряжения (ограничение использования 
третьими лицами, экономическая выгода, 
экономический контроль). 

2) Результат прошлой деятельности (событие, 
предшествующее возникновению актива). 

3) Экономические выгоды (фактически получаемые от 
пользования объектом). 

Конкретные критерии признания актива: 
1) Вероятность притока экономических выгод 

(обоснованные фактами ожидаемые выгоды, а не 
надежда на их получение). 

2) Достоверная оценка  

Рис. 2. Порядок признания объекта бухгалтерского учета по договору биолизинга  
в соответствии с международными стандартами
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Таким образом, учитывая специфику лизингового объ-
екта, алгоритм организации бухгалтерского учета бизнес- 
операций биолизинга в соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) нам представляется следу-
ющим образом (рис. 3):

Исходя из требований продовольственной независимо-
сти, биолизинг, на наш взгляд, будет являться основным 
источником пищевых продуктов сельского, лесного, рыб-
ного, охотничьего хозяйства, а также пищевой промышлен-
ности, которые играют определяющую роль в обеспечении 
продовольственной безопасности России.

Развитию лизинга биологических активов будет также 
способствовать укрепление и развитие сотрудничества с 
международными и региональными организациями, на-
лаживание механизмов межгосударственных диалогов и 
развитие отношений с ведущими государствами всех реги-
онов мира по вопросам продовольственной безопасности в 
соответствии с Концепцией внешней политики Российской 
Федерации [11; 12; 13].

Однако существующие проблемы учета лизинга биоло-
гических активов, представленные в табл. 2, сдерживают 
процесс его организации [14; 15].

 договор купли-продажи  поставщик 

лизингодатель 

лизингополучатель 

договор биолизинга  

Учет дебиторской задолженности, 
с признанием финансового 

дохода лизингодателя исходя из 
постоянной нормы прибыли на 

непогашенную чистую 
инвестицию  

Учет кредиторской 
задолженности с выплатой 

лизинговых платежей по 
договору биолизинга 

оценка биологического 
актива лизинга 

 

расчет лизинговой маржи 

лизинговые платежи 

приобретение биологического 
актива для последующей 

передачи в лизинг 

Рис. 3. Алгоритм организации бухгалтерского учета бизнес- 
операций биолизинга в соответствии с требованиями МСФО 

(IAS) 17 Аренда (Leases) (разработано авторами)

Таблица 2
Проблемы учета лизинга биологических активов (биолизинга)

Проблемы учета Проявление особенностей биолизинга Учетно-информационные следствия

Достаточность существующей 
нормативной базы биолизинга

Недостаточно. Требует существенной 
доработки или создания новой с учетом 
биотрансформационной специфики объ-
екта учета

Значительные затруднения в организации учета  
лизинга биологических активов

Порядок учета лизинга биологи-
ческих активов

Лизингодатель осуществляет учет опера-
ций биолизинга без учета биотрансфор-
мационных изменений биологических 
активов. Учет биотрансформационных 
изменений объекта лизинга ведется 
только у лизингополучателя

Сокращены возможности учета и контроля за объ-
ектом лизинга, вследствие чего происходит искаже-
ние достоверности бухгалтерской информации  
в учете и отчетности

Амортизация Не амортизируется
Стоимость биологических активов не возмещается 
вообще, так как лизинговые платежи не включают-
ся в себестоимость. Отдельной методики расчета 
лизинговых платежей и анализа не существует

Изменение стоимости объекта  
в процессе эксплуатации  
биологических активов

В результате биотрансформационных 
процессов увеличивается до момента 
прекращения роста. Дальнейшее измене-
ние стоимости зависит от репродуктив-
ных способностей биологического актива

Значительные сложности в оценке биологических 
активов на различных этапах лизинговой сделки. 
Трудно планируемый процесс, так как влияют  
биологические факторы

Затраты по эксплуатации биоло-
гических активов

1. Увеличивают стоимость биологиче-
ских активов (прирост).
2. Относятся на себестоимость продук-
ции (продуктивный возраст)

Не всегда несение расходов сопряжено с получени-
ем товарной продукции и получением экономиче-
ской выгоды (доходов)

Периоды биотрансформацион-
ных процессов, эксплуатации 
биологических активов у лизин-
гополучателя и период договора 
биолизинга

Не совпадают. Периоды биотрансформа-
ционных процессов начинаются задолго 
до заключения договора биолизинга. 
Период эксплуатации (получение выгод) 
биологических активов начинается поз-
же начала договора биолизинга и про-
должается значительно дольше

Существующие методики учета не адаптированы  
к учету биотрансформационных процессов и репро-
дуктивных способностей биологического актива.
Данных бухгалтерского учета недостаточно, резуль-
таты племенной работы не имеют денежной оценки, 
а следовательно, нет возможности отражения в учете

Утрата (неустранимые неполад-
ки) лизингополучателем биообъ-
екта учета

По вине лизингополучателя: не осво-
бождает от обязанностей по договору 
биолизинга. Нельзя избежать «техноло-
гического» выбытия.
По вине лизингодателя: невозможно 
(выбор биологических активов осущест-
вляет лизингополучатель) или практиче-
ски недоказуемо

Не принимается во внимание технологический  
падеж биологических активов при отражении  
(корректировке) в учете лизинговых платежей.  
Не существует порядка учета и отчетности перед 
лизингодателем о выбывших биологических ак-
тивах. Вследствие этого оценка объекта договора 
биолизинга на забалансовых счетах учета у лизин-
годателя не достоверна

Возможность лизингодателем 
контролировать объект договора 
биолизинга 

Практически нет. Затруднительно, так как 
передаются в лизинг в значительных коли-
чествах, происходит их движение (биоло-
гический рост, переводы, выбытие)

Не существует порядка методики контроля, доку-
ментирования и отчетности перед лизингодателем  
о движении, качественных и количественных изме-
нениях биологических активов

Источник: составлено авторами по результатам исследования.



191

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

Обобщая результаты проведённого исследования суще-
ствующих методологических и практических подходов к 
учёту лизинга биологических активов, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Следует отметить, что отечественная практика бух-
галтерского учета лизинговых операций узко адаптиро-
вана для сельскохозяйственной техники и оборудования, 
что является тормозом развития лизинга биологических 
активов (биолизинга).

2. В векторе учета лизинга биологических активов не 
определены учетно-информационные потребности участни-
ков лизинговой деятельности для управления лизинговым 
имуществом и полученными результатами; не рассмотрены 
вопросы документального оформления и учётного обеспе-
чения лизинговых операций по движению биологических 
активов, стоимость которых в процессе их коммерческого 
использования изменяется вследствие их биологическо-
го роста путем капитализации части затрат на содержание  
в стоимости живой массы и изменения репродуктивных 
способностей. Следовательно, порядок признания расходов 
(лизинговых платежей) для лизингополучателя согласно  
п. 3 ст. 29 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» не реализуем. 

Таким образом, лизинговые платежи не включаются в себе-
стоимость продукции и не признаются расходами в период 
эксплуатации биологического актива у лизингополучате-
ля, что противоречит п. 6 ст. 28 ФЗ «О финансовой аренде  
(лизинге)» [11].

3. Определенно можно сказать, что для управления лизин-
гом биоактивов необходимо учетно-информационное обеспе-
чение, позволяющее в условиях трансформации бухгалтерско-
го учета и отчетности на международные стандарты раскрыть 
сущность биологического актива как актива организации  
и, следовательно, объекта бухгалтерского учета биолизинга. 

В заключение авторского исследования достигнуты 
следующие результаты:

1. Определен новый вид аграрного лизинга (биоли-
зинг) на основе классификационных признаков биологи-
ческих активов.

2. Сформирован порядок признания объекта бухгалтер-
ского учета по договору биолизинга в соответствии с меж-
дународными стандартами.

3. Предложен алгоритм организации бухгалтерского 
учета бизнес-операций биолизинга в соответствии с требо-
ваниями МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases).
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В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся 
особенностей системы законодательства в сфере потреби-
тельского рынка, диалектического сочетания его внутрен-
него единства и особенностей составляющих его элемен-
тов. На основе анализа научных разработок в этой области 
дана оценка перспектив развития и обозначены проблемные 
моменты, связанные с его совершенствованием. Методоло-
гическая основа исследования состоит в применении как об-
щенаучных приемов и методов, так и специальных научных 
методов, выработанных в правоведении. Установлено, что 
законодательство в сфере потребительского рынка пред-
ставляет собой комплексный межотраслевой институт,  
в рамках которого требуется не только тщательная урегу-
лированность разнородных общественных отношений, но и 
строгая согласованность между собой правовых норм.

The article examines the number of issues relating the 
features of the system of legislation in the area of consumer 
market, dialectic combination of its internal unity and the 
features of its elements. On the basis of the analysis of scientific 
works in this area the assessment of the prospects of development 
is given and the problem areas connected with its enhancement 
are designated. The methodological basis of research consists 
in application of both general scientific tools and methods, and 
the special scientific methods developed in jurisprudence. It is 
established that the legislation in the area of consumer market 
represents complex cross-industry institute, within which the 
careful balance of the diverse public relations is required,  
as well as the strict coordination of the legal regulations.

Ключевые слова: потребительский рынок, законода-
тельство, система, общественные отношения, меж- 
отраслевой институт, развитие, урегулированность, со-
вершенствование, дифференциация, коллизионность, со-
отношение, проблемность.

Keywords: consumer market, legislation, system, public rela-
tions, cross-industry institution, development, balancing, enhance-
ment, differentiation, collision, ratio, problematical character.

Сфера производства и торговли товарами, оказания 
услуг и выполнения работ, определяемая как сфера по-
требительского рынка, является важной составной частью 
социально-экономического строя общества и требует ком-
плексного и развернутого правового регулирования, пре-
жде всего, для защиты законных интересов, прав и свобод 
граждан, безопасных условий жизни, потребления матери-
альных и духовных благ. Поэтому проблемы эффективного 
законодательного обеспечения в этой сфере определяют 
первоочередные задачи правовой политики современного 
российского государства. Это происходит в трудных усло-
виях выбора концептуальных путей становления рыночной 
экономики и формирования правовой системы в России, 
где согласно теории частного права и новых экономиче-
ских концепций развивается мысль о свободной активно-
сти частного предпринимательства и саморегуляции рынка, 
ограничении государственного управления и государствен-
ного сектора в экономике, в том числе в области прогно-
зирования и регулирования этих отношений. Изменения  
в многоукладной российской экономике, развитие рыноч-
ных отношений, возникновение разнообразных форм соб-
ственности — с одной стороны, существующая реальная 
опасность для здоровья и жизни населения, осуществляю-
щего личное материальное и духовное потребление, обязан-
ность органов публичной власти обеспечить безопасность 
населения России от некачественной и опасной продукции  
в сфере потребительского рынка — с другой, требуют новых 
подходов к ее государственному управлению, в том числе 
посредством правовых регуляторов, стыковки с другими 
областями общественных отношений. Ведущее ценностное 
основание такого регулирования — защита граждан. 
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Провозглашенный российским государством приори-
тет прав и свобод личности над интересами государства, 
переход к идеям гуманизма, закрепленным в международ-
ном праве, изменили подход правоведов к регулированию 
общественных отношений и созданию концептуально но-
вых источников права. В результате принятия Закона РФ  
от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» в рос-
сийском праве были закреплены новые понятия «потреби-
тель», «личное, бытовое семейное, домашнее потребление» 
и др. в различных нормативных правовых актах, которые 
за эти годы сформировали в стране систему норм права, 
которые регулируют общественные отношения с участием 
потребителя как «слабого» субъекта в сфере потребитель-
ского рынка, требующего особой административно-право-
вой защиты его законных интересов прав, жизни, здоровья, 
безопасности, а также созданы предпосылки обеспечения 
комплексного регулирования этих отношений. В этих усло-
виях важно научно обоснованная оценка и характеристика 
современного состояния законодательства в сфере потре-
бительского рынка. Все это делает рассматриваемую нами 
проблематику актуальной как в контексте теоретического, 
так и прикладного исследования.

В связи с этим основной целью данной статьи является 
проведение научного и правового анализа системы законо-
дательного обеспечения сферы потребительского рынка. 
Для достижения цели, обозначенной в статье, были постав-
лены задачи. Во-первых, определить рамки функциони-
рования указанной системы законодательства, во-вторых, 
изучить отдельные нормативно-правовые акты и оценить 
особенности их воздействия на правовое регулирование 
отношений в этой системе, в-третьих, внести предложения 
по совершенствованию законодательства. При работе над 
статьей были применены общенаучные методы: анализ, 
синтез, сравнительный анализ, системный метод. Оцени-
вая степень разработанности темы, следует отметить, что 
несмотря на значительную разработанность вопросов, свя-
занных с исследованием системы законодательства в сфере 
потребительского рынка, в научной литературе позиции 
ряда ученых имеют некоторые противоречия. Это, в свою 
очередь, может приводить к разному пониманию как самой 
системы, так и отдельных входящих в нее элементов. Пола-
гаем, что данное исследование позволит концентрирован-
но охватить ряд вопросов рассматриваемой проблематики, 
что, в свою очередь, расширит наши знания о направлен-
ности реализации того или иного правового акта. Среди 
работ авторов, специализирующихся в изучаемой нами  
области, следует отметить научные исследования 
С. С. Алексеева, Н. А. Баринова, А. Ю. Кабалкина, О. А. Кра-
савчикова, О. С. Иоффе, Ю. К. Толстого, Ю. А. Тихомиро-
ва, В. Ф. Яковлева и других ученых.

Законодательство в сфере потребительского рынка — это 
совокупность законов и других нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие между потребите-
лями и изготовителями, исполнителями, импортерами, про-
давцами при производстве, продаже и утилизации товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), государственными и му-
ниципальными органами и общественными объединениями, а 
также отношения по государственной, муниципальной и об-
щественной защите потребителей, обеспечения безопасности 
их жизни и здоровья, безопасности и надлежащего качества 
товаров, работ и услуг, общественной, производственной, 
продовольственной, экологической и других видов безопас-
ности, связанных с материальным и духовным потреблением.

Определяя таким образом систему законодательства  
в данной сфере, необходимо отметить, что основопола-
гающая роль в регулировании общественных отношений  

по государственной, муниципальной и общественной за-
щите граждан-потребителей принадлежит Конституции 
РФ, так как ее положения определяют особое место че-
ловека в системе конституционных ценностей, выдвига-
ют защиту его прав в качестве принципа, действующего  
в обществе и государстве [1, c. 173]. Так, например, ч. 4 
ст. 29 Конституции РФ закрепляет право свободно искать, 
получать и передавать информацию, а ст. 33 — обращаться 
лично и направлять индивидуальные и коллективные обра-
щения в государственные органы и органы местного самоу-
правления. Причем ст. 45 поощряется правовая активность 
личности, в том числе защита своих прав и свобод всеми 
способами, не запрещенными законом. Часть 1 ст. 46 гаран-
тирует судебную защиту гражданам, ч. 2 этой статьи гласит 
о том, что решения и действия либо бездействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суде, а в случае, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой за-
щиты, то согласно ч. 3 ст. 46 граждане вправе обращаться 
в межгосударственные органы по защите прав и свобод че-
ловека. Статьи 42 и 52 Конституции РФ предусматривают 
возмещение ущерба от экологического правонарушения, 
а права потерпевших от преступлений и злоупотреблений 
властью охраняются законом и государством, обеспечи-
вается доступ к правосудию и компенсация причиненного 
ущерба, а ст. 53 — возмещение вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц. И эти вопросы 
закреплены в законодательстве, регулирующим правоотно-
шения в сфере потребительского рынка и в первую очередь 
в нормах Закона РФ «О защите прав потребителей», кото-
рые регламентируют государственную, муниципальную и 
общественную защиту потребителей.

Таким образом, Основной Закон страны определяет ос-
новополагающие права граждан, в том числе связанные с 
материальным и духовным потреблением, устанавливает 
механизм государственной и муниципальной защиты их 
интересов, прав, жизни, здоровья и безопасности, а также 
участие в этом процессе общественных организаций. Учи-
тывая, что в предшествующих наших научных исследова-
ниях [2, c. 252; 3, c. 37; 4, c. 6–14; 5, c. 12–13; 6, c. 38–45] 
дано более широкое определение общественных отноше-
ний в сфере потребительского рынка, отличное от данного 
в п. 1 ст. 1 Закона РФ «О защите прав потребителей» лишь 
как защита прав потребителей, нам необходимо выявить 
всю систему правовых средств, воздействующих на иссле-
дуемые отношения. Как мы уже отмечали, общественные 
отношения в сфере потребительского рынка регулируют-
ся нормами различных отраслей права и в первую очередь 
конституционного права.

Это утверждение о приоритете норм конституционно-
го права является вполне обоснованным, так как базовые 
положения, направленные на дальнейшее развитие и функ-
ционирование потребительского рынка, создание условий, 
способствующих повышению качества жизни потреби-
телей, комплексной защиты их прав, интересов, жизни, 
здоровья и безопасности, закреплены именно в конститу-
ционном праве. Так, согласно п. 1 ст. 8 Конституции РФ в 
Российской Федерации гарантируются единство экономиче-
ского пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода эконо-
мической деятельности, что является основными принципами 
развитой рыночной экономики. На защиту правоотношений 
в сфере потребительского рынка, создание гарантий для их 
реального и надлежащего функционирования направлены 



195

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

конституционные нормы, закрепляющие разнообразие 
форм собственности, их равноправие (п. 2 ст. 8), право 
граждан на объединение, свободу деятельности обществен-
ных объединений (п. 1 ст. 30), недопущение экономической 
деятельности, направленной на монополизацию и недобро-
совестную конкуренцию (п. 2 ст. 34) и ряд других. Кроме 
того, если ст. 2, 7, 8, 45 Конституции РФ задача по защите 
прав, интересов, жизни, здоровья, собственности вменяет-
ся государству в целом, то судебная защита гарантируется  
в соответствии со ст. 45, 46, 48, 50, 52, 118, 120, 123, 125–127 
Конституции РФ, органам законодательной власти — 102, 
103, 106, органам исполнительной власти ст. 71, 113, 114, 
115 соответственно. Конституция РФ закрепляет и основы 
разграничения нормотворческой компетенции Российской 
Федерации и субъектов РФ. Так, разграничивая нормотвор-
ческую компетенцию Российской Федерации и ее субъек-
тов в сфере потребительского рынка, ст. 71 Конституции 
РФ исходит из того, что гражданское, гражданско-процес-
суальное законодательства относятся к ведению Федера-
ции. Однако в силу ст. 72 Конституции РФ к совместному 
ведению относятся защита прав и свобод человека и гражда-
нина, обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности. Из этого можно сделать вывод, что часть от-
ношений, связанных, например, с обеспечением безопасно-
сти в сфере потребительского рынка, относится к ведению 
Российской Федерации, а часть находится в совместном ве-
дении. Разграничение нормотворческой компетенции между 
Российской Федерацией и ее субъектами должно было бы 
получить четкое закрепление в Законе РФ «О защите прав 
потребителей», однако этого не произошло, и такое закре-
пление в лучшем случае устанавливается законодательными 
актами об отдельных видах потребления и безопасности и 
носит несистемный, фрагментарный характер. Положения 
Закона РФ «О защите прав потребителей» практически ис-
ключают регулирование этих общественных отношений ор-
ганами власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, что, на наш взгляд, необходимо 
привести в соответствие с Конституцией РФ.

Как мы уже отметили, нормы, осуществляющие правовое 
регулирование сферы потребительского рынка, представля-
ют собой комплексный межотраслевой институт, в котором 
нормы самых разных отраслей права формируют системное 
единство. При этом существует системообразующее ядро 
всего института — нормы закона РФ «О защите прав потре-
бителей», который регулирует общественные отношения с 
особым субъектом — потребителем и направлен на укрепле-
ние социальных гарантий граждан, на повышение ответствен-
ности продавцов, исполнителей, производителей за качество 
и безопасность товара, работы или услуги. Закон содержит  
не только права потребителей, но и устанавливает четкие обя-
занности производителей, изготовителей и реализаторов про-
дукции, исполнителей работ и услуг, в том числе предприятий 
торговли и оказания услуг, других организаций, осуществля-
ющих обслуживание граждан. В частности, Закон закрепляет 
положения о гарантийных и других сроках, о качестве товара 
или услуги, об информации о продукции, ответственности за 
нарушения прав потребителей и др. Основная цель регули-
рования — получение потребителями товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды. Нормы За-
кона тесно связаны с отраслевым законодательством и черпа-
ют из него основные, базовые категории (например, договор, 

правонарушение, вина, ответственность и т. д.), без которых 
невозможна его реализация [7, c. 29–33]. 

Следует отметить, что при наличии единого специализи-
рованного законодательного центра — Закона РФ «О защите 
прав потребителей», законодательство в сфере потребитель-
ского рынка отличает наличие целого ряда федеральных за-
конов, регулирующих в той или иной степени эту сферу. Так, 
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 171-ФЗ внес из-
менения в ст. 1 Закона РФ «О защите прав потребителей», до-
полнив возможность регулирования рассматриваемых нами 
общественных отношений, помимо ГК РФ и данного Закона, 
также и другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными актами, на наш 
взгляд, признав, таким образом, что отношения носят ком-
плексный характер и регулируются различными отраслями 
законодательства. Эти изменения позволили в специализи-
рованных актах урегулировать особенности положения раз-
личных категорий потребителей (например, «особо слабых 
потребителей», «продвинутых потребителей» и т. д.).

Не менее важным является и Федеральный закон  
от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов», который определяет требования к каче-
ству и безопасности пищевых продуктов, материалов при их 
изготовлении, расфасовке, упаковке, маркировке, хранении, 
перевозке и реализации, а также порядок государственного 
регулирования, надзора и контроля в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, безопасности 
потребителей, что мы включили в общественные отношения 
в сфере потребительского рынка. Его дополняет Федераль-
ный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» [8], устанав-
ливающий правила, обеспечивающие потребителям благо-
приятные условия, безопасные для их жизни и здоровья при 
осуществлении материального и духовного потребления, 
различных видов безопасности и т. д. [9; 10; 11].

Исходя из проведенного нами анализа, можно сделать 
вывод о том, что сегодня законодательство в сфере потре-
бительского рынка представляет собой комплексный меж- 
отраслевой институт, в рамках которого требуется не только 
тщательная урегулированность разнородных общественных 
отношений для достижения цели защиты прав и законных 
интересов потребителей, их жизни, здоровья и безопасно-
сти, безопасности и качества товаров, работ и услуг, а также 
общественной, экономической, продовольственной, произ-
водственной (технологической), экологической и иных ви-
дов безопасности, связанных с материальным и духовным 
потреблением, но и строгая согласованность между собой 
правовых норм, относящихся к различным отраслям законо-
дательства. Это в первую очередь относится к администра-
тивно-правовым (государственное управление в сфере эко-
номики, безопасность общества, экономическая, продоволь-
ственная, промышленная, санитарно-эпидемиологическая, 
экологическая и другие виды безопасности при осуществле-
нии материального и духовного потребления, безопасность 
и качество продукции, стандартизация, сертификация, мар-
кировка товаров и услуг, лицензирование отдельных видов 
деятельности, цены и ценообразование и др.) и частнопра-
вовым (договоры и другие обязательства, купля-продажа то-
варов, возмездное оказание услуг) актам, при этом большая 
часть все же являются публично-правовыми актами, относя-
щимися к отрасли административного права, регулирующе-
го отношения в сфере потребительского рынка.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

THE CONCEPT AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE-LEGAL RESPONSIBILITY FOR 
VIOLATION OF REQUIREMENTS OF LABOR PROTECTION:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REGULATION

12.00.14 – Административное право; административный процесс
12.00.14 – Administrative law; administrative procedure

В статье анализируются вопросы правового регулиро-
вания административной ответственности за нарушение 
требований охраны труда, выделяются проблемы и перспек-
тивы совершенствования указанного института. Среди про-
чих исследуются несколько причин несоблюдения требований 
охраны труда: низкий уровень осведомлённости о требовани-
ях в области охраны труда как у многих работников, так и у 
работодателей; несовершенство нормативно-правовой базы 
в области охраны труда; отсутствие реальных экономиче-
ских стимулов, способствующих вкладыванию работодате-
лями денежных средств в создание безопасных условий тру-
да для работников; неустойчивое экономическое положение 
субъектов хозяйственной деятельности; иные.

The article analyzes the issues of legal regulation of 
administrative responsibility for violation of requirements 
of labor protection, highlights the problems and prospects of 
improvement of the specified institution. Among others, several 
reasons of non-observance of health and safety requirements 
are examined: low level of awareness about the requirements  

in the area of occupational safety of many workers, as well as of 
employers; the imperfection of the regulatory-legal base in the 
area of labor protection; the lack of real economic incentives 
for employers to invest funds into establishing the safe working 
conditions for employees; unstable economic situation of the 
entities of economic activity, and others.

Ключевые слова: административная ответственность 
за нарушение требований охраны труда, управление охраной 
труда, административное правонарушение, состав админи-
стративного правонарушения, виды административных пра-
вонарушений в области охраны труда, объективные признаки 
административных правонарушений в области охраны тру-
да, субъективные признаки административных правонару-
шений в области охраны труда, санкции, совершенствование 
института административной ответственности.

Keywords: administrative responsibility for violation of 
requirements of labor protection, labor protection management, 
administrative offense, administrative offense, administrative 
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offences in the field of occupational safety, objective signs 
of administrative offences in the area of occupational safety, 
subjective signs of administrative offences in the area of 
occupational safety, sanctions, improvement of the institution 
of administrative responsibility.

Введение
Законодатель, провозглашая в ст. 7 Конституции РФ 

Российскую Федерацию в качестве социального государ-
ства, установил основные гарантии социальной защиты. 
Одной из главных гарантий социального государства явля-
ется защита охраны труда и здоровья людей. В этой связи 
Конституция Российской Федерации (далее — Конститу-
ция РФ) в качестве одного из основных конституционных 
признаков качества жизни человека провозглашает обеспе-
чение права каждого человека на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены [1]. Вместе с тем 
в условиях рыночной экономики работодатели на первый 
план выдвигают цель — извлечение прибыли, зачастую,  
за счет ущемления прав работников, в том числе и в сфере 
охраны труда [2]. Неустойчивость ситуации на региональ-
ном рынке труда, современные диспропорции в спросе и 
предложении, характерные для данной сферы, ощущают  
на себе как мужчины, так и женщины [3].

Мировой опыт свидетельствует об использовании са-
мых разнообразных механизмов, направленных на защиту 
трудовых прав граждан. Например, в ЮАР введён инсти-
тут корпоративно-социальной ответственности, под кото-
рой принято понимать обязанность вести бизнес этично и 
вносить вклад в экономическое развитие, улучшая качество 
жизни работников и их семей [4]. Для реализации на прак-
тике конституционного права каждого на безопасные ус-
ловия труда в Российской Федерации были созданы право-
вые нормы об охране труда, получившие своё закрепление  
в федеральных законах и иных нормативных правовых актах. 

Следует согласиться с мнением Г. С. Скачковой, от-
метившей, что в силу отсутствия реальных инструментов 
экономического стимулирования работодателей решающее 
значение приобретает повышение результативности дея-
тельности органов исполнительной власти, в обязанности 
которых входит государственный контроль за соблюдени-
ем работодателями требований трудового законодатель-
ства и в первую очередь эффективности деятельности фе-
деральной инспекции труда. Поэтому введение в КоАП РФ 
новеллы, согласно которой нарушения государственных 
нормативных требований охраны труда стали рассматри-
ваться в отдельной статье от нарушений требований тру-
дового законодательства, стало вполне логичным шагом по 
улучшению эффективности данного контроля [5].

Несмотря на то что в юридической литературе общие 
вопросы административной ответственности достаточно 
глубоко исследованы различными авторами, особенности 
административной ответственности за нарушение требо-
ваний охраны труда не получили, на наш взгляд, полного 
и всестороннего изучения. Анализ теоретических и прак-
тических проблем применения административной ответ-
ственности в сфере охраны труда имеет важное значение, 
позволяя выработать практические рекомендации для 
совершенствования нормативно-правовой базы в данной 
области. Указанные обстоятельства обуславливают акту-
альность избранной для исследования проблематики и це-
лесообразность дальнейшей разработки темы.

Целью изучения понятия и особенностей админи-
стративно-правовой ответственности за нарушение тре-
бований охраны труда является системное исследование 
теоретических и практических проблем, возникающих  

в ходе применения мер административной ответственно-
сти за нарушение требований охраны труда. 

Для достижения поставленной цели определены сле-
дующие задачи: дать характеристику понятия охраны 
труда; рассмотреть содержание и основные признаки дан-
ного процесса; выявить особенности и недостатки норма-
тивно-правового регулирования в области охраны труда; 
проанализировать объективные и субъективные элементы 
составов административных правонарушений в области 
охраны труда; определить виды административных наказа-
ний, предусмотренных за нарушение норм охраны труда; 
выявить особенности привлечения к административной 
ответственности за нарушение требований охраны труда  
по действующему законодательству.

Объектом исследования выступают общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе привлечения лиц  
к административной ответственности за нарушение требо-
ваний охраны труда.

Предметом исследования являются нормы законода-
тельства в области охраны труда, Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях.

При работе над статьей были применены следующие 
общенаучные и специальные методы: исходные принципы 
познания (научная объективность, системность, плюрализм 
и др.); логические приемы и операции (анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, определение, классификация и др.); раз-
личные общие, частные и специальные методы познания, 
в частности, диалектический, системно-структурный метод 
правового регулирования, сравнительно-правовой, функ-
циональный, формально-юридический.

Научная новизна и практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что в нем сформулированы положе-
ния, которые в совокупности дают представление об инсти-
туте административно-правой ответственности за наруше-
ние требований охраны труда, а также основных тенденций 
развития данной проблематики.

Основная часть
В наше время охрана труда расценивается в качестве 

института трудового права, представляющего совокуп-
ность норм, направленных на обеспечение здоровых и без-
опасных условий труда.

Легальное определение понятия охраны труда, сформу-
лированное в Трудовом Кодексе РФ, говорит о том, что ох-
рана труда — это система сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности, включающая 
в себя правовые, социально-экономические, организацион-
но-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные и иные мероприятия [6].

Из содержания данного понятия следует, что основной 
целью охраны труда является сохранение жизни и здоровья 
граждан. Достижение данной цели производится во время 
осуществления трудовой функции работниками. Учитывая, 
что в определении охраны труда содержится комплекс обе-
спечительных мер по ее соблюдению, можно сделать вывод 
о том, что для ее функционирования требуется четко вы-
строенная система управления охраной труда. 

Непосредственным объектом всех правонарушений, пе-
речисленных в ст. 5.27.1 КоАП РФ, являются обществен-
ные отношения в сфере охраны труда [7].

Под объективной стороной административных нарушений 
подразумевается совокупность признаков, которые характе-
ризуют внешние проявления совершаемого правонарушения.

Из анализа объективной стороны исходит то, что нор-
ма права, изложенная в ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, является 
бланкетной.
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Помимо этого ч. 1 конкурирует с ч. 2–4 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ, которым принадлежит статус специальных норм права. 
Квалифицирующими признаками ч. 2–4 названы отдель-
ные нарушения требований охраны труда, которые будут 
рассмотрено подробнее ниже. 

В объективную сторону административного правонару-
шения ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ можно включить следующий 
перечень действий, необходимость осуществления которых 
установлена ст. 212 Трудового Кодекса: 1) необеспечение без-
опасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов,  
а также применяемых в производстве инструментов, сырья  
и материалов, соответствующих требованиям охраны труда; 
2) необеспечение безопасных условий труда на каждом рабо-
чем месте; 3) расследование и учет в установленном настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний [8].

Объективную сторону ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ состав-
ляют два вида деяний: непроведение специальной оценки 
условий труда на рабочих местах (плановой, внеплановой); 
нарушение порядка проведения специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах.

Часть 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, предусматривающая от-
ветственность за нарушение порядка проведения специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах, является 
смежной со ст. 14.54 КоАП РФ, устанавливающей админи-
стративную ответственность за нарушение установленного  
порядка проведения специальной оценки условий труда.

У этих двух составов правонарушения различаются 
объекты. Непосредственным объектом правонарушения, 
квалифицируемого по ст. 5.27.1 КоАП РФ, выступают об-
щественные отношения в сфере охраны труда, а квалифи-
цируемого по ст. 14.54 КоАП РФ — общественные отно-
шения, связанные со специальной оценкой условий труда. 

Объективную сторону ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ обра-
зуют следующие нарушения правил допуска работников  
к трудовым обязанностям: без прохождения в установленном 
порядке обучения; без проверки знаний требований охраны 
труда; без обязательных предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических медицинских осмотров; без 
обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня 
(смены), обязательных психиатрических освидетельствова-
ний или при наличии медицинских противопоказаний.

Одной из разновидностей данного правонарушения яв-
ляется допущение к работе лиц, не прошедших в установ-
ленном порядке обучение по охране труда (в нарушение  
ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

Порядок обучения и проверки знаний требований охра-
ны труда был разработан в целях обеспечения профилакти-
ческих мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний, является обязатель-
ным для исполнения всеми работодателями, работниками, 
заключившими трудовой договор с работодателем [9]. 
Второй разновидностью нарушения является допущение  
к работе лиц, не прошедших в установленном порядке про-
верку знаний требований охраны труда.

К третьей группе относится допущение к работе лиц без 
обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров.

Согласно положениям Трудового Кодекса РФ работники, 
привлекаемые к подземным работам, обязаны проходить ме-
дицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также  
в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Аналогичные 
требования установлены в отношении водителей.

Частью 6 ст. 213 ТК РФ установлена обязанность работ-
ников, задействованных в отдельных видах деятельности,  
в том числе связанных с источниками повышенной опасно-
сти, а также работающих в условиях повышенной опасно-
сти, проходить обязательное психиатрическое освидетель-
ствование не реже одного раза в пять лет.

Объективную сторону ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ состав-
ляет неисполнение требований ст. 221 ТК РФ, согласно ко-
торой на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях, работодатель обязан обеспечить выда-
чу работникам, прошедшим обязательную сертификацию, 
специальную одежду, обувь и другие средства индивиду-
альной защиты. Необеспечение работников спецодеждой, 
относящейся к первому классу риска, будет образовывать 
объективную сторону нарушения ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Объективную сторону ч. 5 вышеуказанной статьи со-
ставляет повторное совершение аналогичного администра-
тивного проступка.

Из вышеизложенного следует, что у нарушений в обла-
сти охраны труда, имеющих общий объект административ-
ного правонарушения — общественные отношения в сфере 
охраны труда, — различаются объективные стороны.

Административные правонарушения требований ох-
раны труда, как и любые другие, имеют свой субъект и 
субъективную сторону. По ст. 5.27.1 КоАП РФ субъектами 
нарушения государственных нормативных требований ох-
раны труда выступают должностные лица; лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица; юридические лица [10]. Неопре-
делённым является такой вопрос: является ли субъектом 
административного правонарушения по ст. 5.27.1 КоАП 
РФ конкурсный управляющий?

Характерной особенностью административной ответ-
ственности за нарушение охраны труда является увеличен-
ный срок давности привлечения за данные виды наруше-
ний, составляющий один год со дня совершения админи-
стративного правонарушения.

Можно предположить, что устанавливая увеличенный 
срок давности привлечения к административной ответ-
ственности за данную категорию нарушений, законодатель 
исходил из того, что серьезные нарушения требований ох-
раны труда, ввиду их сокрытия работодателем ранее, могли 
остаться безнаказанными ввиду ограниченного срока при-
влечения к административной ответственности, существо-
вавшего ранее. Примером таких нарушений может быть со-
крытие работодателем несчастного случая, необеспечение 
проведения медицинских осмотров и выдачи спецодежды. 

К формированию правил по охране труда до настоя-
щего времени отсутствует единый подход, ввиду того, что  
в отношении отдельных отраслей разработан целый ком-
плекс правил по охране труда, а по ряду отраслей, напри-
мер легкой промышленности, продолжают применяться 
устаревшие стандарты. Учитывая большое количество но-
вых правил по охране труда, вступающих в силу в настоя-
щее время и еще большего количества уже существующих 
в целях упрощения их применения, была бы логична их ко-
дификация в едином нормативно-правовом акте. Благодаря 
данному шагу работодатели смогли бы получить чёткое 
представление о тех требованиях охраны труда, которые 
относятся непосредственно к их сфере деятельности, ис-
ключая необходимость проведения дополнительного ана-
лиза нормативно-правовых актов в области охраны труда.

Нерешённым в существующей системе проверочных 
мероприятий остался вопрос, каким образом обеспечить 
контроль со стороны надзорных органов за обеспечением  
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работодателями требований охраны труда в межпровероч-
ный период, ведь документы, подтверждающие их выпол-
нение легко оформить в период, предшествующий провер-
ке? Одним из способов решения данной проблемы является 
установление обязанности для работодателей, производящих 
опасные виды работ, например работы на высоте, водолаз-
ные работы, вести хронометраж выполняемых опасных ра-
бот с помощью видеосъемки, дабы инспектор, проводящий 
проверку, мог убедиться в обеспечении соблюдения требо-
ваний охраны труда в период, предшествующий проверке.

Из анализа способов выявления административных на-
рушений в области охраны труда, помимо классического 
способа проведения надзорных мероприятий в виде про-
ведения проверок, были разобраны два специфических 
надзорных мероприятия — расследование несчастных слу-
чаев и административное расследование. Роль проведения 
расследований несчастных случаев заключается в том, что, 
помимо выявления нарушений требований охраны труда, 
можно установить конкретные причины, приведшие к при-
чинению вреда жизни и здоровью работников, тем самым 
предотвратить в будущем наступления несчастных случа-
ев. С помощью проведения административных расследова-
ний можно провести глубокий анализ документации путем 
проведения необходимых экспертиз, вскрывая скрытые на-
рушения требований охраны труда.

Для устранения различия в трактовках состава админи-
стративного правонарушения необходимо ввести в КоАП РФ 
чёткую формулировку понятия состава административного 
правонарушения, его объективной и субъективной стороны.

Выделив различные виды административных право-
нарушений в области охраны труда в отдельные составы, 
законодатель решил обеспечить таким образом системное 
противодействие отдельным правонарушениям с учетом 
их характера и возможных последствий от их совершения. 
Таким образом, законодатель решил сделать еще один шаг 
по изменению ситуации в области охраны труда в нашей 

стране, побудив работодателей более серьезно относить-
ся к государственным нормативным требованиям охраны 
труда в целом, давая осознать обязательность соблюдения 
нормативных требований. Однако, даже в случае наличия 
высоких санкций за нарушения, административная ответ-
ственность может потерять свою эффективность, в случае 
если в нашем обществе не выработается позиция, осужда-
ющая противоправные действия нарушителя. 

Выводы и заключения
1. Для осознания степени опасности неисполнения тре-

бований охраны труда в качестве дополнительного вида 
административного наказания можно ввести в качестве 
альтернативной меры административного наказания для 
впервые совершивших нарушение требований охраны тру-
да — просмотр в специально отведенном для этого центре 
видеоматериалов, показывающих последствия несоблюде-
ния требований охраны труда, приведшие к несчастным 
случаям на производстве. 

2. Также для эффективного применения существу-
ющих санкций при назначении административных нака-
заний за нарушение требований охраны труда было бы 
целесообразным введение системы штрафных баллов за 
данные нарушения, позволяющей выбирать меру адми-
нистративного наказания в зависимости от имеющихся 
у работодателя штрафных баллов. Таким образом, у лиц, 
привлекаемых к административной ответственности, бу-
дет возникать осознание необходимости исполнения тре-
бований охраны труда.

3. Отметим также, что именно путём совершенствова-
ния системы государственного управления охраной труда, 
доведения до населения страны понимания необходимости 
соблюдения требований охраны труда, совершенствования 
механизма применения санкций за нарушение администра-
тивной ответственности, можно существенно снизить ко-
личество травм на производстве. 
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В статье рассматривается административная от-
ветственность за нарушения избирательного законо-
дательства, анализируются нормы Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ, посвященные защите 
избирательных прав граждан. Авторами предложена клас-
сификация непосредственных объектов административ-
ных правонарушений избирательного законодательства, 
представленная в виде различных групп. На основе анализа 
статистических показателей деятельности судов общей 
юрисдикции за 2012–2016 годы определяются тенденции  
в развитии избирательного законодательства, отмечают-
ся пробелы, спорные вопросы. В заключение статьи даны 
краткие выводы исследования: авторы отмечают, что 
выявленные особенности развития института админи-
стративной ответственности за нарушения избиратель-
ного законодательства имеют положительный характер.

The article examines administrative responsibility for 
violations of the electoral legislation, analyzes norms of the 
Code of Administrative Offences of the Russian Federation for 
protection of the citizens’ electoral rights. The authors proposed 
classification of the direct objects of administrative violations 
of the electoral legislation presented in the form of various 
groups. Based on the analysis of statistical indicators of activity 
of the courts of general jurisdiction for 2012–2016, the trends 
of development of the electoral law are determined, and the 
gaps and controversial issues are identified. In conclusion, the 
article provides brief conclusions of the study: the authors note 
that the revealed features of the institution of administrative 
responsibility for violation of the electoral law are positive.

Ключевые слова: административная ответствен-
ность, административное правонарушение, выборы,  
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голосование, избирательное законодательство, избирате-
ли, избирательные комиссии, кандидаты, наблюдатель, 
открепительное удостоверение, референдум.

Keywords: administrative responsibility, administrative offense, 
elections, voting, electoral legislation, voters, electorate, election 
commissions, candidates, observer, absentee ballot, referendum.

Введение
Актуальность исследования. Конституция РФ, приня-

тая в 1993 году, положила начало формированию современ-
ной демократической избирательной системы. Демократиче-
ские институты народовластия способствовали активизации 
процесса создания правовых основ проведения выборов и 
референдумов как прямых форм непосредственного осу-
ществления гражданами функций публичной власти. Адми-
нистративная ответственность является одним из основных 
институтов правовой защиты избирательных прав граждан и 
является весьма важным элементом в механизме формирова-
ния правового и демократического государства. 

Реформирование административного и избирательного 
права выявило ряд проблем, связанных с административной от-
ветственностью за правонарушение в области избирательного 
процесса. При реализации законодательства о выборах выяви-
лись определенные затруднения практического применения.

Административная ответственность является одним  
из основных институтов правовой защиты избирательных прав 
граждан и является достаточно острой для российской дей-
ствительности. Поэтому вопросы ее изучения являются акту-
альными. Ряд исследователей посвятили свои научные работы 
различным аспектам проведения выборов в РФ [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7], рассматривая при этом и юридическую ответственность  
за нарушения избирательного законодательства [8; 9; 10]. Та-
ким образом, в юридической литературе общие вопросы адми-
нистративной ответственности достаточно глубоко исследова-
ны различными авторами, вместе с тем особенности админи-
стративной ответственности в отдельных сферах управления 
(в том числе и за нарушение избирательных прав граждан) не 
получили, на наш взгляд, полного и всестороннего рассмотре-
ния, что актуализирует исследования по данной проблематике.

Следует отметить, что законодатель постоянно вносит 
изменения в нормативные правовые акты, регулирующее от-
ношения, связанные с избирательным процессом. Эти измене-
ния, несомненно, важны, поскольку направлены на устране-
ние пробелов и коллизий в законодательстве. Но, как правило, 
в них нет единства, они не направлены на разрешение суще-
ствующих проблем в комплексе, а касаются только отдельных 
моментов, в том числе и конъюнктурного характера. Данные 
обстоятельства приводят к возникновению ряда проблем, свя-
занных с привлечением к административной ответственно-
сти за правонарушения в области избирательного процесса. 
Поэтому исследование вопросов, связанных с привлечением  
к административной ответственности за нарушения избира-
тельного законодательства, не теряет своей актуальности.

Целью настоящего исследования является анализ ин-
ститута административной ответственности за наруше-
ния избирательных прав граждан Российской Федерации,  
характеристика видов административных правонарушений  
в сфере избирательного законодательства.

Для реализации данной цели задачами явились: исследо-
вание норм Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
(далее — КоАП); характеристика видов административных 
правонарушений за нарушения избирательного законодатель-
ства; анализ статистических данных, связанных с привлечени-
ем к административной ответственности за нарушения изби-
рательного законодательства; выявление тенденций в разви-
тии современного избирательного законодательства. 

Научная новизна данного исследования состоит в ком-
плексном исследовании проблем применения администра-

тивной ответственности за нарушение избирательных прав 
граждан. В данном исследовании осуществлена классифика-
ция непосредственных объектов административных правона-
рушений избирательного законодательства, представленная  
в виде различных групп. В работе раскрыты особенности и тен-
денции развития современного избирательного законодатель-
ства, предусматривающие административную ответственность  
за избирательные правонарушения.

Основная часть
Законодательная дефиниция административной ответ-

ственности не закреплена ни в действующем КоАП, ни  
в действовавшем ранее Кодексе РСФСР об административ-
ных правонарушениях, принятом 20 июня 1984 года. Дан-
ный пробел в законодательстве препятствует единообраз-
ному пониманию этого института как правоприменителя-
ми, так и субъектами административной ответственности. 
Не вдаваясь в детали дискуссии о подходах к определению 
дефиниции административной ответственности, предлага-
ем под административной ответственностью за нарушение 
избирательных прав граждан понимать форму юридиче-
ской ответственности, которая выражается в применении 
уполномоченным органом или должностным лицом адми-
нистративного наказания к лицу, совершившему правона-
рушение в области избирательного законодательства.

Составы административных правонарушений, устанав-
ливающие ответственность за нарушения избирательного 
законодательства, перечислены в самом начале особенной 
части КоАП и относятся к числу административных пра-
вонарушений, посягающих на права граждан. Нормы гл. 5 
КоАП РФ в отношении нарушения законодательства о вы-
борах и референдумах предусматривают административную 
ответственность за различные нарушения избирательного 
законодательства, которые условно мы можем классифици-
ровать по следующим направлениям:

1. Административные правонарушения, связанные с на-
рушением права гражданина на ознакомление со списком из-
бирателей, участников референдума (ст. 5.1).

2. Административные правонарушения, связанные с ра-
ботой избирательных комиссий, например ст. 5.3. предусма-
тривает административную ответственность за неисполнение 
решений избирательной комиссии или комиссии референдума.  
По ст. 5.69. « …вмешательство в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума полномочий, установлен-
ных законодательством о выборах и референдумах, либо со-
здание помех участию избирателей, участников референдума  
в голосовании»; ст. 5.4. «нарушение порядка представления 
сведений об избирателях, участниках референдума». 

3. Административные правонарушения, связанные с на-
рушением прав члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) 
наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного пред-
ставителя кандидата, избирательного объединения, члена или 
уполномоченного представителя инициативной группы по про-
ведению референдума, иной группы участников референдума 
либо представителя средства массовой информации (ст. 5.6).

4. Административные правонарушения, связанные  
с проведение агитационной работы и освещением избира-
тельной кампании в СМИ (ст. 5.5, 5.8, 5.9–5.12, 5.14). 

5. Административные правонарушения, связанные с тру-
довыми правоотношениями, например ст. 5.7. «отказ в пре-
доставлении отпуска для участия в выборах, референдуме», 
которая предусматривает административную ответственность 
работодателя за отказ предоставить предусмотренный зако-
ном отпуск работнику — зарегистрированному кандидату, 
доверенному лицу зарегистрированного кандидата избира-
тельного объединения для проведения агитационной и иной 
предусмотренной законом деятельности. Данное правонару-
шение влечет за собой наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
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6. Административные правонарушения, связанные с под-
купом избирателей, участников референдума, либо с осущест-
влением в период избирательной кампании, кампании референ-
дума благотворительной деятельности с нарушением законода-
тельства о выборах и референдумах (ст. 5.16.).

7. Административные правонарушения, связанные с фи-
нансированием выборов (ст. 5.17–5.21, 5.50, 5.65, 5.66). 

8. Административные правонарушения, связанные с орга-
низацией проведения процедуры голосования (ст. 5.22–5.25). 

9. Административные правонарушения, связанные  
с использованием преимуществ должностного или служеб-
ного положения в период избирательной кампании, кампа-
нии референдума (ст. 5.45).

10. Административные правонарушения, связанные  
с подделкой подписей избирателей, участников референ-
дума (ст. 5.46) и сбором подписей избирателей, участ-
ников референдума в запрещенных местах, а также сбор 
подписей лицами, которым участие в этом запрещено фе-
деральным законом (ст. 5.47). 

11. Административные правонарушения, связанные  
с нарушением прав зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений, инициативных групп по проведению 
референдума, иных групп участников референдума, напри-
мер, при выделении площадей для размещения агитацион-
ных материалов (ст. 5.48), а также невыполнением уполно-
моченным лицом требований законодательства о выборах 
об обеспечении кандидатам, избирательным объединениям 
равных условий для проведения агитационных публичных 
мероприятий (ст. 5.52); нарушением установленных зако-
нодательством о выборах и референдумах порядка и сроков 
уведомления избирательной комиссии о факте предоставле-
ния помещений и права на предоставление помещений для 
встреч с избирателями, участниками референдума зареги-
стрированному кандидату, избирательному объединению, 
инициативной группе по проведению референдума, иной 
группе участников референдума (ст. 5.15).

12.  Административные правонарушения, связанные с на-
рушением запрета на проведение в период избирательной кам-
пании, кампании референдума лотерей и других основанных  
на риске игр, связанных с выборами и референдумом (ст. 5.49). 

13. Административные правонарушения, связанные с про-
цессуальными нарушениями, например нарушение порядка 
и сроков представления и хранения документов, связанных  
с подготовкой и проведением выборов, референдума (ст. 5.56); 
нарушение установленного законодательством о выборах  
и референдумах порядка выдачи открепительного удостовере-
ния и невыполнение требования о его изъятии. Использование 
заведомо поддельного открепительного удостоверения (ст. 5.57).

Нормы КоАП занимают весомую роль среди право-
вого обеспечения гарантий избирательных прав граждан 
наряду с Конституцией РФ, ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ФЗ  
от 26 ноября 1996 г. № 138 «Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы  местного самоуправления». 

Споры о защите избирательных прав в статистиче-
ской отчетности показателей деятельности судов общей  

юрисдикции относятся к судопроизводству по делам об ад-
министративных правонарушениях. По мнению А. А. Ко-
станица, А. Б. Зеленцова, судебная статистика до 2012 года 
свидетельствовала о возрастающем количестве поступаю-
щих в суды общей юрисдикции дел о защите избиратель-
ных прав и об увеличении числа удовлетворенных судом 
заявлений. Среди основных причин нарушений избира-
тельных прав авторы выделили крайнюю нестабильность 
российского избирательного законодательства. Данное  
обстоятельство исследователи связывают с тем, что каждые 
федеральные, региональные и местные выборы проходят  
в соответствии с новыми правилами. 

Отмечают они и тот факт, что в избирательном законо-
дательстве РФ имеется большое количество противоречи-
вых норм, которые не вписываются в сложившуюся систе-
му российского законодательства. В итоге органы судебной 
власти вынуждены корректировать избирательные нормы. 
При применении на практике многие избирательные нор-
мы КоАП показывают свою неэффективность, не создают 
необходимых юридических гарантий, не позволяют обе-
спечить оперативную, полную защиту избирательных прав 
граждан. А. А. Костаница, А. Б. Зеленцов связывают это 
с тем, что применение норм КоАП РФ по делам, возника-
ющим из избирательных правоотношений, предполагает 
составление протоколов об административном правона-
рушении. Трудность в составлении протоколов членами  
избирательных комиссий и должностными лицами орга-
нов внутренних дел возникает из-за низкой квалификации,  
занятости выполнением других обязанностей [11].

Поэтому законодатель уделяет в последнее время зна-
чительное внимание совершенствованию избирательного 
законодательства, устранению пробелов и противоречий  
в данной сфере. 

Проведенный нами анализ статистических показателей 
деятельности судов общей юрисдикции РФ за последние 
пять лет — это период с 2012 по 2016 год — показал нам, что 
количество поступающих дел о защите избирательных прав 
в суды общей юрисдикции планомерно снижается. Соглас-
но таблице 1 данный показатель значительно уменьшился  
в 2016 году, по сравнению с 2012-м, и составил 60 %, что 
свидетельствует об определенных положительных измене-
ниях в области законодательного регулирования выборов.

Таблица 1
Количество поступающих дел о защите избирательных 
прав в суды общей юрисдикции РФ за 2012–2016 годы

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2016 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2015 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2014 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2013 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2012 год

2 234 2 494 3 196 3 546 3 819

Источник: составлено авторами на основании данных [12].

Рассмотрим статистические показателей деятельности 
судов общей юрисдикции за 2016 год в отношении адми-
нистративных дел за нарушения избирательного законода-
тельства (см. табл. 2).

Таблица 2
Статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции в отношении административных дел за нарушения 

избирательного законодательства за 2016 год

Мировые 
судьи

Районные 
суды

Областные 
и равные 
им суды

Гарнизонные 
(военные) суды

Окружные 
(флотские)  

военные суды
Верховный 

Суд РФ
Всего 
по РФ

Для сравнения 
за 12 мес. 2015 год  

(всего по РФ)

0 1 706 510 0 0 18 2 234 2 494

Источник: составлено авторами на основании данных [13].
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Из материалов таблицы 2 видно, что в 2016 году суды 
общей юрисдикции рассматривали административные дела 
в отношении избирательного законодательства в основном 
силам районных судов — 76 %, областными судами — 23 %, 
и Верховным Судом РФ — 1 %.

Интересен показатель рассмотрения административных 
дел за нарушения избирательного законодательства в раз-
резе федеральных округов РФ (см. табл. 3).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболь-
шее количество административных правонарушений 

избирательного законодательства было зафиксировано  
в Центральном ФО — 23 %, Приволжском ФО —  
22 %, Северо-Западном ФО — 18 %; минимальное  
количество рассмотренных дел было в Северо-Кавказ-
ском ФО — 4 %. 

Правовая статистика содержит также показатель числа 
лиц, подвергнутых наказаниям по делам об администра-
тивных правонарушениях, за правонарушения, связанные  
с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3–5.25, 5.45–5.52, 
5.56, 5.58 КоАП РФ) (см. табл. 4).

Таблица 3
Статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции в отношении административных дел  

за нарушения избирательного законодательства за 2016 год в разрезе федеральных округов
Централь-
ный ФО

Северо- 
Западный ФО

Южный ФО (вкл. 
Крымский ФО)

Северо-Кав-
казский ФО

Приволжский 
ФО

Уральский 
ФО

Сибирский 
ФО

Дальневосточ-
ный ФО

512 400 219 90 498 148 216 133
Источник: составлено авторами на основании данных [13].

Таблица 4
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об административных правонарушениях, за правонарушения, 

связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) за 2016 год

Мировые 
судьи

Районные 
суды

Областные 
и равные 
им суды

Гарнизонные 
(военные) суды

Окружные 
(флотские)  

военные суды
Верховный 

Суд РФ
Всего 
по РФ

Для сравнения 
за 12 мес. 2015 год  

(всего по РФ)
2 187 140 — 31 — — 2 358 1 240
Источник: составлено авторами на основании данных [13].

Отметим, что данный показатель носит нестабильный 
характер, о чем свидетельствуют данные таблицы 5, в кото-
рой содержатся показатели числа лиц, подвергнутых нака-
заниям по делам об административных правонарушениях, 
за правонарушения, связанные с избирательными правами 
(ст. 5.1, 5.3–5.25, 5.45–5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) в разрезе 
периода 2012–2016 годов. 

Таблица 5
Число лиц, подвергнутых наказаниям по делам об 

административных правонарушениях за правонаруше-
ния, связанные с избирательными правами (ст. 5.1,  

5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ) в 2012–2016 годы
Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2016 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2015 год

Всего
по РФ  

за 12 мес. 
2014 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2013 год

Всего 
по РФ  

за 12 мес. 
2012 год

2 358 1 240 1 314 1 567 2 756

Источник: составлено авторами на основании данных [13].

Наибольшее количество лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности за нарушение избирательного 
законодательства, наблюдается в 2016 и в 2012 годах. Это 
связано, на наш взгляд, с проведением масштабных изби-
рательных кампаний федерального уровня в 2016 году — 
выборы в Государственную Думу седьмого созыва и в 2012 
году — Президентские выборы в России.

Отметим также некоторые разночтения в статисти-
ческих данных. Так, например, в основных статистиче-
ских показателях деятельности судов общей юрисдикции  
за 2013 год число лиц, привлеченных к административной 
ответственности за нарушение избирательного законода-
тельства, составило 1 567 человек. А в основных статисти-
ческих показателях деятельности судов общей юрисдикции 

за 2014 год в сравнении с предыдущим годом (то есть 2013 
годом) приведена другая цифра — 2 388. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Под административной ответственностью за наруше-
ние избирательных прав граждан понимается форма юриди-
ческой ответственности, которая выражается в применении 
уполномоченным органом или должностным лицом админи-
стративного наказания к лицу, совершившему правонаруше-
ние в области избирательного законодательства.

2. Статьи КоАП, посвященные вопросам привлечения 
к ответственности за нарушения процедуры проведения 
выборов, имеют во многом правозащитный характер. Они 
направлены, прежде всего, на охрану конституционно-пра-
вовых отношений, являясь, по сути, одной из гарантий реа-
лизации избирательных прав граждан. 

3. В КоАП предусмотрено около 35 составов администра-
тивных правонарушений, являющихся основаниями привле-
чения физических и юридических лиц к административной 
ответственности за нарушение избирательного законодатель-
ства, поэтому, на наш взгляд, необходимо выделить данные 
составы в отдельную главу КоАП. Анализ содержания этих 
норм КоАП показал, что под охраной административного за-
конодательства в основном находятся сферы финансирования 
выборов; изготовление, распространение или размещение 
агитационных материалов, а также работа избирательных ко-
миссий и проведение процедуры голосования. 

4. Анализ статистических показателей деятельности 
судов общей юрисдикции за 2012–2016 годы показал, что 
количество поступающих дел о защите избирательных прав 
в суды общей юрисдикции планомерно снижается. Данное 
обстоятельство свидетельствует, на наш взгляд, об опреде-
ленных положительных изменениях в области законода-
тельного регулирования выборов.
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В статье аргументируется положение о том, что ре-
шение современных социально-экономических задач стано-
вится возможным посредством самозанятости граждан, 
понятие которой до настоящего времени не имеет легаль-
ного определения, а ее правовые свойства в недостаточной 
степени изучены цивилистической наукой. Формулируется 
авторское определение понятия «самозанятость граждан» 
и доказывается, что оно обладает гражданско-правовыми 
свойствами, поскольку реализуется участниками граждан-
ского оборота — гражданами, возникает по поводу объ-
ектов гражданских прав, регулируется при помощи граж-
данско-правовых средств и классифицируется как процесс 
осуществления гражданских прав. Выявляется соотноше-
ние самозанятости граждан с экономической, предприни-
мательской и трудовой деятельностью.

The article states that the solution of modern social and econom-
ic tasks becomes possible by means of self-employment of citizens, 
which concept has no legal determination so far are reasoned, and 
its legal properties are insufficiently studied by the civil science. 
The author’s determination of the concept of «self-employment  
of citizens» is formulated and proved that it has civil properties 
as it is implemented by participants of civil circulation — citizens, 
arises regarding the objects of the civil laws, is regulated by means 
of the civil tools and is classified as the process of implementation 
of the civil rights. The ratio of self-employment of citizens with an 
economic, business and labor activity comes to light.

Ключевые слова: гражданско-правовая природа, самозаня-
тость, граждане, осуществление гражданских прав, объекты 
гражданских прав, пользование имуществом, выполнение ра-
бот, оказание услуг, экономическая деятельность, предприни-
мательская деятельность, трудовая деятельность.

Keywords: civil-legal nature, self-employment, citizens, civil 
rights, objects of civil rights, use of property, performance of 
works, rendering of services, economic activity, entrepreneurial 
activity, labor activity.

В настоящее время актуальной социально-экономиче-
ской государственной задачей является развитие предпри-
нимательской инициативы и свободы граждан. Большую 
роль в ее решении играет самозанятость граждан, которая 
с одной стороны, трактуется как «незаконная предприни-
мательская деятельность» и, как следствие этого, подвер-
гается необоснованному надзору и контролю со стороны 
государственных органов, связывая при этом «бизнес по 
рукам и ногам» [1]. С другой стороны, это понятие не имеет 
легального законодательного закрепления.

Безусловно, сложившееся положение не только  
не способствует решению вышеназванной задачи, но и пре-
пятствует реализации конституционных прав граждан по 
применению своих способностей для занятия санкциониро-
ванных законом различных видов экономической деятель-
ности. В таком случае Россия как социальное государство, 
обеспечивая стабильность своего конституционного строя, 
должна создать условия, направленные на достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 [2]).

Как следует из ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее — ГК РФ) [3] 
правовое положение участников гражданского оборота,  
к которым относятся граждане (физические лица), опреде-
ляется гражданским законодательством. Однако последую-
щий анализ этого законодательства не позволяет выявить 
легальное определение понятия «самозанятые граждане». 
Напротив, его отдельные элементы встречаются в источ-
никах налогового и трудового права, права социального 
обеспечения и в актах других отраслей права. Кроме того, 
обращает на себя внимание тенденция в легализации иско-
мого понятия посредством использования различного рода 
фискальных, бюджетных, административных приемов и 
средств — налоговых каникул, патентов и других.

Однако на основании вышеизложенных аспектов «самоза-
нятость граждан» все же имеет гражданско-правовую приро-
ду, которая до настоящего времени в недостаточной степени 
рассмотрена цивилистической наукой. Исследование этой 
природы и является целью настоящей публикации. Для до-
стижения поставленной цели необходимо дать определение 
понятию «самозанятость граждан» и выявить его соотноше-
ние с иными видами человеческой деятельности (экономиче-
ской, предпринимательской и трудовой деятельностью).

Методология исследования будет основана на сравни-
тельно-правовом анализе источников различных отраслей 
права и вышеуказанных видов деятельности, толковании 
используемых в статье понятий, определений, терминов.

В начале исследования необходимо установить содер-
жание термина «гражданско-правовая природа». Это ста-
новится возможным на основе синтеза результатов толко-
вания слова «природа» и сочетания слов «гражданско-пра-
вовая». В словаре С. И. Ожегова под словом «природа» 
понимается «основное свойство, сущность» [4, с. 596]. 
Сочетание «гражданско-правовая» можно толковать через 
предмет правового регулирования, то есть через те обще-
ственные отношения, которые регулируются гражданским 
законодательством. Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ таковыми 
являются отношения, определяющие правовое положе-
ние физических и юридических лиц, динамику права соб-
ственности и других вещных прав, отношения, связанные  
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с интеллектуальными правами, корпоративные, договор-
ные и обязательственные отношения, а также иные личные  
и неимущественные отношения, базирующиеся на основ-
ных началах гражданского права.

Таким образом, в контексте проводимого исследования 
под термином «гражданско-правовая природа» будут по-
ниматься основные гражданско-правовые свойства само-
занятости граждан, проявляющиеся в структуре вышепе-
речисленных отношений.

Ввиду отсутствия легального определения искомого 
понятия в гражданском законодательстве проведем анализ 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
различных отраслей права и содержащих отдельные аспек-
ты исследуемого понятия.

Так, в Налоговом кодексе РФ (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ понятие «самозанятость» относится к безработ-
ным гражданам, применяется к их доходам и расходам [5] и 
не раскрывается в своем правовом содержании.

Подобный подход используется и в Законе РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее — Закон о занятости) [6], в котором 
термин «самозанятость» относится к категории безработ-
ных лиц и используется применительно к полномочиям 
органов власти в области занятости населения. При этом 
следует отметить противоречивый подход законодателя  
к исследуемому термину. Например, в ст. 7 он употребля-
ется в одном ряду с термином «предпринимательство», что 
дает основание полагать о наличии у них различной право-
вой природы в регулируемой законом сфере, а в п. 8 ст. 7.1, 
напротив, как один из этапов подготовки граждан к заня-
тию предпринимательством.

Противоречивой является и судебная практика, выра-
ботанная судами по применению рассматриваемого зако-
на. Например, в акте Верховного Суда Республики Татар-
стан подчеркивается, что между ГКУ «ЦЗН г. Набережные 
Челны» и С. был заключен договор, предметом которого 
являлось оказание поддержки государства по организации 
самозанятости в форме предпринимательства и создание 
дополнительных рабочих мест, без образования юридиче-
ского лица. Признавая такой договор заключенным, суд 
фактически согласился с тем, что самозанятость граждан 
может существовать как в форме предпринимательства, 
так и в форме трудовых отношений [7], поскольку термин 
«рабочее место» является одним из составных элементов 
исполнения работником своей трудовой функции.

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» понятие «самозанятость населения» яв-
ляется составной частью государственной политики в этой 
области предпринимательской деятельности [8]. Такое поло-
жение позволяет сделать вывод о признании самозанятости 
составным элементом предпринимательства.

В законах субъектов Российской Федерации самозаня-
тость рассматривается как самостоятельная организация и 
осуществление гражданами предпринимательства в поряд-
ке, установленном законами. Например, к таким гражданам 
относятся лица, которые работают самостоятельно и не на-
нимают на постоянной основе работников [9].

В подзаконных актах, в отличие от кодексов и законов, 
понятие «самозанятость» приобретает не декларативный,  
а содержательный характер и дополняется иным субъектным 
составом. Так, вместо категорий «безработные» и «населе-
ние» употребляется понятие «граждане», которые являются 
субъектами гражданско-правовых отношений. Например,  
в акте Правительства под ними понимаются лица, « …осу-
ществляющие приносящую доход деятельность и не зареги-
стрированные в качестве индивидуальных предпринимате-
лей» [10]. Однако названное понятие по-прежнему применя-
ется в системе налогообложения и неналоговых платежей.

В актах Росстандарта используется понятие «самозаня-
тое лицо», под которым понимается человек, использующий 
свой самостоятельный труд для оказания услуг по граждан-
ско-правовым договорам, в том числе и с использованием 
формы «индивидуального предпринимательства» [11].

Помимо нормативных правовых актов различные аспек-
ты исследуемого понятия используются и в документах, 
определяющих отдельные направления политики России. 
Например, среди основных направлений налоговой поли-
тики государства используется понятие «самозанятые фи-
зические лица», которые осуществляют некоторые виды 
индивидуальной деятельности, приносящей им доход, и не 
нанимают работников для их осуществления. По мнению 
государственных органов, получение такими лицами соот-
ветствующего патента позволит не только повысить собира-
емость налога, но и избежать необходимости их регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя [12].

Подводя промежуточные итоги публикации, можно сде-
лать следующие выводы: 1) понятие «самозанятость» являет-
ся составным элементом решения современных социально- 
экономических задач, что находит юридическое закрепление  
в нормативных правовых актах различного уровня и стратеги-
ческих направлениях государственной политики; 2) искомое 
понятие в большей степени применяется к публично-правовым 
субъектам «население» и «безработные» и в меньшей — субъ-
ектам частного права — к гражданам как непосредственным 
участникам гражданского оборота и исполнителям решаемых 
задач; 3) несмотря на неоднократное использование в законо-
дательной базе различных отраслей права понятия «самозаня-
тость граждан», оно не только не раскрывается, но и зачастую 
имеет противоречивый характер: в одних случаях отождест-
вляется с предпринимательской деятельностью, в других яв-
ляется самостоятельным видом деятельности; 4) отчетливо 
прослеживается тенденция в неопределенности специального 
правового положения субъекта самозанятости — гражданина, 
поскольку, по мнению законодателя, он не является ни субъек-
том предпринимательства (индивидуальным предпринимате-
лем), ни субъектом трудовых отношений (работодателем), что 
не согласуется с содержанием правоспособности физического 
лица, закрепленной в ст. 18 ГК РФ; 5) практически не установ-
лена степень участия самозанятого гражданина в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством и перечислен-
ных в начале настоящей публикации.

Сделанные выводы по своей сути представляют пробле-
мы, разрешение которых будет способствовать достижению 
цели и решению задач публикации.

Для их решения воспользуемся приемами толкования, 
предложенными русским юристом Е. В. Васьковским (сло-
весное и правовое толкование) [13, с. 98, 127].

Самозанятость представляет собой сложное слово,  
состоящее из двух частей «само» и «занятость».

В словаре С. И. Ожегова «само» толкуется как первая 
часть сложных слов со значением « …направленность че-
го-нибудь на себя, исхождение от себя или осуществление 
для себя» [4, с. 692].

В ст. 1 Закона о занятости под ней понимается деятель-
ность физических лиц, обусловленная удовлетворением 
как личных, так и общественных потребностей, не проти-
воречащая законам России и дающая, как правило, им за-
работок или трудовой доход. Однако такое определение 
занятости не в полной мере согласуется с вышеуказанны-
ми аспектами самозанятости. Во-первых, исходя из сво-
ей природы, самозанятость в первую очередь направлена  
на удовлетворение личных потребностей гражданина и 
только в определенной степени способствует удовлет-
ворению потребностей общества. Во-вторых, целью са-
мозанятости, прежде всего, является получение дохода  
от осуществления своих гражданских прав, который носит 
не фрагментарный («как правило»), а регулярный характер. 
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В-третьих, получение самозанятыми гражданами заработ-
ной платы («заработка») от своей деятельности является 
невозможным, поскольку они осуществляют эту деятель-
ность самостоятельно, а не под контролем и не в интересах 
работодателя, то есть не обладают правовым положением 
субъекта трудового отношения — работника.

На основании синтеза сделанных в публикации выводов, 
можно дать определение понятию «самозанятость граж-
дан». Под ней понимается деятельность физического лица по 
самостоятельному (без обладания статусом индивидуально-
го предпринимателя, без учреждения юридических лиц или без 
привлечения наемных работников) осуществлению принадле-
жащих ему гражданских прав, направленная на получение 
дохода от пользования имуществом, выполнения работ или 
оказания услуг в установленных законом случаях.

Полученный научный результат требует проведения срав-
нительно-правового анализа понятия «самозанятость граж-
дан» с другими легально признанными видами деятельности, 
которые также осуществляются гражданами и имеют направ-
ленность на получение различного рода доходов,— экономи-
ческой, предпринимательской и трудовой деятельностью.

Методом проведения такого анализа является выявление со-
отношения самозанятости граждан с вышеуказанными видами 
деятельности, понимая под этим соотношением совокупность 
критериев «единство» и «различия» сравниваемых понятий.

В контексте соотношения искомой деятельности с эко-
номической деятельностью следует иметь в виду, что эко-
номика представляет собой область создания и распреде-
ления материально-духовных благ, делающих возможным 
человеческую жизнедеятельность [14, с. 3]. Следовательно, 
экономическая деятельность есть деятельность субъектов, 
направленная на создание и распределение вышеуказанных 
благ с целью достойного существования человека. Эконо-
мическая деятельность, как и самозанятость граждан, на-
правлена на реализацию основ конституционного строя  
в части осуществления прав на свободу передвижения ра-
бот и услуг, защиту всех форм собственности (ст. 8 Кон-
ституции РФ), а также на осуществление иных конститу-
ционных правомочий физических лиц. В этом проявляется 
единство сравниваемых видов деятельности. В то же время 
экономическая деятельность по своему содержанию явля-
ется «наиболее широким, обобщающим понятием», а ее 
« …разновидностями выступают хозяйственная, предпри-
нимательская, торговая и иные, приносящие доход виды 
деятельности» [15, с. 30]. Таким образом, в отличие от са-
мозанятости граждан, в процесс экономической деятельно-
сти вовлечены все без исключения участники гражданского 
оборота (граждане, организации, публично-правовые обра-
зования), а возникающие при этом отношения регулируют-
ся публично-правовыми и частноправовыми средствами.

Единство предпринимательской деятельности и са-
мозанятости граждан проявляется в том, что они, по сути, 
представляют собой процесс осуществления гражданских 
прав, реализуемый посредством пользования имуществом, 
выполнения работ или оказания услуг, которые направлены  
на получение определенного дохода. Вместе с тем предприни-
мательская деятельность может осуществляться всеми без ис-
ключения участниками гражданского оборота (физическими 
и юридическими лицами, публично-правовыми образования-
ми), которые должны быть зарегистрированы в установлен-

ном законом порядке. Кроме того, доход от предприниматель-
ской деятельности носит систематический характер, а сама де-
ятельность подлежит правовому регулированию комплексом 
публично-правовых и частноправовых средств, некоторые из 
которых (например, лицензирование, публичные договоры) 
не могут быть использованы в процессе самозанятости граж-
дан. Наличие у физического или юридического лица статуса 
субъекта предпринимательства налагает на него более широ-
кий спектр санкций гражданско-правовой ответственности,  
а на органы государственной власти — соответствующие кон-
трольные и надзорные функции. Понятие предприниматель-
ской деятельности имеет легальное законодательное опре-
деление (ч. 1 ст. 2 ГК РФ), а субъекты предпринимательства 
могут приобретать правовое положение работодателя в том 
случае, если для осуществления этого вида деятельности на-
нимают наемных работников [16, с. 236–239].

Вышеперечисленные и другие аспекты представляют 
собой различия исследуемого вида деятельности и пред-
принимательства.

Трудовая деятельность в отличие от самозанятости граж-
дан основывается на трудовом отношении, юридическим 
фактом которого является трудовой договор. По своей юри-
дической природе эта деятельность представляет собой такое 
поведение работников и работодателей, согласно которому 
работник обязан лично исполнять свою трудовую функцию 
в соответствии с правилами трудового распорядка работода-
теля, делая это в его интересах и под его контролем. В свою 
очередь работодатель обязан представить работнику соответ-
ствующую договору работу, своевременно и в полном объеме 
выплачивать заработную плату и создавать предусмотренные 
источниками трудового права условия труда [17, с. 25–26].  
Все перечисленные элементы, по сути, и являются отличитель-
ными признаками сравниваемых видов деятельности. Однако 
принципиальное отличие проявляется в запрете самозанятых 
граждан приобретать для осуществления своей деятельности 
правовое положение работников и работодателей.

Подводя итоги публикации, можно сделать следующие 
выводы.

1. В настоящее время в законодательстве России от-
сутствует легальное определение понятия «самозанятость 
граждан», что препятствует реализации гражданами своих 
конституционных и гражданских прав и не позволяет го-
сударству должным образом решать современные социаль-
но-экономические задачи.

2. По своему содержанию понятие «самозанятость граж-
дан» обладает гражданско-правовыми свойствами, посколь-
ку реализуется участниками гражданского оборота — граж-
данами, возникает по поводу объектов гражданских прав 
(имущество, результаты работ, оказание услуг и др.), наряду 
с законом регулируется при помощи гражданско-правовых 
средств (договор, обязательство и др.) и классифицируется 
как процесс осуществления гражданских прав.

3. Исследуемое понятие соотносится с экономической 
деятельностью, являясь ее разновидностью, предпринима-
тельской деятельностью и не соотносится с трудовой дея-
тельностью в контексте трудовых отношений.

Сформулированное автором определение понятия «са-
мозанятость граждан» может быть использовано в проекте 
Федерального закона «О самозанятости граждан» и в дру-
гих актах российского законодательства.
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В статье на примере отношения частной детективной 
деятельности выявляются причины и обосновывается меж- 
отраслевой характер предпринимательского правоотноше-
ния. В результате сравнительно-правового анализа детектив-
ных услуг автор доказывает, что частный детектив может 
выступать участником гражданско-правовых, трудовых, 
информационно-правовых, уголовно-правовых, уголовно-про-
цессуальных, административно-правовых и иных правоотно-
шений, приобретая при этом соответствующие этим отно-
шениям права и обязанности. Выявляются проблемы оказания 
детективных услуг и предлагаются пути их разрешения.

The article reveals the reasons and justifies the inter-
disciplinary nature of entrepreneurial legal relations on the 
example of the relation of private detective activity. On the 
result of comparative-legal analysis of detective services, the 
author proves that private detective can serve as a participant 
of the civil-legal, labor, information-legal, criminal-legal, 
criminal-proceeding, administrative-legal, and other legal 
relations obtaining the rights and liabilities corresponding to 
these relations. The problems of rendering detective services 
are detected, and the ways of their resolution are proposed.

Ключевые слова: межотраслевой характер, предпри-
нимательское правоотношение, отношение детективной 
деятельности, частный детектив, предпринимательская 
деятельность, индивидуальный предприниматель, детек-
тивные услуги, информация, персональные данные, пробле-
мы правового регулирования.
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Решение современных социально-экономических задач 
невозможно без обеспечения граждан широкими и равны-
ми возможностями для осуществления своих предпринима-
тельских инициатив [1]. Частная детективная деятельность, 
будучи разновидностью предпринимательства, непосред-
ственно направлена на реализацию и защиту прав и сво-
бод физических и юридических лиц, посредством оказания 
детективных услуг на возмездной договорной основе [2,  
с. 219]. При этом осуществление гражданских прав участ-
никами искомого вида предпринимательства происходит  
посредством отношений, регулируемых нормами различ-

ных отраслей права. Следовательно, отношение в част-
ной детективной деятельности, возникающее из граждан-
ско-правовых конструкций предпринимательства и воз-
мездного оказания услуг, взаимодействует с отношениями 
иных отраслей права, в системе которых при помощи де-
тективных услуг реализуют свои права и свободы граждане 
и организации. Иными словами отношение в частной детек-
тивной деятельности приобретает межотраслевой характер, 
который в контексте современных государственных задач  
в недостаточной степени изучен и является актуальной те-
мой для научных исследований.

Таким образом, целью публикации является аргумента-
ция межотраслевого характера правоотношения частной де-
тективной деятельности на основе ее предпринимательского 
содержания. Для достижения цели необходимо дать опреде-
ление понятия «отношение частной детективной деятельно-
сти» и на основе этого выявить комплексные причины, об-
условленные его межотраслевым характером. Это позволит 
определить проблемы правового регулирования рассматри-
ваемых отношений и предложить пути их разрешения, что, 
безусловно, будет способствовать решению приоритетных 
социально-экономических задач в изучаемой сфере.

Методология исследования основана на сравнитель-
но-правовом анализе видов услуг частной детективной 
деятельности, выполненном с акцентом на структуру иско-
мого правоотношения (субъекты, объекты и содержание) и 
на соотношение с подобными структурными элементами 
правоотношений иных отраслей прав.

На основе анализа предпринимательского содержания 
частной детективной деятельности и определения понятий 
правоотношений различных видов предпринимательства  
[3, с. 46–51] можно дать авторское определение понятию 
«правоотношение частной детективной деятельности».  
Под ним понимается «урегулированное нормами права отно-
шение, проявляющееся в форме устойчивой правовой связи 
между частным детективом и иными субъектами, возника-
ющее по поводу обеспечения состояния защищенности прав 
и законных интересов граждан и организаций посредством 
оказания детективных услуг на возмездной договорной ос-
нове и гарантированное возможностью применения к пра-
вонарушителям мер юридической ответственности».

Межотраслевой характер отношения частной детектив-
ной деятельности обусловлен комплексом причин, которые 
можно классифицировать как общие (применимые ко всей 
детективной деятельности в целом), так и специальные 
(применимые к отдельным видам детективных услуг).
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Общие причины можно систематизировать следующим 
образом.

Наличие первой причины обусловлено правовым по-
ложением субъекта отношения — частного детектива как 
индивидуального предпринимателя. Исходя из критерия 
предпринимательской деятельности — «самостоятель-
ность» (ст. 2 Гражданского Кодекса РФ — далее ГК РФ) [4], 
индивидуальный предприниматель с момента своей госу-
дарственной регистрации приобретает права и обязанности, 
обусловленные не только извлечением прибыли от оказа-
ния детективных услуг, но и его участием в различных пу-
блично-правовых отношениях. Такое участие продиктовано 
фискальными, контрольными, надзорными и иными функ-
циями государства. Например, суд признал, что поскольку 
рассматриваемый вид деятельности является предпринима-
тельским, то в соответствии с законом субъектом оказания 
детективных услуг может быть только индивидуальный 
предприниматель [5].

Вторая причина основана на содержании детективных 
услуг, закрепленных в ст. 3 Закона Российской Федерации 
от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации» (далее —  
Закон) [6] и предусмотренных лицензией частного детекти-
ва. Анализ процесса оказания этих услуг позволяет сделать 
вывод о том, что их заказчиком могут выступать субъекты 
как частноправовых, так и публично-правовых отраслей 
права (например, участники гражданского и уголовного 
процесса, работодатели и др.).

Третья причина продиктована особенностями правового 
регулирования частной детективной деятельности. Как от-
мечал М. Ю. Челышев, если соединение частноправовых и 
публично-правовых элементов предусмотрено законодатель-
ством, то оно должно проявляться и внутри системы [7, с. 19]. 
Поскольку Закон содержит аспекты как частноправового, так 
и публично-правового регулирования исследуемой деятель-
ности, то это обстоятельство предопределяет участие частно-
го детектива в публичных правоотношениях.

Проведенный анализ видов детективных услуг,  
закрепленных в ст. 3 Закона позволяет сделать вывод  
о том, что частный детектив становится участником иных 
(не предпринимательских) отношений. Эти отношения 
можно классифицировать по следующим основаниям:  
1) гражданско-процессуальные отношения; 2) трудовые 
и иные, непосредственно связанные с ними отношения;  
3) информационно-правовые отношения; 4) уголовно-пра-
вовые отношения; 5) уголовно-процессуальные отношения;  
6) административно-правые отношения; 7) отношения ис-
полнительного производства.

Вместе с тем такое участие не лишено определенных 
коллизий в правовом регулировании исследуемых отноше-
ний и, как следствие этого, характеризуется наличием соот-
ветствующих проблем.

Рассмотрим последовательно вышеуказанные элементы 
классификации.

Участие частного детектива в гражданско-процессу-
альных отношениях обусловлено оказанием видов услуг, 
связанных со сбором сведений по гражданским делам, по-
иском без вести пропавших граждан.

Однако первый вид из вышеуказанных услуг по своему 
изложению является неопределенным по отношению к граж-
данско-процессуальному законодательству, что, в свою оче-
редь, порождает проблему в его правовом регулировании. 
Суть проблемы заключается в толковании термина «участ-
ники процесса». Так согласно ст. 34, 46, 47 Гражданского 
процессуального кодекса РФ таковыми могут выступать 
как публично-правовые субъекты (прокурор, органы власти  

и др.), так и субъекты частного права (граждане и органи-
зации — истцы и ответчики, заявители и другие заинтере-
сованные лица) [8]. В таком случае нерешенным остается 
вопрос: кто из перечисленных участников гражданского 
процесса может выступать заказчиком рассматриваемых 
детективных услуг? Представляется, что таковыми должны 
выступать только частноправовые субъекты — физические 
и юридические лица, поскольку субъекты публичного пра-
ва имеют в своем арсенале множество публично-правовых 
средств, позволяющих им реализовать свои правомочия  
в области гражданско-процессуальных отношений.

Взаимодействие отношения частной детективной дея-
тельности с трудовыми и иными непосредственно связан-
ными с ними отношениями обусловлено, с одной стороны, 
предметом трудового права, с другой, правоспособностью 
частного детектива как индивидуального предпринимате-
ля. Как известно, предметом трудового права выступают 
две группы общественных отношений: 1) трудовые отно-
шения; 2) иные непосредственно связанные с трудовыми 
отношения [9, с. 25].

В структуре отношения первой группы частный детек-
тив обладает правовым положением работодателя в том 
случае, если для осуществления своей предприниматель-
ской деятельности он нанимает работников [10, с. 236–239].

Вторая группа отношений либо предшествует трудо-
вым отношениям, либо является производными от них.  
Например, отношения по «трудоустройству у данного ра-
ботодателя» предшествуют трудовым отношениям и явля-
ются основанием для осуществления частным детективом 
вида услуг, связанного с выяснением сведений о лице, ха-
рактеризующих его как потенциального работника.

Вместе с тем оказание детективной услуги в виде  
« …выяснения биографических и других характеризующих 
личность данных об отдельных гражданах (с их письмен-
ного согласия) при заключении ими трудовых и иных кон-
трактов» содержит проблему, обусловленную практикой 
детективных услуг и законодательными коллизиями в раз-
личных областях правового регулирования. Суть этой про-
блемы заключается в некорректном применении в структу-
ре услуги понятий «личность», «гражданин», «биографиче-
ские данные», «контракт».

Рассмотрим содержание названных понятий с точки 
зрения гражданского, трудового и иных отраслей россий-
ского права.

Понятие «личность» имеет конституционную значи-
мость, является единым для всех наук, но изучается в пред-
метных областях наук в «определенных аспектах» [11].

Согласно подразделу 2 «Лица» ГК РФ участниками граж-
данского оборота являются физические и юридические лица, 
публично-правовые образования, а интересующее нас поня-
тие используется в кодексе как один из элементов, характе-
ризующих физическое лицо, например, «личность гражда-
нина» (ст. 16.1), «личность истца»(ст. 205), «личность кре-
дитора» (ст. 336, 383, 388), «личность должника» (ст. 418).

По сравнению с гражданским правом использование 
понятия «личность» в трудовом праве является ограничен-
ным. В Трудовом кодексе РФ (далее — ТК РФ) [12] оно 
применяется либо к документам, удостоверяющим лич-
ность (ст. 57, 283), либо для характеристики уголовных 
преступлений (ст. 331), наличие судимости по которым 
препятствует занятию определенными видами трудовой де-
ятельности (например, преступления против «достоинства 
личности», «половой свободы личности» и др.).

Таким образом, ТК РФ не предусматривает среди субъ-
ектов трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений такого субъекта, как «личность».
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Ученые включают в содержательную часть понятия 
«личность» материальные, духовные, имущественные, по-
знавательные, социальные, политические и иные компо-
ненты [13, с. 63–66]. Заметим, что не все из них входят в 
структуру деловых качеств работника и, кроме того, могут 
представлять собой сведения конфиденциального харак-
тера, поскольку затрагивают неприкосновенность частной 
жизни лица, его личную и семейную тайну, защита кото-
рых гарантирована законом.

Вызывает сомнение использование в структуре анали-
зируемой услуги и понятия «гражданин». Это объясняется 
тем, что субъектами трудового и гражданского права, то 
есть теми лицами, о которых частный детектив и должен 
собирать соответствующие сведения, могут выступать не 
только граждане. Например, согласно ст. 11 ТК РФ на тер-
ритории России источники трудового права распространя-
ют свое действие на отношения с участием иностранцев 
и лиц без гражданства. Подобные правила действуют и  
в отношении участников гражданских отношений — физи-
ческих лиц (ч. 2 ст. 2 ГК РФ).

Резюмируя сказанное о личности и гражданине, нельзя иг-
норировать объективную реальность, проявляющуюся в том, 
что человеком рождаются, личностью становятся, а граждан-
ство приобретается в порядке, установленном законом [11].

Анализ трудового законодательства и законодательства 
об информации позволяет сделать вывод об отсутствии в 
них термина «биографические данные». Например, в ТК РФ 
содержится специальная глава (гл. 14), посвященная защи-
те персональных данных работников, а сам термин «персо-
нальные данные» является законодательно определенным 
понятием, под которым понимается любая информация, ко-
торая прямо или косвенно относится к определенному фи-
зическому лицу [14]. Заметим, что в данном случае закон не 
характеризует это лицо как личность или как гражданина.

Кроме того, ТК РФ содержит нормы о деловых качествах 
работника (ст. 64 и др.), необходимые для исполнения соот-
ветствующей трудовой функции, выступающей предметом 
трудового договора. Следовательно, работодателю важно 
иметь сведения о персональных данных работника, которые 
по своему содержанию шире, чем биография лица и включа-
ют в себя сведения о деловых качествах работника.

Некорректным по отношению к трудовому и граждан-
скому законодательству является и термин «контракт», 
который, хотя и соотносится с термином «договор», прак-
тически не используется в этих видах законодательства.

Таким образом, для устранения коллизий различных 
отраслей права и для надлежащего практического примене-
ния рассматриваемая услуга должна быть изложена в дру-
гой редакции.

Участие частного детектива в информационно-право-
вых отношениях обусловлено, с одной стороны, содержа-
нием отдельных видов детективных услуг, с другой, зако-
нодательными положениями и механизмом оказания этих 
услуг. Поскольку информация представляет собой не что 
иное, как «сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления» [15], частный детектив, буду-
чи исполнителем услуг по сбору сведений (например, по 
гражданским и уголовным делам), становится субъектом 
отношений информационного права. Так, суд разъяснил, 
что при оказании услуг частный детектив не имеет права 
на сбор сведений конфиденциального характера, а его дея-
тельность не должна противоречить законодательству в об-
ласти защиты информации, затрагивающей личную жизнь 
и имущество граждан [16].

Участие частного детектива в уголовно-правовых от-
ношениях продиктовано ст. 3 Закона, согласно которой  

он в установленном порядке оказывает содействие органам 
правопорядка в выявлении и раскрытии уголовных престу-
плений. Элементом содержания возникающего правоотно-
шения являются обязанности детектива по розыску лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, информирова-
ние органов правопорядка о ставших известных детективу 
фактах как готовящихся, так и совершаемых или совершен-
ных преступлений.

Оказание вида услуг «сбор сведений по уголовным 
делам на договорной основе с участниками процесса» 
придает частному детективу правовое положение участ-
ника уголовно-процессуальных отношений, поскольку  
во многих случаях такие сведения представляют собой 
предусмотренные законодательством отдельные виды  
доказательств. Вместе с тем изложение названного вида  
услуг в той форме, в которой это представлено в ст. 3 За-
кона является некорректным и в недостаточной степени 
определенным по отношению к уголовно-процессуальному 
законодательству. Так согласно гл. 6–8 Уголовного про-
цессуального кодекса РФ участники уголовного судопро-
изводства классифицируются на лиц, выступающих в про-
цессе со стороны обвинения (прокурор, следователь и др.),  
защиты (подозреваемый, защитник и др.) или обладают 
иным положением участников процесса (свидетель, экс-
перт и др.) [17]. Однако в таком случае возникает законо-
мерный вопрос: кто из вышеуказанных участников процес-
са может выступать заказчиком рассматриваемой услуги? 
Вряд ли к таковым можно отнести участников процесса  
со стороны обвинения, поскольку для реализации их пу-
блично-правовых правомочий достаточно деятельности 
всей системы правоохранительных органов.

Участие детектива в административно-правовых 
отношениях аргументируется его обязательствами по со-
действию полиции в предупреждении и пресечении ад-
министративных правонарушений, участием в процессе 
лицензирования, а также в его обязанности соблюдать ад-
министративные запреты и ограничения, предусмотренные 
ст. 7 Закона.

Юридическим фактом участия детектива в отноше-
ниях исполнительного производства является соответ-
ствующий договор с взыскателем. Содержание этого от-
ношения обусловлено обязанностью детектива по поиску 
должника, объявленного таковым в установленном зако-
ном порядке, или его имущества, а также по поиску несо-
вершеннолетних граждан на основании соответствующих 
исполнительных документов.

Подводя итоги публикации, можно сделать следующие 
выводы.

1. Предпринимательское правоотношение имеет меж- 
отраслевой характер, обусловленный правовой природой 
предпринимательской деятельности и непосредственно 
проявляющийся в процессе осуществления отдельных ее 
видов. В практике предпринимательства это означает, что 
субъектами, объектами и содержанием искомого отноше-
ния могут выступать названные структурные элементы 
различных отраслей права, а правовое регулирование осу-
ществляться системой публично-правовых и частноправо-
вых средств.

2. На основе проведенного анализа выявлены пробле-
мы правового регулирования частной детективной деятель-
ности, для решения которых предлагается внести измене-
ния в ч. 1 ст. 3 Закона и изложить отдельные виды детектив-
ных услуг в следующей редакции:

— «сбор сведений по гражданским делам на договор-
ной основе с участниками процесса, не имеющими в этом 
процессе публично-правовых правомочий»;
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— «сбор персональных данных о физических лицах (с 
их письменного согласия) при заключении ими трудовых 
договоров и договоров гражданско-правового характера»;

— «сбор сведений по уголовным делам на договор-
ной основе с участниками процесса, не имеющими в этом  

процессе публично-правовых правомочий. В течение суток  
с момента заключения договора с заказчиком на сбор таких 
сведений частный детектив обязан письменно уведомить 
об этом лицо, производящее дознание,— следователя или 
суд, в чьем производстве находится уголовное дело».
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

THE ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT OF THE AUTHOR’S ORDER

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law

В статье определен круг основных проблем, связанных 
с установлением существенных условий, необходимых для 
заключения договора авторского заказа. Исследованы ус-
ловия о предмете, цене и сроке договора авторского зака-
за. Проанализировано понятие «льготный срок». Рассмо-
трены случаи его применения. Обосновано, что к числу су-
щественных условий безвозмездного договора авторского 
заказа относятся предмет и срок. Для возмездного дого-
вора авторского заказа существенными являются условия 
о предмете, сроке, цене. В результате проведенного иссле-
дования внесены предложения по совершенствованию за-
конодательства в данной сфере.

The article identifies the main areas of concern related to 
establishing the essential conditions necessary for execution 
of the contract of the author’s order. The conditions of the 
subject, price and term of the contract of the author’s order 
are examined. The concept of «grace period» is analyzed.  
The cases of its application are studied. It is proved that 

essential terms of the contract of the author’s order include 
the subject and the date. Conditions of the subject, terms, and 
price are essential for the paid contract of the author’s order. 
Proposals for improvement of legislation in this area are made 
as a result of investigation.

Ключевые слова: договор авторского заказа, заказчик, 
автор, существенные условия, предмет договора, объект 
авторского права, срок, цена, безвозмездный договор, ис-
ключительные права, произведение.

Keywords: author’s order contract, customer, author, 
essential terms, subject matter of the contract, copyright subject, 
term, price, free contract, exclusive rights, piece of work.

Целью работы является теоретическое исследование 
существенных условий договора авторского заказа. Ука-
занная цель предопределила следующие задачи: раскрытие 
предмета, срока и цены договора авторского заказа; анализ 
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судебной практики по рассматриваемой проблеме; разра-
ботка конкретных предложений по совершенствованию 
законодательства о договоре авторского заказа. Методоло-
гическую основу исследования составляет общенаучный 
диалектический метод. При изучении отдельных вопро-
сов используются такие общенаучные приемы познания, 
как анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование. 
Широко применяются частно-научные методы познания, 
а именно: формально-логический, системный, сравни-
тельно-правовой. Использование научной методологии 
позволило всесторонне изучить поставленные вопросы.  
Научная новизна заключается в разработке теоретического 
обоснования закрепления в гражданском законодательстве 
существенных условий для возмездного договора авторско-
го заказа и безвозмездного договора авторского заказа.

Основная часть
В теории гражданского права принято выделять суще-

ственные, обычные и случайные условия договора.
В настоящее время, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 432 

ГК РФ, существенными являются три группы условий:  
1) о предмете договора; 2) условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах как существенные или необ-
ходимые для договоров данного вида; 3) все те условия, от-
носительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение [1].

На страницах юридической литературы ведется научная 
дискуссия об определении предмета договора авторского 
заказа. Высказано мнение о том, что предметом договора 
авторского заказа является создание произведения и пере-
дача его заказчику [2, с. 8]. В этом случае в предмет дого-
вора авторского заказа не включается передача заказчику 
исключительных прав на созданное произведение. 

Однако наибольшее распространение получила по-
зиция, согласно которой помимо создания произведения  
в предмет договора авторского заказа включается и пере-
дача исключительных прав на его использование [3, с. 19]. 
Э. П. Гаврилов, разделяя указанный подход, отметил, что  
в предмет договора входит как создание произведения, так 
и передача исключительного права на него заказчику. Такая 
передача означает предоставление заказчику определенных 
авторских правомочий. В противном случае (без передачи 
прав на созданное произведение) нельзя говорить о дого-
воре авторского заказа, поскольку такой договор превра-
щается в договор подряда об изготовлении материальной 
вещи [4, с. 14]. Данный вывод поддерживает В. О. Калятин, 
подчеркивая, что договор авторского заказа имеет целью 
не просто абстрактное создание объекта авторского права,  
а передачу соответствующих прав заказчику [5, с. 169]. 

Исходя из легального определения данного договора, сле-
дует заключить, что его предметом является создание объек-
та авторского права, соответствующего соглашению сторон. 
Однако помимо создания произведения, как правило, долж-
на осуществляться передача исключительных прав на него.  
В противном случае договор авторского заказа практически 
во всех случаях не представлял бы интереса для заказчика.

Именно такой вывод получил закрепление в Поста-
новлении Президиума ВАС РФ от 21.07.2009 г., в котором 
указывается, что договор авторского заказа наряду с усло-
виями, касающимися создания обусловленного договором 
произведения и передачи его заказчику в установленный 
срок, может содержать и условия относительно дальнейше-
го использования созданного произведения. В этих целях 
договор может предусматривать предоставление заказчику 
права использования этого произведения в установленных 
договором пределах [6].

Н. М. Лапин предлагает изменить редакцию ст. 1288 
ГК РФ, в соответствии с которой договор авторского за-
каза должен в обязательном порядке предусматривать ус-
ловие об отчуждении исключительного права заказчику 
либо условие о предоставлении заказчику права использо-
вания произведения [7, с. 57]. Вряд ли можно согласиться  
с предложением об установлении обязательного правила  
о передаче заказчику прав на созданное произведение.  
Это объясняется тем, что договор авторского заказа может 
и не регулировать отношения между контрагентами после 
того, как автор передаст объект авторского права заказчи-
ку. В юридической литературе приводятся следующие при-
меры: ваяние скульптуры по заказу; договор о написании 
портрета гражданина-заказчика; создание фотографиче-
ского произведения домашнего животного и др. [8, с. 33].  
В этой связи считаем, что в рамках договора авторского 
заказа автор в большинстве случаев (однако не всегда) пе-
редает исключительное право на созданное произведение.

Таким образом, предмет договора авторского заказа — 
это создание произведения, соответствующего соглаше-
нию сторон, совершение действий по передаче заказчику 
созданного произведения, а также (не всегда, но как пра-
вило) передача прав на созданное произведение. Вопрос 
передачи прав на произведение заказчику урегулирован  
в п. 3 и 4 ст. 1288 ГК РФ. Так, в п. 3 ст. 1288 ГК РФ со-
держится правило, в соответствии с которым, если договор 
авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику 
исключительного права на произведение, которое должно 
быть создано автором, к такому договору применяются 
правила о договоре об отчуждении исключительного пра-
ва. В том случае, если договор авторского заказа заключен  
с условием о предоставлении заказчику права использова-
ния произведения, к такому договору применяются поло-
жения о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1288 ГК РФ). 

Простого указания в договоре авторского заказа на то, 
что создаваемое произведение будет соответствовать опре-
деленному жанру, не определяя иных характеристик (на-
звания, сюжета, плана и др.) недостаточно. Иными слова-
ми, предмет договора авторского заказа должен быть четко 
индивидуализирован. Так, необходимо указать назначение, 
вид создаваемого произведения, его форму, предполага-
емый объем, жанр и иные характеристики, являющиеся 
значимыми для заказчика. Иначе есть основания для при-
знания такого договора незаключенным. Аналогичный 
вывод можно встретить в судебной практике [9]. Вместе 
с тем нельзя не согласиться с О. А. Рузаковой в том, что 
окончательный результат невозможно четко определить на 
момент заключения договора авторского заказа [10, с. 32].

Справедливо указание о том, что не допускается 
«запродажа» авторских прав на произведения, которые 
автор может создать в будущем. Следует согласиться  
с Э. П. Гавриловым в том, что на сегодняшний день не-
возможно заключить договор авторского заказа, подоб-
ный тому, который был заключен А. П. Чеховым. По 
данному договору писатель уступил своему заказчику 
все свои будущие произведения без указания на их кон-
кретные характеристики [11]. 

В договор авторского заказа нельзя включать условие 
о соответствии произведения субъективным критериям 
критиков, зрителей, так как договором регулируются от-
ношения сторон по достижению согласованной ими цели.  
В судебной практике [12] и доктрине гражданского права 
[13, с. 32–33] отмечается, что творческий уровень произ-
ведения стороны вправе оговаривать лишь путем ссылок 
на объективные признаки, допустим посредством соотно-
шения объема авторского текста и статистических данных.
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К числу существенных условий договора авторского за-
каза, помимо предмета, законодатель относит также усло-
вие о сроке его исполнения. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 
1289 ГК РФ договор авторского заказа, который не предус-
матривает и не позволяет определить срок его исполнения, 
не считается заключенным. 

Традиционно в качестве срока исполнения договора по-
нимается период времени, в течение которого автор должен 
исполнить обязанность по созданию произведения и его пе-
редаче заказчику. Некоторые исследователи критически оце-
нивают норму, в которой содержится указание о необходи-
мости рассмотрения срока в качестве существенного условия 
договора. В соответствии с их мнением, устанавливая срок  
в качестве существенного условия, законодатель преследо-
вал цель в наибольшей степени защитить автора, поскольку 
заказчик не вправе требовать передачи автором произведе-
ния в случае несогласования в договоре срока. Однако за-
конодателем не учтена другая особенность данной нормы: 
если в договоре не предусмотрен срок его исполнения, то 
заказчик вправе отказаться от принятия соответствующе-
го произведения и его оплаты. Следовательно, это отрица-
тельно скажется на положении «слабой стороны» договора,  
а именно на авторе [13, с. 33]. В этой связи делается вывод 
о том, что для защиты интересов как автора, так и заказчика 
в договоре авторского заказа правило абз. 2 п. 1 ст. 1289 ГК 
РФ необходимо исключить. Во всех случаях, когда в дого-
воре авторского заказа не предусмотрен срок, нужно руко-
водствоваться общими положениями о сроке исполнения 
обязательства (п. 2. ст. 314 ГК РФ) [8, с. 32].

Представляется, что норма абз. 2 п. 1 ст. 1289 ГК РФ не 
нарушает права и законные интересы сторон, а, напротив, 
предоставляет им определенные преимущества. Во-пер-
вых, автору заранее известен промежуток времени, предо-
ставленный для создания произведения. В течение этого 
времени заказчик не сможет потребовать передачи произ-
ведения или требовать возмещения убытков. Во-вторых, 
по истечении указанного в договоре срока заказчик наде-
ляется правом требовать передачи ему объекта авторского 
права или расторжения договора. В-третьих, применение 
общих положений о сроке исполнения обязательств по соз-
данию сложного произведения в отношении рассматрива-
емого договора считаем затруднительным, а в некоторых 
случаях и невозможным. В-четвертых, договор авторского 
заказа заключается в отношении произведения, которое 
еще не существует и будет создано лишь в перспективе. 
Поэтому, как отмечается в судебных решениях, важно, по-
мимо предмета договора, определить и срок исполнения 
данного договора [14]. В этой связи закономерно, что суды, 
в соответствии с требованиями закона, в случае, когда сто-
роны не достигли соглашения о сроке исполнения договора 
авторского заказа, признают его незаключенным [15].

Таким образом, считаем обоснованным включение сро-
ка исполнения в качестве существенного условия договора 
авторского заказа. Определять срок исполнения договора  
в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК РФ не допускается. Вместе 
с тем не вызывает сомнений вывод Ю. П. Свит о том, что 
при определении срока для других обязанностей контра-
гентов (например, обязанности по одобрению произведе-
ния, обязанности по выплате автору вознаграждения и т. п.) 
в случае отсутствия его согласования в договоре можно 
применять п. 2 ст. 314 ГК РФ [16, с. 9]. 

Обращает на себя внимание положение п. 2 ст. 1289 ГК 
РФ о льготном сроке, в котором установлено, что в случае, 
когда срок исполнения договора наступил, автору при необ-
ходимости и при наличии уважительных причин для завер-
шения создания объекта авторского права предоставляется 

дополнительный льготный срок продолжительностью в одну 
четвертую часть срока, установленного для исполнения дого-
вора, если соглашением сторон не предусмотрен более дли-
тельный льготный срок. В случаях, предусмотренных п. 1 ст. 
1240 ГК РФ, это правило применяется, если иное не предусмо-
трено договором.

Бесспорно, что законодатель предусмотрел данную 
норму в целях защиты автора как «слабой стороны» в дого-
воре. Исходя из процитированной нормы, можно сформу-
лировать следующие выводы.

Льготный срок предоставляется автору только при на-
личии уважительных причин, в силу которых работа над 
произведением не была завершена вовремя, но в п. 2 ст. 
1289 ГК РФ не представлен перечень (хотя бы примерный) 
уважительных причин. Очевидно, в качестве уважитель-
ных причин можно рассматривать, например, болезнь ав-
тора и иные причины, в которых нет вины автора. В законе 
затруднительно предусмотреть исчерпывающий перечень 
уважительных причин. Для избежания споров относитель-
но того, какие причины необходимо считать уважитель-
ными, считаем целесообразным предложение об указании  
на них в тексте договора [16, с. 11]. 

Законодатель предоставляет возможность сторонам 
увеличить продолжительность льготного срока, но по об-
щему правилу запрещает его сокращение. В качестве ис-
ключения допускается возможность сократить продолжи-
тельность льготного срока или вовсе им не руководство-
ваться в случае создания произведения для использования  
в составе сложного объекта — кинофильма, театрально-зре-
лищного представления, баз данных, мультимедийного 
продукта и др. (п. 1 ст. 1240 ГК РФ). Нельзя не согласиться 
с Ю. П. Свит в том, что сделанное законодателем исключе-
ние объясняется необходимостью учитывать интересы со-
здателя сложного объекта, поскольку несоблюдение уста-
новленного срока создания произведения может повлечь, 
помимо убытков для создателя, также и приостановление 
работы над созданием сложного объекта в целом [16, с. 10].

В цивилистической литературе отмечается, что на практи-
ке многие заказчики сводят на нет попытку законодателя пре-
доставить автору дополнительную защиту в виде предостав-
ления льготного срока. Так, например, заказчики включают  
в договор условие о том, что срок исполнения договора  
(с учетом льготного срока) — 10 сентября 2016 года. Следова-
тельно, происходит объединение срока исполнения договора  
с льготным сроком в единый срок. В этой связи ученые делают 
вывод о неэффективности нормы о льготном сроке [8, с. 32]. 

Полагаем, что нецелесообразно отказываться от нормы, 
позволяющей автору при наличии объективных причин 
воспользоваться также и льготным сроком. Однако оправ-
данно установление запрета на объединение срока испол-
нения договора и льготного срока в единый срок. 

Дискуссионным является и отнесение цены в догово-
ре авторского заказа к его существенным условиям. В ГК 
РФ нет прямого указания на то, что цена в этом договоре 
является существенным условием. Поэтому, например, 
В. А. Хохлов к существенным условиям договора автор-
ского заказа относит лишь условия о предмете и сроке его 
исполнения [13, с. 32]. 

Договор авторского заказа может быть как возмездным, 
так и безвозмездным. Законодателем установлена презумп-
ция возмездности данного договора. В связи с этим для воз-
мездных договоров авторского заказа многие ученые усло-
вие о цене называют в качестве существенного условия [7, 
с. 20]. Н. Ю. Рубцова отмечает, что в любом возмездном 
договоре от четкого определения цены зависит и возмож-
ность заключения самого договора [17, с. 209]. Полагаем, 
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что данная позиция заслуживает внимания и одобрения  
по следующим причинам. 

Так, если не признавать условие о цене в качестве су-
щественного условия договора авторского заказа, то следо-
вало бы при ее отсутствии в договоре руководствоваться 
положениями п. 3 ст. 424 ГК РФ. Однако возникает вопрос: 
можно ли определить цену на объект авторского права по 
аналогии с другими объектами авторского права даже при 
сравнимых обстоятельствах? Учитывая специфику, ориги-
нальность, уникальность произведений науки, литературы, 
искусства, следует сделать вывод о том, что определить его 
рыночную цену в соответствии с общей нормой о цене до-
говора не представляется возможным. Более того, на прак-
тике п. 3 ст. 424 ГК РФ в отношении договора авторского 
заказа не применяется. Анализ решений суда по спорам, 
связанным с договором авторского заказа показывает, что 
стороны договора во всех случаях согласовывают условие 
о размере вознаграждения за работу автора [18]. Таким  
образом, цена в данном договоре рассматривается сторона-
ми как существенное условие.

Отметим, что цена является существенным условием 
договора об отчуждении исключительного права, а также 
лицензионного договора. Учитывая вышесказанное, счита-
ем целесообразным по аналогии с договором об отчужде-
нии исключительного права указать в ст. 1288 ГК РФ сле-
дующее правило: при отсутствии в возмездном договоре 
авторского заказа условия о размере вознаграждения или 
порядке его определения договор считается незаключен-
ным. При этом правила определения цены, предусмотрен-
ные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

В безвозмездных договорах авторского заказа речь  
об оплате не идет и, следовательно, условие о цене отсутствует. 

Выводы
Исходя из изложенного, в качестве существенных усло-

вий безвозмездного договора авторского заказа выступают 
предмет и срок. Для заключения возмездного договора ав-
торского заказа согласование предмета, срока и цены явля-
ется обязательным, так как именно эти условия относятся  
к существенным.
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Статья посвящена исследованию сущности, правовой 
природы, структуры и порядка заключения договора син-
дицированного кредитования. Исследованы и проанализи-
рованы различные теоретические подходы к определению 
правовой природы договора синдицированного кредитова-
ния. Аргументирована принадлежность синдицированного 
кредитования к разновидности смешанного типа договоров. 
Установлено отсутствие единой точки зрения по вопросу  
о составных частях смешанного договора синдицированного 
кредитования. Изучаются группы отношений, возникающих 
в результате заключения договора синдицированного креди-
тования. На основе проведенного анализа ГК РФ, а также 
судебной практики называются составные части синдици-
рованного соглашения как договора смешанного типа. 

The article is devoted to the study of the nature, legal nature, 
structure and procedure of concluding the contract of syndicat-
ed loans. Various theoretical approaches to the definition of the 

legal nature of contract of syndicated loan are examined and 
analyzed. Attribution of syndicated lending to the variety of the 
mixed type contract is justified. The absence of a single point of 
view on the issue of the components of the mixed0type contract of 
syndicated lending is identified. The groups of relations arising 
from the contract of syndicated loans are studied. The main parts 
of syndicated agreement as the mixed-type contract are stated 
based on the RF CC analysis, as well as on the court practice.

Ключевые слова: софинансирование, синдикат, синдици-
рованное кредитование, кредитный договор, кредитор, заем-
щик, синдицированное соглашение (договор синдицированного 
кредитования), множественность лиц в обязательстве, сме-
шанные типы договоров, агентский договор, договор поручи-
тельства, договор простого товарищества.

Keywords: co-financing, syndicate, syndicated lending, 
credit agreement, lender, borrower, syndicated agreement 
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(syndicated loan agreement), plurality of persons in the 
obligation, mixed types of contracts, agency agreement, 
guarantee agreement, simple partnership agreement.

Актуальность проблематики исследования обусловлена 
тем, что в условиях формирования устойчивых тенденций 
глобализации мировой экономики особое значение для ее раз-
вития приобретают крупные инвестиционные проекты, фи-
нансирование которых, как правило, осуществляется за счет 
привлечения кредитных средств. Однако лишь немногие кре-
дитные организации имеют возможность самостоятельного 
кредитования в необходимых объемах, что влечет необходи-
мость привлечения к кредитованию группы банков и заключе-
ния синдицированных кредитных соглашений. 

Степень разработанности проблемы. Отдельные 
аспекты теории и практики правового регулирования син-
дицированного кредитования исследовались А. С. Агад-
жанян, Д. И. Гравиным, Ю. М Скляровой, А. Е. Михай-
ловым, Е. В. Тихомировой, Н. А. Урванцевой и другими, 
однако многие вопросы, в частности, касающиеся правой 
природы договора синдицированного кредитования, осо-
бенностей его структуры и заключения, остаются спорны-
ми и не получили однозначной оценки в доктрине.

Целью исследования является анализ формирования и 
выявление тенденций развития института синдицирован-
ного кредитования в Российской Федерации с учетом по-
следних изменений действующего законодательства и су-
дебной практики. На основе сформулированной темы были 
поставлены следующие задачи исследования: определить 
правовую природу синдицированного кредитования; проа-
нализировать особенности заключения договора синдици-
рованного кредита; выделить этапы организации синдици-
рованного кредитования.

Развитие синдицированных кредитов как разновидно-
сти софинансирования в сфере кредитования инвести-

ционных проектов
В настоящее время в сфере кредитования внешнеэконо-

мической деятельности широко распространенным явлени-
ем стало софинансирование, которое в экономической ли-
тературе определяется как совместное участие нескольких 
организаций в финансировании какой-либо деятельности 
или мероприятия. Софинансирование представляет собой 
способ получения кредита, при котором банк принимает 
участие своими ресурсами вместе с третьими сторонами  
в конкретном проекте или дает совместные гарантии для 
его реализации [1, c. 226], а не только предоставляет воз-
можности для развития банковского сектора, особенно  
в условиях экономического кризиса, существенно ограни-
чивающего возможности каждого отдельного банка [2], и 
может оказать положительное влияние на предлагаемые 
инвесторам ставки банковского процента [3].

Как правило, софинансирование является необходимым 
для кредитования особо крупных проектов, в особенности  
в отраслях инфраструктуры.

Одной из основных форм софинансирования являются 
синдицированные кредиты — кредиты, предоставляемые 
консорциумами (синдикатами) банков [4; 5; 6].

Исследование правовой природы синдицированного кре-
дитования имеет большое теоретико-практическое значение, 
учитывая необходимость объединения капитала для реализа-
ции крупных долгосрочных инвестиционных проектов, осу-
ществление которых может способствовать выполнению за-
дач инновационной модернизации российского государства. 

Для кредитования подобного рода проектов коммерческие 
банки объединяются в группу, именуемую в финансовой сфере 

синдикат [7; 8], реже — консорциум. Когда банки совместно 
группой предоставляют заёмщику требующуюся сумму, сам 
кредит принято называть синдицированным (консорциум-
ным). Таким образом, основным признаком синдицированно-
го кредитования является совместное предоставление кредита  
несколькими банками под единый проект. 

Правовая природа синдицированного кредитования
В условиях отсутствия достаточной правовой регламен-

тации синдицированного кредитования в России особый 
интерес представляет и исследование сущности, правовой 
природы и, исходя их этого, структуры и порядка заключе-
ния договора синдицированного кредитования.

В литературе существует несколько позиций по вопро-
су определения правовой природы договора синдицирован-
ного кредитования. Проанализируем основные из них.

Это, прежде всего, позиция, отстаивающая отнесение 
договора синдицированного кредитования к разновидности 
договора о совместной деятельности [9, c. 64]. 

Такой подход, на наш взгляд, является неверным по не-
скольким причинам: 

— во-первых, различен субъектный состав: в договоре 
синдицированного кредитования его участниками могут яв-
ляться только банки, в отличие от договора простого това-
рищества, где допускается участие и физических лиц тоже;

— во-вторых, исходя из содержания ст. 1041 ГК РФ, 
средства, передаваемые по договору синдицированного 
кредитования заемщику, не превращаются в общее имуще-
ство кредитора и заемщика, как это имеет место при заклю-
чении договора простого товарищества; 

— в-третьих, в договоре простого товарищества каж-
дый из его участников является одновременно кредитором и 
должником по отношению друг к другу ввиду возможности 
требовать надлежащего исполнения обязательств по договору. 
Подобный тезис в корне противоречит существу отношений, 
вытекающих из договора синдицированного кредитования.  
И последнее, что стоит отметить в обоснование несостоятель-
ности данной позиции, так это вопрос об ответственности  
по данным договорам: на участников договора простого това-
рищества налагается солидарная ответственность (ст. 1047 ГК 
РФ), на участников договора синдицированного кредитования 
подобная ответственность не может быть наложена в принципе.

Полагаем, правильной следует считать позицию, со-
гласно которой договор синдицированного кредитования 
следует относить к смешанному типу договоров [10].

 
Структура смешанного договора  
синдицированного кредитования

При этом в науке отсутствует единая точка зрения по 
вопросу о составных частях смешанного договора синди-
цированного кредитования. Выделяют различные модели: 

1) кредитный договор + агентский договор; 
2) кредитный договор + агентский договор + договор 

поручительства; 
3) кредитный договор + договор простого товарищества 

и др. [11, c. 70].
Действительно, в результате заключения договора син-

дицированного кредитования возникают следующие груп-
пы отношений:

— между кредиторами — участниками синдиката и за-
емщиком (кредитные отношения);

— между кредиторами в синдикате (соглашение меж-
ду кредиторами, как правило, заключается на основании  
ст. 309.1 ГК РФ) [12];

— между кредиторами — участниками синдиката и 
кредитным агентом (агентские отношения).
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Подобная структура подтверждает точку зрения об от-
несении договора синдицированного кредитования к сме-
шанному, составными частями которого являются: кре-
дитный договор, агентский договор, а также соглашение 
между банками, в котором определяется порядок и объемы 
финансирования заемщика (ст. 309.1 ГК РФ). Данный вы-
вод также подтверждается судебной практикой [13].

Следует отметить, что своеобразную точку в данных 
дискуссиях поставил Комитет по синдицированному кре-
дитованию Ассоциации региональных банков России, 
разработав типовую форму кредитного договора, который 
включает в себя договор поручительства, договор управле-
ния залогом и положение об организации синдицированно-
го кредита, о чем говорилось выше.

Участие нескольких банков, объединенных в синдикат, 
в предоставлении синдицированного кредита заемщику по-
родило в науке дискуссию о наличии множественности лиц 
в обязательстве на стороне кредитора [14, c. 692]. 

Так, существует точка зрения, согласно которой син-
дицированный кредит рассматривается как сложное обяза-
тельство, состоящее из элементов кредитного и агентского 
обязательства. Множественность лиц имеет место как в 
кредитном (носит долевой характер), так и агентском (толь-
ко на стороне принципала) обязательстве [15, c. 11].

На наш взгляд, множественность лиц на стороне кре-
дитора отсутствует. Все кредиторы при заключении выше-
указанного соглашения обладают равными правами, при 
этом объем финансирования заемщика каждым из банков 
может быть различным. Каждый из участников синди-
ката возлагает на себя отдельное обязательство, которое 
не носит солидарного характера, как это имеет место при 
множественности лиц в обязательстве. Следовательно,  
в рассматриваемом случае на стороне кредитора выступа-
ют несколько банков — участников синдиката с самостоя-
тельными кредитными обязательствами.

Проанализировав основные точки зрения по вопросу  
о правовой природе договора синдицированного кредито-
вания, обратимся далее к общей процедуре — порядку за-
ключения рассматриваемого договора.

Инициатором создания синдиката (консорциума) может 
выступить как сам заемщик, так и банк, который является 
постоянным партнером заемщика.

В первом случае для заемщика на начальном этапе осо-
бенно важным является выбор банка-организатора, канди-
датура которого, как правило, определяется путем открыто-
го конкурса (тендера).

Однако независимо от того, кто был субъектом иници-
ирования синдикации, основные функции по организации 
синдицированного кредита будет выполнять банк-органи-
затор, который на законных основаниях взимает комиссию 
за оказанные услуги [16].

Банк-организатор отвечает за составление информацион-
ного меморандума (содержит основные условия кредитова-
ния), который затем направляется потенциальным участникам 

синдиката, обсуждает кредитную документацию, разраба-
тывает оптимальную структуру сделки и основные условия 
предоставления кредита, проводит согласование с заемщиком 
состава потенциальных банков-участников, подготовку и со-
гласование финансово-аналитической и юридической доку-
ментации, формирование синдиката кредиторов и закрытие 
сделки [17, c. 106]. 

После согласования документации заемщик подписы-
вает кредитный договор. Сторонами этого договора яв-
ляются заемщик и все банки, предоставляющие средства.  
Для целей администрирования долга один из членов назна-
чается банком-агентом.

Выводы
Соответственно, возможно выделить несколько этапов [18] 

организации синдицированного кредитования: 
— предварительный этап, который сопряжен с приняти-

ем решения заемщиком, выбором банка-организатора, разра-
боткой мандата, определением базовых условий сделки;

— этап синдикации — согласования списка банков- 
участников, документации и направления ее заемщику;

— и, наконец, подписание самого договора, которое со-
провождается открытием счетов и использованием кредита.

В качестве основных проблем процедуры заключения 
договора синдицированного кредитования, не урегулиро-
ванных российским законодателем являются следующие:

— не регламентируется вопрос реализации прав груп-
пы кредиторов по кредитному договору. В международной 
практике предусмотрена возможность осуществления кре-
дитором отдельных своих прав в отношении заёмщика толь-
ко с учётом мнения большинства кредиторов. Например, 
осуществление права требовать досрочного исполнения обя-
зательств по кредиту или принятие решения об обращении 
взыскания на предмет залога при обеспеченном кредите. Ре-
ализация этих прав, как и отказ от обязательств или растор-
жение кредитного договора, в одностороннем порядке недо-
пустима. Остальные вопросы решаются квалифицирован-
ным большинством голосов всех кредиторов. Такое решение 
становится обязательным для всех кредиторов. Тем не менее 
действующий ГК РФ не предусматривает собрания креди-
торов и принятия совместных решений, что может быть ис-
правлено путем внесения соответствующих изменений.

— в залог может передаваться лишь конкретное иму-
щество. В зарубежных странах в качестве обеспечения  
по кредиту заёмщик нередко предоставляет денежные 
средства на банковском счёте, требования к должникам, 
будущее недвижимое имущество. Помимо этого, нормы 
международного законодательства о залоге позволяют 
сторонам договора достаточно гибко определить предмет 
залога, закрепив только идентификационные признаки, без 
указания конкретного имущества. Такой законодательный 
подход также видится вполне приемлемым для российско-
го правового регулирования синдицированного кредитова-
ния и способен обеспечить тем самым его гибкость, необ-
ходимую для регламентации исследуемой конструкции. 
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Статья посвящена изучению программы поддержки 
местных инициатив как правового института, его фи-
нансово-правовых аспектов, правовой природы субсидий 
и грантов, предоставляемых на поддержку местных ини-
циатив. Проведен анализ программ поддержки местных 
инициатив при участии Всемирного банка, а также в рам-
ках федеральной целевой программы по развитию устой-
чивости сельских территорий, приводятся их сходства и 
различия. Обращается внимание на особенности правовой 
природы грантов на поддержку местных инициатив. Дела-
ется вывод о необходимости дальнейшего теоретического 
развития данного института в рамках финансового права, 
а также практической реализации с целью оптимизации 
бюджетных расходов и вовлечения граждан в бюджетный 
процесс на местном уровне.

The article examines the programs of support of the local 
initiatives as a legal institution, its financial and legal aspects; the 
legal nature of subsidies and grants to support local initiatives. 
The analysis of support programs of local initiatives in partnership 
with the World Bank, as well as within the framework of the 
Federal target program for development of stability of rural areas 
is conducted; their similarities and differences are presented. 
Attention is drawn to the peculiarities of the legal nature of grants 
to support local initiatives. The conclusion is made about necessity 
for further theoretical development of this institution within the 
financial law, as well as the practical implementation with the aim 
of optimizing budget expenditures and involving citizens in the 
budget process at the local level.

Ключевые слова: программа поддержки местных ини-
циатив, бюджет, бюджетные расходы, финансовая дея-
тельность муниципальных образований, межбюджетные 
трансферты, субсидии, гранты, инициативное бюджети-
рование, территориальное общественное самоуправление, 
софинансирование.

Keywords: program to support local initiatives, budget, 
budget expenditures, financial activities of municipalities, 
intergovernmental transfers, subsidies, grants, initiative 
budgeting, territorial public self-government, co-financing.

В современных условиях недостаточности финансовых 
ресурсов все более актуальным становится использование 
различных форм взаимодействия власти, бизнеса и насе-
ления, в том числе путем привлечения денежных средств 

названных лиц на условиях софинансирования государ-
ственных и муниципальных проектов. Например, в рамках 
государственного и муниципального частного партнерства 
[1; 2], концессионных соглашений [3], путем привлечения 
средств самообложения граждан [4] и др. 

Наиболее актуальным это является для местного самоу-
правления, как в целом, так и для его самого низового уров-
ня — поселенческого, поскольку в условиях дефицитных 
федерального и региональных бюджетов финансирование 
муниципалитетов сокращается, а собственных средств  
у муниципальных образований недостаточно для решения 
вопросов местного значения.

По состоянию на 22 мая 2015 года по данным Росстата 
в Российской Федерации действуют 22 923 муниципальных 
образований, из них сельских поселений — 18 654, таким 
образом, число сельских поселений составляет 81 % от всех 
муниципальных образований. При этом доля межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов других уровней (без суб-
венций) и другие безвозмездные поступления составляют 
в структуре местных бюджетов сельских поселений 60,1 % 
[5], что является максимальным показателем среди других 
видов муниципальных образований.

Приближенность местного самоуправления к населе-
нию предполагает максимальное вовлечение населения  
в решение вопросов местного значения, в то же время, как 
отмечается в докладе Министерства финансов РФ об основ-
ных направлениях повышения эффективности бюджетных 
расходов в субъектах Российской Федерации, многие субъ-
екты РФ отмечают проблему низкого уровня заинтересо-
ванности и вовлеченности граждан в бюджетный процесс. 

27 апреля 2016 года рабочей группой Минфина России 
по развитию проекта «Бюджет для граждан» одобрен Проект 
Концепции развития и регулирования инициативного бюд-
жетирования в субъектах РФ, включающий основные цели, 
задачи и принципы развития и регулирования инициативно-
го бюджетирования, а также основные тенденции развития 
практик решения вопросов местного значения, реализуемых 
при непосредственном участии граждан в определении и вы-
боре объектов расходования бюджетных средств.

В настоящее время в России используются различные 
формы участия граждан в решении вопросов местного зна-
чения — инициативное бюджетирование, партисипаторное 
бюджетирование, народный бюджет, программы поддерж-
ки местных инициатив. Большая часть из них находится  
в стадии становления и нормативно не закреплена. Наи-
более развитой из них на практике и применяемой дольше 
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всех является программа поддержки местных инициатив 
(далее — ППМИ), которая начала действовать в России  
в 2007 году при поддержке Всемирного банка.

За 10 лет накоплен большой практический опыт реали-
зации в российских регионах программ поддержки мест-
ных инициатив, что вызывает необходимость проведения 
теоретического исследования ППМИ.

Основные публикации, посвященные ППМИ в России, 
носят прикладной характер, представляют принципы, ме-
ханизмы, процедуры и методическую базу проведения 
ППМИ в России, а также содержат примеры реализации 
конкретных программ поддержки местных инициатив [6; 
7]. Как правило, такие пособия (руководства) предназначе-
ны для органов исполнительной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, представителей проектных 
центров инициативного бюджетирования, организаций и 
консультантов, вовлеченных в реализацию ППМИ в субъ-
екте Российской Федерации.

Среди теоретических работ следует выделить диссертацию 
и монографию экономиста М. В. Цуркан, которая рассматрива-
ет ППМИ как инструмент реализации региональных инвести-
ционных проектов с участием государственной власти субъек-
та Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
населения (носителя территориального интереса) [8].

В то же время отсутствуют правовые исследования на 
тему поддержки местных инициатив как в рамках муници-
пального права, так и затрагивающие финансово-правовые 
аспекты данного института. В связи с этим представляется 
необходимым проведения такого исследования, выявления 
особенностей правового регулирования программ под-
держки местных инициатив на федеральном и региональ-
ном уровне, а также правового закрепления форм финансо-
вого обеспечения ППМИ их бюджетно-правовой природы.

Нормативно понятия «программа поддержки местных 
инициатив», «поддержка местных инициатив» не закре-
плены, хотя в литературе делаются отдельные попытки та-
ких определений. Так, И. И. Егоров, под ППМИ понимает 
выделение на конкурсной основе субсидий из областного 
бюджета на реализацию проектов, направленных на благо-
устройство и ремонт объектов общественной инфраструк-
туры. Отбор, реализация и контроль реализации проек- 
тов — при обязательном участии населения [9]. Следует от-
метить неполноту данного определения, поскольку в рам-
ках ППМИ могу быть выделены не только субсидии, но и 
гранты. Как будет показано дальше в исследовании, формы 
финансовой поддержки в виде субсидий и грантов будут 
отличаться друг от друга.

М. В. Цуркан полагает, что ППМИ представляет собой 
совокупность инвестиционных проектов, а в рамках Про-
грамм поддержки местных инициатив реализуются инве-
стиционные проекты [10, с. 135.].

Программа поддержки местных инициатив является 
одной из практик инициативного бюджетирования, кото-
рые все шире и активнее реализуются как в Российской 
Федерации, так и во многих зарубежных странах. В осно-
ве инициативного бюджетирования лежит концепция не-
посредственного вовлечения граждан в решение вопросов 
местного значения и, в частности, в решение о выборе при-
оритетных направлений расходования части бюджетных 
средств на муниципальном, региональном или националь-
ном уровне, а также в последующий контроль за реализаци-
ей этих решений [6, с. 3].

С 2007 года российская программа, получившая на-
звание «Программа поддержки местных инициатив», 
стартовала в отдельных субъектах РФ при поддержке ре-
гиональных органов власти и Всемирного банка. Первым  

в 2007 году стал Ставропольский край, где запуск про-
граммы был осуществлен под кураторством регионально-
го министерства экономического развития, а впоследст- 
вии — министерством финансов края. За ним последовали 
еще семь российских регионов, и к 2015 году ППМИ при 
участии Всемирного банка уже успешно реализовывалось 
также в Кировской (с 2010 года), Нижегородской и Твер-
ской областях (с 2013 года), Хабаровском крае (с 2013 года),  
Республике Башкортостан (с 2014 года), Республике Север-
ная Осетия — Алания (с 2014 года) и в Еврейской автоном-
ной области (с 2015 года) [6, с. 6].

С 2007 по 2016 год в российских регионах было реа-
лизовано около четырех тысяч проектов, из них более 
1 000 — в 2016 году. Только в Кировской области за пе-
риод 2010–2015 годов построено около 500 поселенческих 
дорог и отремонтировано более 370 объектов водоснабже-
ния. К концу 2015 года только в двух регионах — Тверской 
области и Ставропольском крае реконструировано около 
190 домов культуры. Прямыми благополучателями ППМИ 
ежегодно становятся более 1,5 млн человек [7, с. 17].

При этом на федеральном уровне нормативное закрепле-
ние такого института как ППМИ появилось только в 2010 году, 
когда была принята Стратегия социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2010 
№ 1485-р), в которой одним из механизмов реализации опти-
мального сценария развития Северо-Кавказского федерального 
округа названа поддержка местных инициатив. Необходимо 
отметить, что еще в 2009–2010 годах было предусмотрено осу-
ществление внешних заимствований в МБРР на Проект «Под-
держка местных инициатив Южного федерального округа» 
(Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»).

Дальнейшее нормативное развитие на федеральном 
уровне поддержка местных инициатив получила в 2013 году 
с принятием Федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 год» [11], одной из основных задач которой 
была закреплена грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности.

Таким образом, федеральное законодательство предус-
матривает поддержку местных инициатив только в сель-
ской местности, что идет в разрез с проектом Всемирного 
банка, который реализуется и в других типах муниципаль-
ных образований, например, городских поселениях и го-
родских округах.

Рассмотрим основные отличия между ППМИ, реали-
зуемые Всемирным банком, и осуществлением программ 
поддержки местных инициатив в соответствии с Федераль-
ной целевой программой.

Ставропольский край является самым первым регио-
ном, применившим практики поддержки местных иници-
атив. В 2007–2009 годах это был единственный субъект 
РФ, реализующий ППМИ. ППМИ реализовывается в семи 
восточных районах края. За 10 лет там было построено 
292 объекта социальной инфраструктуры. Только краевых 
средств на эти цели направлено более 450 млн руб. 

Конкурсный отбор осуществляет министерство эко-
номического развития Ставропольского края. Правилами 
предоставления субсидий муниципальным образовани-
ям Ставропольского края (Приложение к подпрограмме  
«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы Ставропольского края» государственной про-
граммы Ставропольского края «Управление финансами», 
утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2015 г. № 550-п) установлено, что 
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получателями субсидий являются поселения Ставрополь-
ского края и городские округа Ставропольского края, пред-
ставившие проекты развития территорий муниципальных 
образований края, основанные на местных инициативах, 
реализация которых будет осуществляться в населенных 
пунктах муниципальных образований края, признанных 
победителями конкурсного отбора.

Проект развития территории муниципального образо-
вания края, основанный на местных инициативах, должен 
предусматривать реализацию мероприятий, направленных 
на решение одного из двенадцати установленных вопросов 
местного значения.

Конкурсный отбор проектов осуществляет министер-
ство финансов Ставропольского края. Правила предостав-
ления субсидий муниципальным образованиям Ставро-
польского края устанавливают два требования к объему 
финансовых средств:

	 объем субсидии, запрашиваемой муниципальным 
образованием края, не должен превышать 2 млн руб.;

	 объем, указанный в проекте, средств бюджета му-
ниципального образования края, направляемых на реализа-
цию проекта, должен составлять не менее пяти процентов 
по отношению к сумме объема средств бюджета муници-
пального образования края, направляемых на реализацию 
проекта, и объема субсидии.

Кировская область также является активным участни-
ком программы поддержки местных инициатив. Если 2010 
год для Кировской области стал «пилотным» в реализации 
проекта, были определены шесть муниципальных районов,  
41 поселение которых могло принять участие в проекте,  
а в 2013 году участниками ППМИ, помимо городских, сель-
ских поселений и муниципальных районов, стали городские 
округа, то в 2016 году начал проводиться пилотный проект 
для всех форм муниципальных образований по вопросам, 
инициированным членами садоводческих некоммерческих 
товариществ.

Для решения вопросов местного значения консолиди-
ровано направлено почти 1,9 млрд руб., при этом доля ре-
гиональных средств составила порядка 70 % [12].

Постановление Правительства Кировской области  
от 06.12.2009 № 33/481 устанавливает разные требования  
к объемам предоставляемых субсидий и размерам софи-
нансирования в зависимости от типа муниципальных об-
разований: количество поданных заявок; максимальные 
объемы субсидии; размер средств софинансирования, вы-
деляемых из местного бюджета и вносимых физическими 
лицами. Во всех случаях субсидии предоставляются муни-
ципальным образованиям.

Тверская область реализует ППМИ с 2013 года. Вся ин-
формации о проводимых конкурсах проектов представлена 
на официальном сайте ППМИ Тверской области [13].

Реализация программ поддержки местных инициатив 
в Тверской области осуществляется в соответствии с госу-
дарственной программой Тверской области «Управление 
общественными финансами и совершенствование регио-
нальной налоговой политики» на 2013–2018 годы», утверж-
денной Постановлением Правительства Тверской области 
от 16.10.2012 № 604-пп.

Конкурсный отбор и предоставление субсидий осу-
ществляется Министерством финансов Тверской области. 
Требования к финансовому обеспечению проектов (размер 
субсидии, доля софинансирования из местного бюджета, а 
также за счет безвозмездных поступлений) различаются по 
типам муниципальных образований: для городских округов, 
сельских поселений и городских поселений. При этом софи-
нансирование из областного бюджета может осуществляться  

не только путем предоставления субсидий, но и за счет 
средств, передаваемых на реализацию мероприятий по об-
ращениям, поступающим к депутатам Законодательного Со-
брания Тверской области.

Рассмотрим, как осуществляется реализация программ 
поддержки местных инициатив в соответствии с Федераль-
ной целевой программой «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 
Одной из основных задач ФЦП является грантовая под-
держка местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности: за время действия программы планируется 
реализовать 571 проект местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности.

Порядок предоставления субсидий из федерального бюд-
жета закреплен в правилах (приложением № 9 к федеральной 
целевой программе), которые определяют основные поня-
тия, процедуры, а также требования к субсидиям и грантам.

Понятие гранта позволяет определить круг субъектов, 
которым он может быть выделен,— к ним относятся орган 
местного самоуправления или орган территориального об-
щественного самоуправления сельского поселения. Таким 
образом, круг муниципальных образований, которые могут 
реализовать проекты местных инициатив, ограничен толь-
ко сельскими поселениями, другие типы муниципальных 
образований не вправе рассчитывать на грантовую помощь 
по данной целевой программе.

В то же время на региональном уровне можно встретить 
сужение круга субъектов, которым могут быть выделены 
гранты, например, указание в качестве получателя гранта 
только ТОСов (например, в Волгоградской области) или 
возможность выделения субсидии только органам местного 
самоуправления (например, в Республике Саха (Якутия)).

Закрепление на федеральном уровне понятия гранта,  
а также определение основных требований к нему, выявили 
расхождения между федеральными нормами и нормами реги-
онального законодательства. Такие случаи становятся предме-
том судебных разбирательств. Например, в Республике Саха 
(Якутия) оспаривались абз. 2 п. 1, п. 6 Правил предоставления 
грантов на поддержку местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности, утвержденных Постановле-
нием Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.12.2013 
№ 421 «О реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий  
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в Республике 
Саха (Якутия), поскольку они неправомерно сужают понятие 
гранта на поддержку местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности, по сравнению с определением, 
содержащимся в Федеральной программе и предполагаю-
щим возможность предоставления средств государственной 
поддержки не только органу местного самоуправления, но 
и органу территориального общественного самоуправления 
сельского поселения [14]. Требования прокурора были удов-
летворены и положения региональных правил признаны про-
тиворечащими федеральному законодательству и недейству-
ющими (Определением Верховного Суда РФ от 13.08.2014 
№ 74-АПГ14-6 решение ВС Республики Саха (Якутия)  
от 24.04.2014 оставлено без изменения).

Следует отметить неоднозначность судебного решения, 
поскольку федеральная целевая программа не закрепляет обя-
зательного условия предоставления грантов обоим субъектам: 
и органам местного самоуправления, и органам территориаль-
ного общественного самоуправления, а устанавливает вариа-
тивность в этом вопросе (используется разделительный союз 
«или»), что предоставляет субъектам РФ самим определить 
среди них перечень субъектов, которым будут предоставлять-
ся гранты. Имеются и другие подобные дела [15].
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Размер гранта определяется субъектом РФ исходя из 
следующих критериев: 1) размер гранта, не превышающий 
2 млн руб., определяется органом исполнительной власти 
субъекта РФ, уполномоченным высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ; 2) если раз-
мер гранта превышает 2 млн руб., финансовое обеспечение 
выплаты гранта в размере, превышающем указанную сум-
му, осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ.

При этом размер гранта не может превышать 60 % об-
щей стоимости проекта. Оставшаяся стоимость проекта 
должна быть финансово обеспечена за счет средств мест-
ного бюджета, а также обязательного вклада граждан и 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)  
в реализацию проекта в различных формах (денежные 
средства, трудовое участие, предоставление помещений, 
технических средств и др.).

Очевидно, что неденежные формы участия граждан и 
организаций должны иметь денежную оценку, чтобы мож-
но было определить процент такого участия в объеме сто-
имости проекта.

Субсидия предоставляется бюджету субъекта Россий-
ской Федерации и расходуется на следующих условиях:

а) наличие региональной программы, предусматриваю-
щей мероприятия по предоставлению грантов;

б) наличие в законе субъекта Российской Федерации  
о бюджете субъекта Российской Федерации соответствую-
щих бюджетных ассигнований.

Определена доля расходов регионального бюджета  
в финансировании проекта местных инициатив (при этом 
в целях сокращения средств местных бюджетов и внебюд-
жетных источников регионы вправе увеличивать долю сво-
их расходов):

— в высокодотационных регионах такая доля должна 
составлять не менее 5 %;

— для иных субъектов РФ не менее 30 %.
Министерство сельского хозяйства РФ устанавливает ос-

новные критерии отбора проектов поддержки местных ини-
циатив, а также принимает решения о выделении субсидий 
(Приказ Минсельхоза России от 11.02.2015 № 48 «Об утверж-
дении порядка отбора государственных программ субъектов 
Российской Федерации (подпрограмм государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации), направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий»).

Необходимым условием участия субъектов РФ в фе-
деральной целевой программе является принятие соб-
ственных региональных нормативно-правовых актов  
по реализации проектов местных инициатив, в том числе ре-
гиональной программы по развитию сельских территорий. 
Например, в Волгоградской области в 2013 году была при-
нята государственная программа Волгоградской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» (утверждена Постановле-
нием Правительства Волгоградской обл. от 29.11.2013  
№ 681-п), одним из целевых показателей которой уста-
новлена необходимость реализации 40 проектов местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку.

В Волгоградской области предоставление грантов 
предусмотрено только для территориальных обществен-
ных самоуправлений, а именно территориальному обще-
ственному самоуправлению сельского поселения, явля-
ющемуся юридическим лицом (Постановление Прави-
тельства Волгоградской обл. от 09.06.2014 № 298-п (ред.  
от 24.05.2016) «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов на поддержку местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности»).

В соответствии с Соглашением, заключенным коми-
тетом сельского хозяйства Волгоградской области с Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
в текущем году на софинансирование расходных обяза-
тельств региона по реализации мероприятий по грантовой 
поддержке местных инициатив граждан, проживающих  
в сельской местности, выделено 3млн 823 тыс. руб. [16].

Таким образом, на реализацию указанного направления 
в бюджете региона предусмотрено13 млн 823 тыс. руб. 

В 2016 году для участия в отборе проектов в Комитет 
представлены документы на 78 проектов из 22 муниципаль-
ных районов области. Активное участие приняли ТОСы 
Киквидзенского, Руднянского, Алексеевского, Клетского, 
Нехаевского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, 
Светлоярского районов. Из этих районов на отбор пред-
ставлено от 5 до 10 проектов. Из 78 проектов к участию  
в отборе проектов допущено всего 17 проектов.

Анализ региональных программ, принятых с целью уча-
стия регионов в федеральной целевой программе, позволяет 
сделать выводы, что в регионах по-разному определяется 
количество проектов местных инициатив. Например, в Ле-
нинградской области на первом этапе — 2014–2017 годы — 
запланировано 14 проектов, к концу 2020 года — 23 проекта. 
В республике Алтай до 2020 года запланирована реализа-
ция 48 проектов. В Рязанской области на 2014–2017 годы и  
на период до 2020 года предусмотрена реализация 70 проек-
тов местных инициатив. Государственная программа Респу-
блики Адыгея закрепляет ожидаемые результаты до 2020 года 
в количестве шести проектов местных инициатив.

Количество запланированных проектов зависит от объ-
ема финансирования, в том числе средств, выделяемых из 
федерального бюджета. Проследим, как распределялись 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по пре-
доставлению грантов на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 
Федеральной целевой программы (Распоряжения Прави-
тельства РФ от 31.03.2014 № 479-р; от 18.08.2015 № 1584-р; 
от 29.02.2016 № 335-р).

В 2014 году из федерального бюджета было выделено 
95 млн руб. двадцати трем субъектам РФ. Больше всего 
средств было предоставлено Алтайскому краю (21 млн 600 
тыс. руб.); Ростовской области (14 млн 351 тыс. руб.); Ре-
спублике Коми (11 млн 265 тыс. руб.) и Ульяновской обла-
сти (9 млн 414 тыс. руб.).

В 2015 году количество субъектов РФ, которым предо-
ставляются субсидии на финансирование ППМИ, увели-
чилось до 33, в то же время общая сумма, представляемая 
субъектам РФ, была снижена до 85 млн 500 тыс. руб. Наи-
больший объем субсидий получили: Алтайский край — 
14 млн 653 тыс. руб.; Республика Саха (Якутия) — 8 млн 
875 тыс. руб.; Вологодская область — 8 млн 446 тыс. руб.; 
Ульяновская область — 5 млн 401 тыс. руб.

В 2016 году из федерального бюджета было выделено 
81 млн 292 тыс. руб. тридцати восьми субъектам РФ. Наи-
больший объем субсидий получили: Алтайский край —  
12 млн 575 тыс. руб.; Вологодская область — 6 млн  
781 тыс. руб.; Ульяновская область — 4 млн 909 тыс. руб.; 
Республика Крым — 4 млн 657 тыс. руб.

Таким образом, видна постепенная тенденция увеличе-
ния количества субъектов РФ, участвующих в реализации 
федеральной целевой программы, но уменьшения при этом 
общего объема финансирования.

Как видно из представленных данных, в число получате-
лей субсидий из федерального бюджета не вошли регионы- 
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лидеры по числу проектов ППМИ, а также по объемам финан-
сирования (Ставропольский край, Кировская область, Твер-
ская область, Нижегородская область, Хабаровский край). 
Исключение составила Республика Башкортостан, которой 
выделялись субсидии в 2015 и 2016 годах, в то же время объ-
ем этих субсидий в общей доле субсидий, предоставляемых 
всем субъектам РФ, невысок. Таким образом, регионы-лиде-
ры ППМИ реализуют данные проекты самостоятельно, не ис-
пользуя финансовую поддержку федерального бюджета.

В рамках реализации программ поддержки местных 
инициатив с использованием средств федерального бюдже-
та (по федеральной целевой программе) финансирование 
местных инициатив осуществляется поэтапно:

1. На первом этапе выделяется субсидия из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ.

2. На втором этапе из регионального бюджета предо-
ставляется грант в форме субсидии органам местного само-
управления или органам территориального общественного 
самоуправления.

Финансовая помощь будет иметь различную правовую 
природу и основываться на разных нормах бюджетного за-
конодательства. В связи с этим целесообразно рассмотреть 
место субсидии в числе бюджетных платежей, а также вы-
явить отличительные признаки различных видов субсидий, 
предоставляемых на поддержку местных инициатив.

Как отмечает Х. В. Пешкова, « …финансовая помощь 
представляет собой денежные средства, перечисляемые  
в бюджет одного уровня из бюджета другого уровня бюд-
жетной системы как результат установленного нормами 
права распределения финансовых ресурсов между обще-
ственно-территориальными образованиями с недостаточной 
бюджетной обеспеченностью в целях покрытия расходов на 
реализацию публичных задач и функций, поддерживающих 
благополучное развитие общества» [17, с. 236]. Представля-
ется, что в случае с субсидиями на поддержку местных ини-
циатив недостаточная бюджетная обеспеченность не является 
решающим фактором при вынесении решения о выделении 
субсидии, поскольку федеральной программой ставятся дру-
гие цели, связанные с развитием сельских территорий.

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ можно отнести к межбюджетным субсидиям. 
А. Г. Пауль, обращая внимание на неопределенность прав 
бюджетов нижестоящего уровня по определению гаранти-
рованного объема финансовой помощи, относит межбюд-
жетные субсидии к вторичным (производным) доходам 
[18, с. 5, 13]. Точки зрения о вторичности межбюджетных 
трансфертов в системе доходов бюджета придерживается и 
Х. В. Пешкова [19, с. 357–358.].

С точки зрения расходования бюджетных средств 
А. В. Ильин говорит « …об одной самостоятельной форме 
расходов бюджета, каковой является субсидия, предоставля-
емая одним публично-правовым образованием другому пу-
блично-правовому образованию в целях софинансирования 
расходных обязательств получателя субсидии» [20, с. 39].

Е. А. Бочкарева разграничивает межбюджетные субсидии 
« …в зависимости от вида софинансируемого мероприятия: 
субсидии на осуществление капитальных расходов; субсидии 
на модернизацию бюджетного сектора; субсидии на обеспече-
ние мер социальной поддержки населения; субсидии на под-
держку определенной отрасли экономики, «обратные» субси-
дии» [21, с. 173]. Исходя из этой классификации, субсидию  

на поддержку местных инициатив сложно отнести к какой-ли-
бо определенной категории, скорее всего можно такую субси-
дию отнести к субсидии на развитие определенной террито-
рии, что является мерой стимулирования для субъектов РФ. 
Следует согласиться с Е. А. Бочкаревой, что в межбюджет- 
ной субсидии прослеживается функциональная связь: «субси-
дия — стимулирование» [21, с. 173].

Выделение грантов в форме субсидий из бюджетов 
субъектов РФ будет иметь отличия в зависимости от того, 
выделяется ли такой грант органу местного самоуправле-
ния или органу территориального самоуправления. 

В литературе обращается внимание, что достаточно ча-
сто используемая грантовая форма финансовой поддержки 
не нашла должного закрепления в Бюджетном кодексе РФ 
[22, с. 44]. Бюджетный кодекс РФ лишь предусматривает 
возможность предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам (ст. 78 БК РФ), а также 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями (ст. 78.1 БК РФ).

А. В. Ильин выделяет несколько форм субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями. Субсидию  
на поддержку местных инициатив можно отнести к формам 
поддержки социально-значимой деятельности некоммерче-
ских организаций [20, с. 33].

Правовая природа субсидии, предоставляемой органу 
местного самоуправления, остается неопределенной.

Таким образом, в настоящее время программы поддерж-
ки местных инициатив реализуются по двум направлениям:

1. В рамках программы Всемирного банка.
2. В рамках федеральной целевой программы по устой-

чивому развитию сельских территорий.
Несмотря на схожие механизмы реализации программ, 

каждая из них имеет свои особенности как с точки зрения 
субъектного состава — участников проектов (программы 
поддержки местных инициатив при участии Всемирного 
банка рассчитаны на большее количество муниципальных 
образований), так и с точки зрения финансовой поддержки 
(программа по устойчивому развитию сельских территорий 
реализуется с помощью финансовой поддержки из феде-
рального бюджета). Имеются и другие отличия.

В целом программы поддержки местных инициатив 
являются относительно новым институтом как в россий-
ской экономике, так и в правовом поле, следует оценить 
положительно их реализацию и отметить необходимость 
их дальнейшего развития, на что обращается внимание на 
самом высшем уровне. Например, Совет Федерации в сво-
ем постановлении от 30.03.2016 №137-СФ отмечает необ-
ходимость продолжить работу по консолидации субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, и в случае экономии 
бюджетных средств направить их на финансовую поддерж-
ку субъектов Российской Федерации, в том числе на реали-
зацию программ поддержки местных инициатив.

В рамках исследования финансового права институт 
ППМИ может стать одной из форм участия граждан РФ  
в финансовой деятельности органов местного самоуправле-
ния как одного из основополагающих принципов финансо-
вого права в целом.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE PAID SERVICES RENDERING

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law

В данной статье представлены результаты анали-
за научных публикаций в журнале «Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»,  

посвященных проблемам правового регулирования возмезд-
ного оказания услуг. Подвергнуты всестороннему анализу 
результаты научных исследований возмездного оказания 
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услуг на примере охранной и образовательной деятельно-
сти, полученные волгоградскими авторами. Приводится 
авторская точка зрения на понятие и признаки услуги как 
объекта гражданских правоотношений и как предмета 
договора возмездного оказания услуг. Рассматриваются 
проблемы правового регулирования государственных и пу-
бличных услуг.

This article presents the results of analysis of scientific 
publications in the journal «Business. Education. Law. Bulletin 
of Volgograd Business Institute» devoted to the problems  
of legal regulation of the paid services rendering. The results of 
scientific research of the paid services rendering obtained by the 
authors of Volgograd are comprehensively analyzed based on the 
example of the security and educational activities. The author’s 
point of view on the concept and characteristics of the service as 
the object of civil legal relations as the subject of agreement for 
the paid services rendering is provided. The problems of legal 
regulation of the state and public services are examined.

Ключевые слова: услуга, договор, гражданское право-
отношение, обязательство, возмездное оказание услуг, 
заказчик, исполнитель, образовательная деятельность, 
охрана, государственные услуги.

Keywords: service, contract, civil legal relations, obligation, 
paid services rendering, customer, contractor, educational 
activity, security, public services.

Введение
Договор возмездного оказания услуг является одним  

из самых динамично развивающихся институтов граж-
данского права. Правовые нормы данного института на-
правлены на регулирование чрезвычайно широкого круга 
обязательственных отношений. Это услуги, оказываемые 
образовательными организациями и медицинскими учреж-
дениями, парикмахерскими и ресторанами, гостиницами 
и туристическими фирмами и т. д. Экономисты подчерки-
вают, что сфера услуг на сегодняшний день существенно 
опережает производственную сферу по темпам роста и  
по разнообразию появляющихся новых услуг. Поэтому вы-
сокий интерес правоведов к проблемам правового регули-
рования обязательств, возникающих из договора возмезд-
ного оказания услуг, вполне обоснован. Представленная 
статья посвящена анализу научных исследований в обла-
сти правового регулирования возмездного оказания услуг, 
опубликованных в журнале «Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса».

Цель статьи проанализировать степень изученности 
проблем правового регулирования возмездного оказания 
услуг по материалам научных статей, опубликованных  
в журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса». Аналитический обзор 
направлен на оценку основных научных результатов про-
веденных исследований, а также на выявление проблем, 
требующих дальнейших исследований и на разработку ре-
комендаций научным студенческим кружкам, магистран-
там, аспирантам, докторантам по проведению научной ра-
боты в рассматриваемой сфере.

Основная часть
Посвященные исследуемой проблеме статьи, опублико-

ванные в научном журнале «Бизнес. Образование. Право. 
Вестник Волгоградского института бизнеса», содержат ряд 
интересных для юридической науки теоретических и прак-
тических выводов.

Одна из статей журнала, автором которой является 
Р. И. Тен, посвящена понятию категории «услуга» в соот-
ношении с категорией «работа» [1]. Такой подход к анали-
зу понятия «услуга» представляется вполне оправданным, 
поскольку в Гражданском кодексе Российской Федерации 
определение «услуги» как таковое отсутствует. В свою оче-
редь, следует заметить, что в своей статье Р. И. Тен прихо-
дит к достаточно спорному выводу о том, что « …оказание 
услуги невозможно без выполнения определенного рода ра-
бот, а иногда выполнение работы влечет за собой результат 
оказанной услуги, в которую вошла данная работа» [1, с. 282]. 
Формулируя указанное утверждение, автор поставил знак ра-
венства между терминами «услуга» и «работа», что, на наш 
взгляд, является неприемлемым. Так, законодатель в соответ-
ствии со ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, перечисляя объекты гражданских прав, рассматривает 
«результаты работ» и «оказание услуг» как отдельные право-
вые категории. Если обратиться к легальному определению 
понятия «работа», можно сделать вывод о том, что в объем 
понятия «работа» с учетом п. 1 ст. 703 Гражданского кодекса 
Российской Федерации входят действия по изготовлению или 
переработке (обработке) вещи либо по выполнению другой 
работы с передачей ее результата заказчику. К любым дру-
гим работам, сопряженным с передачей результата заказчику, 
можно отнести работы, нашедшие свое материальное отраже-
ние в какой-либо вещи, в получении которой заинтересован 
заказчик. Следовательно, действия, направленные на изме-
нение качественного состояния вещей, являются «работой». 
Сопоставляя понятие «услуга» с понятием «работа», можно 
выделить основополагающий признак «услуги»: отсутствие 
овеществленного результата в материальных объектах (ве-
щах) [2, с. 46–56; 3, с. 35]. 

Не менее дискуссионным является авторское определе-
ние услуги, которое формулирует Р. И. Тен: « …можно опре-
делить гражданско-правовую услугу как договор, заклю-
чаемый в целях получения заказчиком услуг, по которому 
исполнитель обязуется совершать определенные действия и 
определенную деятельность за плату, некоторые из которых 
в своем большинстве не имеют материального результата, 
другие же, наоборот, имеют своей целью достижение ма-
териального результата» [1, с. 281]. Считаем некорректным 
указанное определение, в котором автор категорию «услуга» 
отождествляет с категорией «договор», в то время как далее 
в статье, раскрывая признаки договора оказания услуг, его 
предметом называет определенные услуги [1, с. 281].

Безусловный интерес вызвала также проблема возмеще-
ния убытков, причиненных потребителям частноправовых 
услуг, которой Р. И. Тен посвятил свою следующую научную 
статью [4]. Автор, проводя исследование правового регулиро-
вания возмещения убытков, причиненных потребителям част-
ноправовых услуг, проанализировал такие способы защиты 
гражданских прав, как возмещение убытков, компенсация мо-
рального вреда, но, к сожалению, не выявил особенности их 
применения при нарушении прав потребителей в сфере пре-
доставления услуг. Анализу подвержены лишь сами формы 
гражданско-правовой ответственности, разграничение поня-
тий «ущерб», «расходы», «убытки», без выявления специфи-
ки их возмещения в сфере возмездного оказания услуг. 

Анализируя актуальные вопросы развития правового 
института возмездного оказания услуг, нельзя не обратить 
внимания на четыре статьи, опубликованные С. А. Шаро-
новым в журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса» и посвященные про-
блемам правового регулирования охранной деятельности.

Так, в статье «Концептуальные проблемы охранной 
деятельности в Российской Федерации: гражданско-пра-
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вовой аспект» С. А. Шаронов выделяет четыре группы 
проблем: связанных с правовой сущностью охранной дея-
тельности; обусловленных несовершенством механизма ее 
правового регулирования; определения понятия и структуры 
правоотношения, возникающего из охранной деятельности;  
в сфере договорного регулирования охранной деятельности  
[5, с. 264–268]. Присоединяясь к большинству аргументи-
рованных выводов автора, следует отметить некоторые дис-
куссионные моменты. Так, например, вызывает сомнение 
вывод автора о неравенстве правового положения частных 
охранных организаций по отношению к организациям ве-
домственной и вневедомственной охраны [5, с. 266]. Автор, 
анализируя объект правоотношения, возникающего из ох-
ранной деятельности, употребляет термин «объект охраны». 
Мы же считаем, что объектом правоотношения, возникаю-
щего из охранной деятельности, являются «услуги по охране 
объектов», а не сами «объекты охраны» [5, с. 266–267].

В следующей своей статье, посвященной динамике до-
говора охраны, С. А. Шаронов, выделяя три этапа совер-
шенствования предмета исследований в области охранной 
деятельности, в качестве второго этапа (2006–2007) обозна-
чает появление своей диссертации, предметом исследова-
ния которой явились не общие вопросы гражданско-право-
вого регулирования, а «договор на оказание услуг частной 
охранной деятельности». Дискуссионным является утверж-
дение автора, что в его работе « …впервые в контексте пра-
вовых свойств категории «охрана» рассматривалась юри-
дическая природа договора, выявлялось его соотношение 
со смежными договорами, систематизировались источники 
правового регулирования» [6, с. 264].

В статье с названием «Юридическая обязанность ох-
ранной организации в контексте исполнения обязательств 
по договору охраны» С. А. Шаронов утверждает, что до-
говор охраны является комплексным правовым явлением, 
поскольку одновременно обладает свойствами нескольких 
категорий гражданского права [7, с. 269]. По мнению ав-
тора, договор охраны является разновидностью подряда и 
(или) возмездного оказания услуг, следовательно, специ-
альными нормами Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации об обязательствах выступают нормы главы 37 
«Подряд» и (или) главы 39 «Возмездное оказание услуг» 
[7, с. 270]. Мы не разделяем позицию автора в отношении 
признания договора охраны разновидностью договора 
подряда, так как договор охраны не направлен на измене-
ние качественного состояния материального объекта, что 
является признаком услуги как предмета договора воз-
мездного оказания услуг. В случаях, когда в рамках обе-
спечения охраны объекта выполняются сопутствующие 
работы (например, по оборудованию помещения охран-
ной сигнализацией), нормы о договоре подряда следует 
распространять исключительно на указанные правоотно-
шения, а непосредственно охранную деятельность регули-
ровать нормами о договоре возмездного оказания услуг.

Определенный интерес вызывает также следующая 
статья С. А. Шаронова, в которой раскрываются средства 
правового регулирования охранной деятельности, их по-
нятие, необходимость применения и классификация [8].  
В своей статье автор, анализируя систему средств пра-
вового регулирования охранной деятельности, называет 
ее следующие элементы: 1) нормативно-правовой акт;  
2) правовой институт лицензирования; 3) правовой ин-
ститут надзора и контроля; 4) в некоторых случаях — ад-
министративные и судебные акты; 5) договор охраны [8,  
с. 253–254]. Указанные элементы системы средств пра-
вового регулирования (если все их можно назвать тако-
выми) носят как публично-правовую, так и частноправо-

вую природу, являются универсальными и в полной мере 
распространяются на многие виды предпринимательства  
с учетом специфики охранной деятельности.

Вторым видом договора возмездного оказания услуг, 
внимание которому уделено в анализируемом журнале, 
является договор возмездного оказания образовательных 
услуг. Научную статью, посвященную образовательной де-
ятельности, ее месте в системе возмездного оказания услуг, 
опубликовала О. А. Деревянченко [9]. Автор статьи, анали-
зируя понятия «образовательные услуги» и «образователь-
ная деятельность», приходит к выводу о несправедливости 
отождествления указанных понятий, так как второе поня-
тие шире первого. В свою очередь, по мнению автора ста-
тьи, является ошибочным отнесение действий по органи-
зации образовательного процесса к самому процессу обу- 
чения, так как вся образовательная деятельность представ-
ляет собой процесс оказания образовательных услуг как ос-
новную деятельность образовательных учреждений. Автор 
анализируемой статьи предлагает рассматривать в качестве 
оказания образовательных услуг « …не только платную 
деятельность негосударственных образовательных учреж-
дений на основе договора, но и совокупность любых обра-
зовательных отношений, в которых участвуют граждане и 
образовательные организации любой организационно-пра-
вовой формы» [9, с. 231]. С учетом изложенного напраши-
вается вывод о том, что предметом договора возмездного 
оказания образовательных услуг является не любой вид 
образовательной деятельности, а исключительно образова-
тельные услуги, оказываемые на возмездной основе.

Предметом исследования авторов научных статей ана-
лизируемого журнала явились также проблемы предостав-
ления государственных услуг в сфере государственной ре-
гистрации прав при внедрении системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и гражданско-правового 
статуса платежного агента [10; 11]. 

В. Р. Клейн в своей статье, проанализировав законода-
тельство в сфере предоставления государственных услуг в 
электронном виде, приходит к выводу о том, что увеличение 
способов получения информации должно снять часть про-
блем, связанных с доступностью и открытостью информа-
ции, но в связи с этим, на наш взгляд, особую актуальность 
приобретает проблема защиты от взлома и несанкциониро-
ванного доступа программных и технических средств инте-
грационной автоматизированной системы [10, с. 40]. Госу-
дарственные услуги в сфере государственной регистрации 
прав охватываются понятием публичные услуги, граждан-
ско-правовая природа которых стала предметом самостоя-
тельного исследования в научной статье Н. В. Котельникова 
и Р. Н. Мородумова, опубликованной в февральском номере 
журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград-
ского института бизнеса» 2015 года [11]. 

Р. Ю. Буланов в своей статье, посвященной граждан-
ско-правовому статусу платежного агента, указывает на от-
сутствие в законе прямого указания об отнесении договора 
между платежным агентом и конечным получателем де-
нежных средств к какому-либо виду гражданско-правовых 
обязательств, предусмотренных частью второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Далее автор, призна-
вая общее в предметах исследуемого договора и агентского 
договора, делает вывод о том, что « …однозначно распро-
странять нормы Гражданского кодекса РФ об агентирова-
нии на договор между платежным агентом и конечным по-
лучателем не имеется оснований» [12, с. 168].

Возможность распространения на отношения между 
платежным агентом и конечным получателем денежных 
средств норм Гражданского кодекса Российской Федерации  
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о договоре возмездного оказания услуг исключается факти-
ческим характером предмета договора возмездного оказания 
услуг, в то время как автор статьи справедливо относит при-
ем денежных средств от плательщиков к категории юриди-
ческих действий. 

Выводы и заключения
Завершая обзор публикаций в журнале «Бизнес. Обра-

зование. Право. Вестник Волгоградского института биз-
неса», посвященных проблемам правового регулирования 
возмездного оказания услуг, можно сделать вывод об акту-
альности и практической значимости исследований как об-
щих положений законодательства о договоре возмездного 
оказания услуг, так и специальных норм, направленных на 
регулирование его отдельных видов. 

По результатам аналитического обзора научных публи-
каций, посвященных правовому регулированию возмезд-
ного оказания услуг, были выявлены некоторые проблемы, 
требующие дальнейших исследований, и сформулированы 
выводы и рекомендации научным студенческим кружкам, 
магистрантам, аспирантам, докторантам по проведению на-
учной работы по предлагаемым вопросам. 

Так, формулируя определение понятия категории «ус-
луга» в соотношении с категорией «работа», считаем не-
приемлемым их отождествление. 

Проводя исследование правового регулирования возме-
щения убытков, причиненных потребителям частноправовых 
услуг, анализу необходимо подвергать не только сами формы 
гражданско-правовой ответственности, но и выявлять специ-
фику возмещения убытков в сфере возмездного оказания услуг. 

Анализируя проблемы, связанные с понятием и структурой 
правоотношения, возникающего из охранной деятельности, 

считаем дискуссионным признание неравенства в правовом 
положении частных охранных организаций по отношению  
к организациям ведомственной и вневедомственной охраны. 
Мы также же считаем, что объектом правоотношения, возника-
ющего из охранной деятельности, являются «услуги по охране 
объектов», а не сами «объекты охраны», и не разделяем пози-
цию в отношении признания договора охраны разновидностью 
договора подряда, так как договор охраны не направлен на из-
менение качественного состояния материального объекта, что 
является признаком услуги как предмета договора возмездного 
оказания услуг. В случаях, когда в рамках обеспечения охра-
ны объекта выполняются сопутствующие работы (например,  
по оборудованию помещения охранной сигнализацией), нор-
мы о договоре подряда следует распространять исключительно  
на указанные правоотношения, а непосредственно охранную 
деятельность регулировать нормами о договоре возмездного 
оказания услуг.

Присоединяемся к выводу о том, что предметом дого-
вора возмездного оказания образовательных услуг является 
не любой вид образовательной деятельности, а исключи-
тельно образовательные услуги, оказываемые на возмезд-
ной основе.

Считаем, что возможность распространения на отноше-
ния между платежным агентом и конечным получателем 
денежных средств норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре возмездного оказания услуг исклю-
чается фактическим характером предмета договора воз-
мездного оказания услуг, относя прием денежных средств 
от плательщиков к категории юридических действий. 

Суждения и выводы авторов данной статьи не претен-
дуют на бесспорный характер, авторы открыты для дискус-
сии по затронутым проблемам.
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THE LIST OF PERSONS PRESERVING THE RIGHT OF USE OF THE LIVING QUARTERS 
DURING ITS SALE AS THE ESSENTIAL CONDITION OF THE AGREEMENT
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В соответствии со статьей 558 Гражданского кодек-
са Российской Федерации существенным условием догово-
ра купли-продажи жилого помещения является перечень 
лиц, которые сохранят право пользования этим жилым 
помещением. В статье названы эти категории пользова-
телей (получатели ренты, отказополучатели, члены семьи 
собственника жилого помещения, члены семьи и бывшие 
члены семьи собственника жилого помещения, нанима-
тели по договорам социального найма и найма помещений  
из фонда социального использования) и рассмотрены послед-
ствия нарушения этого условия договора. Выявлены пробелы 
законодательства, проблемы, возникающие в правопримени-
тельной практике, и предложены пути их решения.

In accordance with article 558 of the Civil Code of the 
Russian Federation the essential condition of the agreement of 

buying and selling of the living quarters is the list of persons 
preserving the right of use of this living quarters. The article 
states these categories of users (recipients of rent, legatees, 
members of the family of the owner of living quarters, members 
of the family and the former members of the family of the owner 
of the living quarters, tenants according to the agreements of 
social hire and hire of living quarters in the fund of social use,) 
and examines the consequences of violaion of this condition 
of agreement. The gaps of legislation, problems arising in the 
law enforcement practice are revealed and the method of their 
solution are proposed.

Ключевые слова: договор купли-продажи, существенные 
условия договора, незаключенность договора, жилое поме-
щение, получатель ренты, отказополучатель, член семьи 
собственника, бывший член семьи собственника жилого  
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помещения, приватизация жилого помещения, государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество, на-
ниматель жилого помещения.

Keywords: agreement of buying and selling, essential 
conditions of agreement, loss of agreement, living quarters, 
recipient of rent, legatee, member of the family of the owner, 
former member of the family of the owner of living quarters, 
privatization of living quarters, state registration of the rights 
to real estate, tenant of living quarters.

Введение
Согласно доктрине при несогласовании сторонами хотя 

бы одного из существенных условий договор считается 
незаключенным. Следовательно, какие бы фактические 
действия стороны не совершили, они не повлекут возник-
новения того правоотношения, на которое рассчитывали 
участники гражданского оборота. Существенные условия 
договора купли-продажи жилого помещения сформулиро-
ваны достаточно четко. В соответствии со ст. 558 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации одним из существен-
ных условий этого договора является перечень лиц, кото-
рые сохранят право пользования этим жилым помещением, 
а также перечень их прав и обязанностей по пользованию 
данным помещением. Можно выявить несколько категорий 
таких пользователей, каждая из них обладает особым пра-
вовым положением. 

Актуальность. В контексте достижения стабильности 
гражданского оборота при исследовании вопроса о том, 
достижимо ли для добросовестного участника данных до-
говорных отношений достижение указанного результата, 
напрашивается вывод, что действующее законодательство 
такую возможность предоставляет не всегда. Вместе с тем 
данный пробел может быть легко восполнен.

Цель: проанализировать правовое регулирование про-
цедуры заключения договора купли-продажи жилого по-
мещения. В качестве задач, поставленных для достижения 
названной цели, можно назвать определение круга лиц, 
сохраняющих право пользования жилым помещением при 
его отчуждении; исследование процедуры законодатель-
ной фиксации обременений жилого помещения правами 
данных лиц; возможность выявления этих обременений 
покупателем жилого помещения с учетом требований его 
осмотрительного и разумного поведения; обозначить пути 
решения проблем, названных в данной работе.

Научная новизна и значимость. В статье выявлены ка-
тегории граждан, сохраняющих право пользования жилым 
помещением при его отчуждении путем купли-продажи; 
проанализированы требования к публичности ограничений 
права собственности на жилое помещение; выявлены про-
белы действующего законодательства и предложены пути 
их решения, направленные на достижение стабильности 
гражданского оборота. 

Основная часть
Согласно ст. 558 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ) [1] при заключении договора 
купли-продажи жилого помещения, который является од-
ним из оснований возникновения права собственности на 
жилое помещение [2], в случае если на момент его заклю-
чения в помещении проживают лица, которые при его от-
чуждении сохранят право пользования этим помещением, 
перечень таких лиц должен быть включен в договор. Как 
перечень указанных лиц, так и перечень их прав и обязан-
ностей по пользованию помещением, являются существен-
ными условиями договора (ст. 558 ГК РФ). 

Проблема охраны и защиты прав отдельных категорий 
лиц, не являющихся собственниками этого помещения, 
но имеющих право пользования им, была обозначена и  
в период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года 
[3], не потеряла она актуальности и по сей день (ст. 241 ГК 
РСФСР 1964 года, ст. 558 ГК РФ). Законодатель закреплял 
и закрепляет обязанность продавца предупредить покупа-
теля о правах третьих лиц. Однако, если ГК РСФСР предус-
матривал общие последствия неисполнения этой обязанно-
сти (право требовать уменьшения цены либо расторжения 
договора и возмещения убытков), независимо от предмета 
купли-продажи и от того, о правах каких категорий лиц шла 
речь, то действующий ГК РФ, наряду с указанными выше 
правилами купли-продажи, особое внимание уделяет охра-
не прав третьих лиц, сохраняющих право пользования этим 
помещением при переходе права собственности на него  
к другому лицу. При отчуждении жилого помещения путем 
его продажи продавец обязан включить в договор перечень 
лиц, сохраняющих право пользования этим помещением,  
а также перечень их прав и обязанностей в части пользова-
ния данным помещением. Эту информацию законодатель 
относит к существенным условиям договора. Соответ-
ственно, и последствием несоблюдения этой обязанности 
является незаключенность договора.

К категориям лиц, сохраняющих право пользования, от-
носятся: рентополучатели; отказополучатели; бывшие чле-
ны семьи собственника жилого помещения, имевшие право  
на его приватизацию и отказавшиеся от этого права [4]; 
бывшие члены семьи собственника жилого помещения, 
сохранившие срочное право пользования на основании со-
глашения с собственником или на основании решения суда.  
При включении жилого помещения в жилищный фонд соци-
ального использования — наниматели по договорам соци-
ального найма и члены их семей.

Рассматриваемый договор требует простой письмен-
ной формы и государственной регистрации перехода права 
собственности на помещение. При продаже доли в праве 
общей собственности необходимо нотариальное удостове-
рение договора [5]. 

В силу сложившейся практики при совершении сделки 
с недвижимым имуществом принято запрашивать выписку 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество (далее — ЕГРП) (с 01.01.2017 — Единый госу-
дарственный реестр недвижимости). Покупатель, действуя 
осмотрительно, разумно и добросовестно, ознакомившись 
с этим документом, должен увидеть наличие обременения 
помещения правами третьих лиц. Нотариус, удостоверяя 
сделку, обязан обратить внимание на это обстоятельство. 

Однако при более тщательном рассмотрении становит-
ся понятно, что все не так просто.

Право пользования жилым помещением у рентополуча-
теля возникает на основании юридического состава, в ко-
торый входит договор пожизненной ренты (а фактически 
договор пожизненного содержания с иждивением). Данный 
договор требует нотариального удостоверения (ст. 584 ГК 
РФ). Жилое помещение обременяется правами получателя 
ренты в силу закона и при государственной регистрации 
перехода права собственности к плательщику ренты в госу-
дарственный реестр будет внесено и данное обременение, 
что впоследствии найдет отражение в выписке из ЕГРП. 
Покупателю жилого помещения, обремененного правом 
рентополучателя, достаточно обладать обычной степенью 
разумности и ознакомиться с выпиской из реестра.

Что касается права отказополучателя на пользование 
помещением, основанием его возникновения также являет-
ся юридический состав: завещание с указанием о наличии 
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завещательного отказа и его предмета (в данном случае — 
права пользования жилым помещением), открытие наслед-
ства, заявление о принятии отказа [6, с. 67–72]. 

Механизм оформления прав отказополучателя не уре-
гулирован действующими Основами законодательства  
о нотариате [7]. Не нашли эти правила отражения и в Про-
екте Федерального закона «О нотариате и нотариальной де-
ятельности в Российской Федерации» (далее — Проект) [8]. 

Что касается порядка принятия наследства, оформле-
ния прав наследника, то эти процедуры урегулированы Ос-
новами законодательства о нотариате. Соответствующие 
положения содержатся и в Проекте Федерального закона 
«О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 
Федерации». В свидетельстве о праве на наследство, со-
гласно подп. 10 п. 2 ст. 86 Проекта, должны быть указа-
ны имеющиеся обременения (в частности, завещательный 
отказ, завещательное возложение, залог). Свидетельство 
будет являться правоустанавливающим документом, кото-
рое наследник предъявит для государственной регистрации 
права собственности в соответствии с требованиями зако-
нодательства. Представляется, что при наличии в завеща-
нии указания о подназначении отказополучателя [9], сви-
детельство, а затем и реестр должны содержать указание и 
о подназначенном отказополучателе.

Право на завещательный отказ действительно в течение 
трех лет со дня открытия наследства. 

Согласно ст. 2 Закона  РФ от 04.07.1991г. № 1541-1  
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции» [10] граждане Российской Федерации, имеющие пра-
во пользования жилыми помещениями государственного 
или муниципального жилищных фондов по договорам со-
циального найма, вправе приобрести их на условиях, пред-
усмотренных настоящим Законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации,  
в общую собственность либо в собственность одного лица, 
в том числе несовершеннолетнего. 

Одним из принципов приватизации является ее до-
бровольность, а одним из условий — согласие всех совер-
шеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14  
до 18 лет, имеющих право на приватизацию данных жилых 
помещений. Поскольку бывшие члены семьи нанимателя, 
проживающие совместно с ним, имеют равные права, вы-
текающие из договора найма (ст. 69 ЖК РФ), они, в случае 
бесплатной приватизации занимаемого помещения, также 
вправе стать участниками общей собственности на это по-
мещение. Гражданин вправе воспользоваться субъективным 
правом на приватизацию жилого помещения или отказаться 
от данного права. Отказ в данном случае представляет собой 
одностороннюю сделку. Причем отказ несовершеннолетне-
го возможен лишь с согласия (разрешения) органа опеки и 
попечительства. Учитывая, что в соответствии со ст. 37 ГК 
РФ опекун не вправе без предварительного разрешения ор-
гана опеки и попечительства совершать некоторые сделки,  
в том числе влекущие отказ от принадлежащих подопеч-
ному прав, а попечитель — давать согласие на совершение 
таких сделок, отказ от участия в приватизации может быть 
осуществлен родителями и усыновителями несовершенно-
летних, а также их опекунами и попечителями лишь при на-
личии разрешения указанных выше органов. 

Лица, отказавшиеся от права на приватизацию жилого 
помещения, приобретают статус члена семьи собственни-
ка жилого помещения. Согласно ст. 30 ЖК РФ, ст. 209 ГК 
РФ собственники приватизированного жилого помещения 
вправе владеть, пользоваться и распоряжаться им по сво-
ему усмотрению, не нарушая при этом прав и охраняемых 

законом интересов других лиц. Однако, как указал Кон-
ституционный Суд РФ [11], в случае приобретения жилого 
помещения в порядке приватизации в собственность одним 
из членов семьи, совместно проживающие в этом жилом 
помещении лица, отказавшиеся от участия в его привати-
зации, но давшие согласие на ее осуществление, получают 
самостоятельное право пользования данным жилым по-
мещением. Представляется, что по аналогии логично это 
правило распространять и на членов семьи собственника 
жилого помещения, имевших право на приватизацию от-
чуждаемого жилого помещения, но отказавшихся от этого 
права. При этом действующее законодательство не пред-
полагает включения в договор передачи жилого помеще-
ния сведений об этой категории пользователей. Поскольку 
приватизация жилых помещений сохраняется, имеет смысл 
ч. 2 ст. 7 Закона «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» дополнить указанием о необходимо-
сти включения в договор указания на наличие в этом по-
мещении указанной категории членов семьи собственника, 
наделяемых особым правовым статусом.

Право пользования жилым помещением, которым наде-
лены перечисленные категории граждан, имеет вещно-пра-
вовую природу. 

Что касается бывших членов семьи собственника, то 
при сохранении за ними права пользования жилым помеще-
нием на основании соглашения, заключенного с собствен-
ником помещения, объем их прав и обязанностей может 
быть определен указанным соглашением. При сохранении  
за ними права пользования на основании решения суда объ-
ем прав и обязанностей определяется законом, они вправе 
использовать жилое помещение наравне с собственником 
(п. 6 ст. 31 ЖК РФ). По общему правилу гражданин, став 
бывшим членом семьи собственника жилого помещения, 
право пользования этим помещением утрачивает (ч. 4 ст. 
31 ЖК РФ). Исключение из этого правила, как уже было от-
мечено, составляют бывшие члены семьи, имевшие право  
на приватизацию жилого помещения (ст. 19 ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации») [12]. 

Государственная регистрация прав этих категорий 
пользователей, обременяющих жилое помещение, действу-
ющим законодательством не предусмотрена.

При этом ни осмотрительность, ни разумность покупателя 
не оградят его от приобретения жилого помещения, обреме-
ненного правами иных лиц, о которых собственник помеще-
ния (его продавец) умолчал. Указание на незаключенность 
договора представляется малоутешительным. Представляет-
ся, что и эту проблему можно было бы решить, предоставив 
бывшим членам семьи собственника, сохраняющим право 
пользования жилым помещением, возможность обращаться 
самостоятельно за государственной регистрацией этого права.

Заключение
Поскольку и доктрина, и гражданское законодательство 

во все времена признавали, помимо права собственности, 
возможность существования обременений этого права,  
а также рассматривался лишь вопрос о соблюдении баланса 
интересов собственника вещи и лиц, имеющих иные права 
на нее, требуется качественная законодательная регламен-
тация закрепления этого соотношения.

Состояние современного российского законодательства 
не позволяет обезопасить покупателя жилого помещения 
(как, впрочем, и иной недвижимости) от приобретения 
вещи, обремененной правами иных лиц.

Вместе с тем данная проблема может быть решена пу-
тем внесения незначительных изменений в существующие 
нормативные акты.
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В статье проведено комплексное научно-практиче-
ское исследование такого нотариального действия, как 
наложение и снятие запрещения отчуждения имущества, 
которое рассмотрено с позиции концепции нотариальной 
охраны гражданских прав. Недостаточная изученность 
данной проблематики свидетельствует, что имеющиеся 
доктринальные представления нуждаются в теоретиче-
ской ревизии, а названное нотариальное действие и вопро-
сы, связанные с ним,— в новом научном осмыслении.

The purpose of this article is a complex scientific and practical 
study of such notary actions, as imposing and removal of prohibition 
of property alienation, which is examined from the standpoint of 
the concept of the notary protection of civil rights. Insufficient 
knowledge of the problem show that the existing doctrinal views 
require theoretical revision, and the stated notary act and issues 
associated with it demand new academic understanding.
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Введение
Правовая доктрина богата посвящёнными нотариаль-

ной деятельности исследованиями, в которых затрагива-
ются отдельные проблемы мер нотариальной охраны и 
защиты права, однако в основном в историко-правовом, 
сравнительно-правовом и межотраслевом аспектах. Нема-
лое внимание в юридической литературе уделяется и от-
дельным аспектам охраны и защиты гражданских прав на 
недвижимое имущество [1; 2; 3].

Однако в гражданско-правовой науке до сих пор отсут-
ствует комплексное представление об этой форме цивили-
стической охраны и защиты, включающей в себя характе-
ристику их отдельных мер (способов).

Актуальность темы исследования обусловлена избран-
ной тематикой, предполагающей формирование единого 

комплексного подхода к пониманию сущности нотари-
альной охраны и защиты гражданских прав, выявление их 
специфических признаков и мер, в том числе через такое 
нотариальное действие, как наложение и снятие запреще-
ния отчуждения имущества.

Цель данной статьи — осуществить комплексное на-
учно-практическое исследование такого нотариального 
действия, как наложение и снятие запрещения отчуждения 
имущества, которое рассмотрено с позиции концепции но-
тариальной охраны гражданских прав.

Научная новизна исследования заключается в выводах, 
сформулированных автором: для повышения правоохрани-
тельного потенциала нотариата, создания дополнительных 
механизмов охраны прав участников гражданских отноше-
ний, устранения дефекта законодательства, выражающегося 
в создании декларативной нормы бланкетного характера, 
внесения ясности относительно содержания такого нотари-
ального действия, как наложение и снятие запрета на отчуж-
дение имущества необходимо внести изменения в ст. 76 Ос-
нов законодательства о нотариате (далее — Основ).

Основная часть
В юридической доктрине неоднократно обращалось вни-

мание на полифункциональность современной модели нота-
риата. Так, Е. П. Алексеева подчеркнула, что « …нотариат 
есть орган предварительного (предупредительного) право-
судия, обеспечивающий безопасность в обществе и стабиль-
ность в сфере рыночных отношений» [4, c. 8].

Стоит поддержать Ж. В. Патращук в том, что « …нотари-
ат как институт гражданского общества не только выполня-
ет важнейшую функцию по охране прав и свобод человека и 
гражданина, делегированную ему государством, но и способен 
обеспечить контроль за соблюдением требований законности 
в таких важнейших сферах жизнедеятельности общества, как 
гражданский оборот, сделки с недвижимостью» [5, c. 4].

В соответствии со ст. 76 Основ нотариусы наделены 
полномочиями по наложению или снятию запрета на от-
чуждение имущества, что также свидетельствует о реа-
лизации охранительной функции нотариата. Однако дей-
ствующее гражданское законодательство, к сожалению, не 
предусматривает конкретный порядок совершения рассма-
триваемого нотариального действия, что негативным обра-
зом сказывается на практике.

Норма комментируемой статьи носит бланкетный ха-
рактер, на что неоднократно обращалось внимание в право-
вой доктрине [6; 7, c. 184].
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А. А. Ушаков справедливо отмечает, что « …с позиции 
классификации нотариальных действий по их направленно-
сти названное действие относится к нотариальным действиям, 
направленным на обеспечение правоотношений» [8, c. 318].

З. А. Искендеров отметил, что к числу нотариальных 
действий, направленных на обеспечение и осуществление 
гражданских правоотношений, относятся наложение за-
прещений отчуждения жилого дома и принятие в депозит  
денежных сумм и ценных бумаг [9, c. 9].

В письме ФНП от 28 мая 2008 г. № 864/06-12 «О на-
ложении и снятии нотариусом запрещения отчуждения 
имущества» отмечается, что ввиду отсутствия в законода-
тельстве требований, предъявляемых к порядку соверше-
ния данного нотариального действия, такое нотариальное 
действие не может осуществляться [10].

В указанном письме ФНП также обращено внимание  
на невозможность наложения и снятия запрещения отчуж-
дения имущества нотариусом на основании условия, уста-
новленного сторонами в договоре, поскольку такое нота-
риальное действие может быть совершено только при на-
личии соответствующего законодательного регулирования.

Аналогичный подход был обозначен и в юридической 
литературе: « …данное полномочие нотариуса по сути 
является декларативным и в нотариальной деятельности  
до принятия соответствующих нормативных актов приме-
няться не может» [11].

Думается, что это утверждение не актуально и проти-
воречит действующему законодательству. Так, нотариус 
обязан наложить или снять запрет отчуждения имущества 
по заявлению заинтересованного лица, о чем он выносит со-
ответствующее постановление. Постановление должно быть 
направлено в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Указанное постановление может быть оспорено в порядке, 
предусмотренном гл. 37 Гражданского процессуального ко-
декса РФ (далее — ГПК РФ) [12] и гл. 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ (далее — КАС РФ) [13].

Правоохранная деятельность нотариуса при реализации 
рассматриваемого нотариального действия заключается пре-
жде всего в том, что он проверяет законность оснований для 
запрета на отчуждение имущества. Указанные основания 
предусматриваются законом или договором. Так, нормами 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ) 
[14] (в частности, ст. 160.1, введенной Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ [15], Арбитражного процес-
суального кодекса РФ (далее — АПК РФ) [16], в частности, 
ст. 91 и ГПК РФ, в частности, ст. 140) на стадии судебного 
разбирательства предусматривается возможность прибег-
нуть к мерам по обеспечению иска, к числу которых относят-
ся: наложение ареста на имущество; запрещение совершать 
определенные действия; запрещение другим лицам совер-
шать определенные действия, касающиеся предмета спора; 
приостановление реализации имущества и т. д.

Поскольку в указанном случае запрет на отчуждение 
имущества осуществляет судья или суд, постольку в юри-
дической литературе отмечается, что « …нотариус не уча-
ствует в процедуре наложения и снятия запрещений отчуж-
дения движимого и недвижимого имущества» [17, c. 192].

Кроме того, нотариус должен истребовать доказа-
тельства того, что непринятие подобной меры приведет 
к неисполнению обязательства [18]. Важно отметить, что 
осуществляя указанное полномочие, нотариус выясняет 
принадлежность должнику или иному лицу имущества, на 
которое планируется наложение ареста.

Приведем пример из судебной практики. Так, общество 
обратилось в суд с заявлением о признании незаконным 

действий нотариуса по отказу в снятии нотариально-
го запрещения. Основанием иска явились следующие  
обстоятельства. В целях обеспечения обязательств между 
обществом и гражданином были заключены договоры залога,  
в том числе автотранспортного средства. Из ответа ГИБДД 
обществу стало известно о том, что нотариусом было вынесе-
но запрещение на совершение каких-либо действий по отчуж-
дению автотранспортного средства. Не согласившись с дан-
ным действием нотариуса, общество обратилось с заявлением 
о его отмене, получив отрицательный ответ нотариуса.

Суды первой и кассационной инстанций пришли к вы-
воду о правомерности оспариваемых действий нотариуса. 
Судами было установлено, что положениями заключенного 
сторонами договора залога был предусмотрен запрет на от-
чуждение заложенного имущества, запрет на передачу его  
в аренду и иное распоряжение этим имуществом. Нотари-
ус на основании заявления гражданина (залогодержателя) 
и указанного договора вынесла запрещение на отчуждение 
имущества общества. Запрещение поступило в ГИБДД. Свой 
отказ о снятии запрещения нотариус мотивировала ссылкой 
на ст. 76 Основ, указав, что общество не является надлежа-
щим лицом для обращения к нотариусу с таким заявлением.

Принимая во внимание, что стороны добровольно при-
шли к соглашению о наложении запрета на совершение 
каких-либо действий с автотранспортным средством, что 
подтверждается условиями договора залога, суды пришли 
к выводу, что нотариус фактически удостоверила ранее до-
стигнутое между сторонами соглашение, что не противоре-
чит положениям ст. 35, 76 Основ, предоставляющих нотари-
усу право наложения запрещений на отчуждение имущества.

Оценивая отказ нотариуса по снятию запрещения от-
чуждения имущества, суды исходили из того, что нота-
риус действовал в рамках своей охранительной деятель-
ности, направленной на охрану прав обратившегося лица.  
Поскольку отсутствовало согласие залогодержателя  
на снятие запрещения, с учетом возможности совершения 
нотариальных действий при отсутствии спора нотариус 
обосновано отказал в снятии запрещения без получения на 
это согласия залогодержателя [19].

Добавим, что в действительности и отказ в совершении 
нотариального действия представляет собой своеобразную 
форму правоохранительной деятельности нотариуса. Так, 
О. А. Тимошкина замечает: « …именно совершая определен-
ные нотариальные действия либо отказывая в их совершении 
при наличии достаточных законных оснований, нотариус мо-
жет осуществить охрану прав и законных интересов, укрепить 
законность и правопорядок, то есть решая промежуточные за-
дачи, достигает поставленные законодателем цели» [20, c. 8].

Методология
Общеметодологическую основу работы составил ди-

алектико-материалистический метод научного познания, 
позволивший исследовать нотариальную форму охраны и 
защиты гражданских прав в их развитии, в неразрывном 
единстве со смежными правовыми явлениями, а также  
с опорой на нотариальную и судебную практику.

В работе использовались общенаучные методы ис-
следования (анализ, синтез, индукция, дедукция, систе-
матизация и др.).

Привлекались специально-юридические методы позна-
ния. В частности, метод толкования правовых норм был 
задействован при выявлении особенностей отдельных мер 
нотариальной охраны и защиты; метод правового модели-
рования, позволивший сконструировать правовые ситуа-
ции, способные возникнуть при использовании механизма 
нотариальной охраны и защиты гражданских прав.
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Выводы
Для повышения правоохранительного потенциала нотари-

ата, создания дополнительных механизмов охраны прав участ-
ников гражданских отношений, устранения дефекта законо-
дательства, выражающегося в создании декларативной нормы 
бланкетного характера, внесения ясности относительно содер-
жания такого нотариального действия, как наложение и снятие 
запрета на отчуждение имущества, необходимо внести измене-
ния в ст. 76 Основ, изложив ее следующим образом:

Статья 76. Наложение и снятие запрещения отчуждения 
имущества

1. Нотариус по заявлению заинтересованного лица осу-
ществляет наложение или снятие запрещения отчуждения 
имущества, если такая обеспечительная мера предусмотре-
на соглашением сторон.

2. Наложение и снятие запрещения отчуждения иму-
щества осуществляется, если непринятие этих мер может 
затруднить или сделать невозможным исполнение обя-
зательства, в том числе если исполнение обязательства 
предполагается за пределами Российской Федерации,  
а также в целях предотвращения причинения значитель-
ного ущерба заявителю.
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Согласно древнеримским воззрениям объектом узуфрук-
та (права пользовладения) могли служить только непо-
требляемые, индивидуально-определенные, телесные вещи. 
Практическая потребность породила необходимость ре-
гулировать отношения, связанные с передачей в пользовла-
дение потребляемых и бестелесных вещей. Эта идея была  
реализована путем учреждения конструкции квазиузуфрук-
та (лат. quasi ususfructus).

В статье рассматриваются предпосылки возникновения 
квазиузуфрукта в римском праве, его понятие, правовая при-
рода, индивидуализирующие признаки, виды, проблемы вос-
приятия данной конструкции современными европейскими 
правопорядками. На основе сравнительно-правового анализа 
конструкций квазиузуфрукта и узуфрукта (права пользовла-
дения) автор приходит к выводу о том, что квазиузуфрукт 
представляет собой не что иное, как юридическую фикцию.

According to the ancient Roman views, the object of a prop-
er usufruct included only non-consumable, individually-de-
fined, corporeal things. Practical need gave rise to the necessity 
to regulate relations concerning the usufruct of consumable and 
incorporeal things. This idea was realized through the estab-
lishment of construction of quasi-usufruct (quasi ususfructus). 
The article examines backgrounds of the origins of quasi-usu-
fruct in the Roman law, its concept, legal nature, specific fea-
tures, types, problems of reception of this construction by the 
modern European law. On the basis of comparative analysis of 
structures of quasi-usufruct and usufruct the author concludes 
that the quasi-usufruct is nothing more than a legal fiction.

Ключевые слова: вещные права, право собственности, 
ограниченные вещные права, личный сервитут, узуфрукт, 
недвижимое имущество, квазиузуфрукт, потребляемые 
вещи, право требования, альтернативное обязательство, 
пожизненное содержание, юридическая фикция.

Keywords: real rights, ownership, limited real rights, per-
sonal servitude, usufruct, real estate, quasi-usufruct, consum-
able things, right of a claim, alternative obligation, permanent 
alimony, legal fiction.

Одним из ключевых направлений реформы граждан-
ского законодательства, проводимой в России в последние 
годы, стало возрождение ранее известных российскому 
правопорядку ограниченных вещных прав. В числе послед-
них оказалось и право личного пользовладения (узуфрукт), 

которое занимает самостоятельное место в системе вещных 
прав, предусмотренных Проектом ФЗ № 47538-6 «О внесе-
нии изменений в части первую, вторую, третью и четвер-
тую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законо-
дательные акты РФ» (далее — Законопроект) [1].

Исторически институт пользовладения берет свое нача-
ло от римского узуфрукта (лат. ususfructus). Под узуфрук-
том в римском праве понималось вещное право пользова-
ния чужими вещами и извлечения из них плодов с усло-
вием обеспечения целостности и сохранности этих вещей 
(лат. salva rerum substantia) (D. 7.1.1) [2, с. 65].

Главная цель установления узуфрукта состояла в обе-
спечении содержания определенного лица, которому пре-
доставлялась возможность извлекать из обременённой вещи 
плоды и доходы, играющие, по сути, роль алиментов. Имея  
в виду это последнее обстоятельство, известный немецкий ци-
вилист Ю. Барон отмечал: «…экономическая мысль, лежащая 
в основании узуфрукта, применима ко всем телесным и бесте-
лесным вещам; в некоторых случаях наследования возникает 
потребность осуществить эту экономическую мысль относи-
тельно всех составных частей имущества» [3, с. 61].

Объектом классического узуфрукта, согласно традици-
онным римским представлениям, могли служить только не-
потребляемые, индивидуально-определенные (юридически 
незаменимые) телесные вещи. Однако на практике нередко 
возникали ситуации, когда в роли наследников выступали 
несовершеннолетние дети собственника, которые в силу от-
сутствия у них дееспособности в полном объеме не могли 
самостоятельно осуществлять правомочия владения, поль-
зования и распоряжения в отношении наследственного иму-
щества. В подобных ситуациях собственник (наследодатель) 
устанавливал узуфрукт на наследство в пользу пережившего 
супруга с условием, что это право будет действовать до до-
стижения детьми совершеннолетия. Важно отметить, что если  
в старом цивильном праве римские юристы понимали наслед-
ство как «сумму телесных вещей», то в преторском праве под 
ним подразумевалась вся совокупность имущественных прав 
и обязанностей наследодателя [4, с. 243–244]. Исходя из это-
го обстоятельства, в римском праве было принято решение 
предоставить собственнику возможность на основании заве-
щательного отказа (легата) установить узуфрукт на все вещи, 
которые находились в составе его имущества.

Идея квазиузуфрукта была реализована в римском праве 
путем принятия сенатусконсульта (точная дата его принятия 
не известна), который определил, что посредством завеща-
тельного отказа (лат. legatum) можно установить узуфрукт 
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на все имущество в целом (лат. ususfructus omnium bonorum), 
в том числе на обязательственные права требования  
(D. 7.5.1) [5, с. 237]. Таким образом по образцу классическо-
го узуфрукта был создан аналогичный институт — квази- 
узуфрукт. 

В зависимости от объекта римское право различало 
два вида quasiususfructus: квазиузуфрукт на потребляемые 
вещи (лат. resconsumtibiles) и квазиузуфрукт на права тре-
бования (лат. nomina) [3, с. 61].

В первом случае потребляемые вещи (в том числе день-
ги) переходили в собственность квазиузуфруктуария, кото-
рый под обеспечение (лат. cautio) давал обещание перво-
начальному собственнику, что при наступлении его смерти 
или умалении правоспособности вернет равное количество 
вещей того же рода и качества либо возместит их денеж-
ную стоимость (D. 7.5.2; § 4, 9–10). Очевидно, что обязан-
ность квазиузуфруктуария по возврату полученного иму-
щества носила альтернативный характер, то есть он был 
обязан совершить в пользу первоначального собственника 
одно из двух указанных равноценных действий по своему 
выбору. Однако дошедшие до нас правовые памятники не 
дают ответа на вопрос, порождало ли это альтернативное 
обязательство проблему перехода к кредитору (первона-
чальному собственнику) права выбора действия должника 
(квазиузуфруктуария) в случае, когда последний не присту-
пил к исполнению обязательства при наступлении обстоя-
тельств, с которыми стороны связывали прекращение ква-
зиузуфрукта (то есть при смерти квазиузуфруктуария или 
ограничении его правоспособности).

Во втором случае квазиузуфрукт устанавливался путем 
заключения соглашения об уступке права требования (лат. 
cession minis) [6, с. 356]. Если квазиузуфрукт на право требо-
вания устанавливался в пользу должника по основному обяза-
тельству, последний, вплоть до своей смерти или ограничения 
правоспособности, освобождался от обязанности уплаты как 
основного долга, так и процентов по нему [3, с. 61]. Если в ка-
честве квазиузуфруктария выступало третье лицо, то послед-
нее приобретало право на получение процентов от суммы дол-
га, кроме того, предоставляя обеспечение, оно могло требо-
вать от обязанного лица исполнения основного обязательства 
и на полученный объект осуществлять права узуфруктуария 
или квазиузуфруктуария в зависимости от «свойства вещи» 
[3, с. 61]. По окончании квазиузуфрукта цеденту (первона-
чальному обладателю права требования) «возвращалось» не 
само право требования, а предмет исполнения обязательства.

Таким образом, изложенное позволяет нам сделать вы-
вод о том, что quasiususfructus, несомненно, вел свое нача-
ло от узуфрукта, но в то же время отличался от последне-
го двумя существенными особенностями. Первое отличие 
заключалось в том, что при quasiususfructus управомочен-
ное лицо приобретало право собственности на вещь, а не 
пожизненное право пользования последней, следователь-
но, на него не распространялось требование по обеспече-
нию целостности и сохранности вещей (лат. salva rerum 
substantia), поскольку собственник по своему усмотрению 
владел, пользовался и распоряжался своим имуществом. 
Исключение составлял лишь случай, когда квазиузуфрукт 
устанавливался на право требования из обязательства, 
объектом которого выступала непотребляемая телесная 
вещь (здесь управомоченное лицо превращалось из квазиу-
зуфруктуария в узуфруктуария). Второе принципиальное 
отличие между рассматриваемыми институтами сводилось 
к их объекту: объектом quasiususfructus, как уже отмеча-
лось, служили потребляемые вещи и обязательственные 
права требования, а узуфруктом обременялись только не-
потребляемые телесные вещи, которые должны были быть 

сохранены в натуре и возвращены в неизменном виде их 
прежнему владельцу. Что касается вопроса о правовой при-
роде квазиузуфрукта, то следует отметить, что римские 
юристы не признавали его в качестве особого вещного 
права. Распространение узуфрукта на потребляемые вещи 
и права требования являлось лишь приемом юридической 
техники (фикцией).

Современные европейские правопорядки восприняли 
конструкцию квазиузуфрукта, существовавшую в римском 
праве. Однако говорить о единообразной рецепции римско-
го права не приходится ввиду того, что в некоторых евро-
пейских законодательствах понятие квазиузуфрукта опре-
деляется не столь широко, как в римском праве. Например, 
в Германском гражданском уложении (далее — ГГУ) под 
квазиузуфруктом в собственном смысле подразумевает-
ся только узуфрукт на потребляемые вещи (§ 1067 ГГУ).  
Что же касается узуфрукта на права, то он выделяется в са-
мостоятельный вид соответствующего ограниченного вещ-
ного права (§ 1068–1083 ГГУ) [7, с. 356–357]. Исключение 
из этого правила составляет лишь случай, когда объектом 
узуфрукта выступают права, удостоверенные ценной бу-
магой на предъявителя или ордерной бумагой с бланковым 
индоссаментом, которые по смыслу § 92 ГГУ квалифици-
руются как потребляемые вещи (§ 1084 ГГУ) [8, с. 350].

Так, согласно § 1067 ГГУ при узуфрукте на потребляе-
мые вещи последние переходят в собственность узуфрук-
туария с обязанностью по окончании узуфрукта возме-
стить лицу, установившему узуфрукт, их стоимость. Как 
узуфруктуарий, так и лицо, установившее узуфрукт, могут 
за свой счет поручить экспертам оценку стоимости вещей.

Основное различие между германским квазиузуфрук-
том и его французским аналогом усматривается в том, что 
Французский гражданский кодекс (далее — ФГК) подобно 
римскому праву наделяет узуфруктуария правом выбора 
между двумя вариантами действий: он может возвратить 
собственнику либо равное количество полученных им ве-
щей того же рода и качества, либо их денежный эквивалент 
[9, с. 205]. При этом, если по французскому законодатель-
ству в целях возмещения стоимости потребляемых вещей 
используется цена, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за аналогичные вещи на момент 
окончания узуфрукта, то по германскому законодательству 
применяется цена, которая существовала на момент уста-
новления узуфрукта [10, с. 197].

По пути развития французского законодательства сле-
дует Гражданский кодекс Италии (далее — ГК Италии). 
В частности, ст. 995 ГК Италии гласит, что если объект 
узуфрукта включает в себя потребляемые вещи, то узуфрук-
туарий вправе использовать их и по общему правилу обя-
зан возместить стоимость этих вещей по цене, которая 
определяется сторонами в день окончания квазиузуфрукта. 
При невозможности достижения сторонами соглашения 
по поводу стоимости потребляемых вещей узуфруктуарий 
обязан возвратить первоначальному собственнику равное 
количество полученных им вещей того же рода и качества 
либо возместить их стоимость по цене, которая обычно взи-
мается за аналогичные вещи при сравнимых обстоятель-
ствах (ст. 995 ГК Италии) [11].

Для швейцарского законодательства, наоборот, харак-
терен германский подход определения цены потребляемых 
вещей. Статья 772 Гражданского кодекса Швейцарии (да-
лее — ГК Швейцарии) предусматривает, что, если иное  
не предусмотрено соглашением сторон, узуфруктуарий ста-
новится собственником потребляемых вещей и несет ответ-
ственность за возврат денежного эквивалента этих вещей 
по цене, определяемой в начале установления узуфрукта. 
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В случаях, когда в пользовладение передаются движимые 
вещи, включая наличные деньги, то узуфруктуарий вправе 
пользоваться ими в соответствии с целями, для которых они 
предназначены, с условием, что по окончании узуфрукта он 
произведет их замену (ч. 2 ст. 772 ГК Швейцарии) [12].

Всеобщий гражданский кодекс Австрии (далее — ГК 
Австрии) закрепляет два вида квазиузуфрукта: узуфрукт на 
потребляемые вещи и узуфрукт на право требования, вы-
текающего из денежного обязательства. Особенность по-
следнего заключается в том, что сам «капитал» (денежный 
вклад) находится в распоряжении собственника, узуфрук-
туарию же предоставляется лишь возможность получить 
проценты по этому вкладу (ст. 510 ГК Австрии) [13, с. 95]. 
Естественно, что по окончании квазиузуфрукта у узуфрук-
туария возникает обязанность по возврату полученных 
вещей, а у первоначального собственника — право притя-
зания. Однако ГК Австрии не предусматривает каких-либо 
специальных требований относительно способов исполне-
ния соответствующей обязанности.

Что касается отечественного правопорядка, то следует 
отметить, что российское дореволюционное и советское 
гражданское законодательство устанавливали отдельные 
права, которые по своему характеру и содержанию соот-
ветствовали модели римского узуфрукта. Однако, несмотря 
на это, конструкция квазиузуфрукта была чужда законода-
тельству той поры.

Вопрос о возможности распространения узуфрук-
та (права пользовладения) на потребляемые вещи был  
в центре внимания российских цивилистов при подготов-
ке проекта Гражданского уложения Российской империи 
(далее — проект Гражданского уложения (или) Проект) 
[14, с. 399–400]. В материалах Редакционной комиссии, 
подготовившей проект Гражданского уложения, подчерки-
валось, что действующее законодательство не закрепляет 
такой конструкции, как квазиузуфрукт, однако на практике 
нередки случаи возникновения подобных отношений, на-
пример, когда в пользовладение передается «торговое за-
ведение» (предприятие) или «имение» (имущество), вклю-
чающее в свой состав потребляемые вещи. Несомненный 
интерес в связи с этим составлял вопрос, по какой цене сле-
дует определить стоимость потребляемых вещей, если по 
окончании узуфрукта (права пользовладения) узуфруктуа-
рий исполняет свое обязательство не в натуре. Принимая во 
внимание опыт европейских правопорядков, Редакционная 
комиссия рассматривала два варианта решения этого спор-
ного вопроса: определить стоимость потребляемых вещей 
либо по цене, существовавшей в день установления ква-
зиузуфрукта, либо по цене, которая взимается за аналогич-
ные вещи в день прекращения квазиузуфрукта. В проекте 

Гражданского уложения нашел отражение второй подход. 
В частности, в ст. 967 Проекта предусматривалось, что пе-
реданные в пользовладение потребляемые вещи поступают 
в собственность узуфруктария с обязанностью по прекра-
щении пользовладения возвратить вещи того же рода и ка-
чества и в том же количестве или их стоимость на время 
прекращения пользовладения [15]. Такой подход к вопросу 
об определении стоимости потребляемых вещей представ-
лялся более целесообразным, поскольку позволяет достичь 
эквивалентности (равноценности) между двумя отмечен-
ными способами исполнения обязательства, вытекающего 
из квазиузуфрукта. Недостаток второго подхода (опреде-
ление стоимости потребляемых вещей по цене, существо-
вавшей в день установления квазиузуфрукта) заключается 
в том, что он может привести к дальнейшим разногласиям 
между сторонами (узуфруктуарием и первоначальным соб-
ственником) по поводу выбора действия должника. Если, 
например, за время действия квазиузуфрукта цены на по-
требляемые вещи существенно возросли, то естественно, 
что для узуфруктуария удобно исполнить обязательство 
путем возмещения стоимости этих вещей по цене, суще-
ствовавшей при установлении квазиузуфрукта, поскольку 
исполнение того же самого обязательства в натуре обойдет-
ся ему значительно дороже. Собственник, в свою очередь, 
понесет значительные имущественные потери, посколь-
ку за полученную денежную сумму он не сможет приоб-
ретать равное количество переданных им узуфруктуарию 
потребляемых вещей. Следовательно, в подобной ситуации 
вряд ли можно утверждать, что указанные альтернативные 
действия являются равноценными. Поэтому германский и 
швейцарский подход к решению данного вопроса представ-
ляется не вполне обоснованным.

Как уже ранее отмечалось, праву личного пользовладе-
ния (узуфрукту) отводится самостоятельное место в системе 
вещных прав, предусмотренных Законопроектом. В качестве 
единственного объекта узуфрукта разработчики Законопроек-
та выделяют недвижимое имущество (ст. 302.1 Законопроек-
та). На наш взгляд, при определении круга возможных объ-
ектов узуфрукта законодателю следует исходить из того, что 
это право может устанавливаться на любое «плодоносящее» 
имущество. Как уже отмечалось, главная цель этого ограни-
ченного вещного права заключается в возможности извлекать 
из имущества плоды и доходы, которые призваны обеспечить 
пожизненное содержание наиболее уязвимых субъектов. При-
нимая во внимание это обстоятельство, полагаем, что кон-
струкция квазиузуфрукта на права требования из денежных 
обязательств, которая закреплена, в частности, в австрийском 
законодательстве, вполне успешно может быть применима и 
в российской правовой практике.
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В статье автор анализирует легальную дефиницию поня-
тия «неделимая вещь», закрепленную в действующем граж-
данском законодательстве, и сравнивает ее с дореформен-

ным определением, а также определениями, встречающимися  
в дореволюционных нормативных правовых актах. В статье 
рассматриваются ключевые признаки неделимой вещи как  
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закрепленные в позитивном праве, так и сформулированные 
доктриной отечественного гражданского права. Подни-
мается вопрос о понятии и правовой природе составных 
частей неделимой вещи и возможности их самостоятель-
ного участия в гражданском обороте в качестве объектов 
гражданских прав.

In this article the author analyzes the legal definition of the 
concept of «indivisible thing» as set forth in the applicable civil 
law, and compares it with the pre-reform definition, as well 
as the definitions in the regulations of the pre-revolutionary 
period. Additionally, the article discusses the key signs of  
an indivisible thing, as embodied in positive law, and formulated 
by the doctrine of the civil law. The question about the concept 
and legal nature of the component parts of an indivisible thing 
and the possibilities for their own participation in the civil 
circulation as objects of civil rights is raised.

Ключевые слова: объекты гражданских прав, правовой 
режим, имущество, вещь, неделимость, неделимая вещь, 
сложная вещь, совокупная вещь, составные части недели-
мой вещи, принцип единого объекта.

Keywords: objects of civil rights, legal regime, property, thing, 
indivisibility, indivisible thing, complex thing, aggregate thing, 
constituent parts of an indivisible thing, principle of a single object.

Введение
В настоящее время продолжается реформирование рос-

сийского гражданского законодательства. В то же время со 
вступления в силу арьергардных изменений прошло более 
трех лет, что позволяет проанализировать, насколько при-
жились новеллы и как они восприняты правоприменитель-
ной практикой. Некоторые изменения, внесенные в подраз-
дел 3 раздела I Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [1] (далее — ГК РФ) носили технико-корректирующий 
характер, в то время как другие ввели принципиально но-
вые нормы. К последнему виду изменений относится новая 
редакция ст. 133 ГК РФ, уточняющая правила, касающиеся 
неделимой вещи.

Актуальность настоящего исследования заключается  
в том, что гражданский оборот требует адаптации и усовер-
шенствования в связи с изменениями материального мира. 
Так, ощутимо требуют внимания к себе появление новых 
технологически сложных вещей, разнообразных линейных 
объектов, а также решение исторического для нашей стра-
ны вопроса оборота земельных участков и возведенных на 
них зданий, строений, сооружений. Кроме того, в граждан-
ский оборот введен новый объект прав — единый недвижи-
мый комплекс, на который распространен правовой режим 
неделимой вещи.

Цель заключается в рассмотрении понятия неделимой 
вещи и требует разрешения следующих задач: рассмо-
трение легальной дефиниции понятия «неделимая вещь» 
и сравнение его с дефинициями, которые отечественное 
право знало ранее, а также с позициями, представленными  
в доктрине; анализ признаков неделимой вещи.

Научная новизна и значимость. Несмотря на внимание 
правоведов к теме объектов гражданских прав в целом, недели-
мая вещь не становилась предметом всестороннего монографи-
ческого исследования. В статье проанализированы легальные 
признаки неделимой вещи как закрепленные на сегодняшний 
день в действующем законодательстве, так и фигурировавшие 
в утративших силу нормативных правовых актах; рассмотрены 
доктринальные подходы к делимости как критерию распро-
странения на объект прав правового режима неделимой вещи. 

Основная часть
Отечественному законодательству классификация ве-

щей на делимые и неделимые известна довольно давно.  
В частности, в Своде Законов Российской Империи [2]  
(далее — Свод Законов) законодатель апеллирует поня-
тиями раздельное и нераздельное имущество, что тожде-
ственно современным формулировкам «делимое» и «не-
делимое». Впрочем, на данном историческом этапе такая 
классификация применялась лишь к недвижимым вещам, 
что вызывало обоснованную критику в кругах цивили-
стов [3, с. 80]. Легальной формулировкой на тот момент 
была следующая — недвижимости считались делимыми,  
« …когда они могут быть разделены на особые части таким 
образом, что каждая может составлять отдельное владе-
ние» [2]. Кроме того, в законе был определен примерный 
перечень неделимых вещей, в частности: заповедные име-
ния, фабрики, заводы, лавки, железные дороги, майораты, 
золотые прииски, аренды (ст. 394 Свода Законов) [2]. 

Ретроспективный взгляд на отечественное законода-
тельство Новейшего времени позволяет отметить, что ни 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и ре-
спублик [4], ни Гражданский кодекс РСФСР [5] не содер-
жали упоминания о неделимых вещах. Впервые в позитив-
ное право России рассматриваемая категория была введена  
с вступлением в силу ГК РФ. В дальнейшем в течение почти 
двух десятилетий правовое регулирование вопросов, свя-
занных с неделимыми вещами, было довольно скудно. Ему 
были посвящены лишь нормы ст. 133 ГК РФ и отдельные 
положения, вкрапленные в различные правовые институты, 
например, ст. 244 ГК РФ, предусматривающая возникнове-
ние на неделимую вещь общей совместной собственности, 
или ст. 322 ГК РФ, предусматривающая возникновение со-
лидарного обязательства в случае неделимости предмета 
обязательства и иные.

Легальная дефиниция рассматриваемого понятия также 
не отличалась многословностью. Вещь признавалась неде-
лимой, если ее раздел в натуре невозможен без изменения 
ее назначения. 

В правоприменительной практике того периода можно об-
наружить отнесение к неделимым вещам, в частности, следу-
ющих объектов: автомобилей [6], зданий, строений и сооруже-
ний (например, колодцев и уборных [7], гаражных боксов [8], 
индивидуальных жилых домов [9]), животных [10] и др.

При этом главным признаком, лежащим в основе клас-
сификации вещей на делимые и неделимые, был и остается 
критерий делимости. Доктрина гражданского права знает 
различные виды делимости вещей. Практически каждое 
исследование, посвященное теме делимости, предваряет 
констатация того факта, что все вещи несомненно делимы 
физически, тогда как правоведов интересует неделимость 
иного рода — юридическая. Таким образом, юридическое 
понятие делимости имеет самостоятельное значение, не 
совпадающее с физическим. Впрочем, единство мнений 
относительно критериев как физической, так и юридиче-
ской делимости в науке гражданского права отсутствует.  
При этом определение делимых вещей в отечественном 
законодательстве и доктрине традиционно осуществляется 
по остаточному принципу: это все те вещи, что не обладают 
признаками неделимых.

К. П. Победоносцев относит критерии значения и 
цены вещи к физической неделимости, а под юридиче-
ской (искусственной) понимает сугубо позитивное объ-
явление вещи неделимой [11, с. 96]. В свою очередь, 
Д. И. Мейер под юридической неделимостью понимает 
не только определение положительного законодатель-
ства, но и свойство, назначение вещи [12]. 



245

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

Е. В. Васьковский выделяет три вида делимости: физи-
ческая — все вещи делимы до бесконечности; экономиче-
ская — делимы лишь те вещи, раздел которых не влечет 
вреда для их хозяйственного назначения и несоизмеримого 
понижения стоимости; специально юридическая — когда 
законодатель, руководствуясь особыми мотивами, не допу-
скает общей собственности на ту или иную вещь, соответ-
ственно определяя ее как неделимую [3, с. 81]. 

Г. Ф. Шершеневич рассматривает естественную и за-
конную неделимость [13]. Первая фактически совпадает  
с названной Е. В. Васьковским экономической и выводится 
из толкования той же нормы позитивного права: вещь де-
лима лишь тогда и настолько, когда и насколько части ее 
являются тем же, чем было целое, только в уменьшенном 
виде. Вторая устанавливается по соображениям законода-
теля независимо от естественной делимости [13].

С. П. Гришаев говорит о делимости естественной, дого-
ворной и законной [14]. Представляется, что две последние 
представляют собой разновидности делимости юридической.

Важным моментом является определение так назы-
ваемого предела делимости, поскольку именно в случае 
его достижения вещь квалифицируется как неделимая.  
В качестве наиболее показательной ситуации, когда пра-
воприменителям приходится обращаться к такому тео-
ретическому понятию, можно указать споры по поводу 
земельных участков. Земельный участок по своим есте-
ственным (физическим) свойствам делим на части, каждая  
из которых самостоятельна и обладает свойством право- 
объектности (в частности, ст. 11.4, 11.5 Земельного кодек-
са Российской Федерации [15] предусматривают создание 
земельных участков путем раздела и выдела), однако такое 
деление возможно до установленных законом либо иным 
нормативно-правовым актом определенных размеров.  
В правоприменительной практике утвердилась позиция, 
согласно которой неделимый земельный участок — это та-
кой земельный участок, в отношении которого невозможно 
установить право собственности на его часть, он выступает 
объектом земельных и гражданских прав в целом. 

Как видно из изложенного выше, выработанные в теории 
признаки делимости во многом оценочны и не всегда позволя-
ют однозначно квалифицировать тот или иной объект. Кроме 
того, неясность в понимание вносит существование на первый 
взгляд схожих правовых режимов. Например, автомобили  
в ряде судебных актов рассматривались и как сложные вещи. 
Примером служит решение Центрального районного суда  
г. Сочи от 27.04.2012 № 2-1196/2012 [16]. В некоторых случа-
ях суды и вовсе формулировали правовые позиции, идущие 
вразрез с законодательством и теорией гражданского права.  
Показательно следующее извлечение из решения Дзержинско-
го районного суда г. Новосибирска: «Главная вещь с принад-
лежностью выступают как единый объект, своего рода «юри-
дически неделимая вещь». Неделимость эта определяется не 
физическими свойствами, а целевым назначением вещей, вхо-
дящих в комплекс «главная вещь — принадлежность». Таким 
образом, в гражданском обороте по общему правилу главная 
вещь и принадлежность выступают как единый объект» [17]. 
Как видно, в данном случае правоприменитель необоснован-
но соединил и принцип единой судьбы с принципом единого 
объекта, и правовой режим неделимой вещи с правовым ре-
жимом главной вещи и принадлежности.

Такое положение вещей — разнородная практика, отсут-
ствие четкого представления юридического сообщества от-
носительно рассматриваемого понятия — было признано не-
удовлетворительным. Накопившиеся противоречия привели 
к тому, что в ходе реформы гражданского законодательства 
неделимой вещи было уделено особое внимание.

Как отмечалось в Пояснительной записке к проекту Фе-
дерального закона «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [18] (далее — Пояснительная 
записка), имеется необходимость в устранении терминоло-
гической неточности и смешения неделимой вещи и слож-
ной вещи. В Пояснительной записке неделимая вещь проти-
вопоставляется сложной вещи и совокупной вещи, однако 
при этом два последних понятия ошибочно употребляются 
как синонимы. При этом что интересно, путаница в опре-
делениях и понимании указанных юридических понятий 
прослеживается во многих документах, непосредственно 
сопровождающих и обеспечивающих процесс реформиро-
вания. Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации [19] (далее — Концепция) содержа-
ла положения о необходимости дополнить ст. 133 ГК РФ 
(регулирующей вопросы, связанные с неделимой вещью) 
нормами о составной части сложной вещи и уточнения, 
что « …в качестве дополнительного критерия должен быть 
предусмотрен подход, согласно которому временное сое-
динение вещей не должно образовывать единой сложной 
вещи и прекращать права на соединенные вещи» [19].

Проект Федерального закона «О внесении изменений  
в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» № 47538-6/3 [20] (далее — Про-
ект) воспринял указанные уточнения, касающиеся состав-
ных частей, однако сделал их элементами не сложной вещи,  
а неделимой вещи.

Впоследствии Проект был принят, и результатом стало 
изложение ст. 133 ГК РФ в измененной редакции, предло-
жившей новую легальную дефиницию, а также более под-
робно осветившей оборот неделимых вещей.

На сегодняшний день неделимая вещь обладает следу-
ющими признаками:

1) обязательным:
— выступление в обороте как единый объект вещных прав;
2) альтернативными:
— невозможность ее раздела в натуре без разрушения, 

повреждения такой вещи;
— невозможность ее раздела в натуре без изменения 

назначения.
Рассмотрим данные признаки подробнее. 
Для разрешения задачи совместного оборота объектов 

прав у законодателя имеются лишь два принципа, в соответ-
ствии с которыми формируются правовые режимы: принцип 
единого объекта и принцип единой судьбы. Анализ их реа-
лизации в отдельных правовых режимах уже осуществлялся 
в отечественной доктрине гражданского права, в частности, 
в работах И. Д. Кузьминой [21], А. Я. Рыженкова [22]. 

В основе правового режима неделимой вещи лежит 
именно принцип единого объекта — она « …выступает  
в обороте как единый объект вещных прав» (ст. 133 ГК 
РФ). При этом возникает справедливый вопрос к законо-
дателю, касающийся акцента лишь на вещных правах. 
Ведь соответственно упускается участие неделимой вещи 
как единого объекта в корпоративных, обязательственных, 
наследственных (ряд авторов выделяют их как отдельный 
вид имущественных отношений [23]) отношениях. В то же 
время именно обеспечение единства в ходе оборота и при-
своения во многом диктует целесообразность существова-
ния правового режима неделимой вещи, и в иных нормах 
ГК РФ (например, ст. 1168 ГК РФ) законодатель помнит 
об этом. На осознании данной задачи базируется и право-
применительная практика: неделимая вещь наследуется 
как единое целое, становится предметом обязательства как 
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единое целое, вносится при формировании уставного фон-
да (капитала) как единое целое.

Несмотря на то что законодатель предусмотрел воз-
можность неделимой вещи иметь составные части (ст. 133 
ГК РФ), представляется правильным, что такие составные 
части по общему правилу не являются объектами граж-
данских прав, не имеют самостоятельного значения. Под-
тверждение такого мнения можно обнаружить в судебной 
практике. В частности, еще до реформы была сформули-
рована достаточно устойчивая правовая позиция ВАС РФ: 
« …признание вещи неделимой влечет за собой опреде-
ленные правовые последствия — часть ее не может быть 
предметом самостоятельных гражданских прав» [24]. Не-
возможно вести речь об участии в гражданском обороте 
составных частей неделимой вещи, поскольку свойством 
правообъектности обладает лишь неделимая вещь, но не 
ее элементы. Однако в п. 3 ст. 133 ГК РФ предусмотрено, 
что законом или судебным актом может быть установлена 
возможность выделения из неделимой вещи ее составной 
части, в том числе в целях продажи отдельно, что ставит 
под сомнение тезис, озвученный в предыдущем предложе-
нии, и поднимает вопрос о понятии и правовой природе со-
ставной части неделимой вещи. К сожалению, обнаружить 
устойчивую практику применения нормы п. 3 ст. 133 ГК не 
удалось. Суды пока не спешат выделять составные части 
неделимых вещей в качестве самостоятельных объектов 
прав, в том числе и для обращения на них взыскания.

Первым из названных законодателем альтернатив-
ных признаков неделимой вещи является невозможность 
ее раздела в натуре без разрушения, повреждения та-
кой вещи. Вторым легальным альтернативным призна-
ком неделимой вещи названа невозможность ее раздела  
в натуре без изменения назначения. 

В качестве квалификации вещи в качестве неделимой на 
основании данных признаков можно привести следующий 
пример. Рассматривая вопрос о разделе наследственной 
массы, в которую входил земельный участок, Староосколь-
ский районный суд Белгородской области сформулировал 

следующие выводы: «Делимый земельный участок может 
быть разделен на части и каждая часть после раздела об-
разует самостоятельный земельный участок, разрешенное 
использование которого может осуществляться без пере-
вода его в состав земель иной категории, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. Земель-
ный участок, по поводу которого возник спор, относится  
к землям населенных пунктов, его целевое назначение — 
для ведения личного подсобного хозяйства. Соответствен-
но, учитывая приведенные положения земельного зако-
нодательства об условиях присвоения правового режима 
образуемому при разделе (выделе) земельному участку, 
принимая во внимание нормативные пределы предостав-
ления земельного участка, суд приходит к выводу о невоз-
можности раздела земельного участка. Указанные выше об-
стоятельства в своей совокупности также свидетельствуют 
о том, что выдел доли в спорном имуществе в натуре при-
ведет к несоразмерному ущербу имущества и невозмож-
ности его использования по целевому назначению» [25]. 
Таким образом, в приведенном случае судом оценивалось 
соответствие объекта сразу двум признакам, поскольку при 
наличии хотя бы одного вещь признавалась бы неделимой.

Заключение
Как можно отметить, послереформенная редакция  

ст. 133 ГК РФ оставляет ряд вопросов. Сохранилась неод-
нозначная правоприменительная практика в части опре-
деления правовых режимов неделимой и сложной вещей, 
смешения их с правовым режимом главной вещи и принад-
лежности. Некоторые объекты (автомобили, здания, линей-
ные объекты и др.) до сих пор подпадают под действие то 
одного, то другого правового режима.

Таким образом, нормативная база о неделимых вещах 
хотя и существенно дополнена в ходе реформы, однако все 
же не дает четкой картины и оставляет место для научной 
дискуссии, предпочтительным результатом которой долж-
ны стать выработка единой концепции неделимой вещи и 
устранение противоречий в позитивном праве. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

М. : Юрид. лит., 1994. № 32. Ст. 3301.
2. Свод Законов Российской Империи. Т. X / под. ред. и с прим. И. Д. Мордухай-Болтовского. СПб.: Русское Книж-

ное Товарищество «Деятель», 1912 [Электронный ресурс] // Классика Российского права. СПС «КонсультантПлюс».  
URL: http://civil.consultant.ru/code/ (дата обращения: 19.12.2016).

3. Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. 1894. 169 с.
4. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1 [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5. Гражданский кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 11.06.1964 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
6. Решение Ленинского районного суда г. Краснодара от 05.06.2013 № 2-2203/13 [Электронный ресурс] // Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт]. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.12.2016).
7. Решение Каширского районного суда Воронежской области от 04.06.2013 [Электронный ресурс] // Судебные и нор-

мативные акты РФ [сайт]. URL: http://sudact.ru. (дата обращения: 17.12.2016).
8. Апелляционное определение Московского областного суда от № 33-12083/2013 [Электронный ресурс] // Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт]. URL: http://sudact.ru. (дата обращения: 19.12.2016).
9. Решение Углинского районного суда Республики Башкортостан от 24.05.2013 № 2-311/2013 [Электронный ресурс] // 

Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.12.2016).
10. Решение Красноармейского районного суда Челябинской области № 2-353/11 [Электронный ресурс] // Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт].  URL: http://sudact.ru (дата обращения: 14.12.2016).
11. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М. : Статут, 2002. 800 с.
12. Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, 

испр. М. : Статут, 2003 [Электронный ресурс] // Классика Российского права. СПС «КонсультантПлюс». URL: http://civil.
consultant.ru/elib/books/45/ (дата обращения: 10.12.2016).

13. Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России. М. : Статут, 2003. 250 с. (Классика российской цивили-
стики) [Электронный ресурс] // Классика Российского права. СПС «КонсультантПлюс». URL: http://civil.consultant.ru/
elib/books/7/ (дата обращения: 10.12.2016).



247

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

14. Гришаев С. П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» по паролю.

15. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». 

16. Решение Центрального районного суда г. Сочи от 27.04.2012 № 2-1196/2012 [Электронный ресурс] // Судебные и 
нормативные акты РФ [сайт]. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.12.2016).

17. Решение Дзержинского районного суда г. Новосибирска от 21.09.2012 № 2-2665/12 [Электронный ресурс] // Судеб-
ные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.12.2016).

18. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 03.04.2012 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

19. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) [Электронный ресурс]. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

20. Проект Федерального закона «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» № 47538-6/3 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

21. Кузьмина И. Д. Гражданско-правовой режим связанных между собой вещей // Проблемы правового обеспечения 
безопасности личности, общества и государства : сборник статей по материалам ежегодной международной научно-прак-
тической конференции. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. С. 300–306.

22. Рыженков А. Я. Принцип «единства судьбы» земельных участков и прочно связанных с ними объектов и проблемы 
его реализации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 185–190.

23. Мананников О. В. Наследственное право России: Учебное пособие. М. : Дашков и К°, 2004. 356 с. [Электронный 
ресурс]. URL: http://мксо.рф/files/---------------------------_------------.-_------_2004--356-.pdf (дата обращения: 19.12.2016). 

24. Постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2005 № 15318/04 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 

25. Решение Старооскольского районного суда Белгородской области от 30.09.2016 № 2-536/2016 [Электронный ре-
сурс] // Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 19.12.2016).

REFERENCES

1. The Civil Code of the Russian Federation (part one) dated November 30, 1994 No 51-FZ // Collection of the RF legislation. 
M.: Legal literature, 1994. No. 32. Art. 3301.

2. Collection of Laws of the Russian Empire. T. X / under editorship and with comments of I. D. Morduhaj-Boltovsky. SPb.: 
Russian Book Association «Figure», 1912 [Electronic resource] // Classic Russian law. ATP «Consultantplus». URL: http://civil.
consultant.ru/code/ (date of viewing: 19.12.2016).

3. Vaskovsky E. V. Civil law; textbook. 1894. 169 p.
4. Fundamentals of the civil legislation of the republics of the Union of SSR approved on May 31, 1991 No. 2211-1 [Electronic 

resource]. Access from RLS «ConsultantPlus».
5. The Civil Code of the RSFSR dated June 11, 1964 [Electronic resource]. Access from RLS «ConsultantPlus».
6. The ruling of Leninsky district court of Krasnodar dated June 05, 2013, No. 2-2203/13 [Electronic resource] // Legal and 

regulatory acts of the Russian Federation [site]. URL: http://sudact.ru (date of viewing: 19.12.2016)
7. The ruling of Kashirsky District Court of Voronezh region dated June 04, 2013 [Electronic resource] // Legal and regulatory 

acts of the Russian Federation [site]. URL: http://sudact.ru (date of viewing: 17.12.2016)
8. The appeals-court ruling of the Moscow Regional Court No. 33-12083/2013 [Electronic resource] // Legal and regulatory acts 

of the Russian Federation [site].  URL: http://sudact.ru (date of viewing: 19.12.2016)
9. The ruling of Uglinskiy District Court of Bashkortostan Republic dated May 24, 2013 No 2-311/2013 [Electronic resource] // 

Legal and regulatory acts of the Russian Federation [site]. URL: http://sudact.ru (date of viewing: 19.12.2016)
10. The ruling of Krasnoarmeysky District Court of Chelyabinsk region No. 2-353/11 [Electronic resource] // Legal and 

regulatory acts of the Russian Federation [site]. URL: http://sudact.ru (date of viewing: 14.12.2016)
11. Pobedonostsev K. P. Course of the civil law, part one: Patrimonial rights. M.: The Statute, 2002. 800 p.
12. Meyer D. I. Russian civil law (in 2 parts). Based on the revised and amended 8th ed., 1902. Ed. 3-e, revised. M.: The Statute, 

2003 [Electronic resource] // Classic Russian law. ATP «Consultantplus». URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/45/ (date of 
viewing: 10.12.2016).

13. Shershenevich G. F. Science of civil law in Russia. М.: Statute., 2003. 250 p. (Classic Russian civil law) [Electronic resource] // 
Classic Russian law. ATP «Consultantplus». URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/7/ (date of viewing: 10.12.2016).

14. Grishaev S. P. Evolution of legislation on the civil rights objects [Electronic resource]. Access from RLS «ConsultantPlus» 
password.

15. The land code of the Russian Federation dated October 25, 2001 No. 136-FZ [Electronic resource]. Access from RLS 
«ConsultantPlus».

16. The ruling of the Central District Court of Sochi dated April 27, 2012 No.2-1196/2012 [Electronic resource] // Legal and 
regulatory acts of the Russian Federation [site]. URL: http://sudact.ru (date of viewing: 19.12.2016).

17. The ruling of Dzerzhinsky District Court of Novosibirsk dated September 21, 2012, No.2-2665/12 [Electronic resource] // 
Legal and regulatory acts of the Russian Federation [site]. URL: http://sudact.ru (date of viewing: 19.12.2016).

18. Explanatory note to the draft of the federal law «On amendments to parts one, two, three, and four of the Civil Code of the 
Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation» dated April 03, 2012 [Electronic resource]. Access from 
RLS «ConsultantPlus».



248

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, февраль № 1 (38). Подписные индексы – 38683, Р8683

19. The concept of development of civil legislation of the Russian Federation (approved by the decision of the Presidential 
Council on codification and improvement of civil legislation on October 07, 2009) [Electronic resource]. Access from RLS 
«ConsultantPlus».

20. Draft of the Federal law «On amendments to subsection 3 of section 1 of part 1 of the Civil Code of the Russian Federation» 
No. 6/47538-3 [Electronic resource]. Access from RLS «ConsultantPlus».

21. Kuzmina I. D. Civil legal regime related things // Problems of legal security of individuals, society and the state: collection 
of articles based on the materials of the annual international scientific-practical conference. Novosibirsk: NSTU. 2015 P. 300–306.

22. Ryzhenkov A. Ya. Principle of the «uniform of destiny» of the land plots and the objects tightly connected with them, and 
the issues of its implementation // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No.2 (35). P. 185–190.

23. Manannikov O. V. Inheritance law in Russia: textbook. М.: Dashkov and Co, 2004. 356 p. [Electronic resource]. URL: 
http://мксо.рф/files/---------------------------_------------.-_------_2004--356-.pdf (date of viewing: 19.12.2016).

24. Resolution of the Presidium of the Supreme Commercial Court dated April, 05, 2005 No. 15318/04 [Electronic resource]. 
Access from RLS «ConsultantPlus».

25. The ruling of Stary Oskol District Court of Belgorod region dated September, 30, 2016 No 2-536/2016 [Electronic resource] // 
Legal and normative acts of the Russian Federation [site]. URL: http://sudact.ru (date of viewing: 19.12.2016).

Как цитировать статью: Рахвалова Д. О. К вопросу о понятии неделимой вещи // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2017. № 1 (38). С. 243–248.

For citation: Rakhvalova D. O. To the issue of the concept of an indivisible thing // Business. Education. Law. Bulletin of 
Volgograd Business Institute. 2017. No. 1 (38). P. 243–248. 



249

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, February № 1 (38). Subscription indices – 38683, Р8683

13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00 PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 378.1:81
ББК 74.4

Shiryaeva Tatyana Alexandrovna,
doctor of linguistics,
professor of the depatment of the English language
and professional communication,
Pyatigorsk State University,
Pyatigorsk,
e-mail: shiryaevat@list.ru

Grigoryeva Alla Victorovna,
candidate of teaching methodology,
associate professor of the depatment
of creative-innovative management and law
Pyatigorsk State University,
Pyatigorsk,
e-mail: podgotovka@pgu.ru

Ширяева Татьяна Александровна,
д-р филол. наук, профессор,

доцент кафедры английского языка  
и профессиональной коммуникации,

Пятигорского государственного университета
г. Пятигорск

e-mail: shiryaevat@list.ru

Григорьева Алла Викторовна,
канд. пед. наук, доцент,

доцент кафедры  
креативно-инновационного управления и права
Пятигорского государственного университета,

г. Пятигорск,
e-mail: podgotovka@pgu.ru

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ  
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА XXI ВЕКА

SOCIO-CULTURAL ROLE OF A FOREIGN LANGUAGE IN ELABORATING  
KEY COMPETENCES OF A XXI CENTURY SPECIALIST

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье обосновывается объективная необходимость 
перехода в подготовке современного специалиста от тра-
диционной образовательной парадигмы к компетентнос-
тному подходу, определяется роль иностранного языка  
в формировании ключевых компетенций специалиста  
XXI века, особое внимание уделяется компетенции ком-
муникативной, формам и методам ее формирования, кри-
териям и показателям оценки, на примере личного опыта 
раскрывается суть и потенциальные возможности таких 
активных методов обучения, как teambuilding, decision-
making, problem-solving, а также метода дискуссий и про-
блемного обучения. По итогам проведенного анализа си-
стематизируется процесс выбора оптимального метода  
в зависимости от задачи формирования конкретного на-
выка и умения, в целях их перевода в компетенцию. 

The article establishes an objective necessity of 
transformation from a traditional educational paradigm to a 
competence-based approach in training modern day specialists. 
The authors define the role of a foreign language in developing 
key competences of a professional worker in the XXI century. 
Special attention is given to communicative competence, to 
the forms and methods of its development, its criteria and 
parameters of assessment. Being based on personal experience, 
the article explains the essence and potential opportunities of 
such active methods of education as teambuilding, decision-
making, problem-solving, as well as the discussion method and 
the method of problem-solving. As a result of the analysis the 
process of selecting the optimal method depending on the task 
of forming the life skills and abilities in order to transform them 
into a real competence is systematized.

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, ком-
петентностный подход, компетенция, компетентность, 
ключевые профессиональные компетенции, проблемное  
обучение, командообразование, процесс принятия решений, 
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Кардинальные изменения в мировой экономике за по-
следние пять лет, сопровождающиеся внушительными 
преобразованиями различных технологий, не могут не ока-
зывать значительного влияния на личную и общественную 
жизнь, на производственные процессы и корпоративные 
устои, на систему воспитания и образования. 

Динамичность развития общественно-экономических 
отношений обуславливает изменения в структуре требова-
ний работодателя к профессионально-квалификационной 
подготовке выпускников вузов [1, с. 50]. Согласно иссле-
дованиям, проведенным Конфедерацией британской про-
мышленности в период с 2013 года, современные работо-
датели сегодня изучают не столько академические успехи 
претендентов на рабочие места, сколько сосредоточивают 
свое внимание на сформированности у потенциальных ра-
ботников ключевых профессиональных навыков, а именно: 
способности самостоятельно управлять временем, людь-
ми и собой; решать практические проблемы; распознавать 
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закономерности функционирования профессиональной 
среды; работать в команде; демонстрировать гибкость и 
приспосабливаемость к различным ролям и условиям [2]. 
Именно эти компетенции, которые обеспечивают человеку 
возможность и успешность профессиональной карьеры, ис-
следователи сегодня называют жизненно важными навыка-
ми или ключевыми компетенциями XXI века. 

Здесь нужно подчеркнуть, что в англоязычной литера-
туре данные навыки называют «soft skills» и «life skills», не-
мецкие исследователи говорят о «Schluessel qualifikationen». 
В российском научном сообществе все активнее обсужда-
ют вопросы формирования «надпрофессиональных компе-
тенций», то есть персональных и социальных качеств, кото-
рые наряду с профессиональной компетентностью составят 
основу любой деятельности (от секретаря до директора), 
послужат предпосылкой для успешной адаптации работ-
ника к постоянно меняющимся социальным условиям и 
позволят эффективно справляться с проблемами в повсед-
невной жизни, профессиональной деятельности и в личной 
сфере. Однако независимо от того, как называть данные 
навыки — «жизненные навыки», «жизненно важные навы-
ки», «мягкие навыки», «навыки XXI века», «надпрофесси-
ональные компетенции»,— студенты, которые способны 
ими овладеть и активно их использовать наряду с обще-
культурными и профессиональными компетенциями, бу-
дут уже в ближайшем будущем более востребованы, лучше 
трудоустроены. К числу основных институтов, способству-
ющих повышению конкурентоспособности специалистов 
относится, прежде всего, государство. На государственном 
уровне создается законодательная основа формирования, 
развития различных сфер экономики, в том числе сферы 
образования [3, с. 80]. Образование призвано стать важней-
шим фактором гуманизации общественно-экономических 
отношений, формирования новых жизненных установок 
личности, расширения границ способностей личности к эф-
фективной трудовой деятельности [4, с. 321].

Актуальность темы исследования определяется суще-
ствованием противоречий между возросшей потребностью 
рынка труда в компетентных специалистах и недостаточным 
уровнем сформированности ключевых компетенций у бу-
дущих специалистов; важностью формирования ключевых 
компетенций с учетом рынка труда и недостаточной теорети-
ческой разработанностью моделей организации образователь-
ного процесса, отражающих запросы работодателей, а также 
преобладанием традиционной парадигмы в высшем профес-
сиональном образовании; необходимостью учета возможно-
стей иностранного языка в формировании ключевых компе-
тенций будущего специалиста в вузе и неразработанностью 
конкретных путей реализации этих возможностей.

Указанные противоречия обуславливают целесообраз-
ность нахождения нового научного знания о роли ино-
странного языка в формировании ключевых компетенций 
будущих специалистов.

Цель исследования — научно обосновать и экспери-
ментально проверить пути формирования ключевых ком-
петенций в процессе изучения иностранного языка. Данная 
цель обусловила решение следующих задач:

1. Обосновать теоретико-методологические подходы 
формирования ключевых компетенций будущего специа-
листа в вузе.

2. Выявить роль иностранного языка в процессе фор-
мирования ключевых компетенций будущего специалиста. 

3. Разработать модель формирования ключевых компе-
тенций в процессе изучения иностранного языка. 

Научная новизна состоит в уточнении смыслового 
наполнения понятий «компетенция» и «компетентность»; 

выявлении социокультурной роли иностранного языка  
в формировании ключевых компетенций у будущих специ-
алистов; разработке системы дидактических средств, спо-
собствующих активизации учебно-познавательной дея-
тельности студентов с позиций формирования ключевых 
компетенций в процессе изучения иностранного языка.

Теория вопроса, связанная с развитием компетентност-
ного подхода в образовании и подготовке специалиста но-
вой формации, с 60-х годов XX века активно рассматри-
вается в работах и зарубежных, и отечественных специа-
листов (Байденко В. И., Белицкая Г. Э., Берестова Л. И., 
Гришанова Н. А., Кузьмина Н. В., Куницина В. Н., Марко-
ва А. К., Равен Дж., Уайт Р., Хаймс Д., Хомский Н., Хутор-
ской А. В.). Несмотря на изученность проблемы, с уверен-
ностью можно заключить, что терминологический и теоре-
тико-методологический аппарат искомой нами проблемы 
все еще находится в стадии формирования: уточняются 
определения самих понятий «компетенция» и «компетент-
ность», формируются новые классификационные подходы 
к группировке компетенций, осуществляется поиск новых 
методических подходов к обучению будущего специалиста 
с учетом новых требований и стандартов. 

Нет однозначного ответа и на вопрос о том, какие имен-
но компетенции современного специалиста следует рас-
сматривать как ключевые. Так, в Нидерландах к ключевым 
компетенциям, на формирование которых направлена вся 
система образования, относят стратегическую компетен-
цию, предметную социально-коммуникативную и норма-
тивно-культурную компетенции. В Австрии система обра-
зования ориентируется в первую очередь на компетенции, 
направленные на самореализацию личности, а также со-
циальные и профессиональные компетенции. В Британии 
к основным компетенциям будущего специалиста, наряду 
с компетенциями общего порядка, относят информацион-
ную компетенцию, компетенцию самосовершенствования, 
а также практическую компетенцию по решению конкрет-
ных профессиональных задач как на индивидуальном, так 
и на коллективном уровнях. 

Советом Европы выработан список ключевых компе-
тенций, которые, в свою очередь, составили основу ком-
петентностного образования Российской Федерации в том 
числе. В перечень компетенций с их подробным описанием 
были внесены политические и социальные компетенции, 
компетенции, касающиеся жизни в поликультурном об-
ществе, а также связанные с жизнью в обществе инфор-
мационном. Немаловажное значение при этом отводится 
компетенциям, ориентированным на развитие у будуще-
го специалиста коммуникативных навыков и стремлений  
к постоянному самообразованию. 

Говоря о ключевых компетенциях специалиста XXI века, 
Д. С. Цодикова [5] сосредоточивает внимание на формирова-
нии стратегических, социальных, функциональных, управ-
ленческих и профессиональных компетенций. К. В. Шапош-
ников [6], исследуя профессиональную компетентностность 
будущих лингвистов, выделяет уровни ее сформированно-
сти, критерии и показатели оценки, что напрямую связыва-
ется с положительной или отрицательной мотивацией к бу-
дущей профессиональной деятельности. 

В обобщенном виде все теоретико-методологические 
изыскания в данной области можно свести к следующему: 

•	 под компетенцией мы предлагаем понимать совокуп-
ность взаимозависимых профессионально-личностных ка-
честв, позволяющих индивиду/профессионалу совершать 
те или иные продуктивные действия;

•	 компетентность в этом случае будет рассматриваться 
как уровень владения соответствующими компетенциями, 
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что предопределяет, в свою очередь, уровень профессиона-
лизма и авторитетности человека в той или иной отрасли;

•	 все ключевые компетенции могут быть отнесены, та-
ким образом, к самому человеку, процессу его социального 
взаимодействия в той или иной сфере и непосредственно  
в деятельности трудовой. 

Итак, для того чтобы эффективно справляться с профес-
сиональными задачами в условиях высокой динамики жизни 
и нестабильности внешней среды, нынешним студентам не-
обходим новый набор ключевых компетенций или жизнен-
но важных навыков, включающих в первую очередь умения 
справляться со стрессом и выгоранием, быстро адаптировать-
ся и проявлять мобильность, генерировать идеи и принимать 
неординарные решения. Всемирная организация здравоох-
ранения определяет данные компетенции как адаптивные 
возможности организма, предопределяющие оптимистичное 
поведение, что позволяет человеку эффективно справляться 
с требованиями и проблемами повседневной жизни. 

По мнению как практиков, так и теоретиков, развитие 
жизненно важных навыков призвано помочь студентам:

— в развитии новых способов мышления и решения 
проблем;

— в умении признавать влияние совершенных ими дей-
ствий на всю деятельность;

— в готовности брать на себя ответственность за то, что 
они делают;

— в создании атмосферы доверия, взаимодействия и со-
трудничества. 

Однако полноценный набор ключевых компетенций 
специалиста XXI века невозможно представить без фор-
мирования компетенции коммуникативной. Очевидно, что 
даже если человек прекрасный профессионал, но не может 
убедить в этом окружающих, заявить о себе на рынке, пу-
блично донести свои идеи до различных целевых аудиторий, 
то вряд ли окружающие будут воспринимать его успешным. 
Иными словами, именно язык выступает той основной гене-
рирующей силой, тем фундаментом, на котором все жизнен-
но важные ключевые компетенции и основываются. 

В образовательной практике (отечественной и зарубеж-
ной) оформился достаточно объемный спектр различных 
форм и методов формирования языковой/коммуникатив-
ной компетентности. Большая часть методик вполне ло-
гично, на наш взгляд, носит интерактивный характер, что 
позволяет участникам образовательного процесса овладеть 
различными социальными ролями, навыками устного и 
письменного изложения, аргументации и полемики [7]. 

Сегодня организация любого трудового процесса не 
представляется возможной в одиночку, без взаимодействия 
с командой. Именно поэтому на занятиях по иностран-
ному языку, наряду с глубокими знаниями грамматики и 
формированием широкого профессионального вокабуляра, 
огромное значение уделяется вопросам командообразова-
ния. TEAMBUILDING (англ. Team building — построение 
команды), безусловно, является тем современным инстру-
ментом формирования межличностных отношений, кото-
рый способствует улучшению качества коммуникации и 
повышению эффективности совместной работы, усилению 
мотивации к изучению языка и повышению самооценки.

Существует четыре основных вида деятельности, на-
правленной на сплочение коллектива, а именно: решение 
проблем; принятие решений; деятельность по планирова-
нию; мероприятия, направленные на укрепление доверия. 
Очевидно, что применение различных видов деятельно-
сти по формированию и сплочению коллектива на языко-
вых занятиях требует профессионализма и опыта препо-
давателя [8]. Здесь педагогу необходимо четко понимать  

и чувствовать общую учебную обстановку и психологи-
ческую атмосферу взаимоотношений учащихся для це-
лесообразного включения в структуру занятия элементов 
тимбилдинга, заключающихся в постановке проблемы и 
возможности ее решения, одновременного формирования 
навыков командной работы. 

Формирование компетенции teambuilding в процессе 
обучения английскому языку позволяет установить поло-
жительную взаимозависимость членов группы. Осущест-
вляя непосредственное взаимодействие, учащиеся нахо-
дятся в тесном контакте друг с другом, осваивают навыки 
совместной работы и межличностных отношений, необ-
ходимых для успешного выполнения поставленной цели.  
Одновременно тимбилдинг способствует выработке как ин-
дивидуальной, так и групповой ответственности и умения 
оценивать друг друга. Использование вариативных видов 
командообразующей деятельности позволяет преподавате-
лю придать развивающий, творческий, импровизационный 
и эмоционально приподнятый характер занятиям, оставляя 
при этом возможность для здоровой конкуренции, сопер-
ничества и выработки командного духа. 

Как уже было сказано, командообразование тесно 
связано с вырабатыванием навыка принятия решений 
(DECISION-MAKING). Очевидно, что принятие решений 
является одним из основных требований к любому специ-
алисту в XXI веке. Принятие решений (англ. decision-
making) — это систематизированный процесс по выбору 
наиболее приемлемой альтернативы из огромного количе-
ства вариантов. Иными словами, современных студентов 
нужно научить ставить и решать задачи, принимать реше-
ния и нести за них ответственность. 

Согласно Peter Drucker (Друкеру П.), любой процесс 
принятия решений состоит из шести основных этапов:  
1) классификация проблемы — выяснение локального или 
универсального характера проблемы; 2) определение про-
блемы; 3) детализация целей и условий решения пробле-
мы; 4) решение; 5) внедрение решения в жизнь; 6) обратная 
связь [4]. Формирование навыков принятия решения в на-
шем случае основывается на использовании для этих целей 
английского языка. Мы полагаем, что все вышеобозначен-
ные этапы эффективно формируются путем использования 
активных методов обучения на занятиях по иностранному 
языку. Практический опыт кафедры английского языка и 
профкоммуникации ФГБОУ ВО «ПГУ» убедительно по-
казывает, что деловые и ролевые игры, а также приобре-
тающий все большую популярность кейс-метод являются 
весьма актуальными и результативными в формировании 
устойчивых навыков принятия решений. Кейсы прибли-
жают студенческую аудиторию к реальным условиям про-
фессиональной деятельности, позволяют прочувствовать 
особенности своей будущей профессии; найти наилучшие 
подходы к решению тех или иных проблем. Иными слова-
ми, кейсы — это своеобразная проверка того, что студент 
знает и может предпринять как специалист в определенной 
ситуации. В нашем случае, мы предлагаем студентам ре-
шить три кейса «Language Education in Different Countries: 
monitoring system», описывающих три проблемных ситуа-
ции, с которыми в реальности сталкивается любая языковая 
школа. Студенты в мини-группах обсуждают на англий-
ском языке изложенные проблемы, предлагая несколько 
вариантов решения, стараясь прийти к общему мнению и 
представить свои идеи всей группе. У каждой мини-группы 
должен быть свой вариант решения кейса. Любое предло-
женное решение будет верным при условии, что студенты 
смогут объяснить свой выбор, то есть представить аргу-
менты в его подтверждение и доказать его состоятельность 
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всей группе. Уверены, что использование «case-study» при-
ближает студенческую аудиторию к реальным условиям 
профессиональной деятельности, позволяет прочувство-
вать особенности своей будущей профессии, найти наилуч-
шие подходы к решению тех или иных управленческих и 
организаторских проблем. 

Решение проблем (англ. PROBLEM-SOLVING), опи-
рающееся на способности студентов через анализ и осоз-
нание ее деталей достигать решения, является еще одной 
жизненно важной компетенцией профессионалов XXI века. 
Здесь нельзя не подчеркнуть, что решение проблемы может 
включать в себя как математические операции, так и уме-
ние систематизировать материал. 

Использование проблемного подхода в обучении ино-
странному языку предполагает моделирование такого кон-
текста, в котором студенты находятся в ситуации выбора. 
Подчеркнем, что для успешного выбора из ряда альтерна-
тив студенты могут прибегать к полученным ранее знани-
ям, а также к поиску информации, они могут обращаться  
к личному опыту, чувствам и эмоциями. 

Традиционно называют четыре основных шага в ре-
шении проблемы: 1) определение проблемы; 2) создание 
альтернатив; 3) оценка и выбор альтернатив; 4) реализация 
решений. Данный алгоритм составляет основу таких мето-
дов, как вышеперечисленный метод «case study» и метод 
дискуссии, которые эффективно используются в практике 
преподавания иностранного языка (в первую очередь про-
фессионально-ориентированного). 

Опыт нашей кафедры убедительно доказывает, что ме-
тод дискуссий как один из методов проблемного обучения 
позволяет органично интегрировать знания студентов из раз-
ных областей при решении какой-то проблемы. Генерируя 
новые идеи, студенты применяют как свои профессиональ-
ные знания и навыки в ситуации, моделирующей професси-
ональный контекст, так и знания иностранного языка, свои 
коммуникативные навыки в самом широком значении этого 
слова — умение устанавливать отношения, активно слушать 
и понимать собеседника, навыки убеждения, аргументирован-
ного высказывания и ораторского искусства, мотивирования 
и разрешения конфликтных ситуаций и пр. Что немаловажно, 
в процессе дискуссии формируется и сам навык ее ведения  
с соблюдением норм рационального речевого общения в про-
фессиональном контексте, иными словами, формируется важ-
нейшая компетенция будущего специалиста.

По мнению И. Г. Морозовой, « …дискуссию можно 
также рассматривать как способ организации совместной 
деятельности с целью интенсификации процесса принятия 
решений в группе посредством обсуждения какого-либо 
вопроса или проблемы. Она представляет собой последова-
тельную серию высказываний ее участников относительно 
одного и того же предмета, что обеспечивает необходимую 
связность обсуждения» [9].

Так, в процессе изучения темы «Marketing» (дисципли-
на ППОР 2 ИЯ) студентами предлагается следующая про-
блемная ситуация для групповой дискуссии:

«Since men and women are increasingly doing the same 
things, such as attending the same universities, doing the same 
jobs and household duties, marketing should be gender-neutral».

Изученные ранее в университете студентами дисци-
плины, прочитанные статьи на английском языке в рамках 
изучения данной темы, просмотренные телевизионные про-
граммы, информация в интернете, их личный покупатель-
ский опыт позволит им обсудить предложенную ситуацию, 
согласиться или не согласиться с утверждением или неко-
торым образом модифицировать данное утверждение, придя  
к какому-либо аргументированному решению/решениям.

Без сомнения, приоритетной задачей преподавателя  
в таком случае является создание на занятии демократичной, 
открытой обстановки для обсуждения предлагаемых вопро-
сов, именно тогда студенты смогут свободно выражать свои 
мысли, отношение, мнения, эмоциональные оценки и пр. 

Преподавателям, использующим в своей работе метод про-
блемного обучения и технологию критического мышления, 
необходимо уделять значительное внимание развитию лич-
ностных качеств студентов, необходимых для продуктивного 
обмена мнениями (активного слушания, уважения чужого ми-
ровоззрения, ответственности за собственную точку зрения).

Подчеркнем, что все вышеозначенные компетенции 
должны быть настолько устойчивыми, чтобы студенты 
могли их использовать каждый день без особых проблем: 
рабочая встреча с коллегами, выдвижение новой идеи, от-
стаивание собственной точки зрения, распределение ра-
бочей нагрузки, делегирование полномочий, управление 
собственным временем за счет выставления приоритетов. 
Иными словами, использование одних и тех же навыков  
в различных аспектах жизнедеятельности должно стать ав-
томатическим, позволяющим справляться с возрастающим 
стрессом и решать постоянно возникающие проблемы. 

При этом педагогу не следует забывать о том, что фор-
мирование отдельно взятой компетенции и отработка тех 
или иных видов деятельности невозможна с точки зрения 
эффективности без выбора оптимального метода. Схема-
тично данный подход может быть представлен посред-
ством сводной таблицы, отражающей соотношение образо-
вательной задачи и методов ее реализации (см. табл.).

Таблица
Методы формирования компетенций

№ Элемент Оптимальный метод

1 Алгоритм эффективной 
деятельности Методы консалтинга

2 Теоретические знания
Интерактивная лекция, семи-
нар, изучение специальной 
литературы

3 Установки Коучинг

4 Умения и навыки
Тренинг (включая игро-тренин-
говые методики). Последующая 
самостоятельная тренировка

5 Личностные качества
Тренинг (включая игро-тре-
нинговые методики). Последу-
ющая самостоятельная трени-
ровка

6 Опыт Деловая, ролевая или имитаци-
онная игра

7 Методика саморазвития Методы консалтинга
8 Методика внедрения Методы консалтинга

Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть следующее:
— во-первых, все ключевые навыки специалиста  

XXI века так или иначе связаны с коммуникативной дея-
тельностью, следовательно — компетентностью; 

— во-вторых, современное языковое образование, без 
сомнений, предоставляет немало различных возможностей 
для формирования «надпрофессиональных» жизненно важ-
ных навыков; 

— в-третьих, актуальная задача педагога состоит на се-
годняшний день не только в формировании лексического 
запаса обучающихся и их грамматической компетентности, 
но и в выработке жизненных навыков, предопределяющих 
профессиональные и личностные перспективы. 

И наконец, нам необходимо осознать, насколько важны 
данные навыки в современных условиях, и своевременно 
адаптировать образовательный процесс к требованиям ре-
альной действительности. 
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METHODOLOGICAL BASIS OF ESTABLISHING THE ETHNO-CULTURAL TOLERANCE
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Методология этнокультурной толерантности в де-
скриптивном плане рассмотрена авторами статьи  
на четырех уровнях: философском, общенаучном, кон-
кретно-научном, методическом (технологическом). Каж-
дый из них представлен многоаспектно, в результате чего  
у читателя складывается целостное представление  
о масштабном теоретическом ресурсе формирования 
этнокультурной толерантности, ее широком проблем-
ном поле. Системное видение этого процесса позволяет 
сделать выводы о последовательном наращивании мето-
дологического потенциала этнокультурной толерантно-
сти, методологическом сдвиге с аспектуального анализа  
на формулирование концепций и идей, повышение методо-
логической культуры специалистов в этой области.

Methodology of ethno-cultural tolerance is described by au-
thors on four levels: philosophic, common-scientific, specific-sci-
entific, and methodical (technological). Every level is presented 
with many aspects, which results in the integral conception of the 
large-scale theoretical resource of establishing the ethno-cultural 
tolerance, its broad problematic field. Systematic view of the pro-
cess allows making conclusions about consistent growing of meth-
odological potential of ethno-cultural tolerance, methodological 
shift from the aspect analysis to establishing concepts and ideas, 
as well as about increase of methodological culture of the experts.

Ключевые слова: методология, этнокультурная толе-
рантность, личность, национальная культура, философ-
ский уровень, общенаучный уровень, конкретно-научный 
уровень, технологический уровень, методы, принципы, под-
ходы, технология.

Keywords: methodology, ethno-cultural tolerance, individ-
ual, national culture, philosophic level, common-scientific lev-
el, specific-scientific level, technological level, methods, princi-
ples, approaches, technology.

Введение
В интерпретации Г. М. Коджаспировой, А. Ю. Коджа-

спирова толерантность (лат. tolerantia) означает « …терпе-
ние, отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо 

неблагоприятный фактор в результате снижения чувстви-
тельности к его воздействию» [1, с. 354]. По мнению тех же 
авторов, толерантность проявляется в повышении порога 
эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, 
а внешне — в выдержке, самообладании, способности дли-
тельно выносить неблагоприятные воздействия без сниже-
ния адаптивных возможностей [1].

М. И. Фролова трактует толерантность как одно из важ-
нейших качеств личности, детерминирующих успешность 
адаптации индивида жить, конструктивно взаимодейство-
вать в многоформатном поликультурном мире [2].

В соответствии с этим этнокультурнaя толерантность 
ознaчaет терпимое отношение к культурным проявлениям 
(ценностные ориентации, поведение, религиозные вoззре-
ния) представителей других нaрoдов (определение — наше). 
Этнокультурная тoлерaнтность является непременным aтри-
бутoм поликультурного сoглaсия, важнейшим качеством 
этнических субъектов, заключающимся в освобождении лю-
дей от страха быть пoрaбoщенными, потерять свое собствен-
ное этническое «Я».

Ключевыми единицами, раскрывающими феноменоло-
гию этнoкультурнoй тoлерaнтности, являются: личность, 
этничность, национальная культура, этнокультурные ценно-
сти, мировоззрение, ментальность, этнокультурное согласие, 
этническое сознание, поликультурное образование и др.

Воспитание этнокультурной толерантности — важней-
шее условие межэтнической интегрaции. Она предпoлaгает 
взaимодействие (обычно внутри государства) нескольких 
существенно различающихся между собой по языку и куль-
туре этнoсoв, что приводит к появлению у них элементов 
oбщегo самoсoзнания. Такое взаимодействие « …может 
быть достигнуто на основе выработки норм толерантного 
поведения и навыков межкультурного взаимодействия» 
[3, с. 257]. В связи с этим этнoкультурнaя тoлерaнтность  
в образовании спoсoбствует фoрмированию у обучающихся 
мирoвoззренческой устaновки на конструктивное сoтруд-
ничествo с нoсителями рaзличных этнических культур.

Этнокультурная толерантность признается одним  
из приоритетов государственной образовательной полити-
ки. Этот факт отражен в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации», ст. 3, 5 [4, с. 6, 9]. Однако  
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по мнению педагогического сообщества этнокультурное 
толерантное образование тормозится недостаточным раз-
витием его теоретических основ. Данное противоречие 
приходит в диссонанс с положениями государственной об-
разовательной политики и актуализирует целесообразность 
разработки темы нашей статьи. 

Общие вопросы формирования этнокультурной толе-
рантности отражены в научных публикациях Ш. М.-Х. Ар-
салиева, С. А. Арутюнова, В. Ф. Афанасьева, Н. Х. Байче-
куевой, А. Е. Белобородовой, В. А. Николаева, С. Н. Фе-
доровой и др. Теоретическую базу нашего исследования 
составляют научные труды М. И. Фроловой, В. И. Загвя-
зинского, Г. Н. Волкова, Т. Н. Петровой, А. Б. Панькина, 
Ш. М.-Х. Арсалиева.

В научных трудах названных авторов феномен этно-
культурной толерантности выступает в основном в атри-
бутивной функции, дополняя характеристики этно- и по-
ликультурного образования. Как самостоятельное явление 
этнокультурная толерантность и методологические основы 
ее формирования исследовались недостаточно и фрагмен-
тарно. В результате этого данная проблема во всем много-
образии ее связей и потенциальных возможностей не полу-
чила должного раскрытия.

Таким образом, анализ научно-педагогической литерату-
ры по теме исследования позволяет выделить противоречие 
между потребностью исследователей в области формирова-
ния этнокультурной толерантности в ее методологии и за не-
достаточностью методологических основ — их стихийной эм-
пирической активностью. Это противоречие свидетельствует 
о недостаточной разработанности проблемы методологиче-
ских основ формирования этнокультурной толерантности, что 
приходит в противоречие с потребностями современной науч-
но-исследовательской практики. Этим обусловливается акту-
альность данной статьи и выбор ее темы.

Цель исследования — обосновать и разработать мето-
дологические основы формирования этнокультурной толе-
рантности. 

Задачи исследования:
1) рассмотреть методологические характеристики  

этнокультурной толерантности на философском уровне;
2) изучить методологические характеристики этно-

культурной толерантности на общенаучном уровне;
3) исследовать методологические характеристики этно-

культурной толерантности на конкретно-научном уровне;
4)  проанализировать методологические характеристи-

ки этнокультурной толерантности на методическом (техно-
логическом) уровне.

Гипотеза исследования: качество научных работ в об-
ласти формирования этнокультурной толерантности воз-
растет, если разработать аспектуальные компоненты мето-
дологии этого феномена.

Научная новизна статьи состоит в обосновании и раз-
работке методологических основ формирования этнокуль-
турной толерантности, рассмотренных и охарактеризован-
ных на философском, общенаучном, конкретно-научном, 
методическом (технологическом) уровнях. 

Теоретическая значимость статьи. Проведена мо-
дернизация существующих теоретических представлений  
о методологических основах формирования этнокультур-
ной толерантности, обеспечившая получение новых пред-
ставлений в этой области. Выделены и систематизированы 
ее методологические аспекты, дано развернутое описание 
их реализации на философском, общенаучном, конкрет-
но-научном и методическом (технологическом) уровнях.

Доказана уместность и целесообразность применения  
в методологии формирования этнокультурной толерантности 

идей российских ученых: М. И. Фроловой, В. И. Загвя-
зинского, Г. Н. Волкова, Т. Н. Петровой, А. Б. Панькина,  
Ш. М.-Х. Арсалиева.

Осуществлено содержательно-методологическое при-
ращение термина «этнокультурная толерантность».

Практическая значимость результатов. Опыт фор-
мирования этнокультурной толерантности представлен  
в статье в методологически выверенной форме для его 
использования аспирантами, магистрантами, студентами, 
педагогами и другими научными работниками в исследова-
тельской деятельности. 

Тем самым созданы предпосылки для повышения  
эффективности научных исследований в области формиро-
вания этнокультурной толерантности. 

Основная часть
В интерпретации В. И. Загвязинского «методология» 

интерпретируется как: 1) учение об исходных положениях, 
принципах, способах познания, объяснительных схемах по-
знавательного поиска и практического преобразования дей-
ствительности; 2) учение о методах исследования и преоб-
разования действительности [5, с. 14]. В дaннoм oпределе-
нии четко прoсматриваются дескриптивнaя (oписaтельнaя) 
и прескриптивнaя (нoрмативнaя, предписывающaя) функ-
ции методологии. В фокусе нашей статьи — дескриптив-
ный aнaлиз метoдoлогии этнокультурнoй тoлерантнoсти, 
когда она рассматривается как система знаний об основа-
ниях и структуре педагогической теории. 

Дескриптивный aнaлиз имеет делo с oписанием уже oсу-
ществленных прoцессов научнoгo познания. Такое познание 
в области этнокультурной толерантности находится в поле 
зрения этнопедагогики — отрасли педагогической науки, 
исследующей « …педагогический опыт, выявляющей воз-
можности и эффективные пути реализации прогрессивных 
педагогических идей народа в современной науке и практике, 
анализирующей педагогическое значение тех или иных яв-
лений народной жизни и разбирающих их соответствие или 
несоответствие современным задачам воспитания» [6, с. 21]. 

Вoпрoсы метoдoлoгии традиционно рассматривают-
ся на нескольких уровнях: филoсoфском, oбщенaучнoм, 
кoнкретнo-нaучном, методическом. В той же логической 
последовательности рассмотрим уровневые метoдoлoгиче-
ские характеристики этнoкультурной толерантности.

На oбщефилoсoфскoм урoвне метoдoлoгическую oснoву 
этнокультурной толерантности сoставляют: диалектико-ма-
териалистическое учение о личности, о социальной сущно-
сти человека (Гессен С. И., Давыдов В. В., Каптерев П. Ф., 
Ушинский К. Д. и др.); целостный подход к личности как 
многофункциональной саморазвивающейся системе (Ана-
ньев Б. Г., Блонский П. П., Блум П. П., Брунер Дж., Брушлин-
ский А. В., Выготский Л. С., Гурина И. А., Леонтьев А. Н., 
Ломов Б. Ф., Малашихина И. А., Рубинштейн С. Л. и др.); 
теория о влиянии культуры на духовное становление лично-
сти (Вавилин Е. А., Волков Ю. Г., Коган Л. Н., Лихачёв Д. С., 
Маркарян Э. С., Менжуев В. М., Поликарпов В. С. и др.); 
культурно-историческая теория развития ценностей (Выж-
лецов Г. П., Каган М. С., Столович Л. Н. и др.); идеи вза-
имообогащающего соотношения национальных и обще-
человеческих ценностей (Блонский П. П., Вентцель К. Н., 
Водовозов В. И., Каптерев П. Ф., Рубинштейн М. М., Соро-
ка-Росинский В. Н., Стоюнин В. Я. и др.).

Мирoвoззрение метoдoлога мoжет характеризоваться плю-
рализмом мнений и позиций и подводит к выделению идей 
диалектического материализма, фрейдизма и неофрейдизма, 
бихевиоризма, эволюционизма, этнопсихологической и социо-
логической школ, функционализма, культурного релятивизма.
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Диaлектический мaтериализм исходит из того, что лич-
ность есть oбъект и субъект общественных отношений.  
Её развитие детерминированo внешними обстоятельства-
ми и природной организацией человека. Ведущую рoль  
в развитии личности играет вoспитание, кoтoрoе представ-
ляет собой слoжный сoциальный прoцесс, имеющий исто-
рический и классовый характер. Личность и деятельность 
человека находятся в единстве — личность проявляется и 
формируется в деятельности. 

Фрейдизм (Фрейд З. и др.) и неофрейдизм (Адлер А., 
Юнг К., Хорни К., Эриксон Э. и др.) утверждают факт нали-
чия у человека основополагающих, врожденных («глубин-
ных»), инстинктивных биологических влечений («Оно», 
«Эго») и бессознательного в психике. В метoдoлoгии эт-
нокультурной тoлерантности целесообразно использовать 
идеи З. Фрейда oтнoсительно объяснения и регулирования 
общественных процессов с позиции культуры, интериори-
зации индивидом социально значимых норм и заповедей, 
воспитания в семье.

В неофрейдизме разработаны значимые для нас идеи 
архетипов как фoрмальных oбразцов пoведения или симво-
лических образов, на основе которых oфoрмляются кoнкрет-
ные, напoлненные сoдержанием oбразы, сooтветствующие 
в реальной жизни стереoтипам сoзнательной деятельности 
человека и формирующиеся под влиянием «коллективного 
бессознательного» или скрытых следов памяти человеческо-
го прошлого. Коллективное бессoзнательное зафиксировано 
в мифологии, нарoдном эпoсе, религиозных верoваниях. 

Бихевиоризм исходит из психофизиологической тео-
рии, созданной Дж. Уотсоном. В ней утверждается, что 
проявление активности челoвеком осуществляется по схе-
ме «стимул — реакция». Управлять поведением человека 
можно путем подбoра стимулов. Мотивирование этнокуль-
турного поведения ребенка обнаруживается и в этнокуль-
турном воспитании, что позволяет исследователю прово-
дить определенные аналогии.  

Интерес для исследователя этнокультурной толерант-
ности представляют идеи представителей эволюционизма 
(Спенсер Г., Тайлор Э., Фрезер Дж., Бастиан А., Вайц Т., 
Шурц Г., Летурно Ш., Морган Л. Г.), касающиеся единства 
человеческого рода и равенства умственных способностей; 
непрерывности прогресса и культуры, многоступенчатости 
последней; развития общества по законам эволюции, свой-
ственной живой природе, где источником развития служит 
межвидовая борьба за существование.

Масштабны по своей значимости достижения этнопси-
хологической школы и ее представителей Р. Бенедикт и 
М. Мид. В частности, Р. Бенедикт утверждала, что в ка-
ждом типе личности есть некая доминантная модель пове-
дения или определяющая психологическая черта, соответ-
ствующая этосу культуры.

М. Мид разработала метод исследования националь-
ного характера. Она выделила три основных аспекта его 
исследования: 1) сравнительное описание некоторых куль-
турных конфигураций, характерных для той или иной 
культуры; 2) сравнительный анализ ухода за младенцами и 
детского воспитания; 3) изучение присущих тем или иным 
культурам моделей межличностных отношений, в частно-
сти, толерантности [7, с. 91].

Этнопсихологическая школа также уделяет внимание 
феномену национального экстремизма, который интер-
претируется ею как искаженная форма этнической иден-
тичности и антипод этнокультурной толерантности. Обо-
стренное чувство ценности родной культуры и этнической 
истории становится гипертрофированным, в результате 
чего развивается ненависть к другим народам и культурам.  

Национальному экстремизму соответствует гиперэтниче-
ский тип личности. По мнению представителей этой шко-
лы, общество, состоящее из таких личностей, не в состоя-
нии осуществлять воспроизводство своей культуры и поэ-
тому деградирует. 

В фокусе исследования этнопсихологической школы 
находится также фундаментализм, выражаемый в форми-
ровании идеала будущего на основе идеализированного 
представления о прошлом и внедрения моделей поведения 
последнего в жизнь. 

Достижением социологической школы (Дюркгейм Э.  
и др.) является учение о коллективных представлениях. Со-
гласно ему человеческое мышление неоднородно, посколь-
ку существует в разных формах: как индивидуальное и как 
коллективное. Первое специфично для каждого конкрет-
ного человека и определяется особенностями его психики, 
второе едино для всей группы и не только не зависит от 
отдельных людей, само обладает принудительной по отно-
шению к ним силой. Коллективное сознание находит выра-
жение в коллективных представлениях — мифах, религи-
озных верованиях, нормах морали и права. Они укоренены 
в социальной жизни и вырабатываются всей социальной 
группой в целом, представляя собой по существу различ-
ные объекты ее самовосприятия. 

Для методологии этнопедагогического исследования 
интерес представляют следующие положения социологи-
ческой школы: 1) в каждом обществе существует комплекс 
«коллективных представлений», которые обеспечивают 
устойчивость общества; 2) функция культуры состоит  
в том, чтобы солидаризировать общество, сближать людей; 
3) в каждом обществе существует своя мораль, она дина-
мична и изменчива.

Продуктивной идеей функционализма (Турнвальд Р., 
Малиновский Б. и др.) является признание этнокультурных 
обычаев, моральных норм, ритуалов регуляторами пове-
дения людей. Выполняя данную функцию, они становятся 
культурными механизмами удовлетворения жизненно важ-
ных потребностей людей, организационными факторами 
их общественного существования. 

Основная идея культурного релятивизма (Боас Ф., Кре-
бер А., Бенедикт Р., Херсковиц М.) заключается в признании 
равноправия различных культур, созданных и создаваемых 
различными народами, независимо от уровня их развития, 
сложности и самобытности, отрицании этноцентризма в лю-
бой форме. Сторонники культурного релятивизма провоз-
глашают идею несравнимости культурных типов различных 
народов, невозможности их измерения единым масштабом, 
поскольку каждая культура представляет уникальную систе-
му несопоставимых между собой ценностей. 

Раскрывая сущность культурного релятивизма, М. Хер-
сковиц выделил три его аспекта: методологический, философ-
ский и практический [8, с. 56]. Методологический аспект пред-
полагает познание культур на основе ценностей, принятых у 
данного народа. Это значит, что описание жизнедеятельности 
индивидов следует производить в терминах их собственной 
культуры. Философский аспект культурного релятивизма со-
стоит в признании множественности путей культурного раз-
вития, в плюрализме взглядов при оценке культурно-истори-
ческого процесса. Он отрицает обязательную эволюционную 
смену стадий культурного роста и доминирование одной тен-
денции развития. Практический аспект предполагает вовлече-
ние в индустриальную цивилизацию архаических культур при 
сохранении их культурной самобытности.

В тезаурус этнопедагогики вошло введенное М. Хер-
сковицем понятие «инкультурация», интерпретировав-
шееся им как вхождение индивида в конкретную форму 
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культуры. Содержание инкультурации состоит в усвоении 
особенностей мышления и действий, моделей поведения, 
составляющих культуру. Инкультурацию необходимо от-
личать от социализации как от освоения в детском возрасте 
общечеловеческого способа жизнедеятельности. В дей-
ствительности эти процессы сосуществуют, одновременно 
развиваются и реализуются в той или иной конкретно-исто-
рической форме.

Таковы наиболее перспективные, на наш взгляд, фило-
софские течения в области методологии этнокультурной то-
лерантности, характеризующие ее на философском уровне. 

Следующий уровень — общенаучный — представля-
ет собой «промежуточную методологию» [9, с. 58] между 
философией и фундаментальными теоретико-методологи-
ческими положениями специальных наук. На общенаучном 
уровне для решения проблемы этнокультурной толерант-
ности значимы этнокультурный, этносоциоролевой, психо-
логический, аксиологический подходы.

Этнокультурный подход предполагает выявление об-
щих закономерностей и национальных особенностей в раз-
витии образования и культуры отдельных стран, региона  
в глобальном масштабе. Этот подход реализует педагоги-
ческий принцип культуросообразности и реализуется в сле-
дующих идеях и действиях: использование национальной 
культуры как источника формирования национально-ори-
ентированного содержания образования; воспитание в де-
тях дружеских отношений ко всем народам, расширение 
знаний об их культуре. Для исследования этнокультурной 
толерантности данный подход представляет собой канву, 
обеспечивающую научную достоверность анализа.

Этносоциоролевой подход помогает понять поведение 
людей в сферах, затрагивающих этнические стороны их 
бытия, выявляет специфику их взаимоотношений. Соглас-
но этому подходу взаимодействие людей обусловливается 
их ролями, или ожидаемым членами общества поведением. 
Реализация этносоциального подхода способствует возро-
ждению и развитию этнического воспитания.

Психологический подход объясняет этническую иден-
тичность, поведение, социальные и ценностные установки, 
обеспечивает конструктивное решение проблем этнокуль-
турной толерантности.

Аксиологический подход позволяет рассмотреть этно-
культурную толерантность как социально-педагогический 
феномен, который находит отражение в ценностных ори-
ентациях, фундаментальности этнокультурных ценностей. 
Ценности являются исходной точкой функционирования 
любой общности. Принимаясь человеком в качестве лич-
ностного смысла, внутренней установки, они формируют 
культуру, порождают определённый способ взаимодей-
ствия с окружающей средой и людьми. Ценностные ори-
ентации являются глобальной психологической характери-
стикой личности. Они проявляются в определённой направ-
ленности сознания и поведения, являются их ориентиром, 
определяя структуру мотивационной сферы человека. 

Характерными особенностями национальных ценно-
стей образования являются: их исторические корни в на-
родной педагогике, органическая связь с духовными и 
материальными национальными ценностями, способность 
обновляться и обогащаться в процессе исторического куль-
турного развития. 

Конкретно-научная методология, то есть совокуп-
ность применяемых в педагогике «принципов и процедур» 
[5, с. 14], включает в себя как методологические аспекты 
предыдущего уровня в их применении педагогикой, так 
и специфические для научного познания в данной обла-
сти. На научно-педагогическом уровне, называемом также 

технологическим, методическим, проблема воспитания 
этнокультурной толерантности изучалась П. В. Степа-
новым, В. С. Кукушиным, С. А. Тангян, О. В. Гукаленко.  
В фокусе данной проблемы находится теория воспитыва-
ющего обучения (Заславская О. В., Зорина Л. И., Караков-
ский В. А., Лийметс Х. И., Новикова Л. И. и др.), а также 
идеи и концепции отечественных ученых, раскрывающие 
сущность культуросообразности образования (Исаев И. Ф., 
Каптерев П. Ф., Котова И. Б., Панькин А. Б., Пирогов Н. И., 
Розанов В. В., Стоюнин В. Я., Сухорукова Л. М., Шадри-
ков В. Д., Шаповалов В. К. и др.). 

На этом уровне выделим функции этнокультурной то-
лерантности. К ним мы относим:

— философско-культурологическую, направленную 
на формирование этнического самосознания как составной 
части планетарного сознания, преодоление узконационали-
стического мышления, негативных предрассудков и стере-
отипов по отношению к другим народам и их культурам;

— этико-гуманистическую, учитывающую идеи поли-
культурности общества и этики межнационального обще-
ния, отражающую с позиций гуманизма в содержании обра-
зования и способах учебной деятельности культурный опыт 
человечества в его конкретных этнонациональных формах;

— гуманитарно-гностическую, нацеленную на фор-
мирование активного познавательного интереса к родной, 
российской и зарубежной культурам, на отражение в содер-
жании образования самобытности и уникальности родной 
культуры во взаимосвязи с российской и мировой, на фор-
мирование умений творчески использовать полученные 
знания для решения нравственных и социальных проблем;

— воспитательно-рефлексивную, ориентированную 
на восприятие и осознание важности культурного много-
образия для развития личности и прогресса цивилизации, 
становление нравственных представлений и оценок, свя-
занных с культурным плюрализмом, создание условий для 
превращения их в устойчивые убеждения и навыки кон-
структивного гуманного поведения;

— личностно-развивающую, в контексте которой про-
буждается и развивается интерес человека к самому себе, 
системе потребностей, интересов, установок, направлен-
ных на осознание себя как личности, гражданина россий-
ского государства, члена мирового сообщества, субъекта 
этноса (классификация — наша).

Принципы толерантности включают уважение прав 
человека, взаимотерпимость, взаимопонимание и доверие 
людей друг к другу. Вместе с тем терпимость не означает 
безразличного отношения к социальной несправедливости, 
отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Реализа-
ция принципов толерантности означает, что каждый чело-
век свободен в выборе убеждений и признает такое же пра-
во за другими. Толерантность предполагает « …признание 
того, что люди по своей природе различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и ценностям и обла-
дают правом жить в мире и сохранять свою индивидуаль-
ность. Это также означает, что взгляды одного человека не 
могут быть навязаны другим» [10, с. 10–11]. 

В процессе исследования этнокультурной толерантно-
сти научный работник может по-разному подходить к фор-
мулированию объекта и предмета исследования. В фор-
мулировании объекта продуктивным является выделение 
субъектов этнокультурной толерантности, компетенций 
и компетентности, учебно-воспитательной деятельности, 
опыта воспитания, традиционной культуры и отдельных 
воспитательных традиций, теории воспитания и обучения 
в этнорегиональных образовательных системах. В некото-
рых случаях, например, в диссертации М. М. Рамазановой 
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«Формирование этнической толерантности учащихся в по-
ликультурной среде» (Махачкала, 2011) в качестве объекта 
выступает процесс воспитания.

Как предмет исследования может рассматриваться 
феномен этнокультурной толерантности, процесс ее фор-
мирования, содержание, формы и методы, условия (педа-
гогические, организационные), педагогические основы.  
Не исключаются и другие формулировки, адекватно отра-
жающие суть исследуемого.

Научные работы данного рода, как правило, сопряжены 
с педагогическим проектированием (моделированием, кон-
струированием, созданием педагогических технологий). 
Они системно отражают содержание и структуру форми-
рования этнокультурной толерантности, логику и алгоритм 
этого процесса, критерии и условия эффективности.

В качестве примера приведем авторскую субъектно-де-
ятельностную технологию формирования этнокультурной 
толерантности. Ее суть состоит в следующем. Субъект-
ность — сложная интегративная характеристика личности, 
отражающая ее активно-избирательное, инициативно-от-
ветственное, преобразовательное отношение к самой себе, 
к деятельности, к людям, к миру и жизни в целом. В данной 
технологии личность выступает как самоорганизующийся 
субъект, характеризующийся ответственностью за нрав-
ственный выбор, интегративной активностью. Последняя 
предполагает активную позицию личности во всех этих 
проявлениях, стремлением критически и инновационно 
рефлексировать и прогнозировать результаты коммуника-
тивной и других видов деятельности, уникальностью, твор-
ческим потенциалом, а также самоанализом, идентифика-
цией, познанием.

Этнотолерантная позиция студента как сложное си-
стемное качество обладает уровневыми характеристиками, 
каждая из которых, в свою очередь, отражает разную сте-
пень развития мотивационно-ценностных, отношенческих 
и регулятивно-деятельностных компонентов. В соответ-
ствии с этим общими основаниями процесса формирования 
этнокультурной толерантности являются его уровневые 
сущностные характеристики и ориентация на развитие лич-
ности обучающихся как этнотолерантного субъекта. Соот-
ветственно, организованный процесс обучения становится 
внешним регулятором жизнедеятельности каждого обуча-
ющегося. Возможность стать этнотолерантным субъектом 
образовательной деятельности реализуется в процессе ин-
териоризации внешних регуляторов (норм, правил, цен-
ностей) во внутренние регуляторы жизни и деятельности 
обучающегося. Процедуры этнотолератного субъектного 
обучения должны осуществляться на всех уровнях обра-
зования, тактически изменяясь соответственно динамике 
индивидуального развития этнотолерантной субъектной 
позиции обучающегося. 

В соответствии с такой логикой последовательность 
этапов становления и развития этнотолерантной субъект-
ной позиции обучающегося может быть выстроена сле-
дующим образом: нулевой этап (подготовительный) — 
формирование мотивации; первый этап — формирование 
навыков самопознания, самоидентичности, рефлексии, 
стимулирование активности; второй этап — овладение ос-
новами этнотолерантного субъектного жизнетворчества; 
третий этап — самостоятельная подготовка и профессио-
нальное решение теоретико-прикладных задач; четвёртый 
этап — реализация индивидуальных программ личностно-
го саморазвития в рамках этнокультурной толерантности. 
Постадийное развитие данной технологии сопровождается 
её диагностикой в промежутках между этапами в целях по-
следующей коррекции.

Ценность предлагаемой технологии мы усматриваем в 
том, что она, как и всякая « …педагогическая технология, яв-
ляется составляющей методики профессионального развития 
методологической компетентности педагога» [11, с. 145]. 

В предлагаемой нами технологии используются различ-
ные методы. К специальным относятся математические 
методы, устанавливающие зависимость между явлениями. 
Эффективным методом обучения этнокультурной толе-
рантности является циклический метод Давида Колба. Дан-
ный метод включает четыре стадии: 1) анализ имеющегося 
жизненного опыта обучающегося; 2) рефлексию получен-
ных данных; 3) теоретическое обобщение (устанавлива-
ются связи между полученными знаниями и имеющимся 
практическим опытом обучающегося, построение новых 
моделей); 4) использование новых знаний и моделей, про-
верка их пригодности на практике.

Популярны экспозиционные методы, в которых содер-
жание обучения организуется и представляется (экспониру-
ется) посторонним источником: лектором, учебным филь-
мом, книгой. Хорошо зарекомендовали себя в технологиче-
ском процессе поисковые методы, суть которых сводится 
к постановке проблемы и поиску ее решения. Вовлечение 
обучающегося в мыслительную деятельность побуждает  
к поиску новых вопросов и проблем, интенсифицирует пе-
дагогический процесс, придает ему мотивацию. 

Существенную роль в формировании этнокультурной 
толерантности играют средства обучения: материальные, 
технические, коммуникативные. Материальные средства 
обучения включают учебное оборудование, наглядные по-
собия, учебники, различного рода экспонаты. Технические 
средства обучения составляют особую группу, к которой 
относятся компьютеры и компьютерные сети, интерактив-
ное видео, средства медиаобразования, учебное оборудо-
вание на базе электронной техники. Активное внедрение 
в образовательный процесс информационных технологий 
не только преобразует обучение, но и делает их средства-
ми познания. К коммуникативным средствам обучения мы 
относим наличие коммуникантов, создание специальных 
условий и мотивации в группах для познающего общения.

Рамки данной статьи не позволяют нам детально опи-
сать экспериментальную работу, сопутствующую исследо-
ваниям процесса формирования этнокультурной толерант-
ности. Эксперимент сообщает достоверность результатам 
прикладных научных работ. Он может быть по-разному 
выстроен и структурно приближаться к психологическому, 
социологическому и др. Единых предписаний для педаго-
гического эксперимента не существует. Вместе с тем прак-
тика научной деятельности отражает большую привержен-
ность исследователей этнокультурной толерантности трех-
компонентной структуре эксперимента (констатирующий, 
формирующий, контрольный этапы). Позитивным аспек-
том является оформление результатов экспериментальной 
работы в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм с обяза-
тельными конечными выводами и рекомендациями. 

Такова методологическая рефлексия формирования эт-
нокультурной толерантности. Вслед за Т. А. Воронцовой 
методологическую рефлексию мы интерпретируем как  
« …деятельность, способствующую формированию про-
фессионально-компетентной личности» [12, с. 335]. 

Выводы и заключения
Методология этнокультурной толерантности как зна-

ние рассмотрена нами на четырех уровнях: философском, 
общенаучном, конкретно-научном, методическом (тех-
нологическом). Каждый из них представлен многоаспек-
тно, в результате чего у читателя складывается целостное 
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представление о масштабном теоретическом ресурсе фор-
мирования этнокультурной толерантности, ее широком 
проблемном поле. В частности, наиболее перспективными 
философскими позициями названы идеи диалектического 
материализма, фрейдизма и неофрейдизма, бихевиориз-
ма, эволюционизма, этнопсихологической и социологи-
ческой школ, функционализма, культурного релятивизма. 
На общенаучном уровне применительно к проблеме этно-
культурной толерантности релевантны этнокультурный, 
этносоциоролевой, психологический, аксиологический 
подходы. На научно-педагогическом уровне рассмотрены 
функции, принципы, объект, предмет, методы, средства 
формирования этнокультурной толерантности.

Системное видение этого процесса позволяет сде-
лать выводы о последовательном наращивании методо-
логического потенциала этнокультурной толерантно-
сти, методологическом сдвиге с аспектуального анализа  
на формулирование концепций и идей, повышение ме-
тодологической культуры специалистов в этой области.  

Такая культура сопряжена с экспериментальной деятель-
ностью, подтверждающей результаты исследования.

В качестве иллюстрации научно-исследовательской дея-
тельности в области формирования этнокультурной толерант-
ности описана авторская субъектно-деятельностная техноло-
гия. В ее основе — обучающийся как этнотолерантный субъ-
ект, подвергающийся интериоризации внешних регуляторов 
(норм, правил, ценностей) в его внутренний личностный план. 
Алгоритм этого процесса включает несколько этапов: форми-
рование мотивации; развитие навыков самопознания, самои-
дентичности, рефлексии, стимулирование активности; овладе-
ние основами этнотолерантного субъектного жизнетворчества; 
самостоятельная подготовка и профессиональное решение 
теоретико-прикладных задач; реализация индивидуальных 
программ личностного саморазвития в рамках этнокультурной 
толерантности. Технологические методы включают математи-
ческие, экспозиционные, поисковые, циклический (метод Кол-
ба Д.). Наиболее эффективными средствами обучения являют-
ся материальные, технические, коммуникативные.
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Статья посвящена проблеме выравнивания исходного 
уровня иноязычной подготовки студентов нелингвисти-
ческих вузов и факультетов путем организации само-
стоятельной работы с учетом структуры иноязычной 
профессионально-ориентированной коммуникативной 
компетентности, рассматриваемой как конечная цель 
языкового образования в современной высшей школе. Про-
анализированы изменения в требованиях к качеству ино-
язычной подготовки специалистов. Рассмотрены три 
уровня искомой компетентности и базовые компетенции, 
соответствующие каждому из них. В статье представле-
на типология упражнений для проектирования и осущест-
вления самостоятельной работы студентов.

The research is dedicated to the problem of equalization of the 
initial level of language skills of students of non-linguistic universi-
ties and faculties by organizing the self-guided work in accordance 
with the structure of communicative competence seen as the final 
goal of language education in modern higher school. We analyze 
the changes in the requirements concerning the quality of educa-
tion. Three levels of the competence in question are revealed and 
their components are distinguished. We offer a classification of ex-
ercises to be used for the self-guided work of students.

Ключевые слова: высшая школа, образовательный про-
цесс, обучение иностранному языку, компетентностный 
подход, иноязычная коммуникативная компетентность, 
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Проблемы перехода высшей школы к компетентностной 
образовательной парадигме, с целью повышения качества 
и эффективности образования, на протяжении долгого вре-
мени дискутируются в научно-педагогической среде. Ме-
тодологические основы данного процесса были заложены 
в исследованиях И. А. Зимней, А. В. Хуторского, Н. В. Ба-
грамовой, Ю. В. Еремина, В. А. Козырева, М. К. Колковой 
и др. [1; 2]. В работах, посвященных обучению професси-
онально-ориентированному иностранному языку, внима-
ние уделяется общим вопросам формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности, а также развитию от-
дельных компетенций [3]. Сложность, многоуровневость и 
многокомпонентность понятия иноязычной коммуникатив-
ной компетентности не в полной мере изучена как с теоре-
тической, так и с практической точки зрения. В частности, 
во многом нерешенной остается проблема учета исходного 
уровня иноязычной подготовки студентов нелингвистиче-
ских специальностей в практике преподавания иностран-
ного языка в современном вузе в условиях ограниченного 
количества учебных часов и возросшей роли самостоятель-
ной работы. Неясность вопросов интеграции коррекцион-
ных мер в процесс формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности, необходимость учесть в данном 
процессе особенности уровней искомой компетентности, 
выявить соответствие между ними и теми видами упраж-
нений, которые необходимо применять для эффективной 
организации самостоятельной работы студентов, определя-
ют актуальность и целесообразность данного исследова-
ния. Данные факторы определяют цель нашей работы — 
предложить принципиально новый подход к разработке си-
стемы упражнений для организации самостоятельной рабо-
ты студентов, которая будет способствовать успешной реа-
лизации процесса выравнивания исходного уровня их язы-
ковой подготовки параллельно с формированием искомой 
компетентности. Задача исследования — теоретически 
обосновать необходимость не традиционной коррекции, 
а именно процесса выравнивания и предложить пути его 
практической реализации в организации самостоятельной 
работы студентов. Научная новизна нашего подхода к ор-
ганизации самостоятельной работы студентов заключается 
в обосновании необходимости разрабатывать упражнения, 
исходя из уровня формируемой иноязычной коммуника-
тивной компетентности. Для достижения поставленной за-
дачи мы считаем необходимым применить анализ и обоб-
щение теоретических исследований и практического опы-
та обучения иностранному языку для профессиональных 
целей, провести наблюдение за процессом формирования 
профессионально ориентированной коммуникативной ком-
петентности и осуществлять его мониторинг посредством 
тестирования и опроса субъектов процесса обучения. 

Согласно европейским образовательным стандартам,  
на которые сейчас ориентируется система образования Рос-
сийской Федерации, квалификация бакалавра и магистра 
предполагает готовность самостоятельно решать профес-
сиональные задачи с использованием иностранного языка,  
заниматься дальнейшим саморазвитием и повышением  
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профессионального уровня, а также научно-исследова-
тельской работой. Иностранный язык рассматривается как 
средство профессионально-ориентированного общения, 
проникновения в новые области знаний, раскрытия цен-
ностных качеств личности [4]. Овладение иностранным 
языком в такой степени предполагает повышение его зна-
чимости как учебной дисциплины в вузах нелингвистиче-
ского профиля. Возросшая доступность мирового рынка 
образовательных услуг и глобальных источников инфор-
мации является еще одним весомым аргументом в пользу 
освоения иностранного языка для получения качественного 
образования или повышения квалификации в соответствии 
с международными стандартами.

Современный рынок труда также предъявляет более 
высокие требования к качеству подготовки специалистов. 
Работодатели в разных сферах и отраслях среди прочих 
факторов, определяющих профессиональную успешность, 
называют владение хотя бы одним иностранным языком  
на уровне, позволяющем эффективно осуществлять профес-
сиональное взаимодействие с иностранными партнерами.

В результате меняющихся социально-экономических 
условий, растущих требований работодателей, расшире-
ния сферы международных контактов, в том числе в об-
разовании и трудоустройстве, значительного усиления 
роли иностранного языка как средства профессионального 
общения, изменились требования к образовательному ми-
нимуму содержания обучения. В действующем Федераль-
ном государственном образовательном стандарте высшего 
образования указано, что у выпускника, освоившего про-
грамму бакалавриата нелингвистического вуза, должна 
быть сформирована способность к коммуникации в устной 
и письменной форме на иностранном языке для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
На смену узкоспециальному обучению, предусматриваю-
щему овладение лексическим и грамматическим миниму-
мом и носящему профессионально-прикладной характер, 
пришла фундаментальная и разносторонняя иноязычная 
подготовка, предполагающая полноценное развитие всех 
видов речевой деятельности для последующего примене-
ния в бытовом и профессиональном иноязычном общении. 
Преподавание дисциплины «Иностранный язык» необхо-
димо строить исходя из положений компетентностного 
подхода, при этом учебный процесс должен иметь комму-
никативно-ориентированный и профессионально-направ-
ленный характер. Целью обучения является формирование 
иноязычной профессионально ориентированной комму-
никативной компетентности, под которой мы понимаем 
способность специалиста, не обладающего специальным 
лингвистическим образованием, самостоятельно находить 
и обрабатывать иноязычную информацию и в дальнейшем 
использовать ее во всех видах профессиональной речевой 
деятельности. Иноязычная профессионально ориентиро-
ванная коммуникативная компетентность многокомпо-
нентна и включает в себя языковую, речевую, предметную, 
лингвокультурологическую, социокультурную, дискурсив-
ную, когнитивную, компенсаторную, информационную и 
самообразовательную компетенции.

Практика работы в вузе ясно показывает, что достиже-
нию данной цели препятствует недостаточный исходный 
уровень сформированности иноязычной коммуникативной 
компетентности у выпускников средней школы, а также 
крайне неравномерная подготовка студентов, оказавших-
ся в одной языковой группе. Причиной тому — различия 
в учебных программах и применяемых учебных пособиях, 
наличие или отсутствие дополнительных занятий в фор-
ме частных уроков или языковых курсов, приоритетность  

изучения иностранного языка для конкретного выпускника 
школы и прочие факторы. Тем не менее преподаватели и 
методисты вузов вынуждены решать сложившуюся про-
блему, что традиционно осуществлялось в рамках доста-
точно длительного коррекционного курса. Данный подход 
представляется нам нецелесообразным и не отвечающим 
современным требованиям по определенным причинам. 
Во-первых, краткосрочность курса иностранного языка  
в нелингвистическом вузе ставит под сомнение выполни-
мость данной задачи. Далее, традиционный курс коррек-
ции ориентирован на студентов, имеющих низкий уровень 
иноязычной подготовки, что не позволяет эффективно ра-
ботать с более подготовленными студентами, помогая им 
устранить существующие пробелы в языковых знаниях 
и существенно повысить свой языковой уровень. На наш 
взгляд, следует говорить об организации и реализации 
корректирующих мероприятий по выравниванию уровня 
языковой подготовки студентов с целью создания базы для 
формирования иноязычной профессионально ориентиро-
ванной коммуникативной компетентности.

Для решения данной задачи нам важно рассмотреть 
структуру искомой компетентности. Исходим из того, что 
задачей преподавания иностранного языка на неязыковых 
специальностях является формирование языковой лич-
ности, под которой принято понимать личность, которая  
в коммуникативном акте способна создавать и восприни-
мать речь (Караулов Ю. Н., Гальскова Н. Д., Гез Н. И.) [5; 6].  
В ее структуре выделяют лингвистический, социолингви-
стический и прагматический уровни, отражающие языковые 
знания, умения, а также готовность к осуществлению рече-
вого поведения, то есть компетенции, которые мы и форми-
руем в процессе обучения. Следовательно, будет логичным 
говорить об уровневой модели обучения и выделить в струк-
туре профессионально ориентированной коммуникативной 
компетентности коммуникативно-адаптивный (лингво-ком-
муникативный), познавательно-коммуникативный и комму-
никативно-функциональный (профессиональный) уровни.

К коммуникативно-адаптивному уровню отнесем базо-
вые компетенции, определяющие владение устным и пись-
менным иноязычным общением, а именно языковую компе-
тенцию, подразумевающую владение основами фонетики, 
грамматики, синтаксиса, словообразования, сочетаемости 
слов, а также активное овладение наиболее употребитель-
ной иноязычной лексикой, и речевую компетенцию как 
умение осуществлять любой вид речевой деятельности на 
иностранном языке.

Познавательно-коммуникативный уровень объединяет 
компетенции, относящиеся к взаимодействию языковой 
личности с обществом и средой. К ним относятся компен-
саторная компетенция, предполагающая готовность к прео-
долению дефицита иноязычных знаний, умений и навыков, 
и когнитивная компетенция, позволяющая реализовать по-
знавательные функции иностранного языка.

К компетенциям коммуникативно-функционального уров-
ня, связанного непосредственно с профессиональной деятель-
ностью, относим предметную компетенцию, понимаемую как 
готовность и способность к применению специальных знаний 
в профессиональном общении, и информационную компетен-
цию, определяющую способность работать с источниками 
профессиональной и бытовой информации.

В структуру иноязычной профессионально ориенти-
рованной коммуникативной компетентности также вхо-
дит ряд компетенций, которые формируются на всех трех 
приведенных выше уровнях. К таковым относятся: соци-
окультурная и лингвокультурологическая компетенции, 
определяющие способность осуществлять взаимодействие 
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с представителями иноязычной культуры; дискурсивная 
компетенция, рассматриваемая как способность к постро-
ению целостных высказываний разных стилей на основе 
выбора языковых средств в соответствии с типом высказы-
вания в устной и письменной коммуникации, и самообразо-
вательная компетенция как способность к самостоятельно-
му освоению языка.

Мы считаем целесообразным осуществлять процесс вы-
равнивания исходного уровня языковой подготовки в соот-
ветствии с выделенными уровнями. Вместе с тем, разраба-
тывая систему языковой подготовки студентов нелингви-
стических специальностей, мы не можем абстрагироваться 
от реалий современного образования в вузе. Ввиду таких 
специфических характеристик преподавания иностранного 
языка, как крайне ограниченное количество часов, профес-
сиональная ориентированность программ, незначительное 
количество или полное отсутствие спецкурсов, читаемых 
на иностранном языке, мы считаем необходимым активи-
зировать самостоятельную работу студентов, разрабаты-
вая задания для нее с учетом выделенных нами уровней.  
При разработке системы упражнений будем учитывать так-
же необходимость приблизить условия учебного процесса 
к реальной коммуникации, которую отличает взаимодей-
ствие всех видов речевой деятельности. Таким образом, 
будем исходить из целесообразности взаимосвязанного 
развития всех речевых умений.

Очевидно, что на коммуникативно-адаптивном уровне 
роль преподавателя будет более значительной, но по мере пе-
рехода к познавательно-коммуникативному и коммуникатив-
но-функциональному уровням, доля самостоятельной работы 
студентов и их автономности должна увеличиваться.

Для решения задач выравнивания и дальнейшего язы-
кового развития студентов на коммуникативно-адаптивном 
уровне для самостоятельной работы могут быть использо-
ваны репродуктивные учебные задания, ориентированные 
на освоение аспектов языка, корректировку и усвоение фо-
нетического, лексического и грамматического материала. 
Тем не менее данные тренировочные упражнения должны 
носить проблемный характер и быть направленными на 
анализ, сопоставление, систематизацию языковых явлений, 
поиск и распознавание объекта, поиск ошибок, развитие 
языковой догадки. Ввиду большого объема незнакомой 
лексики задания для самостоятельной работы студентов 
требуют тщательной проработки преподавателем, что-
бы избежать бессистемного усвоения языковых явлений.  
На данном уровне важна роль родного языка, в связи с чем 
является продуктивным использовать переводные упраж-
нения для самостоятельной работы.

Таким образом, на коммуникативно-адаптивном уровне 
для организации самостоятельной работы студентов могут 
применяться следующие виды упражнений:

— работа со словарем (подбор эквивалентных замен, 
синонимов/антонимов, анализ групп слов, словообразова-
ние и т. д.);

— задания на выявление и группировку языковых 
средств по разным признакам;

— заполнение таблиц, диаграмм, схем для группиров-
ки и запоминания слов;

— сравнение сходных языковых явлений в родном и 
изучаемом языке;

— анализ, перифраз и перевод текстов с опорой на язы-
ковую догадку;

— пересказ текста на основе опорных сигналов.
На познавательно-коммуникативном уровне, по мере 

продолжения работы по выравниванию исходного уровня 
иноязычной подготовки, происходит дальнейшее развитие 

восприятия, мышления, воображения, внимания и памяти 
студентов, а также совершенствование и автоматизация 
их коммуникативных умений и навыков, стимулируется 
выполнение таких умственных операций, как сравнение, 
классификация, систематизация. Для организации самосто-
ятельной работы студентов могут быть применены поиско-
во-познавательные задания, ориентированные на решение 
объективной проблемы или конфликта, получение недоста-
ющей информации. К таким упражнениям можно отнести 
лексические загадки, определение прагматической функ-
ции высказывания, анализ элементов иноязычного текста, 
проектные задания. При разработке упражнений акцент 
делается на порождение устного или письменного речевого 
продукта. Дополнительной мотивации к самостоятельному 
выполнению таких заданий студентами можно добиться, 
придав им профессионально-ориентированный характер.

Цель разработки проблемно-поисковых заданий для са-
мостоятельной работы на коммуникативно-функциональ-
ном уровне заключается в дальнейшем выравнивании уров-
ня иноязычной подготовки и формировании иноязычной 
профессионально ориентированной компетентности студен-
тов. Данный этап отличается еще большей самостоятельно-
стью студентов, возросшей степенью их профессиональной 
подготовки, более прочными языковыми и речевыми на-
выками, таким образом, мы можем говорить об их способ-
ности решать средствами иностранного языка проблемы 
профессионального характера, максимально приближенные 
к реальности. Проектные задания различной степени слож-
ности, основанные на аутентичном иноязычном материале с 
учетом межпредметных связей и ориентированные на фор-
мирование предметной и информационной компетенций, 
могут быть применены для данного уровня. В числе подоб-
ных упражнений — работа с разными видами иноязычных 
источников, работа с текстом с целью определения темати-
ки, проблематики, причинно-следственных связей, главной 
и второстепенной информации, формулирование оценочных 
суждений, передача информации разными способами. Само-
стоятельная работа студентов, направленная на поисковую, 
исследовательскую, творческую деятельность может быть 
как индивидуальной, так и групповой.

Применение разработанной системы упражнений  
в практике преподавания профессионально ориентированно-
го иностранного языка в нелингвистическом вузе привело к 
изменениям в качестве речевого продукта студентов. В со-
ответствии с принятой в вузе рейтинговой системой оценки 
знаний мы применили десятибалльную шкалу для оценки 
его характеристик, считая показатели от 1 до 3 баллов низки-
ми, от 4 до 7 — средними, от 8 до 10 — высокими. Результа-
ты тестирования выявили возросшую корректность оформ-
ления иноязычного высказывания (3,2–7,7), правильность 
употребления профессиональной терминологии (2,7–8,1). 
Проведенный опрос студентов свидетельствует о растущей 
мотивации и большей готовности выполнять самостоятель-
ную работу по иностранному языку. Изначально около 28 % 
обучаемых не испытывали трудностей, работая не под ру-
ководством преподавателя, разработанная система упражне-
ний увеличила этот показатель до 76 %.

В результате исследования мы приходим к следую-
щим выводам: работа по формированию у студентов 
нелингвистических специальностей иноязычной ком-
муникативной компетентности должна вестись исходя  
из выделенных уровней искомой компетентности, а именно 
коммуникативно-адаптивного, познавательно-коммуника-
тивного и коммуникативно-функционального, параллельно 
с процессом выравнивания исходного уровня иноязычной 
подготовки; принципиально новый подход к разработке 
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системы упражнений для организации самостоятельной ра-
боты студентов во многом определяет успешность данной 
работы; отбор упражнений для самостоятельной работы дол-
жен осуществляться в соответствии с выделенными уровня-
ми иноязычной коммуникативной компетентности. Пред- 
ложенная нами классификация упражнений позволяет соот- 
ветствовать требованиям государственного образователь- 
ного стандарта высшего образования в области организации 

самостоятельной работы студентов. Данные виды заданий 
для организации самостоятельной работы студентов дают 
возможность соблюсти принцип преемственности в обуче-
нии иностранному языку, построить работу от простого к бо-
лее сложному, эффективно организовать процесс выравни-
вания исходного уровня языковой подготовки параллельно 
с работой по формированию иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной компетентности.
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В статье рассматриваются основные характери-
стики деятельности тьютора, сопровождающего до-
школьников; нормативная база, регулирующая деятель-
ность данного специалиста. Выявлены ключевые условия  

тьюторского сопровождения в дошкольном образовании: 
опора на игру как на ведущую деятельность в дошкольном 
возрасте; избыточная открытая образовательная среда; 
кооперация между членами педагогического коллектива,  
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внешними социальными институтами и родителями; 
использование навигационных карт и образовательных 
маршрутов; организация рефлексии дошкольников. Выде-
лены три основные модели тьюторского сопровождения 
дошкольников: 1) общеразвивающая; 2) сопровождения  
в конкретной предметной области; 3) сопровождения де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом характера имею-
щихся ограничений.

The article discusses the main characteristics of the activities 
of the tutor to accompany the preschool children; regulatory 
base regulating the activity of the specialist. The key terms  
of tutor support in preschool education are as follows: reliance 
on the game as the leading activity at preschool age; excessive 
outdoor educational environment; cooperation between the 
members of the teaching staff, external social institutions and 
parents; the use of navigational charts and educational routes; 
arrangement of preschooler’s reflection. Three main models  
of tutor support for preschoolers are identified: 1) developmental; 
2) support in a specific subject area; 3) support for children 
with disabilities with regard to the nature of limitations.

Ключевые слова: индивидуализация образовательного 
процесса, профессия тьютор, тьюторское сопровождение, 
дошкольное образование, дошкольники, Межрегиональная 
тьюторская организация, профессиональный стандарт 
тьюторского сопровождения, трудовые функции тьютора, 
образовательная среда, модели тьюторского сопровожде-
ния, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Keywords: individualization of educational process, 
profession of tutor, tutor support, early childhood education, 
preschoolers, Interregional Tutors Association, professional 
standard of tutor support, tutor’s job function, learning 
environment, models of tutor support, children with disabilities.

Введение
Тьюторское сопровождение — новый вид професси-

ональной деятельности в российском образовании. Прой-
дя до 2008 года процесс легитимации, профессия тьютора 
вступила в первую фазу массового распространения и при-
менения, и в настоящий момент остро стоит задача опре-
делить основания специализации и модели тьюторского 
сопровождения с учетом реалий рынка труда.

Важное место в системе педагогического труда занимает 
воспитание и развитие дошкольников. При этом тьюторское 
сопровождение дошкольников, вплоть до последнего време-
ни, было гораздо меньше распространено и исследовано, чем 
тьюторское сопровождение школьников и студентов [1].

Цель статьи — систематизация особенностей тьютор-
ского сопровождения дошкольников на основе анализа 
опубликованных описаний практик, сертифицирован-
ных МОО «Межрегиональная тьюторская ассоциация»  
(далее — МОО «МТА» или МТА) как организацией, чья 
деятельность направлена на разработку и институциали-
зацию норм тьюторского сопровождения. Также автором 
поставлена задача: выявить и назвать основные модели 
тьюторского сопровождения в дошкольном образовании.

Нормативные основы тьюторского сопровождения  
в дошкольном образовании

В нашей стране развитие психологии дошкольного 
детства шло в русле деятельностной психологии Л. С. Вы-
готского, который обосновал границы периодизации  
в психическом развитии ребенка [2] и описал механизм фор-
мирования наборов психических функций, введя понятия  

кризиса развития и сенситивного периода. Опираясь  
на данную теорию, Л. А. Венгер разработал основные прин-
ципы концепции развития способностей и дал современной 
возрастной психологии новый взгляд на пути воспитания 
для каждой ступени развития [3].

Специалисты, строящие свою практику на данных поло-
жениях, выделяют несколько принципов тьюторской под-
держки дошкольников. На первый план выходит принцип 
безоценочности образовательных результатов дошкольни-
ка. Большое внимание уделяется организации и поддер-
жанию игровой деятельности. Один из важных концептов 
современного дошкольного детства — среда как третий 
педагог, то есть образовательная среда играет столь же зна-
чительную роль в развитии ребенка, что и его родители, и 
первые профессиональные педагоги, появляющиеся в его 
жизни. Данное утверждение, сформулированное Л. Мала-
гуцци, подкреплено многолетней практикой дошкольного 
воспитания в русле педагогики Реджио Эмилия (Италия). 
Перечисленные принципы подтверждаются исследова-
ниями таких отечественных авторов, как Н. Е. Веракса, 
Т. В. Волосовец, В. К. Загвоздкин. 

Указанные подходы нашли отражение в ФГОС дошколь-
ного образования. В документе оговорены требования, направ-
ленные на создание социальной ситуации развития для участ-
ников образовательных отношений, включая формирование 
образовательной среды, которая, в частности, « …создаёт ус-
ловия для развивающего вариативного дошкольного образова-
ния» [4, п. 3.1]. В характеристиках психолого-педагогических 
условий одним из пунктов значится необходимость исполь-
зования « …в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индиви-
дуальным особенностям», а также « …поддержка инициативы 
и самостоятельности детей в специфических для них видах де-
ятельности» [4, п. 3.2.1]. Документ предписывает «построение 
вариативного развивающего образования», в том числе и через 
« …поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспе-
чение игрового времени и пространства» [4, п. 3.2.5].

На федеральном уровне приняты четыре нормативных 
акта, которые напрямую регулируют деятельность тьютора: 

1. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2013 г. № 678 г. Москва «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций».

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010  
№ 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования» (Заре-
гистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638).

3. Приказ Министерства образования и науки РФ  
от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы  
за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

4. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015  
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках».

Наличие должности «тьютор» в номенклатуре означает, 
что тьютор может быть включен в штатное расписание. Что 
касается продолжительности рабочего времени, оно состав-
ляет 36 рабочих часов в неделю. При этом не указана нор-
ма часов педагогической работы в отличие от воспитателя.  
Поэтому важно учитывать, что в рабочие часы тьютора 
входят различные виды работ, в том числе методическая  
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и диагностическая деятельность, консультирование роди-
телей и т. д. Регулировать их распределение можно с по-
мощью локальных нормативных актов образовательной 
организации. Продолжительность отпуска тьютора в до-
школьном учреждении установлена приказом — 42 дня, 
исключение для тьюторов, занимающихся с детьми с огра-
ниченными возможностями,— 56 дней.

В соответствии с квалификационными характеристиками, 
в составлении которых участвовали специалисты МТА, дея-
тельность тьютора должна быть направлена на индивидуали-
зацию образовательного процесса. Однако следует отметить, 
что у квалификационных характеристик есть два недостатка. 
Во-первых, в связи с тем что на момент формирования текста 
дошкольное образование еще не было уровнем общего об-
разования, в них отсутствуют упоминания о дошкольниках.  
Но, как мы уже отметили выше, тьютор на основе действую-
щей номенклатуры педагогических должностей может рабо-
тать в детском саду. Во-вторых, поскольку тьютор является 
новой должностью, то краткие по своему формату квалифи-
кационные характеристики не дают полного представления  
о содержании и средствах деятельности тьютора. 

Корпоративный профессиональный стандарт тью-
торской деятельности, разработанный под эгидой МОО 
«МТА» [5] лег в основу проекта профессионального стан-
дарта «Специалист в области воспитания» в части обоб-
щенной трудовой функции «Тьюторское сопровождение 
обучающихся», который в данный момент находится  
на рассмотрении. Корпоративный профессиональный стан-
дарт предусматривает три основные функции тьютора: ор-
ганизовывать образовательную среду для формирования и 
реализации индивидуальной образовательной программы; 
сопровождать формирование и реализацию индивидуаль-
ной образовательной программы; разрабатывать методиче-
ское обеспечение формирования и реализации индивиду-
альной образовательной программы [6, ч. IV]. 

В разработке корпоративного профессионального стан-
дарта с 2009 по 2012 год приняли участие 106 организаций, 
среди которых пять организаций дошкольного образова-
ния: детский сад № 34 «Рябинушка» (Краснодарский край), 
ГОУ «Детский сад комбинированного вида № 154 Север-
ного окружного управления Департамента образования»  
(г. Москва), детский сад № 1271 (г. Москва), Образовательный 
центр дошкольного образования (Московская обл.), Образо-
вательный центр дошкольного образования (Самарская обл.).

Остановимся подробнее на трудовых функциях тьюто-
ра, обратившись к проекту профессионального стандарта 
«Специалист  в области воспитания». Документ предусма-
тривает возможность работы тьютора в дошкольном обра-
зовании (включает код 2342 ОКЗ) и очерчивает трудовые 
функции: 1) педагогическое сопровождение реализации 
обучающимися, включая обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) и инвалидностью, 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов;  
2) организация образовательной среды для реализации 
обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью, индивидуальных образовательных маршрутов, 
проектов; 3) организация образовательной среды для ре-
ализации обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, индивидуальных образовательных марш-
рутов, проектов [7, п. 3.6.1, п. 3.6.2, п. 3.6.3]. Данные функ-
ции имеют расшифровку, то есть указание на трудовые 
действия, выполняемые тьютором, на необходимые умения 
и необходимые знания. Среди них содержатся умения и 
знания, которые применимы в дошкольном образовании.

В частности, педагогическое сопровождение индивиду-
альных образовательных маршрутов дошкольников подразу-

мевает: выявление индивидуальных особенностей, интересов, 
способностей, проблем, затруднений воспитанников; вовлече-
ние ребенка в  разработку его индивидуальных образователь-
ных маршрутов, проектов; сопровождение детей в реализации 
маршрутов; подбор и адаптация педагогических средств инди-
видуализации; педагогическая поддержка рефлексии дошколь-
ников; организация участия родителей в разработке индивиду-
альных образовательных маршрутов, проектов ребенка.

В перечислении трудовых действий тьютора также идет 
речь об участии в разработке адаптивных образовательных 
программ для детей с ОВЗ и инвалидностью. В настоящий мо-
мент примерные адаптированные образовательные програм-
мы утверждены для начальной школы и в ближайшее время 
будут разработаны для дошкольников, нормативная поддерж-
ка в этой сфере пока находится в стадии формирования.

Организация образовательной среды для дошкольни-
ков, включая детей с ОВЗ и инвалидностью, подразуме-
вает: проектирование открытой, вариативной образова-
тельной среды; повышение доступности образовательных 
ресурсов для освоения детьми индивидуальных образова-
тельных маршрутов, проектов; проектирование специаль-
ной образовательной среды для дошкольников с ОВЗ и 
инвалидностью; координация взаимодействия субъектов 
образования, чтобы обеспечить доступ воспитанников  
к образовательным ресурсам. При этом важно понимать, 
что среда выступает как совокупность ресурсов для выбора 
и самостоятельного действия ребенка, «предмет» среды — 
это «предмет-с-возможностями-для-человека», актуализи-
рующийся при определенных условиях [8, с. 213].

Одной из важнейших функций тьютора является органи-
зационно-методическое обеспечение поддержки дошкольни-
ка. Она требует от педагога следующих трудовых действий: 

— подбор методических средств для создания детьми 
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов; 
для формирования открытой, вариативной, избыточной 
образовательной среды; для формирования специальной 
образовательной среды для детей с ОВЗ и инвалидностью; 

— методическое обеспечение взаимодействия субъек-
тов образования в целях индивидуализации образователь-
ного процесса; 

— подбор и разработка методических средств для ана-
лиза результатов тьюторского сопровождения. 

С учетом новизны профессии тьютору приходится раз-
рабатывать такие формы рабочей документации, как отче-
ты о наблюдении за детьми, таблицы для фиксации динами-
ки развития, структура портфолио, памятки для родителей.

Практические характеристики тьюторского сопровождения 
в дошкольном образовании

Тьюторское сопровождение дошкольников в россий-
ских детских садах насчитывает более двадцати лет. В пе-
дагогическую практику оно было введено томскими педа-
гогами сначала в школе «Эврика-Развитие», затем в школе 
Монтессори. Педагоги, осваивая новые подходы, получили 
специальное образование в столице России на очно-заоч-
ном курсе международной Академии реабилитации (Мюн-
хен, Германия). Они активно участвовали в региональных и 
международных конференциях, организовывали семинары 
для коллег из региона, приглашали ученых для внешней 
экспертизы своей деятельности, в рамках регионально-
го проекта «Мегаполис» создали методическое описание  
«Организация образовательного пространства для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» [9].

По данным МТА за 2012–2015 годы, тьюторские практики 
и технологии в дошкольном образовании, соответствующие 
корпоративному профессиональному стандарту тьюторской 
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деятельности, реализуются в следующих организациях: Центр 
Возможностей «Наш лад» РО МТА Москвы и Московской 
обл. (рук. Лазарева Л. И.); МБДОУ «Центр развития ребен- 
ка — детский сад № 185» РО МТА Чувашской Республики,  
г. Чебоксары; МБДОУ «Детский сад № 137 компенсирую-
щего вида» РО МТА Чувашской Республики, г. Чебоксары. 
Работу по тьюторскому сопровождению и специальному по-
вышению квалификации педагогов ДОУ ведут: специалисты 
МБДОУ № 34 «Рябинушка», Краснодарский край, г. Гелен-
джик; управление образованием Администрации г. Усть- 
Илимска РО МТА Иркутский области (рук. Машинян М. А.).

Как следует из самоописаний тьюторской деятель-
ности, подготовленных перечисленными коллективами, 
педагог-тьютор максимально использует стремление до-
школьников реализовывать свои возможности, воображе-
ние, интересы в игровой деятельности, поддерживает ее, 
создает условия для мобилизации внутренних ресурсов и 
разностороннего развития всех, вовлеченных в игру [10,  
с. 207]. В МБДОУ «Центр развития ребенка — детский 
сад № 185» при оформлении пространства создавались 
«центры активности», которые стали ресурсными площад-
ками для различных видов деятельности дошкольников.  
В ходе реализации проектов используются дорожные кар-
ты — нарисованные детьми пошаговые планы. Эта же 
образовательная организация широко использует коопе-
рацию, привлекая социальные институты города, среди 
которых детско-юношеская спортивная школа, музей, 
библиотека, музыкальная школа, культурно-выставоч-
ный центр [10, с. 201]. Кооперацию детей и взрослых 
можно наблюдать и в Центре Возможностей «Наш лад», 
где успешно функционируют группы самоопределения, 
включающие педагогов, детей, родителей [10, с. 185]. 
Чрезвычайно важно использовать рефлексию для реализа-
ции образовательного интереса детей [10, с. 208].

В целом, как нам удалось установить на основе анали-
за источников, ключевыми для тьюторских практик в до-
школьном образовании являются несколько условий: 

— опора на игру как на ведущую деятельность в до-
школьном возрасте; 

— избыточная открытая образовательная среда; 
— кооперация между членами педагогического коллек-

тива, внешними социальными институтами и родителями; 
— использование навигационных карт и образователь-

ных маршрутов; 
— организация рефлексии дошкольников.

Модели тьюторского сопровождения дошкольников
На основе бесед (интервью) со специалистами-практика-

ми и в собственной проектной работе по разработке систем 
методического обеспечения и организации тьюторского со-
провождения детей 3–7 лет нами выделены следующие ос-
новные модели тьюторского сопровождения дошкольников:

1. Педагог помогает ребенку выстроить новые схемы 
поведения, уместные в различных ситуациях; формирует 
способность дошкольника делать осознанный выбор через 
участие в самостоятельной деятельности; поддерживает 
инициативу и созидательную активность. Важным элемен-
том поддержки является помощь ребенку в переживании 
как положительных, так и отрицательных эмоций. В круг 
ответственности тьютора также входит сопровождение со-
циализации дошкольника в детском коллективе посредством 
расширения арсенала способов общения со сверстниками. 
Особую роль в этих процессах может играть фактор разно-
возрастности в детском сообществе. В качестве инструмен-
тов тьюторской деятельности в данной модели используют-
ся дневник наблюдений, индивидуальные карты.

2. В рамках второй модели тьютор сопровождает до-
школьника в конкретной предметной области, например,  
в становлении финансовой грамотности. В этом случае пе-
дагог, применяя педагогические средства, соответствую-
щие возрастным особенностям — сюжетно-ролевая игра, 
экскурсии, квесты,— создает условия для формирования 
и развития у дошкольников первичных представлений  
об изучаемой сфере деятельности (культуры), ценностно- 
эмоциональных ориентиров и первичных умений, а так-
же сопровождает в выработке новых моделей поведения. 
Например, основной задачей тьютора в сфере финансовой 
грамотности является воспитание бережливости и обуче-
ние некоторым финансовым навыкам. В этом случае также 
особую роль снова играет кооперация с другими педагога-
ми, семьей, внешними социальными институтами (в опи-
сываемой сфере — банк, магазин). В циклограмму работы 
педагога-тьютора могут входить: анкетирование родите-
лей, вводная беседа с детьми и родителями, ознакомление  
с результатами опросов и бесед, создание избыточной обра-
зовательной среды, совместные игры с родителями, экскур-
сии, помощь в составлении личностно-ресурных карт и т. д.

3. Третья модель используется в случае поддержки 
дошкольников с ОВЗ. Разработка ее с опорой на корпора-
тивный стандарт тьюторского сопровождения по версии 
МОО «МТА» занимается особенно активно московский 
центр реабилитации «Наш солнечный мир». Осуществляя 
сопровождение детей с ОВЗ, специалисты центра решают 
очень сложную задачу: как тьюторам сохранить специфи-
ку своей деятельности, не концентрируясь лишь на ком-
пенсации дефектов ребенка. Им необходимо удерживать 
задачу создания расширенной вариативной образователь-
ной среды, чтобы полноценно помогать ребенку выстраи-
вать собственную образовательную траекторию. Эксперт 
И. В. Карпенкова подчеркивает, что порой у детей с ОВЗ 
могут появляться психологические возможности, которые 
у их ровесников, не имеющих проблем со здоровьем, фор-
мируются позже.

Заключение
Тьюторские теория и практика ставят перед педагога-

ми и исследователями ряд вопросов. Например, это вопрос  
о том, кто является субъектом сопровождения. При работе 
с младшими дошкольниками субъектом является пара — 
ребенок и близкий, значимый взрослый (один из родителей, 
няня и т. д.). По мере взросления ребенка, освоения им речи 
и других знаковых систем, субъектность перераспределяет-
ся в его сторону.

Другой, не менее важный вопрос — специфика реали-
зации трудовых функций при тьюторском сопровождении 
дошкольников, в том числе и по отношению к дошкольни-
кам с ограниченными возможностями здоровья. 

Третий вопрос касается оформления конкретных моде-
лей тьюторского сопровождения дошкольников с учетом 
возрастных особенностей и педагогических задач.

Тьюторское сопровождение дошкольников развивается 
в настоящее время в следующих взаимосвязанных аспектах: 
теоретико-методологический, методический, практический. 
Эвристическую и ориентирующую роль выполняет профес-
сиональный стандарт тьюторского сопровождения, однако 
требуется конкретизация его положений для педагогов, ра-
ботающих с воспитанниками младшего, среднего и старше-
го дошкольного возраста. При этом сопровождение должно 
осуществляться на принципах добровольного участия детей, 
с опорой на их возрастные особенности, интересы и запро-
сы, а также с согласия и при необходимой поддержке значи-
мых для ребенка взрослых. Помимо возрастной специфики, 
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следует ориентироваться на ключевые модели тьюторского 
сопровождения дошкольников, различающиеся по своей 
основной направленности и охвату контингента: 1) обще-

развивающую; 2) сопровождения в конкретной предметной 
области; 3) сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов  
с учетом характера имеющихся ограничений. 
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OF ACTIVATION OF THE COUNTRY SCIENTIFIC POTENTIAL
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В статье обосновывается идея об актуальности орга-
низации научных туров для представителей университет-
ских студенческих объединений, занимающихся научными 
исследованиями, в лаборатории других вузов, где они могли 
бы ознакомиться с новой для них инфраструктурой, ме-
тодикой и экспериментальными данными молодых учёных, 
работающих по определённой тематике. В статье дела-
ется вывод о том, что учреждение нового гранта на посе-
щение различных университетских научных центров и ла-
бораторий для студенческих объединений приведёт к уве-
личению у молодых людей мотивации заниматься наукой, 
а следовательно, к активизации научной деятельности  
в стране. Выполнен анализ некоторых научно-технических 
разработок ведущих вузов страны, которые позволяют 
рассматривать данные вузы как потенциальные дести-
нации для научного туризма; обозначен комплекс проблем, 
выступающих тормозящими развитие отечественной на-
уки факторами; рассмотрен один из возможных способов 
повышения мотивации современных студентов к заняти-
ям научной деятельностью.

The article justifies the idea of the urgency of arrangement 
of the scientific tours for representatives of the university 
students’ associations involved in the scientific research to 
the laboratories of other higher educational institutions, 
where they could examine new infrastructure, technique and 
experimental data of the young scientists working on specific 
subject. The article makes conclusion that establishment of a 
new grant for trips to different university scientific centers and 
laboratories for students associations will lead to increase of 
motivation of young people to be more engaged in scientific 
researches and therefore to intensification of the scientific 
activity in the country. The analysis of some scientific and 
technical developments of the leading universities is performed, 
which allow considering these higher education institutions as 
potential destinations for scientific tourism; the complex of the 
problems of domestic science is designated; one of possible 
ways of increasing motivation of modern students to scientific 
activity is studied.

Ключевые слова: экономика знаний, высокотехноло-
гичные инновации, студенческие объединения, проблема 
мотивации, научный туризм, грантовая поддержка, тех-
нопарк, студенческий бизнес-инкубатор, популяризация 
науки, студенческая мобильность.

Keywords: economy of knowledge, high-technology inno-
vations, students’ associations, motivation problem, scientific 
tourism, grant support, science and technology park, students’ 
business incubator, science promoting, students mobility.

Состояние российской науки на текущий момент нель-
зя назвать отличным. А ведь развитие экономики знаний 
является решающим фактором реиндустриализации [1]. 
Актуальность данного исследования заключается в том, 
что имеет место значительный разрыв между состоянием 
российских университетов и ведущих университетов мира. 
В связи с этим необходимы новые меры, которые могут 
привести к объединению усилий научного сообщества по 
интенсификации разработки прорывных научных направ-
лений в вузах нашей страны. Одна из таких актуальных мер 
видится в оживлении контактов между российскими уни-
верситетами, которое приведёт к активному обмену опы-
том, к появлению инновационных междисциплинарных 
проектов, способных стать драйверами российской науки. 
Во имя более интенсивного развития исследований в вузе 
следует задействовать те человеческие ресурсы, которые 
способны к нестандартному мышлению, к новому видению 
предшествующего опыта, и этими ресурсами являются на-
учные студенческие объединения. Именно молодых, начи-
нающих учёных необходимо поддерживать и концентриро-
вать их усилия на прорывных направлениях.

Новизна данного прикладного исследования, в процес-
се которого автором были применены методы наблюдения, 
сбора материала, опроса студентов, анализа вузовской до-
кументации, заключается в обосновании ранее не обсужда-
емого способа мотивации творческой активности представи-
телей научных студенческих сообществ путём организации 
научных туров в университеты страны, где существуют на-
учные направления, научные школы коррелирующей тема-
тики, проводятся интересующие начинающих учёных ис-
следования. Сделаны первые шаги к созданию базы данных  
о научных разработках университетов страны, которые могут 
стать ресурсами развития студенческого научного туризма.

Цель работы — разработать нетрадиционный подход  
к развитию системы стимулирования достижений талант-
ливой студенческой молодёжи, которая способна значи-
тельно расширить охват научно-исследовательской рабо-
той студентов, начиная с первого курса. Задачи состоят  
в обнаружении ряда важнейших проблем, стоящих перед 
отечественной вузовской наукой, в констатации наличия 
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потенциального ресурса в виде представителей студенче-
ских научных обществ, которые необходимо всемерно раз-
вивать и поддерживать, а также в выявлении дестинаций, 
куда могут быть организованы научные туры.

Постепенно в стране появляются научные коллективы, 
способные осуществить инновационные проекты, их порт-
фель пополняется, зарождаются высокотехнологичные про-
изводства, однако их число, к сожалению, несопоставимо  
с западными. Низки показатели использования знаний, пока 
невелик спрос на высокотехнологичные инновации по це-
лому ряду направлений. Тому есть причины объективного 
свойства, как, например, несовершенство научной норма-
тивно-правовой базы, финансирование научно-технической 
сферы по остаточному принципу, отсутствие качественного 
научного менеджмента. Необходимы пути совершенствова-
ния бизнес-моделей функционирования учреждений высше-
го образования [2], в коррекции нуждается управление науч-
но-технической политикой государства [3; 4].

Нельзя не отметить, что последние 5–6 лет некоторые 
вузы стремятся инициировать сотрудничество в рамках 
реализации деятельностного подхода, сетевого взаимодей-
ствия, создания базовых кафедр, что говорит об осознании 
научным сообществом ценности процесса работы над со-
вместными проектами [5]. Однако деятельность по органи-
зации партнёрства остаётся прерогативой лишь некоторых 
ведущих университетов страны, далеко не все объекты об-
разовательной деятельности сегодня готовы предоставить 
друг другу собственные научно-образовательные ресурсы. 
Российская наука в данный момент сильно подвержена цен-
тробежным силам, налицо процесс разобщенности: научные 
школы, которые работают в рамках одних и тех же программ 
по одной и той же тематике, взаимодействуют между собой 
спорадически [6], хотя известно, что наиболее прогрессив-
ным методом усвоения имеющихся знаний и генерации но-
вых является коллективная деятельность над проблемой [7]. 
Учёные практически не знают своих коллег из других вузов 
того же города, не говоря уже о городах в стране или зарубе-
жья. Внутри страны проводится не так много очных научных 
конференций и смело можно утверждать, что в постсовет-
ское время путешествие учёных по России с научными це-
лями стало большой редкостью. Существует мало проектов, 
объединяющих университетские коллективы разных горо-
дов, качество связей между российскими университетами 
оставляет желать лучшего. «Утечка мозгов» продолжается, 
оставшиеся научные кадры на глазах стареют и физически, 
и морально, не обладая энтузиазмом привлечения в науку 
молодых людей [8; 9]. И здесь выявляется, на наш взгляд, 
самая важная проблема, которая не позволяет науке акти-
визироваться — это проблема мотивации как со стороны 
преподавательского корпуса, так и со стороны обучаемых 
[10]. К сожалению, мотивацию преподавателей не всегда 
возможно увеличить с помощью повышения уровня оплаты 
их труда, и тем более трудно найти «рычаги зажигания» мо-
тивации молодых людей. Решением могло бы стать повсе-
местное воплощение на практике давно обсуждаемой пере-
ориентации образовательного процесса с заучивания инфор-
мации на продуцирование новых знаний и умений в рамках 
выполнения проекта с определённой целью и задачами для 
конкретного, нуждающегося в реализации данного проекта 
предприятия. Нужны увлекательные формы организации 
учебного процесса, привлечение студентов к деятельно-
сти во внеаудиторное время, соотнесение образовательных 
целей с личными целями каждого обучающегося. В обра-
зовании необходим индивидуальный подход, который тре-
бует больших психологических затрат от преподавателей,  
а на эти затраты готовы пойти лишь немногие из них.

Один из способов повысить мотивацию молодых людей 
заниматься наукой как во время учёбы в вузе, так и по его 
окончании видится в усовершенствовании деятельности 
научных студенческих объединений. Практически в ка-
ждом учебном заведении имеется научное сообщество или 
ряд сообществ, которые координируют работу студентов, 
заинтересованных рядом различных научных тематик и ра-
ботающих над ними в рамках учебного заведения. Основ-
ными направлениями деятельности научных студенческих 
сообществ являются развитие исследовательских компе-
тенций, формирование умений адаптироваться к окружа-
ющей среде, анализировать экономические, социальные 
и политические аспекты изучаемых проблем [11; 12]. 
Обычно это направление студенческих объединений носит 
системный характер и более, чем какие-либо другие, под-
держивается администрацией вуза. Оно может получить 
от вуза грантовую поддержку и создать, например, сту-
денческую научно-исследовательскую лабораторию, сту-
денческий бизнес-инкубатор, студенческое представитель-
ство в каком-либо институте Академии наук [13]. В. Бала-
шов считает, что материальные мотивы, осуществляемые  
в виде премий, надбавок к стипендиям, грантов, ценных по-
дарков, служат развитию и повышению результативности 
научно-исследовательской деятельности студентов [14]. 
С. Степанова, изучая мотивацию студентов вуза к научной 
исследовательской деятельности, сделала вывод о том, что 
главным мотивом, побуждающим студентов-первокурсни-
ков к исследовательской деятельности, является польза для 
будущей профессии — этот мотив был выбран 42 % опра-
шиваемых [15]. С этим выводом коррелирует проведённое в 
2013 году исследование А. Осиповской. Среди выделенных 
ею мотивов научно-образовательной деятельности студен-
тов доминируют учебно-познавательные и профессиональ-
ные мотивы, далее следуют мотивы коммуникативные [16]. 
В 2016 году автором статьи было проведено собственное 
исследование мотивации студентов Новосибирского Госу-
дарственного Технического Университета к научно-иссле-
довательской деятельности, в ходе которого было опроше-
но 123 студента первого-второго курсов разных специаль-
ностей. Среди мотивов были заявлены задействованные  
в исследовании С. Степановой — польза для будущей про-
фессии, углубление знаний, стремление к личному успеху, 
ориентация на достижение положительных результатов  
в научной деятельности, стремление к творческому взаимо-
действию с преподавателями,— к которым был добавлен 
мотив расширения социальных контактов в интересующей 
научной сфере, возможности общения с единомышленни-
ками-сверстниками из других университетов. Голоса сту-
дентов распределились следующим образом:

	 польза для будущей профессии — 25 %;
	 углубление знаний — 17 %;
	 стремление к личному успеху — 15 %;
	 ориентация на достижение положительных резуль-

татов в научной деятельности — 8 %;
	 стремление к творческому взаимодействию с препо-

давателями — 3 %;
	 расширение социальных контактов в интересующей 

научной сфере, возможности общения с единомышленни-
ками-сверстниками из других университетов — 32 %.

В связи с результатами проведённого исследования, 
на наш взгляд, самым эффективным механизмом научной 
мотивации студентов, входящих в научные студенческие 
объединения, способом интеграции их в научно-образова-
тельное пространство страны могла бы стать инициатива 
Министерства образования и науки РФ об организации 
регулярных поездок представителей научных студен-
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ческих объединений по университетам страны с целью 
получения новых знаний в лабораториях университе-
тов других городов, работающих по той же тематике,  
в результате участия в совместных исследованиях. Дан-
ный способ интенсификации студенческого научного 
творчества как раз учитывает все три наиболее важные 
для молодых людей мотива — учебно-познавательный, 
профессиональный и коммуникативный; следствием его 
применения станет сотрудничество вузов в рамках реа-
лизации деятельностного подхода, будет создано гораз-
до больше условий для сетевого взаимодействия. Визит  
в другой университет может совершаться на условиях 
обмена — одна команда отправляется в тот универси-
тет, откуда прибывает в университет этой команды ко-
манда другая. Однако это самый совершенный вариант 
научного туризма. Несомненную пользу, на наш взгляд, 
принесёт даже простое ознакомление команды с науч-
ной культурой другого вуза, посещение его лабораторий  
и технопарковых зон, встречи с такими же молодыми 
учеными — единомышленниками. Среда университе-
та другого города может оказать колоссальное влияние 
на мотивацию занятия научным творчеством, поскольку 
иное, незнакомое, увиденное впервые всегда способству-
ет развитию. И у принимающей, и у прибывающей сторо-
ны появляется стимул гордиться достижениями собствен-
ной Alma Mater, возникает желание и даже азарт трудиться  
на благо вуза. Завязываются контакты, генерируются новые 
интересные идеи, зачастую междисциплинарного прорывно-
го характера. Формируется информационная база научных 
изысканий, которыми занимаются молодые исследователи 
в разных концах страны. Существующие гранты на разви-
тие студобъединений от Министерства образования и нау-
ки РФ не предполагают такого рода поездок, а в большей 
мере направлены на проведение мероприятия на базе вуза- 
реципиента гранта. Необходим новый грант, выделяемый  
на конкурсной основе научным студобъединениям на науч-
ный туризм, результатом чего должен явиться какой-либо 
вид научно-исследовательской работы, итоги которой можно 
оценить. Такой туризм будет содействовать повышению ка-
чества подготовки квалифицированных кадров, сохранению и 
активизации научного потенциала в нашей стране за счет фор-
мирования нового мышления, обмена данными направлений 
научных исследований, расширения научных и образователь-
ных связей между различными регионами страны.

Как известно, научный туризм — это тип туризма, це-
лью которого является участие в тех или иных научных 
программах без извлечения материальной выгоды. Поездка 
предполагает осуществление исследований на конкретной 
территории, которая не является местом постоянного прожи-
вания туриста, в период от суток до шести месяцев подряд.  
Это могут быть поездки с целью участия в различных кон-
грессах, симпозиумах и конференциях, с целью сбора науч-
ных данных в той местности, где проходит путешествие.

В настоящее время научный туризм может подразде-
ляться на три основных вида:

1) ознакомительный научный туризм (демонстрация ка-
ких-либо научных объектов плюс пояснения от экспертов);

2) вспомогательное участие, когда туристы принимают 
участие в научных работах в качестве вспомогательного 
персонала;

3) самостоятельные исследования туристов в сотрудни-
честве с научным персоналом принимающей стороны [17].

Для развития научного туризма студенческих объеди-
нений необходимо выявить уникальные объекты, нахо-
дящиеся в разных университетах страны, затем заняться 
продвижением этих объектов (организация публикаций, 
симпозиумов, конференций на территории, где находятся 
данные объекты, а затем сформировать комплексные про-
граммы, полноценной частью которых будет участие в на-
учных исследованиях, а также культурно-развлекательная 
программа. Необходимо продумать, что помимо научной 
инфраструктуры можно показать в университете прибыва-
ющей стороне. Каждый университет обладает какими-ли-
бо уникальными достопримечательностями, являющимися 
предметом гордости студентов и преподавателей. У уни-
верситета должна быть плеяда «звёзд», свои системы под-
держки, группа профессоров-гуру должна собирать вокруг 
себя приверженцев.

Следует спланировать увлекательные экскурсии по уни-
верситету. Эта деятельность будет очень полезна с точки 
зрения научного PR, поскольку об университете, его видных 
учёных и разработках будет узнавать всё более широкая ау-
дитория, это будет своеобразный регулярный отчёт перед 
ней о том, что происходит в стенах учебного заведения.  
Будет осуществляться популяризация той науки, которой за-
нимаются местные учёные.

На прием туристов могут работать также научно-иссле-
довательские институты, академии, отдельные учёные и их 
коллективы.

Новая архитектура коммуникаций преимущественно 
горизонтального характера приведёт к объединению всех 
элементов научной системы России.

Опишем лишь некоторые примеры интересных объек-
тов в вузах нашей страны, которые было бы важно посетить. 
В перспективе же считаем целесообразным предпринять 
системное исследование научно-образовательного про-
странства страны с целью классификации инновационных 
научно-исследовательских ресурсов, которыми располага-
ют российские университеты (инжиниринговые центры, 
центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы, 
технопарки, ИТ-парки, клиники и т. д.), определения точек 
пересечения научных школ и их тематик, обнаружения тех 
научных направлений, которые имеют ярко выраженный 
прикладной характер. Такое исследование явилось бы за-
мечательным подспорьем для Программы развития студен-
ческого научного туризма.

Таблица
Примеры научных объектов в вузах страны

Вузы Некоторые объекты научной инфраструктуры

МГТУ имени Н. Э. Баумана [18]

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)
Научно-образовательный проект студенческого микроспутника «Бауманец-2»
Демонстрационный зал — двухступенчатая жидкостная баллистическая ракета с парал-
лельным делением ступеней P-7, созданная в 1957 году в ОКБ-1 С. П. Королёва  
и пилотируемый корабль «Союз»
НИИ «Конструкционные материалы и технологические процессы»
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Продолжение таблицы
Вузы Некоторые объекты научной инфраструктуры

МГУ имени М. В. Ломоносова [19]

Медицинский центр, оснащённый эндохирургическим комплексом, уникальным прибо-
ром распознавания тактильной информации во время хирургических вмешательств
В скором будущем — университетская научно-технологическая долина (биомедицин-
ский кластер с виварием, лабораториями прототипирования и испытаний для медицины 
и фармацевтики, кластер нанотехнологий и новых материалов с отдельным блоком «чи-
стых» комнат, кластер информационных технологий, математического моделирования 
высокопроизводительных вычислений, кластер робототехники, технологий специаль-
ного назначения и машинного инжиниринга, кластер исследования космоса с центром 
оперативного космического мониторинга, мониторинга астероидной опасности, кластер 
наук о Земле, изучения использования земельных ресурсов и экологических проектов)

Московский политехнический уни-
верситет [20]

Научно-технический центр «Нанотехнологии и наноматериалы»
Научно-технический центр «Оптоэлектроника»

Московский физико-технический ин-
ститут [21]

Лаборатория по разработке систем с искусственным интеллектом (AI)
Лаборатория нейросетевых технологий

Московский авиационный институт 
[22]

Специализированные лаборатории, отвечающие за каждый этап жизненного цикла  
изделий авиационной, ракетной и космической техники от системного проектирования 
до реализации отдельных высокотехнологичных производств

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет [23]

Научный парк, на базе которого действуют 26 ресурсных центров с 55 учебными лабо-
раториями и комплексами (геномной биоинформатики, геоморфологических и палео-
географических исследований полярных регионов и Мирового океана, оптики спина, 
фотоактивных нанокомпозитных материалов)
Уникальный научно-исследовательский комплекс «Нанолаб»

Сибирский Федеральный университет 
[24]

Суперкомпьютер
Станции приёма космической информации и сейсморазведки
Обсерватория
Метеостанция и лунно-планетная камера
Комплексы установок и лабораторий для физических и химических исследований

Северокавказский Федеральный уни-
верситет [25]

Центр коллективного пользования
Научно-образовательный центр фотовольтаики и нанотехнологий

Белгородский национальный исследо-
вательский университет [26]

Высокотехнологичное производство биосовместимых композиционных и кальцийсо-
держащих остеопластических и лечебно-профилактических материалов для медицины
Производство эндопротезов крупных суставов с наноструктурными пористыми биоактив-
ными покрытиями, производство подкожных титановых имплантов, включая порт-системы

Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени  
М. В. Ломоносова [27]

Центр космического мониторинга Арктики
Инновационно-технологический центр «Современные технологии переработки биоре-
сурсов Севера»
Инновационно-технологический центр «Арктические нефтегазовые лабораторные  
исследования»

Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М. К. Аммосова [28]

Студенческий бизнес-инкубатор «Орех»
Арктический инновационный центр
Научно-образовательный центр «Нанотехнологии»
«Центр молекулярной палеонтологии»

Балтийский федеральный универси-
тет имени И. Канта [29]

Научно-технологический парк «Фабрика» (лаборатория исследований микро- и нано-
структур, рентгеновской оптики, 3D прототипирования, интеллектуальной робототех-
ники, центр энергоэффективности)
Авиацентр с самолетом Boeing 737-300

Уральский федеральный университет 
[30]

Уральский университетский технополис, который строится в районе озера Шарташ 
(технопарк высоких технологий «Университетский», индустриальный парк, промыш-
ленная зона и особая экономическая зона технико-внедренческого типа)
Региональный инжиниринговый центр
Циклотронный центр ядерной медицины
Образцовая фабрика бережливого производства
Фармацевтический кластер

Южный федеральный университет [31] Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие»
Государственный научный центр 
Российской Федерации «Государ-
ственный научно-исследовательский 
институт генетики и селекции про-
мышленных микроорганизмов [32]

Лаборатории изучения биопроцессов получения аминокислот, ферментов, нуклеотидов 
и нуклеозидов, витаминов, антибиотиков, рекомбинантных белков человека и живот-
ных, биокатализаторов для химической промышленности, биологических средств защи-
ты растений и других природоохранных технологий

Грозненский государственный нефтя-
ной технический университет имени 
академика М. Д. Миллионщикова [33]

Лаборатории по созданию геотермальной станции с циркуляционной схемой отбора 
глубинного тепла Земли на базе XIII продуктивного пласта Ханкальского месторожде-
ния

Ивановский государственный поли-
технический университет [34] Инжиниринговый центр текстильной и легкой промышленности
Волгоградский государственный тех-
нический университет [35]

Лаборатории в сфере создания и управления новыми видами транспортных средств по 
проблеме «Шагающая машина со спаренными ортогональными движителями»

Томский государственный универси-
тет [36]

Суперкомпьютер СКИФ Cyberia
Приемо-передающая станция спутниковой связи

Нижегородский Государственный 
Технический университет [37] Центр коллективного пользования «Ядерные технологии»

Новосибирский государственный 
университет [38]

Суперкомпьютер
Центр по разработке медицинской технологии бор-нейтронозахватной терапии
Центр геномного редактирования
Центр Eureka-city по созданию информационной среды (сбор, обработка и предоставле-
ние данных о жизни города
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Окончание таблицы
Вузы Некоторые объекты научной инфраструктуры

Новосибирский Государственный 
Технический Университет [39]

Центр коллективного пользования «Лаборатория электронной микроскопии» с растро-
вым электронным микроскопом Zeiss EVO 50 XVP с увеличением 1 млн крат, с помо-
щью которого происходит исследование внутреннего строения металлических и неме-
таллических материалов
Лаборатория аэромеханики с комплексом дозвуковых аэродинамических труб

Томский университет систем управле-
ния и радиоэлектроники [40]

Студенческий бизнес-инкубатор «Дружба», оснащенный всем необходимым для помо-
щи студентам в создании собственного дела

Тюменский индустриальный универ-
ситет [41]

Лаборатории крупнейших нефтегазовых, транспортных и сервисных компаний (ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», АК «Транснефть — Сибирь», ОАО «Газпром»)

Дальневосточный федеральный уни-
верситет [42]

Уникальный кампус, включающий в себя океанариум, технопарк, стадионы, бассейны, 
теннисные корты, парк и прибрежную зону с набережной, пляжем и яхт-клубом, кафе и  
естораны, творческие центры

Очевидно, что ресурсы университетов России для раз-
вития молодого поколения уникальны, стране есть чем 
гордиться. Только ресурсы эти пока не учтены в инфор-
мационной базе научных исследований страны, не в пол-
ной мере включены в круг управления инновационным 
развитием не только города, региона, но и всей страны. 
Необходимо информирование в федеральных масштабах 
о том, какие флагманские проекты осуществляются тем 
или иным университетом, и они должны быть скоорди-
нированы, связаны партнёрскими отношениями. И было 
бы справедливо, чтобы доступ к их творческим мастер-
ским имели не только студенты, обучающиеся в месте их 
осуществления, но и лучшие студенты — члены научных 
объединений из других вузов страны; чтобы были введе-
ны в практику студенческие путешествия-обмены, когда 
команды двух, четырёх, шести и более учебных заведений 
могли побывать на местах проведения научных исследова-
ний друг друга. Примечательно, что данная мобильность 
студентов восходит к средневековой истории университе-
тов [43; 44], когда студенты, узнав о том, что в каком-либо 
городе Европы в конкретном университете читает лекции 
настоящее светило науки, совершали порой длительные 
вояжи только лишь для того, чтобы причаститься еще не-
изведанной мудрости. Потребность в путешествиях от-
личает и современную молодёжь. В ходе проведённого  
в 2014 году исследования основных мотивов поездок у мо-
лодёжи в возрасте 17–29 лет выяснилось, что 97,8 % из них 
любят путешествовать и очень часто отдают предпочтение 
именно познавательным и образовательным турам, поезд-
кам с целью повышения квалификации [45]. Безусловно, 
информация о том, какие научные направления осущест-
вляются университетами России, должна быть системати-
зирована и представлена в виде доминирующих векторов 
инновационного развития на карте университетов страны. 
Так или иначе, региональный крупный университет, вза-
имодействуя с местными предприятиями, уполномочен 
решать проблемы региона, а у каждого региона проблемы 
специфические, и в перспективе было бы стратегически 
правильно, если бы государство поддерживало те тради-
ционно сильные для данного университета направления 

исследований, которые не совпадали бы с проводимыми  
в других университетах — тогда получилось бы, что каж-
дый университет ведёт в качестве приоритетного какое-ли-
бо одно важное для решения стратегических задач всей 
страны направление исследований. Университет в масшта-
бе страны выступал бы ответственным за определённую 
стратегическую единицу, которая со временем стала бы ас-
социироваться с конкретным университетом, служила ос-
новой для позиционирования и предметом особой гордости 
для его научного сообщества.

В заключении следует сделать вывод о том, что у каж-
дого современного вуза должна быть чётко сформулиро-
ванная политика в сфере развития научного туризма сту-
денческих научных коллективов, одной из основных целей 
которого выступает продвижение действующих центров 
коллективного пользования, междисциплинарных научных 
лабораторий, бизнес-инкубаторов — о них узнают гораздо 
больше представителей научной общественности страны, 
будут налажены деловые и дружеские контакты, возникнут 
новые научные коллективы. Разработан нетрадиционный 
подход к развитию системы стимулирования достижений 
талантливой студенческой молодёжи, заключающийся  
в предоставлении возможности знакомства представителей 
студенческих научных коллективов с научными исследова-
ниями, ведущимися на территории разных университетов 
страны, и, главное, участия в них; новый способ мотивации 
обоснован перспективами организации научных туров, ко-
торые способны значительно расширить охват научно-ис-
следовательской работой студентов, начиная с первого 
курса. Сделаны первые шаги к созданию базы данных о на-
учных разработках университетов страны, которые могут 
стать ресурсами развития студенческого научного туризма.

Опираясь на собственный опыт автора в организации 
научных мероприятий, отметим, что непременными ус-
ловиями реализации данного проекта должны выступить 
соответствующая подготовка профессорско-преподава-
тельского состава, детальная проработка алгоритма туров, 
а также создание Положения об участии научных студен-
ческих объединений в конкурсе на получение гранта для 
осуществления поездки с научными целями. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕГО ПОДГОТОВКИ В РОССИИ
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SPACES OF ITS PREPARATION IN RUSSIA

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье установлено несоответствие построен-
ной в РФ системы многоуровневого высшего образования 
Болонскому процессу и МС ИСО серии 9000. Предложена 
методология формирования ОПОП и учебных планов ба-
калавриата любого направления посредством экспертной 
оценки их содержания ведущими специалистами пред-
приятий РФ, ангажирующих выпускников-бакалавров. 
Представляя собой содержание единого образовательного 
пространства бакалавриата в РФ, такие ОПОП служат 
основой создания эффективных ФГОСов продолжитель-
ного срока действия. Защищенная такими стандарта-
ми система бакалавриата РФ отвечает требованиям 
Болонского процесса и принципам МС ИСО серии 9000. 
Отмечена возможность использования представленной 
методологии для создания единого образовательного про-
странства подготовки профессионалов любого уровня.

The article states the non-conformance of the multi-level high-
er education system existing in the RF to the Bologna Process and 
ISO 9000. The methodology of the general professional education 
program formation and the bachelor programs of any training 
course is proposed through the expert review of their content by 

the leading experts of Russian enterprises, which are interested in 
the graduates-bachelors. Presenting the content of a single bach-
elor program educational space in Russia, such program serves 
as the basis for creating effective long-term GEF. Being protected 
by such standards, the RF meets the requirements of the Bologna 
process and the principles of ISO 9000. The possibility of using the 
presented methodology for establishing the uniform educational 
space of professionals training at any level is provided.

Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, 
учебный процесс, сложная система, учебная дисциплина, 
содержание, учебный план, единое образовательное про-
странство, формирование, методология.

Keywords: higher education, bachelor program, educational 
process, complicated system, academic discipline, content, aca-
demic plan, uniform educational space, formation, methodology.

Введение
Несмотря на известную по [1; 2; 3] «рекомендацию» экс-ми-

нистра образования РФ (ныне помощника Президента РФ  
по образовательной политике) А. А. Фурсенко о необходимости 
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подготовки в современных вузах РФ лишь «высокопрофессио-
нальных потребителей», подготовка высокопрофессиональных 
творцов — приоритетная задача вузов. Без этого невозможен 
прогресс в развитии страны, особенно при введении и сохране-
нии санкций западного мира против России [3].

В работах [4; 5] предложена функциональная класси-
фикация дисциплин учебного плана подготовки выпуск-
ников. Эти дисциплины подразделены на специальные 
профессиональные (далее — СПД), фундаментальные про-
фессиональные (далее — ФПД) и непрофильные (далее — 
НПД) блоки. Блок СПД призван вырабатывать у студентов 
компетенции, направленные на освоение потребительских 
свойств существующих объектов и процессов. Именно этот 
блок формирует профессионального потребителя. Однако 
он сможет лишь формулировать идеи, предложения по раз-
работке новых профессиональных решений. 

Блок НПД формирует у выпускника вуза компетенции 
по смежным с его профессией отраслям знаний. Изучение 
дисциплин блока НПД носит в своей основе различного 
рода воспитательные функции. Необходимость усиления 
последних подчеркнул Президент России В. В. Путин [6]. 

Наконец, блок фундаментальных профессиональных 
дисциплин (ФПД) призван не только создать основу изу-
чения дисциплин блока СПД, но и обеспечить выпускника 
компетенциями, позволяющими ему реализовывать идеи 
на высокопрофессиональном уровне. 

Для высшего университетского образования требуется 
глубокое изучение дисциплин как блока СПД, так и блока 
ФПД. Как отмечено в [4], в зависимости от состояния эко-
номики страны предпочтение должно отдаваться одному  
из этих блоков. 

Введенная в РФ Болонская система двухуровневой 
подготовки высшего образования предусматривала углу-
бленную подготовку дисциплин блока ФПД для бакалав-
ров и на этой основе углубленную подготовку дисциплин 
блока СПД в магистратуре [7]. Реализация в РФ такой си-
стемы не отвечает отмеченному условию. Либерализация 
вузов привела к разработке по одному и тому же ГОСу 
совершенно различных общих профессиональных образо-
вательных программ (далее — ОПОП) в различных вузах. 
Это делает недостижимой основную цель Болонского про-
цесса — обеспечение и расширение мобильности, обеспе-
чение её высокого качества и диверсификации её типов 
[8; 9]. Как отметил С. И. Плаксий [8], « ...внутри России 
студенческая, да и преподавательская мобильность бук-
вально единична». В. Дунаев [9] и Я. И. Кузьминов [10] 
солидарен с вышеотмеченным автором.

Отмеченное выше показывает несовместимость суще-
ствующей ситуации с положениями Болонского процес-
са о необходимости создания единого образовательного 
пространства [9; 11]. Это особо подчеркивается в работах 
Л. П. Токарева [12] и И. П. Ботвинёвой [13].

Резюмируя изложенное, отметим, что действующая 
ныне модель подготовки в высшей школе РФ не имеет об-
щего содержания образования по каждому из направлений 
подготовки бакалавров. Это результат отсутствия разра-
ботанных и апробированных методик и предложений по 
реализации декларируемых принципов. Тем же недостат-
ком страдают и многочисленные публикации по вопро-
сам многоуровневой подготовки в вузах Европы и России. 
Следовательно, разработка, апробация и внедрение на госу-
дарственном уровне методологических основ решения всех 
отмеченных проблем — актуальнейшая задача реформи-
рования высшей школы РФ. 

Поэтому конечной целью настоящего исследования 
является разработка методологии формирования единого  

образовательного пространства подготовки бакалавров  
(в рамках «академического» бакалавриата) каждого  
направления, наиболее полно отвечающей запросам ра-
ботодателей. 

Научная новизна исследования состоит в разработ-
ке новой, не имеющей аналогов в России и за рубежом,  
основы этой методологии — построение идеальной моде-
ли (эталона) подготовки бакалавра. Таким эталоном долж-
ны служить ОПОП и учебный план бакалавриата каждого  
направления подготовки, синтезированные на основе 
анализа экспертных оценок главных специалистов — 
профессионалов предприятий РФ соответствующего  
направления. 

Формирование единого пространства подготовки  
высшего профессионального образования в России
Используя вышепредставленную функциональную 

классификацию дисциплин, предлагается разработать эта-
лон учебного плана. В него необходимо в общем случае 
включать все блоки СПД, ФПД, НПД. Каждое направ-
ление бакалавриата содержит ряд профилей, требующих 
изучения дисциплин блока СПД. Такая задача может ре-
шаться только магистратурой или специалитетом. Как 
предложено в [7], учебный план бакалавриата должен 
содержать дисциплины специализированной подготовки 
(блок СПД) в форме аннотаций соответствующих профи-
лей специалитетов и магистратур. Перечень дисциплин 
этих блоков и объем их изучения должен определяться 
анализом экспертных оценок. Результаты проведенного 
анализа кладутся в основу ООП и ФГОСа соответствую-
щего направления бакалавриата.

Решение задачи создания эталонов образовательного 
пространства подготовки бакалавров каждого направления 
должно производиться под эгидой Минорбнауки РФ, ко-
торое делегирует полномочия по её решению конкретным 
вузам РФ по каждому из направлений подготовки. При ка-
ждом из таких вузов должна быть создана рабочая группа, 
которая для одного или нескольких направлений бакалав-
риата будет решать следующие задачи. 

1. Сбор и анализ учебных планов подготовки бакалав-
ров рассматриваемого направления во всех вузах РФ. 

2. Формирование полного (без повторов) перечня дис-
циплин блоков ФПД и НПД, содержащихся во всех учеб-
ных планах. При этом учитывается следующее: 

— как отмечено выше, в перечень дисциплин бло-
ка ФПД включаются все дисциплины блоков ЕН и ОПД;  
в блок НПД включаются дисциплины существующего бло-
ка ГСЭ; дисциплины региональной компоненты ОПОП  
в этот перечень не включаются;

— если учебный план какого-либо вуза содержит ин-
тегрированный курс дисциплин, то в перечень ФПД необ-
ходимо отдельно вводить все компоненты такого интегри-
рованного курса;

— если одна и та же по содержанию дисциплина име-
ет различные наименования в различных учебных планах,  
в блоки ФПД и НПД включается наиболее известное про-
фессионалам наименование. 

3. Определение граничных значений оценки ai важ-
ности и необходимости освоения любой i-й дисциплины  
из сформированного перечня их блоков ФПД и НПД  
(i = 1, ..., N — общее число дисциплин этих блоков, включая 
выпускную квалификационную работу). Целесообразно ва-
рьировать значение этой оценки в диапазоне ai = 0, …, 100.

4. Составление опросной формы для оценки содержа-
ния единого образовательного пространства подготовки  
в РФ бакалавров рассматриваемого направления (см. табл.).
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Таблица
Опросная форма для оценки содержания ООП  

и учебного плана подготовки бакалавров направления
«______________________________»

(указывается шифр и наименование направления)
Блок 

дисци-
плин

Номер i 
дисци-
плины

Наименование 
дисциплины Оценка ai 

1 2 3 4

ФПД

1 Выпускная квалифика-
ционная работа a1 = 0, …, 100

2 – – / – – / – – / – – a1 =
–
–
–
n – – / – – / – – / – – an =

НПД

n+1 – – / – – / – – / – – an + 1 =

n+2 – – / – – / – – / – – an + 2 =
–
–
–
N – – / – – / – – / – – aN =

Примечание: а) под освоением дисциплины i = 1 подра- 
зумевается выполнение выпускной квалификационной работы 
(диссертации), обязательной для всех выпускников бакалаври-
ата любого направления, поэтому  a1 = 0, …, 100; б) n — чис-
ло дисциплин блока ФПД, (N — n) — число дисциплин блока 
НПД; в) рассматриваемое направление бакалавриата обеспе-
чивает подготовку следующих профилей: (приводится пере-
чень шифров и наименований профилей).

Представленная в таблице опросная форма оформляет-
ся вместе с примечаниями к ней. 

5. Составление инструкции по заполнению опросной
формы. Эта инструкция должна представить основные пра-
вила по установлению значений ai столбца «4» опросной 
формы для всех i = 1, ..., N, поэтому она должна констати-
ровать следующее: 

• заполнение (или его контроль) и утверждение опро-
сной формы осуществляет главный специалист предприятия. 
Он должен в полной мере знать компетенции, необходимые 
работнику этого направления деятельности, и дисциплины, 
обеспечивающие формирование этих компетенций;

• если главный специалист предприятия считает, что
i-я дисциплина является атрибутом профессиональной 
подготовки, и её освоение служит основой изучения дру-
гих дисциплин какого-либо из профилей (см. примечание 
к табл.) рассматриваемого направления бакалавриата, для 
неё принимается a1 = 0, …, 100;

• если изучение некоторой i-й дисциплины по субъек-
тивной оценке главного специалиста не является необхо-
димым при подготовке рассматриваемого направления, для 
неё полагается ai  = 0;

• в случае, когда по оценке главного специалиста i-я
дисциплина, содержащая всего ni разделов, лишь в nk из них 
формирует требуемые компетенции, следует принять

Это соотношение справедливо при a1 = 100, когда nk = ni, 
и при ai = 0, когда nk = 0;

• с использованием представленных рекомендаций, ка-
ждой i-й дисциплине опросной формы присваивается зна-
чение ai  и находится

С целью резервирования учебного времени для озна-
комления бакалавров с основами специальных дисциплин 
профилей анализируемого направления бакалавриата, не-
обходимо осуществить корректировку принятых значений 
ai = 0 для того, чтобы найденное значение a∑ отвечало усло-
вию a∑ = 80N. Если при этом a∑ < 80N, необходимо внести 
коррективы в значение ai дисциплин i = 1, ..., n блока ФПД 
увеличением их значений. Если a∑ > 80N, вносятся коррек-
тивы в значение ai дисциплин i = n + 1, n + 2, ..., N блока 
НПД уменьшением их значений. 

6. Размножение опросной формы для анализируемого
направления бакалавриата и общей инструкции по её за-
полнению для их рассылки с сопроводительным письмом 
на имя директоров предприятий.

7. Осреднение значений ai по каждой i-й дисциплине

∑ =
=

k

j ijiñð k 1
,1 αα

=1
αij

где aij — значение ai в j-й опросной форме; j = 1, …K — чис-
ло обрабатываемых опросных форм.
Значения заносятся в «Сводную форму экспертных оце-

нок», совпадающую с представленной в таблице и имею-
щую колонку «4», озаглавленную как «Оценка».

8. Установление граничных значений оценок, определя-
ющих глубину освоения i-й дисциплины в учебном плане 
единого для РФ образовательного пространства подготов-
ки бакалавриата рассматриваемого направления; обоснова-
ние объема и вида учебных работ и контроля по освоению 
каждой i-й дисциплины этого плана. Можно при этом реко-
мендовать следующее: 

• если в «Сводной форме экспертных оценок» для i-й
дисциплины имеем 70 ,10070 ≤≤ iñðα  то эта дисциплина 
требует наиболее глубокого изучения. По результатам ана-
лиза в п. 1 для этой дисциплины устанавливается наиболь-
шее число зачётных единиц её изучения и учебный план 
«А», реализующий такую её подготовку;

•	 если в «Сводной форме... » для i-й дисциплины имеем
                       то устанавливается учебный план «А» бака- 
лавриата с принятой в нём максимально глубокой её под-
готовкой (см. п. 1). Объем освоения этой дисциплины при-
нимается на одну зачётную единицу меньше, чем в этом 
плане, если при этом объем уменьшается на две зачётные 
единицы;

• если в «Сводной форме... » для i-й дисциплины име-
ем  ,4010 <≤ iñðα   то изучение её необходимо объеди-
нять с другими, предметно близкими по блоку дисципли-
нами, как имеющими значение в том же диапазоне, так и  
с 40>iñðα 40. В такой интегрированный курс i-я дисципли-
на будет входить отдельным разделом с объемом освоения  
в одну-две зачётные единицы;

• если в «Сводной форме... » для i-й дисциплины име-
ем  ,100 <≤ iñðα   эта дисциплина исключается из учебного  

 ,7040 <≤ iñðα
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плана «А» бакалаврской подготовки рассматриваемого  
направления. 

9. Построение эталона единого содержания образова-
тельного пространства РФ подготовки бакалавриата рас-
сматриваемого направления. Таким эталоном будет слу-
жить общее для этого направления ОПОП и учебный план 
бакалавриата, сформированный с использованием резуль-
татов реализации п. 8. Формирование этого плана сводится 
к следующему:

•	 по результатам анализа в п. 8 составляется обоснован-
ное в нём содержание блоков ФПД и НПД, каждый из ко-
торых включает учебные дисциплины и интегрированные 
курсы i = 1, ..., i = nЭ + 1,nЭ + 2, … , NЭ  соответственно. 
Для каждого i = 1, ..., в п. 8 обоснован объем Ei (в зачётных 
единицах) освоения, виды учебных работ и контроля, их 
расчасовка;

•	 осуществляется корректировка объемов Ei освоения 
дисциплин и курсов блоков ФПД и НПД. Для этого нахо-
дится общий ресурс времени их подготовки 

который сравнивается с общим количеством E зачётных 
единиц, требуемых для подготовки бакалавриата исследу-
емого направления. При этом необходимо иметь E∑ = 0,8E. 
Если расчётное E∑ < 0,8E, то производится увеличение 
ресурса времени подготовки каких-либо дисциплин или 
интегрированных курсов блока ФПД с изменением видов 
учебных работ и контроля, их расчасовки. При E∑ > 0,8E ра-
венство этих величин обеспечивается сокращением ресурса 
времени подготовки каких-либо дисциплин или интегриро-
ванных курсов блока НПД с соответствующим изменением 
вида учебных работ и контроля, их расчасовки. Результаты 
проведенной корректировки отражаются в окончатель-
ном содержании обязательных для освоения блоках ФПД 
и НПД ОПОП и единого учебного плана подготовки в РФ 
«академического» бакалавриата;

•	 общие для направления «академического» бакалаври-
ата ОПОП и учебный план как эталон единого содержания 
образовательного пространства РФ подготовки этого направ-
ления складывается из сформированных выше обязательных 
блоков ФПД и НПД и ресурса учебного времени в 0,2E зачёт-
ных единицах свободного для последующего освоения. 

10. Унификация единого образовательного простран-
ства РФ подготовки «академического» бакалавриата по на-
правлению. Для этого производится: 

•	 оформление проекта разработанных материалов 
(ОПОП и учебный план) в принятых формах;

•	  обсуждение этих материалов на Ученом совете 
вуза-разработчика с рекомендацией их представления  
к утверждению;

•	 представление предложенного проекта в Минобрнауки 
РФ на утверждение;

•	 разработка ФГОСа, содержащего разработанные 
ОПОП и учебный план подготовки рассмотренного на-
правления «академического» бакалавриата, обязательного 
к реализации в любом вузе.

Основные результаты исследования. Заключение
Изложенная методология создания единого образова-

тельного пространства подготовки «академического» бака-
лавриата, готовящего профессиональных творцов с высоким 
уровнем фундаментальной профессиональной подготовки, 
является универсальной. В настоящее время «академиче-
ский» и «прикладной» бакалавриат готовятся практически 
по одним и тем же учебным планам, что делает разделение 
бакалавриата бессмысленным. Однако эта методология мо-
жет быть использована для создания особого единого образо-
вательного пространства РФ подготовки как «прикладного» 
бакалавриата, готовящего профессионалов-потребителей, 
так и для подготовки выпускников начального, среднего и 
высшего образования всех уровней. Обеспечивая «ориента-
цию на потребителя», эта методология реализует принципи-
альные положения Болонской декларации и МС ИСО серии 
9000 в области образования. Продолжение исследований  
по апробации и внедрению этой методологии ведётся в ДГТУ. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ 

В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM  
OF PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL ADAPTATION  

OF YOUNG TEACHER IN THE INNOVATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье актуализируется проблема профессиональ-
ной адаптации молодого учителя. Автором представлены 
результаты контрольного эксперимента по реализации 
экспериментальной программы, представляющей ком-
плекс мероприятий, способствующих преодолению труд-

ностей профессиональной адаптации молодых учителей 
и повышению их квалификации до уровня, на котором они 
были бы способны моделировать собственную професси-
ональную деятельность с учётом требований, предъявля-
емых инновационной образовательной средой. Программа  
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включает в себя диагностический мониторинг, годовой 
план работы администрации и наставников с новопри-
бывшими учителями, семинары-митапы по модулям,  
а также психологические тренинги, направленные на со-
действие успешной социально-психологической адапта-
ции молодых учителей.

The article states the urgency of the problem of professional 
adaptation of young teacher. The author presents the results of 
control experiment for implementation of the experimental pro-
gram presenting the complex of actions contributing to overcom-
ing the difficulties of professional adaptation of young teachers 
and increasing their qualification to the level, on which they 
would be able to model their own professional activity with re-
gard to the requirements imposed by the innovation educational 
environment. The program includes diagnostic monitoring, the 
annual plan of work of administration and mentors with the new-
ly arrived teachers, seminars-meetups on the modules, as well as 
the psychological trainings directed to assistance of successful 
social and psychological adaptation of young teachers.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, инноваци-
онная образовательная среда, новые образовательные стан-
дарты, психолого-педагогическое сопровождение, молодой 
учитель, диагностический мониторинг, программа психоло-
го-педагогического сопровождения, системно-деятельност-
ный подход, психологический тренинг, семинары-митапы.

Keywords: professional adaptation, innovation education-
al environment, new educational standards, psychological 
and pedagogical support, young teacher, diagnostic moni-
toring, psycho-pedagogical support program, system-activity  
approach, psychological training, seminars meetups.

Введение
Приоритетной задачей государства и общества на со-

временном этапе развития признается модернизация систе-
мы образования. «Современное образование на всех уров-
нях должно быть обеспечено высококвалифицированными 
специалистами, готовыми работать в новой социальной 
ситуации» [1, с. 25]. Инновационная образовательная сре-
да рассматривается как открытая система, стимулирующая 
создание и внедрение инноваций в образовательный про-
цесс и включающая целенаправленно создаваемые цен-
ностно-смысловые, содержательные (информационные), 
процессуально-технологические ресурсы.

Сущностной характеристикой инновационной образова-
тельной среды является синтез основополагающих факторов 
развития личности — среды жизнедеятельности, воспитания, 
самообразования и самовоспитания, направленных на реали-
зацию творческого потенциала субъектов образования.

Инновационная образовательная среда содержит в себе 
совокупность возможностей для развития профессиональ-
ных компетенций молодых педагогов как условия преоб-
разования педагогической деятельности, способа стимули-
рования новых форм взаимодействия всех субъектов об-
разования. В данном контексте ориентиром деятельности 
молодого педагога и обучающихся является порождение 
новых знаний, приемов действий, личностных смыслов. 
«Инновационно-образовательная среда становится веду-
щим фактором самореализации как у отдельных субъектов, 
так и педагогических сообществ» [2, с. 61–63].

Как считают Л. С. Подымова и Е. А. Алисов, в основе про-
ектирования инновационной образовательной среды должны 
быть положены следующие принципы: принцип открыто-
сти (жизни; прогрессивным теориям, концепциям и идеям;  

личности и обществу); принцип системности; принцип опе-
режения на растущие профессиональные, социальные и лич-
ностные потребности; принцип сотрудничества как внутри, 
так и во вне образовательного учреждения; принцип коэ-
волюционности, обеспечивающий инновационной системе 
самосохранение, саморазвитие и самоуправление; принцип 
непрерывности образования; принцип корпоративности пе-
дагогического сообщества; принцип синтеза традиционного и 
новаторского [2, с. 61–63].

Ежегодно десятки тысяч выпускников педагогических 
вузов вливаются в сферу образования. «Концепция педаго-
гического образования, разработанная Министерством об-
разования России, опирается на культурно-исторический и 
деятельностный подходы к человеку и процессам его онто- и 
филогенеза. Она ориентирует педагогические учебные заве-
дения на переход от подготовки учителя к формированию 
педагога нового типа» [3, с. 147]. Исследования показывают, 
что начальный этап вхождения в профессиональную среду 
специфичен своей напряжённостью, важностью для личного 
и профессионального развития начинающего педагога. 

Как отмечает Л. В. Бурая, « …нацеленность новой па-
радигмы на творческую реализацию каждой личности в со-
циуме касается в первую очередь вопроса внедрения ФГОС 
нового поколения» [4, с. 251]. Изучая процесс перехода на 
новые образовательные стандарты в различных образова-
тельных учреждениях, прежде всего, в школах, мы пришли 
к выводу: успешная профессиональная адаптация молодых 
учителей, обеспечивающая его готовность к изменениям,— 
одно из главных условий успешной работы в инновацион-
ной образовательной среде.

Методология
Опираясь на вышесказанное, а также на теоретический 

и практический исследовательский материал, мы создали 
модель психолого-педагогического сопровождения про-
фессиональной адаптации молодого педагога в инноваци-
онной образовательной среде, содержащую целевой, со-
держательный, технологический и критериально-результа-
тивный компоненты. Технологический компонент модели 
представляет собой программу психолого-педагогического 
сопровождения профессиональной адаптации молодых 
учителей «Школа молодого педагога». 

Логика построения программы обусловлена ведущими 
идеями, являющимися концептуальной основой подхода  
к педагогической компетентности. Обучение по программе 
может рассматриваться как интегративный элемент в дея-
тельности молодого специалиста.

По мнению А. Г. Асмолова, основой проектирования 
стандартов общего образования, отвечающих стратегии 
социокультурной модернизации образования, являет-
ся системно-деятельностный подход [5, с. 24–25]. Наша  
экспериментальная программа включает в себя комплекс 
мероприятий, способствующих повышению квалификации 
молодого учителя до уровня, на котором он был бы спо-
собен моделировать собственную профессиональную дея-
тельность с учётом требований, предъявляемых ФГОС.

Программа рассчитана на один учебный год и включает 
в себя следующие блоки:

I. Планирование работы администрации и настав-
ников с молодыми учителями (знакомство с правилами 
внутреннего распорядка школы, должностными инструк-
циями, взаимопосещение уроков, инструктаж о ведении 
нормативной документации, подбор методической литера-
туры, беседы и консультации и т. п.).

Цель: оказание помощи молодым специалистам и вновь 
прибывшим учителям при адаптации в педагогическом, 
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ученическом и родительском коллективах; оказание психо-
логической поддержки и методической помощи начинаю-
щим и вновь прибывшим учителям.

Задачами плана являются:
1. Выявление уровня профессиональной подготовки.
2. Повышение уровня общедидактической и методиче-

ской подготовленности педагогов к организации и проведе-
нию воспитательно-образовательной работы.

3. Оказание практической помощи молодым специали-
стам в преподавании предмета, в воспитательной работе  
с обучающимися.

4. Обеспечение постоянного освоения современной пе-
дагогической теории и практики.

5. Организация обмена опытом успешной педагогиче-
ской деятельности.

6. Создание условий для саморазвития.
II. Диагностический мониторинг, способствующий 

разрешению ситуации неопределённости и отражающий 
развитие личности педагога по трём компонентам профес-
сиональной адаптации:

a) инновационно-технологическому (изучение педагоги-
ческого опыта, теоретической и методической подготовки 
учителя, оценки уровня профессиональной дезадаптации):

— изучение методических материалов и учебных про-
грамм молодых учителей;

— навыки применения ими разнообразных педагогиче-
ских технологий;

— методика анализа результативности урока в контек-
сте требований ФГОС [6, с. 37–45];

— опросник «Оценка профессиональной дезадапта-
ции» О. Н. Родиной и М. А. Дмитриевой [7];

b) мотивационно-регулятивному (анализ эмоциональ-
но-волевой сферы личности, изучение профессиональной 
мотивации):

— опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССПМ) [8];

— методика диагностики мотивации к достижению 
успеха Т. Элерса;

— индивидуальные беседы, направленные на выяв-
ление групп ценностей, мотивов, целеполагания молодых 
учителей;

c) рефлексивному (изучение самооценки, предраспо-
ложенности к психоэмоциональному выгоранию молодых 
учителей путем выявления ими педагогических и психоло-
гических затруднений в своей работе):

— методика определения психического выгорания 
А. А. Рукавишникова;

— анкетирование «Самооценка профессиональной де-
ятельности учителя».

Следует отметить, что разрешение ситуации неопре-
делённости, связанной с профессиональной адаптацией 
педагогов, будет максимально эффективным в том случае, 
если её цели, задачи и методы будут связаны с проблема-
ми начинающих педагогов. Диагностика педагогических 
затруднений и профессиональной подготовленности, само-
оценки, осуществляемая с помощью специальных методик, 
обязательна на каждом этапе деятельности учителя. Это по-
могает выявить те направления его деятельности, которые 
требуют коррекции.

III. Развитие компетенций молодых педагогов по-
средством психологических тренингов, направленных 
на содействие успешной социально-психологической адап-
тации молодых учителей, помощь в установлении эмоци-
онального контакта с коллективом, создание атмосферы 
сотрудничества в группе педагогов, формирование уве-
ренности в себе, доверия к людям, принятие коллективных 

решений, отработку различных способов межличностного 
восприятия, осознание педагогами своих личностных осо-
бенностей и изменение в позитивную сторону отношения  
к себе и другому человеку, предоставление возможности 
молодым педагогам и воспитателям лучше узнать друг дру-
га и традиции учреждения.

IV. Участие молодых педагогов в семинарах-мита-
пах по модулям:

1. Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности.

2. Современные педагогические технологии.
3. Педагогика творческого саморазвития.
4. Методическая компетентность учителя.
5. Имидж современного педагога.
В каждом из модулей предлагается комплекс меропри-

ятий, направленных на преодоление профессиональной де-
задаптации молодых учителей в условиях реализации но-
вых образовательных стандартов, в частности:

— внесение ясности в требования, предъявляемые но-
выми ФГОС;

— развитие навыков осуществления урочной и внеу-
рочной деятельности в контексте требований новых обра-
зовательных стандартов (переход к компетентностно-дея-
тельностному подходу в обучении, формирование универ-
сальных учебных действий, использование современных 
цифровых инструментов и коммуникационных сред, фор-
мирование метапредметных результатов обучения, проект-
ная деятельность);

— повышение уровня компетентности в стратегии кон-
троля знаний: проверять не то, что легче проверить, а наи-
более важное; проверять не воспроизведение, а владение 
знаниями в различных ситуациях; проверять способность 
найти и понять новую информацию;

— повышение уровня компетентности в стратегии оце-
нивания знаний: использование традиционных и инноваци-
онных оценочных средств, выявление динамики личност-
ного развития, сочетание систем внутреннего и внешнего 
оценивания, применение накопительной системы оценки 
индивидуальных достижений, использование персонифи-
цированной и неперсонифицированной информации;

— повышение уровня профессиональной мотивации, сни-
женной на фоне высоких требований, предъявляемых к моло-
дому учителю, и большого объёма отчётной документации;

— нормализация процессов саморегуляции молодого учи-
теля в условиях изменений уровня ответственности в работе;

— повышение самооценки, сниженной в ситуации 
стресса начального этапа профессиональной деятельности 
в условиях модернизации образования, низкого материаль-
ного уровня начинающего учителя;

— снижение уровня профессионального выгорания, 
вызванного повышенной учебной нагрузкой, расширением 
спектра  обязанностей, эмоциональным перенапряжением.

Разрабатывая содержание модулей, мы исходили  
из того, что структура семинаров должна быть предельно 
адекватна значимым потребностям участников образова-
тельного процесса. В основе проведения совместной груп-
повой работы лежат следующие положения:

— организуя взаимодействие участников, деятель-
ность группы, мы исходим из потребностей участников и 
общей цели группы;

— новые понятия не предлагаются в готовом виде, модера-
тор создаёт условия для поиска решения, когда действия участ-
ников рассматриваются как шаги к достижению общей цели;

— все найденные решения (признаки, определения) 
фиксируются модератором и сохраняются для дальнейшей 
работы с ними участников;
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— модератор фиксирует в ходе групповой работы си-
туации противоречия между имевшимся и найденным, 
гипотезой и результатом, отмечает как положительный ре-
зультат ситуацию, когда участники обнаруживают недоста-
точность имеющегося знания (определения, решения);

— модератор поддерживает все высказывания (пред-
ложения, гипотезы, вопросы), имеющие отношение к об-
суждаемой теме вне зависимости от того, совпадают ли они 
с его собственным мнением;

— модератор при обсуждении различных точек зрения 
участников обостряет дискуссию так, чтобы предположе-
ния, позиции, мнения участников выступали предельно 
ясно и контрастно;

— все найденные признаки, определения, решения 
оцениваются на предмет их эвристической ценности, моде-
ратор создаёт условия для определения границ применимо-
сти найденных решений, предлагает к обсуждению колли-
зии, парадоксы, задания-ловушки;

— модератор обращается к личному опыту участни-
ков, рассматривая его как ценный ресурс для достижения 
общей цели группы.

Этапы работы на семинарах-митапах строятся в соот-
ветствии с системно-деятельностным подходом. 

Таблица 1
Структура семинара-митапа

№ 
п/п Этапы Методы

1 Актуализация тематики 
встречи

Майевтический диалог  
(«метод Сократа»)

2
Определение ожиданий 
участников, формули-
ровка запросов

Майевтический диалог

3

Постановка проблемы 
(описание феноменоло-
гического поля —  
выявление противо- 
речия — определение 
недостатка — определе-
ние искомого)

Дискуссия, коллизия, майев-
тический диалог, парадокс, 
риторический вопрос и другие 
методы критического  
мышления

4 Поиск решения

Мозговой штурм, технология 
критического мышления, дис-
куссия, исследование проблем 
в микрогруппах, ролевая игра, 
использование элементов пе-
дагогической мастерской

5 Проверка эвристическо-
го потенциала решения

Наводящие вопросы, майевти-
ческий диалог

6 Рефлексия Рефлексивные вопросы,  
рефлексивные таблицы

Разработка предлагаемой программы велась в соответ-
ствии с принципами:

— научности: педагогика и психология представлены как 
развивающаяся система, имеющая связь с другими науками;

— практической ориентации: отбирается содержание, 
направленное на решение практических психолого-педаго-
гических задач;

— культуросообразности: используются научные зна-
ния, соответствующие современному состоянию культуры;

— модульности: суть этого принципа заключается  
в том, что внутри содержания выделяются модули, которые 
в зависимости от уровня подготовки слушателей и образо-
вательной ситуации могут в структуре курса располагаться 
по-разному и наполняться разным содержанием.

IV. Программа психологических тренингов, направ-
ленная на содействие успешной социально-психологической 
адаптации молодых учителей, помощь в установлении эмо-
ционального контакта с коллективом, создание атмосферы  
сотрудничества в группе педагогов, формирование уверенности 
в себе, доверия к людям, принятие коллективных решений, от-
работку различных способов межличностного восприятия, осоз-
нание педагогами своих личностных особенностей и изменение  
в позитивную сторону отношения к себе и другому человеку, 
предоставление возможности молодым педагогам и воспитате-
лям лучше узнать друг друга и традиции учреждения.

Тренинговая работа осуществляется совместно с работой 
семинаров-митапов в зависимости от особенностей, запросов 
и потребностей группы. Упражнения структурируются по 
трём аспектам развития личности: мотивационно-регулятив-
ному, инновационно-технологическому и рефлексивному.

Психолого-педагогическое сопровождение предусма-
тривает специально отведённые часы на самостоятельную 
работу начинающих учителей и их индивидуальную рабо-
ту со специалистами. Для ознакомления с педагогическим 
опытом и анализа возможных ошибок в профессиональной 
деятельности молодого учителя предполагается взаимопо-
сещение уроков.

Профессиональное становление педагога проходит тем 
успешнее, чем шире возможности его самореализации в 
профессиональной деятельности. В рамках каждого этапа 
реализации Программы предполагается совместная мно-
гоступенчатая и разноплановая работа администрации, со-
циально-психологической службы, представителей окруж-
ного методического центра, опытных учителей-коллег  
с молодыми учителями. Образовательный процесс выстра-
ивается на основе различных форм организации учебной 
деятельности: лекций, семинаров, практикумов, тренингов, 
мастер-классов, диспутов, круглых столов, педагогических 
и имитационных игр. Методы сопровождения профессио-
нальной адаптации коррелируют с методами саморазвития.

Итоговый контроль по содержательным модулям дан-
ной программы обеспечивает первое направление аттеста-
ции. Рекомендуемой формой итогового контроля является 
собеседование по психологии. Кроме того, возможно про-
ведение открытого зачёта.

Результаты
На формирующем этапе исследования программа 

психолого-педагогического сопровождения профессио-
нальной адаптации молодых учителей «Школа молодо-
го педагога» была успешно внедрена в управленческую 
подструктуру организации инновационной деятельности 
трёх школ г. Москвы, что позволило нам проверить её 
эффективность.

Для статистического подсчёта и сравнительно-сопоста-
вительного анализа данных использовался χ2  — критерий 
(«хи-квадрат критерий»). Представим данные статистиче-
ского анализа в таблице 2.

Таблица 2
Сводные результаты статистического анализа

№ п/п Показатели
Значения χ2

Контрольная группа Экспериментальная группа χ2
критич.

1 Анализ результативности урока в контексте  
требований ФГОС 7,01 26,21 9,21

2 Оценка профессиональной дезадаптации 5,93 13,11 11,34
3 Выявление стиля саморегуляции поведения

a) планирование 1,57 12,1 9,21
b) моделирование 0,18 1,5 9,21
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Окончание таблицы 2

№ п/п Показатели
Значения χ2

Контрольная группа Экспериментальная группа χ2
критич.

c) программирование 0,56 4,3 9,21
d) оценка результатов 0,17 3,2 9,21
e) гибкость 0,12 0,07 9,21
f) самостоятельность 0,05 4,41 9,21

4 Диагностика мотивации к достижению успеха 4,64 4,15 11,34
5 Определение психического выгорания

a) индекс психического выгорания 0,74 12,43 9,21
b) уровень психоэмоционального истощения 1,8 1,04 9,21
c) уровень личностного отдаления 0,05 1,68 9,21
d) уровень профессиональной мотивации 0,19 3,78 9,21

6 Самооценка профессиональной деятельности учителя
a) анализ педагогической деятельности 2,2 5,59 6,64
b) планирование 2,1 12,03 6,64
c) организация 1,63 4,28 6,64
d) контроль и коррекция 1,63 11,8 6,64
e) владение технологией современного урока 2,69 7,7 6,64

Заключение, выводы
Исходя из результатов сравнительно-сопоставительно-

го анализа полученных результатов, можно сделать вывод 
о том, что профессиональная адаптация молодых учителей 
носит гетерохронный характер. Однако в процессе реа-
лизации экспериментальной программы сопровождения 
профессиональной адаптации молодых учителей в инно-
вационной образовательной среде в экспериментальной 
группе наблюдается положительная динамика в уровне 
успешности начинающих педагогов по таким показателям, 
как результативность урока в контексте требований ФГОС, 

уровень профессиональной дезадаптации, саморегуляция 
поведения, психическое выгорание, самооценка професси-
ональной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод: своевремен-
ная реализация комплекса вышеуказанных мероприятий,  
а также ответственный, компетентностный подход соци-
ально-психологической службы, руководителей образова-
тельного учреждения и самого молодого учителя обеспечи-
вают успешное психолого-педагогического сопровождение 
его адаптации к профессиональной деятельности в иннова-
ционной образовательной среде.
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В статье рассмотрены вопросы обоснования метода 
рейтингования как механизма для разработки стратеги-
ческих направлений деятельности организаций дополни-
тельного образования на примере Белгородской области. 
Представлен сравнительный анализ результатов рейтин-
га за последние три года (2014–2016). Рассмотрены основ-
ные критерии рейтингования, использование показателей 
результатов деятельности организаций дополнительного 
образования для принятия управленческих и организацион-
ных решений. Представлена процедура бенчмаркинга как 
процесса для определения и понимания эффективной рабо-
ты организации с целью улучшения собственной работы. 
Результаты исследования рекомендуются для применения 
в системе дополнительного образования детей.

The article examines the issues of substantiation of the rating 
method as a mechanism for development of strategic directions of 
activities of the additional education institutions on the example 
of Belgorod region. The comparative analysis of the rating results 
over the past three years (2014–2016) is presented. The main cri-
teria of rating, the use of performance indicators of activity of the 
additional education institutions for making managerial and orga-
nizational decisions are studied. The procedure of benchmarking 
as a process of defining and understanding the effective work of an 
institution is provided in order for improvement of their own work. 
The results of the study are recommended for use in the system  
of additional education of children.

Ключевые слова: рейтинг, бенчмаркинг, организация 
дополнительного образования, дополнительное образова-
ние, оценивание, сопоставление результатов, критерии 
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of results, criteria of rating, performance indicators, strategic 
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program development.

Введение
Рейтинги в современном российском образовании ста-

новятся все более популярными и востребованными. Это 
необходимый инструмент для принятия организационных 
и управленческих решений, для полноценного информиро-
вания потребителей услуги (детей и родителей) о резуль-
татах деятельности и качественных показателях образо-
вательной организации. Рейтинг является определенным 
инструментом, который стимулирует конкуренцию между 
образовательными организациями, мотивирует быть луч-
ше. Процесс равнения налучшего в современном менед-
жменте принято называть бенчмаркингом (англ. bench — 
уровень, mark — отметка). Процесс бенчмаркинга — это 
определение и понимание эффективной работы организа-
ции с целью улучшения собственной работы.

Рейтингование становится основой для данного процес-
са, включая два основных вида деятельности: оценивание 
и сопоставление. Метод сопоставительного анализа на ос-
нове лучших, эталонных показателей как в экономической 
сфере, так и в образовательной деятельности можно рас-
сматривать как одно из стратегических направлений дея-
тельности для руководителя.

Одной из задач бенчмаркинга является создание по-
требностей в изменениях на основе как лучших, так и от-
стающих показателей. « …Помогая организации изучить, 
как лидеры отрасли добиваются своих результатов, бенч-
маркинг позволяет понять, что требуется изменить, и спо-
собствует постановке перед работниками определенных 
целей и выработке стратегии» [1. с. 149]. 

Процесс бенчмаркинга является обязательным элемен-
том результатов рейтингования. Рейтинг дает возможность 
руководителю принимать необходимые управленческие 
и организационные решения с учетом представленных  
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результатов. Предметом нашего исследования является 
процедура рейтингования организаций дополнительного 
образования детей Белгородской области. 

Рейтинг (англ. rating) — форма предоставления ре-
зультатов оценки деятельности организации, при которой 
участники рейтинга размещаются в определенной последо-
вательности в зависимости от оценок, полученных по раз-
личным показателям их деятельности. 

В. А. Болотов определил следующие целевые индикато-
ры при проведении рейтингования в образовании:

— информация для потребителей образовательных ус-
луг (родителей, общественности);

— определение приоритетов деятельности образова-
тельного учреждения;

— повышение мотивации в достижении результатов;
— определение лидеров, лучших образовательных уч-

реждений с целью распространения опыта («верхняя» часть 
рейтинга);

— определение наиболее слабых образовательных уч-
реждений с целью оказания методической помощи и под-
держки, нахождения совместных решений для преодоления 
существующих проблем [2].

По мнению Б. В. Илюхина, цель оценивания — улуч-
шать результаты, а не только измерять их [3].

Рейтинговая система оценки знаний введена сейчас 
во многих образовательных организациях. По мнению 
С. И. Каминского, при внедрении рейтинговой оценки зна-
ний, достижений анализируются качественные изменения  
в целом, что способствует процессу обновления и модерни-
зации образовательной среды [4].

Начиная наше исследование, мы изучили различные ме-
тоды проектирования рейтингов и согласны с мнением мно-
гих авторов о том, что универсальных моделей рейтинга нет.

Выбор модели рейтинга зависит от цели, специфики за-
проса адресата, наличия исходных данных, особенностей 
расчета. Особое внимание необходимо уделять адресности 
рейтинга. Чем более адресный рейтинг, тем более точно он 
учитывает запросы потребителя [5]. 

В связи с вышеизложенным приобретает актуальность 
проблема проведения процедуры рейтингования в системе 
дополнительного образования как одного из механизмов 
реализации Концепции развития дополнительного образо-
вания детей. Актуальной является точка зрения В. Н. Беспа-
лова, который считает, что « …целью реформирования си-
стемы образования является выработка правовых, органи-
зационных, экономических, инстуциональных механизмов 
и инструментов, направленных на создание эффективной 
системы управления образованием» [6, с. 24]. 

Вопросы оценки качества образования рассматриваются 
в основных нормативных документах: ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», ФЗ от 21.07.2014 № 256 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охране здоровья и образования», 
постановление Правительства Российской Федерации от 
05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования», Принципы рейтингования в образовании Рос-
сийской Федерации, утвержденные Общественной палатой 
Российской Федерации в марте 2014 года. 

Роль рейтингования в образовании рассматривается  
в научных трудах В. А. Болотова, Г. С. Ковалевой, 
И. А. Вальдмана, С. А. Боченкова, Е. Б. Борисовой, 
Ф. П. Тарасенко, А. А. Шабуновой. Проблемы бенчмаркин-
га в системе современного менеджмента изучают Б. В. Ар-
тамонов, М. О. Долокурова, Д. А. Каракуч, И. Н. Гераськина, 

Л. В. Лапицкая, С. С. Зайцева. Оценка качества образова-
ния изложена в трудах В. А. Болотова, И. В. Соловьева, 
А. П. Лейбович, В. В. Строева.

Анализ научно-методической литературы, норматив-
но-правовых актов по теме исследования подтверждает, 
что в условиях реализации ФГОС проблема оценки ка-
чества образования, рейтинга в образовании, в частности  
в системе дополнительного образования, современным  
менеджментом раскрыта не в полной мере.

Таким образом, целью нашего исследования является 
обоснование эффективности метода рейтингования как ме-
ханизма для разработки стратегических направлений дея-
тельности организации дополнительного образования.

Задачами исследования являются: определение сущности 
метода рейтингования в образовании, специфики рейтингова-
ния организации дополнительного образования; сопоставле-
ние результатов рейтинга организаций дополнительного обра-
зования Белгородской области за 2014–2016 годы; разработка 
стратегических направлений деятельности организации.

Научная новизна исследования заключается в следу-
ющем: применение метода рейтингования в организации 
дополнительного образования как механизма для разработ-
ки стратегических направлений деятельности позволило 
интегрировать различные методики изучения деятельности 
организации дополнительного образования, обобщить про-
блемы, выявленные в ходе рейтинга, для постановки целей 
и задач в программах развития организации дополнитель-
ного образования. 

Основная часть
Рейтинг — один из ряда различных подходов к оценке 

деятельности образовательных организаций. Для получения 
общей целостной характеристики используются различные 
методики. Результаты рейтингования необходимо использо-
вать только для тех целей, которые заявлены. Интерпрета-
ция результатов может дать искаженную картину, что может 
оказать негативное воздействие как на деятельность образо-
вательной организации, так и системы образования в целом. 

Рейтинг государственных (областных), муниципальных 
организаций дополнительного образования Белгородской 
области проводится во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования». 
Региональной нормативной базой рейтингования органи-
заций дополнительного образования Белгородской области 
являются следующие документы:

— постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 25.02.2013 г. № 69-пп «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности образования и науки»;

— приказ департамента образования Белгородской об-
ласти от 10.12.2013 г. № 3226 «Об утверждении положения 
о рейтинге образовательных организаций дополнительного 
образования Белгородской области»;

— приказ департамента образования Белгородской об-
ласти от 14.02.2014 г. № 449 «Об утверждении показателей 
эффективности деятельности организаций дополнительно-
го образования»;

— ежегодные приказы департамента образования  
«Об организации проверки достоверности сведений, пред-
ставленных организациями дополнительного образования 
области по итогам рейтингования».

В соответствии с Положением о рейтинге образова-
тельных организаций дополнительного образования Белго-
родской области основными пользователями результатов 
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рейтингования являются обучающиеся и их родители (за-
конные представители), общественные организации, заинте-
ресованные в оценке качества организации образовательной 
деятельности, работодатели, образовательные и научные 
учреждения, органы управления области, педагогическая 
общественность. 

Объектом рейтинга является организация образователь-
ного процесса в учреждении, включая оценку качества об-
разовательных программ.

Предмет оценки: ресурсное обеспечение, качество об-
разовательных услуг, результаты деятельности. 

Основными принципами выбора показателей при про-
ведении рейтинга являются: технологичность, оптималь-
ность использования первичных данных, иерархичность 
системы показателей, соблюдение морально-этических 
норм в отборе показателей.

При организации процедуры рейтингования необходи-
мо учитывать разнообразие образовательных организаций, 
различие их миссий и задач (город или село; дома, двор-
цы, центры, станции; количество обучающихся; многопро-
фильные и узкопрофильные и другие.)

При сборе и обработке данных необходимо соблюдение 
следующих правил: учитывать, что лица, ответственные за 
процедуру рейтингования, должны быть беспристрастны; 
использовать проверенные и уточненные данные (стати-
стические данные, отчет о результатах самообследования, 
который предоставляется организациями дополнительного 
образования на первое апреля ежегодно и др.).

Показатели рейтинга должны быть сформированы в со-
ответствии с требованиями законодательства. Среди них: 
сохранность контингента; наличие необходимого ресурсно-
го обеспечения (в том числе кадровое обеспечение образо-
вательного процесса); качество освоения дополнительных 
общеобразовательных программ обучающимися; удовлетво-
ренность качеством образовательных услуг; информацион-
ная открытость образовательной организации; самоопреде-
ление выпускников; организация работы с детьми с особыми 
потребностями в образовании (в том числе дети с ОВЗ, де-
ти-инвалиды и др.); охрана жизни и здоровья обучающихся.

В Положении о рейтинге образовательных организаций 
дополнительного образования Белгородской области оцен-
ка качества работы организации выставляется в баллах по 
результатам сравнения фактических значений показателей 
в сравнении за два года.

Основные блоки показателей качества работы по ре-
зультатам учебного года следующие:

1) обеспечение организации учебно-воспитательного 
процесса (численность обучающихся, количество детей  
с ОВЗ и детей-инвалидов, количество обучающих в возрас-
те 15–18 лет, реализация авторских дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих программ, наличие 
органов детского самоуправления, детской общественной 
организации);

2) результативность работы организации дополнитель-
ного образования (победители и призеры конкурсов, сорев-
нований на муниципальном, региональном, всероссийском, 
международном уровнях);

3) кадровые условия организации дополнительного об-
разования:

— педагогические работники, имеющие первую и выс-
шую квалификационные категории;

— педагогические работники в возрасте до 35 лет;
— средняя месячная заработная плата педагогических 

работников в соответствии с выполнением «майских» ука-
зов Президента РФ;

— участие педагогических работников в методических 
мероприятиях (конференции, семинары);

— публикации в сборниках, журналах; 
— работники, имеющие государственные, отраслевые 

награды, звания, ученые степени;
— участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства на муниципальном, регио-
нальном, всероссийском уровнях, среди которых «Сердце 
отдаю детям», «Воспитать человека», «За нравственный 
подвиг учителя» и др.

4) совершенствование педагогических и управленче-
ских процессов организации на основе независимой оценки 
качества образования (наличие и уровень оценки независи-
мой процедуры оценки качества образовательных услуг);

5) качество условий (материально-техническое и ин-
формационное обеспечение, охрана жизни и здоровья обу- 
чающихся, наличие собственного сайта организации до-
полнительного образования, использование компьютерной 
техники для реализации программ, случаи травматизма  
в организации). 

Каждый показатель измеряется в определенных еди-
ницах (количество детей, количество единиц, доля в про-
центах и пр.)

Таблица 1
Рейтинг показателей качества работы за 2016 год (образец заполнения таблицы)
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса

1.1.

Численность 
обучающихся 
в возрасте 5–18 
лет по дополни-
тельным обще-
образовательным 
программам

чел.

Общее количе-
ство обучаю-
щихся в возрасте 
5–18 лет по 
дополнительным 
общеобразова-
тельным про-
граммам

Общее количе-
ство обучающих-
ся по состоянию 
на 01 января  
отчетного учебно-
го года  
(форма 1-ДО)

1 585 1 657

Убывание —  
0 баллов

Стабильность — 
1 балл

Возрастание —  
3 балла
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса

1.2.

Доля детей  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, обуча-
ющихся  
по дополнитель-
ным общеоб-
разовательным 
программам

 %

Общее коли-
чество детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, обу-
чающихся по 
дополнительным 
общеобразова-
тельным про-
граммам / общее 
количество 
обучающихся в 
возрасте от 5 до 
18 лет × 100 %

Общее количество 
детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья, 
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразова-
тельным про-
граммам (форма 
1-ДО) / Общее 
количество обуча-
ющихся в возрас-
те от 5 до 18 лет 
(форма 1-ДО)

36 чел. / 1 585 × 
× 100 = 2,2 %

48 чел. / 1 657 × 
× 100 = 2,8 %

Убывание —  
0 баллов

Стабильность —  
1 балл

Возрастание —  
3 балла

Показатель 1.1. «Численность обучающихся в возрасте 
5–18 лет по дополнительным общеобразовательным про-
граммам» измеряется в количестве человек в сравнении за 
два последних учебных года. Так, по итогам 2015–2016 учеб-
ного года показатели сравниваются с данными за 2014–2015 
учебный год. Предоставленные данные сверяются с формой 
статистической отчетности 1-ДО, раздел 5. Если количество 
обучающихся выросло, то выставляется три балла, стабиль-
ное (одинаковое) количество учащихся — один балл, коли-
чество уменьшилось — ноль баллов.

Показатель «Доля детей с ОВЗ, обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным программам» из-
меряется в процентах (%) и исчисляется по следующей 
формуле: общее количество детей с ОВЗ (данные из форм 
1-ДО, раздел 2) разделить на общее количество обучаю-
щихся в возрасте 5–18 лет (показатель 1.1.) и умножить 
на 100 %. Например: в 2014–2015 учебном году было все-
го детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организации допол-
нительного образования 43 человека, всего обучающихся 
3 487 человек:  × 100 % = 1,2 %. В 2015–2016 учеб- 
ном году 95 человек с ОВЗ, 3 571 обучающихся. Всего: 

 × 100 % = 2,7 %. Показатель вырос, выставляется  
три балла.

Данная формула также действует для таких показате-
лей, как «Доля обучающихся в возрасте 15–18 лет от обще-
го количества обучающихся», «Доля реализуемых автор-
ских программ от общего числа дополнительных общеоб-
разовательных программ», «Доля победителей и призеров 
конкурсов, соревнований муниципального, регионального, 

всероссийского уровней, утвержденных Календарем массо-
вых мероприятий с детьми» и других.

Анализируя количественные показатели рейтинга, вы-
явлено, что численность организаций дополнительного 
образования по отрасли «Образование» с 2014 по 2016 год 
уменьшилось на десять. Следует отметить, что здесь и да-
лее речь идет об организациях дополнительного образова-
ния детей Белгородской области, подведомственных отрас-
ли «Образование». В рейтингование не входят негосудар-
ственные (частные) организации, организации по отрасли 
«Культура», «Физическая культура и спорт», «Молодежная 
политика». В 2014 году по отрасли «Образование» насчи-
тывалось 98 организаций, в 2015 году — 97, 2016-м — 88. 
Охват детей дополнительным образованием в целом по 
Белгородской области увеличился на 8,4 % (с 83,8 % в 2014 
году до 92,2 % в 2016 году). Уменьшение количества орга-
низаций дополнительного образования произошло только 
по отрасли «Образование»: спортивные школы переданы  
в управление по физической культуре и спорту. Общее ко-
личество организаций уменьшилось на четыре, что связа-
но с реорганизаций (объединением) ряда муниципальных  
организаций дополнительного образования. 

Белгородская область — регион, в составе которого  
19 муниципальных районов, 3 городских округа, 25 город-
ских и 260 сельских поселений. Численность населения 
свыше 1,5 млн человек. 

Кластерный подход в рейтинговании дает возможность 
проанализировать особенности развития системы дополни-
тельного образования в каждой муниципальной террито-
рии (см. табл. 2). 

Таблица 2
Распределений организаций дополнительного образования (ОДО) Белгородской области  

по муниципальным территориям на 01.01.2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Белгородский район 11 775 4 – 1 1 – 1 1
2 Борисовский район 2 430 2 – 1 – – 1 –
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Окончание таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Вейделевский район 2 109 2 – 1 – – 1 –
4 Волоконовский район 2 972 4 – 1 – – 1 2
5 Грайворонский район 2 646 2 – 1 – – 1 –
6 Ивнянский район 2 229 3 – 1 – – 1 1
7 Красненский район 1 177 2 – 1 – – – 1
8 Красногвардейский район 3 454 3 – 1 – – 1 1
9 Краснояружский 

район 1 567 2 – 1 – – 1 –
10 Корочанский район 3 329 3 – 1 – – 1 1
11 Новооскольский район 3 855 4 – 1 1 – 1 1
12 Прохоровский район 2 605 1 – 1 – – – –
13 Ракитянский район 3 429 2 – 1 – – 1 –
14 Ровеньский район 2 378 3 – 1 – – 1 1
15 Чернянский район 3 240 4 – 2 – – 1 1
16 Яковлевский район 6 065 3 – 1 – – 1 1
17 Алексеевский район и го-

род Алексеевка 5 829 3 – 1 1 – 1 –
18 Город Белгород 35 064 17 2 4 2 2 2 5
19 Город Валуйки 

и Валуйский район 6 098 6 – 2 1 1 2 -

20 Губкинский городской 
округ 9 910 8 1 2 2 1 1 1

21 Старооскольский 
городской округ 24 581 7 – 3 2 1 1 –

22 Шебекинский район и го-
род Шебекино 8 146 3 – 3 – – – –

144 888 88 6 32 9 4 20 17

За три года проанализирован рейтинг первой «десятки». Из таблицы 3 следует, что в число лидеров входят государствен-
ные (областные) организации дополнительного образования как ведущие ресурсные центры системы дополнительного обра-
зования области в целом. Среди муниципальных территорий лучшими являются организации, представленные в таблице 3.

Таблица 3
Рейтинг первой «десятки» организаций дополнительного образования за 2014–2016 годы

№ Наименование организации
Место в рейтинге

Сумма 
мест

Итоговое 
место за три 
года в общем 

рейтинге
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 МБУДО «Дом детского творчества» муниципального района «Алексеев-
ский район и город Алексеевка» Белгородской области 1 2 1 4 1

2 ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества»,  
г. Белгород 2 1 2 5 2

3 ГБУДО «Белгородский областной детский эколого-биологический 
центр», г. Белгород 3 3 4 10 3

4 МБУДО «Юность» г. Белгорода 10 5 7 22 4
5 МБУДО «Центр дополнительного образования «Перспектива»,  

г. Старый Оскол 15 7 5 27 5-6
6 МБУДО «Станция юных натуралистов» г. Белгорода 5 14 8 27 5-6
7 МБУДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района 10 11 12 33 7
8 МУДО «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгород-

ской области» 6 14 18 38 8

9 МУДО «Детский эколого-биологический центр» города Валуйки  
и Валуйского района 17 14 12 43 9

10 ГБУДО «Белгородский областной Центр детского (юношеского)  
технического творчества», г. Белгород 38 3 3 44 10

Рейтинг последней «десятки» дает возможность вы-
явить наиболее проблемные зоны для анализа и коррек-
тировки деятельности. Так, например, в организациях  
с «нижним» рейтингом (сумма баллов от 21 до 36 из 63 воз-
можных) выявлено, что низкая доля педагогических работ-
ников первой и высшей категории (недостаточный уровень 
квалификации и профессионализма) влияет на результатив-
ность обучающихся, на количество и качество публикаций 
позитивного опыта, участия педагогов дополнительного 
образования в конкурсах профессионального мастерства.  
В данных организациях низкая доля авторских дополни-
тельных общеобразовательных программ, что также оказы-
вает влияние на уровень и качество образовательных услуг. 
Одной из задач менеджмента является организация проце-
дуры бенчмаркинга для данной категории организаций.

Анализируя блок показателей «Обеспечение организа-
ции учебно-воспитательного процесса», выявлены наибо-
лее проблемные зоны, которые требуют системной работы  
со стороны органов управления образованием, администрации 
организаций дополнительного образования. К данным показа-
телям относятся следующие: «Доля обучающихся в возрасте 
15–18 лет от общего количества обучающихся», «Доля детей 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам» и 
другие. Основные задачи менеджера (руководителя) состоят  
в организации целенаправленной работы по вовлечению детей  
с ОВЗ в творческую деятельность, мотивацию педагогическо-
го коллектива на работу с категорией старшеклассников.

В блоке «Результативность обучающихся организа-
ций дополнительного образования Белгородской области»  
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всего 12 % организаций за три года показывают снижение 
показателей, 65 % стабильно демонстрируют рост числен-
ности победителей и призеров конкурсов, соревнований раз-
личного уровня, что свидетельствует о качестве преподава-
ния и высоком уровне освоения реализуемых программ. 

Особенности результатов блока рейтингования по обе-
спечению кадровых условий представлены в таблице 4.

Таблица 4
Кадровые условия организаций дополнительного  

образования Белгородской области

№ 
п/п Показатели

Средние показатели 
по годам, в %

Примеча-
ние

2014 2015 2016

Убывание
Стабиль-

ность
Возраста-

ние

1

Доля педагогических 
работников в органи-
зации дополнитель-
ного образования, 
имеющих первую и 
высшую квалификаци-
онную категорию (без 
учета совместителей)

48 53 51 Убывание

2
Доля педагогических 
работников в возрас-
те до 30 лет (без уче-
та совместителей)

32 32,5 35 Возраста-
ние

3

Отношение средне-
месячной заработной 
платы педагогиче-
ских работников 
организации допол-
нительного образо-
вания к среднемесяч-
ной заработной плате 
учителей в регионе

92 92,3 96,8 Возраста-
ние

4
Доля публикаций по-
зитивного опыта ра-
боты в методических 
сборниках, журналах

48 50 49 Стабиль-
ность

5

Доля работников 
организации — побе-
дителей и призеров 
конкурсов профес-
сионального мастер-
ства — от общего 
числа участвовавших

16 15 12 Убывание

Совершенствование педагогических и управленческих 
процессов организации на основе независимой оценки ка-
чества образования представлено в показателе «Участие 
организации в независимых процедурах оценки качества 
услуг, оказываемых организацией дополнительного обра-
зования (в том числе качество образования, удовлетворен-
ность родителей и пр.)». За три года отмечен значительный 
рост количества организаций, прошедших процедуру неза-
висимой оценки качества,— с 52 % в 2014 году до 86 %  

в 2016 году. Из 86 % позитивные результаты продемон-
стрировали 75 % организаций.

В блоке «Качество условий» (материально-техническое 
и информационное обеспечение, охрана жизни и здоровья 
обучающихся, наличие собственного сайта организации 
дополнительного образования, использование компью-
терной техники для реализации программ, травматизма  
в организации) следует отметить, что в соответствии с за-
конодательством в каждой организации дополнительного 
образования имеется собственный сайт, который заполнен 
в соответствии с установленными требованиями. За три 
года уменьшилось количество случаев травматизма среди 
обучающихся на 30 %. Доля компьютеров, используемых 
для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, очень низкая. Соотношение общего количества 
компьютеров в организации на общее количество обучаю-
щихся составляет 1,4 %. 

Итоги рейтинга размещаются на сайте департамента об-
разования Белгородской области, издается приказ об ито-
гах рейтингования организаций дополнительного образо-
вания, определяются победители рейтинга (20 % организа-
ций от общего числа), разрабатываются рекомендации для 
принятия управленческих решений, совершенствования 
организационно-методического, учебно-воспитательного 
направлений работы по улучшению показателей рейтинга 
и, в общем, качества работы организации.

Выводы и заключения
Метод рейтингования имеет, конечно же, ряд недо-

статков. Тщательный анализ положительного и отрица-
тельного опыта внедрения рейтинговой системы оценки 
качества образования в системе дополнительного образо-
вания является отправной точкой для дальнейшего совер-
шенствования системы [7]. 

По результатам рейтингования рекомендуются меро-
приятия по разработке стратегических направлений дея-
тельности организаций дополнительного образования:

— разработка и утверждение плана («дорожной кар-
ты») по улучшению качества оказания услуг организации 
дополнительного образования, по устранению недостатков, 
выявленных по итогам рейтингования;

— проведение независимой оценки качества образова-
тельных услуг с привлечением общественных организаций, 
родителей;

— внесение изменений в Программу развития орга-
низации дополнительного образования, направленных на 
устранение низкого уровня показателей по результатам 
рейтинга и другие.

Таким образом, аналитический отчет об итогах рей-
тингования организаций дополнительного образования 
Белгородской области является основанием для признания 
эффективным в целом метода рейтингования в системе до-
полнительного образования. Результаты рейтинга стано-
вятся основой для долгосрочного планирования, выработки 
общей и индивидуальной стратегии развития. 
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В статье рассматриваются формы и методы работы 
с детьми младшего дошкольного возраста, направленные 
на формирование общей культуры речи, овладение детьми 
речевыми навыками и коммуникативными умениями. Автор 
статьи, анализируя современную ситуацию в воспитании 
детей дошкольного возраста, приходит к выводу о недо-
статочной изученности вопроса. Уделяется особое внима-
ние отдельным видам детско-взрослой коммуникативной 
деятельности. Автор уделяет особое внимание значению 
дидактических игр и пособий системы Монтессори в вос-
питании и обучении детей. Приводится опыт работы цен-
тра раннего развития «Цаhан унhн» («Белый жеребёнок»), 
педагоги которого используют дидактический материал, 
предложенный Марией Монтессори, совместно с включе-
нием национально-регионального компонента.

The article discusses the forms and methods of work 
with children of preschool age aimed at creating a common 
speech culture, acquiring speech skills and communicative 
skills. The author of the article analyzes the current 
situation in the education of children of preschool age 
and comes to the conclusion about lack of knowledge of 
the issue. Special attention is paid to the individual types 
of children and adult communicative activities. The author 
pays special attention to the didactic value of games and 
reference books of the Montessori system in upbringing 
and education of children. The experience of the center of 
early development «Caan on» («White foal») is presented, 
which teachers use didactic materials proposed by Maria 
Montessori in conjunction with the inclusion of the national-
regional component.
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В современном отечественном дошкольном воспитании 
и образовании широко обсуждается тема организации об-
разовательного процесса в группах раннего развития. Так, 
например, Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова отмечают, 
что, несмотря на широкий выбор реализуемых в дошколь-
ных учреждениях образовательных программ, удается вы-
делить основные три модели организации педагогического 
процесса: предметно-средовую, комплексно-тематическую 
и учебную [1, c. 23]. В реальности мы видим, что реали-
зация какой-либо одной из этих моделей не достигает ре-
шения поставленных задач, а именно — развития комму-
никативных умений и навыков. Проблема формирования 
коммуникативных навыков детей дошкольного возрас-
та является недостаточно изученной на данный момент. 
Основные образовательные программы, включенные в пе-
речень рекомендуемых ФГОС ДО [2], не предусматривают 
специального обучения детей коммуникативным умени-
ям и навыкам. Цели и задачи развития навыков общения 
выступают в качестве второстепенных, сопутствующих 
в ситуациях организации разнообразных форм взаимо-
действия педагога с детьми. Мы полагаем, что подобная 
форма организации воспитательного процесса не являет-
ся оптимальной для необходимого уровня сформирован-
ности коммуникативных навыков детей раннего возраста. 
Необходимо изучить проблему формирования навыков 
общения детей младшего дошкольного возраста в процессе 
игровой деятельности. Целью данного исследования явля-
ется определение принципов и методов формирования мо-
нологической речи, которая, в свою очередь, актуализирует 
связность диалогического общения. Наиболее эффективна 
в этом возрасте непосредственная совместная деятельность 
ребёнка и взрослого. Конкретное распределение форм со-
вместной деятельности проецируется воспитателями до-
машней студии раннего развития «Цаhан унhн» («Белый 
жеребёнок») с учётом интересов детей. Это различные 
нерегламентированные формы организации: совместные 
игры, театрализация, продуктивная и познавательно-ис-
следовательская деятельность, экспериментирование.  
Как отмечает А. Г. Арушанова: «Когда ребенок включается  
в такие виды и формы деятельности, он получает опыт  
понимания (познания), переживания (сопереживания — 
эмпатии) и действования» [3, c. 25].

Именно эта деятельность, по нашему мнению, наполня-
ет своим содержанием (наряду с созданием предметно-раз-
вивающей среды) самостоятельную деятельность в свобод-
ное время. Что также обеспечивает благоприятные условия 
для развития необходимых коммуникативных навыков 
и умений, способностей к творческому самовыражению.  
А это, в свою очередь, способствует объединению в микро-
группы с ровесниками, свободному выражению в способах 
действия и умениях, для планирования и реализации соб-
ственных задач. Выбор определенной формы организации 
совместной деятельности как средства формирования необхо-
димых коммуникативных умений обусловлен становлением 

в этом возрасте внеситуативно-деловой формы коммуника-
ции со сверстниками и внеситуативно-личностной формы 
общения со взрослыми [3, с. 30]. 

В ходе исследования применялся метод эмпирического 
исследования, а также метод научно-обоснованного наблю-
дения за детьми. Эмпирические исследования в реформа-
торско-педагогических концепциях образования имеют 
давнюю традицию [4, с. 20].

Необходимыми условиями для развития навыков обще-
ния и взаимодействия в социуме являются: традиции ген-
дерного воспитания в семье; социальная ситуация развития 
личности ребенка; этнопедагогическая составляющая язы-
ковой среды воспитанника; формирующаяся на данном эта-
пе потребность в общении не только со взрослыми, но и со 
сверстниками; совместная деятельность (ведущая игровая 
деятельность) и обучение (на основе игровой деятельно-
сти), которые создают зону ближайшего развития ребенка.

Любой коммуникативный процесс требует от ребенка, 
прежде всего, распознавания конкретной ситуации обще-
ния, а затем выбора наиболее подходящих и актуальных 
способов применения таковых [5, с. 37].

Так, например, если ребенок владеет навыком привет-
ствия, то он способен:

•	в нужный момент распознать ситуацию обращения, 
требующую приветствия (при встрече с ровесниками: 
«Менд!» — «Привет!»);

•	выбрать подходящую к конкретной ситуации форму-
лировку, высказывание;

•	распознать чужое приветствие как таковое и адекватно 
на него ответить («Ямаран бяянт?» — «Как дела?» и т. д.).

Коммуникативная функция речи в период развития ре-
бенка до семи лет является основополагающей. Благодаря 
умению ребенка грамотно общаться, связно формулировать 
свои мысли в предложения, вести диалог, удовлетворяется 
характерная данному возрастному этапу потребность во 
взаимодействии. На его основе вырабатывается монологи-
ческая, связная речь. Отсюда мы видим, что низкий уровень 
связной, монологической речи детей дошкольного возрас-
та очень часто является показателем недостаточности ба-
зовой, исходной формы речи — диалогической [5, с. 58].  
Это является показателем недостаточного овладения ре-
бенком навыками общения с ровесниками, со взрослыми. 

Основу любого процесса диалогической речи составля-
ют четыре типа словесных обращений коммуникативной 
направленности, которые часто используются в игровой 
деятельности:

•	вопросы-обращения, которые к 5–6 годам носят ярко 
выраженную познавательную направленность («Яhад?» — 
«Почему?», «Зачем?»);

•	просьбы-требования (побуждения, предложения, при-
казания-команды и пр.). Здесь немаловажное умение — вы-
бор формы обращения (попросить, приказать («Нанд өг!» — 
«Дай мне!»), выплакать);

•	 сообщения-повествования («Эндр мини керг бүтвә!» — 
«Сегодня мое дело исполнилось!»);

•	реплики, приказные интонации в просьбах, вопросы, по-
буждения («Энд хамдан тоглья!» — «А давай будем вместе 
здесь прыгать!») и сообщения с отрицанием («Дурнго!» — 
«Не хочу!»). Появление отрицания, протеста в речи и в пове-
дении ребенка-дошкольника свидетельствует о резком скачке 
коммуникативного развития ребенка второго года жизни.

При организации игровой деятельности с целью фор-
мирования диалогической речи дошкольников педагоги 
домашней студии раннего развития «Цаhан унhн» («Белый 
жеребёнок») используют методы и технологии, которые, 
актуализируя индивидуально-личностные возможности  
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и особенности детей, наиболее гармонично включали бы их 
в деятельность, способствовали бы реализации формируе-
мых коммуникативных навыков. 

Обогащать словарный запас детей, сделать процесс об-
щения более ярким, но в то же время естественным, непри-
нужденным помогают игры, направленные на развитие не-
вербальных средств общения. Педагогам центра развития 
детей «Цаhан унhн» («Белый жеребёнок») важно, чтобы 
дети могли адекватно воспринимать несловесную инфор-
мацию, отличать близкие, но не тождественные эмоцио-
нальные состояния сверстников и педагогов. Например, 
педагог не делает словесное замечание ребенку, но вни-
мательно молча смотрит, не отводя взгляда. Воспитанник, 
понимая свою вину, спрашивает: «Уурта бәнч?» («Ты сер-
дишься?»). Развитие невербальных навыков и умений как 
способа взаимодействия открывает воспитанникам новые 
возможности для установления контактов со сверстниками, 
выбора подходящей линии поведения, укрепляет уверен-
ность в себе, усиливает эффективность игрового общения 
детей между собой. С целью освоения невербальных форм 
общения и передачи информации проводятся игры и бесе-
ды в кругу. Круг — форма организации обучения и воспи-
тания детей, предложенная М. Монтессори. Одно из упраж-
нений в круге: «Покажи своё настроение». Вначале педагог 
показывает карточки с эмоциями: злой, добродушный, без-
различный и т. д. Затем просит детей показать, какое у них 
сейчас настроение. Это упражнение раскрепощает ребёнка 
и провоцирует на общение, артикуляционная гимнастика 
несет собой сопутствующую функцию.

Именно «в кругу» активно развивается диалогическая 
речь. Воспитатель поочередно каждому ребенку задаёт во-
просы и учит развёрнуто на них отвечать. Затем дети поо-
чередно задают вопросы друг другу и воспитателю. 

Следует отметить, что процессу проговаривания слов 
и выражений учат с младенчества («Скажи агу!», «Скажи 
мама»), а вот жесты, мимика и иные невербальные спосо-
бы выражения мыслей усваиваются естественным путем,  
и, хотя целенаправленно их никто не разъясняет, говоря-
щие правильно понимают и используют их. Это связано  
с тем, что жест используется чаще всего не сам по себе,  
а сопровождает слово, а иногда уточняет его. Известно, что 
около 65 % информации передается с помощью несловес-
ных форм общения [6, с. 59–62]. 

Следовательно, развитие у ребенка невербальных зна-
ний, умений и навыков формирует дополнительные аль-
тернативы для выбора правильной линии поведения в си-
туации общения, установления контактов, усиливает эф-
фективность социального взаимодействия дошкольников 
между собой [7, с. 111–113].

Каждый человек от рождения не обладает готовыми ре-
чевыми навыками, то есть изначально не умеет говорить, не 
понимает сказанных слов (лишь реагирует на тон и тембр 
голоса). Все речевые умения формируются в течение жиз-
ни, а наиболее сензитивным периодом для этого является 
период дошкольного детства. 

Коммуникативные навыки — это навыки, позволяющие 
человеку свободно получать и распространять информацию.

В работе воспитателя по формированию коммуникативных 
навыков детей младшего дошкольного возраста в процессе 
игровой деятельности основным вопросом становится опреде-
ление наиболее эффективных путей и выбора актуальных мето-
дов развития коммуникативных умений дошкольника.

Выбор подходящих форм, методов и приемов определя-
ется педагогом в соответствии с возрастными, эмоциональ-
но-волевыми, психофизиологическими и личностными 
особенностями каждого ребёнка в группе.

Для развития активной речи ребёнка воспитатель со-
провождает действия ребёнка словами и побуждает его  
к проговариванию. В домашней студии раннего развития 
«Цаhан унhн» («Белый жеребёнок») проводится работа по 
развитию речи детей, используются следующие формы со-
вместной деятельности: наблюдение и элементарный труд  
в природе и в быту («убери игрушки за собой» и т. д.); сцена-
рии активизирующего общения; игры-забавы и игры-хоро-
воды на родном языке, направленные на развитие навыков 
общения; слушание художественной литературы (калмыц-
кие народные сказки) с использованием ярких красочных 
картинок; инсценирование и элементарная драматизация 
прослушанных сказок; игры на развитие мелкой моторики 
рук — пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика; дидак-
тические игры и упражнения; бытовые и игровые ситуации; 
элементарное экспериментирование.

Игра является ведущей деятельностью ребёнка в до-
школьном возрасте. 

Методом ненавязчивой игры педагоги центра приви-
вают ребенку необходимые ему знания, умения, навыки,  
в том числе и коммуникативные навыки, умение правильно 
выражать свои мысли, чувства и т. д. Немаловажным явля-
ется умение грамотно отстаивать свою позицию, не пере-
ходя на крики (что свойственно детям трех-четырех лет).

Дидактические игры являются одним из любимых ви-
дов игр для детей [8, с. 51]. Это сложное, многоступенча-
тое педагогическое явление. Игра одновременно является 
и игровым методом воспитания и обучения детей, и одной 
из форм привития культурно-гигиенических навыков, и 
самостоятельной игровой деятельностью, и средством все-
стороннего воспитания и развития личности, а также одним 
из методов развития познавательной активности и развития 
коммуникативных навыков детей [6, с. 91]. С помощью ди-
дактических игр, предложенных М. Монтессори и исполь-
зуемых в домашней студии раннего развития «Цаhан унhн» 
(«Белый жеребёнок»), дети учатся правильно задавать во-
просы и грамотно на них отвечать, обучаются навыкам пе-
ресказывания и рассказывания, а также, что немаловажно, 
слушания рассказов сверстников.

Познавательные (дидактические) игры — это органи-
зованные, специально созданные модели, повторяющие 
реальность, из которых воспитанникам предлагается най-
ти выход. Для детей раннего возраста предлагается пройти 
пальчиком по нарисованному лабиринту. Например: «Кто 
где живёт?». 

В играх воспитанники учатся помогать друг другу, 
просить о помощи, выражать эмпатию, симпатию, учатся 
достойно проигрывать [6, с. 39]. В игре формируется само-
оценка. Дети развивают свои организаторские способно-
сти, проявляется темперамент, зарождаются и укрепляются 
возможные лидерские качества или определяется лидер  
в группе, за которым тянутся остальные. 

Необходима, конечно, и специально созданная разви-
вающая речевая предметно-пространственная среда: ком-
муникативные упражнения-треннинги; комментированное 
рисование; беседы по картинкам с обсуждением увиден-
ного; беседы, направленные на понимание детьми поучи-
тельного характера сказок. Например, обсуждение героев 
калмыцкой народной сказки «Хулhн болн темән» («Мышь 
и верблюд»).

И сегодня можно с уверенностью произнести слова, ска-
занные Марией Монтессори в 1948 году в предисловии к пя-
тому изданию своей первой работы, вышедшей в 1909 году: 
«Между тем времена изменились, наука достигла больших 
успехов, а вместе с ней — и наша работа; тем самым наши 
принципы нашли свое подтверждение, а также укрепилась 
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наша убежденность в том, что человечество может только  
в том случае надеяться на решение своих проблем, среди ко-
торых самыми неотложными являются мир и единство, если 
оно сосредоточит внимание и энергию на раскрытии при-
родных возможностей ребенка, а также на развитии высоко-
го потенциала, заложенного в осмыслении процесса форми-
рования личности» [3, с. 29].

Таким образом, формирование коммуникативных навыков 
детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности 
процесс многоплановый, требующий различных нерегламен-
тированных форм организации детско-взрослой деятельности. 
Включаясь в эти виды деятельности, ребёнок получает опыт 
понимания, переживания и действования, так необходимый для 
формирования всесторонне развитой личности. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дубкова О. П., Колпащикова Л. А. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса // Справочник 
старшего воспитателя ДУ. 2012. № 1. С. 8–9.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
[Электронный ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/6261/файл/5230/Приказ.pdf. (дата обращения: 13.06.2014). 

3. Белая К.Ю. Непосредственно образовательная деятельность в ДОУ // Справочник старшего воспитателя ДУ. 2012. 
№ 1. С. 4–6.

4. Харальд Л. Монтессори-педагогика в свете эмпирического исследования // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского Института Бизнеса. 2011. № 3 (16). С. 20–29.

5. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка. СПб.: Речь, 2004.
6. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: избр. психол. труды. М.: Моск. 

психол.-социальный ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2001. 448 с. (Серия «Психологи Отечества»).
7. Скорлупова О. А., Федина Н. В. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования // Дошкольное воспитание. 2010.
8. Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ. М.: Сфера, 2008.

REFERENCES

1. Dubkova O. P., Kolpashikov L. A. Complex thematic planning of the educational process // Reference book of the senior tutor 
of preschool institution. 2012. No.1. P. 8–9.

2. Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation (Minobrnauki of Russia) dated October 17, 2013 
No. 1155 Moscow «On the statement of the Federal state educational standard of preschool education» [Electronic resource]. URL:  
http://минобрнауки.рф/документы/6261 (date of viewing: 13.06.2014). 

3. Belaya K. J. Direct educational activities in preschool educational institution // Reference book of the senior tutor of preschool 
institution. 2012. No. 1. P. 8–9.

4. Harald L. Montessori-Paedagogik im Lichte empirischer Forschung // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd 
Business Institute. 2011. No.3 (16). P. 20–29.

5. Golovanov, N. F. Socialization and upbringing of the child. SPb.: Speech, 2004.
6. Leont’ev A. A. Language and speech activity in general and educational psychology: selected psychological works. M.: 

Moscow social-pedagogic institute; Voronezh : MODEK, 2001. 448 p. (Series «Psychologists of the Fatherland»).
7. Solopova O. A., Fedin N. V. Arrangement of activity of children and adults for implementation and development of the basic 

educational program of preschool education // Preschool education. 2010.
8. Zebzeeva V. A. Arrangement of operating processes in preschool. M.: Sfera, 2008.

Как цитировать статью: Учурова А. Ю. Формирование коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 
в процессе игровой деятельности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. 
№ 1 (38). С. 290–293.

For citation: Uchurova A. Y. Formation of communicative skills of preschool children in the process of play activities // 
Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 1 (38). P. 290–293. 



294

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, февраль № 1 (38). Подписные индексы – 38683, Р8683

УДК 377:34:304
ББК 74.266.7 

Yadryshnikov Konstantin Sergeyevich,
post-graduate student of the 2nd year of the department of general
and social pedagogics  
of Nizhny Novgorod state pedagogical university of Kozma Minin,
Teacher of Nizhny Novgorod College of Small Business,
Nizhny Novgorod,
e-mail: konstantin-y@yandex.ru

Ядрышников Константин Сергеевич,
аспирант 2-го курса кафедры общей и социальной педагогики

Нижегородского государственного
педагогического университета им. Козьмы Минина,

преподаватель Нижегородского колледжа малого бизнеса,
г. Нижний Новгород,

е-mail: konstantin-y@yandex.ru

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

BASES OF THE STATE POLICY IN THE AREA OF FORMATION OF LEGAL CULTURE  
OF STUDENTS

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье рассматривается проблема государственного 
регулирования формирования правовой культуры обучаю-
щихся. В работе проведен серьезный анализ всего комплекса 
нормативных документов, в которых были вычленены основ-
ные цели и задачи, поставленные государством перед раз-
личными субъектами профилактики неправомерного поведе-
ния, осуществляющие образовательные и воспитательные 
функции по формированию гражданской ответственности, 
правосознания, правовой культуры. Кроме того, прослеже-
на преемственность формирования правовых компетенций 
у обучающихся, начиная с начального общего образования и 
заканчивая профессиональным образованием. Также предла-
гаются меры по унификации законодательства Российской 
Федерации в сфере формирования правовой культуры.

The article examines the problem of the state regulation of 
formation of legal culture of students. The work presents serious 
analysis of the entire complex of regulating documents, in which 
the main goals and objectives are identified set by the state for 
various subjects of prevention of illegal behavior performing 
educational and training functions for formation of the civil 
responsibility, sense of justice, and legal culture. Besides, 
succession of formation of legal competences of students is 
traced starting from the primary general education and finishing 
with professional education. Additionally, the measures for 
standardization of the legislation of the Russian Federation in 
the area of formation of legal culture are proposed.
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Знание законов заключается 
не в том,чтобы помнить их слова,  
а в том, чтобы постигать их смысл.

Цицерон [1, с. 96]

Статья 1 Конституции Российской Федерации про-
возглашает Россию правовым государством, что, с одной 
стороны, гарантирует каждому

 
гражданину признание

  

государством его прав и свобод, включая механизм пра-
вовой защиты, с другой стороны, налагает на всех чле-
нов общества определенные обязанности, предусмотрен- 
ные законом.

В настоящее время гражданское общество до сих пор 
находится в состоянии формирования, и государство край-
не заинтересовано в скорейшем его становлении. На ре-
шение данной задачи направлены ряд государственных 
законодательных инициатив, одной из которых является 
формирование правовой культуры граждан. Несомненно, 
указанная задача является залогом формирования правовой 
культуры как личности, так и общества в целом.

На сегодняшний день, несмотря на значительное коли-
чество научных работ, посвященных правовой культуре, 
проблема государственного регулирования формирования 
правовой культуры обучающихся специально не рассма-
тривалась и, как правило, упоминается в диссертационных 
исследованиях в теоретической части. Вместе с тем значе-
ние данной проблематики сложно переоценить. Ведь имен-
но государство в лице законодательной власти формирует 
основные принципы и подходы формирования правовой 
культуры, ставит перед исполнительной властью соответ-
ствующие цели и задачи. 

Без понимания структуры всего законодательного 
массива, комплекса инструментария, позволяющего ра-
ботать над формированием правовой культуры у обуча-
ющихся, без определения всех субъектов, уполномочен-
ных государством на формирование правовой культуры 
обучающихся, невозможно сколько бы ни было серьез-
ное изучение проблемы формирования правовой культу-
ры у обучающихся.

Как упоминалось выше, специально данная проблема 
практически не подвергалась научному изучению, и на-
стоящая работа своей постановкой проблемы, бесспорно, 
представляет научную новизну и может быть в дальней-
шем использована в научном обороте.

Целью настоящей работы автор поставил изучение 
основной части законодательных актов, регулирующих 
вопрос формирования правовой культуры у граждан во-
обще и у обучающихся в частности. Перед данным ис-
следованием ставятся задачи определения всего массива 
нормативных актов, регулирующих вопросы формирова-
ния правовой культуры, их анализ на предмет вычленения 
целей, задач, указанных в каждом локальном акте и мето-
дики реализации (при ее наличии).
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Говоря о правовой культуре, мы будем исходить из 
определения, данного профессором З. Г. Крыловой, опре-
деляющей правовую культуру как не просто то или иное 
отношение к праву, а это, прежде всего, уважительное 
отношение к его нормам. Лицо, обладающее правовой 
культурой, во-первых, характеризуется определенным 
уровнем знания действующих юридических норм; во-вто-
рых, ему свойственно уважительное отношение к праву, 
и, в-третьих, оно строит свое поведение в соответствии  
с правом [2, с. 12].

Как мы видим, данная дефиниция достаточно объемна 
и, по нашему мнению, не может не включать в себя такие 
понятия, как духовно-нравственное, гражданское, патри-
отическое и трудовое воспитание обучающихся. Именно 
правовая культура обучающихся — по большей части мо-
лодежи,— на наш взгляд, является залогом формирования 
гражданского общества в России.

В данной работе мы предприняли попытку собрать ос-
новные нормативно-правовые акты, регулирующие вопро-
сы правовой грамотности и правовой культуры обучаю-
щихся, проанализировать их и сделать выводы на предмет 
их достаточности для решения поставленных государством 
целей по формированию правовой культуры обучающихся.

Говоря о государственной политике в сфере формиро-
вания правовой культуры у обучающихся, отметим следу-
ющие нормативно-правовые акты.

Так, Президентом Российской Федерации были утверж-
дены Основы государственной политики Российской Фе-
дерации в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан, утвержденных Президентом Российской 
Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168. Данный документ 
весьма справедливо указывает, что « …развитие правового 
государства, формирование гражданского общества и укре-
пление национального согласия в России требуют высокой 
правовой культуры, без которой не могут быть в полной 
мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет чело-
века, его неотчуждаемых прав и свобод» [3].

Таким образом, на государственном уровне была по-
ставлена проблема необходимости формирования право-
вой культуры у граждан, а в частности у молодого поко-
ления. Именно молодежь, обладающая высоким уровнем 
правосознания и правовой культуры, является гарантом 
будущего нашей страны.

С целью реализации задачи по формированию высокой 
правовой культуры у молодого поколения, законодателем 
был принят ряд нормативных правовых актов, ставящих 
конкретные цели и задачи в данной сфере и, самое главное, 
дающих инструментарий для выполнения поставленных 
целей и задач. По большей части нормативно-правовая база 
направлена на формирование правовой культуры именно  
у молодежи, а также на общественные институты, задача-
ми которых и является формирование правовой культуры  
у молодежи. В рамках настоящей статьи нас интересует об-
разовательная система как основной орган исполнительной 
власти, чьи функции прямо направлены на решение данных 
задач в масштабах всего государства.

В частности, одним из приоритетов государственной 
политики России в сфере образования является принцип 
воспитания в гражданах правовой культуры личности. Дан-
ный принцип был закреплен в ст. 3 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [4]. Как упоминалось выше, акцент на этом 
сделан не случайно, так как именно сформированная пра-
вовая культура граждан является залогом декларирования 
России как правового государства в целом. Конституция 

Российской Федерации провозглашает Россию правовым 
государством, и государство предпринимает достаточное 
количество мер для соответствия данному статусу.

Образовательные организации любых типов и видов 
вместе с институтом семьи должны прилагать все усилия 
для формирования правовой культуры у подрастающе-
го поколения. Однако практика показывает, что зачастую 
родители (законные представители) обучающихся самоу-
страняются от своих воспитательных функций (в том числе  
по формированию правовой культуры). Это может быть 
вызвано достаточно высокой степенью занятости родите-
лей (законных представителей) ребенка в своей професси-
ональной деятельности. Подчас же сами родители демон-
стрирует не просто низкий уровень правосознания и право-
вой культуры в целом, но и своим поведением и взглядами 
демонстрируют правовой инфантилизм, граничащий с пра-
вовым нигилизмом. Данные представления родителей (за-
конных представителей) естественным образом сказывают-
ся на правосознании самого ребенка, включая возможные 
проявления антисоциального поведения [5]. В этой ситу-
ации образовательные организации, педагоги остаются 
единственным проводником государственной доктрины 
формирования правовой культуры обучающихся.

Государство, помимо указанных выше нормативных 
правовых актов, имеет ряд норм, регламентирующих фор-
мирование правовой культуры у обучающихся. 

Так, в п. 28 утвержденной Президентом Российской 
Федерации 05 октября 2009 г. Концепции противодей-
ствия терроризму в Российской Федерации в качестве 
важной задачи противодействия терроризму выделяется 
«формирование правовой культуры населения» [6]. Это 
совершенно естественный инструмент, задачи которого 
не просто сформировать у обучающихся крайне негатив-
ное отношение к любым проявлениям террористической 
деятельности в любых уголках земного шара, но и развить 
гражданскую ответственность за судьбу страны в борьбе 
с таким глобальным злом, как терроризм. Недавние собы-
тия показали нам, что беспрецедентные случаи героизма 
сравнительно молодых людей — граждан России — в деле 
борьбы с терроризмом — пример осознания человеком 
высочайшей степени правовой культуры (включающей  
в себя гражданскую ответственность за судьбу страны 
даже ценой собственной жизни) [7].

В п. 27 утвержденной Президентом Российской Феде-
рации 28.11.2014 № Пр-2753 Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в ка-
честве основ государственной политики по противодей-
ствию экстремизму в сфере образования и государственной 
молодежной политики отмечаются такие мероприятия, как  
« …проведение в образовательных организациях занятий 
по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведе-
ния… противодействовать социально опасному поведе-
нию… всеми законными средствами» [8]. Безусловно, ре-
зультатом реализации данных мероприятий, помимо про-
чего, будет формирование высокой степени правосознания 
и правовой культуры обучающихся, что, как мы упоминали 
выше, является достаточно серьезной проблемой [9].

О необходимости формирования у обучающихся граж-
данской ответственности за будущее своей страны гово-
рит и государственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации  
на 2016–2020 годы». Целью данной программы, помимо про-
чего, является «повышение гражданской ответственности  
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за судьбу страны», на наш взгляд, один из основных кри-
териев сформированности правовой культуры личности — 
форма правомерного поведения граждан [10].

Президент в своем послании Федеральному Собранию 
01 декабря 2016 года указывал на « …объединение граждан 
вокруг патриотических ценностей… на готовность рабо-
тать ради России, сердечная, искренняя забота о ней — вот 
что лежит в основе этого объединения» [11]. Данный факт 
также говорит о понимании большинством граждан патрио-
тизма как формы правомерного поведения, и связывать это 
нужно именно с уровнем правовой культуры граждан. Как 
тут не вспомнить рассуждения о патриотизме И. А. Ильи-
на, определяющего патриота как « …человека, выросшего 
в известном правопорядке, сознающего себя всецело обя-
занным правосознанию своих граждан и правовой культуре 
своего отечества… » [12, с. 567–568].

Полноценное развитие ребенка невозможно без опре-
деленной вариативности образовательной программы, учи-
тывающей личностные особенности обучающихся. Здесь 
неоценимую помощь оказывает система дополнительного 
образования, программы которой также должны вклю-
чать элементы, формирующие правовую культуру обуча-
ющихся. В частности, Распоряжением Правительства РФ  
от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции разви-
тия дополнительного образования детей», была утверждена 
Концепции развития дополнительного образования детей, 
которая, помимо прочего, указывает, что содержание до-
полнительных образовательных программ должно быть 
ориентировано на «обеспечение духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического… воспитания учащихся», 
что, по нашему мнению, также является критерием сформи-
рованности правовой культуры личности [13]. Кроме того, 
правовая культура формируется при комплексном подходе 
к подготовке обучающихся в современных условиях, в том 
числе и выпускников. [14]. Данный факт особенно важен 
при высоком уровне конкуренции выпускников образова-
тельных учреждений, когда правовая культура становится 
конкурентным преимуществом молодого специалиста.

Знаковым документом в сфере формирования правовой 
культуры у обучающихся является Указ Президента РФ  
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий  
в интересах детей на 2012–2017 годы». Данный подзакон-
ный нормативно-правовой акт, направленный непосред-
ственно на улучшение положения детей в Российской 
Федерации не мог обойти вопросы формирования у детей 
правовой культуры. В частности, стратегия декларирует 
правовое просвещение как один из ключевых принципов 
стратегии. Кроме того, стратегия ставит задачи сформиро-
вать новую общественно-государственную систему воспи-
тания, призванную обеспечить такие составляющие право-
вой культуры личности, как « …высокий уровень граждан-
ственности… законопослушное поведение» [15].

Здесь мы видим, что государство рассматривает фор-
мирование правосознания (во всех его проявлениях) и пра-
вовой культуры у детей как стратегическую задачу, реали-
зуемую посредством образовательной и воспитательной 
деятельности, опираясь в том числе и на традиционный 
российский менталитет [16].

Нельзя не отметить и такой важный подзаконный нор-
мативно-правовой акт, как распоряжение Правительства 
РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период  
до 2025 года». Данный документ был принят во исполне-
ние Национальной стратегии действий в интересах детей  
на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
и ставит приоритетной задачей России в сфере воспитания 
« …развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладаю-
щей актуальными знаниями и умениями, способной реали-
зовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины».

Разграничивая виды воспитания детей, законодатель 
включает в него ряд критериев, необходимых в том числе и 
для формирования правовой культуры обучающихся. 

Так, гражданское воспитание должно включать в себя 
«развитие правовой и политической культуры детей».

Патриотическое воспитание включает такие элемен-
ты правовой культуры, как « …формирование у детей 
патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готов-
ности к защите интересов Отечества, ответственности  
за будущее России».

Говоря о духовно-нравственном воспитании, отме-
тим такие гуманистические составляющие, необходимые 
для формирования правовой культуры обучающихся, как  
« …развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия)», что можно 
интерпретировать как осознанный выбор ребенком право-
мерного поведения [17].

Немаловажное значение при формировании правовой 
культуры играют и профилактические меры, способству-
ющие системному, своевременному разъяснению причин 
недопустимости неправомерного поведения и негативных 
последствий при их совершении. Данную задачу систем-
но призван решить недавно принятый Федеральный закон  
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», устанав-
ливающий системные методы профилактики правонаруше-
ний, основных субъектов профилактики с разграничением 
ответственности.

В частности, нас интересуют вопросы повышения 
уровня правовой грамотности и развития правосознания 
граждан с использованием предусмотренных настоящим 
федеральным законом видов и форм профилактического 
воздействия на граждан субъектами профилактики, вклю-
чая правовое просвещение и правовое информирование 
граждан, в частности обучающихся, путем применения 
различных мер образовательного, воспитательного и ино-
го характера [18].

Большой вклад в процесс формирования правовой 
культуры граждан был внесен Федеральным законом  
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации». Данный нормативный акт 
устанавливает ряд гарантий в сфере правового просвещения 
граждан, в частности, государственную и негосударствен-
ную системы бесплатной юридической помощи и правового 
информирования населения. Безусловно, реализация данно-
го закона позволит повысить уровень правовой грамотности 
граждан (в первую очередь обучающихся) и создать фунда-
мент формирования правовой культуры в целом [19].

Отдельно стоит отметить государственную программу 
«Юстиция», утвержденную постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 312 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Юстиция». 
Целью данной государственной программы является «раз-
витие в обществе правовой модели поведения граждан, пре-
одоление правового нигилизма, поддержание устойчивого 
уважения к закону». Несмотря на то, что сроки реализации 
программы установлены до 2020 года, несомненно, реали-
зация данной цели также позволит сформировать правовую 
культуру обучающихся и населения [20].
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Разумеется, требования по формированию правовой 
культуры обучающихся содержатся и в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах. Так, приказ Ми-
нобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования», 
п. 19.6. в рамках реализации Программы духовно-нрав-
ственного развития, воспитания обучающихся при получе-
нии начального общего образования предусматривает вос-
питание у обучающихся основ правовой культуры. Таким 
образом, уже в начальной школе закладывается фундамент 
правовой культуры обучающихся [21].

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. 
от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» устанавливает необходимость формирова-
ния такой личностной характеристики выпускника, как  
« …личность… уважающая закон и правопорядок… » [22]. 
Наличие же правосознания устанавливается как требуемый 
результат освоения обучающимися основной образователь-
ной программы.

Более развернутые требования к формированию пра-
вовой культуры обучающихся предъявляет федеральный 
государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования». Данный документ требует, что-
бы «портрет выпускника основной школы» содержал и та-
кую важную характеристику личности обучающегося, как  
« …социальная активность, уважение закона и правопоряд-
ка, соизмерение обучающимся своих поступков с нравствен-
ными ценностями, осознание своих обязанностей перед 
семьей, обществом, Отечеством». Помимо этого, правосоз-
нание является одним из требований к результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. Подобные же требова-
ния предъявляются к таким дисциплинам, как, например,  
«Обществознание», призванное обеспечить « …формиро-
вание основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения». Данные требования 
должны стать гарантом формирования у обучающихся вы-
сокого уровня правовой культуры обучающихся [23].

Далее, мы не будем, учитывая большое количество 
специальностей среднего и высшего профессионального 
образования, рассматривать соответствующие федераль-
ные государственные образовательные стандарты, однако 
отметим, что они также содержат требования к необходи-
мым правовым компетенциям у обучающихся соответству-
ющего уровня образования [24].

Подводя итог, отметим, что в данной работе приведе-
ны основные, но далеко не единственные нормативно-пра-
вовые акты, в совокупности представляющие собой госу-
дарственную доктрину формирования правовой культуры  
у обучающихся. Мы видим, что с низшего уровня образо-
вания обучающемуся постепенно прививаются основы пра-
вомерного поведения, гражданской ответственности, пра-
восознания и правовой культуры в целом. Представляется, 
что было бы не лишним создание единого документа — 
стратегии формирования правовой культуры обучающего-
ся всех типов и видов образовательных организаций, при-
чем как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации. В данный документ должны войти 
единые унифицированные требования по формированию 
правовой культуры и к семье, и к образовательным орга-
низациям и общественным объединениям, занимающимся 
правовым просвещением граждан.

В заключении отметим, что в настоящее время пробле-
мой формирования правовой культуры обучающихся зани-
мается все больше исследователей, защищаются диссерта-
ционные работы, однако без скрупулёзного изучения зако-
нодательной базы Российской Федерации, направленной  
на формирование правовой культуры, конечная цель иссле-
дователей — методика формирования правовой культуры —  
едва ли будет достигнута. Только обладая пониманием  
государственных интересов в сфере формирования право-
вой культуры, тех целей и задач, которые законодатель ста-
вит перед субъектами формирования правовой культуры  
(например, перед образовательными организациями), воз-
можен поиск действительно рабочей модели формирова-
ния правовой культуры у обучающихся.
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В статье доказывается, что принцип юридиче-
ской ответственности за земельные правонарушения 
является одним из доктринально выводимых принци-
пов земельного права, требующих своего нормативно-
го закрепления в ст. 1 ЗК РФ. При этом под земель-
ным правонарушением автором понимается виновное, 
противоправное, общественно опасное действие или 
бездействие, совершенное физическим или юридиче-
ским лицом в сфере использования или охраны земель, 
за которое предусмотрено наложение мер админи-
стративной, уголовной, гражданско-правовой или зе-
мельно-правовой ответственности. Существование 
последнего вида юридической ответственности за зе-
мельные правонарушения требует поддержки потому, 
что меры земельно-правовой ответственности значи-
тельно отличаются от санкций иных видов юридиче-
ской ответственности.

The article proves that the principle of legal responsibility 
for land offenses is one of the doctrinal derived principles of 
the land law requiring its own regulatory fixation in Article 
1 of the Land Code of the Russian Federation. The land 
offense is understood by the author as the guilty, illegal, 
socially dangerous action or inaction performed by the 
individual or legal entity in the sphere of use or protection 
of lands, for which imposing of measures of administrative, 
criminal, civil or land-legal responsibility is provided. 
Existence of the last type of legal responsibility for land 
offenses demands support because the measures of the land-
legal responsibility considerably differ from sanctions of the 
other types of legal responsibility.

Ключевые слова: ответственность, правонарушение, 
деликт, природопользование, правопорядок, собствен-
ность, ограниченные вещные права, проступки, санкции, 
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Введение
Актуальность и целесообразность исследования 

данной проблемы состоит в том, что в российской юри-
дической науке существует несколько классификаций 
принципов права. Наиболее распространенными среди 
них является деление принципов на общеправовые, ме-
жотраслевые, отраслевые и институциональные (отдель-
ных правовых институтов), а также проведение различий 
между принципами — нормами (закрепленными в законе) 
и принципами — идеями (выводимыми доктринально). 
Применительно к земельному праву, его принципы-нор-
мы закреплены в ст. 1 Земельного кодекса РФ, а также не-
которых других федеральных законах. Между тем пред-
ставляется, что изложенный в них перечень принципов 
требует своего расширения, в связи с чем целью насто-
ящей статьи является исследование прямо незакреплен-
ных в данном законе принципов-идей, которые, однако, 
получили свое исследование в юридической науке, и мо-
гут быть использованы в будущем для дополнения данной 
статьи ЗК РФ. Одним из таких принципов, необоснованно 
неупомянутом в ст. 1 ЗК РФ, является доктринально вы-
водимый принцип юридической ответственности за нару-
шение земельного законодательства. 

Основная часть
Примечательно, что в отличии, например, от принци-

па платности использования природных ресурсов, данный 
принцип не упоминается не только в ЗК РФ, но и в дру-
гих природоресурсных законах [1; 2]. При этом согласно 
ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»  
в Российской Федерации действует принцип «ответствен-
ности за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды». Вероятно, по мнению российского за-
конодателя, упоминание такого рамочного принципа в глав-
ном природоохранном законе страны является достаточным 
для обеспечения и благоприятного качества окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. 
Между тем такой подход вызывает ряд возражений.

Дело в том, что в теории экологического права сложи-
лось два подхода к пониманию предмета экологического 
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права и его места в системе российского права. Сторон-
ники «широкого подхода» считают, что экологическое 
право включает в себя земельное, горное, водное, лесное  
и фаунистическое право, которые занимают в нем место 
(по мнению разных авторов) институтов, подотраслей 
или даже самостоятельных отраслей права (и тогда эко-
логическое право — это некая «суперотрасль права»).  
По мнению сторонников «узкого подхода», экологи-
ческое и земельное право — это две разные самостоя-
тельные отрасли права, связанные друг с другом много-
численными межотраслевыми принципами и институ- 
тами [3]. Придерживаясь последней точки зрения, сле-
дует заметить, что земельное право, являясь самостоя-
тельной отраслью права, включает в ст. 1 ЗК РФ пере-
чень отраслевых и межотраслевых принципов права,  
но необоснованно игнорирует принцип ответственно-
сти, который должен быть одним из «базовых, основных 
начал» отрасли, тем более что механизм его реализации  
в земельном законодательстве есть.

Однако для исследования данного принципа необходи-
мо ответить на более общий вопрос о том, что такое «зе-
мельное правонарушение» и «земельно-правовая ответ-
ственность»? На эти вопросы нет простого ответа.

Так, одна группа авторов полагает, что земельное пра-
вонарушение — это общественно опасное, противоправное, 
виновное деяние (действие или бездействие) лица, совер-
шенное в сфере земельных правоотношений, посягающее 
на установленный Конституцией, федеральными закона-
ми и законами субъектов РФ земельный строй, порядок 
управления и правила использования земельных ресурсов, 
а также нарушающее права и законные интересы субъектов 
земельных отношений в области охраны и использования 
земель, причиняющее (несущее) реальную угрозу причине-
ния вреда окружающей среде, жизни и здоровью человека, 
имуществу физических и юридических лиц, за которое за-
конодательство предусматривает уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответ-
ственность [4, с. 11].

Данное определение у других авторов может содержать 
больший или меньший набор оснований, субъектов или 
объектов посягательств. Так, Е. А. Конюх полагает, что зе-
мельное правонарушение — это виновное, противоправное 
действие (бездействие) лица, посягающее на земельный по-
рядок, нарушающее права и законные интересы субъектов 
земельных отношений в области охраны и использования 
земель и причиняющее вред земле, иным компонентам 
окружающей среды, жизни и здоровью человека, его иму-
ществу, имуществу юридических лиц, за которое преду- 
смотрена уголовная, административная, дисциплинарная и 
гражданско-правовая ответственность [5]. 

Общим у всех представителей этой группы ученых яв-
ляется то, что за совершение такого правонарушения насту-
пают «классические» виды юридической ответственности, 
исключающие появление ее новых видов.

В отличие от полноформатных дефиниций, вторая 
группа авторов предлагает более простые определения зе-
мельных правонарушений. Так, Е. П. Моторин понимает 
под земельным правонарушением виновное противоправ-
ное деяние, нарушающее земельное законодательство и 
причиняющее вред либо создающее возможность его при-
чинения [6]. О. И. Крассовым земельное правонарушение 
определяется как негативное социальное явление, резуль-
татом которого становится посягательство на существую-
щий в стране земельный правопорядок, обеспечивающий 
рациональное использование и охрану земель, защиту 
прав лиц, эксплуатирующих земельные участки [7]. 

Аналогичным образом часто поступают и ученые  
из стран СНГ, отмечающие, что под земельным право-
нарушением « …следует понимать предусмотренное  
в качестве противоправного и виновного действие, а так-
же бездействие физических и юридических лиц, связан-
ное с использованием, распоряжением и охраной земли, 
влекущее на основании закона административную ответ-
ственность» [8]. В последнем случае следует заметить, 
что если мы говорим об общем (рамочном) понимании 
земельного правонарушения, то в подобного рода опре-
делениях должны быть указаны все виды юридической 
ответственности, которые могут наступать за соверше-
ние земельных правонарушений, а не только админи-
стративная ответственность.

Итак, в рамках наиболее распространенных представле-
ний о видах юридической ответственности таковых выде-
ляется всего четыре: уголовная, административная, дисци-
плинарная и гражданско-правовая ответственность. 

Под административной ответственностью за земельные 
правонарушения в научной литературе обычно понима-
ются меры государственного принуждения, применяемые 
в качестве санкции за совершение нарушений в сфере зе-
мельных отношений, установленные законодательством 
Российской Федерации и субъектов РФ об административ-
ной ответственности [9, с. 10].

Гражданско-правовая ответственность за земельные 
правонарушения предполагает наличие механизма возме-
щения вреда, осуществляемого в соответствии со специ-
альными правилами, содержание которых обусловлено 
спецификой охраняемого объекта и особыми формами 
проявления вреда, вызванного земельным правонаруше-
нием. При этом одним из существенных недостатков дей-
ствующего законодательства является отсутствие единого 
подхода в трактовке общих и специальных черт граждан-
ско-правовой ответственности за нарушение земельного 
законодательства и неопределенность пределов специаль-
ного регулирования данных отношений. Представляется, 
что согласованность норм гражданского и земельного 
законодательства может быть достигнута только на ос-
нове ясно выраженного в гражданском законодательстве 
определения границ специального регулирования граж-
данско-правовой ответственности. Допущение специаль-
ного регулирования по установленному кругу вопросов 
должно устанавливаться именно в гражданском законода-
тельстве. Понятие ущерба в земельном праве имеет граж-
данско-правовую природу. В то же время данное понятие 
в земельном праве имеет ряд особенностей. Ущерб, вы-
званный нарушением земельного законодательства, под-
разделяется на два вида: экологический ущерб и экономи-
ческий ущерб. Экологический ущерб находит выражение 
в форме порчи земель, в результате которой происходит 
потеря полезных свойств земли [10].

Уголовная ответственность наступает тогда, когда 
нарушение земельного законодательства имеет признаки 
преступления. В УК РФ произошла декриминализация не-
которых ранее уголовно наказуемых деяний. Так, по УК 
РСФСР 1960 года к уголовной ответственности привлека-
лись лица, виновные в самовольном захвате земли. Теперь 
лица, совершившие данное деяние, уголовной ответствен-
ности не подлежат. Сейчас в УК РФ есть всего два состава 
непосредственно «земельных» преступлений, указанных  
в ст. 254 (порча земли) и ст. 170 (регистрация незаконных 
сделок с землей).

Наиболее дискуссионным является вопрос о дисципли-
нарной ответственности за земельные правонарушения. 
Сам ЗК РФ в ст. 75 упоминает такой вид юридической  
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ответственности за земельные правонарушения, и этот 
подход в целом одобряется в научной литературе. Так, 
Е. С. Болтанова отмечает, что дисциплинарная ответствен-
ность за земельное правонарушение применяется к работ-
нику за нарушение им земельно-правовых требований, 
соблюдение или исполнение которых относится к его тру-
довой функции. Соответственно, объектом земельно-дис-
циплинарного проступка (правонарушения) является ком-
плекс земельных и социально-трудовых отношений [11]. 

Об этом же пишет и Р. К. Гусев, указывая, что осо-
бенностью применения дисциплинарной ответственности  
за земельные правонарушения является то, что она насту-
пает по нормам трудового законодательства либо в соот-
ветствии со специальными положениями, уставами, прави-
лами внутреннего распорядка, регулирующими трудовые 
отношения. Может возникнуть вопрос, а при чем тут зе-
мельные охранительные отношения? Дело в том, полага-
ет он, что объектом такого правонарушения обязательно 
является комплекс (совокупность) трудовых и земельных 
общественных отношений. Следовательно, субъектом  
такого правонарушения может выступать лицо, в трудовые 
обязанности которого входит выполнение функций по ор-
ганизации землепользования, по проведению системы ме-
роприятий, связанных с повышением плодородия земель, 
охраной земель и т. п. (например, агроном, санитарный 
врач, кладовщик сельскохозяйственного предприятия, ко-
торому доверено хранение агрохимикатов, работник земле-
устроительной службы) [12].

Между тем такой подход носит дискуссионный харак-
тер. Представляется, что дисциплинарная ответственность 
наступает за нарушение лишь норм трудового права и не 
имеет никакой специфики применительно к земельным или 
любым иным отраслевым правонарушениям. Поэтому обо-
снованность ее выделения в ст. 75 ЗК РФ вызывает боль-
шие сомнения.

Отдельный дискуссионный вопрос заключается в том, 
является ли земельно-правовая ответственность отдельным 
(самостоятельным) видом юридической ответственности 
за земельные правонарушения, и если да, то что под ней 
следует понимать. Общие основания для такого вопроса 
вытекают из ГК РФ и Закона РФ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». 

Так, согласно ст. 284 ГК РФ земельный участок может 
быть изъят у собственника в случаях, когда участок пред-
назначен для ведения сельского хозяйства либо жилищно-
го или иного строительства и не используется по целево-
му назначению в течение трех лет, если более длительный 
срок не установлен законом. В этот период не включается 
время, необходимое для освоения участка, за исключе-
нием случаев, когда земельный участок относится к зем-
лям сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», а также время, в течение которого участок 
не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, ис-
ключающих такое использование.

Второе основание заключается уже не в бездействии 
(неиспользовании участка), а, наоборот, в совершении 
противоправных действий. Согласно ст. 285 ГК РФ зе-
мельный участок может быть изъят у собственника, если 
использование участка осуществляется с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации, 
в частности, если участок используется не по целевому 
назначению или его использование приводит к суще-
ственному снижению плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения, либо причиняется вред окружа-
ющей среде. Таким образом, мы видим два совершенно 
разных состава земельного правонарушения, которые, 
однако, содержат одну санкцию — принудительное изъ-
ятие у собственника земельного участка. 

Порядок реализации данной санкции состоит в том, что 
орган государственной власти или местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать решения об изъятии 
земельных участков по основаниям, предусмотренным  
ст. 284–285 ГК РФ, производит обязательное заблаговре-
менное предупреждение собственников участков о допу-
щенных нарушениях. Если собственник земельного участ-
ка письменно уведомит орган, принявший решение об изъ-
ятии земельного участка, о своем согласии исполнить это 
решение, участок подлежит продаже с публичных торгов. 
Если собственник земельного участка не согласен с реше-
нием об изъятии у него участка, орган, принявший решение 
об изъятии участка, предъявляет требование о его прода-
же в суд. При этом подчеркну, что речь идет только о соб-
ственниках таких участков.

Применительно к праву постоянного (бессрочного) пользо-
вания и праву пожизненного наследуемого владения, перечень 
оснований для такого изъятия указан в ст. 45 и 54 ЗК РФ. Пере-
чень оснований для данного изъятия изложен более подробно, 
равно как и процедуры проведения такого изъятия. 

Наконец, в ст. 6 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» проце-
дуры принудительного прекращения всех видов прав  
на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния (собственности, землепользования, землевладения, 
аренды) изложены даже еще более детально, чем в Зе-
мельном кодексе РФ, оставляя открытым вопрос о том, 
не было бы логичней (с точки зрения юридической тех-
ники) изложить в одном законе общую процедуру и ос-
нования принудительного прекращения всех видов прав 
на земельный участок с отсылкой к такой норме (напри-
мер, ЗК РФ) во всех остальных федеральных законах. 
Отдельный вопрос состоит в том, что во всех указанных 
актах речь идет о целевом назначении, но не о разрешен-
ном использовании, что также нелогично.

Однако наш главный интерес применительно к данной 
санкции заключается в том, чтобы выяснить, в рамках ка-
кого вида юридической ответственности она применяется, 
и нет ли оснований считать, что в российском праве су-
ществует отдельный самостоятельный вид юридической 
ответственности — земельно-правовая ответственность.  
Это далеко не простой вопрос. 

Ю. П. Амелин считает, что в зависимости от того, нор-
мами какой отрасли права, предусматривающими юриди-
ческую ответственность за конкретное деяние, охраняется 
нарушенное отношение, «земельное правонарушение» мо-
жет квалифицироваться, соответственно, как гражданское, 
административное, дисциплинарное, или уголовное пре-
ступление. Поэтому выделение самостоятельной «земель-
но-правовой ответственности» нецелесообразно [9, с. 19]. 

Аналогичной позиции придерживается М. С. Жевлако-
вич, отмечая, что анализ видов юридической ответственно-
сти в российском праве позволяет сделать вывод о нецелесо-
образности выделения земельно-правовой ответственности 
как самостоятельного вида юридической ответственности. 
Совершение земельного правонарушения является основа-
нием приведения в действие норм права, предусматрива-
ющих как гражданско-правовую, так и дисциплинарную,  
административную и уголовную ответственность [4, с. 24].

Однако в этом случае возникает вопрос о том, в рам-
ках какого вида юридической ответственности происходит 
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наложение такой довольно своеобразной для российского 
права санкции, как принудительное прекращение права 
частной собственности или иных прав на земельный уча-
сток граждан и юридических лиц. Есть несколько вариан-
тов ответа на этот вопрос.

По мнению Н. Н. Аверьяновой, ст. 45–47 и 54 Земельного 
кодекса РФ закрепляют не специальную земельно-правовую 
ответственность, а не что иное, как деликтную (имуществен-
ную) ответственность за земельные правонарушения, преду- 
смотренную нормами земельного законодательства [13].

Несколько другой ответ предлагает Д. В. Якунин, от-
мечающий, что земельно-правовая ответственность (при-
нудительное изъятие земельного участка), в зависимости  
от того, на каком праве принадлежит участок, является 
видом либо административно-правовой ответственности 
(если участок принадлежит правонарушителю на праве 
собственности), либо гражданско-правовой ответствен-
ности (если участок принадлежит правонарушителю на 
ином вещном праве). Поэтому он предлагает « …допол-
нить санкции ст. 8.6 и 8.8 КоАП РФ возмездным изъятием 
земельного участка и конфискацией, указав, что данные 
меры применяются в случае, если правонарушение повлек-
ло значительный ущерб земле или если лицо уже привлека-
лось к административной ответственности в виде штрафа 
за однородное правонарушение, по которому не истек срок, 
предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ» [14].

Однако оба указанных подхода вызывают ряд сомне-
ний. Во-первых, ГК РФ, регламентируя гражданско-пра-
вовую ответственность, не предполагает наличие подоб-
ных санкций за правонарушение. Во-вторых, как отмечал 
Р. А. Степаненко, принудительное лишение собствен-
ника его имущества за земельное правонарушение не 
может быть включено и в состав административно-пра-
вовой ответственности, поскольку подобные санкции 
нельзя отнести к видам административных наказаний. 
Конфискация объектов недвижимости никогда не являлась  
(и не может являться даже теоретически) разновид-
ностью административных наказаний, отличающих-
ся совершенно иной юридической природой. Сегодня  
КоАП РФ предусматривает лишь возможность конфи-
скации орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения (ст. 3.7), и нет никакой теоре-
тической или практической надобности менять сложив-
шуюся систему административных санкций.

В связи с этим был сделан обоснованный вывод о том, 
что в ЗК РФ предусмотрен особый вид юридической ответ-
ственности — земельно-правовая ответственность в виде 
принудительного изъятия земельного участка у лиц, не яв-
ляющихся его собственниками, за совершение земельного 
правонарушения. При этом автор полагал, что ст. 54 ЗК РФ 
распространяется только на землепользователей и земле- 
владельцев, оставляя без внимания вопросы ответственно-
сти частных собственников земельных участков [15].

Последующие дополнения в Гражданский кодекс РФ 
включили в состав субъектов данного правонарушения и 
собственников земельных участков.

Данная позиция не является в юридической науке един-
ственной. Все чаще ученые отмечают, что исходя из наличия 
комплекса необходимых объективных условий (высокий пу-
бличный интерес, существование кодифицированных источни-
ков правового регулирования, специфического земельно-про-
цессуального института, особых видов правонарушений, 
связанных с особенностями земли и т. д.), земельно-правовая 

ответственность имеет все основания для обособления. Выде-
ление земельно-правовой ответственности как специального 
вида обусловлено и тем, что земля характеризуется специфиче-
скими свойствами, которые затрудняют правовое регулирова-
ние земельных отношений традиционными видами юридиче-
ской ответственности [16].

Другие авторы указывали, что суждение о признании 
самостоятельности земельно-правовой ответственности 
(как изъятия из общего правила) основано на том, что  
в земельном законодательстве уже содержится собствен-
ная, присущая только этой отрасли, санкция и особый про-
цессуальный порядок ее применения, что не «перекрывает-
ся» другими видами ответственности.

Еще одним аргументом в пользу данного утвержде-
ния может служить и тот факт, что ни в административ-
ном, ни в гражданском законодательстве такой санкции, 
как принудительное изъятие земельного участка за со-
вершение административного земельного правонаруше-
ния, нет и не предвидится. Так, содержание всех суще-
ствующих проектов внесения изменений в ГК РФ в инте-
ресующей нас части практически полностью дублирует 
содержание действующих ст. 284–286 ГК РФ. И только  
в земельном законодательстве предпринимаются попыт-
ки совершенствования земельно-правовой ответственно-
сти, что следует признать вполне логичным. Таким обра-
зом, земельно-правовая ответственность — специальный 
вид юридической ответственности за правонарушения 
в области охраны и использования земель, имеющий 
свои особые правовые основания; наступающий в неха-
рактерном для других видов ответственности порядке; 
применяемый особым кругом лиц; предусматривающий 
«собственные» неблагоприятные последствия, закре-
пленные в земельном законодательстве. Она не является 
разновидностью гражданско-правовой ответственности, 
поскольку предусматривает несвойственные для граж-
данского права особенности процессуального осущест-
вления; не является и видом административно-правовой 
ответственности, поскольку такой санкции, как прекра-
щение права на земельный участок, в административном 
законодательстве не предусмотрено [17]. Аналогичный 
вывод можно встретить и в многочисленных научных ра-
ботах других авторов [11; 18; 19].

Выводы и заключения
Таким образом, принцип юридической ответствен-

ности за земельные правонарушения является одним  
из доктринально выводимых принципов земельного пра-
ва, требующих своего нормативного закрепления в ст. 1 
ЗК РФ. При этом под земельным правонарушением сле-
дует понимать виновное, противоправное, общественно 
опасное действие или бездействие, совершенное физи-
ческим или юридическим лицом в сфере использования 
или охраны земель, за которое законодательство предус-
матривает наложение мер административной, уголовной, 
гражданско-правовой или земельно-правовой ответствен-
ности. Существование последнего вида юридической от-
ветственности за земельные правонарушения заслуживает 
поддержки потому, что такие меры земельно-правовой 
ответственности, как принудительное прекращение права 
частной собственности или ограниченных вещных прав 
граждан и юридических лиц за нарушение земельного 
правопорядка, значительно отличаются от санкций иных 
видов юридической ответственности. 
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