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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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The main goal of the scientific journal is presentation 
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 
per spective trends of development of the economic, legal 
and pe dagogical sciences;

– search for new knowledge for the social-economic 
development of Russia and the entities of the Russian 
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 
research activity in the Russian Federation and Volgograd 
Business Institute.

• Журнал включен в Российский индекс научного  
цитирования (РИНЦ)

• Двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 1,096
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,911
• Общее число цитирований журнала в 2015 году – 1123
• Пятилетний индекс Херфиндаля по цитирующим 

журналам – 3239
• Десятилетний индекс Хирша – 12
• Общее число статей из журнала в РИНЦ – 1913
• Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ – 6911

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

• Two-year impact factor RISC – 1,096
• The five-year impact factor RISC – 0,911
• The total number of citations of the journal  

in the 2015 year – 1123
• The five-year Herfindahl by quoting magazines – 3239
• Ten-year h-index – 12
• Total number of the journal’s articles in RISC – 1913
• Summarized number of the journal citations in RISC – 6911

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).

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).

Главной целью научного журнала является осве-
щение результатов научно-исследовательской деятель-
ности российских и зарубежных ученых по направлени-
ям: экономические науки (основные направления), 
юридические науки, педагогические науки.

ЦЕЛИ научного рецензируемого журнала:

– оперативное освещение результатов научно-иссле-
довательской, научно-практической и эксперименталь-
ной деятельности российских и зарубежных ученых по 
направлениям: экономические науки (основные направ-
ления), 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 
проблемам и перспективным направлениям развития 
экономических, юридических и педагогических наук;

– поиск новых знаний для социально-экономи-
ческого 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, юриспру-
денции, педагогики;

– пропаганда основных достижений научно-исследо-
вательской деятельности в РФ и Волгоградском инсти-
туте бизнеса.
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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 
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of the financial and economic disciplines of PEI of HE «VIB»;
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partment of constitutional and administrative law of PEI of HE «VIB»;
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5

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПРИСЫЛАЕМЫХ В НАУЧНЫЙ 

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 
«БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО» 

1. Для издания принимаются ранее не опубликованные в других 
печатных или электронных изданиях авторские материалы – науч-
ные статьи, обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным 
специальностям: 08.00.00 – Экономические науки; 12.00.00 – Юри-
дические науки; 13.00.00 – Педагогические науки.

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

– текст статьи на русском или английском (с переводом), или 
национальном языке (с переводом на русский язык) (печатный ва-
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вузов указывается кафедра, учебное заведение (магистранты указы-
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– результаты. Эта часть занимает основное место в научной  
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the above mentioned requirements shall not be reviewed.
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го потенциала студентов и преподавателей в решении 
социально-экономических проблем организаций и региона.  
Эксперты отмечают противоречия подготовки управлен-
цев, которая носит абстрактный характер, и реальными 
конкретными проблемами производства, государственно-
го и муниципального управления. Предлагается методика 
применения на завершающем этапе учебы организационно- 
деятельностных игр как инструмента мониторинга  
и оценки качества учебного процесса в аграрном вузе, со-
циализации молодежи. Итогом проведения игры является 
формирование активной позиции будущих специалистов  
в модернизации экономики, навыков работы в команде  
и умения управлять организационными изменениями.

The analysis of practical use of creative potential of stu-
dents and teachers in solving socio-economic problems  
of organizations and the region was conducted. Experts point 
out the contradictions of training managers, which is abstract 
in nature, and the actual specific problems of production, pub-
lic and municipal administration. The technique of application  
of organizational simulation games as a tool of monitoring and 
evaluation of quality of educational process at agricultural 
universities and youth socialization is proposed. The outcome  

of the game is formation of an active position of future spe-
cialists in modernization of economics, skills of team work and  
the ability to manage organizational changes.

Ключевые слова: творческий потенциал студентов,  
организационно-деятельностная игра, социально-эконо-
мические проблемы региона, проблемный подход, социали-
зация, деловая игра, активные формы обучения, учебный 
процесс, технологии образовательного процесса, методика 
проведения игры.

Keywords: creative potential of students, organizational- 
stimulation game, socio-economic problems of the region, 
problem approach, socialization, business games, active forms  
of learning, educational process, technologies of educational 
process, methodology of games.

Введение
Проблема качества подготовки специалистов экономи-

ческого профиля в силу своей актуальности широко обсуж-
дается научной общественностью. Увеличение масштабов 
образовательной деятельности не сопровождается ростом 
качества подготовки специалистов [1; 2; 3; 4]. Система выс-
шего профессионального образования не в полной мере  
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соответствует потребностям рынка труда, что, с одной сто-
роны, не обеспечивает подготовку нужного количества 
квалифицированных кадров, в которых нуждается эко-
номика, а также должного качества их подготовки, с дру-
гой стороны, затрудняет (а иногда и делает невозможным) 
трудоустройство выпускников вузов по приобретенным 
специальностям [5]. В последние годы проводятся иссле-
дования, которые рассматривают проблемы соответствия 
уровня подготовки менеджеров растущим потребностям 
организаций и отраслей. Возникает необходимость пере-
смотра структуры образовательного процесса, обеспечение 
его соответствия национальным целям технологий подго-
товки менеджеров [6].

Многие авторы видят решение проблемы в применении 
инновационных методик в технологии образовательного 
процесса. Особая роль отводится активным формам обу-
чения и усилению практической направленности занятий, 
вовлечению в творческую работу обучающихся.

Авторами настоящей публикации накоплен многолет-
ний практический опыт применения интерактивных форм 
обучения. В частности, использования творческого по-
тенциала студентов аграрного вуза в решении социально- 
экономических проблем региона. При этом особая роль от-
водится организационно-деятельностным деловым играм 
на завершающем этапе учебы.

Мы исходим из того, что важной учебно-методической 
задачей аграрного вуза является адаптация обучающихся  
к реальным проблемам предстоящей деятельности, побуж-
дение студентов к целостному восприятию реально проте-
кающих в жизни процессов. Что касается организации учеб-
но-воспитательного процесса, то для нас не менее важной 
является задача получения обратной связи в форме мони-
торинга качества и объема полученных студентами знаний  
с целью внесения усовершенствований в учебный процесс. 

В Омском государственном агарном университете име-
ется многолетняя практика применения организацион но-
деятельностных игр с целью использования творческого 
потенциала студентов и преподавателей в решении соци-
ально-экономических проблем региона. Практический же 
результат обучения состоит в том, что формируется актив-
ная позиция будущих специалистов в проводимых преобра-
зованиях, отрабатываются навыки интеллектуальной груп-
повой работы. Достигаются новые конкретные результаты 
с точки зрения научного осмысления реально существую-
щих на селе проблем. Деловая игра при этом рассматрива-
ется как инструмент социализации молодежи, мониторинга 
и оценки учебного процесса.

Единство методики ежегодно проводимых деловых 
игр, где ставится задача выбора решений актуальных  
для региона проблем, позволяет отслеживать динамику ка-
чества как по отдельным учебным потокам, так и во времени.  
Например, тема игры 2014 года разрабатывалась в рамках ре-
ализации программного документа «Стратегия социально- 
экономического развития Омской области до 2025 года».

Цель — использовать потенциал студентов, преподава-
телей, работников органов управления для решения акту-
альных социально-экономических проблем региона, изуче-
ние и оценка учебного процесса, совершенствование под-
готовки специалистов.

Игра является методом эффективного обучения, посколь-
ку снимает противоречия между абстрактным характером 
учебного предмета и реальной профессиональной деятель-
ностью. Участники игры, владеющие методами анализа,  

уделяющие большое внимание деталям, подробностям ре-
шения задач, наряду с достаточной теоретической подго-
товкой, как правило, являются хорошими специалистами. 

Основная часть
Подготовка к игре занимает длительный срок (6–8 ме-

сяцев). Например, в деловой организационно-деятельност-
ной игре 2014 года в качестве темы рассматривался выбор 
стратегии использования производственных инноваций  
в реинжиниринге бизнес-процессов. Проводится игра в мае 
каждого года вот уже 15 лет, что стало традицией. Участ-
ники команды формируются по академическим группам. 
Арбитрами являются наиболее опытные специалисты про-
изводства и органов управления, коммерческих структур, 
ученые ОмГАУ и научных учреждений.

Задачи:
 способствовать развитию стратегического мышле-

ния специалистов в инновационной деятельности, обучить 
практическим навыкам реализации бизнес-процессов;

 выбрать стратегию решения проблем менеджмен-
та при формировании инновационных систем, внедрении 
процессного подхода, реинжиниринге существующих про-
изводственных и рыночных процессов;

 привлечь внимание молодежи к проблеме использо-
вания процессного подхода в управлении производством.

Подготовка к игре. Исходили из того, что аграрный уни-
верситет является основным учебным заведением агроэконо-
мического профиля в регионе. Следовательно, при выборе 
темы, целей и задач игры необходимо основываться на реаль-
но существующих производственных и научных проблемах 
Омской области. Этим объясняется выбор темы, этапность 
подготовки и проведения игры. К началу игры каждая коман-
да представляет конкурсной комиссии тематическую стенгазе-
ту, где критериями оценки являются оригинальность подхода  
к решению проблемы и полнота принимаемых решений.

1 этап. На основе анализа, выполненного студентами,  
и проведенных исследований выявлено, что большие по-
тери несет экономика из-за недостаточного качества ме-
неджмента на всех уровнях. Урон, понесенный отраслью  
в период реформирования, не восполнен и в настоящее вре-
мя. Одна из важнейших причин заключается в отсутствии 
согласованности в различных звеньях управления как  
на уровне государства, так и непосредственно на производ-
стве. Этим объясняется выбор темы. 

2 этап. Образуются команды по 15 человек. Каждая 
команда выбирает лидера. Организуется сбор, обработка  
и обсуждение фактического материала по основным вопро-
сам тематики.

3 этап. Разрабатываются сценарный план видеофильма 
и сбор дополнительных видеоматериалов. Полученный ма-
териал дает возможность сравнения по отдельным потокам 
и по годам качества подготовки выпускников.

Ход игры. 4 этап. Сложился церемониал со своей 
атрибутикой. Специально оформляется лекционный зал.  
Сначала все присутствующие стоя слушают гимн Омского 
ГАУ, сопровождающийся показом на экране значимых со-
бытий для страны, коллектива университета.

5 этап. Первый конкурс реализуется с помощью видео-
сцен (до 10 минут), где участники представляются аудито-
рии, наглядно развивают и показывают стратегии исполь-
зования производственных инноваций в реинжиниринге 
бизнес-процессов. Режим состязательности обеспечивает 
всесторонность и вариантность в доказательствах.
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6 этап. Второй конкурс. От каждой команды по пять 
человек проходят тестирование по проблеме: «Выбор стра-
тегии использования производственных инноваций в реин-
жиниринге бизнес-процессов». Данный этап игры позволя-
ет отслеживать и оценивать по системе критериев общий 
уровень хода дискуссии, качества знаний по конкретным 
дисциплинам и темам, не позволяет участникам уходить  
от тематики, то есть решаются мониторинговые задачи.

7 этап. По завершению самостоятельной работы  
команда защищает свой проект на заданную тему игры.

8 этап. Студенты раскрывают существующие пробле-
мы при обучении в университете, вносят предложения  
по совершенствованию содержания и организации учебно-
го процесса, взаимоотношений в звене «преподаватель —  
студент». Здесь же в игровой форме высказываются пред-
ложения академическим группам, деканату, кафедрам  
по совершенствованию их работы.

Чем вызвано столь пристальное внимание к процессно-
му подходу и к управлению бизнес-процессами?

Под этим существует научно-методическая основа.  
Начиная с середины ХХ столетия давление внешней сре-
ды на бизнес стало резко возрастать. Это проявлялось в су-
щественном росте уровня изменчивости, увеличении числа 
факторов, влияющих на бизнес, и повышении степени не-
определенности. В свою очередь, стал активно развивать-
ся процесс изменения подходов к управлению компанией 
в такой ситуации. Резкое возрастание уровня изменчиво-
сти внешней среды вызвало необходимость формирования 
подходов к управлению таким образом, чтобы способность 
компании изменяться стала одной из важнейших ключевых 
характеристик, определяющих способность организации  
к выживанию в долгосрочной перспективе. С переходом  
к рыночной экономике требования к организации и плани-
рованию производства изменились [1].

Характерной чертой последнего десятилетия, связан-
ного с корпоратизацией, возрождением промышленного 
производства на постсоветском пространстве и эконо-
мическим ростом, является активный интерес к новым 
технологиям, в том числе в управлении предприятиями.  
Собственники предприятий, топ-менеджеры и менедж-
мент среднего звена осознали необходимость управле-
ния на качественно иной основе, чем это было в условиях 
жесткого государственного регулирования промышлен-
ного производства.

Вопрос о том, как лучше построить работу компании, 
становится даже в Российских условиях одним из клю-
чевых в повестке дня топ-менеджеров. Очевидно, что 
наибо лее привычными способами организации компаний  
в нашей стране являются структурно-функциональные сис-
темы, получившие широкое распространение еще с совет-
ских времен. Специалистами по управлению предлагается 
достаточно много разнообразных альтернативных концеп-
ций, в разной степени применимых в реальной отечествен-
ной практике.

Большинство российских организаций надеются повы-
сить эффективность управления путем внедрения процес-
сного подхода. По оценке западных экспертов, организа-
ция функционального управления на современных россий-
ских предприятиях очень далека от совершенства. Поэтому  
в качестве первых шагов предлагается посмотреть на свою 
организацию со стороны и навести в ней элементарный по-
рядок, четко определив ответственность, полномочия, ре-
сурсы, информационные и управленческие связи. Данный 

подход не отвергает существующей системы управления,  
а определяет пути ее улучшения и постепенного перехода  
к процессной системе управления [4].

Практика работы предприятий в условиях жесткой 
конкуренции показывает, что функциональный подход  
к управлению часто приводит к потере устойчивости раз-
вития хозяйствующего субъекта из-за снижения комплекс-
ности и целенаправленности управления; преобладания 
краткосрочных целей в ущерб стратегическим; сокращения 
активности инновационных процессов; недостаточной ко-
ординации функций производства, маркетинга, логистики. 
Важно приспосабливать управленческий аппарат предпри-
ятий к требованиям динамично развивающейся рыночной 
среды, обучать специалистов выстраивать архитектуру це-
лостного процесса.

Процессный подход рассматривает компанию не как 
организационную структуру, а как совокупность связан-
ных между собой процессов, которые объединяют по схо-
жим признакам и анализируют в совокупности. При про-
цессном подходе для анализа и оптимизации процессов 
необходимо разбить всю деятельность компании на про-
цессы и сгруппировать их по схожим видам деятельности 
в виде пирамиды. Проделав такую работу, предприятие 
увидит свои затраты на процессы маркетинга, производ-
ства, логистики и т. д. (см. рис.) [7].

Рисунок. Построение бизнес-архитектуры предприятия

Процессный подход может быть использован в форме 
эволюции в заданный промежуток времени практически  
в любой отрасли экономики. Его может себе позволить даже 
и небольшая компания, желающая перейти в разряд средней 
и упрочить свое положение на рынке. Процессный подход 
можно применять в широком диапазоне прикладных задач: 
от проектирования деятельности компании с нуля до опти-
мизации её работы на отдельно взятом участке.

Совершенствование системы управления компании 
представляет собой масштабное и глубокое преобразова-
ние ее деятельности как единого комплекса. Эффективная 
перестройка системы управления, как правило, приводит  
к значительному повышению адаптивности компании к из-
менениям внешней среды, эффективному использованию 
открывающихся возможностей, предупреждению угроз, 
улучшению координации и повышению эффективности 
всей деятельности компании как в краткосрочной, так  
и в долгосрочной (в случае внедрения механизма совер-
шенствования системы управления) перспективе.

Почему это стало темой организационно-деятельност-
ной игры? 
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Выбор темы связан с тем, что причиной является сложив-
шееся отставание в темпах развития экономики. Наряду с дру-
гими причинами — невысокое качество менеджмента во всех 
звеньях как на уровне предприятия, так и в органах управле-
ния. Выражается это в том, что за частными бюрократическими 
интересами работников отдельных служб аппарата теряются 
основные цели. Создается впечатление, что каждая структу-
ра или руководитель выполняют свои узкие функции хорошо,  
а общие результаты плохие. И это как в отдельном предприятии,  
так и в отрасли в целом. А над всем тяготеет бумажный поток.

Наиболее распространенной является линейно-
функцио нальная структура, получившая широкое распро-
странение еще с советских времен. В парадоксальном про-
явлении её изобразил сатирик А. Райкин в сюжете, когда 
отдельные части костюма шили разные люди, а в результа-
те костюм был непригоден к использованию, при этом каж-
дая деталь была сделана хорошо, заказчик не имеет претен-
зий к отдельным исполнителям.

Для получения информации о современном состоянии 
сельскохозяйственных организаций был принят так назы-
ваемый проблемно-ориентированный подход [8], суть его  
в том, что выявляются проблемы, мешающие росту.  
В течение полугода студенты-выпускники (97 человек) 
оценивали реальное состояние дел в хозяйствах.

Хозяйства отобраны по принципу: либо там живут ро-
дители обучающихся, либо использованы впечатления 
студентов-горожан, полученные во время прохождения 
ими практики. В результате обработки материалов студен-
тов, выступивших в качестве экспертов, получился срез 
впечатлений. С одной стороны, студенты — выпускники 
экономического вуза — это не та окончательная инстан-
ция, чтобы делать обобщающие выводы, но, с другой сто-
роны, предмет для анализа и обсуждения есть. В таблице 
приводятся результаты исследований. Из большого коли-
чества вопросов отобраны основные, набравшие наиболь-
шее число ответов.

Таблица
Проблемы внутренней и внешней среды рыночного хозяйства АПК Омской области

№ 
п/п Содержание проблемы

Количество 
экспертов, 
назвавших 

проблему, %
1 2 3

Проблемы качества менеджмента организации
Профессионализм руководителей и специалистов

1 Руководители работают не на конечный результат (успех в бизнесе), а имеют целью выполнение  
своих узких функций в аппарате управления, отчуждены от экономических результатов организации 70,2

2 Работники аппарата управления профессионально не подготовлены к управлению по бизнес-процессам,  
не владеют специальными программными продуктами 85,3

3 Отсутствие профессиональных руководителей, имеющих современное образование 57,7
4 Отсутствие у руководителей профессиональных знаний по менеджменту 23,9

5 Большие потери в сфере производства из-за низкого качества менеджмента,  
рассогласованности всех звеньев управления 75,1

6 Отсутствие возможности повышать свою квалификацию 65,1
7 Отсутствие стажа у руководителей (высокая текучесть) 17,6
8 Отсутствие специального образования у многих руководителей и специалистов 23,8
9 Отсутствие желания у молодых специалистов работать на предприятиях сельского хозяйства 63,8
10 Низкая (нищенская) заработная плата 78,9

11 Отсутствие новых управленческих технологий, не применяется вычислительная техника,  
зачастую нет выхода в интернет-пространство 72,7

12 Недостает экономической, технологической и рыночной информации 40,1
Структура управления, полномочия, ответственность, дисциплина

1
Линейно-функциональная структура управления ориентирует работников на узкое выполнение  
своих функций. Рассогласованные действия аппарата. Структура не позволяет организовывать работу  
по бизнес-процессам

85,7

2 Отсутствие дисциплины у руководителей и рабочих 68,1

3 Руководители предприятий имеют свой личный бизнес, что мешает им сосредоточиться  
на делах хозяйства и интересах коллектива 26,3

4 Хищения производственных ресурсов 34,1
5 Отсутствие заинтересованности в конечном результате 66,4
6 Непроизводительные потери 12,6

Проблемы внешней среды

1
В органах управления преобладает узковедомственный подход, что приводит к рассогласованности 
указаний подведомственным организациям, это производит впечатление: «…для них не важны результаты 
производства, а важно выполнить инструкции»

78,8

2 Большинство чиновников говорят: «Я с тобой согласен, что это плохо, но мне не позволяет Закон  
или ведомственная инструкция» 72,6

3 Нет экономически приемлемой системы страхования рисков 45,6

4 Недостаточный профессионализм служащих органов управления в вопросах  
государственного регулирования АПК 32,6
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1 2 3
5 Произвол на рынке товаров и услуг, отсутствие информации, монополизм 50,1
6 Неразвитость рыночных институтов (информация, маркетинговые и консалтинговые услуги, лизинг и др.) 30,1
7 Произвол чиновников, коррупция 60,2
8 Диспаритет цен на продукцию промышленного производства и сельскохозяйственную продукцию 69,0
9 Тяжело адаптироваться к рынку в силу его непредсказуемости 25,3

10 Недостаточная поддержка государства (программы по развитию отраслей АПК, льготы предприятиям АПК, 
государственные закупки продукции и др.) 31,6

11 Не отрегулирован механизм отношений в сфере инвестиций и инноваций 34,2
12 Слабо развита инфраструктура (коммуникации, дороги, водопровод, энергоснабжение, консультационные службы) 76,5
13 Отсутствие деловой репутации у участников рынка материально-технических ресурсов 45,2

14 Медленно развивается кооперация и интеграция в сфере услуг (объединения предприятий, МТС, 
организации по ремонту сельскохозяйственной техники, оборудования) 21,1

15 Правовая безграмотность руководителей и рабочих 42,7
16 Проблемы экологии: в силу бедности хозяйства живут одним днем, забывают об охране окружающей среды 22,5
17 Низкий научно-технический уровень производства отечественных товаропроизводителей 52,5
18 Отсутствие системы оперативного мониторинга процессов вхождения в рынок по правилам ВТО 72,5

19 Отсутствуют адаптационные механизмы — методы оперативного выявления и преодоления диспропорций  
и узких мест в производстве и на рынке 2,5

Проблемы выпускников экономических вузов

1 При подготовке руководителей и специалистов вузы не ориентируются на выпускников,  
работающих в условиях процессного подхода 86,7

2 Отсутствие желания работать в сельском хозяйстве (неперспективность отрасли в целом,  
низкая заработная плата, плохие жилищные условия и др.) 60,6

3 Сложности с трудоустройством 73,2

4 Отсутствие необходимых знаний и опыта для успешной работы на производстве,  
что рождает неуверенность и тревогу 48,1

5 Проблемы адаптации (профессиональной, социальной) 72,2

6 Отрицательное отношение к практикантам (нежелание руководителей брать студентов на практику, 
отсутствие интереса у специалистов к работе с практикантами) 76,5

7 Отрыв теоретических знаний от практики (распределение на практику, отсутствие или минимальное 
количество практических знаний, теоретический уклон при изучении учебных дисциплин и др.) 25,3

8 Отсутствие достаточной компьютерной подготовки 12,7

9 Нехватка практических навыков (информационные технологии в системе АПК,  
современные программные продукты по управлению бизнес-процессами, бухгалтерские программы) 31,5

10 Неприемлемые условия жизни молодых специалистов в хозяйствах (жилье, заработная плата, досуг) 74,3

Проблемы объединены в три группы: проблемы каче-
ства менеджмента организации, проблемы внешней среды, 
проблемы выпускников аграрных вузов.

Вполне очевиден вывод о необходимости повышения 
профессионализма на всех уровнях руководства в отрас-
ли. Наиболее приемлем процессный подход, позволяющий 
внести упорядоченность как на производстве и в маркетин-
ге, так и в системе руководства. Возрастает актуальность 
процессного взаимодействия между участниками агро-
пищевого кластера. 

Практически нет опыта совместного решения проблем 
территории в условиях реализации кластерных инициатив. 
Скорее, здесь должна идти речь о разделении всей регио-
нальной динамики на укрупненные блоки в форме регули-
руемых бизнес-процессов.

Проблемы для дискуссии:
1. Обоснование необходимости процессного подхода  

в производстве и рыночной сфере: потери и приобретения.
2. Выбор стратегии использования инноваций в ре-

инжиниринге бизнес-процессов на производстве и в рыноч-
ных отношениях.

3. Компетенции выпускников в сфере управления про-
изводственными и рыночными процессами в условиях 
вхождения России в ВТО.

По завершению самостоятельной работы команда защи-
щает свой проект на заданную тему игры.

И последний этап — важный для кафедр вуза, препо-
давателей, отвечающих за качество подготовки обуча-
ющихся. Студенты показывают уровень знаний, умение  
в игровой ситуации: раскрывают пути адаптации, вскрыва-
ют существующие проблемы при обучении в университете, 
вносят предложения по совершенствованию содержания  
и организации учебного процесса в Омском ГАУ. Здесь же 
в игровой форме высказываются предложения академиче-
ским группам, деканату, кафедрам по совершенствованию 
их работы [9].

В состав жюри, оценивающих работу участников, при-
глашаются опытные специалисты. Например, в деловой игре 
2014 года от Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области в составе арбитров были начальник 
управления Л. О. Машинская, начальник отдела П. К. Мос-
ковец, главный специалист В. М. Емельяненко. Привлека-
ются к работе представители администрации университета, 
ведущие преподаватели. Решение задач в форме деловой 
игры побуждает предметно изучать реальные проблемы  
и прочувствовать на эмоциональном уровне нужды региона. 
И что особенно важно, игра создает ситуацию, при которой 
выпускник осознает роль своей будущей профессии.

Какие предложения команд жюри признало наиболее 
конкурентоспособными?

Первое место — команда проиллюстрировала фор-
мы проявления функционального подхода в деятельности 

Окончание таблицы
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руководителей и специалистов, были названы потери, ко-
торые несут предприятия и аграрная экономика в целом.  
Доказано, что альтернативы процессному подходу нет.

Второе место — команда представила конкурентоспо-
собный вариант действий по освоению методологии про-
цессного подхода и переходу к практике управления бизнес- 
процессами через формирование компетенций современно-
го менеджмента.

Третье место — участники команды представили  
в пошаговом режиме формирование сети бизнес-процессов  
в банковской системе. Выполнили анализ существующей 
в Сбербанке практики работы в рамках бизнес-процессов.

Заключение
Полученные на этапе подготовки деловых игр науч-

но-исследовательские материалы широко используются  
в научных работах студентов и аспирантов, что позволяет им 
принимать участие в международных и всероссийских науч-
ных конференциях, выигрывать гранты на исследования. 

До 80 % выпускных квалификационных работ специа-
литета, бакалавриата и магистратуры завершаются внедре-
нием в производство. Научные разработки являются ин-
формационной и научной базой для выпускных квалифи-
кационных работ.

По результатам игры разрабатываются мероприятия, фор-
мируется тематика диссертационных исследований и дип-
ломных работ, создается видеофильм, оформляется стенд.

Определяются приоритеты содержательной части 
научной деятельности и образовательного процесса,  
среди которых: 

 решение проблем внедрения процессного подхода  
в регионе;

 обеспечение технологического развития;
 совершенствование подготовки специалистов;
 усиление связи образования с практикой.
Целесообразно проводить деловые игры аналогичной 

тематики с руководителями и специалистами организаций, 
входящих в состав региональных кластеров.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

FEATURES OF REGIONAL ECONOMIC POLICY  
OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS SUPPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION

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

Экономическая и административная поддержка 
субъек тов малого и среднего бизнеса — одно из маги-
стральных направлений развития регионов и государ-
ства в целом. В процессе реализации Государственной 
программы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства выявляются административные и финансо-
вые барьеры, препятствующие активному становлению 
и эффективному функционированию предприниматель-
ства в России. В статье представлены: статистиче-
ский анализ показателей, характеризующий состояние 
малого и среднего предпринимательства в России; об-
зор экспертных заключений; данные социальных опросов 
предпринимателей, позволяющие сформировать мне-
ние о существующих социально-экономических пробле-
мах, затрудняющих развитие небольших предприятий  
в регионах.

Economic and administrative support of the small and 
medium businesses is one of the major directions of develop-
ment of the regions and the entire state. The administrative and  

financial barriers hindering the active formation and effec-
tive functioning of business are revealed in Russia in the im-
plementation process of the State program of support of small 
and medium business. The article presents the statistic analysis  
of indices characterizing the status of small and medium business 
in Russia, the review of expert opinions, data of social inquiries  
of businessmen, which allow forming an opinion on existing  
socio-economic problems that hamper the development of small 
enterprises in the regions.

Ключевые слова: малое и среднее предприниматель-
ство, региональная экономика, социально-экономическая 
политика, федеральные целевые программы, федеральный 
бюджет, кредит, субсидия, лизинг, государственная под-
держка, микрофинансовые центры.

Keywords: small and medium business, regional eco-
nomy, social and economic policy, federal target programs, 
federal budget, credit, subsidy, leasing state support, micro-
finance center.
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Введение
Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее — МСП) — одно из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития России в целом 
и ее отдельных субъектов. В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
к правам субъектов РФ относятся создание и осуществле-
ние региональных программ по поддержке МСП с учетом 
этнических, социально-экономических, экологических, 
культурных и иных особенностей региона.

На сегодняшний день существует ряд проблем под-
держки малого и среднего бизнеса в России. Созданы го-
сударственные программы, нацеленные на решение этих 
проблем. Актуальность данного исследования состоит  
в том, что оно раскрывает основные способы и методы бла-
гоприятного функционирования субъектов малого и сред-
него бизнеса при учете государственной поддержки.

Научная новизна исследования состоит в усовершен-
ствовании научно-методического принципа исследования 
основных функций, которые выполняют субъекты малого 
и среднего бизнеса в экономике государства, а также уста-
новлении главенствующих проблем, воздействующих на ее 
становление и разработке мероприятий по нивелированию 
их влияния.

В современной экономической и социальной литера-
туре изучением проблем малого и среднего предпринима-
тельства занимались такие специалисты, как А. В. Вилен-
ский, А. Ю. Чепуренко, А. И. Зиганшина.

Цель исследования — выявление особенностей эконо-
мической политики поддержки малого и среднего бизнеса 
и анализ существующих проблем в ее реализации на уров-
не региона. 

Задачи исследования:
1. Субсидирование кредитных ставок малого и сред-

него бизнеса.
2. Помощь лизинговым технологиям МСП.
3. Увеличение проектов самозанятости для безработных.
4. Внедрение бизнес-инкубаторов и т. д.
Для роли объекта исследования выбраны государст-

венные программы, которые созданы для поддержки раз-
вития малого и среднего бизнеса на территории Россий-
ской Федерации.

Основная часть
На воплощение в действительность разных мероприя-

тий помощи МСП из федерального бюджета в 2014 году 
было направлено более 33 млрд руб. бюджетных ассиг-
нований и на 50 млрд руб. — государственных гарантий  
(см. табл. 1).

Таблица 1
Объемы финансирования основных федеральных программ финансовой поддержки  

малого и среднего предпринимательства в 2014 году, млрд руб. 

Распорядители бюджетных средств Мероприятия Финансирование за счет средств 
федерального бюджета

Министерство сельского хозяйства РФ

1) поддержка малых форм хозяйствования — 
субсидирование процентной ставки;
2) поддержка начинающих фермеров;
3) развитие семейных животноводческих ферм;
4) оформление земельных участков  
в собственность КФХ

4,75

1,9
1,4

0,114

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере прикладные научные исследования и разработки 4,0

Министерство экономического  
развития РФ

субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства 21,2

АО «Небанковская депозитно-кредитная 
организация «Агентство кредитных 
гарантий»

гарантии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и контргарантии 
региональным гарантийным организациям

50,0

Источник: [1].

Министерством экономического развития РФ с 2005 го-
да осуществляется федеральная экономическая программа 
помощи МСП (далее — Программа).

Важнейшими направлениями Программы считаются:
— помощь учреждениям, которые реализуют создание 

и внедрение передовых товаров;
— субсидирование процентной ставки по кредитам 

МСП;
— компенсация затрат МСП на покупку технического 

и производственного оснащения;
— поддержка лизинговых технологий МСП;
— увеличение проектов самозанятости для безработ-

ных, уволенных в запас;
— повышение уровня капитализации финансовой ин-

фраструктуры помощи малому и среднему предпринима-
тельству: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, 
фонды прямых инвестиций;

— внедрение бизнес-инкубаторов, индустриальных 
парков, технопарков, предпринимательских центров, орга-
низаций кластерного становления, центров прототипирова-
ния и др.

При реализации Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
закреп ленной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717, Минсельхоз России глав-
ным образом обеспечивает субсидии федерального бюдже-
та регионам России процедуры помощи малым и средним 
формам хозяйствования в сельской местности.

Данные меры поддержки определены и подразумевают:
— субсидирование кредитов и займов, привлеченных 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
— проведение мероприятий, направленных на поддер-

жание начинающих фермеров;
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— возмещение расходов крестьянских (фермерских) 
хозяйств по регистрации земельных участков в их владение.

Кроме того, важно иметь в виду нижеперечисленные  
запросы к участникам программы:

— проживание на селе;
— безусловная организация вакансий для сельчан.
В границах исследования «Предпринимательский кли-

мат в России: индекс ОПОРЫ-2012» субъекты МСП гово-
рят о том, что получить долгосрочный кредит свыше трех 
лет «достаточно сложно» (27 % респондентов) и «практи-
чески невозможно» (17 %). Основными сложностями для 
реализации финансирования предприниматели называют:

— чрезмерно большие ставки по кредиту — 48 %;
— невозможность оставить требуемый залог или га-

рантии — 22 %.
Кроме того, несмотря на увеличение субсидирования 

МСП федеральными и региональными властями, необхо-
димо отметить существующие сложности во взаимодей-
ствии малого и среднего бизнеса и власти в рамках соот-
ветствующих программ. На это указывают итоги опросов 
предпринимателей, результаты проведенного анализа сло-
жившейся ситуации ведущих экономистов страны, наблю-
дения за положением предпринимательской сферы, прово-
димые органами государственной власти.

К примеру, главный научный сотрудник Института эко-
номики РАН А. В. Виленский говорит о таких проблемах 
осуществления программ помощи МСП в России [2]:

1) деятельность государственных учреждений под-
держки МСП, являющихся административными сервисны-
ми монополиями с услугами низкого качества, работа кото-
рых нивелирует идею помощи организациям инфраструк-
туры МСП и сдерживает благоприятное становление рынка 
услуг для данного сегмента экономики;

2) коррупция, способствующая сокращению действи-
тельной материальной помощи МСП, применению бюд-
жетных денег для становления второстепенных сред эконо-
мики (торговли и пр.).

Доктор экономических наук, профессор А. Ю. Чепурен-
ко среди барьеров в осуществлении мер государственной 
поддержки МСП отмечает [3]:

1) коррупцию, оговаривая, что косвенные меры, на ко-
торые в настоящее время делают огромный упор, в обсто-
ятельствах прочной коррупционной платформы могут по-
влиять исключительно на временное улучшение;

2) увеличение низкопродуктивной государственной ин-
фраструктуры помощи МСП. При этом профессор А. Ю. Че-
пуренко отмечает: «Вместо того, чтобы нацеливать труды 
на раскрытие уже появившихся бизнес-ассоциаций, микро-
финансовых учреждений и производить деятельность через 
них, государство также опирается на официальные систе-
мы — те же региональные фонды, где находится чиновник, 
что «лучше всех» ведает, какая организация считается ин-
новационной, как ей помочь и как рассчитать продуктив-
ность» [3];

3) неэффективное использование навыков зарубежных 
механизмов помощи МСП. Он подчеркивает, что органи-
зация бизнес-инкубаторов в регионах, где нет ни единого 
вуза, располагающегося в первой сотне успешности, даже 
по отечественным меркам непродуктивно [4];

4) неимение тиражирования российских навыков 
«успешного бизнеса» и минимальная поддержка ста-
новления перечисленных субъектов бизнеса. Важней-
шую роль в развитии данной области обязаны произвести  

не чиновники, не советы по использованию лучшего опы-
та, перенятых при каких-то обстоятельствах, ничуть не схо-
жих с отечественными, а те имеющиеся в нашем государ-
стве хозяйственные агенты, у которых есть собственные 
интересы, что объективно работают на возрастание реги-
ональной экономики. И систематизировать идею помощи 
нужно именно вокруг этих субъектов;

5) нехватка требуемого образования в сфере бизнеса,  
а также способов удержания молодых перспективных 
(инновационных) предпринимателей в регионе. В насто-
ящее время требуется действительная стыковка политики  
в области обучения и политики в среде бизнеса. Наиболее 
эффективное направление в увеличении квалифицирован-
ных рабочих мест — это горизонтальная интеграция субъ-
ектов МСП;

6) отсутствие реальной оценки социально-экономиче-
ской эффективности государственных программ поддерж-
ки МСП. Не должно быть так, чтобы один и тот же орган 
сам создавал курсы политики, сам выстраивал программу, 
сам ее выполнял и сам производил оценку ее эффективно-
сти. Должен быть принцип «двух ключей», то есть ключе-
вую роль в оценивании результатов государственных про-
грамм обязаны играть предпринимательские объединения. 

Согласно итогам опроса глав субъектов МСП, пока-
занным в исследовании «Предпринимательский климат  
в России: индекс ОПОРЫ-2012», именно взаимоотноше-
ния с госорганами по проблемам получения материальной  
или денежной поддержки совместно с максимальным коли-
чеством коррупционных обстоятельств. При этом:

• 30 % опрошенных отметили важным коррупционным 
моментом возможности доступа к госзаказу и муниципаль-
ному заказу;

• 27 % — прохождение проверок (санитарных, пожар-
ных и др.);

• 26 % — выделение земли, связь с инфраструктурой 
(энергетика, тепло, газ и др.);

• 24 % — получение денежной господдержки (субси-
дий, помещений на льготных условиях и др.);

• 19 % — получение сертификатов, лицензий;
• 15 % — судебные процессы;
• 13 % — прохождение таможенных процедур;
• 12 % — расчет и уплата налогов;
• 9 % — наем заграничных рабочих.
Возрастанию количества злоупотреблений со стороны 

чиновников в данной среде, как считает А. И. Зиганшина, 
помогает неопределенность условий отбора претендентов 
на оказание материальной поддержки, препятствующих 
сопоставлению проектов, а также уменьшенное внимание  
(в конкурсной документации) к параметру важности  
отрасли [5].

Вследствие упомянутых «стратегических разрывов» 
между содержанием программ господдержки МСП и дей-
ствительным положением их осуществления происходят 
социально-экономические убытки для социума в целом  
и субъектов малого и среднего бизнеса в частности. Замет-
ны нижеперечисленные направления [6]:

1) ухудшение предпринимательской атмосферы  
на территории;

2) неимение прочного положительного курса базовых 
социально-экономических направлений работы субъектов 
МСП (см. табл. 2);

3) уменьшение инвестиционной оживленности субъек-
тов МСП.
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Из анализа материалов табл. 2 заметно, что устойчивый 
подъем подразумевает показатель числа субъектов малого 
и среднего бизнеса исключительно в микропредприятиях,  
а количество остальных видов учреждений ежегодно умень-
шается. Показатель «количество занятых в субъектах МСП» 

в микропредприятиях увеличивается на 14 %, а в малых  
и средних предприятиях уменьшается (соответственно на 3,1 
и 19,3 %). Оборот снижается только в средних предприятиях 
на 2,4 %. Единственный показатель, называемый «инвести-
ции в основной капитал», на всех предприятиях растет.

Таблица 2
Динамика основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011–2014 годах 

Показатель Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Основные показатели
Количество 
субъектов МСП, 
тыс. ед.

1 593,8 1 760,0 1 827,9 1 868,2 242,7 243,1 234,5 235,6 15,9 13,8 15,9 13,7

Количество 
занятых  
в субъектах МСП, 
тыс. ед.

3 864,4 4 248,9 4 322,4 4 431,1 6 557,5 6 506,8 6 452,2 6 358,4 1 964,4 1 719,5 1 630,7 1 585,8

Оборот МСП, 
млрд руб. 7 028,3 8 347,4 9 113,3 9 699,3 15 581,9 15 116,3 15 679,9 16 692,9 5 150,4 4 710,6 4 295,9 5 027,8

Инвестиции  
в основной 
капитал, млрд руб.

149,6 157,1 182,3 236,7 282,0 364,4 388,5 427,7 262,5 207,5 208,1 284,9

Темп роста показателя 2014 года по отношению к 2011-му, % (рост — ↑, падение — ↓)
Количество 
субъектов МСП, 
тыс. ед.

117,2(↑) 97,0(↓) 86,1(↓)

Количество 
занятых  
в субъектах МСП, 
тыс. ед.

114,6(↑) 96,9(↓) 80,7(↓)

Оборот МСП, 
млрд руб. 138,0(↑) 107,1(↑) 97,6(↓)

Инвестиции  
в основной 
капитал, млрд руб.

158,2(↑) 151,6(↑) 108,5(↑)

Источник: [7].

Выводы и заключения
Таким образом, анализ статистических данных, пока-

зывающих действительную продуктивность осуществле-
ния программ государственной поддержки МСП, говорит  
о конкретной стагнации в данной области экономики. 

Эффективными курсами улучшения и расширения ме-
тодов государственной помощи малому и среднему бизне-
су в краткосрочное время можно назвать:

1) повышение доступа МСП к кредитным резервам по-
средством формирования аппарата кредитования среднего 
предпринимательства по целевой ставке, не переходящей 
за границы десяти процентов годовых;

2) рост ответственности региона России в рамках ре-
ализации мероприятий по субсидированию субъектов 
МСП посредством формирования зависимости размера 
предоставляемых субъекту объемов софинансирования 
федеральных программ поддержки бизнеса с норматива-
ми социально-экономического развития региона (уровень 
занятости населения, собираемость налогов, количество 
инвестиции и др.);

3) увеличение количества субъектов малого бизнеса  
в осуществлении государственных и муниципальных зака-
зов. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», согласно которому:

— увеличен предел по закупкам у малых и средних  
учреждений: не менее 15 % общего годового количества 
закупок;

— аннулирован список товаров, работ, услуг, что 
должны закупаться у субъектов малого и среднего бизнеса;

— с 15 до 20 млн руб. стала больше начальная (макси-
мальная) стоимость договора при осуществлении закупок  
у субъектов МСП;

4) увеличение косвенных критериев финансовой по-
мощи МСП (повышение мер государственных гарантий  
по инвестиционным кредитам МСП) с синхронным спадом 
прямых субсидий.

Уменьшение прямого субсидирования, неразрывного  
с огромным коррупционным элементом, повысит объ-
ем финансирования, действительно доходящего до МСП  
по косвенным каналам распределения финансов. При этом 
число коррупционных механизмов при предоставлении го-
сударственных кредитных гарантий обязано уменьшить-
ся вследствие появления общей ответственности государ-
ственных структур за эффективность использования бюд-
жетных денег.

Осуществление комплекса перечисленных мероприя-
тий, ликвидация узких мест уже действующих программ 
государственной поддержки МСП будет способствовать 
развитию благоприятного предпринимательского климата 
для представителей малого и среднего бизнеса.
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Статья носит обзорно-теоретический и проблем-
ный характер. В ней кратко рассмотрены основные на-
правления исследования понятия «трудовой потенциал» 
с точек зрения ресурсного, факторного и интеграль-
ного подходов. Обосновывается актуальность данной 
проблемы на всех уровнях управления — от отдельного 
работника до общества в целом — особенно в совре-
менных кризисных условиях. Рассматриваются точки 
зрения авторов на необходимые составляющие понятия 
«трудовой потенциал» на различных уровнях управле-
ния. Приведены примеры практического применения ко-
личественной оценки трудового потенциала регионов  
при проведении исследований.

The article has an overview and theoretical and prob-
lematic nature. It briefly describes the main lines of research  
of the concept of «labor potential» from the viewpoints of re-
source, factor, and integral approaches. This problem is an 
actual to all levels of management, especially in the current 
crisis. In the article we can see the authors’ point of view  
on the necessary elements of the concept of «labor potential» 
at various levels of management. The authors provide exam-
ples of practical application of quantifying the labor potential 
of the regions in the research.

Ключевые слова: экономика, экономика труда, управле-
ние, труд, трудовой потенциал, трудовые ресурсы, демо-
графия, население, трудовой потенциал работника, трудо-
вой потенциал предприятия, трудовой потенциал региона.

Keywords: economics, labor economics, management, la-
bor, labor potential, labor force, demographics, population,  
labor potential of an employee, labor potential of an enterprise, 
labor potential of the region.

Введение
Актуальность. Можно перечислить множество при-

чин, делающих исследование трудового потенциала 
весьма актуальным. Многие специалисты называют со-
временное состояние российской экономики по совокуп-
ности политических и экономических причин кризис-
ным. Для выхода из этого состояния или хотя бы мини-
мизации потерь необходимо оптимизировать имеющиеся  
в распоряжении ресурсы и планировать дальнейшие 
действия с учетом реально располагаемого потенциала 
и в первую очередь — трудового. Нельзя не согласить-
ся с тем, что « …в настоящее время становится очевид-
ным, что успешное развитие современной региональ-
ной экономики возможно только при условии сочетания 
ее саморегулирования с регулированием государства  
и общества. Вместе с тем современная экономика, чтобы 
быть конкурентоспособной, должна основываться на ин-
теллекте и знаниях, на образовательном, научном, творче-
ском достоянии граждан России. Поэтому задача сохране-
ния и повышения трудового потенциала на региональном 
уровне приобретает первостепеннейшее значение» [1]. 

Кроме того, как отмечает А. Н. Ващенко, актуальной 
проблему исследования трудового потенциала делают  
и глобальные факторы, такие как « …трансформация ин-
дустриального общества в информационное на фундаменте 
научно-технического прогресса, глобализация всей обще-
ственной жизни и особенно экономики, нарастание миро-
вого финансово-экономического кризиса, экологического 
кризиса» [2].

В связи с изменением в последнее время экономической 
ситуации в стране, увеличением количества дотационных 
регионов целесообразно особое внимание уделить анализу 
и эффективному использованию их трудового потенциа-
ла. Это позволит максимально эффективно задействовать 
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ресурсный потенциал, повысить конкурентоспособность 
регионов, с большей отдачей распределять бюджетное фи-
нансирование, снизить уровень негативных социальных 
настроений.

Также вопросы развития трудового потенциала явля-
ются актуальными при прогнозировании состояния рын-
ка труда и разработки механизмов, влияющих на спрос 
и предложение на этом рынке [3]. Важным аспектом  
при анализе рынка труда является рассмотрение миграцион-
ных процессов и разработка механизмов, которые позволили 
бы сбалансировать региональные рынки труда, обеспечить 
эффективное использование прибывающей рабочей силы  
и снизить отрицательное влияние оттока ресурсов [4]. 

Цель исследования — рассмотреть и систематизиро-
вать существующие подходы и точки зрения на оценку тру-
дового потенциала на различных уровнях управления.

Изученность темы. Поскольку исследование трудово-
го потенциала является актуальной темой, то достаточно 
много авторов рассматривали эти вопросы: Б. М. Генкин, 
В. И. Синицкий, Н. И. Шаталова, В. В. Адамчук, О. В. Ро-
машов, М. Е. Сорокина, В. Г. Костаков, В. М. Маслова, 
Н. М. Римашевская, Л. А. Мигранова, М. С. Токсанбае-
ва, В. Ф. Потуданская, Л. В. Трункина, Н. Р. Хадасевич, 
В. А. Ильин, К. А. Гулин, А. А. Шабунова, А. С. Панкратов, 
А. Н. Добрынин, С. А. Дятлов, Е. Д. Царенова, В. П. Бар-
довский, И. В. Ильин, Е. В. Трошина, З. Ф. Гарипова. 

Научная новизна заключается в систематизации су-
ществующих подходов и точек зрения на оценку трудово-
го потенциала и рекомендации по ранжированию уровней 
оценки трудового потенциала.

Целесообразность рассмотрения данной темы обу-
словлена рядом причин, в том числе существенным раз-
личием в формулировках различных подходов к трактовке  
и содержанию понятия «трудовой потенциал» у различных 
авторов, часто вступающих в противоречие друг с другом; 
различиями в методиках оценки на различных уровнях 
управления; влиянием технологической многоукладности 
на экономические процессы; необходимостью своевре-
менно прогнозировать возможные изменения в экономике  
и разрабатывать меры упреждающего характера, направ-
ленные на сохранение и повышение трудового потенциала.

Основная часть
О формировании, развитии и воспроизводстве трудово-

го потенциала на всех этапах жизненного цикла общества 
размышляли и экономисты, и социологи, и демографы, 
представители других областей знаний. Это является одной 
из причин большого числа точек зрения на толкование эко-
номической категории «трудовой потенциал». 

Словарь-справочник «Труд и заработная плата в СССР»,  
подготовленный авторским коллективом НИИ труда, со-
держит следующее определение: «Трудовой потенциал — 
интегральная характеристика количества, качества и меры 
совокупной способности к труду, которой определяют-
ся возможности конкретного человека, различных групп 
людей, трудоспособного населения в целом по участию  
в общественно полезной деятельности и реализации целей 
социально-экономического развития при данном уровне 
развития производительных сил и… производственных 
отношений. <…> В трудовом потенциале различают демо-
графический, естественно-биологический, духовно-интел-
лектуальный (социальный) и экономический компоненты, 
образующие в совокупности его содержание» [5].

«Современный экономический словарь» определяет 
трудовой потенциал как « …располагаемые в настоящее 
время и предвидимые в будущем трудовые возможности, 
характеризуемые количеством трудоспособного насе-
ления, его профессионально-образовательным уровнем, 
другими качественными характеристиками» [6]. Стоит 
отметить, что впервые данный термин применили отече-
ственные ученые. Категория «трудовой потенциал» стала 
использоваться в государственных и правительственных 
документах с 90-х годов прошлого века. Примером может 
служить принятое в 1994 году Постановление Правитель-
ства РФ № 434 «О целевом проекте «формирования тру-
дового потенциала для наукоемкого производства». Этот 
документ был создан с целью поддержки космической от-
расли в трудный для нее период.

Несмотря на накопление теоретических знаний и прак-
тического опыта в рассматриваемой области исследования, 
на настоящий момент не сформирована единая теория тру-
дового потенциала, пока еще существующие в этой области 
наработки не консолидированы в целостную, законченную 
систему. На данном этапе это проявляется в том, что суще-
ствуют различные подходы к изучению сущности понятия 
«трудовой потенциал». В свою очередь, это не позволя-
ет проводить глубокий анализ его внутренней структуры,  
а также рассматривать закономерности его формирования, 
реализации и развития, определять перспективы и возника-
ющие проблемы.

Таким образом, возникает необходимость более глубо-
кого рассмотрения основных теоретико-методологических 
подходов к исследованию трудового потенциала.

Общепринято рассматривать трудовой потенциал при-
менительно к изучаемому объекту: отдельному работнику, 
предприятию, региону или стране в целом.

В систематизированном виде трудовой потенциал ра-
ботника как самостоятельная экономическая категория 
представлен в работе Н. И. Шаталовой. Автор определя-
ет трудовой потенциал как меру « …наличных ресурсов  
и возможностей, непрерывно формируемых в процессе 
всей жизни личности, реализуемых в трудовом поведе-
нии и определяющих его реальную плодотворность» [7].  
В систему трудового потенциала работника включается 
пять структурных компонентов: психофизиологические, 
ценностно-ориентационные, нормативно-ролевые, адапта-
ционные, статусные. 

В. В. Адамчук, О. В. Ромашов, М. Е. Сорокина, говоря  
о предприятии, пишут, что трудовой потенциал — « …это 
ресурсная категория; он должен включать в себя источни-
ки, средства, ресурсы труда, которые могут быть исполь-
зованы для решения какой-либо задачи, достижения опре-
деленной цели, возможности отдельного лица, общества, 
государства в конкретной области. Применительно к пред-
приятию трудовой потенциал — это предельная величина 
возможного участия трудящихся в производстве с учетом 
их психофизиологических особенностей, уровня профес-
сиональных знаний и накопленного опыта» [8].

Б. М. Генкин рассматривает трудовой потенциал в об-
щем случае как возможности участия человека, сотрудни-
ков предприятия, населения страны в производстве и обме-
не благ. Таким образом, в данном случае трудовой потен-
циал представляется как вид экономических ресурсов [9].

В. Г. Костаков определяет трудовой потенциал как за-
пасы труда, зависящие от общей численности трудовых 
ресурсов (а их можно охарактеризовать по полу, возрасту, 
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накопленным знаниям), степени соответствия демогра-
фической структуры работающих условиям повышения  
эффективности труда, социальной мобильности населения 
(территориальной и профессиональной) [10].

По мнению В. М. Масловой, должен быть использован 
интегральный подход к рассмотрению понятия трудового 
потенциала. Он представляется как интегральная характе-
ристика меры и качества совокупных способностей к труду, 
определяющая потенциальные возможности как отдельно-
го человека, так и выбранных групп населения, связанных  
с участием в общественно-полезной деятельности [11].

В. С. Буланов и Н. А. Волгин рассматривают трудовой по-
тенциал как « …совокупность всех трудовых возможностей как 
отдельного человека, так и различных групп работников обще-
ства в целом. В отличие от трудовых ресурсов, определяющих 
количество и структуру труда, трудовой потенциал определяет 
его качество и потенциальные возможности… Качественная 
характеристика трудового потенциала включает физическую, 
интеллектуальную и социальную составляющие» [12].

По мнению А. С. Панкратова, необходимо анализиро-
вать трудовой потенциал как обобщенную форму, которая 
должна в качественном и количественном разрезах пока-
зать способность общества в динамике обеспечить челове-
ческий фактор производства [13].

Также существует точка зрения, что сущность трудово-
го потенциала — это потенциал рабочего времени челове-
ка, обладающего совокупностью общепрофессиональных  
и профессионально-квалификационных характеристик, 
которые с учётом демографических, исторических, нацио-
нальных и других черт могут быть использованы в различ-
ных отраслях народного хозяйства [14].

Н. Р. Хадасевич в своей монографии отмечает, что  
в связи со становлением инновационной экономики яв-
ляются важными такие характеристики работника, как  
« …возможность адаптироваться к бесконечным и доста-
точно динамичным изменениям» [15], причем необходимо 
рассматривать их применительно к уровням формирования, 
реализации и воспроизводства. В существующих условиях 
успешное развитие определяется не столько материальны-
ми и финансовыми факторами, сколько знаниями, объеди-
няющими названные факторы. Поэтому возрастает роль 
эффективного информационного обеспечения процессов 
общественного производства. Для достижения этой цели 
основным фактором является качественное изменение тру-
дового процесса, на что значительное влияние оказывают 
рассматриваемые в комплексе характеристики работников.

Ю. М. Остапенко рассматривает понятие «трудовой 
потенциал» с двух разных позиций. С одной стороны,  
это статистический показатель, который показывает мак-
симальную численность трудовых ресурсов, если создать 
нужные для этого условия, привлекая пока незанятые  
в экономике ресурсы. С другой стороны, «трудовой потен-
циал» рассматривается как экономическая категория (наря-
ду с категориями «труд», «трудовые ресурсы»). Она ана-
лизирует качества населения, по которым можно говорить 
о его способности к труду (включая здоровье, полученные 
знания, навыки и компетенции в соответствующей профес-
сиональной области деятельности на необходимом квали-
фикационном уровне, морально-нравственную составляю-
щую, степень социальной зрелости и др.). Таким образом, 
эта точка зрения дает качественную оценку физических  
и интеллектуальных способностей работника, включая мо-
ральные качества, проявляющиеся в его деятельности [16].

Как часть экономического ресурса, объединяющего все 
остальные составляющие, трудовой потенциал рассматри-
вается и в статье Л. А. Миграновой и М. С. Токсанбаевой [17].  
Рассматривается воспроизводство и сложная взаимосвязь 
трех его компонентов (интеллектуального, психофизиче-
ского и социально-личностного).   

В статье «Управление трудовым потенциалом регио-
на» В. П. Бардовский, И. В. Ильин, Е. В. Трошина трудовой 
потенциал региона рассматривают как « …совокупность 
рабочей силы и совокупную общественную способность 
населения региона к труду, при этом как экономическая 
категория трудовой потенциал рассматривается как произ-
водственные отношения по поводу воспроизводства пси-
хофизиологических, квалификационных, духовных и со-
циальных качеств населения. С позиции количественной 
характеристики трудовой потенциал рассматривается как 
запасы труда, определяющиеся общей численностью тру-
довых ресурсов, их половозрастной структурой, образова-
тельным уровнем» [18].

Таким образом, при рассмотрении понятия «трудовой 
потенциал» чаще всего предлагается анализировать систе-
му демографических и социально-экономических характе-
ристик, а также профессиональных и физических характе-
ристик населения.

Основные точки зрения на определение сущности 
понятия «трудовой потенциал» можно обобщить следу-
ющим образом: во-первых, это располагаемые в насто-
ящее время и предвидимые в будущем трудовые воз-
можности, характеризуемые количеством трудоспособ-
ного населения, его профессионально-образовательным 
уровнем, другими качественными характеристиками; 
во-вторых, это конкретные работники, у которых сте-
пень возможного использования в производстве извест-
на; в-третьих, представляет собой понятие, включающее 
как реализованные, так и нереализованные возможности 
человеческих ресурсов с точки зрения общественного 
производства.

В монографии В. Ф. Потуданской и Л. В. Трункиной 
«Современные императивы формирования и развития тру-
дового потенциала персонала предприятий» [19, с. 19] вы-
делено следующее содержание социально-экономической 
категории «трудовой потенциал»: 

• трудовой потенциал как ресурсная категория;
• трудовой потенциал как совокупная способность  

к труду (с позиций процесса);
• трудовой потенциал как возможный результат труда 

(с позиций результата);
• трудовой потенциал как система материальных  

и трудовых факторов, обеспечивающих достижение целей 
производства.

В этом исследовании трудовой потенциал описыва-
ется авторами следующим образом: « ...с одной стороны, 
возможности участия работника в общественно-полезной 
деятельности как специфического производственного ре-
сурса, с другой — характеристика качеств работника, отра-
жающих степень развития его способностей, пригодности 
и подготовленности к выполнению работ определенного 
вида и качества, отношения к труду, возможности и го-
товности трудиться с полной отдачей сил и способностей  
для достижения целей предприятия» [19, с. 20].

Если подвести краткий итог и консолидировать рас-
смотренные направления изучения сущности трудового 
потенциала, то можно выделить три основных тренда 
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изучения данного понятия: во-первых, это ресурсный 
подход; во-вторых, это факторный подход (трудовой по-
тенциал — форма воплощения фактора производства); 
в-третьих,— ресурсно-факторный (интегральный) под-
ход, в соответствии с которым трудовой потенциал есть 
потенциал самого труда.

« …Расхождения в существующих подходах обозна-
чаются преимущественно при характеристике качествен-
ной стороны трудового потенциала, а в количественном 
аспекте их отличия друг от друга являются в основном тер-
минологическими и не затрагивают сущностных сторон.  
Так, ресурсный подход выделяет половозрастную структу-
ру населения, образование, профессиональную подготовку, 
квалификацию и т. п., а факторный подход при определе-
нии качественной стороны трудового потенциала делает 
упор на мотивы, ценностные ориентации труда, личные ха-
рактеристики работников, социально-экономические усло-
вия, производственные отношения» [20].

Авторам более близка точка зрения В. А. Ильина, 
К. А. Гулина, А. А. Шабуновой, Е. А. Чекмаревой, в со-
ответствии с которой « …вопрос структуры и оценки ка-
чественной стороны трудового потенциала региона в на-
стоящее время остается дискуссионным и взгляды на него 
отличаются существенным многообразием. При этом  
в большинстве случаев под качеством трудового потенци-
ала региона исследователи понимают совокупность каче-
ственных характеристик его трудовых ресурсов или насе-
ления трудоспособного возраста» [21].

В качестве показателя измерения трудового потенциа-
ла предприятия в отдельных источниках рассматривалась 
численность персонала, а в качестве показателя исполь-
зования трудового потенциала — «человеко-год». Также 
предлагалось использовать показатель «человеко-час»,  
так как он хорошо отражает динамику процессов и по-
зволяет учитывать тех сотрудников, которые отработали  
не весь календарный год, а часть установленного времени. 
Также этот показатель может быть использован, напри-
мер, если сотрудники, в соответствии с законодательством,  
из-за вредных условий труда работают неполный рабо-
чий день. Таким образом, отмечается, что «человеко-час»  
« …обладает стабильностью и возможностью применения 
во всех экономических расчетах и на любом уровне. <…> 
Правильный выбор единого измерителя имеет не только  
теоретическое, но и практическое значение, так как создает 
научно обоснованную базу приведения разновеликих вели-
чин к единому показателю» [8].

Заслуживает внимания точка зрения, в соответствии  
с которой «человеко-часы» считаются не совокупно по всем  
половозрастным и профессионально-квалификационным 
категориям в целом, а по каждой группе отдельно, так как 
группы работников могут значительно отличаться по вкла-
ду в общественное производство. 

В практических исследованиях для оценки количе-
ственной стороны трудового потенциала регионов ис-
пользуют несколько составляющих: демографическая со-
ставляющая (например, общие коэффициенты рождаемо-
сти и смертности, коэффициенты естественного прироста 
(убыли) населения и т. д.); образовательная составляющая 
(распределение населения старше 15 лет по уровню обра-
зования); показатели здоровья (ожидаемая продолжитель-
ность жизни, контингент больных с социально-значимы-
ми заболеваниями и т. д.); показатели материального обес-
печения населения (например, уровень бедности и др.); 

показатели образовательно-квалификационного уровня 
(распределение занятых по уровню образования, числен-
ность работников, прошедших дополнительное професси-
ональное образование и т. д.); показатели психофизиче-
ского состояния (смертность населения в трудоспособном 
возрасте, уровень безработицы); социально-личностный 
компонент (численность экономически неактивного на-
селения трудоспособного возраста, выразившего желание 
работать и т. д.).

Эти показатели используются в исследовании на основе 
статистических данных по 82 регионам Российской Феде-
рации, проводимом по Программе фундаментальных науч-
ных исследований Президиума РАН [22]. 

Другой подход, предложенный в публикации А. Е. Ке-
руенбаевой, содержит балльную шкалу оценок таких ко-
личественных показателей трудового потенциала, как фи-
зическое и психическое здоровье, когнитивный потенциал, 
коммуникабельность, культурный уровень, творческий по-
тенциал и другие. Там же указано, что основным объем-
ным показателем трудового потенциала может выступать  
«человеко-час» [23].

Следует отметить, что количественная оценка трудо-
вого потенциала регионов проводилась разово по выде-
ленным грантам, предполагала обработку большого мас-
сива статистических данных. Необходимость проведения 
регулярных исследований по предложенному алгоритму 
не представляется нам целесообразной, поскольку предпо-
лагает постоянные высокие затраты на проведение иссле-
дований, быстрое устаревание полученных в результате 
данных по причине высокой скорости изменений экономи-
ческой, политической, социальной жизни. Кроме того, ин-
тегральная оценка часто не дает реального представления 
о трудовом потенциале по всем его составляющим в реаль-
ном масштабе времени.

Тем не менее задачи выхода из кризиса и устойчиво-
го развития предприятий, регионов ставят перед руковод-
ством на всех уровнях управления необходимость эффек-
тивного использования трудового потенциала. Поэтому, 
несмотря на существенное разнообразие точек зрения  
на качественные и количественные стороны оценки тру-
дового потенциала, продолжение исследований в этом на-
правлении является крайне необходимым.

Заключение
В статье рассмотрены различные точки зрения  

на определение понятия «трудовой потенциал» в зави-
симости от рассматриваемого уровня управления  
в динамично развивающейся экономической системе. 
Представ лен сравнительный анализ ресурсного, фактор-
ного и интегрального подходов к исследованию трудово-
го потенциала. Полученные результаты и выводы могут 
быть использованы не только при формировании еди-
ной теории трудового потенциала, но и при проведении 
дальнейших исследований (в том числе при разработке 
новых методов количественной оценки данной характе-
ристики трудовых ресурсов). Дальнейшие исследования, 
связанные с повышением эффективности использования 
трудового потенциала, требуют более глубокого теорети-
ческого обоснования. Полученные результаты отразятся  
на повышении эффективности принимаемых тактических 
и стратегических управленческих решений в сфере эко-
номики труда, будут способствовать более эффективному 
развитию экономики страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

ACTUAL TRENDS OF SUPPLYING ELECTRIC POWER  
TO CUSTOMERS IN RURAL AREA

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

В статье рассматриваются особенности энерго-
баланса сельской территории и их влияние на экономическое 
развитие. Систематизированы характеристики потреби-
телей электроэнергии. Анализируются факторы, опреде-
ляющие надежность электроснабжения потребителей  
и проблемы развития электрификации сельской местности 
в различных странах мира. Выявлены принципы формиро-
вания технологических, организационно-экономических 
мероприятий, способствующих расширению качествен-
ных поставок электроэнергии. Определены региональ-
ные приоритеты финансирования развития электросе-
тевого комплекса с целью повышения эффективности  
его функционирования.

The features of the energy balance of rural area and their 
impact on economic development are examined. The charac-
teristics of power consumers are systematized. The factors 
that determine reliability of electricity supply to consumers  
and the problems of development of rural electrification  

in various countries of the world are analyzed. The principles  
of forming technological, organizational and economic measu-
res that promote expansion of high-quality electricity supply 
have been revealed. Regional priorities of financing develop-
ment of the power grid complex have been determined with  
a view to improving efficiency of its operation.

Ключевые слова: электрификация села, финансирова-
ние, эксплуатация электросетевых объектов, распреде-
лительные электросети, качество услуг электроснабже-
ния, экспертная оценка, теплоэнергия, электроприемник, 
электроснабжающая организация, энергоэффективность,  
ветро- и гелиоэнергетические системы.

Keywords: rural electrification, financing, operation  
of power grid plants, distribution power networks, quality  
of electricity supply services, expert appraisal, heat power,  
electric receiver, power supply organization, energy efficiency, 
wind and solar energy systems.
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Введение
Проблема электрификации сельских территорий, за-

ключающаяся в расширении зоны действия централизо-
ванных поставок электроэнергии конечным потребителям 
сельской территории, а также повышении качества услуг 
электроснабжения, имеет глобальный характер. По экс-
пертным оценкам [1], 16 % мирового населения не имеют 
возможности пользоваться электроэнергией, из них более 
95 % людей, живущих без электричества, находятся в сель-
ских районах стран Африки к югу от Сахары и в развиваю-
щихся странах Азии. Пока более 38 % мирового населения 
ориентируются на традиционное использование твердой 
биомассы для приготовления пищи и создания микрокли-
мата помещений, как правило, с использованием неэффек-
тивного оборудования. Цель данной работы заключается  
в анализе совокупности экономических проблем, связан-
ных с повышением энергоэффективности за счет расшире-
ния зоны централизованного электроснабжения сельской 
местности. Для достижения поставленной цели в работе ре-
шались следующие задачи: выявление факторов и тенден-
ций, влияющих на выбор стратегических решений по фор-
мированию, эффективному функционированию и развитию 
системы электроснабжения села; определение инструмен-
тов повышения качества услуг электроснабжения с учетом 
финансовых, временных и поведенческих ограничений.  
В качестве объекта исследования рассматривается процесс 
повышения доступности энергоинфраструктуры потреби-
телям сельской территории. 

Основная часть
По оценке Международного энергетического агентства [1],  

темп роста мирового спроса на электроэнергию составляет 
3 % в год, при том что ежегодно мировая экономика рас-
тет на 3,1 %. Ожидается, что доля природного газа увели-
чится в производстве электроэнергии к 2020 году до 30 %.  
Прогнозы показывают, что в период до 2020 года общий 
объем выработки электроэнергии в Восточной Азии, которая 
опирается на газ и уголь, будет увеличиваться на 4,9 % в год.

Ежегодный рост электрогенерации составит в странах 
Латинской Америки — 4 %, Ближнего Востока — 3,8 %,  
Африки — 3,4 %. Однако уровень электрификации сель-
ской территории в этих странах остается достаточно низким:  
Латинская Америка — 85 %, Ближний Восток — 78 %, Азия —  
79 %, Африка — 28 %. В Китае производство электроэнер-
гии увеличивается наиболее интенсивно — на 5,4 % в год. 
Россия по производству электроэнергии занимает 3-е место  
после Китая и США. Около 70 % территории страны со-
ставляют зоны децентрализованного электроснабжения  
и неэлектрифицированные зоны. Индия в настоящее время 
занимает 4-е место по электропотреблению после США, Ки-
тая и России. В Индии среднегодовое потребление электро-
энергии в расчете на душу населения в сельской местности  
в три раза меньше, чем в городских районах. Индии необхо-
димо инвестировать не менее 135 млрд долл. для обеспечения 
всеобщего доступа к электричеству для своего населения.

Потребление энергоресурсов в сельской местности ре-
гионов мира формируется в соответствии с описанными 
тенденциями энергообеспечения и характеризуется струк-
турой [2], изображенной на рисунке. В структуре ископа-
емые виды топлива — это уголь, природный газ, нефте-
продукты. Теплоэнергия поставляется от котельных или 
когенерационных установок общего пользования, поставки 
электроэнергии ведутся от централизованной системы.

Потребители электроэнергии в сельских районах име-
ют следующие особенности: различный характер техно-
логических процессов и режимов работы (полеводство  
и животноводство, орошение и теплицы, перерабатыва-
ющие предприятия); короткие циклы работы оборудова-
ния при общем незначительном числе часов использова-
ния в течение суток (электродойка, кормоприготовление) 
и сезонность в работе (элеваторы, ирригационные систе-
мы, парники и теплицы); существенное колебание на-
грузок в течение суток и года; большая разветвленность 
сетей и передача по ним на значительные расстояния 
малых электрических мощностей; коммунально-быто-
вые потребители с низкой энергоэффективностью; повы-
шенные требования отдельных категорий потребителей 
к надежности и качеству отпускаемой электроэнергии  
при их малом удельном весе в общем объеме потреб-
ляемой энергии.

Рисунок. Структура потребления энергоресурсов  
в сельской местности регионов мира

В состав обобщенного потребителя сельской местно-
сти могут входить электроприемники, относящиеся к раз-
личным категориям по надежности электроснабжения [3].  
При повышении степени надежности для потребителей 
электроснабжающая организация вынуждена нести до-
полнительные капитальные затраты и ежегодные издерж-
ки на мероприятия по резервированию. Поэтому потреби-
тель может выбирать необходимый уровень надежности  
и возмещать затраты на проведение мероприятий по бес-
перебойной подаче электроэнергии. В случае невыполне-
ния договорных обязательств электроснабжающая органи-
зация уплачивает штраф [4].

Общая протяженность распределительных электро-
сетей сельских районов России в 2,5 раза больше, чем  
на территории города. В некоторых регионах износ этих се-
тей достигает 70 %, за рубежом этот показатель составляет  
27–44 %. В промышленно развитых странах общая продол-
жительность перерывов в электроснабжении — 15–60 мин.  
в течение года [5]. Например, в Новосибирской области 
среднее время отключений в сельских распределитель-
ных электросетях составляет около двух часов. Затраты  
на эксплуатацию электросетевых объектов сельской терри-
тории в 1,8 раза превышают этот же показатель по террито-
рии городской. При проведении ремонтов объектов электро-
сетевого хозяйства наибольшие расходы денежных средств 
(до 70 %) связаны с ремонтами линий электропередачи [6]. 
Среднегодовая удельная стоимость физических объемов 
работ в соответствии с графиком выполнения ремонтов:  
по высоковольтным линиям — 72 тыс. руб./км, трансфор-
маторным подстанциям — 63 тыс. руб./ед.



33

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

В распределительных сетях России эксплуатируются 
в настоящее время устаревшие типы устройств релейной 
защиты и автоматики, поэтому ее модернизация с ори-
ентацией на использование нового поколения микро-
процессорных устройств получает наибольшее распро-
странение. Так, в Новосибирской области на сельской 
подстанции «Коченево» напряжением 10 кВ реализо-
вано решение, осно ванное на использовании устройств 
микропроцессорной релейной защиты БЗП-02. Теперь 
на этом объекте доступна регистрация всех оператив-
ных переключений, срабатываний защит и изменений 
параметров работы устройств, а также запись осцил-
лограмм при срабатывании защит для восстановления  
всей последовательности действий устройств при ава-
рийных режимах.

Инвестиционные проекты в электроэнергетике обла-
дают достаточно низкой инвестиционной привлекатель-
ностью вследствие высоких первоначальных финансовых 
вложений, увеличенного периода возврата инвестиций, 
необходимости учета влияния проектных мероприятий 
на развитие других отраслей экономики и социальную 
значимость данного проекта [7]. Проектные решения 
по электрификации сельской местности в глобальном 
масштабе направлены на: увеличение роста доходов 
энергокомпаний — 30 % всех проектов; получение эко-
логических эффектов — 23 %; сокращение бедности —  
22 %; создание комфортных условий жизнедеятельнос-
ти — 25 % [8]. Сельские электрические системы имеют 
меньшую клиентскую базу, но большую протяженность 

распределительных линий. Однако свою эффективность 
показали сельские энергетические кооперативы, действу-
ющие на территории США. На милю линии электропере-
дачи кооператив обслуживает в среднем 7,4 потребителя  
и собирает годовой доход в размере около 15 тыс. долл. [9].  
Пики сезонного спроса, связанные с агропроизводством, 
могут продлить срок окупаемости инвестиций в энер-
гоэффективность. С учетом этого некоторые сельские  
кооперативы занимаются преобразованием сельхоз-
отходов в электричество, развивают ветро- и гелио-
энергетические системы.

Заключение
При формировании программ сельской электрифика-

ции необходимо уделять больше внимания определению 
экономических пределов расширения электросетей и эко-
номическому потенциалу альтернативных источников 
энергии. Расширение зоны централизованного электро-
снабжения на сельской территории стран мира напря-
мую не сокращает масштабы бедности. Даже когда тариф  
на электроэнергию достаточно низкий, потенциальные по-
требители не всегда могут позволить себе первоначальное 
подключение к распределительным сетям и приобретение 
энергоэффективного оборудования. Особенно это касает-
ся тех регионов, где доход на душу населения в сельской 
местности менее 200 долл. в год. Сельская электрифика-
ция не может стимулировать промышленный рост в раз-
вивающихся странах, однако способствует положитель-
ной динамике агропроизводства. 
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В статье представлены результаты исследования 
динамики численности сельского и городского населе-
ния Волгоградской области, а также его половозраст-
ной структуры в период с 1990 по 2016 год. Числен-
ность населения в регионе с 1999 года уменьшается 
за счет отрицательного естественного прироста,  
а с 2011 года уменьшение численности жителей Волго-
градской области происходит и за счет миграционного 
оттока населения в другие регионы России. Установ-
лено, что доля женщин в городских поселениях выше, 
чем в сельских населенных пунктах, и с каждым годом  

данная асимметрия увеличивается. Возрастная струк-
тура населения Волгоградской области распределена 
крайне неравномерно, что оказывает существенное 
влияние на демографические процессы, например, про-
цесс старения населения.

The article presents results of the research of dynamics  
of the rural and urban population of Volgograd region, as 
well as its age and gender structure in the period from 1990  
to 2016. Number of population in the region is going down due 
to negative population growth since 1999; and due to migration  
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outflow to other Russian regions since 2011. It was found 
that proportion of women in urban settlements is higher than  
in rural areas and such asymmetry is increased every year. 
The age structure of the Volgograd region population is  
unequally distributed, which influences such demographic 
processes as population aging.

Ключевые слова: Волгоградская область, сельское 
население, городское население, коэффициент есте-
ственного прироста, коэффициент миграционного 
прироста, половозрастная структура населения, воз-
растные коэффициенты смертности, демографиче-
ское старение населения, средний возраст, медианный 
возраст.

Keywords: Volgograd region, rural population, urban 
population, rate of natural increase, net migration rate, 
sex and age structure of the population, age-specific death 
rates, demographic aging of population, average age, me-
dian age.

Введение
Волгоградская область является регионом со слож-

ной социально-экономической ситуацией. Наиболее 
остро это проявляется в демографических показате-
лях. В настоящее время численность населения продол-
жает сокращаться, несмотря на значительные успехи,  
по сравнению с 90-ми годами, в увеличении рождаемо-
сти и сокращении смертности населения. Высокий уро-
вень рождаемости, который наблюдался в последние де-
сять лет, был во многом обязан благоприятной возраст-
ной структуре населения — наличию большой когорты 
женщин репродуктивного возраста, которые родились  
во второй половине 80-х годов XX века. Ближайшие 
годы, очевидно, пройдут в условиях нарастающей есте-
ственной убыли населения. Как правило, в качестве 
альтернативы естественному приросту пытаются задей-
ствовать миграционные ресурсы. В законе «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской об-
ласти до 2025 года» говорится о том, что «улучшению 
демографической ситуации» в регионе « …будут способ-
ствовать мероприятия по содействию добровольному пе-
реселению в Волгоградскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» [1]. Несмотря на то, что ре-
гион включен в программу о переселении соотечествен-
ников, в Волгоградской области наблюдается миграци-
онный отток населения, который наиболее красноречиво 
свидетельствует о негативной ситуации в экономике об-
ласти. Кроме этого, перед регионом стоят новые вызовы, 
которые нельзя не учитывать при планировании эконо-
мического развития, например увеличение доли пожи-
лого населения. В связи с этим, безусловно, актуаль-
ным является анализ динамики половозрастной струк-
туры населения, процессов демографического старения.  
Научных публикаций, посвященных проблемам транс-
формации половозрастной структуры населения Волго-
градской области, крайне мало. Можно отметить пуб-
ликации Ю. В. Зайцевой, например работу [2]. На наш 
взгляд, анализ половозрастной структуры требует гораз-
до большего внимания.

Цель исследования — проанализировать динамику 
половозрастной структуры городского и сельского насе-
ления Волгоградской области в период с 1990 по 2016 год.  

В соответствии с поставленной целью решались следу-
ющие задачи:

— проанализировать динамику численности городско-
го и сельского населения, выявить основные закономерно-
сти изменения численности населения; 

— рассмотреть, как изменяется структура по полу и воз-
расту в разрезе «городское — сельское» население;

— проанализировать процессы демографического ста-
рения населения Волгоградской области.

Научная новизна данной работы заключается в том, 
что на систематической основе был проведен анализ 
трансформации половозрастной структуры городского  
и сельского населения Волгоградской области в пост-
советском периоде.

Статистические данные и их обработка
Статистические данные о численности городского 

и сельского населения, его половозрастной структуре, 
а также о числе городских поселений в Волгоградской 
области были взяты на официальном сайте Федеральной 
службы государственной статистики [3]. Анализ дина-
мики численности населения проводился с учетом есте-
ственного и механического движения. Коэффициенты 
общего, естественного и миграционного приростов были 
рассчитаны с использованием данных Росстата. Одна-
ко данные по миграционному приросту были за период 
с 1997 по 2015 год. Кроме того, было обнаружено, что 
до 2011 года для статистических данных не выполняется 
очевидный баланс:

,

где S1 — численность населения на конец года, S0 — числен-
ность населения на начало года, ΔM и ΔN соответственно 
миграционный и естественный абсолютный прирост.
С учетом того, что данные о рождаемости и смертности, 

как правило, более надежные, чем данные о миграционных 
потоках, коэффициент миграционного прироста рассчиты-
вался как разность между общим коэффициентом прироста 
и естественным коэффициентом прироста.

Источником возрастных коэффициентов смертности 
населения Волгоградской области была Российская база 
данных по рождаемости и смертности [4]. Обработка ста-
тистических данных проводилась с помощью пакета при-
кладных программ MS Excel и программной среды R.

Динамика численности населения
Рассмотрим динамику общей численности населения 

Волгоградской области (см. рис. 1 а), а также сельского  
и городского населения (см. рис. 1 б, 1 в) и их соотноше-
ния (см. рис. 1 г) в период с 1990 по 2016 год. Общая чис-
ленность населения в регионе в начале исследуемого пери-
ода составляла 2 620,1 тыс. человек, из которых 635,2 тыс.,  
то есть 24,2 %, проживало в сельских поселениях. Как вид-
но из рис. 1 а, общая численность населения практически 
все 90-е годы увеличивалась, достигнув максимума к на-
чалу 1998 года в 2 751,8 тыс. человек. С 1999 года числен-
ность населения Волгоградской области только снижалась, 
хотя и различными темпами в разные периоды. По состоя-
нию на начало 2016 года в области проживает 2 545,9 тыс.  
человек. Из них в городах и поселках городского типа  
(далее — ПГТ) — 1 951,8 тыс. человек, а в сельских насе-
ленных пунктах (далее — СНП) — 594,1 тыс. человек.
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Рис. 1. Динамика общей численности населения Волгоградской области S (а), численности сельского населения SR (б),  
численности городского населения SU (в) и доли сельского населения в общей численности dR (г)

Рост численности населения в начале 90-х годов про-
исходил преимущественно за счет миграционных процес-
сов. После распада Советского Союза русское население 
кавказских и среднеазиатских республик стало переезжать  
в российские регионы. Географическая близость Волго-
градской области к указанным республикам и предопреде-
лила данные миграционные потоки.

На рис. 2 показана динамика коэффициентов есте-
ственного RN, миграционного RM и общего RT приростов.  
Из рис. 2 видно, что максимум миграционного прироста 
наблюдается в 1994 году. В дальнейшем интенсивность 
миграционных потоков снижается, а после 2010 года ста-
новится отрицательной. Если проанализировать структу-
ру миграции в данном периоде, то можно отметить, что  
в Волгоградскую область больше приезжают на постоян-
ное место жительства из стран бывшего Советского Союза,  
а уезжают в другие регионы России (см. табл. 1). В первую  
очередь миграционный отток населения в другие регио-
ны страны связан с ухудшением экономической ситуации 
в Волгоградской области. При этом наибольшую мобиль-
ность проявляет молодежь в возрасте от 20 до 39 лет [2], ко-
торая испытывает дефицит в достойной высокооплачива-
емой работе, в качественных социальных, экономических  
и экологических условиях жизни.

Таблица 1
Структура абсолютного  

миграционного прироста  
в Волгоградской области за 2011 и 2015 годы

2011 2015
Миграционный прирост (убыль), чел. −5 663 −5 667
в том числе:
из других регионов России, чел. −8 304 −9 823
из стран СНГ, чел. 2 509 4 115
из других зарубежных стран, чел. 132 41

Источник: составлено авторами на основе данных [3].

На снижение численности населения, которое наблюда-
ется в регионе с 1999 года, повлиял также отрицательный 
естественный прирост (см. рис. 2). Только в 1990 и 1991 го-
дах коэффициент естественного прироста был положитель-
ным. В дальнейшем смертность среди населения Волгоград-
ской области превышает рождаемость. С 2000 года намети-
лись положительные тенденции в рождаемости, и кривая 
коэффициента естественного прироста сначала медленно,  
а затем с 2006 года более уверенно стала двигаться в сторону 
нулевого значения. Этому способствовали новая демографи-
ческая политика правительства России, а также особенности 
половозрастной структуры населения [5]. Однако в послед-
ние несколько лет динамика коэффициента естественного 
прироста стала вновь отрицательной (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика коэффициентов миграционного RM (1),  
естественного RN (2) и общего RT (3) прироста населения  

по Волгоградской области

Проанализируем, каким образом в рассматриваемом 
промежутке времени менялась численность городского  
и сельского населения (см. рис. 1 б — 1 г). В начале 90-х го-
дов население в городских и сельских поселениях увеличи-
валось. При этом росла доля сельского населения, которая 
достигла своего максимального значения в 1994 году и со-
ставила около 25,5 %. В дальнейшем доля сельского населе-
ния Волгоградской области почти монотонно уменьшалась. 
Такая динамика была характерна и для России в целом [6].
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Соотношение численности населения в городских  
и сельских поселениях может изменяться не только за счет 
естественного и механического движения, но также в ре-
зультате административно-территориальных преобразова-
ний. При таких преобразованиях может изменяться статус 
населенного пункта, например из сельского населенного 
пункта в ПГТ. В Советскую эпоху в стране происходил 
процесс урбанизации, то есть увеличение численности го-
родского населения, а также числа городов и поселков го-
родского типа. В постсоветском периоде стал наблюдать-
ся и обратный процесс: статус поселений изменялся с ПГТ  
на СНП. Как отмечается в работе [6], это было вызвано  
в основном экономическими причинами, например, льгота-
ми в налогообложении, более низкой стоимостью услуг ЖКХ.

Процесс преобразования поселков городского типа  
в сельские населенные пункты затронул и Волгоградскую об-
ласть. Резкое снижение численности городского населения  
(см. рис. 1 в) в 1993–1994 годах связано, по всей видимости, 
с такими административно-территориальными преобразова-
ниями. В течение данного периода поселки городского типа 
Алексеевский, Клетский, Нехаевский, Ольховка, Старая Пол-
тавка перешли в разряд сельских населенных пунктов [7].

В 2000-х годах также происходили изменения стату-
са населенных пунктов, преимущественно из ПГТ в СНП.  

Например, поселок городского типа Лог Иловлинского 
района в 2006 году был преобразован в сельский населен-
ный пункт [7]. А в соответствии с Постановлением Волго-
градской областной Думы от 27 марта 2008 г. № 3/170 Ниж-
ний Чир Суровикинского района изменил административ-
ный статус с ПГТ на станицу. По всей видимости, аномалия  
в виде ступеньки на графиках 1 б, 1 в и 1 г на временном 
участке с 2007 по 2009 год является следствием описанного 
преобразования статуса населенных пунктов. В табл. 2 при-
ведены данные о количестве городских поселений в Волго-
градской области за период с 2002 по 2016 год. В течение 
этого периода число ПГТ снизилось с 25 в 2002 году до 17  
в 2016. Количество городов не изменилось. Можно отме-
тить, что в 2011 году произошли существенные админи-
стративно-территориальные преобразования: количество 
ПГТ сократилось по сравнению с предыдущим годом  
на пять единиц. Таким образом, процесс урбанизации 
региона в 2000-х годах проходит противоречиво. С од-
ной стороны, доля городского населения увеличивается,  
а с другой стороны, численность поселков городского типа 
уменьшается. В основе данных процессов лежит снижение 
численности населения области за счет превышения смерт-
ности над рождаемостью, а также внутрирегиональной  
и межрегиональной миграции.

Таблица 2
Динамика количества городских поселений в Волгоградской области (на 1 января)

Годы
2002, 2003 2004–2006 2007 2008 2009, 2010 2011, 2012 2013–2016

Число городов 19 19 19 19 19 19 19
Число ПГТ 25 24 23 24 23 18 17

Источник: составлено авторами на основе данных [3].

Рис. 3. Динамика доли женщин в общей численности насе- 
ле ния dw: 1 — Волгоградской области, 2 — в целом по России

Одной из важных составляющих анализа структуры на-
селения является соотношение полов. Рис. 3 иллюстрирует 
динамику доли женщин в общей численности населения  
по Волгоградской области. Для сравнения показана дина-
мика данного показателя для России в целом. В 1990 году 
доля женщин dw в общей численности населения составляла 
53,15 %. К 1995 году доля женщин как в Волгоградской обла-
сти, так и в России в целом снизилась. Затем вследствие более 
высокой смертности мужчин [8] значения обеих кривых dw  
стали увеличиваться, достигнув максимума в 2007 году.  
В начале 90-х годов доля женщин в Волгоградской области 
была ниже по сравнению с общероссийским показателем;  
с 2001 по 2016 год, напротив, анализируемый показатель пре-
имущественно оставался выше, чем dw в среднем по стране.

Анализируя динамику показателя dw отдельно у город-
ского и сельского населения (см. рис. 4), можно отметить, 

что в течение всего исследуемого периода доля женщин, 
проживающих в СНП, значительно ниже, чем у проживаю-
щих в городских поселениях. При этом данная диспропор-
ция в последние годы продолжает увеличиваться за счет 
снижения dw в СНП и небольшого увеличения в городах 
и ПГТ. К началу 2016 года доля женщин в сельских посе-
лениях составила 51,80 %, а в городских, соответственно, 
54,32 %. Анализ половозрастной структуры населения, ко-
торый приведен ниже, позволит дополнить картину о со-
отношении полов и указать, в каких возрастных категори-
ях наблюдается существенное превышение доли женщин 
над мужчинами в городских поселениях по сравнению  
с сельскими.

Рис. 4. Динамика доли женщин в общей численности населения  
Волгоградской области dw: 1 — городского, 2 — сельского
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Половозрастная структура населения
На рис. 5. показана половозрастная пирамида населения 

Волгоградской области по состоянию на начало 2016 года.  
Данная пирамида была построена по однолетним возраст-
ным группам. Можно отметить, что возрастные группы обо-
их полов распределены неравномерно: есть более много-
численные поколения, есть крайне малочисленные. В целом 
половозрастная пирамида населения Волгоградской области 
совпадает по характеру с аналогичной пирамидой населения 
России [9]. На формировании возрастных групп отразились 
все негативные и позитивные периоды в истории страны  
на протяжении последних ста лет: войны, социально-эконо-
мические кризисы и реформы. Поэтому к данной пирамиде 
была добавлена еще одна шкала, которая показывает, в ка-
ком году родилось соответствующее поколение, что позво-
ляет анализировать пирамиду на предмет причин многочис-
ленности или малочисленности возрастных групп.

На рис. 5 латинскими буквами показаны некоторые 
максимумы и минимум возрастных групп. Малочислен-
ность поколений, родившихся в 1932–1934 годах, кото-
рые обозначены на рисунке a, является следствием голода  
в этом периоде. Следующий минимум b приходится  
на годы Великой отечественной войны. Данное малочис-
ленное поколение вступило в наиболее репродуктивный 
возраст во второй половине 60-х годов (минимум c). В свою 
очередь, поколения конца 60-х — начала 70-х сформиро-
вали малочисленные поколения 90-х годов. Социально- 

экономической кризис, индуцированный распадом Совет-
ского Союза и сменой политического строя, существенно 
повлиял на демографические показатели: снизилась рождае-
мость и увеличилась смертность, что еще сильнее отразилось  
на численности поколений в данном периоде.

Рис. 5. Половозрастная пирамида населения  
Волгоградской области на начало 2016 года

Многочисленность поколений, родившихся в 80-х 
годах, обусловлена тем, что в этом периоде вступили  
в наиболее репродуктивный возраст большие когорты лю-
дей, которые родились в конце 50-х — начале 60-х годов.  
Кроме того, эффект был усилен вследствие увеличения 
рождаемости, которое можно связать с изменением семей-
ной политики государства [10].

Рис. 6. Дифференциация сельского и городского населения Волгоградской области  
по однолетним возрастным группам на начало 1990 и 2016 годов: 1 — мужчины, 2 — женщины

На рис. 6. показана половозрастная структура сельского 
и городского населения Волгоградской области на начало 
1990 и 2016 годов. Можно отметить, что в половозрастной 
структуре городского и сельского населения наблюдается 
существенная диспропорция в соотношении мужчин и жен-
щин: в младших возрастных группах немного преобладают 
мужчины, а в старших — женщины.

На основе многочисленных статистических данных из-
вестно, что мальчиков рождается больше, чем девочек. В даль-
нейшем вследствие, как правило, более высокой смертности  

мужчин соотношение полов в однолетних группах сравнива-
ется. Такая тенденция характерна и для Волгоградской обла-
сти. На рис. 6 за 1990 год видно, что численность мужчин в 
однолетних группах сельского населения заметно превыша-
ет численность женщин примерно до 42-летнего возраста. 
Обращает на себя внимание существенное сокращение чис-
ленности женщин по сравнению с численностью мужчин в 
возрастных группах от 15 до 40 лет. У городского населения 
соотношение полов выравнивается постепенно, и пример-
но к 35 годам женщины превышают численность мужчин  
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в однолетних возрастных группах. Данный факт можно объ-
яснить миграцией населения из СНП в городские населен-
ные пункты. Одним из возможных вариантов такой мигра-
ции является миграция, связанная с получением высшего или 
среднего профессионального образования. После окончания 
школы выпускники сельских школ поступают в вузы и ссузы  
городов. По всей видимости, большая часть абитуриентов 
состоит из девушек. При этом после получения образования 
выпускники стараются остаться в городах, в которых уровень 
жизни выше, чем в сельской местности. Такая тенденция со-
хранилась до настоящего времени (см. рис. 6, 2016 год).

Рис. 7. Динамика возраста населения, при котором в дальнейших  
однолетних группах численность женщин превышает числен-
ность мужчин Aw: 1 — городского населения Волгоградской 

области; 2 — сельского населения; 3 — всего населения

На рис. 7 представлена динамика показателя Aw — воз-
раст, начиная с которого численность женщин превышает 
численность мужчин в однолетних возрастных группах. 
Как видно из рис. 7, в сельской местности Aw увеличива-
ется почти весь рассматриваемый период от 42 лет в 1990 
году до 52 лет к концу рассматриваемого периода времени. 
Кривая Aw для городского населения лежит заметно ниже, 
чем для сельского. Наибольший разрыв между сельским  
и городским населением наблюдался в 2005 году, когда  
в городских населенных пунктах численность мужчин  
и женщин по однолетним возрастным группам выравни-
валась уже к 25-летнему возрасту. Таким образом, анализ 
временных рядов на рис. 7 указывает на существенную 
асимметрию в соотношении полов в репродуктивном воз-
расте в течение длительного периода. В табл. 3 показано 
соотношение мужчин и женщин городского и сельского 
населения Волгоградской области наиболее фертильного 
возраста (20–39 лет) на начало 2016 года. В городских по-
селениях численность женщин в целом немного превыша-
ет численность мужчин в данной возрастной категории на 
1,5 тыс. чел. В сельской местности, напротив, численность 
мужчин выше, чем женщин на 7,9 тыс. чел. Возможно, что 
такое территориальное разъединение женщин и мужчин ре-
продуктивного возраста является одним из факторов низ-
кой рождаемости в Волгоградской области.

Таблица 3
Соотношение мужчин и женщин наиболее репродуктивного возраста  

в Волгоградской области на начало 2016 года, тыс. чел.
Городское население Сельское население Все население
20–29 лет 30–39 лет 20–29 лет 30–39 лет 20–29 лет 30–39 лет

Численность женщин 141,8 156,6 36,4 37,7 178,2 194,3
Численность мужчин 143,2 153,7 40,3 41,7 183,5 195,4
Разница между численностью женщин и мужчин −1,4 2,9 −3,9 −4,0 −5,3 −1,1
Доля женщин в общей численности населения, % 49,8 50,5 47,5 47,5 49,3 49,9

Источник: рассчитано авторами на основе данных [3].

Таким образом, на основе анализа половозрастной 
структуры можно сделать предположение, что увеличе-
ние доли женщин в городах и одновременное сокращение 
в сельской местности связано с миграционными процесса-
ми, при которых население в возрасте 17–35 лет, большин-
ство которого составляют женщины, переезжает в города, 
и, соответственно, доля мужчин в сельской местности уве-
личивается. Преимущественно такие потоки направлены  
в крупнейшие города Волгоградской области, прежде все-
го, Волгоград, Волжский, Камышин. В табл. 4 приведены  

данные о численности мужчин и женщин в этих городах,  
а также всего городского и сельского населения. Из табл. 4 
видно, что наибольшая доля женщин наблюдается в Волго-
граде и составляет 54,89 %, что несколько выше, чем в сред-
нем по городам и ПГТ (54,32 %). С учетом того, что Вол-
гоград — самый крупный город в анализируемом регионе, 
его доля численности населения в общей составляет 39,91 %, 
можно заключить, что наибольший вклад в диспропорцию  
в соотношении мужчин и женщин у городского и сельского 
населения вносит город-миллионер.

Таблица 4
Соотношение мужчин и женщин в некоторых городах Волгоградской области на начало 2016 года

Численность женщин,  
тыс. чел.

Численность мужчин,  
тыс. чел.

Разница между 
численностью женщин  

и мужчин,  
тыс. чел.

Доля женщин  
в общей численности 

населения, %

Волгоград 557,8 458,4 99,4 54,89
Волжский 175,1 150,8 24,2 53,72
Камышин 60,9 51,6 9,2 54,12
Все городское 
население 1 060,3 891,5 168,8 54,32

Все сельское 
население 307,4 286,7 20,7 51,80

Источник: рассчитано авторами на основе данных [3].
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Проанализируем трансформацию возрастной структу-
ры городского и сельского населения. На рис. 8 показано 
распределение населения Волгоградской области по од-
нолетним возрастным группам (в % общей численности)  
на начало 1990 и 2016 годов. Первое, на что можно обра-
тить внимание, это снижение доли детей в общей числен-
ности населения как у городского, так и у сельского насе-
ления. При этом по-прежнему в городах и ПГТ доля детей 
остается меньше по сравнению с сельскими поселения-
ми, в которых рождаемость традиционно более высокая.  

Отметим, что в течение рассматриваемого периода в го-
родских поселениях доля лиц в однолетних возрастных 
группах от 20 до 45 лет выше, чем в сельских. Это обу-
словлено, как отмечалось ранее, миграцией молодых лю-
дей из сельских поселений в города. Существенные из-
менения произошли в возрастных группах старше 70 лет: 
в начале 1990-го доля лиц в данных возрастных группах 
сельского населения выше, чем у городского. К началу 
2016 года дифференциация по однолетним группам стар-
ше 70 лет практически стала одинаковой.

Рис. 8. Дифференциация населения Волгоградской области по однолетним возрастным группам (в % от общей численности) du  
на начало 1990 и 2016 годов: 1 — городское; 2 — сельское население

Демографическое старение населения
В настоящее время одним из актуальных вопросов демо-

графии является феномен старения населения. Под демогра-
фическим старением населения понимается увеличение доли 
пожилых людей в общей численности населения. Для пла-
нирования экономического развития в регионе, безусловно, 
важно учитывать динамику доли нетрудоспособного насе-
ления, а также демографическую нагрузку на трудоспособ-
ное население. В России наблюдается рост доли пожилого 
населения, что ожидаемо породило в последнее время споры  
по поводу необходимости увеличения пенсионного возраста.

Для оценки уровня демографической старости исполь-
зуют чаще всего долю лиц в возрасте от 60 лет и старше, 

которая называется коэффициентом демографической ста-
рости d60+. Существует несколько шкал, характеризующих 
процесс демографического старения населения, например 
шкала Ж. Боже-Гарнье-Э. Россета, которая была использо-
вана в настоящей работе.

Рассмотрим процесс старения населения Волгоград-
ской области в периоде с 1990 по 2016 год. На рис. 9 
приведена динамика показателей, характеризующих 
возрастную структуру городского и сельского населе-
ния: численность лиц младше 15 лет S15- (кривая 1); чис-
ленность лиц от 60 лет и старше S60+ (кривая 1’); доля  
лиц младше 15 лет d15- (кривая 2); доля лиц от 60 лет  
и старше d60+ (кривая 2’). 

Рис. 9. Динамика показателей, характеризующих возрастную структуру сельского и городского населения Волгоградской области:  
1 — численность лиц младше 15 лет (тыс. чел.); 1’ — численность лиц от 60 лет и старше (тыс. чел.); 2 — доля лиц младше 15 лет  

(в % общей численности населения); 2’ — доля лиц от 60 лет и старше (в % общей численности населения)

Из рис. 9 видно, что абсолютная величина и доли по-
жилого населения изменяются волнообразно: за послед-
ние 26 лет несколько раз положительная динамика данных 
показателей сменялась на отрицательную. В целом харак-
тер временных рядов, изображенных на рис. 9, совпадает  
для городского и сельского населения, однако есть и разли-
чия. В начале 1990 года сельское население было старше, 

чем городское: коэффициент демографической старости 
соответственно был равен 19,8 и 16,8 %. Таким образом, 
в соответствии со шкалой Ж. Боже-Гарнье-Э. Россе-
та, в это время городское население находилось на вы-
соком уровне старости, а сельское — на очень высоком.  
К началу 2016 года коэффициент демографической ста-
рости для городского составил 22,5 %, а для сельского  
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населения 21,7 %. По шкале Ж. Боже-Гарнье-Э. Россета 
эти значения соответствуют очень высокому уровню де-
мографической старости.

Проанализируем динамику абсолютной и относитель-
ной численности лиц до 15 лет, то есть детей и подростков. 
Показатель d15- характеризует степень омоложения населе-
ния. В период с 1990 по 2007 год доля детских возрастных 
групп d15- снижалась как у городского, так и у сельского 
населения. В течение последних восьми лет наблюдается 
положительная динамика доли лиц младше 15 лет в обоих 
типах поселений. Однако данный показатель к 2016 году 
остается ниже уровня начала 90-х годов. В 1990 году d15-  
у сельского населения был равен 24,0 %, а у городского — 
21,2 %. В начале 2016 года соответственно 18,0 и 15,3 %. 
Можно отметить, что на протяжении всего исследуемого 
периода показатель d15- у сельского населения был выше, 
чем у городского.

Среди основных причин, которые приводят к старению 
населения, выделяют снижение рождаемости и увеличение 
возрастных коэффициентов смертности для лиц от 60 лет 

и старше, что проявляется в увеличении средней ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении (далее — 
ОПЖР). Кроме того, на характер динамики коэффициента 
d60+ влияет возрастная структура населения.

Рассмотрим временной интервал с 1995 по 2002 год.  
В течение данного периода происходило увеличение доли 
пожилого населения. Факт положительной динамики ко-
эффициента d60+ обусловлен, прежде всего, особенностью 
возрастной структуры населения Волгоградской области.  
В течение рассматриваемого периода в соответствующий воз-
раст стали вступать многочисленные поколения, рожденные  
в 1936–1941 годах XX века (см. рис. 5, 6). На увеличение доли 
пожилого населения в течение периода с 1995 по 2002 год не-
которое влияние оказала и низкая рождаемость [5]. Рис. 10  
иллюстрирует динамику возрастных коэффициентов смерт-
ности сельского и городского населения Волгоградской об-
ласти в пятилетних возрастных группах от 60 лет и старше.  
Из рис. 10 видно, что смертность в возрастных группах в тече-
ние рассматриваемого периода росла и примерно к 2002–2003 
годам достигла максимума у городского и сельского населения.

Рис. 10. Динамика возрастных коэффициентов смертности сельского (а) и городского (б) населения Волгоградской области:  
1 — 60–64 лет; 2 — 65–69; 3 — 70–74; 4 — 75–79; 5 — 80–84

Этап снижения коэффициента демографической старо-
сти населения с 2003 по 2007 год происходил за счет уве-
личения числа родившихся [5], а также вступления в ше-
стидесятилетний возраст более малочисленных поколений, 
которые родились в годы Великой Отечественной войны 
(см. рис. 5, 6). Начиная примерно с 2007 года абсолютная 
численность пожилых людей стала расти вплоть до на-
чала 2016 года со среднегодовым темпом прироста 0,8 %  
у сельского населения и 2,1 % у городского. Увеличение 
степени демографической старости после 2007 года являет-
ся следствием высокой рождаемости в конце 40-х — начале 
50-х годов прошлого столетия, сформировавшей многочис-
ленные поколения, которые стали вступать в шестидесяти-
летний возраст с 2007 года. Данный период сопровождал-
ся стабильным ростом ОПЖР (см. рис. 11). Увеличение 
ОПЖР происходило также за счет снижения возрастных 
коэффициентов смертности в возрастных группах от 60 лет  
и старше (см. рис. 10). Кроме того, с 2008-го по настоящее 
время абсолютное число рождений практически остается 
неизменным [5]. Еще одним из факторов, который позво-
ляет несколько увеличить коэффициент демографической 
старости, является миграция населения. В Волгоградской 
области в последние пять лет она отрицательная. Ранее от-
мечалось, что наибольшую мобильность проявляет моло-
дежь в возрасте от 20 до 39 лет. Отток населения молодого 

возраста, очевидно, будет незначительно увеличивать долю 
лиц от 60 лет и старше.

Одним из важных показателей, характеризующих ди-
намику демографического старения населения, является 
отношение численности лиц от 60 лет и старше S60+ к чис-
ленности населения до 15 лет S15-, выраженное в процентах. 
Назовем такой показатель индексом старения и обозначим 
I60/15. Данный показатель позволяет соотнести процессы 
омоложения и старения населения.

Рис. 11. Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни  
при рождении по Волгоградской области: 1 — все население,  

2 — сельское, 3 — городское
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Динамика индекса I60/15 представлена на рис. 12  
для городского и сельского населения. Из рис. 12 видно, 
что в целом в течение исследуемого временного интер-
вала данный показатель увеличивается и для городского,  
и для сельского населения. Исключения составляют пери-
оды 1993–1995, 2004–2006 годов у городского населения  
и 1993–1995, 2007–2009 годов у сельского, в которых ин-
декс практически не рос или немного снижался. Увеличе-
ние I60/15 свидетельствует о преобладании процессов ста-
рения населения над его омоложением. При этом темпы 
роста индекса I60/15 у городского населения существенно 
выше, чем у сельского. Это, прежде всего, обусловлено 
низкой рождаемостью и низкой смертностью в ПГТ и го-
родах по сравнению с СНП.

Рис. 12. Динамика индекса старения I60/15 сельского (1)  
и городского (2) населения

На рис. 13 показана динамика среднего, а также меди-
анного возраста сельского и городского населения Волго-
градской области. Данные показатели можно использовать 
в качестве обобщающей характеристики уровня старения 
населения. В результате анализа временных рядов, изобра-
женных на рис. 13, можно отметить следующее. Оба пока-
зателя в период с 1990 по 2016 год увеличиваются, то есть 
в целом население региона стареет. Значения среднего воз-
раста лежат выше медианного как у сельского, так и у го-
родского населения. В 1990 году медианный возраст у сель-
ского населения был равен 34,7 лет, у городского — 34,3; 
средний возраст соответственно 36,8 и 35,9 лет. 

Рис. 13. Динамика среднего возраста (1 — сельское,  
2 — городское население) и медианного возраста  

(1’ — сельское, 2’ — городское население)

Таким образом, в начале 1990 года население городов 
и ПГТ по обоим показателям было моложе, чем в сель-
ских населенных пунктах. На временном участке с 2008  
по 2016 год медианное и среднее значение возраста  

сельского населения практически не различаются.  
В начале 2016 года у городского населения средний и ме-
дианный возраст составил 40,9 и 39,9 лет, а у сельского  —  
соответственно 40,5 и 40,2 лет. Можно также отметить, 
что в конце рассматриваемого периода медианные значе-
ния возраста сельского населения превышают медианные 
значения возраста городского населения. При сравнении 
средних показателей имеет место обратная ситуация: 
средний возраст городского населения превышает значе-
ние среднего возраста для сельского. Это связано со слож-
ной волнообразной структурой населения.

Заключение
В заключение подведем основные итоги данной работы.
Численность населения Волгоградской области сни-

жается в связи с отрицательным естественным и мигра-
ционным приростом. И, по всей видимости, это снижение  
в ближайшие годы продолжится. При этом происходит уве-
личение доли городского населения на фоне сокращения 
абсолютной численности населения и уменьшения числа 
поселков городского типа.

Внутренние миграционные процессы сильно искажа-
ют половозрастную структуру сельского и городского на-
селения. Вследствие того, что наибольшую мобильность 
при миграции проявляют люди трудоспособного возраста 
и преимущественно 20–39 лет, в городских населенных 
пунктах доля лиц молодого и среднего возраста выше,  
чем в сельских населенных пунктах. Кроме того, среди го-
родского населения преобладают женщины, причем фер-
тильного возраста, а в сельской местности, напротив, муж-
чины имеют численное превосходство над женщинами  
в той же возрастной категории.

Анализ процесса старения населения Волгоградской 
области показал, что данный процесс сложный и проти-
воречивый. Это обусловлено рядом причин. На харак-
тер динамики демографического старения населения, по-
мимо рождаемости и смертности в возрастных группах  
от 60 лет и старше, оказывает существенное влияние воз-
растная структура, которая носит волнообразный характер.  
В целом население Волгоградской области стареет, причем 
городское население более высокими темпами по сравне-
нию с сельским, что обусловлено более низкими значения-
ми рождаемости и смертности.

Разумеется, сложно осветить все аспекты динами-
ки численности и половозрастной структуры населения 
Волгоградской области в рамках одной статьи. Поэтому 
ряд вопросов, которые были затронуты в рамках дан-
ного исследования, требуют более детального анализа. 
Например, при изучении процесса демографического 
старения населения мы рассмотрели такие показатели, 
как индекс старения и коэффициент демографической 
старости, средний и медианный возраст. Однако суще-
ствуют и другие альтернативные показатели старения 
населения, предложенные в рамках потенциальной де-
мографии и концепции перспективного возраста [11], 
которые раскрывают процесс старения с иной стороны. 
Кроме того, интерес представляет процесс феминиза-
ции старения населения Волгоградской области, то есть 
увеличение доли женщин среди лиц пожилого возрас-
та. Не рассмотренным остался вопрос динамики числа 
долгожителей, то есть населения от 90 лет и старше. 
Указанные моменты будут предметом для следующих 
исследований.
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В статье рассматриваются основные проблемы кадро-
вого обеспечения промышленных предприятий Новосибир-
ской области. Авторы отмечают основные отраслевые 
особенности промышленности, требующие от персонала 
высокого уровня специальной профессиональной подго-
товки. Учитывая многоуровневость процесса подготовки 
промышленного персонала, а также актуальность нали-
чия профессиональных навыков, авторы указывают на не-
обходимость мер государственной поддержки в области 
кадрового обеспечения промышленности. Авторы дают 
оценку пилотной программе подготовки кадров промыш-
ленности Новосибирской области как источнику решения 
проблем кадрового обеспечения.

The article discusses the main challenges of staffing of in-
dustrial enterprises of Novosibirsk region. The authors point 
out the main features of the industry sector, requiring high level  
of staff professional training. Taking into account the multi-level 
industrial staff training process and relevance of the profession-
al skills presence, the author points the need of state support in 
the staffing industry. The authors give assessment of the pilot 
program of training staff for Novosibirsk industry, as a source 
of solutions staffing problems.

Ключевые слова: кадровая обеспеченность, промыш-
ленное производство, региональный стандарт, отрасле-
вая специфика, профессиональная подготовка, динамика 
развития.

Keywords: staffing, industrial production, regional stan-
dard, industry-specific, professional training, development 
dynamics.

Введение
Возможность достижения максимальной эффек-

тивности деятельности промышленных предприятий  
во многом определяется наличием и качественным со-
ставом кадрового ресурса [1]. Кадровое обеспечение 
деятельности промышленных предприятий является од-
ной из сложнейших задач. Следует также отметить, что 
проблема кадрового обеспечения к настоящему моменту 
приобрела системный характер и сдерживает темпы раз-
вития промышленности.

Целью данной работы является анализ основных про-
блем кадрового обеспечения промышленности Новосибир-
ской области с учетом отраслевой специфики требований 
к персоналу и выявление основных направлений решения 
данной проблемы. 

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

— проанализировать текущие проблемы в области ка-
дрового обеспечения;

— оценить место кадрового потенциала в процессе 
обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ про-
мышленных предприятий;

— дать оценку отраслевой специфике требова- 
ний к подготовке персонала промышленных пред- 
приятий;

— проанализировать возможные направления решения 
проблем кадрового обеспечения промышленности Новоси-
бирской области с использованием мер государственной 
поддержки.

Объектом исследования являются проблемы кадрового 
обеспечения промышленных предприятий Новосибирской 
области и пути их решения. 
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Основной материал статьи 
По данным Агентства стратегических инициатив [2], 

основными проблемами в области кадрового обеспечения 
называются:

1. Невысокая эффективность процессов подготовки ка-
дров для экономики региона.

2. Отсутствие системной оценки и контроля эффектив-
ности субъектов реализации кадровой политики в регионе.

3. Отсутствие системной подготовки кадров в со-
ответствии с мировыми стандартами и требованиями 
работодателей.

4. Отсутствие координированных политик на уровне ре-
гиона в сфере подготовки кадров для промышленности.

Поскольку подготовка высококвалифицированных 
кадров для предприятий и обеспечение кадрами про-
мышленности является основой технологической неза-
висимости нашей страны и ее глобальной конкуренто-
способности, то комплексное решение проблем кадро-
вого обеспечения является весьма актуальной задачей. 
Учитывая также капиталоемкость и масштабы промыш-
ленных производств, можно отметить, что динамика  
их развития довольно сильно зависит от общеэкономиче-
ских тенденций развития и государственной поддержки. 
Решение таких проблем выходит за рамки отраслевых 
стратегий развития и должно осуществляться в рамках 
реализации государственной промышленной полити-
ки. Одним из таких направлений можно назвать разра-
ботку Регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста [3]. Стандарт направлен на по-
вышение инвестиционной привлекательности регионов  
за счет наличия качественного кадрового ресурса для за-
пуска новых производств. Главным достоинством разра-
ботанного проекта можно назвать учет специфики про-
мышленного состояния и потенциала развития каждого 
региона, поскольку основывается на характеристике те-
кущего состояния системы подготовки кадров в регионе 
и актуальной потребности в кадрах (перечень перспек-
тивных профессий).

Уровень кадрового потенциала региона с точки зре-
ния кадрового обеспечения промышленного произ-
водства является источником и основой конкуренто-
способности промышленных предприятий [4]. Однако  
на сегодняшний день в этой области называется ряд про-
блем, а именно: сокращение накопленного кадрового по-
тенциала, прекращение притока молодых специалистов, 
старение кадров, дефицит профессиональных инженер-
ных кадров, отсутствие механизмов прогнозирования  
и управления кадровым обеспечением отдельных отрас-
лей и кластеров, несоответствие структуры подготовки 
специалистов потребностям промышленности.

Учитывая отраслевую специфику промышленного 
производства, предъявляющую к персоналу повышен-
ные требования к базовой профессиональной подготов-
ке, а также актуальность наличия профессиональных 
навыков и кадрового состава промышленных предпри-
ятий, можно сказать, что наиболее актуальной задачей  
на современном этапе является разработка многоуровне-
вого процесса профессионального обучения и увеличение 
доли практической профессиональной подготовки [5].

Региональный стандарт кадрового обеспечения про-
мышленного роста нацелен на решение указанных про-
блем. Главным акцентом в решении проблемы кадрово-
го обеспечения промышленных предприятий является  

разработка адекватной системы подготовки кадров.  
Основой такой системы предполагается практико- 
ориентированная (дуальная) модель подготовки и допол-
нительного профессионального образования по профес-
сиям, востребованным в регионе.

Также выделяется положение о гарантированном 
трудоустройстве выпускников учебных заведений с ис-
пользованием системы займов, работы и заключения 
трудовых договоров уже в процессе учебы. В рамках 
реализации данного проекта планируется проведение 
независимой оценки качества подготовки кадров, в том 
числе с участием потенциальных работодателей и госу-
дарственных профессиональных образовательных орга-
низаций Новосибирской области. Неотъемлемым усло-
вием реализации данной программы является органи-
зация производственной практики и профессиональная 
ориентация. 

Новосибирская область входит в состав 20 пилотных 
регионов апробации данного стандарта [6]. Координатором 
проекта выступает Министерство труда, занятости и трудо-
вых ресурсов Новосибирской области. Ключевыми отрас-
лями внедрения данного проекта в области выбраны: опто-
вая и розничная торговля; обрабатывающие производства; 
добыча полезных ископаемых. В качестве приоритетных 
компетенций называются технические компетенции инже-
нерного уровня подготовки, а также специальности в обла-
сти технического регулирования и управления качеством. 
Прикладными площадками для реализации проекта выбра-
ны ведущие промышленные предприятия Новосибирской 
области, например такие, как Новосибирский завод конден-
саторов; ПАО «Сиблитмаш»; Новосибирский авиационный 
завод им. В. П. Чкалова; Новосибирский авиаремонтный 
завод; АО «Сибирская энергетическая компания»; Запад-
но-Сибирская железная дорога.

К практической реализации основных мероприятий 
данной программы привлекаются ведущие образователь-
ные учреждения региона. Так, например, в феврале 2017 
года на базе Новосибирского государственного техни-
ческого университета (далее — НГТУ) были организо-
ваны площадки регионального отборочного чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017.  
Участники чемпионата оцениваются экспертами  
по 43 компетенциям. На базе факультета автоматики  
и вычислительной техники НГТУ прошли соревнования 
по новым высокотехнологичным компетенциям «Мо-
бильная робототехника», а на базе механико-технологи-
ческого факультета НГТУ — по компетенции «Лазерные 
технологии».

Заключение
Внедрение пилотной программы кадрового обеспече-

ния промышленности в регионе позволит достичь следую-
щих результатов:

• профессиональное образование будет максимально 
ориентировано на реальное производство;

• будет разработана система прогнозирования потреб-
ности в кадрах;

• прирост финансирования процесса подготовки кадров 
со стороны промышленных предприятий;

• увеличится вариативность индивидуальных образова-
тельных программ;

• будет достигнут заметный рост квалификации кадров 
в результате развития новых форм образования [7].
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Следует отметить, что успешная реализация данно-
го стандарта в перспективе обеспечивает долгосрочные 
стратегические преимущества всем участникам процес-
са кадрового обеспечения промышленных предприятий,  
а именно: 

— работодателям, поскольку обеспечивает подготовку 
кадров под конкретные требования предприятий, а также 
сокращает период адаптации молодых специалистов;

— организациям системы образования, позволяя по-
высить качество образовательных услуг, а вместе с этим 
и конкурентоспособность самих образовательных орга-
низаций, показывая высокий процент трудоустройства 
выпускников;

— будущим специалистам, гарантируя им конкретные 
профессиональные навыки, трудоустройство и конкурент-
ные преимущества на рынке труда;

— региону в целом, обеспечивая баланс спроса и пред-
ложения на рынке труда, повышая инвестиционную при-
влекательность региона.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что исполь-
зуя инструменты государственной промышленной политики 
и институты развития, государство помогает решать актуаль-
ные проблемы промышленных предприятий региона и, сле-
довательно, значительно снизить риски промышленных пред-
приятий, связанные с глобальными экономическими процес-
сами и неблагоприятной макроэкономической средой.
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Согласно теории ограничений, предложенной Э. Голд-
раттом, в каждом производстве можно выделить не-
большой перечень рабочих центров, являющихся узкими 
местами. Их производительность ограничивает произво-
дительность всего производства в целом. Для достиже-
ния максимальной производительности эти узкие места 
должны быть использованы максимально эффективно  
и, по возможности, расширены. В данной статье рассмо-
трено развитие теории ограничений с построением мо-
дели линейного программирования. В качестве механизма 
ликвидации узких мест в производстве рассматриваются 
перспективы применения субконтрактинга на российских 
предприятиях.

According to the theory of constraints proposed by E. Gold-
ratt, a small list of work centers that are bottlenecks can be dis-
tinguished in every production. Their performance limits pro-
ductivity of the entire production. To achieve maximum produc-
tion efficiency these bottlenecks should be used at the maximum 
extent and expended as much as possible. This article examines 
development of the theory of constraints constructing the model 
of linear programming. The prospects of use of subcontracting 
at the Russian companies are studied as the mechanism of elim-
ination of bottlenecks in production.

Ключевые слова: теория ограничений, узкое место, ли-
нейное программирование, субконтрактинг, промышлен-
ная кооперация, контрактор, субконтрактор, импортоза-
мещение, алгоритм, предприятие.

Keywords: theory of constraints, bottleneck, linear pro-
gramming, subcontracting, industrial cooperation, contractor, 
subcontractor, import substitution, algorithm, enterprise.

Введение
Курс на импортозамещение требует масштабного об-

новления российской промышленности. Современное 
промышленное предприятие должно быть гибкой систе-
мой. Условия обновления выпускаемой продукции, тех-
нологии требуют изменения состава выполняемых про-
изводственных процессов, а следовательно, и производ-
ственной структуры. 

В зависимости от состояния внешней среды, от уров-
ня экономической нестабильности изменяется интерес 
промышленных предприятий к выбору тех или иных ин-
струментов. В стабильных условиях основное внимание 
уделяется относительно дорогостоящим инструментам.  
В условиях нестабильности происходит смещение внима-
ния в область малозатратных инструментов [1].

Одним из новых малозатратных инструментов управ-
ления в российской практике является теория ограничений 
систем.

Теорию ограничений систем (англ. Theory of Constraints) 
сформулировал и обосновал ученый Элияху Моше Голд-
ратт в 80-е годы прошлого века [2].

Актуальность данного исследования заключается в не-
обходимости развития теории ограничений для внедрения 
ее на российские предприятия.

Целью данной работы является исследование особен-
ностей применения теорий ограничений на российских 
предприятиях.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

1. Представить алгоритм применения теории ограниче-
ний на предприятии с использованием модели линейного 
программирования.

2. Проанализировать возможности реализации теории 
ограничений в программе «1С: ERP. Управление предпри-
ятием 2».

3. Рассмотреть принципы субконтрактинга как механиз-
ма ликвидации узких мест в производстве.

В качестве методологической основы исследования 
выступили такие методы исследования, как сбор и анализ  
эмпирических фактов, анализ и синтез.

Основной материал статьи 
На определенных этапах производственного процесса 

почти все предприятия испытывают действие ограничи-
вающих факторов для осуществления тех или иных хозяй-
ственных операций. 

Если концепция бережливого производства базируется 
на постоянном стремлении к устранению всех видов по-
терь [3], то по теории ограничений эффективность любого 
рода деятельности зависит от умения находить и управлять 
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ограничивающими факторами — узкими местами системы. 
Таким образом, результативность работы предприятия за-
висит от производительности узкого места [4].

В теории ограничений различные авторы выделяют сле-
дующие виды ограничивающих факторов:

1. Ограничение мощности (недостаточная производи-
тельность какого-либо участка).

2. Ограничение рынка (предприятие не может получить 
больше заказов).

3. Ограничение времени (предприятие не укладывается 
в необходимое клиенту время поставки).

Рассмотрим алгоритм применения теории ограничений 
в виде последовательности шагов.

Шаг 1. Найти ограничивающие факторы 
и узкие места в системе

Для начала выявляются ограничивающие факторы в ра-
боте производства с помощью карты операционного пото-
ка. Она содержит последовательность операций от постав-
ки сырья до выпуска готового продукта. Далее оценивает-
ся производительность каждого этапа и выявляется узкое  
место с самой низкой производительностью. 

При большом количестве ограничивающих факторов, 
планируя производство, рекомендуется дополнить расчеты 
с помощью модели линейного программирования.

В общем виде задача оптимизации производственной 
программы с учетом ограничивающих факторов записыва-
ется в следующем виде:

                                
 ,                      (1)

при ограничениях: 

на материалы:
 

 ,                      (2)

на используемое время:  ,                  (3)

на спрос по видам продукции:
 

 ,                      (4)

 , 

где  — объем производства j-го изделия;

 — маржинальная прибыль, приходящаяся на еди-
ницу j-го изделия;

 — нормы расхода i-го видам материалов на еди-
ницу j-го изделия;

 — нормы времени на изготовление j-го изделия;

 — запас i-го материала;

 — фонд времени работы k-го оборудования 
(рабочих);

 — спрос на j-е изделие.

Одной из встроенных функций редактора электрон-
ных таблиц MS Excel (необходимо отметить галочку  
во время установки MS Office) является «Поиск решения». 
Этот пакет позволяет быстро решать задачи линейного 
программирования.

В результате появляется возможность быстро опреде-
лить объемы производства, исходя из наличия производ-
ственных мощностей: фонда времени работы оборудо-
вания, трудовых ресурсов, наличия материалов и прочих 
ограничивающих факторов. 

Таким образом, данную модель можно использовать  
в анализе поступления и потребления ограниченных ресур-
сов, а также в установлении приоритетности производимых 
видов продукции [5].

Шаг 2. Увеличить пропускную способность 
узкого места

Например, освободить узкое место от выполнения зада-
ний, которые можно передать на другие участки предприя-
тия или на другие производства.

Шаг 3. Подчинить работу остальных участков 
предприятия ритму работы узкого места

Размер партий деталей, а также ритм их подачи опре-
деляется потребностями участка с ограничивающими 
факторами.

Шаг 4. Уменьшить ограничивающие факторы
Например, увеличить мощности, и, соответственно, 

пропускную способность узкого места, установив допол-
нительное оборудование; продолжать повышать эффектив-
ность путем борьбы с потерями, оптимизации технологи-
ческого процесса, перераспределяя работы или переводя  
на субконтрактинг, чтобы снизить нагрузку на узкое место. 

Шаг 5. Вернуться к шагу 1
Запустить процесс заново и искать новое узкое место, 

постоянно поднимая тем самым систему на новый уровень 
производительности. 

В программе «1С: ERP. Управление предприятием 2» 
существует возможность настроить систему управления 
производством для использования инструмента теории 
ограничений «барабан — буфер — веревка». В режиме ре-
ального времени посредством диспетчирования по этапам 
(межцеховым переделам) определяются рабочие центры, 
которые являются узкими местами. В результате система 
позволяет смоделировать график производства с учетом 
ограничений ресурсов, синхронизировать производитель-
ность рабочих центров и заранее спрогнозировать негатив-
ное развитие ситуации по ходу производственного процес-
са, что позволяет предотвратить срывы выпуска продукции.

Субконтрактинг как механизм ликвидации 
узких мест в производстве

При отсутствии собственных ресурсов для увеличения 
мощности производства одним из способов является реше-
ние о передаче части работ другим предприятиям по прин-
ципу производственной кооперации, или субконтрактинга.

Основными участниками процесса являются: контрак-
тор (крупное предприятие — заказчик) и субконтрактор 
(узкоспециализированное предприятие, иногда малое или 
среднее, которое производит комплектующие или осущест-
вляет работы и услуги по заказу контрактора).
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Субконтрактинг — один из механизмов, обеспечивших 
высокие темпы экономического развития в малом и сред-
нем бизнесе в таких странах, как Япония, Германия, Фран-
ция, США, Италия.

Можно выделить три модели субконтрактинга, в основе 
которых лежат разные принципы кооперации предприятий. 
Рассмотрим эти модели в табл. 1.

Таблица 1
Модели субконтрактинга

Модели 
субконтрактинга Принцип

Американская 
модель

Между контрактором и субконтрактором 
может быть краткосрочное 
сотрудничество, и любой субконтрактор 
после выполнения заказа может быть 
заменен на предприятие-конкурента

Японская  
модель

Между контрактором и субконтрактором 
установлено долгосрочное сотрудничество. 
В качестве субконтрактора выбирают 
самого надежного, чьи комплектующие 
технически лучше всего подходят  
для конечного изделия

Европейская 
модель

Сочетает в себе черты американской  
и японской моделей субконтрактинга

Преимущества субконтрактинга очевидны. В табл. 2 
представлены преимущества субконтрактинга для контрак-
тора и субконтрактора.

Таблица 2
Преимущества субконтрактинга

Для контрактора Для субконтрактора
Cнижается себестоимость 
изделия за счет специализации 
субконтрактора на конкретных 
производственных процессах 

Отсутствие необходимости 
искать покупателя  
для готовой продукции

Отсутствует необходимость 
закупать дорогое оборудование 
для нестабильно загруженных 
производств или разового заказа

Снижение затрат и экономия 
административных ресурсов 
за счет оптимизации 
производственного процесса

Исчезает необходимость 
занимать складские площади 
для хранения сырья

Увеличение производитель-
ности труда, рост качества 
продукции и снижение 
ее себестоимости за счет 
специализации производства

Появляется возможность 
сосредоточиться на основных 
производственных операциях, 
разработке новых продуктов  
и продажах

Рост прибыли за счет 
увеличения объема 
производства

Для региона в целом также можно выделить положи-
тельные моменты: улучшается экологическая обстановка; 
создаются новые рабочие места; увеличивается предпри-
нимательская активность; возрастают объемы производ-
ства; увеличиваются налоговые поступления. 

Среди факторов, препятствующих развитию субконтрак-
тинга, обычно руководители выделяют отсутствие инфор-
мации о потребностях предприятий-контракторов и о техно-
логических возможностях предприятий-субконтракторов.

Новосибирский регион был в числе первых в России, 
поддержавших программу субконтрактинга. Для разви-
тия субконтрактинга была поставлена основная задача: 
собрать все заинтересованные предприятия в одну базу 
данных, в которой можно находить себе субконтракторов. 
Информационной средой стал портал www.subcontract.ru, 
где у каждого регионального центра имеется своя «стра-
ничка». У Новосибирского регионального центра — это 
www.novosibirsk.subcontract.ru. 

Региональный центр субконтрактации ведет базу дан-
ных производственных возможностей предприятий — ре-
сурсов, которые требуют дозагрузки, работает с заказчи-
ками, помогает определить и формализовать потребность 
в субконтрактных поставках. 

Следует особо отметить, что регистрация на сайте бес-
платная. При регистрации следует обратить внимание  
на полное заполнение технической карты предприятия — 
производственных процессов, выполняемых на заказ [6, c. 55].

Обычно непосредственно перед размещением заказа 
производится аудит субконтрактора и анализ существую-
щей системы менеджмента качества. Для снижения рис-
ков осуществляется проверка квалификации персонала, 
состояния оборудования, стабильности производствен-
ных процессов и т. д. У российских предприятий пока 
отсутствует необходимый для этого опыт. Необходимо 
совершенствовать работу специального отдела, который 
будет заниматься вопросами изучения рынка, составления 
реестра потенциальных субконтракторов. 

Заключение
В данной статье был предложен алгоритм применения 

теории ограничений на предприятии с использованием 
модели линейного программирования. В качестве пред-
ложения по ликвидации узких мест на производстве был 
рассмотрен механизм субконтрактинга, уже доказавший 
свою эффективность в международной практике как спо-
соб организации производства с опорой на кооперацион-
ное взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса.
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ИНВЕСТИЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: РИСКИ И ДОХОДНОСТЬ

INVESTMENTS OF INDIVIDUALS: RISKS AND PROFITABILITY

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

В статье проведено всестороннее исследование инве-
стиций, осуществляемых физическими лицами. В част-
ности, выявлен уровень инвестиционной активности фи-
зических лиц, конъюнктурные особенности современного 
российского рынка капиталовложений, дана детальная 
оценка предоставляемых гражданам альтернатив хране-
ния сбережений. Проведенная структуризация депозит-
ных предложений крупнейших коммерческих банков при-
звана сравнить данный сектор аккумулирования средств 
с доступными широким кругам населения возможностями 
рынка ценных бумаг. Определены главные риски и потенци-
альные уровни доходности каждого из имеющихся источ-
ников. Сформулированы рекомендации для физических лиц 
по различным инструментам и стратегиям на инвестици-
онных площадках.

The article presents comprehensive research of investments 
made by individuals. In particular, the level of investment activ-
ity of individuals, conjuncture features of the modern Russian 
market of investments was explored. Authors provide detailed 
assessment of investment opportunities for citizens. Scientif-
ic structure of deposit offers of the largest commercial banks  
is provided for comparison of the sector of accumulation of fi-
nancial resources with the opportunities of the securities market 
available for population. Main risks and potential yield levels  
of each of the available sources were identified. Recommenda-
tions for individuals on various tools and strategies at the in-
vestment sites are proposed.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный ры-
нок, капитал, банковский депозит, процентная ставка, 
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рентабельность, инвестиционный риск, валюта, ры-
нок ценных бумаг, акции, облигации федерального займа, 
налогообложение.

Keywords: investments, investment market, capital, bank 
deposit, interest rate, profitability, investment risk, currency, se-
curities market, stocks, federal loan bonds, taxation.

Введение
Динамичность структуры современных экономиче-

ских систем предлагает экономистам поиск все новых 
источников ресурсов, ставит перед исследователями бо-
лее актуальные задачи. Глобализация мирового эконо-
мического пространства, наряду со всеобщим изобилием 
товаров, несет и ряд негативных факторов. Так, возрас-
тающая роль интеграции национальных экономик ставит 
многие страны под прямую (или же косвенную) зависи-
мость от, казалось бы, далеких и неприметных рядовым 
гражданам событий.  

К сожалению, приходится констатировать, что и оте-
чественный рынок не стал исключением. Мировые фи-
нансовые кризисы, биржевые колебания в глубокой 
степени охватывают и российскую финансовую систе-
му. За минувшие два года граждане Российской Феде-
рации пережили ряд существенных потрясений, бьющих  
по карману каждого субъекта. Высокая волатильность 
цен на рынке углеводородов уже стала обыденным явле-
нием, что неизбежно сказалось на доходной части госу-
дарственного бюджета. Как следствие, российская эко-
номика получила урезание расходных статей бюджета, 
что резко снизило уровень социальной защищенности 
граждан. Ряд экспертов отмечают стагнацию российской 
экономики. И без того негативная ситуация усугубляется 
уже довольно продолжительным действием экономиче-
ских санкций, введенных против Российской Федерации 
рядом ее западных партнеров. Оценку того, насколь-
ко эти санкции были экономически целесообразными,  
а уж тем более справедливыми (если такой термин вооб-
ще можно использовать по отношению к делам сугубо 
политическим), оставим компетентным в этом вопросе 
специалистам, нас же интересует финансовое благополу-
чие рядового гражданина нашей страны. 

А с этой точки зрения произошло следующее: льви-
ная доля перспективных инвестиционных проектов была 
заморожена, поток финансовых ресурсов в страну со-
кратился в разы. И все эти макроэкономические факто-
ры оказали непосредственное влияние на карман всех 
налогоплательщиков. Каждый ощутил на себе двукрат-
ное падение национальной валюты. Неизбежно произо-
шло резкое падение реальных располагаемых доходов 
населения, ускоренное инфляционными процессами. 
Очевидное сокращение объемов свободных денежных 
средств привело к минимизации инвестиционной актив-
ности населения. Вместе с тем политика Банка России, 
направленная на сдерживание инфляции, не способству-
ет возрождению интереса к вложениям средств среди 
широких масс населения. Но на фоне сложившейся не-
благоприятной рыночной конъюнктуры, в ситуации по-
литической неопределенности существуют и благопри-
ятные тенденции. Очевидно, что ряд физических лиц все 
же обладают свободными финансовыми ресурсами, что 
в большинстве случаев побуждает их выходить на ры-
нок инвестиций. По вышеизложенным причинам объемы  

капиталовложений среди населения уступают аналогич-
ным показателям докризисного уровня. Нельзя не отметить  
и возросший в условиях стагнации уровень рискованно-
сти подобных операций. 

Актуальность проблемы наиболее эффективного вло-
жения свободных денежных средств при параллельной 
минимизации рисков и максимизации доходов в совре-
менных российских реалиях возрастает в разы. При мень-
ших объемах денежных средств, имеющихся у физических 
лиц, первостепенное значение приобретает эффективность  
их использования. В динамично меняющейся рыночной 
конъюнктуре проблема поиска наиболее рентабельных 
способов инвестирования для граждан остается неизучен-
ной, так как постоянно возникают новые возможности, 
риски, перспективы. Вследствие изложенных выше макро-
экономических факторов целесообразность исследования 
продиктована нуждами населения в получении актуальной 
аналитической информации по конкретным видам инвести-
ционных услуг. 

Целью данной работы является выявление ключевых 
направлений инвестирования накоплений населением.

В соответствии с целью, основными задачами при на-
писании работы являются:

— изучить депозитные предложения крупнейших ком-
мерческих банков;

— выделить наиболее надежные и рентабельные пред-
ложения по вкладам; 

— определить наиболее надежные валюты для 
депозитов;

— изучить рентабельность банковских вкладов в зави-
симости от сроков;

— проанализировать биржевой рынок с позиции 
инвестора;

— выделить наиболее доходные и надежные биржевые 
направления для инвестора.

В данной статье дана оценка данных, характеризую-
щих основные направления инвестиций физических лиц, 
а также рассмотрены преимущества и недостатки каж-
дого из них, сформулированы предложения рекоменда-
тельного характера, представляющие актуальные науч-
но-практические решения. Тем самым проведенное ис-
следование рассматривает последние наиболее точные 
показатели рынка, что представляет собой особую науч-
ную новизну.

Основная часть
По официальным данным самым популярным среди 

физических лиц направлением вложения небольших объ-
емов денежных средств остаются банковские депозиты. 
Обусловлено это в первую очередь простотой операции  
и обилием предложений [1]. Также существуют и неко-
торые конъюнктурные особенности подобного выбора.  
Так, по оценкам ведущих банковских аналитиков недавнее 
падение ставок по валютным депозитам практически пре-
кратилось, о чем свидетельствует тот факт, что в большин-
стве крупнейших банков они уже довольно долго не пре-
вышают несколько десятых процента. Но граждане, имею-
щие временно свободные денежные средства, по-прежнему  
с опаской относятся к возможности их инвестирования, осо-
бенно учитывая нестабильную экономическую конъюнкту-
ру. Основная трудность заключается в выборе банка и наи-
более оптимального вклада с учетом соотношения сроков  
и соответствующего уровня доходности [2]. 
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В данном сегменте за минувший месяц лишь один 
банк скорректировал ставки по валютным вкладам.  
А именно в банке «ЮГРА» произошло снижение ста-
вок по депозитам в евро. Важно заметить, что в данном 
банке снизилась доходность всех краткосрочных депо-
зитов, учитываемых в нашем исследовании. Таким обра-
зом, ставки по депозитам на год и полгода уменьшились  
на 0,5 п.п. и составляют 0,9 и 0,7 % годовых соответ-
ственно. Что касается вкладов на три месяца, то здесь 
снижение ставок составило 0,6 п.п. — до 0,3 % годовых. 
Вместе с тем остальные банки заняли консервативную 
позицию, оставив ставки по краткосрочным депозитам 
на прежнем уровне. Данная ситуация в банковском сег-
менте не нова. Так, за минувшие месяцы текущего года 
большинство банков также сохранили ставки по валют-
ным депозитам. И лишь в БИНБАНКе произошло сни-
жение доходности таких вкладов, а Россельхозбанк, на-
против, повысил ставки по долларовым депозитам на три 
месяца и полгода.

Следствием снижения ставок в банке «ЮГРА» в ми-
нувшем месяце стало уменьшение средних процентных 
ставок по вкладам в евро. Таким образом, в настоящее 
время средняя ставка по депозитам на три месяца со-
ставляет 0,1 % годовых, а на полгода — 0,22 % годовых,  
по вкладам на год — 0,35 % годовых. Что касается дол-

ларовых депозитов, то средние ставки по ним за ми-
нувший месяц остались на прежнем уровне. То есть 
годовой долларовый вклад в среднем принесет 1,09 %.  
На полгода доллары можно разместить, как правило,  
под 0,69 % годовых, а на три месяца — под 0,3 % годовых.

По официальным данным о вкладах наиболее высо-
кие проценты по годовым долларовым вкладам сейчас  
в Московском Индустриальном Банке (далее — МИБ)  
и в банке «ФК Открытие» (см. таблицу).

Таким образом, небольшую сумму (в исследовании 
были изучены предложения по вкладам на одну тыся-
чу долларов и одну тысячу евро, так как по данным ста-
тистики именно такие вклады пользуются наибольшим 
спросом среди широкой аудитории) можно разместить 
под 1,75 и 1,59 % годовых. На три месяца наиболее рен-
табельно поместить средства в МИБ и МКБ, предлагаю-
щих ставку в 0,75 % годовых. Что касается максималь-
ных ставок по депозитам в евро, то в российских банках 
в настоящее время они гораздо ниже. Самые выгодные 
предложения по годовому вкладу у МИБ и МКБ —  
1 и 0,95 % соответственно. Краткосрочные депозиты  
в евро максимально выгодно можно открыть под 0,3 % 
го довых в банке «ЮГРА». МИБ и МКБ в данном слу-
чае предлагают куда меньшую доходность — 0,25 %  
годовых.

Таблица
Максимальные ставки по вкладам на сумму в тысячу долларов и тысячу евро в 15 крупнейших банках  

(банки ранжированы по объему привлечения средств) на начало 2017 года, %

Банк
Срок

Название вклада3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
долл. евро долл. евро долл. евро

Сбербанк 0,01 0,01 0,15 0,01 0,7 0,01 «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»
ВТБ24 — — — — — — Минимальная сумма вклада — 3 тыс. долл. или евро
Альфа-Банк 0,25 0,01 0,55 0,01 1,1 0,15 «Победа+», «Премьер+»
Газпромбанк 0,08 0,01 0,7 0,01 1,1 0,08 «Газпромбанк-перспективный»
Россельхозбанк 0,35 0,01 0,95 0,01 1 0,1 «Классический»
ВТБ Банк 
Москвы 0,05 0,01 0,8 0,01 0,8 0,01 «Максимальный доход», «Максимальный рост», 

«Максимальный комфорт»

Раффайзенбанк — — — — — — Минимальная сумма вклада — 5 тыс. долл.  
или 15 тыс. евро

Промсвязьбанк — — 0,5 — 1 0,15 «Моя копилка»
«ФК Открытие» 0,35 0,1 0,85 0,1 1,59 0,2 «Основной доход»
БИНБАНК 0,15 0,001 0,9 0,25 1,2 0,35 «Ежемесячный доход»
РОСБАНК — — 0,1 — 0,3 — «150 лет надежности»
МКБ 0,75 0,25 1,1 0,6 1,45 0,95 «Все включено»
Совкомбанк — — — — — — Минимальная сумма вклада – 5 тыс. долл. или евро
«ЮГРА» — 0,3 — 0,7 — 0,9 «Доходный год»
МИБ 0,75 0,25 1 0,5 1,75 1 «Накопительный», «Классический»

Что касается прогнозов по депозитным ставкам рос-
сийских банков, то ситуация видится в консервативном 
ключе. Наиболее вероятно, что доходность валютных 
депозитов не будет подвержена сильной волатильно-
сти. Детерминируется это, прежде всего, тем, что ставки  
по валютным вкладам уже достигли минимального рав-
новесного значения, отражающего спрос и предложение 
на вклады [3].

Как мы помним, в 2015 году произошло резкое па-
дение уровня благосостояния граждан, а в 2016 году 
роста реальных зарплат практически не наблюдалось. 

Следовательно, у людей попросту нет достаточного ко-
личества свободных ресурсов, которые можно было бы 
хранить в банках, особенно на низкодоходных валютных 
депозитах.

Более того, сами банки в привлечении дополнительных 
валютных вкладов также не заинтересованы. Обусловлено 
это тем, что для банков валютные депозиты являются пасси-
вом, а активы (кредиты в валюте) в настоящее время не поль-
зуются значительным спросом. В сложившейся конъюнкту-
ре низкие ставки по депозитам являются одним из способов 
сдерживания роста портфелей валютных вкладов.
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При прочих равных наиболее вероятно незначительное 
сокращение ставок по валютным вкладам некоторых бан-
ков при преимущественном сохранении нынешнего уров-
ня. Также есть мнение, что в середине текущего года или 
третьем квартале российские банки могут повысить став-
ки по долларовым вкладам. Данное развитие событий за-
висит от ставки ФРС [4]. Если в США ставка возрастет,  
то российские банки могут пойти на аналогичные шаги.  
Но если такой рост и будет, то он, вероятнее всего, окажет-
ся ограниченным.

Что касается европейской валюты, то в нынешних ус-
ловиях финансисты не рекомендуют открывать в ней 
депозиты. В первую очередь это обуславливается при-
ближающимися многочисленными выборами в Европе  
(в Германии, Франции, Италии). Так, после Brexit мы могли 
наблюдать снижение курса евро по отношению к доллару,  
а нынешняя политическая нестабильность усиливает потен-
циальную волатильность европейской валюты. Очевидно,  
что консервативным инвесторам пока стоит воздержаться 
от вкладов в евро из-за практически нулевых доходностей. 
О том, что для вкладчиков евро — не самый перспективный 
вариант инвестирования средств, говорит также тот факт, 
что ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС, соответственно, вклады 
в евро менее доходны, чем вклады в долларах. А рассчи-
тывать на то, что евро укрепится по отношению к доллару  
и вкладчик сможет выиграть на изменении курса, слишком 
рискованно.

Более рациональным способом является хранение 
сбережений в нескольких валютах [5]. Наиболее пред-
почтительно выглядят доллар США и российский рубль.  
Так, ведущие специалисты банковской отрасли предпола-
гают, что к концу года доллар может вырасти до 65–66 руб.  
Поэтому для того, чтобы защитить накопленные средства 
от валютных рисков, часть денег целесообразно держать 
в американской валюте [6]. Наряду с этим в ближайшие 
год-два неизбежно сжатие российской экономики, следо-
вательно, сокращающиеся статьи доходов бюджета и уве-
личивающиеся расходные будут толкать правительство  
к мерам, направленным на снижение курса отечественной 
валюты (увеличение долговой нагрузки или же прямая де-
вальвация национальной валюты для покрытия дефицита 
бюджета), что является одним из факторов риска рубле-
вых депозитов.

Между тем вклады в национальной валюте продолжают 
оставаться хорошим вариантом для вкладчиков с относи-
тельно малыми объемами свободных средств, так как до-
ходность рублевых депозитов гораздо выше доходности 
валютных. Обусловлено это в первую очередь тем, что де-
позит в долларах будет привлекательным инструментом  
для тех инвесторов, которые располагают небольшой сум-
мой, например тысячей долларов. Также важно отметить, 
что большинство специалистов советуют открывать долла-
ровый вклад на год, поскольку по таким депозитам самые 
высокие ставки. К тому же краткосрочные вложения гораз-
до проще обналичить, не потеряв при этом дивидендов. 

Для инвесторов, опасающихся стагнации ставок по ру-
блевым депозитам и, следовательно, их дальнейшего по-
тенциала к снижению, есть ряд альтернативных вариантов.

Так, консервативные игроки могут инвестировать свои 
средства в облигации федерального займа. Данная опция 
обладает более высоким уровнем доходности, нежели бан-
ковский депозит. Этот тезис доказывает и тот факт, что  
за минувший год по ОФЗ была зафиксирована доходность 

в размере 24 % годовых. Столь высокий показатель был до-
стигнут главным образом за счет повышения номинальной 
стоимости облигаций. В текущем году также наиболее веро-
ятен дальнейший рост стоимости облигаций. Обеспечен он 
будет прогнозируемым снижением ключевой ставки ЦБ РФ.  
По подсчетам экспертов в 2017 году вкладчики могут за-
работать на ОФЗ около 14–16 %. Также огромным преиму-
ществом ОФЗ является их высокий уровень надежности. 
Обуславливается это тем фактом, что гарантом выпла-
ты по облигациям является государство. Отсюда следует, 
что рейтинг надежности данного вида инвестиций экви-
валентен кредитному рейтингу самого государства, а та-
ковой, несомненно, выше рейтинга отдельных банков РФ.  
По сообщениям директора департамента государственно-
го долга и государственных финансовых активов Минфина 
Константина Вышковского, в 2017 году проценты по ОФЗ 
будут выплачиваться каждые полгода. А доход не будет 
облагаться налогом, что делает данный вид инвестирова-
ния еще более привлекательным [7]. Но если бы все было 
так радужно, то другие альтернативы отпали за ненадоб-
ностью. Рассмотрим ряд негативных аспектов. Во-первых, 
вклады в облигации федерального займа не страхуются. 
Как уже упоминалось выше, надежность достигается лишь 
за счет кредитного рейтинга государства. То есть перед 
вкладчиком встает острый вопрос: стоит ли в условиях 
внешнеполитической неустойчивости, санкций доверяться 
государству? Во-вторых, срок обращения ОФЗ составля-
ет три года. Далеко не все физические лица в нашей стра-
не имеют достаточно устойчивое финансовое положение, 
чтобы расстаться со своими средствами на такой период. 
Поэтому при данном виде инвестирования стоит мыслить 
более дальновидно. Конечно, держатель купона имеет пра-
во на преждевременное погашение ОФЗ спустя год владе-
ния [8]. Но в таком случае инвестор теряет львиную долю 
потенциального дохода. Обуславливается это тем, что  
по условиям контракта повышение процентной ставки про-
исходит лишь на второй год владения. Помимо этого вклад-
чик будет обязан выплатить банковскую комиссию разме-
ром 1,5 % и комиссию за досрочное предъявление бумаги  
к оплате в 1,5 %. 

Очевидно, что альтернатива инвестирования средств  
в ОФЗ является более привлекательной по сравнению  
с банковскими депозитами, но за высокую доходность по-
тенциальным вкладчикам придется платить возрастающим 
сроком ожидания.

Также привлекательным инструментом можно на-
звать акции компаний, выплачивающих приличные ди-
виденды [9]. Но, очевидно, данное направление явля-
ется и более рискованным, так как напрямую зависит  
от рыночной конъюнктуры, степени развития отрасли  
и устойчивости организации. Более стабильными в дан-
ном случае являются акции компании телекоммуника-
ционной отрасли. К таковым можно отнести Ростеле-
ком, МегаФон, МТС. Так, по данным за 2016 год, доход-
ность по акциям этих компаний составила порядка 8 %.  
Но всегда важно помнить о возможных рисках снижения 
стоимости самих акций [10].

Вместе с тем, по прогнозам экспертов, высокий уровень 
доходов будет у владельцев акций НОРНИКЕЛя. Ожида-
емые выплаты инвесторам колеблются у отметки в 10 %.  
Что явно превышает доходность по банковским депозитам. 
Все лишь упирается в готовность (или ее отсутствие) инве-
стора пойти на соответствующий риск. 
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Заключение
Таким образом, в сложивших условиях сокращения 

отечественной экономики основная масса населения 
обладает скромными объемами средств для инвести-
рования. В ходе исследования была выявлена высокая 
вероятность сохранения в краткосрочной перспективе 
нынешнего уровня процентных ставок по банковским 
депозитам, что позволило порекомендовать потенци-
альным вкладчикам данный инструмент как высоко-
надежный. При этом рекомендуется открывать вклады  

в рублях и долларах США, отказавшись от европейской 
валюты по причине грядущих политических рокировок 
в зоне евро. Наиболее рентабельно открывать годовые 
вклады, приносящие наибольший доход при наимень-
шем факторе риска. Более продвинутым игрокам мож-
но порекомендовать инвестировать в облигации фе-
дерального займа или в акции компаний IT-сектора.  
Подобные манипуляции позволят получить больший 
уровень дохода, но и риски, которые следует учиты-
вать, существенно возрастут. 
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В статье рассмотрены факторы развития систем 
менеджмента качества на различных уровнях. Изучены 
предпосылки стандартизации отраслей российской эко-
номики в области качества. Приведена и описана иерархи-
ческая модель рекурсии процессов/систем менеджмента 
качества. Выявлены основные особенности стандарти-
зации информационного контекста систем менеджмен-
та качества на макро-, микро-, нано- и мезоуровнях.  
Определена структура и модель российского автомобиль-
ного стандарта, описывающего требования к системам 
менеджмента качества. Приведен порядок применения 
названного стандарта на предприятиях автомобильной 
промышленности.

The article examines the factors of development of the quality  
management systems at different levels. Prerequisites for Rus-
sian economy sectors’ quality standardization are studied.  
Hierarchical quality management processes/systems recursion 
model is defined and described. Quality management systems 
information context standardization general particularities  
at macro, micro, nano and mezo levels are identified. The Rus-
sian automotive quality management system standard structure 
and model is defined. The order of application of the named 
standard in the automotive industry is determined.
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Современная экономическая ситуация в автомобиль-
ной отрасли Российской Федерации характеризуется 

нестабильным спросом на автомобили, усилением кон-
куренции, в том числе и со стороны иностранных про-
изводителей, санкционными ограничениями и высокой 
волатильностью финансовых рынков. Именно поэтому 
стандартизация макроуровня информационного кон-
текста систем менеджмента качества является крайне 
актуальной.

В этих условиях российские производители автомо-
бильной техники вынуждены повышать эффективность 
своих систем управления, в том числе и посредством 
разработки, внедрения и постоянного совершенство-
вания систем менеджмента качества. Таким образом, 
научная новизна может быть достигнута посред-
ством разработки российского стандарта на системы  
менеджмента качества для автомобильной 
промышленности.

Вопросами результативного внедрения систем ме-
неджмента занимались такие ученые, как Г. Тагучи, 
И. И. Чайка, В. И. Галеев и т. д., однако вопрос стан-
дартизации макроуровня информационного контекста 
систем менеджмента качества остается дискуссионным.

В этой связи задачей настоящей работы является 
анализ факторов, влияющих на развитие систем менедж-
мента качества на различных уровнях, в ходе которой 
должна быть достигнута цель работы, состоящая в уста-
новлении системных отношений процессов менеджмен-
та качества в российской автомобильной отрасли.

Иерархическая модель рекурсии процессов и систем 
менеджмента качества, приведенная в [1], может быть 
существенно дополнена разделением уровня экономики 
отрасли на уровень национальной экономики отрасли  
и мировой экономики отрасли, а также добавлением 
уровней национальной экономики и мировой экономики 
(см. рисунок). Также исходя из этого может быть суще-
ственно обновлено описание этой структуры (см. табли-
цу), что создает необходимые теоретические предпосыл-
ки для создания и совершенствования систем менедж-
мента качества на любом из предложенных уровней. 
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Рисунок. Иерархическая модель рекурсии процесс/система менеджмента 
Источник: составлено автором.

Таблица
Описание иерархической модели рекурсии процесс/система менеджмента

Название Описание Степень стандартизации  
систем менеджмента

Мегауровень

Процесс/система менеджмента мировой экономики и связанный  
с ними информационный контекст. С экономической точки зрения 
закрытая система. Как система менеджмента состоит  
из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, изложенных ниже

Международные системы стандартизации 
и оценки соответствия — в первую очередь 
ISO и IAF
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Название Описание Степень стандартизации  
систем менеджмента

Мезоуровень 1

Группа межгосударственных логистических цепочек поставок, 
включающих разнообразные предприятия, где каждая  
из таких цепочек производит результирующие товары одного 
класса, например автомобили. Как процесс преобразует сырье, 
материалы и энергию, получаемые добывающими предприятиями, 
входящими в различные логистические цепочки для получения 
товаров одного класса, например автомобилей. Как система 
менеджмента состоит из совокупности взаимосвязанных  
и взаимодействующих элементов, таких как логистические цепочки 
производства това ров для массовых потребителей и объединенных, 
как правило, меж государственными отраслевыми стандартами, 
соглашениями и т. д.

Международные отраслевые системы 
стандартизации, например, IATF, IAQG,  
API и т. д.

Макроуровень

Совокупность предприятий, представляющих национальную 
экономику. Как процесс преобразует импортируемые товары 
и собственные природные ресурсы в товары для собственного 
потребления и экспортируемые товары. Как система менеджмента 
состоит из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов в виде организаций, составляющих национальную 
экономику, объединенных национальным законодательством

Национальные системы стандартизации  
и оценки соответствия разных стран. Примеры 
национальных органов по стандартизации —  
ГОСТ Р (Российская Федерация), DIN 
(Германия), AENOR (Испания). Примеры 
национальных органов по аккредитации — 
Росаккредитация (Российская Федерация), 
Dakks (Германия), RvA (Нидерланды)

Мезоуровень 2

Группа логистических цепочек поставок, включающих 
разнообразные предприятия, где каждая из таких цепочек 
производит результирующие товары одного класса, например 
автомобили. Как процесс преобразует сырье, материалы  
и энергию, получаемые добывающими предприятиями, входящими 
в различные логистические цепочки для получения товаров 
одного класса, например автомобилей. Как система менеджмента 
состоит из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, таких как логистические цепочки производства 
товаров для массовых потребителей и объединенных, как правило, 
отраслевыми стандартами, соглашениями и т. д.

Сильно зависит как от конкретной страны  
и отрасли экономики, так и от ее развитости 
и интегрированности в мировую экономику. 
В Российской Федерации, пожалуй, 
единственной такой отраслью является 
оценка систем менеджмента поставщиков 
продукции военного назначения, однако  
и она в момент написания данного материала 
находится в стадии реформирования

Микроуровень

Производственное предприятие. Как процесс преобразует 
закупаемое сырье, энергию для получения намеченного результата 
в виде готовой продукции. Как система менеджмента состоит  
из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, таких как группы производственных, 
административных, поддерживающих и прочих процессов

Практически все международные, 
национальные и отраслевые стандарты 
описывают системы менеджмента именно 
на уровне организаций. Среди них можно 
назвать такие нормативные документы, как 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,  
IATF 16949 и т.д. Наиболее полно изученный 
уровень (например, [2; 3]).
К этому же уровню можно отнести и 
стандартизацию требований к системам 
менеджмента цепочек поставок конкретных 
предприятий, например, СТО Газпром 9001

Мезоуровень 3

Производственное подразделение, цех. Как процесс преобразует 
сырье, энергию и т. д. для получения намеченного результата, напри-
мер модельного ряда деталей. Как система менеджмента состоит  
из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 
таких как производственные операции, производимые на разных 
рабочих местах и связанные в одну технологическую цепочку

Данный уровень рассматривается 
исключительно как часть системы 
менеджмента качества микроуровня [2; 4]

Наноуровень

Рабочее место оператора основного производственного 
оборудования, на котором создается добавленная ценность. 
Как процесс преобразует сырье, энергию и т. д. для получения 
намеченного результата, например детали или полуфабриката.  
Как система менеджмента состоит из совокупности взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов, таких как манипуляции, 
производимые оператором, функции оборудования и т. д.

Данный уровень рассматривается 
исключительно как часть системы 
менеджмента качества микроуровня [2; 4]

Примечание: разработано на основании описания иерархической модели рекурсии процессов/систем менеджмента, приведенной в [1].

Как видно из изложенного выше анализа, одной из наибо-
лее актуальных и наименее подробно стандартизированных 
уровней является мезоуровень 3 — уровень стандартизации 
систем менеджмента качества национальной отрасли эконо-
мики применительно к Российской Федерации. Одной из от-
раслей, которые наиболее остро нуждаются в стандартиза-
ции на национальном уровне, является отрасль производства 
автомобильной техники и автомобильных компонентов.

За последние два года произошел ряд событий, кото-
рые хоть и косвенно, но в значительной степени повлия-
ли на эту отрасль. В частности, была опубликована новая 

редакция международного стандарта ISO 9001:2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Требования». Кроме того,  
взамен ISO/TS 16949:2009 был выпущен стандарт  
IATF 16949:2016 «Требования к системам менеджмента 
качества для организаций, производящих автомобильную 
продукцию и соответствующие запасные части». Следует 
отметить, что IATF 16949 является интеллектуальной соб-
ственностью IATF и не является стандартом ISO.

Российский стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009, явля-
ющийся переводом ISO/TS 16949:2009, имеет большую по-
пулярность среди российских предприятий. Сертификация  

Окончание таблицы
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на соответствие этому стандарту в течение последнего и очень 
долгого времени рассматривалась российскими производите-
лями готовых автомобилей как альтернатива стандартам IATF 
при признании поставщиков. Однако, в связи с целым рядом 
аспектов, связанных с вопросами стандартизации и авторских 
прав, вероятность его пересмотра крайне низка.

Отказ от российского национального стандарта на си-
стемы менеджмента качества в автомобилестроении суще-
ственно затруднит для большого количества российских 
производителей автокомпонентов доступ на рынок россий-
ских производителей автомобилей. 

Основываясь на концепциях:
1) подчинения функционирования систем менеджмента 

качества закономерностям общей теории систем [1];
2) возможности существования системы менеджмента 

качества на макроуровне отрасли экономики;
3) рационального подхода к использованию документи-

рованной информации при управлении системами менедж-
мента качества всех уровней [4];

4) системы менеджмента качества как информационного 
пространства и перспектив применения современных мето-
дов анализа данных, таких как анализ больших данных [1],  
предлагается:

— используя опыт ряда стран, обладающих собственными 
стандартами, описывающими требования к системам менедж-
мента качества в автомобильной промышленности, в рамках 
НП «Объединение автопроизводителей России» с привлечени-
ем ведущих российских и зарубежных специалистов в области 
автомобилестроения и стандартизации разработать стандарт ор-
ганизации, описывающий требования к системам менеджмента 
качества предприятий автомобильной промышленности; 

— предложить названный стандарт российским про-
изводителям автомобильной техники (в частности, входя-
щим в НП «Объединение автопроизводителей России») 
не только как критерий при признании поставщиков авто-
мобильных компонентов, но и как инструмент улучшения 
собственных систем менеджмента качества.

В качестве рабочего названия проекта документа пред-
лагается: СОАР 16950-2017 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования к организациям автомобильной про-
мышленности» (где СОАР — стандарт Объединения ав-
топроизводителей России, 16950 — групповой номер, 
ассоциирующийся с 16949, но обозначающий следующую, 
более совершенную модель, 2017 — предполагаемый год 

выпуска стандарта). Английское название: SOAR 16950-
2017 «Quality management systems. Requirements for automo-
tive organizations».

Областью применения данного стандарта будут являть-
ся организации:

— производящие грузовые и легковые автомобили,  
автобусы, мотоциклы, прицепы и полуприцепы;

— производители и поставщики всех уровней логисти-
ческой цепочки поставок при изготовлении изделий, изло-
женных выше;

— производители программного обеспечения, включа-
емого в изделия, изложенные выше;

— организации, оказывающие услуги по проектирова-
нию, разработке, логистике, маркетингу и т. д. при произ-
водстве изделий, изложенных выше;

— организации, оказывающие услуги сервисного об-
служивания автомобилей.

Кроме того, в случае нахождения этого полезным, стан-
дарт может быть использован по своему усмотрению орга-
низациями из других секторов экономики. 

Структура стандарта будет соответствовать «Структу-
ре высокого уровня», определенной в Директивах ISO/IEC, 
Части 1, Приложении SL, что позволит совместно исполь-
зовать его с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Предлагается закрепить права интеллектуальной соб-
ственности на СТ ОАР 3.16950-2017 за НП «Объедине-
ние автопроизводителей России», однако, руководствуясь  
в первую очередь интересами российских предприятий  
автомобильной промышленности, распространять его бес-
платно через интернет-сайт названного объединения.

По итогам проведенной работы можно прийти к следу-
ющим выводам и заключениям:

1. Рассмотренная иерархическая модель рекурсии про-
цессов/систем менеджмента позволила выявить недостаточ-
ную степень стандартизации систем менеджмента на мезоу-
ровне 2 — уровне систем менеджмента отраслей националь-
ной экономики применительно к Российской Федерации.

2. Анализ изменений, влияющих на отрасль, позволил 
прийти к выводу о необходимости разработки российского 
стандарта, описывающего требования к системам менедж-
мента качества в автомобилестроении.

3. Предложена модель, структура, юрисдикция и поря-
док применения названного стандарта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дзедик В. А., Васильева С. И. Рекурсия процессов и систем менеджмента качества в рамках контекста организации //  
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 54–57.

2. Дзедик В. А., Езрахович А. Создание и аудит систем менеджмента качества в соответствии с международным стан-
дартом ISO 9001:2015. Волгоград : ПринТерра-Дизайн, 2015. 300 с.

3. Сметанина Т. В., Лашкова И. А. Экономико-математическое обоснование взаимосвязи методов оценки уровня стан-
дартизации систем менеджмента организаций с моделью Леонтьева // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградско-
го института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 224.

4. Дзедик В. А., Васильева С. И. Исследование влияния карго-культа на эффективность систем менеджмента качества //  
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 4 (37). С. 123–127.

REFERENCES

1. Dzedik V. A., Vasilieva S. I. Quality management processes and systems recursion within the context of an organization // 
Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 3 (36). P. 54–57.

2. Dzedik V. A., Ezrakhovich A. Creation and audit of quality management systems in accordance with the international stan-
dard ISO 9001:2015. Volgograd : PrinTerra-Design, 2015. 300 p.



59

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

3. Smetaninа T. V., Lashkova I. A. Economic-mathematical substantiation of the relationship between assessment methods  
of standardization level of the organizations management systems and the Leontiev model // Business. Education. Law. Bulletin  
of the Volgograd Institute of Business. 2015. No. 1 (30). P. 224.

4. Dzedik V. A., Vasileva S. I. Analysis of the cargo cult effect on the quality management system effectiveness // Business. 
Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 4 (37). P. 123–127.

Как цитировать статью: Дзедик В. А. Разработка российского автомобильного стандарта, описывающего требования к си-
стемам менеджмента качества // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 55–59.

For citation: Dzedik V. A. Development of the russian avtomotive standard specifyng requirements to the quality management 
system // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 2 (39). P. 55–59.

УДК 338.24
ББК 65.291.6-21

Eremeev Maksim Aleksandrovich,
candidate of economics, assistant professor of the department  
of marketing, economics of the enterprises and organizations
of Saratov Social and Economic Institute (branch of the)
Russian Economic University 
named after G. V. Plekhanov,
Saratov,
e-mail: maxon2005@yandex.ru

Еремеев Максим Александрович,
канд. экон. наук, доцент кафедры 

маркетинга, экономики предприятий и организаций
Саратовского социально-экономического института (филиала) 

Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова,

г. Саратов,
e-mail: maxon2005@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

THE IMPACT OF ECONOMIC INCENTIVES OF THE STAFF 
FOR IMPROVEMENT OF THE PRODUCT QUALITY

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

В современных условиях одним из факторов развития 
российской организации является эффективность исполь-
зования трудового потенциала, в связи с чем возрастает 
актуальность вопроса экономического стимулирования 
персонала. Статья посвящена исследованию актуальной  
в настоящее время проблемы — формированию качества 
промышленной продукции. В качестве объекта исследования 
выступает российская организация. В статье дана харак-
теристика современных направлений экономического сти-
мулирования повышения качества продукции. Материальное 
стимулирование персонала рассматривается как один из ос-
новных факторов повышения качества продукции.

In the modern conditions, one of the factors of development 
of the Russian organization is the effectiveness of use of the la-
bor potential, in connection with which the urgency of the issue  
of economic incentives of the personnel is growing. The article 
examines the study of the currently actual problem — the forma-
tion of the quality of industrial products. The object of the study 
is the Russian company. The article characterizes the modern di-
rections of economic stimulation of improvement of the quality  
of production. Material incentives of the personnel are examined 
as one of the main factors of the product quality improvement.

Ключевые слова: организация, персонал, экономика, тру-
довая мотивация, эффективность, качество продукции, ре-
зервы повышения качества продукции, управление качеством, 
технико-технологическое перевооружение производства, эко-
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Введение
На современном этапе развития отечественной экономи-

ки в условиях реализации расширенной программы импор-
тозамещения проблема повышения качества промышленной 
продукции приобретает особую актуальность. Поскольку 
действительное членство РФ во Всемирной торговой орга-
низации существенно ограничивает возможности нашего 
государства в области защиты отечественных рынков сбы-
та от проникновения на них иностранных товаропроизво-
дителей, имеющих более совершенные производственные 
технологии, обеспечение высокого уровня качества продук-
ции российских предприятий выступает в качестве главного 
фактора их конкурентоспособности. Целью статьи являет-
ся выявление путей стимулирования персонала для обеспе-
чения высокого уровня качества выпускаемой продукции,  
что в значительной степени обуславливает устойчивость 
функционирования организации в условиях нестабильной 
внешней среды.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо 
решить следующие основные задачи: 

— осуществлять деятельность по совершенствованию си-
стем экономического стимулирования персонала для повыше-
ния качества продукции;
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— обеспечивать высокий уровень качества продукции, 
что является характерным трендом развития современных 
организаций. 

Объектом исследования является современная россий-
ская организация.

В современных условия развития отечественной экономи-
ки проблемы стимулирования персонала предприятий выхо-
дят на первый план при достижении целей производственно- 
хозяйственной деятельности. В настоящее время, когда Россия 
является действительным членом Всемирной торговой органи-
зации, отечественным товаропроизводителям становится все 
сложнее поддерживать достаточный уровень конкурентоспо-
собности в борьбе с иностранными компаниями. В подобных 
условиях одной из наиболее приоритетных задач развития рос-
сийской промышленности является повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции, которую невозможно 
решить без улучшения уровня ее качества и за счет комплекс-
ной технико-технологической модернизации производств.

В направлении решения данной задачи у нашей страны 
имеется множество проблем: значительный моральный и фи-
зический износ основных производственных фондов предпри-
ятий, технологическое отставание от развитых стран, низкий 
уровень квалификации кадров, и, как следствие, слабая тру-
довая мотивация персонала. Данные проблемы усугубляются 
также снижением качества профессионального образования, 
а также разрушением кооперации как между предприятиями, 
входящими в единый производственно-технологический ком-
плекс, так и производителей с образовательными организаци-
ями, что приводит к снижению эффективности воспроизвод-
ства рабочей силы [1, с. 7].

В целом по мере усугубления кризисных тенденций в эко-
номике у предприятий остается все меньше ресурсов и заин-
тересованности на проведение мероприятий по материальному 
стимулированию персонала на технико-технологическое пере-
вооружение и повышение качества продукции. По этой причи-
не решение задачи совершенствования механизмов повышения 
качества продукции на основе экономического стимулирова-
ния персонала представляется в высшей степени актуальным.

Основная часть
Процесс повышения качества выпускаемой предприяти-

ями продукции в значительной степени сопряжен с поиском, 
выявлением и внедрением резервов качества. Для того чтобы 
наиболее полно использовать резервы улучшения качества 
продукции, предприятия должны быть в высшей степени вос-
приимчивы к инновационной деятельности и нововведениям.  
В данном случае следует иметь в виду, что при реализации инно-
вационной политики предприятий первостепенную роль играет 
человеческий фактор, а также воздействие различных субъектов 
воспроизводственного процесса на инновации, их заинтересо-
ванность в творческой трудовой деятельности [2, с. 216].

Затруднения при внедрении инноваций связаны не только 
с отсутствием или недостатком различных видов материаль-
ных ресурсов. Большое значение имеет отношение персона-
ла к различным нововведениям как в процесс производства  
и саму продукцию, так и в организационные процессы. Одним 
из важных факторов демотивации работников является опасе-
ние ухудшения своего нынешнего социально-экономического 
статуса, увеличение и (или) усложнение выполняемых произ-
водственных заданий в период проведения преобразований.

Комплексность и эффективность реализации резервов по-
вышения качества продукции в значительной мере зависит  
от позитивного отношения персонала к различным  

нововведениям. При этом большое значение здесь имеет обес-
печение адекватного вознаграждения за количественные и ка-
чественные результаты труда, стимулирование их улучшения.

В настоящее время в рамках сложившейся системы ценно-
стей более значимым для персонала является денежное возна-
граждение. В этой связи организация оплаты труда и преми-
рования за его результаты должна быть взаимосвязана с про-
цессами повышения качества продукции.

Эффективным подходом к материальному стимулирова-
нию трудовых коллективов, участвующих в мероприятиях  
по повышению качества выпускаемой продукции, является 
формирование внутренних мотивов, которые индивидуальны 
для различных работников. В этом смысле следует учитывать, 
что для отдельных работников более значимой является поло-
жительная оценка результатов его труда со стороны коллег, 
нежели руководителем.

Экономическое стимулирование достижения высокого ка-
чества результата труда должно быть увязано со способностя-
ми и индивидуальными усилиями работника, а не быть резуль-
татом «сложившихся обстоятельств» (тринадцатая зарплата), 
либо единоличного решения руководства (выборочно преми-
ровать отдельных участников бригады). Экономическое стиму-
лирование не должно зависеть от сложившихся на предприятии 
коллективных стандартов трудового поведения, средних по от-
делу показателей эффективности трудовой деятельности.

Как отмечает В. В. Куренная, в настоящее время в рамках 
проведения мероприятий по повышению качества все боль-
шее значение приобретает внутренняя мотивация [3, с. 148]. 
По мнению ученого, существует ряд общих принципов фор-
мирования внутренней мотивации:

— четкое определение целей и результатов деятельности 
и их количественная оценка;

— источником высокого уровня мотивации персонала 
является содержание трудовой деятельности, которая должна 
быть творческой, привлекательной для работников, требовать 
личной ответственности за результат;

— предпосылками высокой мотивации персонала явля-
ются карьерные перспективы, продвижение по службе, про-
фессиональное развитие;

— трудовая мотивация должна подкрепляться вознаграж-
дением и признанием достигнутых результатов;

— в значительной степени способствует росту трудовой 
мотивации внедрение в производство идей работников, при-
влечение их к принятию решений.

В современных условиях хозяйствования предприятиям 
для обеспечения себе высокого уровня конкурентоспособ-
ности необходимо внедрять и реализовывать эффективные 
механизмы управления качеством продукции. Строгое сле-
дование их требованиям формирует условия для успешной 
экономической деятельности и дальнейшего развития ком-
паний [4, с. 102]. Значимыми элементами подобного подхо-
да к управлению предприятием, оказывающими воздействие  
на организацию производственных процессов и поставок  
на рынок конкурентоспособных товаров, являются сертифика-
ция и стандартизация продукции.

В настоящее время в условиях снижающегося спроса на 
продукцию устойчивость рыночного положения предприя-
тия определяется в большей степени не организацией сбыта 
и эффективностью процесса дистрибуции, а созданием ус-
ловий для приобретения продукции в будущем, возможно-
стями формирования клиентской базы на долгосрочную пер-
спективу. Кроме того, система гарантийного и послегаран-
тийного фирменного обслуживания формирует постоянный  
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и достоверный источник информации, используемой для 
технико-технологического совершенствования продукции  
и улучшения ее потребительских характеристик [5, с. 222].

В настоящее время одной из главных проблем на россий-
ских промышленных предприятиях является нехватка пер-
сонала, обладающего требуемым уровнем квалификации. 
Кадровый состав предприятий обновляется достаточно мед-
ленно. К основным причинам этого следует отнести, во-пер-
вых, недостаточный размер заработной платы, во-вторых, от-
сутствие перспектив карьерного развития, что заставляет мо-
лодых специалистов увольняться [6, с. 79]. Неэффективный 
труд во многом обусловлен плохо организованной либо уста-
ревшей системой материального стимулирования, которая не 
учитывает индивидуальный вклад работника, его реальные 
потребности, что, в свою очередь, приводит к производству 
низкокачественной продукции, увеличению брака в незавер-
шенном производстве.

Для выявления характера влияния системы стимулирова-
ния персонала на качество продукции целесообразно исполь-
зовать диаграмму анализа причинно-следственных взаимос-
вязей К. Исикавы, широко известную под названием «рыбий  

скелет». При этом следует анализировать мотивационную сре-
ду предприятия, которая представляет собой все составляющие 
(элементы) внутренней и внешней среды предприятия, влия-
ющие на качество работы персонала, его заинтересованность 
работой, его мотивированность, качество продукции промыш-
ленного предприятия [7, с. 120]. При этом процесс стимули-
рования персонала рассматривается как комплекс взаимос-
вязанных компонентов внутренней среды предприятия (топ- 
менеджмента организации, кадровой службы предприятия, 
линейных руководителей и персонала) при непосредственном 
влиянии компонентов внешнего окружения (общество, зако-
нодательство, уровень научно-технического прогресса).

В заключение, подвоя итог, отметим, что в настоящее вре-
мя высокий уровень качества выпускаемой продукции и эффек-
тивность системы управления качеством формируют осново-
полагающие конкурентные преимущества производственного 
предприятия. Формирование эффективных систем материаль-
ного стимулирования персонала, направленных на создание  
у работников заинтересованности в повышении качества труда 
и выпускаемой продукции является в настоящее время одним 
из главных условий развития отечественных предприятий.
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EDUDATION AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF YOUNG PEOPLE
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08.00.05 – Economics and management of national economy

Уровень образования молодежи является одним  
из важнейших компонентов системы качества жизни, 
способствует укреплению и дальнейшему развитию ре-
гиональной экономики. Образование занимает важное 
место в системе экономических ценностных ориента-
ций молодежи, рассматривается не только как способ 
приобретения знаний, но и как условие достижения успе-
ха, материального благополучия и повышения качества 
жизни. Корреляционно-регрессионный анализ выявил 
наличие связи между уровнем образования, качеством 
жизни молодежи и социально-экономическим развитием 
регионов. Полученные многофакторные модели подтвер-
ждают наличие влияния уровня образования молодежи 
на качество жизни и социально-экономическое положе-
ние субъектов РФ.

The education level of young people is one of the most 
important components of the quality of life, contributes  
to strengthening and further development of the regional econo-
my. Education takes an important place in the economic system 
of value orientations of young people; it is examined as a way 
of acquiring knowledge, as well as a prerequisite for success, 
material well-being and quality of life. Correlation and re-
gression analysis revealed the existence of connection between 
the level of education, quality of life of the youth and socio- 
economic development of the regions. The obtained multivari-
ate models confirm the existence of influence of the education 
level of young people on the quality of life and socio-economic 
position of the entities of the Russian Federation.

Ключевые слова: молодежь, уровень образования, ка-
чество жизни, развитие регионов, ценностные ориента-
ции, социальные процессы, развитие экономики, корреля-
ционно-регрессионный анализ, статистические модели, 
конкурентоспособность.

Keywords: youth, level of education, quality of life, region-
al development, value orientation, social processes, economic 
development, correlation and regression analysis, statistical 
models, competitiveness.

Введение
Одним из показателей регионального развития явля-

ется активность молодежи, которая неразрывно связана 
с уровнем образования. Повышение уровня образования 
молодежи способствует развитию социальных процессов, 
повышению конкурентоспособности и привлекательности 
региона, эффективному экономическому росту региона  
и повышению качества жизни. 

Изучение проблем развития системы образования  
в современных экономических условиях, вопросы влия-
ния образования на качество жизни нашли свое отражение 
в работах О. М. Карпенко, С. Г. Струмилина, Е. А. Чума-
ковой и др. 

Сегодня образование рассматривается как объект пер-
спективных и чрезвычайно важных инвестиций [1]. Для со-
временного человека первоочередным мотивом становит-
ся самореализация, стремление к образованию и знаниям 
и практическому их применению [2]. При этом остается 
проблема оттока высококлассных молодых специалистов 
и перспективных ученых в страны с более высоким уров-
нем жизни [3]. Таким образом, проблема развития системы 
образования становится все более актуальной, является 
весьма значимой для общества и неразрывно связана с ка-
чеством жизни.

В связи с вышеизложенным целью настоящей статьи 
является анализ существующих методик исследования ка-
чества жизни, установление взаимосвязи между уровнем 
образования, качеством жизни молодежи и социально-эко-
номическим развитием регионов. В процессе достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи:
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 определение основных показателей, характеризую-
щих качество жизни;

 отбор показателей, отражающих уровень 
образования;

 выявление взаимосвязи между уровнем образова-
ния, качеством жизни молодежи и социально-экономиче-
ским развитием регионов.

Научная новизна результатов исследования заключа-
ется в установлении зависимости влияния уровня образо-
вания на качество жизни молодежи и наличия взаимосвязи 
между качеством жизни и социально-экономическим поло-
жением субъектов РФ.

Основная часть
В научной экономической литературе существует 

множество определений термина «качество жизни на-
селения». « …Качество жизни — это возможность про-
жить долгую здоровую жизнь и иметь доступ к ресурсам 
человеческого развития» [4]. Качество жизни — это со-
вокупность социально-экономических и иных критериев 
(показателей), отражающих уровень и степень достигну-
того благосостояния человека в различных сферах его 
жизнедеятельности как основного условия устойчивого 
социального развития гражданского общества и лично-
сти [5]. По мнению Всероссийской организации здраво-
охранения, качество жизни — это « …восприятие инди-
видуумом его положения в жизни в контексте культу-
ры и системы ценностей, в которых индивидуум живет,  
и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и интере-
сами этого индивидуума».

Качество жизни молодежи — интегральное понятие, 
характеризующее в количественно измеряемых единицах 
различные стороны жизнедеятельности (образ, стиль жиз-
ни) молодежи и различных ее групп; состояние самого 
субъекта (демографические параметры, физическое и пси-
хическое здоровье); условия жизнедеятельности субъекта 
(уровень жизни молодого поколения) [6].

В общем случае показатели, характеризующие качество 
жизни, должны: 

 отражать наиболее важные социальные параметры, 
имеющие интегральное значение для общества и отража-
ющие его собственное ощущение себя благополучным  
или неблагополучным; 

 обладать достаточной чувствительностью и способ-
ностью быстрого реагирования на факторы, изменяющие 
условия жизнедеятельности;

 иметь доступные для стандартного измерения 
количественные характеристики, обеспечивающие 
возможность сравнительной оценки и мониторинга 
изменений. 

Сегодня при исследовании качества жизни используют 
различные методики [7]: 

1. Рейтинг качества жизни в регионах определяет 
фактическое состояние тех или иных аспектов условий 
жизни и ситуации в различных социальных сферах. Ос-
новными группами показателей являются: уровень дохо-
дов населения, жилищные условия населения, обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры, экологиче-
ские и климатические условия, безопасность проживания, 
демографическая ситуация, здоровье населения и уровень 
образования, освоенность территории и развитие транс-
портной инфраструктуры, уровень экономического разви-
тия, развитие малого бизнеса.

2. Индекс качества жизни измеряет достижения стран 
мира и отдельных регионов с точки зрения их способно-
сти. Ключевыми показателями являются: здоровье, семей-
ная жизнь, общественная жизнь, материальное благополу-
чие, политическая стабильность и безопасность, климат  
и география, гарантия работы, политическая свобода, ген-
дерное равенство.

3. Индекс развития человеческого потенциала харак-
теризует развитие человека в странах и регионах мира.  
Основные показатели: ожидаемая продолжительность жиз-
ни, уровень грамотности населения страны, уровень жиз-
ни, оцененный через ВНД (валовой национальный доход)  
на душу населения.

4. Индекс процветания стран мира измеряет дости-
жения стран мира с точки зрения их благополучия и 
процветания. Категории изучаемых показателей: эконо-
мика, предпринимательство, управление, образование, 
здравоохранение, безопасность, личные свободы, соци-
альный капитал.

В представленных методиках одним из основных 
показателей качества жизни является уровень развития 
образования. В исследованиях индекс образования опре-
деляется показателями грамотности (с весом в 2/3) и до-
лей учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6  
до 23 лет (с весом в 1/3). Таким образом, уровень об-
разования молодежи является важнейшим компонен-
том системы качества жизни молодежи. Молодежь — 
это отражение направления развития общества. Глядя  
на молодых людей, можно понять, куда и с какой целью 
движется общество [8]. 

По результатам социологических исследований  
основными ценностями современной молодежи  
являются [9]:

1. Семейные ценности.
2. Материальное благополучие.
3. Общение, друзья.
4. Здоровье.
5. Образование, интересная работа, самореализация.
6. Свобода, самостоятельность.
7. Престиж, положение в обществе.
8. Отдых, хобби, спорт.
9. Творчество.
В списке ценностей современной молодежи семья на-

ходится на одном из приоритетных мест, любовь и дети 
в структуре семейных ценностей имеют первостепенную 
значимость. На передний план также выдвигаются пробле-
мы материального благополучия. В советское время цен-
ность интересной работы у молодежи была на первом ме-
сте, теперь она стоит значительно ниже. 

В системе экономических ценностных ориентаций мо-
лодежи образование также занимает важное место. Образо-
вание рассматривается не только как способ приобретения 
знаний, но и как условие достижения успеха, материально-
го благополучия и повышения качества жизни. 

Оценка качества жизни строится на основе комплекс-
ного учета различных показателей, фиксирующих факти-
ческое состояние тех или иных аспектов условий жизни 
и ситуации в различных социальных сферах. Для оценки 
показателей используют следующие источники инфор-
мации: Росстат, Минздрав России, Минфин России, ЦБ 
РФ, сайты региональных органов власти, другие откры-
тые источники.
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Лидирующие позиции в рейтинге регионов по ка-
честву жизни (см. рис. 1) занимают Москва и Санкт- 
Петербург, высокие показатели у Московской области, 
Республики Татарстан, Краснодарского края, Белгород-
ской области.

Рис. 1. Лидеры Рейтинга регионов РФ по качеству жизни — 2015

Повышение качества жизни населения является основ-
ной целью и показателем эффективности развития реги-
она. В основе обеспечения и повышения качества жизни 
лежит образование. На рис. 2 представлены регионы — 
лидеры по выпуску специалистов, бакалавров, магистров 
образовательными организациями высшего образования. 
Лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петер-
бург, высокие показатели у Ростовской области, Респуб-
лики Татарстан.

Рис. 2. Регионы-лидеры по выпуску бакалавров,  
специалистов, магистров образовательными  

организациями высшего образования — 2015

Можно отметить, что большинство регионов, лидирую-
щих в выпуске специалистов, бакалавров, магистров обра-
зовательными организациями высшего образования, также 
являются лидерами Рейтинга регионов РФ по качеству жиз-
ни и занимают лидирующие положения в Рейтинге социаль-
но-экономического положения субъектов РФ (см. рис. 3).  
К таким регионам относятся: Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Республика Татарстан, Краснодар-
ский край, Свердловская область, Тюменская область, Ни-
жегородская область, Самарская область. 

Таким образом, развитие системы образования способ-
ствует повышению качества жизни, укреплению и дальней-
шему развитию региональной экономики.

Рис. 3. Лидеры Рейтинга социально-экономического  
положения субъектов РФ — 2015

Для изучения связи между уровнем образования и ка-
чеством жизни воспользуемся методом корреляционно- 
регрессионного анализа. Данный метод объединяет корре-
ляционный анализ и регрессионный анализ, является ос-
новным в изучении взаимосвязей явлений. 

Корреляционный анализ определяет тесноту и направ-
ление взаимосвязи между выборочными переменными ве-
личинами. Регрессионный анализ определяет вид матема-
тической функции в причинно-следственной зависимости 
между переменными величинами.

Для оценки силы связи в теории корреляции применяет-
ся следующая шкала: слабая — от 0,1 до 0,3; умеренная —  
от 0,3 до 0,5; заметная — от 0,5 до 0,7; высокая — от 0,7  
до 0,9; весьма высокая (сильная) — от 0,9 до 1,0. 

При исследовании зависимости социально-экономиче-
ского положения субъектов РФ от уровня образования ис-
пользуем факторы, отражающие уровень развития 83 рос-
сийских регионов. 

В качестве зависимого показателя (У) выбираем сво-
дный рейтинговый балл рейтинга регионов по качеству 
жизни, в качестве показателя (Х) — выпуск бакалавров, 
специалистов, магистров образовательными организаци-
ями высшего образования. Оценка связи между фактором 
(Х) и результативным признаком (У) осуществляется с по-
мощью парных коэффициентов корреляции (см. табл. 1). 

Для исследования динамики изменения качества жизни 
были использованные данные 2013–2015 годов. Для каждо-
го года анализируемого периода построены статистические 
многофакторные модели (см. табл. 1).

Таблица 1
Многофакторные статистические модели зависимости 

качества жизни от уровня образования

Период Аналитический 
вид модели

Коэффициент 
множественной 

корреляции
Характер 

связи

2015 y = 0,28x + 39,13 0,57 сильная
2014 y = 0,22x + 39,11 0,66 сильная
2013 y = 0,19x + 39,20 0,66 сильная

Примечание: У — сводный рейтинговый балл рейтинга 
регионов по качеству жизни [10]; Х — выпуск бакалавров, 
специалистов, магистров образовательными организациями 
высшего образования, тыс. чел. [11].

Полученные многофакторные модели устанавливают 
наличие зависимости влияния уровня образования на каче-
ство жизни.
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Качество и уровень образования лежат в основе обеспе-
чения и повышения качества жизни населения. Повышение 
качества жизни обеспечивает непрерывность процесса эко-
номического развития.

При оценке уровня экономического развития региона 
используют различные показатели, но наиболее полную 
комплексную сравнительную оценку позиций регионов по-
казывает интегральный рейтинг социально-экономическо-
го положения субъектов РФ, построенный на основе агре-
гирования ключевых показателей регионального развития. 

Для исследования влияния качества жизни на регио-
нальное развитие в качестве зависимого показателя (У) вы-
берем интегральный рейтинг социально-экономического 
положения субъектов РФ. В качестве показателей качества 
жизни (см. табл. 2) рассмотрим ключевые показатели рей-
тинга регионов РФ по качеству жизни. Данные показате-
ли объединены в 10 групп, характеризующих все основные 
аспекты условий проживания в регионе,— от уровня эконо-
мического развития и объема доходов населения до обеспе-
ченности населения различными видами услуг и климати-
ческих условий в регионе проживания. 

Таблица 2
Показатели качества жизни 

Наименование показателя Условное 
обозначение

Уровень доходов населения Х1
Жилищные условия населения Х2
Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры Х3

Экологические и климатические условия Х4
Безопасность проживания Х5
Демографическая ситуация Х6
Здоровье населения и уровень образования Х7
Освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры Х8

Уровень экономического развития Х9
Развитие малого бизнеса Х10

Используя данные Рейтинга регионов РФ по качеству 
жизни и Рейтинга социально-экономического положения 
субъектов РФ 2015 года [12], построим многофакторные 
статистические модели зависимости социально-экономи-
ческого положения субъектов РФ от показателей качества 
жизни (см. табл. 3).

В результате исследования было выявлено, что харак-
тер влияния анализируемых факторов соответствует эко-
номическим представлениям, наиболее значимое влияние  

на социально-экономическое положение субъектов оказы-
вают: уровень доходов населения (Х1), здоровье населения 
и уровень образования (Х7), уровень экономического разви-
тия (Х9), развитие малого бизнеса (Х10). 

Таблица 3
Многофакторные статистические модели зависимости 
социально-экономического положения субъектов РФ 

от качества жизни

Вид модели Коэффициент 
корреляции Сила связи

УХ1 y = 62,27 – 0,51х 0,8 Высокая
УХ2 y = 51,66 – 0,29х 0,4 Умеренная
УХ3 y = 56,17 – 0,27х 0,4 Умеренная
УХ4 y = 39,42 + 0,18х 0,3 Умеренная
УХ5 y = 48,71 – 0,04х 0,2 Слабая
УХ6 y = 49,34 – 0,17х 0,3 Слабая
УХ7 y = 55,32 – 0,33х 0,6 Заметная
УХ8 y = 50,32 – 0,19х 0,3 Умеренная
УХ9 y = 64,48 – 0,48х 0,9 Сильная
УХ10 y = 60,06 – 0,50х 0,7 Высокая

Анализ результатов показывает, что характер влияния 
анализируемых факторов соответствует экономическим 
представлениям, со временем возрастает и, как показы-
вает анализ матриц коэффициентов парной корреляции  
по каждому году, не один из факторов не изменяет направле-
ния своего влияния. Гипотеза влияния уровня образования  
на качество жизни молодежи и уровень социально-эконо-
мического развития субъектов РФ в процессе статистиче-
ского анализа получила подтверждение.

Выводы и заключения
Полученные многофакторные модели устанавливают 

зависимость влияния уровня образования на качество жиз-
ни молодежи и наличие взаимосвязи между качеством жиз-
ни и социально-экономическим положением субъектов РФ. 
Проведенное моделирование показывает возможность ис-
пользования этих методов для непрерывного мониторинга 
влияния уровня образования молодежи на социально-эко-
номическое положение субъектов РФ. 

Сегодня именно знания и образование в решающей сте-
пени определяют экономический потенциал страны и реги-
онов. В регионах должны быть созданы необходимые усло-
вия для полноценного качественного образования, должны 
учитываться интересы и способности личности, а также 
обеспечиваться достижение конкурентоспособного уровня 
для всех ступеней образования.
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В статье рассмотрены проблемы в предоставлении 
медицинских услуг населению в системе государственного 
здравоохранения в условиях цифровой экономики, а именно: 
отсутствие нормативно-правовой базы для применения 
информационных и телекоммуникационных технологий, 
недостаточное развитие инфраструктуры продуцентов 
сферы здравоохранения для медицинских информационных 
систем, отсутствие высокоскоростного интернета, не-
достаточное финансовое обеспечение продуцентов сферы 
здравоохранения. Исследован генезис понятия «органи-
зационно-экономический механизм», предложена автор-
ская трактовка понятия «организационно-экономический 
механизм предоставления медицинских услуг населению».  
Автором разработана модель организационно-экономиче-
ского механизма предоставления медицинских услуг насе-
лению в условиях цифровой экономики.

The article examines the problems of providing the health-
care services in the system of public healthcare in the conditions  
of digital economics, namely: absence of regulatory-legal basis 
for application of information and telecommunication technol-
ogies, insufficient development of infrastructure of the produc-
ers of the healthcare services for medical information systems, 
lack of high speed Internet, insufficient funding of the producers 
of the healthcare services. Genesis of the concept «organiza-
tional-economic mechanism» is studied; the author’s interpre-
tation of the concept «organizational-economic mechanism  
of providing healthcare services to the population» is proposed. 
The author has developed the model of organizational-economic  
mechanism of providing healthcare services to population  
in the conditions of digital economics.

Ключевые слова: организационно-экономический меха-
низм, услуга, услуги сферы здравоохранения, медицинская 
услуга, здоровье, продуценты услуг сферы здравоохране-
ния, государственная система здравоохранения, частная 
система здравоохранения, здравоохранение, медицинские 
организации.

Keywords: organizational-economic mechanism, ser-
vice, healthcare services, medical services, health, producers  
of healthcare services, public healthcare system, private health-
care system, public healthcare, medical organizations.

Введение
В настоящее время в России большое внимание уделяет-

ся развитию сферы здравоохранения в условиях инноваци-
онного развития на основе достижений фундаментальной 
науки, создания и внедрения новых эффективных лечеб-
но-диагностических технологий в медицинскую практику 
при использовании цифровой экономики. В условиях циф-
ровой экономики развитие сферы здравоохранения зависит 
от эффективности организационно-экономического меха-
низма предоставления населению медицинских услуг.

Основной проблемой в обеспечении доступности ка-
чественных медицинских услуг в сфере здравоохранения 
в условиях цифровой экономики является невыполнение 
государством социальных гарантий получения медицин-
ских услуг в необходимом объеме бесплатно. Современ-
ная система экономических отношений в здравоохранении 
пока не позволяет полностью гарантировать доступность и 
соответствующие стандарты качества оказания медицин-
ской помощи [1]. Это связано с несбалансированностью 
государственных гарантий с имеющимися финансовыми 
ресурсами, а также проблемами, тормозящими развитие 
цифровой экономики в здравоохранении (отсутствие нор-
мативно-правовой базы применения информационных  
и коммуникационных технологий при предоставлении ме-
дицинских услуг населению, в медицинских организациях 
нет необходимой инфраструктуры для медицинских ин-
формационных систем (структурированных кабельных се-
тей, серверного оборудования, программной платформы), 
отсутствие высокоскоростного интернета в медицинских 
организациях в отдаленных и труднодоступных регионах 
России). Поэтому решение проблем в сфере здравоохра-
нения в обеспечении доступности качественных медицин-
ских услуг представляется нам актуальным.
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Целью данного исследования является изучение орга-
низационно-экономического механизма предоставления 
медицинских услуг населению в условиях цифровой эко-
номики. Для реализации данной цели необходимо решить 
следующие задачи: рассмотреть понятие «организацион-
но-экономический механизм»; разработать организацион-
но-экономический механизм предоставления медицинских 
услуг населению и определить принципы его формиро-
вания. Научная новизна данного исследования состоит  
в том, что автором разработана модель организационно- 
экономического механизма предоставления медицинских 
услуг населению в условиях цифровой экономики.

Основная часть
Анализируя современную научную литературу и нор-

мативно-справочную информацию, учёные предлагают 
различную трактовку к понятию «организационно-эконо-
мический механизм». Теоретические и практические аспек-
ты раскрытия организационно-экономического механизма 
отражены в работах таких исследователей, как Г. В. Аста-
пова, И. Т. Балабанов, М. С. Вихров, А. Г. Гончарук, 
А. В. Кочетков, А. А. Кульман, Д. Г. Левчук, Б. З. Мильнер, 
А. В. Новиков, О. В. Федорович, В. А. Фурсов, Э. Т. Шахи-
ева, Т. А. Шилова и др. Анализ данных трактовок понятия 
«организационно-экономический механизм» показывает, 
что все они сформулированы на основе следующих ключе-
вых особенностей (см. рис. 1):

1. Система элементов (Фурсов В. А., Лазарева Н. В., 
Новиков А. В.).

2. Совокупность элементов (Мильнер Б. З., Кочет-
ков А. В., Левчук Д. Г., Федорович О. В.).

3. Совокупность методов и способов (Шилова Т. А., 
Жукова И. В.).

4. Система методов (Гончарук А. Г.).
5. Механизм воздействия (Шафиева Э. Т.).
6. Система экономических рычагов (Вихров М. С.).
7. Совокупность явлений (Кульман А. А.).
8. Финансовый механизм (Балабанов И. Т.).
9. Совокупность участников (Шихвердиев А. П., Чуж-

маров А. И., Калина А. В.)

Рис. 1. Трактовка понятия «организационно-экономический  
механизм» российскими учёными

В здравоохранении действует механизм хозяйствова-
ния, сочетающий экономическую эффективность и соци-
альную справедливость (всеобщая доступность медицин-
ских услуг). Считаем, что организационно-экономический 
механизм предоставления медицинских услуг населению 
представляет собой совокупность взаимосвязанных меж-
ду собой элементов системы здравоохранения (субъектов, 
инструментов и т. д.) и их воздействие на объект (услуги 
сферы здравоохранения), применяемых в условиях циф-
ровой экономики.

Схематично модель построения организационно- 
экономического механизма предоставления медицин-
ских услуг населению в условиях цифровой экономики 
представлена на рис. 2 на стр. 69. Цель данного меха-
низма — повышение эффективности предоставления 
населению качественных медицинских услуг в услови-
ях цифровой экономики.

Основными принципами, которые должны быть поло-
жены в основу формирования и совершенствования ор-
ганизационно-экономического механизма предоставле-
ния медицинских услуг населению в условиях цифровой 
экономики являются: доступность, комплексность, со-
циальность, адаптивность, устойчивость, эффективность  
(см. рис. 3).

Рис. 3. Принципы формирования организационно- 
экономического механизма предоставления медицинских  

услуг населению в условиях цифровой экономики

Структурными элементами механизма являются: про-
дуценты услуг сферы здравоохранения (государствен-
ная, муниципальная и частная системы здравоохранения 
с входящими в них медицинскими организациями), услу-
ги сферы здравоохранения, медицинский персонал, тех-
нологии и др.

Анализ системы здравоохранения как системы отно-
шений, связанных единой целью, позволяет более чёт-
ко, с точки зрения создания условий для получения бес-
платной медицинской помощи, разграничить частную, 
государственную и муниципальную системы здраво-
охранения, которые имеют свои преимущества и недо-
статки (см. рис. 4) [9].
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Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма предоставления медицинских услуг населению  
в условиях цифровой экономики
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Под государственной системой здравоохранения по-
нимают систему отношений, являющихся частью единой 
системы здравоохранения Российской Федерации и осно-
ванную на использовании государственных медицинских 
ресурсов. Под региональной системой здравоохранения 
понимают систему отношений, являющуюся составной ча-
стью единой системы здравоохранения Российской Феде-
рации и основанную на использовании региональных ре-
сурсов. Министерство здравоохранения на уровне субъек-
тов Российской Федерации обеспечивает и координирует 
вопросы охраны здоровья и медико-социальной помощи 
населению. 

Рис. 4. Продуценты услуг сферы здравоохранения

Структура здравоохранения субъектов РФ представле-
на следующими организациями:

1) на республиканском (областном) уровне: Министер-
ствами (или департаментами) здравоохранения, террито-
риальными (республиканскими или областными) фондами 
обязательного медицинского страхования, Центрами (рес-
публиканскими или областными) государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора;

2) на муниципальном уровне:
• в городах — управлениями (департаментами, отдела-

ми) здравоохранения мэрии (администрации) города, Цен-
трами Госсанэпиднадзора;

• в сельской местности — Центральными районны-
ми больницами (ЦРБ) или территориальными медицин-
скими объединениями (ТМО), районными Центрами 
Госсанэпиднадзора.

Под муниципальной системой здравоохранения пони-
мают систему отношений, являющуюся составной частью 
единой системы здравоохранения Российской Федерации 
и основанную на использовании муниципальных медицин-
ских ресурсов.

Целью генезиса кадровой политики сферы здраво-
охранения является подготовка кадрового потенциала, 
обладающего современными медицинскими знаниями, 
способного обеспечить экономическую эффективность  
при применении современных медицинских технологий 
при оказании услуг. 

Таким образом, здравоохранение как система лечеб-
но-профилактических, противоэпидемических, реабилита-
ционных медицинских мер, учреждений государственно-
го и муниципального здравоохранения имеет отраслевую 
структуру. 

Условием развития организационно-экономического 
механизма предоставления медицинских услуг населению 
в условиях цифровой экономики является внедрение ин-
формационных и коммуникационных технологий в меди-
цинские организации для развития комплексных медицин-
ских информационных систем.

Цель развития цифровой экономики в сфере здравоох-
ранения — повышение доступности, безопасности и ка-
чества медицинских услуг на основе повышения эффек-
тивности использования ресурсов сферы здравоохранения  
за счёт внедрения и применения информационных и ком-
муникационных технологий.

При формировании информационной и коммуникаци-
онной инфраструктуры отрасли здравоохранения региона 
для развития комплексных медицинских информационных 
систем необходимо стимулировать цифровую трансформа-
цию в здравоохранение:

• эволюция широкополосного доступа с учётом при-
менения современных технологий организации досту-
па, технологической основой которого являются строи-
тельство инфраструктуры с использованием волоконно- 
оптических линий связи и развитие мультисервисных сетей 
электросвязи;

• эволюция беспроводного широкополосного доступа, 
технологической основой которого будет являться суще-
ствующая сеть сотовой электросвязи; 

• эволюция облачных технологий, которые обеспечи-
вают доступ пользователя к необходимым информацион-
ным ресурсам; 

• создание центров обработки информационных 
данных.

Это позволит врачам в отдаленных городах и посел-
ках использовать все возможности телемедицины и по-
лучать консультации коллег из региональных и феде-
ральных клиник.

Выводы
1. Совершенствование доступности и качества пре-

доставления медицинских услуг возможно при ин-
новационном развитии сферы здравоохранения при 
создании условий для фундаментальных научных ис-
следований: концентрации финансовых и кадровых 
ресурсов на приоритетных направлениях инноваци-
онного развития медицинской науки, формировании 
инновационной инфраструктуры медицинской науки, 
развитии коммерциализации результатов научной де-
ятельности и формировании рынка научных медицин-
ских услуг на основе конкуренции научных организа-
ций сферы здравоохранения. Значит, инновационное 
развитие услуг сферы здравоохранения невозможно  
без следующих составляющих, таких как экономика, 
наука, образование и технология. Отсутствие одной  
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из составляющих инновационного развития сферы здра-
воохранения приведет к нарушению системности реше-
ния проблем, таких как повышение внутриотраслевой 
эффективности, качества и доступности услуг сферы 
здравоохранения; совершенствование организационно- 
экономических механизмов.

2. Формирование и развитие экономических меха-
низмов всегда связано с функционированием различных 
организационных систем. Эффективное функциониро-
вание сферы здравоохранения связано с совершенствова-
нием организационной структуры, развитием инфраструк-
туры и ресурсного обеспечения, генезисом нормативно- 
правового и информационного обеспечения и подготовлен-
ных медицинских кадров.

3. Разработан организационно-экономический ме-
ханизм предоставления медицинских услуг населению, 
в том числе в отдалённых и малонаселенных районах, 
в условиях цифровой экономики на основе инноваци-
онного развития сферы здравоохранения при генезисе 
фундаментальной науки, который расширит: доступ-
ность для населения качественных медицинских ус-
луг; доступность обучения медицинских кадров в си-
стеме непрерывного медицинского образования; эф-
фективность использования материально-технических 
ресурсов отрасли; эффективность использования ин-
новационных технологий для диагностики и лечения 
заболеваний.

4. Раскрыты основные принципы формирования орга-
низационно-экономического механизма предоставления 
медицинских услуг населению в условиях цифровой эконо-
мики (доступность, комплексность, социальность, адаптив-
ность, устойчивость, эффективность).

5. Определена необходимость создания единой инфор-
мационной платформы для объединения информацион-
ных потоков между участниками сферы здравоохранения  
в общем пространстве (создание единой базы медицинских 
и аналитических данных, в том числе электронных меди-
цинских карт) для перехода на персонифицированную ме-
дицину. Необходимо создание региональных информаци-
онно-аналитических центров.

6. Необходимо развитие информационных и коммуни-
кационных технологий на базе единой информационной 
платформы для проведения дистанционной консульта-
тивно-диагностической деятельности продуцентов сфе-
ры здравоохранения с защитой персональных данных 
пациентов.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что предложенный и обоснованный в данном научном 
исследовании организационно-экономический механизм 
предоставления медицинских услуг позволит расширить  
и дополнить существующие теоретические исследования 
услуг сферы здравоохранения (социально ориентирован-
ной отрасли), обеспечить комплекс системных решений на-
учной проблемы в условиях цифровой экономики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Буркин А. В., Локтева Т. Ф. Исследование проблемы финансового обеспечения системы здравоохранения // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2010. № 2 (12). С. 185–187.

2. Фурсов В. А., Лазарева Н. В. Управление организационно-экономическим механизмом функционирования регио-
нальной рыночной инфраструктуры // Вопросы управления. 2011. № 2. С. 59–62. 

3. Мильнер Б. З., Кочетков А. В., Левчук Д. Г. Управление территориально-производственными комплексами и про-
граммами их создания М. : Наука, 1985. 232 с.

4. Новиков А. В. Современный взгляд на организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятия // Экономика и экологический менеджмент. 2011. № 2. С. 146–155. 

5. Федорович В. О. Состав и структура организационно-экономического механизма управления собственностью круп-
ных промышленных корпоративных образований // Сибирская финансовая школа: научн. журнал. 2006. № 2. С. 45–54.

6. Гончарук А. Г. Формирование общего механизма управления эффективностью предприятия // Економiка промисло-
востi. 2009. № 2. С. 164–175.

7. Жукова И. В. Сущность и содержание организационно-экономического механизма управления горнодобывающей 
промышленностью // Власть и управление на востоке России. 2010. № 4. С. 43–49.

8. Шихвердиев А. П., Чужмаров А. И., Калина А. В. Организационно-экономический механизм развития частно-го-
сударственного партнерства в регионе // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015.  
№ 4 (33). С. 50–55.

9. Коробкова О. К. Управление медицинскими услугами в системе государственного и частного здравоохранения:  
плюсы и минусы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3 (36). С. 64–71.

REFERENCES

1. Burkin A. V., Lokteva T. F. Study of problems of financial provision of the health care system // Business. Education. Law. 
Bulletin of Volgograd Business Institute. 2010. No. 2 (12). P. 185–187.

2. Fursov V. A. Lazareva N. V. Management of organizational-economic mechanism of functioning of the regional market  
infrastructure // Problems of management. 2011. No. 2. P. 59 62.

3. Milner B. Z., Kochetkov A.V., Levchuk D. G. Management of clusters and programs of their creation. M. : Nauka, 1985. 232 p.
4. Novikov A. V. Contemporary look at organizational-economic mechanism of ensuring competitiveness of an enterprise // 

Economy and ecological management. 2011. No. 2. P. 146–155.
5. Fedorovich V. O. Composition and structure of organizational-economic mechanism of management of the property of large 

industrial corporate entities // Siberian financial school: scientific journal. 2006. No. 2. P. 45–54.
6. Goncharuk, A. G. Formation of general mechanism of performance management at the enterprise // Economics of promis-

lovist. 2009. No. 2. P. 164–175.



72

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

7. Zhukov V. I. Essence and content of organizational-economic mechanism of management in mining industry // Power and 
management in the Eastern Russia. 2010. No. 4. P. 43–49.

8. Shihverdiev A. P., Chuzhmarov A. I., Kalina A. V. Organizational and economic development mechanism for pub-
lic-private partnerships in the region // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2015. No. 4 (33). 
P. 50–55.

9. Korobkova O. K. Control of medical services in public and private health care: the pros and cons of Business // Business. 
Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2016. No. 3 (36). P. 64–71.

Как цитировать статью: Коробкова О. К. Организационно-экономический механизм предоставления медицинских 
услуг населению в условиях цифровой экономики как один из аспектов инновационного развития сферы здравоохранения //  
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 67–72.

For citation: Korobkova O. K. Organizational-economic mechanism of providing medical services to population in conditions 
of digital economics as one of the aspects of innovative development of healthcare // Business. Education. Law. Bulletin  
of Volgograd Business Institute. 2017. No. 2 (39). P. 67–72.

УДК 625.7/.8:629.4.016.2
ББК 65.305.484:31.19

Kravchenko Alexandr Vasilevich,
candidate of technical sciences, associate professor 
of the department of Industrial management 
and economics of power engineering 
of Novosibirsk State 
Technical University,
Novosibirsk,
e-mail: kaveco@yandex.ru

Zabiyako Daniil Yrevich,
bachelor of the department of Industrial management
and economics of power engineering 
of Novosibirsk State 
Technical University,
Novosibirsk,
e-mail: daniil94.12@mail.ru

Кравченко Александр Васильевич,
канд. техн. наук, доцент 

кафедры Производственного менеджмента 
и экономики энергетики

Новосибирского государственного 
технического университета,

г. Новосибирск,
e-mail: kaveco@yandex.ru

Забияко Даниил Юрьевич,
бакалавр кафедры Производственного менеджмента 

и экономики энергетики
Новосибирского государственного 

технического университета,
г. Новосибирск,

e-mail: daniil94.12@mail.ru
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AND MAINTENANCE OF ROADS AS A PART OF INFRASTRUCTURE

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

Статья посвящена вопросам строительства и 
содержания автомобильных дорог как части инфра-
структуры с точки зрения энергетических затрат. Ав-
тор раскрывает понятие инфраструктуры, приводит 
перечни основных функций. В статье выявлена зависи-
мость между топливно-энергетическим комплексом и 
содержанием автомобильных дорог как части производ-
ственной инфраструктуры. Автор описывает систему 
производств в дорожном строительстве и транспорт-
ных услуг, также анализирует и приводит необходимые 
энергозатраты на каждом этапе системы дорожно-
го строительства. В статье предлагается сравнить 
по энергозатратам наиболее дорогой способ, исполь-
зующий высококачественные исходные материалы,  

и более дешевый на основе применения местных ма-
териалов, получаемых с использованием горного 
оборудования.

The article examines construction and maintenance  
of roads as a part of infrastructure in terms of energy con-
sumptions. The author reveals the concept of infrastructure 
results in the lists of essential functions. The article revealed 
the relationship between the fuel and energy sector and road 
maintenance as a part of production infrastructure. The au-
thor describes the facilities system in the road construction 
and transport services, analyzes and provides the required 
energy consumption at every stage of construction of the 
road system. The article proposes comparison of power con-
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sumption of the most expensive method using high-quality 
raw materials and the cheaper one using local materials ob-
tained by means of mining equipment.

Ключевые слова: инфраструктура, автомобильные 
дороги, строительные материалы, дробильные уста-
новки, содержание, энергия, энергозатраты, топливо, 
топливно-энергетический комплекс, энергопотребность, 
транспортные услуги, межремонтный период.

Keywords: infrastructure, motor roads, construction materi-
als, crushing plants, maintenance, energy, power consumption, 
fuel, fuel and energy complex, energy requirements, transport 
services, time between repairs.

Введение
На сегодняшний день глобальной проблемой в стране 

является создание и развитие важнейших инфраструктур-
ных проектов общегосударственного значения, большая 
часть которых нацелена на удовлетворение инфраструк-
турных потребностей развития топливно-энергетического 
комплекса (далее — ТЭК). Энергетический комплекс непо-
средственно связан со всей промышленностью страны, сле-
довательно, развитие ТЭК во многом определяет позиции 
России и ее конкурентоспособность на мировом энергети-
ческом рынке. 

Объектом исследования является строительство и со-
держание автомобильных дорог как части инфраструк-
туры, предметом являются энергозатраты при строи-
тельстве и содержании автомобильных дорог как части 
инфраструктуры.

Научная новизна заключается в предложении методи-
ки оценки энергозатрат с учетом инвестиций в ТЭК при вы-
боре варианта строительства автодорог. 

Тематика статьи соответствует специальности ВАК 
«08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством». Рассмотрение развития автодорог в таком аспекте 
мало проработано.

Инфраструктура — это интегрированная система отрас-
лей, организаций и предприятий, входящих в эти отрасли 
видов деятельности, призванных обеспечивать и создавать 
условия для нормального функционирования производства 
и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. 
Существует производственная и социальная инфраструк-
тура. К основным функциям социальной инфраструктуры 
относится обеспечение жизнедеятельности населения реги-
она всеми видами услуг социального характера.

В производственную инфраструктуру включают 
дороги, транспорт, складское хозяйство, связь, внеш-
нее энергоснабжение, спортивные сооружения, водо-
снабжение, озеленение, предприятия по обслуживанию 
населения. 

Элементы инфраструктуры могут быть отнесены как 
к производственной, так и к социальной в зависимости  
от функций, которые они выполняют [1].

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) во многом 
влияет на эффективность функционирования большин-
ства предприятий транспортной отрасли, так как является  
не только основным потребителем услуг транспорта,  
но и поставщиком этих услуг.

В настоящее время Минтрансом разработан ряд при-
оритетных инфраструктурных проектов общегосудар-
ственного значения, реализацию которых предполагается  

осуществлять через механизмы адресно-инвестиционных  
и федерально-целевых программ, через привлечение 
средств стабилизационного фонда, а также внебюджетных 
источников финансирования в рамках программы развития 
государственно-частного партнерства [2].

Большая часть проектов общегосударственного зна-
чения направлена на совершенствование инфраструктур-
ных потребностей топливно-энергетического комплекса. 
В области развития инфраструктуры, обеспечивающей 
основной объем перевозок продукции ТЭК, главные уси-
лия предполагается сосредоточить на осуществлении 
проектов освоения новых месторождений углеводород-
ного сырья.

Энергетический комплекс тесно связан со всей про-
мышленностью страны. Его доля в перевозках составляет 
треть всех грузов по железным и автомобильным дорогам, 
половину перевозок морского транспорта и всю транспор-
тировку по трубопроводам. На его развитие затрачивает-
ся более 20 % денежных средств. Он эксплуатирует 10 % 
продукции машиностроительного комплекса, 12 % продук-
ции металлургии, потребляет 2/3 труб в стране, дает боль-
ше половины экспорта РФ. Основные фонды ТЭК форми-
руют примерно третью часть производственных фондов 
промышленности.

Строительство автомобильных дорог (далее — АД) осу-
ществляется с использованием машин и механизмов, рабо-
та которых требует определенных энергетических затрат. 
Автомобильная дорога включает в себя вложенную энер-
гию, то есть суммарные энергетические затраты на всех 
стадиях жизненного цикла этого объекта. Энергозатра-
ты в дорожном строительстве рационально представлять  
как сумму по видам работ.

Энергопотребности самого строительства автомобиль-
ных дорог включают в себя два пункта:

1. Энергию, которая эксплуатируется в виде топлива  
в дорожно-строительных машинах и оборудовании.

2. Энергию в виде топлива, которая используется при 
транспортировании полуфабрикатов и материалов.

Показатели потребления топлива по видам работ при-
ведены в табл. 1.

Земляные работы. На возведение полотна автомо-
бильной дороги требуется 50–60 % общих энергозатрат.  
При сооружении полотна основные энергозатраты связаны 
с транспортом. Они зависят от грузоподъемности самосва-
лов и дальности перевозки.

Строительство дорог (в особенности асфальтобетон-
ных покрытий) является важным сектором индустрии. 
Строительство дорожных асфальтобетонных покрытий 
состоит из таких компонентов, как производство и подго-
товка исходных материалов, приготовление смесей, уклад-
ка и уплотнение готовой смеси, транспортирование всех 
материалов. 

Расход прямой топливной энергии при строитель-
стве бетонных оснований превышает соответствующую 
энергию для щебеночного или обработанного битумной 
эмульсией основания: энергия изготовления цемента 
значительно повышает общую энергию для всех катего-
рий оснований.

Из энергии, которая нужна для изготовления и укладки 
асфальтобетонной смеси, на получение смеси в условиях 
РФ тратится 38 %, на укладку и уплотнение — 2,5 %, пе-
ревозка смеси к месту строительства (на расстояние 20 км) 
тратит 59,5 % энергии [2].
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Таблица 1
Показатели потребления топлива при строительстве АД

Вид работ
Расход

дизельного 
топлива бензина

Земляные работы, л/м3:   
грунт 1,34 … 1,49 0,54 … 1,04
камень 1,83 … 2,08 0,84 … 1,09
другие породы 1,63 … 1,88 0,74 … 0,89

Получение заполнителей, л/т:   
на месте 0,95 … 1,36 0,30 … 0,42
на базе с перевозкой  
на расстояние, км:   

0 … 16 0,91 … 1,25 0,83 … 1,06
16 … 32 1,32 … 2,05 1,02 … 1,86

Асфальтобетонная смесь, л/т:   
производство 6,62 … 13,25 0,26 … 0,68
транспортирование  
на расстояние, км:   

0 … 16 1,06 … 1,29 1,32 … 2,01
16 … 32 1,14 … 2,20 1,32 … 3,37

укладка 0,23 … 0,76 0,30 … 0,83
Цементобетонная смесь, л/м3:   

производство 0,74 … 2,23 0,59 … 1,04
транспортирование 1,63 … 3,32 –
укладка 0,64 … 1,53 0,69 … 1,88

Для изготовления покрытия из одной тонны смеси (рас-
пределение смеси асфальтоукладчиком и уплотнение кат-
ками) необходимо два литра дизельного топлива.

В табл. 2 представлена энергоемкость операций со свя-
зующими материалами.

Таблица 2
Энергоемкость операций со связующими материалами

Вид работ
Энергоемкость, кВт*ч

дорожного 
битума

жидкого 
битума

битумной 
эмульсии

Нагревание 0,042 0,031 0,008
Разбрызгивание 0,002 0,002 0,002
Транспортирование 0,001 0,001 0,001
Итого 0,045 0,035 0,011

Анализ распределения энергозатрат демонстрирует,  
что на производство дорожно-строительных материалов, 
их подготовку и транспортировку к месту производства 
работ затрачивается 25–45 % энергии. Для устройства ас-
фальтобетонного покрытия на один километр двухполос-
ной дороги районного значения (шириной семь метров) при 
толщине слоя покрытия 10 см приходится около 1 650 т  
асфальтобетонной смеси, включая 850 т щебня, 130 т ми-
нерального порошка, 580 т песка и 90 т нефтяного битума. 
Для укладки одного километра асфальтобетонного покры-
тия на магистральной многополосной автомобильной доро-
ге (шириной 21 м) при толщине слоя покрытия 18 см рас-
ходуется около 9 000 т асфальтобетонной смеси, в которую 
входит 4 600 т щебня, 700 т минерального порошка, 3 200 т 
песка и 500 т нефтяного битума. На производство указанно-
го количества материалов требуется потратить значитель-
ное количество энергоресурсов. 

Содержание АД состоит из обустройства и эксплуа-
тации инженерных объектов, сигнализации и управления 

движением, средств связи, средств контроля технического 
состояния АД и др. Все перечисленные объекты и действия 
являются энергоемкими. 

Возможно снизить затраты энергии при строитель-
стве асфальтобетонных покрытий различными способами.  
Например, понижение температуры приготовления  
и укладки при использовании холодных асфальтобетонных 
смесей обеспечивает сокращение затрат энергии на 50– 
60 ГДж/км по сравнению с эксплуатацией горячих смесей. 
Важным фактором снижения энергозатрат является совер-
шенствование условий хранения минеральных материалов 
и битума, обеспечивающих возможность исключить необ-
ходимость в сушке щебня и обезвоживании битума.

Повышение срока эксплуатации дорожных покрытий, 
продление их времени службы, увеличение межремонтно-
го периода и соответствующее сокращение затрат на осу-
ществление ремонтных работ в процессе использования 
являются одними из наиболее эффективных направлений 
ресурсосбережения.

Дорожное полотно может иметь высокое качество толь-
ко при применении природного гравия, который залегает  
в базальных горизонтах аллювия речных террас, водно-ледни-
ковых отложениях, береговых валах морских побережий [3].  
Гравий — обработанные природой камни овальной формы, 
имеющие гладкую поверхность. Они достаточно плотно при-
легают друг к другу, и дорожное полотно не меняет форму  
от чрезмерных динамических нагрузок при чередующихся 
жаре и заморозках. Речной гравий находится в пойме многих 
рек РФ. Но часто его добыча ведет к обмелению рек, сниже-
нию судоходства и ограничения требования Роскомприроды.  
Поэтому для строительства высококачественной дороги прихо-
дится транспортировать гравий на расстояние сотен, а то и тысяч 
километров. Такой метод является дорогостоящим, но и меж- 
ремонтный период увеличивается с 5–7 лет до 12–14, что соз-
дает условия для экономии ресурсов, включая энергетические. 

Общая протяженность дорог с асфальтобетонными по-
крытиями в стране составляет более 300 тыс. км. Следо-
вательно, для содержания всей сети дорог в необходимом 
технико-эксплуатационном состоянии ежегодно нужно 
тратить на ремонтные работы около 60 млн т асфальтобе-
тонных смесей общей стоимостью порядка 120 млрд руб. 

Резервы экономии энергозатрат заключаются в эксплу-
атации местных отходов промышленности и материалов, 
благодаря этому возможно уменьшить затраты на транс-
портировку материалов. Существует целый ряд научных 
разработок, которые нацелены на достижение задач эко-
номного использования энергоресурсов при совершении 
строительных и ремонтных работ в дорожной отрасли. 

Согласно практике в основном в дорожном строительстве и 
ремонте применяют местный материал — щебень. Щебень —  
это материал, который получают путем дробления горных  
и осадочных пород. Зерна щебня имеют неровные грани, не со-
всем плотно прилегающие друг к другу, и острую форму [3]. 
При динамических нагрузках, нагревании грунта и замерзании 
зерна могут образовывать зазоры, это ведет к образованию 
колеи, ямы. Этот фактор понижает качество дорожного по-
крытия, сокращает межремонтный промежуток, но позволяет 
экономить ресурсы на транспортирование материала. Щебень 
изготавливается на предприятиях, в состав которых входит ка-
рьер и дробильно-сортировочный комплекс (далее — ДСК).

В основном только при эксплуатации ДСК зарубеж-
ного производства возможно изготавливать щебень поло-
женного качества. В России известны ДСК таких фирм,  
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как Metso-Minerals (Финлядия), MARTIN STECKERT, 
KRUPP (Германия) и др. Из-за санкций, предъявляемых  
к РФ со стороны Запада, эта техника остается недоступной 
для отечественного дорожного строительства.

Заключение
1. Дорожное строительство обладает обширными резер-

вами ресурсосбережения. В частности, при строительстве 
и ремонте дорожных асфальтобетонных покрытий резервы 

ресурсосбережения сопряжены в первую очередь с приме-
нением инновационных технологий, материалов, которые 
обеспечивают увеличение сроков службы покрытий. 

2. Не менее значимыми направлениями ресурсосбереже-
ния в дорожном строительстве являются: реализация техни-
ческих решений, которые обеспечивают расширение приме-
нения местных материалов; повышение результативности 
технологических процессов производства асфальтобетонных 
смесей на базе использования высокоэффективной техники.
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В статье рассматриваются вопросы актуализации ин-
формационного пространства в системе управления под-
готовкой предпринимателей на территории полуэксклава 
на примере Калининградской области. Отражены стра-

тегические общенациональные интересы России в области 
образования. Проведен обзор нормативной и законода-
тельной базы, направленный на долгосрочное развитие це-
лостной инновационной образовательной среды. Изучены  
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современные недостатки и отражены существующие 
проблемы воздействия информационной среды на эф-
фективность информационной образовательной среды.  
Рассмотрена специфика применения современных инстру-
ментов в образовательном пространстве.

The article examines the issues of updating the information 
space in the entrepreneurs training management system on the 
territory semi-exclave on the example of Kaliningrad region. 
The article presents the Russia’s strategic national interests  
in the field of education. The review of the regulatory and leg-
islative framework is provided that is aimed at the long-term 
development of innovative integrated learning environment. 
Modern shortcomings are studied and the impact of the existing 
information environment on the effectiveness of the information 
educational environment is specified. The specificity of the use 
of modern tools in the educational space is examined.

Ключевые слова: информационная среда, инновации,  
образование, управление, предприниматели, технологии, 
система, комплекс, программа, концепция, полуэксклав.

Keywords: information environment, innovations, educa-
tion, management, entrepreneurs, technology, system, complex 
program, concept, semi-exclave.

Введение
В настоящее время значение образования, наряду с ростом 

влияния человеческого капитала, в мире выходит на первый 
план как важный фактор инновационной экономики. Уже се-
годня становится ясно, что существующая модель Российской 
системы образования не способна конкурировать с универси-
тетами передовых стран, и поэтому именно сейчас необходи-
мо направить все силы на внедрение современных стандартов 
мирового уровня в подготовку будущих кадров с применени-
ем информационно-образовательной среды.

Однако для того чтобы данные стандарты заработали 
эффективно, необходимо решить целый ряд существующих 
системных проблем, а также их причины и следствия, кото-
рыми являются следующие:

1. Очевидно, что существующее образование оторвано  
от работодателя. Основная причина — производственная 
практика студентов на предприятиях является формальной.

2. Отсутствие эффективной системы внедрения и обнов-
ления федеральных государственных образовательных стан-
дартов. Не соблюдается баланс «теория — практика».

3. Длительный цикл внедрения профессиональных стан-
дартов — до семи лет.

4. Не создано эффективной системы кооперации и вза-
имодействия между предприятиями и учебными заведения-
ми. Зачастую большинство выпускников необходимо пере-
обучать или доучивать.

5. В большинстве учебных заведениях страны оборудо-
вание не соответствует передовым технологиям, отсутствует 
возможность оперативного обновления материально-техни-
ческой базы. 

Актуальность выбранной темы исследования заключа-
ется в развитии теоретической основы понятия «информа-
ционная образовательная среда», способах ее активизации  
в образовательных учреждениях.

Все перечисленные факторы, а также обозначенная ак-
туальность темы исследования обусловили цель работы — 
исследовать проблемы и перспективы управления вновь соз-

даваемой информационной образовательной среды, которая 
предполагает решение следующих задач: проанализировать 
действующую законодательную базу, регулирующую дол-
госрочное развитие современного образования, в том числе  
и информационно-образовательную среду; исследовать фак-
торы, вызывающие существенные структурные изменения 
на пути внедрения современного образования с использова-
нием информационной образовательной среды; разработать 
предложения по устранению выявленных проблем и обозна-
чить направления по управлению данным процессом.

Практическая значимость результатов исследования 
заключается в методологическом значении работы и в воз-
можности использования выводов исследования в компара-
тивных исследованиях на примере других регионов России  
с целью повышения качества образовательных услуг.

Основная часть
В последнее время Правительством Российской Федера-

ции был принят целый комплекс законодательных актов, на-
правленных на долгосрочное развитие современного образо-
вания. Так, постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 
№ 497 (ред. от 14.09.2016) была утверждена федеральная целе-
вая программа развития образования на 2016–2020 годы, кро-
ме того, было принято Распоряжение от 29.12.2014 № 2765-р,  
которым правительство РФ утвердило Концепцию феде-
ральной целевой программы развития образования на 2016– 
2020 годы (далее — Концепция). Данные документы опре-
деляют точки роста российского образования и закладывают 
основу под приоритетные отрасли, а также раскрывают кон-
кретные механизмы участия образовательных организаций  
в реализации запланированных направлений развития. 

Видно, что политика России в области образования, без-
условно, отражает стратегические общенациональные инте-
ресы, основываясь на которых наше государство предъявля-
ет их мировому сообществу, при этом руководством страны 
учитываются следующие общемировые тенденции в разви-
тии систем образования [1]:

— ускорение темпов развития общества, расширение 
возможностей выбора (политического, социального);

— расширение масштаба межкультурного взаимодей-
ствия и коммуникации в мире;

— рост турбулентности внешней среды, нарастание гло-
бальных проблем и, как следствие, формирование нового об-
раза мышления у молодого поколения;

— рост структурных изменений в экономике под воз-
действием четвертой промышленной революции, обостре-
ние на этом фоне конкуренции за новые рынки и сокращение 
персонала из-за внедрения автоматизированных процессов 
управления производства;

— возрастание роли человеческого капитала.
В целях создания инновационной структуры экономики 

в России реализуется государственная программа «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы [2], обеспечивающая со-
временные условия для обучения и подготовки кадров, кото-
рая ориентирована [3]:

— на обеспечение конкурентоспособности образова-
тельных институтов и системы подготовки специалистов  
в целом, в том числе и на международной арене;

— радикальное обновление кадрового потенциала, отве-
чающего запросам экономики 2020 года;

— формирование компетенций обучающихся и их взаи-
модействие в образовательных программах с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;
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— социальную инфраструктуру и молодежь из соци-
ально слабозащищенных групп населения.

При этом вышеуказанные задачи в первую очередь на-
правлены на постоянное обновление и улучшение инфра-
структуры действующих образовательных организаций.

Очевидно, что управление эффективной подготовкой 
будущих специалистов требует от федеральных образова-
тельных стандартов кардинально новых, более принципи-
альных, шагов, способных оказывать существенное влия-
ние на активизацию и раскрытие всех умений обучаемо-
го специалиста, потребность на рынке в котором весьма 
очевидна. 

Необходимо отметить, что без развития современной 
информационной образовательной среды невозможно осу-
ществить высококачественную подготовку современных 
специалистов, необходимых для роста экономики России  
и ее конкурентоспособности на мировом уровне.

Результаты исследования
В данный момент российская экономика находится 

в условиях санкций, нестабильности и подвержена мно-
жествам факторов риска. Внешняя среда создает фон  

неопределенности для управленческой деятельности, в том 
числе и в образовании, наиболее яркими факторами кото-
рой являются:

— нестабильность среды;
— неоднородность социально-экономической системы 

управления;
— ограниченность финансовых и кадровых ресурсов.
По мнению К. М. Ушакова, представленные выше фак-

торы будут действовать на протяжении длительного вре-
мени и, как следствие, они окажут наибольший эффект  
на целостность управляемой системы [4]. 

Данные факторы будут только усиливаться из-за не-
однородности практики, распространения и использова-
ния компьютеров населением нашей страны. Так, в про-
цессе развития информационного общества появился один 
важный аспект социального неравенства, а именно уро-
вень использования информационно-коммуникационных 
технологий. 

Ниже из таблицы видно, что в 2015 году более 
34,5 % населения, проживающего в сельской местности 
и 18,3 % — в городской, никогда не использовали сеть 
Интернет.

Таблица
Использование сети Интернет населением

Население в возрасте 
15–72 лет — всего, %

в том числе проживающие
в городской 

местности, %
в сельской 

местности, %
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Население, использовавшее сеть Интернет  
(в % от общей численности населения в возрасте 15–72 лет):

в течение последних трех месяцев 64,0 67,2 70,1 69,4 71,8 74,1 48,1 53,5 58,1
от трех месяцев до года 3,9 3,3 3,3 3,8 3,1 3,2 4,3 3,9 3,7
более года назад 3,4 3,6 4,3 3,3 3,8 4,4 3,7 3,0 3,7
никогда не использовали 28,6 25,9 22,3 23,5 21,3 18,3 43,8 39,6 34,5

Места использования населением сети Интернет  
за последние три месяца (в % от общей численности 
населения в возрасте 15–72 лет, использовавшего  
сеть Интернет за последние три месяца):

дома 92,4 93,9 94,7 93,8 95,1 95,7 86,4 89,0 90,8
на работе 28,8 29,9 32,7 30,2 31,9 34,7 22,6 21,9 25,4
по месту учебы 7,6 8,2 8,6 7,4 8,1 8,4 8,5 8,7 9,1
у друзей, знакомых 10,9 10,6 11,7 10,6 10,7 11,8 12,2 10,3 11,3
в точках общественного доступа (в гостиницах, 
аэропортах, общественных местах и т.д.) 5,6 7,9 10,6 6,3 9,1 12,1 2,5 3,1 4,7

Источник: [5].

Отсутствие персональных компьютеров (в 2014 году  
в сельской местности — 62,8 %, в городской местности — 
78,8 %) и навыков их использования создает значительный 
барьер в применении информационно-коммуникационных 
технологий, который наиболее ярко выражается для стар-
ших возрастных категорий, чьи компетенции в области со-
временных цифровых технологий гораздо ниже, чем среди 
молодежи (см. рис. 1, 2).

Так же сохраняется неравенство между селом и городом 
по распространению данных технологий. Следует также 
понимать, что распространение и использование информа-
ционно-коммуникационных технологий может принципи-
ально повысить качество жизни и степень образованности  
в сельской местности, а также облегчить доступ к передо-
вым услугам и товарам.

Рис. 1. Домашние хозяйства, имеющие  
персональные компьютеры 

Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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Рис. 2. Домашние хозяйства, имеющие доступ к интернету 
Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Современный кризис и санкции вызвали сокращение 
расходов организаций на обучение сотрудников в области 
информационно-коммуникационных технологий, которые 
и так были незначительные. Ниже на рис. 3 представлена 
информация по данным формы № 3-информ «Сведения 
об использовании информационных и коммуникационных 
технологий и производстве вычислительной техники, про-
граммного обеспечения и оказании услуг в этих сферах»  
по распределению затрат на информационные и коммуни-
кационные технологии организаций [5].

Рис. 3. Распределение затрат на информационные  
и коммуникационные технологии в 2014 году 

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Исследования показали, что в российской системе обра-
зования, несмотря на кризис и стагнацию, развивается ин-
формационная образовательная среда, в которой все чаще 
применяются современные подходы в подготовке специа-
листов. Это также подтверждают данные о распределении 
затрат на информационные и коммуникационные техноло-
гии в сфере высшего образования. 

Для активизации инновационной экономики госу-
дарству требуются такие управленческие решения, ко-
торые способны на более качественном уровне влиять  

на экономические процессы в стране, а также в ее регионах.  
В этой связи на первый план выходят задачи качественного 
образования кадров, в том числе и со стороны предприни-
мательского сообщества. 

Уже сегодня находятся на стадии разработки образо-
вательные стандарты четвертого поколения, которые мо-
тивируют современные университеты включать элементы 
информационной образовательной среды для более интен-
сивного обучения и повышения его качества. Современные 
динамичные условия рынка образовательных услуг особым 
образом влияют на разрабатываемые и действующие про-
граммы подготовки предпринимателей. Такие программы 
способствуют глубокому освоению требуемых компетен-
ций у предпринимателей и расширяют у них имеющиеся 
знания, в том числе они позволяют интенсифицировать 
действующую систему подготовки в области бизнес- 
образования [6].

Сегодня большинство руководителей современных 
организаций сталкиваются с естественным сопротив-
лением переменам со стороны персонала. Такое сопро-
тивление предстоящим переменам в ближайшем буду-
щем будет только усиливаться, что непременно является 
естественным тормозом на пути к созданию эффектив-
ной системы управления и это, в свою очередь, будет 
осложнять жизнь современных руководителей образова-
тельных организаций. Анализ современных хозяйствен-
ных систем показывает, что чем выше находится уровень 
управления образованием по вертикали власти (район, 
город, область и т. д.), тем больше отставание и медлен-
нее реакция на очевидные перемены.

По мнению экспертов, основная часть существующих 
проблем, с которыми часто сталкиваются руководители  
в действующей системе образования, — это проблемы в об-
ласти организации, эффективности, самодиагностики, ра-
ционального использования имеющихся ресурсов, финан-
совой дисциплины, организационной культуры, стимулов, 
ценностей и прочее.

Динамика показателей в нижеприведенных рис. 4, 5, 6 
показывает, что государство активно начало регулировать 
число образовательных организаций в связи с тем, что мно-
гие организации не отвечают современным требованиям  
в области образования. 

Рис. 4. Численность обучающихся в общеобразовательных  
организациях (без вечерних (сменных)  

общеобразовательных организаций) 
Источник: составлено авторами по данным Росстата и Мин-

обрнауки России.

Очевидно, что большинство образовательных комплек-
сов не способны были поменять ключевые параметры мо-
ниторинга собственной организации и неадекватно на них 
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реагировали в реальной внутриорганизационной ситуации, 
к тому же такой основополагающий фактор, как «миссия 
организации», практически перестал соответствовать ее це-
лям, этапам развития и состоянию окружающей среды.

Рис. 5. Выпуск по направлению «бакалавриат»,  
«специалитет», «магистратура» из высших учебных заведений 

Источник: составлено авторами по данным Росстата и Мин-
обрнауки России.

Рис. 6. Число образовательных организаций  
высшего образования 

Источник: составлено авторами по данным Росстата и Мин-
обрнауки России.

При этом отсутствие достаточного опыта у руково-
дителей образовательной организации в условиях значи-
тельной турбулентности социально-экономических про-
цессов является более уязвимой точкой, которую посто-
янно фиксируют эксперты, проводя мониторинги в таких 
организациях. 

История свидетельствует, что существующая децен-
трализация управления в образовательных комплек-
сах пришла в противоречие с традиционной практикой  
и технологией управления и уже сейчас не соответству-
ет современным трансформационным умениям, в усло-
виях значительной нестабильности среды. В результа-
те этого применяются попытки решать новые задачи  
с помощью неадекватных систем и технологий, кото-
рые, в свою очередь, были ориентированы на прежний 
уровень развития [7].

Снижение численности общеобразовательных орга-
низаций подтверждает тот факт, что высшее образование  
в области гуманитарной подготовки стало более доступно, 
а его качество с каждым годом неуклонно снижается. 

Далее на рис. 7 представлена динамика численности об-
щеобразовательных организаций по годам.

Кроме того, на рынке труда образовался значительный 
недостаток в области рабочих профессий, и государство 
желает устранить возникшие диспропорции на рынке.

Рис.7. Число общеобразовательных организаций  
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

В этой связи многие западные университеты в настоя-
щее время начинают пересматривать существующий под-
ход к обучению слушателей, так как под воздействием 
информационных технологий происходят существенные 
сдвиги во всех областях экономики. 

Научно-технический прогресс, который особым об-
разом влияет на прорывные технологии в области ин-
формационной среды, также оказывает существенное 
влияние и на процессы, которые протекают в мировой 
экономике. 

Текущая нестабильность мировой экономики оказыва-
ет существенное влияние на устойчивость развивающих-
ся стран и их отдельных территорий, в том числе и полу-
эксклавов, таких как Калининградская область. 

На таких территориях на первый план выходит их соци-
ально-экономическое развитие, однако без должного вни-
мания региональных властей в области подготовки пред-
принимателей, умеющих адекватно реагировать на прояв-
ления вызовов на международном уровне, достичь высоких 
результатов будет крайне сложно. 

Учитывая особый статус Калининградской области  
и определенные трудности в развитии существующих от-
раслей экономики, необходимо задействовать более эф-
фективные проекты для перестройки или адаптации су-
ществующей системы профессионального образования  
под непосредственный запрос рынка. Как видно, основная 
цель данных изменений направлена на рост влияния чело-
веческого капитала на экономику региона за счет полно-
ценного охвата населения современной информационной 
образовательной средой с учетом требуемых компетенций 
в рамках международных стандартов [8].

Практика применения федеральных образовательных 
стандартов третьего поколения по подготовке управлен-
цев предусматривает наличие электронной информаци-
онной образовательной среды, частично выделяя возмож-
ности ее применения в корпоративном взаимодействии  
с работодателями. 

Поэтому стратегической задачей развития экономиче-
ского потенциала удаленных территорий и отдельных от-
раслей становится подготовка высококвалифицированных 
кадров для российской экономики. 

Практически значимыми инструментами при построе-
нии программ обучения будущих высококвалифицирован-
ных специалистов становятся подходы к управлению раз-
личными элементами информационной образовательной 
среды [9]. 

Применение современных управленческих подходов по 
интеграции информационной среды позволяет значитель-
но повысить уровень подготовки предпринимателей и нау-
чить их системно видеть экономический объект, понимать  
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взаимозависимость различных факторов на предприятии, 
что способствует принятию в дальнейшем оптимальных 
управленческих решений [10].

Уже сегодня Федеральные образовательные стандарты 
делают упор на применение в учебном процессе игровых 
симуляций как ключевых составляющих основ интерактив-
ного обучения. Игровые симуляторы, даже в рамках управ-
ления учебным процессом, помогают достигать высоких 
показателей в профессиональной деятельности: опреде-
лить уровень теоретической подготовки слушателей, смо-
делировать работу виртуальных предприятий в условиях 
российской экономики.

Заключение
Накопленный положительный опыт использования ин-

формационной образовательной среды с применением биз-
нес-симуляторов при подготовке специалистов янтарной 
промышленности Калининградской области позволяет го-
ворить о том, что игровые технологии в своей основе обла-
дают следующими характерными особенностями:

1) адаптация существующих экономико-политических 
систем способствует достаточно близко интегрировать 
процесс подготовки предпринимателей к реальной деятель-
ности менеджеров различных уровней управления;

2) управленческие решения, принимаемые в бизнес- 
симуляторах, осуществляются всеми ее участниками, ко-
торые выступают в качестве различных представителей 
компаний, предлагающих рынку определенные ресурсы,  

а так как интересы у каждого участника свои и динамика 
рынка неизвестна, то приходится решать текущие задачи в 
условиях неопределенности и риска;

3) организация проведения деловых игр основана  
на командном методе обучения, по итогам курса у слуша-
телей формируется общее мнение о своей группе и выска-
зываются предложения по совершенствованию стратегий 
игровых сценариев для других участников обучения;

4) моделирование происходящих бизнес-процессов 
в условиях ограниченного выбора ресурсов виртуальных 
организаций, тем самым мотивируя слушателей находить 
альтернативные механизмы оптимизации существующих 
стратегий.

Практико-ориентированные бизнес-симуляторы, инте-
грированные в информационную образовательную среду, 
предполагают оценку не только документации предприя-
тий различных сфер бизнеса, но и отражение региональной 
экономической составляющей и ее участников. 

Важной особенностью при реализации программ подготов-
ки обучающихся является комплексный подход к пониманию 
механизмов взаимодействия рыночных механизмов с участи-
ем привлеченных сотрудников успешных компаний на терри-
ториях удаленных регионов на основе инновационных подхо-
дов. Это дает мощный стимул развитию экономики регионов 
и способствует развитию не только укрепления связей между 
компетентными аудиториями, но и определяет концепцию по-
строения качественной модели управления подготовкой пред-
принимателей в масштабе всей Российской Федерации. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
OF MUNICIPAL ENTITIES OF THE MOSCOW REGION

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

В статье рассматриваются основные механизмы 
управления социально-экономической системой с пози-
ции обеспечения устойчивого развития территорий.  
Выделяются механизмы хозяйственного управления эле-
ментами системы, позволяющие реформировать систе-
му муниципального управления и повышать показатели 
социально-экономического развития. Описан опыт регио-
нального управления муниципальных систем Московской 
области. Традиционные социально-экономические системы 
муниципальных образований сложны в управлении и весьма 
изменчивы. Современные тенденции и условия формирова-
ния актуальных подходов стратегического управления ими 
складываются на основе опыта реформирования как самой 
системы муниципального управления, так и входящих в неё 
элементов системы.

The article examines the basic mechanisms of socio-eco-
nomic system from the point of view of ensuring sustainable 
development of the territory. Mechanisms of economic gover-
nance of the elements of the system are identified that allow 
reforming the system of municipal management and enhancing 

the socio-economic development indicators. The experience  
of regional management of the municipal systems of Moscow 
region is described. Traditional socio-economic systems of mu-
nicipalities are complicated for management and highly vari-
able. The current trends and conditions of formation of the ac-
tual approaches to their strategic management are based on the 
experience of reforming the system of municipal management, 
as well as the included system elements.

Ключевые слова: социально-экономическая система, 
региональное развитие, управление качеством, развитие 
территории, территориальная система, показатели каче-
ства, территориальное управление, малые города, науко-
грады, моногорода, сценарии территориального развития, 
стратегическое развитие территорий.

Keywords: socio-economic system, regional development, 
quality management, territory development, territorial system, 
quality indicators, territorial management, small cities, 
science cities, single-industry towns, scenarios of territorial 
development, territory development strategy.
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Введение
Московская область — уникальный по своему положе-

нию и ресурсному потенциалу субъект Российской Федера-
ции, который отличается не только географическим поло-
жением, но и ролью, которую играет в структуре регионов 
и системе народного хозяйства страны. Коммуникационная 
модель социально-экономических систем муниципальных 
образований Московской области в национальной эко-
номике представляет собой весьма интересную опытную 
базу для исследования процессов реформирования соци-
ально-экономического пространства системы. Цель насто-
ящего исследования — проанализировать опыт развития 
социально-экономических систем муниципальных образо-
ваний Московской области для выявления эффективных 
инструментов развития подобных систем в национальной 
экономике. Задачи исследования можно сформулировать 
следующим образом: описание модели развития социаль-
но-экономических систем конкретного региона в период 
реформирования системы муниципального управления; 
выявление эффективных инструментов развития социаль-
но-экономических систем муниципальных образований; 
обобщение данного опыта и выделение приоритетных 
сценариев развития территориальных социально-эконо-
мических систем на уровне муниципальных образований. 
Настоящее исследование актуально, поскольку позволяет 
раскрыть механизмы развития социально-экономических 
систем территорий и с учетом изложенного опыта. Посред-
ством данного анализа появляется возможность предло-
жить новые сценарии развития подобных систем на всем 
пространстве Российской Федерации. Научная новизна 
заключается в практическом описании комплексного под-
хода к управлению развитием социально-экономических 
систем, включающего не только процессный, но и проект-
ный, и качественный подходы в период реформирования. 

Основная часть
В отличие от абсолютного большинства субъектов фе-

дерации Московская область не обладает сильным реги-
ональным центром. Москва как город федерального зна-
чения, безусловно, обладает приоритетом в использова-
нии абсолютного большинства ресурсов. В то же время 
город Красногорск все же считается областной столицей  
и по факту обладает рядом необходимых функций. 

Более всего влияние Москвы сказалось на развитии 
муниципальных образований области в период подготов-
ки проекта «Новая Москва». Необходимость расширения 
границ столицы определила новую судьбу всех входящих 
в неё муниципальных образований. До 2012 года в область 
входило 188 муниципальных образования. В большинстве 
своем они были представлены городскими округами и му-
ниципальными районами.

Административная реформа 2012 года поставила пред-
ставителей власти перед необходимостью разработки но-
вой структуры построения сетки муниципалитетов, что 
обязательно включало в себя ряд последовательных этапов.

Проведенная работа по оценке состояния каждой  
из систем муниципальных образований Московской обла-
сти позволила выделить ряд проблем управления данны-
ми системами и сложившиеся на тот момент особенности 
муниципального управления. Проведенная оценка систе-
мы муниципалитетов Московской области, по данным 
отчета Губернатора от 20.12.2010 г., выявила следующие 
проблемы: 

1. Безынициативность, а в отдельных случаях и неком-
петентность органов муниципальной власти в вопросах 
стратегического развития системы муниципалитета. 

2. Отсутствие четкого понимания потенциала терри-
тории, отсутствие работы по его оценке. Как следствие,  
неэффективное управление и использование потенциала 
системы. 

3. Малая активность местного сообщества в части ре-
ализации совместных проектов развития с городскими 
властями. 

4. Зависимость муниципальных органов власти от ре-
гиональных и федеральных в части принятия решений. 

5. Отсутствие единой идеологии развития области как 
региональной системы и неопределенность большинства 
муниципалитетов с вектором развития. 

6. Несогласованность и неэффективность документов 
стратегического планирования социально-экономических 
систем, в том числе отсутствие генеральных планов раз-
вития территорий, несвязанность кратко-, средне- и долго-
срочных программ развития. 

7. Отсутствие эффективной системы индикатив-
ного управления системой развития муниципального 
образования. 

8. Слабая система коммуникации между отдельными 
муниципальными образованиями, в том числе в части реа-
лизации совместных проектов.

9. Отсутствие сформированной базы положительных 
опытов развития как примера дорожной карты для отста-
ющих систем. 

Полученная база проблем социально-экономического 
развития муниципальных образований Московской обла-
сти обратила внимание на ключевые задачи реформиро-
вания системы муниципального менеджмента в регионе.  
При этом решения по реформированию должны быть при-
няты и реализованы как со стороны Правительства Мос-
ковской области с разработкой общей стратегии измене-
ний, так и со стороны местных администраций с разработ-
кой уникального проектного решения для целей развития  
каждой территориальной системы. 

Помимо негативных результатов и замечаний, данное 
исследование позволило выявить и ряд позитивных опытов 
по достижению устойчивого развития территории. 

В структуре муниципальных образований Москов-
ской области есть как старинные города с многовековой 
историей, так и населенные пункты, которые были по-
строены и сформированы в крупные агломерации толь-
ко в советский период. При этом средняя численность 
населения в таких системах составляет 150–200 тысяч 
жителей. Каждая территория обладает собственными 
уникальными ресурсами и возможностями. Несмотря  
на столь разнородный состав, можно заметить ряд тен-
денций и сценариев развития этих муниципальных си-
стем. Общие принципы эффективного муниципального 
управления могут быть выделены для подобных (схо-
жих) систем и в дальнейшем отражены в следующем 
пункте исследования [1].

Большинство успешных территорий, обладающих 
бюджетной самостоятельностью и признаками устойчи-
вого социально-экономического развития, на протяже-
нии долгого времени применяют маркетинговый подход 
к стратегическому планированию изменений в системе. 
При этом муниципальное образование в комплексе было 
представлено как товар. 
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Теория геомаркетинга утверждает, что муниципаль-
ное образование всегда существует в конкурентной среде.  
Система муниципалитета воспринимается пользователями 
его ресурсов как внешними, так и внутренними комплекс-
но. Она оценивается с точки зрения обязательных свойств 
товара, таких как стоимость проживания или осуществле-
ния трудовой деятельности на территории, полезность по-
требляемых ресурсов для дальнейшего воспроизводства 
собственных продуктов. 

Как и любой другой товар, существующий в рыноч-
ном пространстве, территория нуждается в определении 
своей миссии и идеального образа, к которому необходи-
мо стремиться. Этот образ воспринимается одновремен-
но как местными жителями, так и туристами, инвесто-
рами и другими внешними пользователями георесурсов. 
Для создания и поддержания образа системе необходима 
сформулированная миссия, а также конкретный бренд 
территории. 

Миссия «Город — религиозный центр». Такой подход 
давно и успешно используют населенные пункты, в распо-
ряжении которых значимые объекты церковной архитекту-
ры и православной традиции. 

Наиболее ярким примером подобной системы является 
г. Сергиев-Посад. Троице-Сергиева лавра не просто символ 
православной веры, а наиболее яркий георесурс, определя-
ющий основные направления предпринимательской актив-
ности и архитектурной деятельности в агломерации. Данная 
тематика приносит более 85 % доходов от туризма в муни-
ципальное образование. В отдельные годы доходы от па-
ломников прямо и косвенно составляли от 30 до 47 % бюд-
жетных поступлений. Данные объемы становятся возмож-
ными в связи с ростом обслуживающей инфраструктуры и, 
как следствие, увеличение рабочих мест в системе гости-
ничного хозяйства, торговле, на транспорте и предприятиях 
общественного питания. Развитие в этой системе крупных 
проектов промышленной направленности объективно не-
возможно и будет встречено сопротивлением местного об-
щества и предпринимательской среды. 

Миссия «Город — центр креативных технологий»  
и «Город — центр туризма». Эти концепции развития  
системы муниципального образования для Подмосковных 
территорий во многом схожи с миссией религиозного цен-
тра. Однако, в отличие от первой стратегии, они позволя-
ют развиваться в нескольких плоскостях и направлениях  
и не обязуют органы муниципального управления ориенти-
роваться только на флагманский территориальный ресурс. 
При этом использование потенциала территории становит-
ся более эффективным. 

Исторически в Подмосковье всегда развивались наи-
более известные направления народных промыслов и при-
кладного искусства. В связи с этим такие малые населен-
ные пункты, как Гжель, Федоскино, Хотьково, Жостово  
и другие, стали основным магнитом не только для тури-
стов, но и для предприятий креативных индустрий, разви-
вающих данное направление в своей деятельности. Павло-
во-Посадский район во многом обязан деревням своим про-
цветанием и новым интересом российских и иностранных 
туристов к своей территории [2].

Залог успешного продвижения туристической кон-
цепции — это и территориальный брендинг. Наиболее 
успешным проектом развития самостоятельного турист-
ского бренда сегодня признается проект новой туристской 
Коломны. Город — лидер Подмосковья по количеству  

принимаемых коммерческих (не религиозных) туристов. 
Благодаря ряду проектов, таких как «Музей Пастилы»  
и «Кузница», удалось преобразить исторический центр  
и задать тренд предпринимательской активности на тер-
ритории, обеспечив не только постоянный поток клиентов  
для новых креативных предприятий, но и возрастающий 
доход в муниципальный бюджет. 

Известны и примеры развития активного отдыха в Дми-
тровском и Красногорском районах, а также построения 
экологических проектов для детского отдыха в Озерском 
и Можайском районах. Однако при определении конкрет-
ной темы своего внешнего бренда муниципалитет все же 
ограничивает возможности привлечения разнонаправ-
ленных инвестиций и вынуждает бизнес-сообщество со-
ответствовать, например, архитектурному облику терри-
тории или отвечать условиям трансформации локальной 
инфраструктуры. 

Наиболее интересными проектами объединения уси-
лий нескольких муниципальных систем и их потенци-
алов в области разработки единого бренда, способно-
го привлечь на территорию заинтересованных геопо-
требителей, стали «Губернское кольцо Подмосковья»  
и «Окская Долина». Ключевое отличие данных проек-
тов в том, что первый был разработан и навязан муни-
ципалитетам сверху, а второй стал первым и уникаль-
ным опытом инициативного межбюджетного взаимодей-
ствия. «Окская Долина» объединила в себе одиннадцать 
муниципальных образований из четырех субъектов РФ. 
Целью проекта стало объединение туристских потенци-
алов территорий для оживления всех входящих в проект 
систем. Необходимо заметить, что данный путь проде-
монстрировал интеграционные возможности территорий 
и позволил в дальнейшем разработать концепцию объе-
динения муниципалитетов. 

Миссия «Город — центр инновационного развития». 
Данная миссия отражается в деятельности как существу-
ющих на протяжении нескольких десятилетий признан-
ных наукоградов, так и в пространстве новообразованных 
систем (г. Сколково). Должно заметить, что в Московской 
области самая высокая концентрация территорий, главным 
вектором развития которых являются научные разработки. 
Восемь действующих наукоградов — это закрытые систе-
мы со своим специфическим предназначением. Они могут 
существовать лишь в том случае, если количество не толь-
ко ученых, но и эффективных научных организаций спо-
собны выдавать необходимый объем конкурентоспособ-
ных коммерционализируемых инноваций. 

Сложностями развития таких систем является: 
 закрытость системы в области коммуникации с дру-

гими территориями для сохранения конкурентного поло-
жения в науке;

 необходимость удерживать стабильный состав мест-
ного населения; 

 ограниченность территориального пространства. 
Для решения этих проблем был предпринят ряд шагов. 
1. Создана программа поддержки инновационной ак-

тивности путем повышения инвестиционной привлекатель-
ности данных территорий (программа развития технопар-
ков в наукоградах, создание ОЭЗ «Дубна» и др.). 

2. Создан и осуществляет активную работу Совет мо-
лодых ученых и специалистов Московской области, цель 
которого — разработка и внедрение эффективных мер 
социальной поддержки научных сотрудников, а также  
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популяризация научной деятельности и её результатов  
на всех уровнях общественной коммуникации. Например, 
активно реализуется программа «Социальная ипотека»  
для молодых ученых. 

3. Разработан ряд предложений по расширению терри-
тории наукоградов за счет территорий соседних муници-
пальных образований. Например, расширение территори-
альных границ Пущино и Протвино возможно лишь благо-
даря земельным участкам, перешедшим из Серпуховского 
муниципального района. Такой же механизм расширения 
площадей для повышения темпов развития был предусмо-
трен в Реутове за счёт образования Городского округа 
Балашиха. 

Миссия «Город — логистический центр». Этой кон-
цепции придерживаются сегодня Домодедовский рай-
он, городской округ Химки и Чеховский муниципальный 
район. Реализация инфраструктурных проектов по модер-
низации логистической системы связана с историческим 
расположением аэропортов и изменением логистического 
законодательства. Так, Администрация Чеховского райо-
на обратила внимание на запрет свободного въезда круп-
нотоннажного транспорта в г. Москву и недостаток склад-
ских комплексов в непосредственной близости от столицы. 
Выгодное географическое расположение и ряд своевре-
менных мер по привлечению целевого инвестора в лице  
ЗАО «Почта России» позволили создать новый биз-
нес-тренд. В 2016 году Чеховский муниципальный район 
стал областным лидером по доходам от деятельности в сфе-
ре логистики, разместив более 15 крупнейших складских 
комплексов на своей территории. 

Миссия «Город — промышленный центр». Как прави-
ло, данную стратегию реализуют территории с высокой 
концентрацией промышленных предприятий. 

Историческое наследие советского периода дало таким 
городам, как Серпухов, старопромышленные территории  
с малоактивными и часто устаревшими производственны-
ми комплексами. Однако опыт производственной деятель-
ности местного населения и наличие базовой инфраструк-
туры позволило привлекать инвесторов в эти муниципаль-
ные образования [3].

В тоже время многие территории свободного типа были 
готовы к привлечению инвесторов, создавая собствен-
ные уникальные производственные площадки. Наиболее 
успешным в данном направлении можно назвать Ступин-
ский муниципальный район. Направленная инвестицион-
ная политика муниципальных властей привлекла не толь-
ко большое количество иностранных, но и российских 
инвесторов. В результате в 2015 году была сформирована  
ОЭЗ ППТ «Ступино» площадью 300 га. Необходимо заме-
тить, что экономическая эффективность инвестиционных 
проектов в 5,7 раза превышает эффективность проектов  
в старопромышленных городах и районах. 

Для повышения эффективности экономической по-
литики в муниципальных образованиях было предпри-
нято несколько важных шагов. В области была ини-
циирована программа «Индустриальные парки Под-
московья», а сами муниципалитеты провели работу  
по формированию зон технопарков с привлечением ак-
тивного бизнес-сообщества. Особенно интересным стал 
опыт администрации г. Реутов, где при разработке но-
вой промышленной политики была произведена полная 
переоценка муниципального и коммерческого имуще-
ства. Новая система учета позволила не только выявить 

неиспользуемые ресурсы, но и определить те объекты  
и направления хозяйственной деятельности, которые 
наиболее рентабельны. 

Миссия «Город — социальный центр». Данной страте-
гии развития территориальной системы присущи измене-
ния социальной инфраструктуры, направленные на созда-
ние комфортного для проживания пространства. Подразу- 
мевается, что силами местной администрации и групп 
социального влияния будет сформировано всё необхо-
димое для семей с детьми и пенсионеров. Высокая соци-
альная защищенность, однако, в итоге превращает такие 
территории в спальные районы или коттеджные поселки.  
В конечном счете предпринимательская активность в та-
ких системах снижается. Недостаток рабочих мест порож-
дает трудовую миграцию. В итоге муниципалитет, несмо-
тря на проделанную работу по созданию социальных благ  
для населения, не получает взамен необходимых бюджет-
ных отступлений. В результате такие территории становят-
ся депрессивными и экономическую жизнь в такой ситуа-
ции сложно наладить. 

Согласно исследованию, в Московской области наибо-
лее сложно в данной концепции себя ощущали: г. Щербин-
ка, г. Нарофоминск, Рузский район, Подольский район и др. 
В связи с этим региональному Правительству необходимо 
было придумать механизм перераспределения возможно-
стей и ресурсов на территории области так, чтобы экономи-
чески активные и социально-ориентированные территории 
могли развиваться одинаково динамично. 

В 2013 году из 188 муниципальных образований вы-
делили 100, неспособных к самостоятельному бюджет-
ному существованию. В 2015–2016 годах была начата ре-
форма муниципального управления в Московской обла-
сти. Её основой стало новое административное деление 
области с преобразованием поселений и муниципальных 
районов в городские округа. Были упразднены Подоль-
ский, Озерский, Егорьевский, Шаховской, Каширский, 
Мытищинский и Серебряно-Прудский районы. В насто-
ящий момент область состоит из 72 муниципальных об-
разований, при этом в 20 из них ожидаются дальнейшие 
изменения. 

Среди положительных эффектов реформы выделяют: 
 расширение территориальных границ закрытых 

территорий; 
 сокращение штата муниципальных служащих; 
 формирование новой системы менеджмента с уче-

том обновленной организационной структуры; 
 определение новых значений тарифов бюджетного 

обеспечения для новообразованных территорий, что позво-
ляет им получать дополнительные бюджетные средства; 

 экономия бюджетных затрат на выполнение соци-
альных обязательств. 

Заключение
В целом опыт управления социально-экономически-

ми системами в Московской области в последние годы 
можно назвать положительным. Выявленные сценарии 
развития территорий, а также тенденции муниципально-
го менеджмента (общие для муниципалитетов области) 
подтвердили описанные выше теоретические закономер-
ности развития территориальных систем. В результате 
проведенного исследования необходимо сформулировать 
основные аспекты качества развития современных муни-
ципальных образований.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ON SOME ISSUES OF CONSTRUCTION 
THE AGENT-ORIENTED MODELS OF ECONOMIC PROCESSES

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

В статье рассматриваются основные классы ошибок 
при построении имитационных моделей экономических 
процессов в рамках агент-ориентированной парадигмы. 
Классы ошибок определены на разных этапах построения 
и использования данных моделей. В работе были выделены 
следующие классы ошибок: интерпретации, формализа-
ции, операционализации, ошибки инструментов модели-
рования и калибровки моделей. В работе подчеркивается 

важность этапов валидации модели, а также проведе-
ния проверки адекватности с помощью набора тестовых 
случаев, которые, по мнению авторов, являются особо 
важными. Сложный, существенно нелинейный характер 
воздействия рассмотренных ошибок может привести  
к заметному снижению адекватности расчёта по моде-
лям и невозможности использования этих результатов  
для практического применения.
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The article examines the major classes of errors in con-
struction of the simulation models of economic processes 
within the agent-oriented paradigm. The error classes are 
defined at different stages of construction and use of these 
models. The work identified the following classes of errors: 
interpretation, formalization, operationalization, errors  
of simulation tools and calibration of the models. The paper 
emphasizes importance of the model validation stages and 
the adequacy verification by means of the set of test cases 
that are critical in the authors’ opinion. Complex, essentially 
nonlinear nature of interaction of examined errors may re-
sult in significant reduction of the adequacy of calculation of 
the models and impossibility of using these results for prac-
tical applications.

Ключевые слова: агент-ориентированные модели, мо-
дели экономических процессов, валидация моделей, имита-
ционная модель, калибровка моделей, адекватность мо-
делей, ошибки интерпретации, агентное моделирование, 
агент, агент-ориентированный подход.

Keywords: agent-oriented models, models of economic pro-
cesses, validation of models, simulation model, calibrating the 
models, the adequacy of the models, errors of interpretation, 
agent-based modeling, agent-oriented approach.

Введение
В предыдущих работах авторов [1; 2] был приведен 

ряд характерных принципов использования имитационно-
го моделирования в рамках парадигмы агент-ориентиро-
ванного подхода для исследований устойчивых состояний 
экономических систем и процессов. Внедрение указан-
ного подхода в расчётные модели экономических систем 
приводит к необходимости учёта ряда параметров. К ним 
можно отнести: структурные (предполагает рассмотрение 
экономической системы как набора взаимодействующих  
и неоднородных агентов); временные (обусловленные ско-
ростью распространения изменений и реакций на внеш-
ние воздействия); территориальные (модель экономиче-
ской системы рассматривается как набор географически 
распределённых агентов и учитывается влияние характе-
ра географического распределения на параметры взаимо-
действия). Учёт указанных параметров в имитационных 
моделях можно осуществить с помощью спецификации 
поведения агентов с привлечением ряда экономических 
методов исследования (эволюционная экономика, теория 
общего равновесия, эконометрические методы) [3; 4; 5]  
и математических подходов (теория игр, динамика си-
стем, методы оптимизации).

Целью данной работы является определение и крат-
кое описание основных проблем, приводящих к умень-
шению степени адекватности практических результатов 
применения агент-ориентированного подхода к имита-
ционному моделированию экономических процессов, 
а также определение основных причин, приводящих  
к снижению точности расчёта по данным моделям и по-
явлению в них ошибок.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

— выявить и описать классы ошибок;
— выявить и описать причины ошибок.
Объектом исследования является агент-ориентирован-

ные модели экономических процессов.

Основная часть
При всех преимуществах использования методологии 

агент-ориентированного подхода к имитационному моде-
лированию экономических процессов указанный инстру-
мент анализа может привести к ряду возможных характер-
ных ошибок и ложных заключений.

Можно выделить ряд специфических причин, приво-
дящих к подобным явлениям. Например, в большинстве 
случаев существует возможность неправильной интерпре-
тации результатов проведения численных экспериментов 
в рассматриваемой парадигме. Также существует сильная 
зависимость результатов расчёта от поведения агент-ориен-
тированной модели на первых («затравочных») шагах, пра-
вил эволюции в «популяции» агентов и правил «обучения».  
Более значимое влияние оказывает спецификация поведе-
ния агента и всегда существует вероятность, что «реальный»  
объект, который моделируется агентами, обладает совершено 
иным «поведением» (которое в результате не моделируется). 
К причинам можно отнести и вопрос о том, насколько ранее 
разработанные и протестированные агент-ориентированные 
модели можно использовать для моделирования конкретных 
экономических процессов (то есть насколько предшествую-
щие модели могут быть более частным случаем или обобще-
нием указанных процессов). Кроме того, как правило, в ка-
честве инструмента агент-ориентированного моделирования 
используются готовые инструменты или библиотеки, часть 
из которых предоставляется в использование без исходных 
кодов, что может привести к появлению не выявляемых  
на этапе моделирования ошибок в их программном коде, 
приводящих к ложным результатам численных эксперимен-
тов, а также к появлению артефактов.

Существование ошибок интерпретации результатов 
моделирования предопределяется условиями, в которых 
проводятся численные эксперименты. Корректность и точ-
ность калибровки параметров агентов и настройки параме-
тров среды моделирования влияют на точность расчётов. 
Сложную зависимость ошибок данного класса можно вы-
явить на этапах валидации и проверки адекватности мо-
дели в тестовых случаях. Очевидно, что выбор состава те-
стового набора может не покрывать все исследуемые про-
явления агент-ориентированных моделей экономических 
процессов. В этом случае модель, прошедшая проверку  
на таком наборе тестов, не может обладать достоверностью  
и адекватностью.

Не менее важен этап валидации модели, то есть провер-
ки возможности применимости модели на весь класс заяв-
ленных экономических процессов. Необходимо отметить, 
что данные этапы (тестирование и валидация) в общем слу-
чае плохо формализуются и «автоматизируются», а их про-
ведение требует определённого опыта и «искусства».

Широкий класс проблем представляет собой способы 
формализации и операционализации основных концепций 
и схем экономической теории для целей практической ре-
ализации в агент-ориентированных моделях. В качестве 
классического примера можно привести вопрос о рацио-
нальности в поведении (классическая микроэкономиче-
ская теория) и ограниченной рациональности в поведении  
(институциональная экономика). Другим примером являет-
ся вопрос о линейности и нелинейности основных явлений 
и взаимодействий. В то время как элементарные структур-
ные компоненты данных моделей могут быть линейными  
(и они могут быть легко проверены на адекватность), их вза-
имодействие может привести к очень сложной динамике.
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Заключение
Наличие существенного количества описанных выше 

ошибок, а также возможность сложного и нелинейного их 
сочетания приводит к существенному снижению точности 
расчёта по моделям, вопрос об адекватности полученным 
по ним практическим результатам остаётся открытым.

Несмотря на указанные выше причины, можно предло-
жить ряд рекомендаций для построения и использования 
агент-ориентированных моделей, позволяющих снизить 
негативное влияние на точность и адекватность численных 
экспериментов, что является целью дальнейших исследова-
ний авторов.
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В статье рассматриваются основные проблемы пред-
приятий фармацевтической промышленности Новосибир-
ской области. Автор отмечает необходимость комплексного 

подхода к их решению. Отраслевые особенности требуют  
для обеспечения устойчивой конкурентоспособности сов-
местных усилий самих предприятий и мер государственной 
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поддержки. Учитывая важность данной отрасли для эконо-
мики страны, автор указывает на необходимость мер, кото-
рые в современных условиях позволят обеспечить стратеги-
ческую независимость предприятиям данной отрасли. Автор 
анализирует региональную политику в отношении фармацев-
тической отрасли Новосибирской области в целом.

The article discusses the main problems of pharmaceu-
tical industry enterprises in Novosibirsk region. The author 
points out the need for an integrated approach to their solu-
tion. Branch features require joint efforts of the enterprises 
and the government support measures for ensuring sustainable 
competitiveness. Taking into account the importance of this 
branch to the country economics the author underlines the need  
for measures that under the current conditions would pro-
vide for strategic independence of pharmaceutical industry.  
The author analyzes the regional policy in relation to the phar-
maceutical industry in Novosibirsk region.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, 
региональная политика, динамика развития, условия им-
портозамещения, кластерный подход, конкурентоспособ-
ность, государственная поддержка, государственная про-
грамма, устойчивость, Новосибирская область.

Keywords: pharmaceutical industry, regional policy, de-
velopment dynamics, conditions for import substitution, clus-
ter approach, competitiveness, state support, state program,  
sustainability, Novosibirsk region.

Введение
Фармацевтическая независимость является одной  

из важнейших составляющих стратегической независи-
мости национальной экономики в целом. Решение задачи 
обеспечения устойчивых конкурентных позиций отече-
ственных фармацевтических предприятий является одной 
из наиболее актуальных современных задач в нашей стра-
не. Следует также отметить, что данная проблема к насто-
ящему моменту носит не только внутренний характер, обу-
словленный отраслевой спецификой и внутриотраслевыми 
проблемами, но и поддержана негативным воздействием 
внешней среды в виде экономических санкций, то есть при-
обрела системный характер. Таким образом, для решения 
данной задачи требуется комплексный подход, сочетаю-
щий стратегические конкурентообразующие технологии 
самих предприятий фармацевтической отрасли и меры гло-
бального характера со стороны государства.

Целью данной работы является анализ основных про-
блем предприятий фармацевтической промышленности 
Новосибирской области с учетом сложившейся региональ-
ной политики и возможных направлений в их решении. 

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

— проанализировать текущие проблемы функциони-
рования фармацевтических предприятий;

— оценить возможные меры в процессе обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ промышленных 
предприятий;

— дать оценку региональным программам поддержки 
предприятий фармацевтической промышленности;

— проанализировать возможные направления повы-
шения конкурентоспособности с использованием мер госу-
дарственной поддержки.

Объектом исследования являются проблемы формиро-
вания конкурентоспособности фармацевтических предпри-
ятий Новосибирской области и пути их решения. 

Основной материал статьи 
В экономике любой страны медицинская и фармацев-

тическая промышленность является стратегически важной 
отраслью [1]. В России государственная политика подчер-
кивает приоритетность ее развития. В условиях действу-
ющих мировых санкций наиболее актуальным вопросом  
в стратегическом развитии фармацевтической промыш-
ленности является обеспечение импортозамещения фар-
мацевтической продукции. В этой связи наиболее актуаль-
ной задачей развития отрасли в Новосибирской области  
(далее — НСО) является создание на инновационной осно-
ве с использованием потенциала региона современной кон-
курентоспособной продукции [2].

В целом фармацевтическая промышленность показы-
вает стабильные темпы развития. Так, по данным Феде-
ральной службы государственной статистики [3], индекс 
производства фармацевтической продукции в феврале 
2016 года по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года составил 101,1 %, к предыдущему месяцу —  
130,0 %; в июле 2016 года по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года составил 82,9 %, к преды-
дущему месяцу — 78,9 %.

Анализируя аналогичные показатели для НСО, мож-
но отметить, что медицинская и фармацевтическая про-
мышленность в нашем регионе демонстрируют значи-
тельный рост — доля валового регионального продукта 
этих отраслей в 2016 году составила 2,9 % в общем объе-
ме обрабатывающего производства Новосибирской обла-
сти. Темп прироста по производству фармацевтической 
продукции по отношению к 2015 году составил почти 
39 %, по производству медицинских изделий — 35,5 %.  
На текущий момент на территории региона производят 
лекарственные средства, изделия медицинского назначе-
ния и медицинскую технику — всего более 110 видов кон-
курентоспособной продукции. Крупнейшее предприятие 
фармацевтической промышленности НСО «Вектор-Бест» 
стабильно входит в рейтинг 100 крупнейших компаний 
Новосибирской области.

Основными проблемами фармацевтической отрасли 
называют: недостаточность производственных мощностей 
для обеспечения населения округа основной номенклату-
рой современных лекарственных препаратов; дефицит ин-
вестиций в отрасль; недостаточное использование науч-
но-технического и исследовательского потенциала для реа-
лизации инновационных разработок.

Учитывая стратегическую важность данной отрасли 
для развития региона, в НСО разработана программа госу-
дарственной поддержки «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности в Новосибирской об-
ласти на 2015–2020 годы», в рамках которой разработана 
подпрограмма «Развитие медицинской промышленности 
Новосибирской области».

В рамках указанной программы планируется осу-
ществлять комплексный подход к решению как внутри-
отраслевых проблем, так и проблем макрохарактера, 
связанных с необходимостью импортозамещения в ус-
ловиях существенной технологической зависимости фар-
мацевтических предприятий от импортных компонентов 
и препаратов. 



89

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

На наш взгляд, особенное внимание следует уделить 
технологической модернизации и развитию фармацев-
тического и медицинского производства, ориентируясь  
на международные стандарты качества; сокращению вре-
менной связи между научными разработками и их внедре-
нием в производство [4]. С точки зрения развития инфра-
структуры данной отрасли, одним из важных элементов 
является обеспечение системы учета и поставок необходи-
мых технологических компонентов. В этой связи необхо-
димо создание нескольких автоматизированных логистиче-
ских комплексов на территории округа.

Еще одним из эффективных подходов к организации 
деятельности предприятий фармацевтической отрас-
ли является кластерный подход [5]. Кластерный подход  
при реализации проектов в сфере медицины и фармацев-
тики позволяет «расшивать» узкие места в бизнес-процес-
сах компаний путём объединения усилий предприятий  
в создании специализированных центров.

Следует отметить, что, помимо государственной про-
граммы развития фармацевтики в Новосибирской области, 
в регионе уделяется большое внимание проблемам отрас-
ли и методам их решения. Одним из направлений мож-
но назвать проведение профессиональных форумов [6].  
Так, в Новосибирске был проведен фармацевтический на-
учно-образовательный форум «Перспективы подготовки 

кадров высокого класса для инновационного развития фар-
мацевтической промышленности». На форуме подчеркива-
лась проблема несоответствия уровня подготовки специа-
листов отраслевой специфики и современных требований  
к уровню инновационных технологических разработок. 
Форум позволил определить новые возможности в разви-
тии торгово-экономического сотрудничества предприятий 
медицинской промышленности, решить актуальные вопро-
сы подготовки и закрепления кадров в медицинской и фар-
мацевтической отраслях.

Заключение
Таким образом, можно сказать, что в решении проблем 

фармацевтической промышленности важен комплексный 
подход к их решению: усилия самих предприятий, такие 
как участие в отраслевых выставках, целевая подготовка 
кадров для предприятий отрасли, использование в про-
изводстве научного потенциала региона и т. п., должны 
сопровождаться конкретными мерами государственной 
поддержки. Такой комплексный подход, на наш взгляд, 
не только даст возможность укрепить конкурентные по-
зиции региональных фармацевтических предприятий,  
но и обеспечит достижение главного результата — устране-
ния стратегически опасной зависимости от импорта лекар-
ственных препаратов.
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В статье дается понятие стартапов, рассматрива-
ются их характерные особенности, современное значение 
стартап-проектов. Представлены наиболее яркие стра-
ны — представители с высоким уровнем инновационно-
го развития, такие как США, Япония, Китай и страны  
Европы. Отмечены существенные результаты в Герма-
нии, поддерживающие на федеральном и региональном 
уровнях научные исследования и инновационные разра-
ботки. Рассмотрено несколько известных российских 
стартап-компаний и перспективы их развития. Пред-
ставлена программа «УМНИК», ориентированная на мо-
лодых инноваторов в возрасте от 18 до 28 лет, а также 
программа «СТАРТ», созданная для поддержки малых 
инновационных предприятий. Отмечена тенденция уве-
личения стартап-проектов в России в области IT-сферы  
на примере нескольких моделей.

The article presents definition of the concept of startups  
and examines their characteristic features and value. The most 
vivid countries representing the high level of innovative de-
velopment such as the USA, Japan, China, and the European 
countries are demonstrated. Significant results in Germany 
supporting scientific research and innovative developments at 
the federal and regional levels are noted. Several well-known  
Russian startup companies are examined, as well as the pros-
pects of their development. The CLEVER MAN program ori-
ented on the young innovators at the age from 18 up to 28  
is presented, as well as the START program established for sup-
porting small innovative enterprises. The tendency of increas-
ing the number of startup projects in Russia in the area of IT  
is illustrated on the example of several models.

Ключевые слова: стартап, студенты, развитие, конку-
рентоспособность, особенности, значение, инновационная 
активность, представители, перспективы, проект.
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Введение
Одним из приоритетных направлений современ-

ного мира являются государственные программы ос-
воения новых научно-технических рубежей. Каждый  

год во всем мире появляется множество молодых ком-
паний с высоким потенциалом роста, основанном 
на инновационном продукте. Их принято называть 
стартап-компаниями. 

Целью данной работы является анализ стартап- 
проектов с точки зрения предпринимательской 
деятельности.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

1. Дать понятие стартапов и рассмотреть их характер-
ные особенности.

2. Рассмотреть этапы создания стартап-проектов.
3. Выявить страны-представители с высоким уровнем 

инновационного развития.
4. Рассмотреть несколько известных российских стар-

тап-компаний и перспективы их развития.
Объектом исследования является cтартап-проекты.

Основная часть
Современная экономическая ситуация очень сильно 

меняется в связи с « …глобализацией рынка, появле-
нием инноваций, возникновением новых отраслей» [1].  
Важнейшими характеристиками конкурентоспособ-
ности предприятий и страны в целом является про-
изводство и продвижение на мировой рынок новых 
технологий и наукоемкой продукции [2]. В связи  
с вышеизложенным особое внимание следует уде-
лять такому виду предпринимательской деятельности,  
как стартап-проекты.

Под стартапами понимают « …только что созданную 
компанию, не всегда даже являющуюся юридическим 
лицом, находящуюся на стадии развития и строящую 
свой бизнес либо на основе новых инновационных идей, 
либо на основе только что появившихся технологий» [3]. 
К характерным особенностям стартапа можно отнести 
нехватку финансов и непрочное положение организации 
на рынке. Из-за того, что стартапы чаще всего создаются 
студентами, такие компании часто называют «гаражны-
ми» [3]. Можно сказать, что наиболее современное зна-
чение и понятие стартапа это в большей степени венчур-
ный проект.

Одной из особенностей стартап-проекта является то, 
что период его существования весьма ограничен. Он вклю-
чает в себя следующие этапы (см. таблицу).
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Таблица
Этапы существования стартап-проекта

№ Наименование этапа
1 Деятельность по созданию нового продукта
2 Анализ рынка на начальном этапе
3 Поиск путей выхода на рынок
4 Регистрация компании

Обычно в развитии инновационного предприятия, 
начинающегося со стартапа, выделяют дальнейшие 
стадии, такие как стартап-стадию, стадию роста, ста-
дию расширения и стадию «выхода». Последняя пред-
полагает выход основателей или венчурных инвесто-
ров из проекта через процедуру первичного публич-
ного размещения акций на биржевой площадке или  
через продажу компании или доли в ней стратегиче-
скому инвестору. 

Для быстрой оценки кредитоспособного инвестора бан-
ками используются процедуры кредитного скоринга [4].  
В настоящее время к наиболее ярким представителям стран 
с высоким уровнем инновационного развития традицион-
но можно отнести США, Китай, Японию, страны Европы. 
Одним из самых успешных представителей европейской 
модели инновационной системы считается Германия, ко-
торая занимает третье место на мировом рынке высоких 
технологий после США и Японии. Достижение таких су-
щественных результатов в Германии возможно только по-
тому, что государство постоянно поддерживает научные 
исследования и инновационные технологии. Как показы-
вает практика, Германия «активно поддерживает создание 
компаний-стартапов» [5]. 

Рассмотрим несколько российских стартап-проектов.
Первый — программа «УМНИК» — представляет со-

бой проект поддержки молодых инноваторов в возрас-
те от 18 до 28 лет. Объем финансирования составляет  
400 тыс. руб. на 2 года, начиная с 2007 года в данной 
программе приняли участие более 64 тыс. человек.  
Из них было отобрано более 10 тыс. инноваторов. Более 
8 тыс. перешли на второй год, успешно защитив резуль-
таты первого года [5].

Программа «СТАРТ» представляет собой поддерж-
ку малых инновационных предприятий на посевной ста-
дии. Объем финансирования — до 6 млн руб. на 3 года. 
С 2014 года программа переведена на грантовую осно-
ву. Это существенно упростило процедуру финансирова-
ния на научно-технические разработки, из чего следует,  
что финансирование, полученное по этой программе, по-
могает наладить выпуск новой высокотехнологичной про-
дукции. В дальнейшем у компании появляется возмож-
ность привлечь средства от венчурных фондов, инвесторов  
и бизнес-ангелов.

Как показал проведенный анализ, в большей степени 
стартапы запускаются в IT-сфере. Однако, по нашему мне-
нию, стартап-компанию можно открыть практически в лю-
бом сегменте. Главное при этом, разработать достаточно 
перспективную идею, способную заинтересовать потен-
циальных инвесторов. Но тенденции таковы, что именно  
IT-сфера сегодня развивается наиболее бурными темпами, 
и именно в ней еще осталось достаточно много ниш, кото-
рые предстоит заполнить. Только за последние десять лет 
в глобальной сети появилось множество стартап-проек-
тов, которые смогли добиться реальных успехов. Хочется 
отметить, что интернет-стартапы являются особенными  

и специфику им придает, прежде всего, работа в гло-
бальной сети Интернет. Чтобы стартап стал успешным, 
необходимо хорошо ознакомиться с этой сферой дея-
тельности. Как уже отмечалось выше, лидером все-таки 
является США. На эту страну равняются все стартапе-
ры мира. Однако, как показывает практика, хоть и не-
много, но несколько моделей можно найти и в России. 
Это модель freemium, суть которой заключается в том, 
что у проекта имеется более миллиона пользователей  
в день или месяц либо закачек. Основные примеры: поис-
ковые системы, социальные сети, сайты знакомств, игры 
мобильные и платформенные, доски объявлений. Вторая 
модель — «модель подписки» (англ. subscribe). В этом 
случае у проекта нет миллионов скачиваний приложения 
или пользователей, но он обладает очень ценной инфор-
мацией, которую можно продавать заинтересованным 
лицам. Это могут быть сайты о работе, узкие нишевые 
проекты, онлайн-кинотеатры и музыкальные центры.  
Так называемая рекламная модель — это проект с различ-
ной степенью напористости, который показывает рекла-
му своим пользователям. И, наконец, «перепродажа» — 
представляет собой бизнес-модель, не требующую осо-
бого рассмотрения. Это перепродажа айфонов, зарядок,  
кабелей и др.

Чтобы стартап-проект мог рассчитывать на успех, ему 
нужно быть достаточно новым и оригинальным, а это явля-
ется признаком того, что проект является инновационным. 
Деятельность компании, работающей на рынке техноло-
гических нововведений, зависит от множества факторов.  
Как показывает практика, по статистике 80 % новых това-
ров оказываются неконкурентоспособными, а 33 % новых 
промышленных товаров являются неконкурентоспособны-
ми уже на стадии выведения на рынок.

Основными составляющими успеха являются: во-пер-
вых, тщательная проработка концепции нового товара, 
во-вторых, исследование потребности в нем и, в-третьих,— 
это продуманная технология.

В данный момент в России существует рынок интер-
нет-стартапов и проектов, работают фонды, существует 
инфраструктура и поддержка государства. Есть и реальные 
проекты, однако их пока недостаточно. Все это означает  
то, что наступила эра талантливых молодых менеджеров, 
которые, имея идеи, находят способных разработчиков  
и инвесторов и реализовывают эти идеи для занятия конку-
рентных позиций на рынке.

В заключение можно отметить, что мировой опыт дает 
множество примеров эффективного развития националь-
ных инновационных систем, одним из которых можно на-
звать стартап-проекты.

Рассмотрев различные определения авторов, мы при-
шли к выводу, что стартап можно рассматривать с теоре-
тической и практической точки зрения. С точки зрения 
теории, термин «стартап» является результатом соприкос-
новения теории жизненного цикла организации с теорией 
инноваций. В практическом подходе — это проект пред-
приятия, выпускающего инновационный продукт, часто 
в сфере высоких технологий. Проект требует больших 
вложений и является высокорискованным с точки зрения 
инвесторов.

Одной из причин создания, развития и дальнейшего су-
ществования стартапов можно назвать тот факт, что крупные 
компании успешно используют продукты, которые уже у них 
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имеются, и практически не разрабатывают новых. Таким об-
разом, появляются стартапы, которые, вследствие новизны 
своих идей, составляют конкуренцию крупным корпораци-
ям. В России сегодня функционируют, по различным подсче-
там, от « …100 до более 200 бизнес-инкубаторов, и порядка  
80–90 технопарков — как уже действующих, так и находящих-
ся на разных стадиях строительства и проектирования» [3].

Хочется отметить, что важную роль в развитии стар-
тап-проектов занимает государство. Так, при поддержке 

мэрии города Новосибирска проходят различные семина-
ры и конференции в поддержку малого и среднего пред-
принимательства, в частности начинающих предприни-
мателей и стартап-проектов. Связующим звеном между 
предпринимателем и государством является Общероссий-
ская общественная организация малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», при поддержке кото-
рой проходят конференции, направленные на развитие 
стартап-проектов.
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В современных условиях, когда происходят глубокие 
и масштабные изменения в экономике, вызванные науч-
но-техническим прогрессом и системными преобразова-
ниями, вопросы использования новых методов, таких как 
краудсорсинг и аутсорсинг, в управлении предприятием 
представляют научный интерес и приобретают все боль-
шую актуальность. В статье рассматриваются понятия 
производственного аутсорсинга и краудсорсинга, виды 
краудсорсинга, особенности применения краудсорсинга как 
технологии менеджмента, выявлены достоинства и недо-
статки его применения. Рассматриваются достоинства  
и недостатки применения производственного аутсорсинга 
на промышленных предприятиях, отличительные особенно-
сти применения краудсорсинга и аутсорсинга.

In the modern conditions, when there are profound and 
fundamental changes in the economy caused by technological 
progress and system changes, the use of new methods, such 
as crowdsourcing and outsourcing in the enterprise manage-
ment are of scientific interest and are becoming increasing-
ly urgent. The article discusses the concept of outsourcing  
and crowdsourcing, types of crowdsourcing, especially the use 
of crowdsourcing as a technology of management, identifies 
the advantages and disadvantages of its use. The advantages 
and disadvantages of the use of production outsourcing at the 
industrial enterprises, the distinguishing features of application 
of crowdsourcing and outsourcing.

Ключевые слова: инновации, конкурентное преимуще-
ство, аутсорсинг, краудсорсинг, производственный аут-
сорсинг, области применения краудсорсинга, области при-
менения аутсорсинга, аутсорсинг заготовок и комплекту-
ющих, аутсорсинг операций по обеспечению производства.

Keywords: innovations, competitive advantage, outsourc-
ing, crowdsourcing, manufacturing outsourcing, areas of appli-
cations of crowdsourcing, areas of application of outsourcing, 
outsourcing of materials and parts, outsourcing of operations  
to ensure production.

С появлением инноваций возникают новые отрасли, 
изменяется структура конкуренции, становится более 
сложной, происходит глобализация рынка, и современный  

деловой мир сильно меняется из-за быстрых и не-
предсказуемых изменений факторов внешней среды.  
В таких условиях возникает необходимость топ-менед-
жерам промышленных организаций поиска новых ме-
тодов и подходов к управлению. Удержать и повысить 
конкурентное преимущество организации можно с помо-
щью привлечения сторонних специалистов или специа-
лизированных организаций, делающих свою продукцию 
качественно и дешевле. Аутсорсинг и краудсорсинг яв-
ляются одними из современных и успешных методов, 
поз воляющих это сделать. 

Целью данной работы является исследование примене-
ния аутсорсинга и краудсорсинга промышленными пред-
приятиями как инструмента обеспечения их устойчивого 
развития.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

— дать понятия краудсорсинга и аутсорсинга;
— раскрыть особенности применения краудсорсинга  

и аутсорсинга на промышленных предприятиях;
— показать отличительные особенности краудсорсин-

га и аутсорсинга.
Объектом исследования являются промышленные 

предприятия.
В теоретическом и практическом аспектах краудсор-

синг часто сравнивают с аутсорсингом, однако эти понятия 
имеют принципиальные различия. Сначала определимся, 
что такое краудсорсинг?

Под краудсорсингом (англ. crowdsourcing, crowd — 
«толпа» и sourcing — «использование ресурсов») понима-
ется использование интеллекта и опыта большого количе-
ства клиентов, сотрудников, заинтересованной обществен-
ности для поиска новых идей по улучшению продуктов, 
процессов, сервисов и (или) экспертизы важнейших реше-
ний и документов организации [1, с. 31]. 

Другие авторы рассматривают краудсорсинг как схему, 
по которой задания передаются заранее неизвестной груп-
пе исполнителей («толпе») в форме открытого конкурса  
с помощью Интернета. Исполнители не только выполняют 
работу (или находят решение проблемы), но и выбирают 
наилучшие решения из предложенных [2]. 

Можно выделить следующие виды краудсорсинга  
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Виды и области применения краудсорсинга

Наименование Обозначение Область применения

Краудсечинг Коллективный поиск информации Поиск с локальным доказательством найденного объекта,  
поиск за пределами Интернета

Краудчекинг Коллективный сбор и анализ информации Используется для быстрой экспертизы событий, людей и фактов

Краудфа́ндинг
Коллективное сотрудничество людей, которые 
через Интернет объединяют свои финансовые 
и другие ресурсы для поддержки  
как физических, так и юридических лиц и т. д.

Используется для поддержки усилий других людей или 
организаций (реципиентов), как правило, через Интернет.  
Лучше всего работает для финансирования разработки  
и создания инновационных товаров или услуг, творческих, 
необычных, социально значимых идей и проектов

Краудлендинг
Онлайн-процесс, который можно реализовать 
посредством специально созданной интернет-
площадки

Как правило, используют два вида: Р2Р — это кредитование 
физических лиц; Р2В — выдача займов 

Краудсорсинг используется промышленными ком-
паниями за рубежом уже давно, привлекая для ре-
шения своих производственных задач широкий круг 
лиц со всего мира. В России же краудсорсинг приме-
няется совсем недавно. Примерами применения кра-
удсорсинга можно назвать такие организации, как 

Газпром, Сбербанк, МТС и др., которые постоянно  
устраивают различного рода конкурсы в социальных 
сетях [3].

Особенности применения краудсорсинга как техноло-
гии менеджмента на промышленных предприятиях пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Достоинства и недостатки применения краудсорсинга

№ Достоинства № Недостатки

1 Сокращение научно-исследовательских и трудовых 
затрат на решение проблемных задач 1 Количество недобросовестных заказчиков и исполнителей 

может возрастать

2 Получение инновационных идей  
и быстрота получения отклика 2 Вознаграждение может быть небольшим, и нет гарантии  

его получения
3 Определение проблемных областей 3 Риск утечки важной информации

4 Повышение стоимости компании, бренда, 
потребительской лояльности 4 Неорганизованность и непредсказуемость толпы может 

привести к неправильному целостному результату

5
Возможность следить за процессом выполнения задачи 
и привлекать дополнительные ресурсы  
в процессе решения задачи

5
Невозможность планировать результат как по срокам,  
так и по объемам и полностью контролировать ход работ

6 Возможность найти специалистов  
с узкой специализацией 6 На предложение отзываются небольшое количество 

квалифицированных специалистов 

7 Демонстрация прозрачности бизнеса  
и готовности к сотрудничеству 7 Высокие требования к организации систем взаимодействия  

и обратной связи

8 Снижение рисков, связанных с неопределенностью 
спроса на рынке 8 Необходимость высокого уровня мотивации участников

9
Привлечение большого числа участников позволяет 
найти оптимальное решение поставленной задачи  
в короткий срок 9

Низкое качество выдаваемых решений, избыточность  
и дублирование информации от краудсорсеров, которые 
требуют затрат времени и ресурсов на обработку, 
дополнительную проверку и т. д.

Краудсорсинг лучше всего использовать тогда, когда 
решение задач не связанны с конфиденциальными дан-
ными, имеют ограничения по времени, требуется узнать 
мнение общественности, не требуются для их решения 
профессионалы в своей области. Рекомендуется исполь-
зовать краудсорсинг руководителям малого и средне-
го бизнеса для решения задач рекламного и маркетин-
гового характера и руководителям крупных проектов  
для размещения большого объёма информации в соци-
альных сетях.

Если краудсорсинг используется для привлечения тру-
довых ресурсов из глобальной сети, то аутсорсинг (англ. 
outsourcing) — для того чтобы задействовать трудовые 
ресурсы людей, работающих в других промышленных 
компаниях.

В России некоторые ученые [4; 5; 6] рассматривают 
аутсорсинг с точки зрения развития информационных 
технологий, ведения бухгалтерского учета, оказания 
клининговых услуг, организация питания сотрудников, 

их обучение, оказание автотранспортных, юридиче-
ских услуг, технического обслуживания и ремонта обо-
рудования и т. д. В качестве примера можно отметить,  
что аутсорсинг клининговых услуг (уборка офисных, 
складских и производственных помещений) значитель-
но сокращает трансакционные издержки предприятия- 
заказчика, связанные с рекрутингом убирающего пер-
сонала, его обучением, мотивацией, контролем каче-
ства уборки, приобретением технических и химических 
средств уборки [6, с. 162].

В данной статье внимание уделяется производствен-
ному аутсорсингу, так как речь идет о промышленных 
предприятиях.

Производственный аутсорсинг — это передача 
сторонней организации функций производства про-
дукции или частей бизнес-процессов (целиком или 
частично) на договорной основе, профессиональ-
но специализирующейся на оказании таких функций  
или бизнес-процессов. 
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Производственный аутсорсинг может быть двух ви-
дов: аутсорсинг комплектующих изделий и заготовок; 
аутсорсинг функций и операций по производству выпу-
скаемой продукции. В первом случае — это степень го-
товности закупаемых узлов и комплектующих изделий 
и их доля в общей стоимости закупок. Во втором — это 
передача на сторону такого рода деятельности, как транс-
портировка, ремонт оборудования, подготовка производ-
ства [7, с. 139].

Однако применение производственного аутсорсинга 
имеет как достоинства, так и недостатки. 

К достоинствам производственного аутсорсинга можно 
отнести:

— сокращение затрат и налогооблагаемой базы 
компании-заказчика;

— получение качественной услуги или продукции  
за счет специализации компании-аутсорсера;

— сосредоточение компании-заказчика на стратеги-
ческих задачах и концентрация внимания на основном 
бизнесе;

— частичная передача рисков на компанию-аутсорсера.
Недостатки применения производственного аутсорсинга:
— недобросовестное выполнение договорных обяза-

тельств компанией-аутсорсером;
— возможность утраты конфиденциальной информа-

ции компании-заказчика;
— ослабевает контроль за часть деятельности органи-

зации, переданной компании-аутсорсингу.
Различие аутсорсинга и краудсорсинга можно увидеть 

в табл. 3.

Таблица 3
Отличительные особенности аутсорсинга и краудсорсинга

№ Краудсорсинг № Аутсорсинг

1 Постановка задачи неопределенной, заведомо неизвестной 
удаленной группе лиц 1 Выбор поставщика в соответствии с поставленной задачей

2 Цену определяет заказчик 2 Цена определяется по согласованию с аутсорсером  
и заказчиком

3 Срок исполнения заказа определяет заказчик 3 Срок исполнения заказа определяет аутсорсер

4 Так как исполнители могут быть из любой точки мира, то 
задача не ограничена по географии 4 Задача ограничена местом пребывания аутсорсера

5
Существует необходимость отбора и доработки лучшего 
варианта решения поставленной задачи, ввиду получения 
множества вариантов решений

5 Получение готового к использованию результата труда

6
Существуют тематические онлайн-порталы, где собираются 
люди разных интересов и навыков, готовые брать на себя 
краудсорс-задачи

6 Существуют тематические онлайн-порталы, где собираются 
подрядчики, готовые брать на себя аутсорс-задачи

В заключение хотелось бы отметить, что краудсор-
синг, с учетом всех его достоинств, является инструмен-
том для решения отдельных видов задач. Однако суще-
ствуют задачи, которые не под силу выполнить сторонним 
непрофессиональным исполнителям. Поэтому необходи-
мо четко определить, будет ли краудсорсинг наиболее пра-
вильным инструментом для решения конкретной задачи. 

Аутсорсинг целесообразно использовать в случаях, ког-

да решение задачи требует профессионалов в своей обла-
сти, продолжительного времени (от года и более) и связан-
но с конфиденциальными данными.

Главная цель производственного аутсорсинга заклю-
чается в высвобождении ресурсов (организационных, фи-
нансовых, трудовых), которые могут быть направлены  
на развитие новых направлений деятельности или улучше-
ние существующих видов деятельности. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

THE PROJECT APPROACH AS A MEANS FOR IMPROVEMENT OF EFFICIENCY 
OF THE PRODUCTION SYSTEM

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

Существует огромное количество инструментов, вхо-
дящих в методологию бережливого производства, кроме 
того, разработано множество рекомендаций и алгорит-
мов её внедрения, но все же запуск системы связан с не-
малыми трудностями. В данной статье рассматривается 
применение проектного подхода к реализации производ-
ственной системы (далее — ПС) и внедрение современ-

ных инструментов повышения эффективности предприя-
тий на примере Группы ОМЗ. Сформулированы принципы  
и этапы реализации ПС, рассмотрены информационные 
системы, такие как информационная система управления 
проектами (далее — ИСУП), система управления меро-
приятиями (далее — СУМ), а также другие инструменты  
бережливого производства. 
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There are many tools included in the methodology of 
Lean production; besides a number of recommendations and 
algorithms for its implementation are developed; however, 
the system start-up is still associated with considerable diffi-
culties. This article discusses the use of the project approach  
to implementation of production system (PS) and introduction 
of modern tools for improvement of efficiency of enterprises  
on the example of the OMZ Group. The principles and stages  
of PS implementation are formulated; information system such 
as PMIS (information system project management), SUM (event 
management system) is discussed, as well as other tools of lean 
manufacturing.

Ключевые слова: бережливое производство, шесть 
сигм, 5С, СУМ, ТРМ производственная система, про-
ектное управление, сайт ПС, площадка для совместной 
работы, книга идей, план график-проектов, платформа  
MS Project.

Keywords: lean manufacturing, six Sigma, 5S, SUM, TRM, 
production system, project management, PS side, platform 
for collaboration, book ideas, schedule projects, platform  
MS Project.

Бережливое производство рассматривается как ин-
струмент управления организацией, направленный  
на повышение качества работ за счет нахождения  
и устранения причин, приводящих к неоправданным по-
терям. Причины могут быть разные, такие как ошибки 
обработки, ошибки настройки оборудования, изношен-
ность инструмента, ошибки в конструкторской и техно-
логической документации, ошибки оператора, некаче-
ственный материал и т. д. [1, с. 17]. В настоящее время 
перечень инструментов совершенствования деятель-
ности организации пополняется новыми подходами: 
«Шесть сигм», стандарты ИСО серии 9000, сбаланси-
рованная система показателей, структурирование функ-
ций качества, анализ характера и последствий отказов, 
бенчмаркинг и другими [2, с. 22]. Сегодня российские 
предприятия усиленно пытаются внедрить и использо-
вать методики бережливого производства в своих орга-
низациях, которые уже на протяжении 30 лет применя-
ют за рубежом [3, с. 146].

Целью данной работы является исследование при-
менения инструментов бережливого производства про-
мышленными предприятиями с целью достижения ими 
устойчивого развития.

Для достижения поставленной цели в работе ставят-
ся следующие задачи:

— показать особенности применения инструмен-
тов бережливого производства на машиностроительных 
предприятиях (в частности, формирование площадки 
для совместной работы, ИСУП, СУМ) и выполнения 
плана-графика проектов 5С и тотальной оптимизации 
производства (далее — ТОП);

— рассмотреть книгу идей как инструмент береж-
ливого производства, которая дает возможность сэко-
номить и время, и ресурсы.

Объектом исследования являются группы объеди-
ненных машиностроительных заводов (далее — ОМЗ).

Группа ОМЗ является крупнейшей компанией Рос-
сии, лидером тяжелого машиностроения. Деятельность 
предприятий связанна с инжинирингом, производством, 

продажей и сервисным обслуживанием оборудования  
и машин для атомной, нефтегазохимической, горной 
промышленности, кроме этого предприятия специали-
зируются на производстве металлургических заготовок 
из специальных марок сталей. Предприятия Группы 
ОМЗ располагаются от Урала до Чехии.

На предприятиях Группы ОМЗ активно ведется ра-
бота по реализации программ мероприятий, связанных 
с совершенствованием бизнес-процессов и повышением 
конкурентоспособности. Одно из направлений програм-
мы представлено в виде внедрения производственной 
системы ОМЗ.

Внедрение отдельных элементов бережливого про-
изводства началось проводиться предприятиями Груп-
пы ОМЗ с 2011 года, впоследствии данное направление 
дало положительные результаты.

Необходимость комплексного подхода к реализации 
ПС была определена на конференции Группы ОМЗ в ав-
густе 2014 года [4].

Отобраны 15 предприятий, в которых в 2015– 
2016 годах запланирована реализация базовых инструмен-
тов бережливого производства: 5С — совершенствование 
производственной культуры и тотальная оптимизация 
производства — уменьшение производственных затрат.

Сформирована организационная структура для ре-
ализации ПС, в том числе созданы проектные офисы  
(далее — ПО) на 15 предприятиях — от одного до трех 
работников в каждом.

Таким образом, до конца 2014 года необходимо 
было осуществить запуск более 45 проектов ПС (вне-
дрение инструментов бережливого производства 5С  
и ТОП, внедрение СУМ на каждом предприятии), орга-
низовать их контроль и мониторинг. Ключевыми испол-
нителями проекта реализации ПС являются: управляю-
щая компания — ПАО ОМЗ, а также проектные офисы 
на предприятиях. Функции данных подразделений чет-
ко ограниченны. За ПАО ОМЗ (при поддержке ОМЗ-
ИТ) закреплена задача по формированию методологии 
и инструментария бережливого производства, разра-
ботка методологии проектного управления, автомати-
зация процессов, общий контроль портфеля проектов.  
Проектные офисы предприятий отвечают за практиче-
скую реализацию проектов бережливого производства 
в подразделениях и цехах.

Разработаны фундаментальные принципы реализа-
ции ПС [5]:

1) применение проектного подхода, позволяющее сде-
лать управляемым и прозрачным процесс реализации ПС;

2) при использовании проектного подхода необхо-
димо ориентироваться на средства информационного 
обеспечения и автоматизации;

3) необходимо использование системы непрерыв-
ного обучения для работников проектных офисов пред-
приятий-участников реализации ПС.

Первым шагом реализации ПС было формирование 
площадки для совместной работы. Такой площадкой 
стал сайт ПС, который на сегодняшний день являет-
ся единым информационным пространством для всех 
участников проекта ПС (см. рис. 1). 

На сайте ПС накапливается и агрегируется вся инфор-
мация о реализации проектов и мероприятий, в настоя-
щий момент к сайту обращается более 500 сотрудников  
в день. Важным компонентом сайта ПС является книга 
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идей. Функция данного инструмента заключается в орга-
низации обмена опытом между предприятиями Группы 
ОМЗ. Эффективность книги идей в полном объеме еще не 
определена, но уже сейчас можно сказать, что данный ин-

струмент откроет широкие возможности в реализации ПС.  
Ведь именно книга идей может позволить не изобретать  
колесо несколько раз на разных предприятиях, а дать воз-
можность сэкономить и время, и ресурсы [4].

Рис. 1. Сайт ПС — площадка для совместной работы

В то же время с сайтом ПС были созданы и внедре-
ны такие информационные системы, как ИСУП (ин-
формационная система управления проектами) и СУМ 
(система управления мероприятиями). С помощью си-
стемы ИСУП (см. рис. 2) выполняется контроль хода вы-
полнения плана-графика проектов 5С и ТОП, отклонение  

от утвержденного плана, а также обеспечение совместной 
работы с документами проектов.

Вдобавок для проекта 5С предприятиями формируются 
детальные квартальные планы для использования на участ-
ках цехов, которые детализируют работы на текущий квар-
тал согласно методологии 5С (см. рис. 3). 

Рис. 2. Пример плана-графика в ИСУП

Рис. 3. Пример детального квартального плана по 5С
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На сегодняшний день портфель проектов реализации 
ПС содержит 87 проектов, поддерживающихся в действу-
ющем состоянии и обеспечивающих прозрачную картину 
текущего статуса работ.

Необходимость внедрения СУМ на предприятиях Груп-
пы ОМЗ обоснованна для представления в цифровом вари-
анте экономических эффектов, которые возникают от при-
менения того или иного инструмента. СУМ — это процесс, 

который определен регламентом управления мероприятия-
ми (см. рис. 4), и специализированное программное обеспе-
чение. С помощью этой системы можно осуществить сбор 
и учет предложений от рабочих, провести анализ предло-
жений на предмет их целесообразности и экономической 
эффективности, их планирование, мониторинг текущего 
состояния исполнения и предоставление аналитической  
отчетности [4].

Рис. 4. СУМ — типовой процесс управления мероприятиями в Группе ОМЗ

Инструментом для реализации СУМ на предприятиях 
Группы ОМЗ стала платформа MS Project. Причины ис-
пользования данной платформы представлены ниже [4]:

— единый инструментарий с ИСУП;
— простота в настройке системы Excel-отчетов на ос-

нове данных из СУМ;
— комплексный инструмент для планирования работ 

по реализации мероприятий, контроля затрат и сроков пу-
тем использования механизма базовых планов.

В дальнейшем использование данного инструмента для 
реализации СУМ подтвердило целесообразность его выбо-
ра. Удобство, масштабируемость и легкость интеграции, 
что важно для развития производственной системы.

Для формирования и реализации ПС появляется необ-
ходимость в обучении большой группы сотрудников, ме-
неджеров на 15 предприятиях Группы ОМЗ, которые име-
ют разный уровень знания инструментов и методологии 
проектного управления.

В процессе проведения обучения использовались сле-
дующие подходы [4]:

1. Применение дистанционного обучения с использо-
ванием коммуникаторов Skype, Lync без отрыва от рабо-
чего места, продолжительность каждого занятия не более 
одного часа. 

2. Практическое применение знаний.
3. Минимально достаточное количество инструкций, 

только то, что необходимо в практической работе на дан-
ном этапе.

4. Цикличность однотипных занятий по каждой теме 
для достижения необходимого уровня мастерства.

Около 80 сотрудников проектных офисов предприятий 
Группы ОМЗ, участников работ обучились по всем реали-
зующимся направлениям: обучение методологии проектов 
5С и ТОП, работе в СУМ и ИСУП. Обучение проводилось 
с помощью собственных сил без привлечения сторонних 
организаций. 

Можно сказать, что достаточное количество сотрудни-
ков, являющихся лидерами преобразований на предпри-
ятиях, получили прочные знания и практические навыки  
в проектной деятельности бережливого производства и ин-
формационных систем, что, конечно же, является заделом 
на будущее.

Заинтересованность ТОП-менеджеров в реализации 
такого крупного проекта очень важна. Поэтому на сайте 
ПС Группы ОМЗ создана система для визуализации и ана-
лиза, в которой представлена наиболее значимая инфор-
мация о реализации проектов и разработке мероприятий  
по повышению экономической эффективности предпри-
ятий. Руководители могут самостоятельно редактировать 
информацию по определенному предприятию, по тому или 
иному периоду, по конкретному инструменту. Это позволя-
ет ТОП-менеджерам отслеживать, как формируется проект 
ПС в целом [4].

Несколько слов следует сказать о разработанной мето-
дологии ПС. На сегодняшний день сформировано более  
50 артефактов — отчеты, регламенты, шаблоны (см. рис. 5),  
в которых нет места «голой» теории, каждый документ 
предварительно был коллективно апробирован всеми 
участниками работ и только потом принят в качестве рабо-
чего документа для использования.
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Рис. 5. Разработанные артефакты ПС ОМЗ

Таким образом, на сегодняшний день можно сделать 
вывод, что в Группе ОМЗ сформирована база знаний, за-
ложена технологическая платформа и обучен персонал для 
разработки последующих инструментов бережливого про-
изводства: ТРМ (англ. Total Productive Maintenance), кар-
тирование процессов создания ценностей, быстрая перена-
ладка оборудования, шесть сигм и др. Например, ТРМ —  
инструмент бережливого производства, применение ко-
торого позволяет снизить потери, связанные с простоями 
оборудования из-за поломок и избыточного обслуживания,  
с участием всего персонала. Применение системы ТРМ 
дает возможность: повысить производительность в два 

раза; уменьшить брак на производстве в 10 раз; снизить 
количество жалоб покупателей в четыре раза; уменьшить 
неисправность оборудования от 10 до 250 раз; снизить се-
бестоимость на 30 %; сократить запасы продукции (как не-
завершенной, так и готовой) в два раза; исключить или сни-
зить производственный травматизм [6].

Приведенный кейс — пример успешного сплава бе-
режливого производства и проектного управления, кото-
рый можно предложить в качестве положительного опыта 
коллегам для применения на своих предприятиях, особен-
но для тех, кто находится только в начале пути внедрения  
бережливого производства.
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КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ISSUES OF ESTABLISHING ADVERTISING BUDGET 
AS A FACTOR OF INCREASING EFFECTIVENESS OF THE COMPANY
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08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрены проблемы формирования ре-
кламного бюджета предприятия и влияние его на повыше-
ние эффективности деятельности предприятия. Проведен 
анализ структуры, ряда факторов, оказывающих значи-
тельное влияние на его размер и сроки исполнения, таких как 
стадия жизненного цикла продукта, его рыночная доля, гео-
графия и объем продаж, уровень конкуренции на рынке, фи-
нансовые возможности предприятия. Дана сравнительная 
характеристика современных методов определения реклам-
ного бюджета, а также проанализированы их достоинства 
и недостатки. Рассмотрены основные условия сбалансиро-
ванности и оптимальности рекламного бюджета.

The article examines the issues of establishing the advertising 
budget of the company and its influence on increasing efficiency  
of the company operation. The analysis of the structure was con-
ducted, as well as the number of factors having significant impact 
on the size and timing of the orders performance, such as product 
life cycle, its market share, geography and volume of sales, the lev-
el of competition at the market, financial capacity of the enterprise. 
Comparative characteristics of modern methods of determining  
the advertising budget are provided, as well as their advantages 
and disadvantages are analyzed. The main conditions of equilib-
rium and the optimality of the advertising budget are examined.

Ключевые слова: эффективность деятельности, рек-
ламный бюджет, рыночные отношения, конкуренция, жиз-
ненный цикл продукта, товар, спрос, реклама, финансовые 
ресурсы, рынок, сегментация, маркетинговая стратегия.

Keywords: effectiveness of operation, advertising budget, 
market relations, competition, product life cycle, product, de-
mand, advertising, financial resources, market, segmentation, 
marketing strategy.

Введение
В современных условиях развития рынка в России, та-

ких как жесткая конкуренция, неопределенность внешнего 
окружения, глобализация, предприятиям и организациям 
для принятия адекватных и обоснованных решений требу-
ются новые подходы не только к оценке непосредственно 
эффективности деятельности, но и факторов, оказывающих 
на нее влияние. Одним из важнейших факторов влияния на 
экономику предприятия является оптимально сформиро-
ванный рекламный бюджет.

Значительный вклад в исследование подходов к опре-
делению рекламы, методов ее планирования внесли как ос-
новоположники научной рекламы К. Хопкинс и Д. Старч, 
так и современные теоретики У. Аренс, Ф. Джефкинс, 
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Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл, Дж. Уитли.  
Значим вклад в разаработку бюджетирования рекламы прак-
тиков копирайтинга Б. Бернбаха, А. Кромптона, Д. Огилви, 
В. Шенерта, Дж. Шугермана. Особый вклад вносят реклам-
ные исследования Дж. Дэвиса и другие работы, касающи-
еся психологии рекламы А. Маслоу, В. Паккарда, иссле-
дования воздействий СМИ на аудиторию — Дж. Брайанта  
и С. Томпсона, Р. Харриса. Следует также признать важ-
ность концепций рекламного менеджмента Дж. Батры, 
Р. Майерса, Д. Аакера, Дж. Ф. Джоунса и классические мар-
кетинговые концепции Ф. Котлера, А. Райса, Дж. Траута.

В нашей стране научная школа в области рекламы нахо-
дится на стадии становления, впрочем, отечественный «неви-
димый колледж» в области рекламы имеется. Существует ряд 
научных работ отечественных авторов — это О. А. Феофанов, 
И. В. Крылов, И. Я. Рожков, В. П. Коломиец, А. Кутлалиев,  
а также практические разработки — И. Н. Ганжа и А. П. Репьев. 
Следует отметить, что значительный вклад в изучении рекламы 
вносят достижения смежных научных дисциплин — экономи-
ки, социо логии, психологии и т. д., а также междисциплинарные 
работы в области медиабизнеса и журналистики Е. Л. Вартано-
вой, В. М. Горохова, С. М. Гуревича, В. Л. Иваницкого, Г. Г. Ще-
пиловой, Я. Н. Засурского, Б. Н. Лозовского, В. Ф. Олешко, 
Е. П. Прохорова, В. В. Тулупова, М. В. Шкондина.

Анализ научных работ показал, что вопросы форми-
рования рекламного бюджета предприятия и его влияния  
на эффективность деятельности предприятия в условиях 
современной экономики остаются объектом перманент-
ной дискуссии. Однако эта дискуссия мало результативна, 
наблюдается отсутствие новых предложений по практиче-
ским вопросам оценки эффективности рекламного бюдже-
та, а также управления им в разрезе достижения наиболее 
высокого уровня результативности применительно к отече-
ственным промышленным предприятиям. Комплекс данных 
обстоятельств обуславливает актуальность исследуемой  
в статье проблемы воздействия рекламного бюджета на уро-
вень эффективности деятельности предприятия в целом.

Основной целью статьи является необходимость рас-
смотреть проблемы формирования рекламного бюджета 
как одного из важных факторов достижения эффективности 
экономической деятельности предприятия. Для достиже-
ния поставленной цели в статье было необходимо решить 
задачу рассмотрения оптимальной структуры рекламного 
бюджета и понятия сбалансированности результатов его 
формирования. Для этого в работе дана характеристика ме-
тодов определения рекламного бюджета, выявлены досто-
инства и недостатки каждого метода.

Комплекс вышеотмеченных положений определя-
ет научную новизну исследования, которая заключается  
в разработке концептуального подхода к формированию 
рекламного бюджета как фактора повышения эффективно-
сти деятельности предприятия.

Объектом исследования является хозяйствующий 
субъект реального сектора экономики.

Основная часть
При формировании рекламного бюджета должен учиты-

ваться ряд факторов, оказывающих значительное влияние на 
его размер и сроки исполнения. К таким факторам относятся: 

— стадии жизненного цикла продукта; 
— рыночная доля продукта; 
— география и объемы продаж; 
— уровень конкуренции на рынке; 

— финансовые возможности (ресурсы) предприятия; 
— динамика стоимости рекламы и рыночное колеба-

ние цен на производство рекламных продуктов и услуг.
Продвижение на рынке нового товара влечет за собой зна-

чительные рекламные расходы (в некоторых случаях эти рас-
ходы превышают прибыль от реализации продукта) в течение 
длительного периода. Это связано с тем, что риск невозврата 
средств, вложенных в информирование потребителя о това-
ре, достаточно высок. Рекламный бюджет, необходимый для 
удерживания захваченного сегмента рынка, требует меньших 
расходов. Уменьшение расходов на рекламу после предвари-
тельного этапа связано с действием «эффекта памяти» после 
массированной рекламной кампании: потребитель продолжа-
ет покупать и без рекламы. Однако, по данным К. П. Гринюк, 
через некоторое время спрос на товар снижается [1] и требует-
ся возобновление рекламы, а следовательно, и новые затраты. 

Важнейшей характеристикой конъюнктуры рынка явля-
ется его пропорциональность: сбалансированность (разбалан-
сированность) спроса и предложения, соотношение отдель-
ных элементов рынка и рыночной деятельности. Пропорци-
ональность нами понимается как оптимальное соотношение 
между различными элементами рынка, обеспечивающее ста-
бильность и нормальное поступательное развитие. Степень 
сбалансированности или разбалансированности рынка —  
это динамический процесс, так как рыночная ситуация посто-
янно изменяется. Изменчивость рыночной среды детермини-
рует необходимость изучения закономерностей и тенденций 
структурных сдвигов, без которого невозможно прогнозиро-
вать рыночное развитие в потребительском сегменте, на кото-
рый ориентировано предприятие. Структура рынка и отдель-
ных его составляющих является его важнейшей качественной 
характеристикой производственной деятельности, а следова-
тельно, и рекламы.

Имманентной характеристикой рынка является конку-
ренция, именно поэтому конкурентный анализ — также 
необходимая часть исследования и формирования бюджета 
рекламной деятельности предприятия, которая включает: 
наблюдение за действиями и политикой конкурентов; ана-
лиз своих преимуществ и преимуществ конкурентов, их не-
достатков; бенчмаркинг рекламных проектов. Очень важ-
но также иметь информацию по долям затрат и рейтингам 
конкурентов, которые выявляются эмпирическим путем. 

При составлении рекламного бюджета следует учиты-
вать показатель рентабельности продаж рекламируемого 
товара. Вкладывать значительные финансовые ресурсы  
на товаропродвижение при низком уровне рентабельности 
допускается лишь при значительных объемах реализации 
товара. Рекламную компанию брендов с большой добав-
ленной стоимостью стоит проводить при сравнительно ма-
лых объемах продаж, но выделение средств при этом необ-
ходимо учитывать в стратегии бренда. Финансовые риски  
в таком случае гораздо меньше, чем в первом случае.

Крупные международные корпорации могут проводить 
длительную рекламную компанию определенного товара  
за счёт перераспределения финансовых ресурсов между 
многими товарными направлениями, работая на уровне без-
убыточности или получая незначительные для них убытки. 
Главным для них в данном проекте является перспектива, 
завоевание своей доли рынка и лояльных покупателей. 

Особенности российского рынка связаны с отсутстви-
ем чисто российских компаний на потребительском рынке  
в глобальном масштабе. Международные корпорации при-
шли на российский рынок извне. Большинству российских 



103

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

предприятий так действовать препятствуют ограниченные 
ресурсы и большие риски при выводе на рынок нового 
бренда. Стратегия постепенного увеличения финансовых 
затрат на рекламу адекватного росту объемов реализации 
товара применяется при ограниченности финансовых ре-
сурсов. Г. А. Семакина утверждает, что этот подход мо-
жет провоцировать возникновение проблемы увеличения 
не обоснованных расходов, так как в этом случае сильные 
конкуренты начнут спонтанный рост расходов на рекламу, 
тем самым побуждая к не эффективному их увеличению [2].

Избежать возникновения вышеуказанных проблем по-
зволит четкое структурирование рекламного бюджета в за-
висимости от функционального назначения. В таком слу-
чае рекламный бюджет включает:

• медиазатраты: расходы как на медиапланирование, 
так и на оплату фактического размещения рекламы товара 
в СМИ, в печатной и (или) наружной рекламе;

• материальные затраты: включаются расходы по про-
изводству и созданию рекламных материалов (по данным 
мировой практики данная статья не должна превышать бо-
лее 10 % всего рекламного бюджета);

• вспомогательные расходы: входит производство 
мелких материальных носителей для маркетинговых  

мероприятий: брошюры, листовки, каталоги для покупа-
телей, каталоги для торгового персонала, брендированные 
сувениры (ручки, блокноты, майки, кружки и т. п.), фир-
менные конверты;

• интернет-расходы: в связи с ростом значения интерне-
та в эффективности маркетинговых коммуникаций, данную 
статью расходов выделяют отдельно. Сюда входят затраты 
на создание и продвижение сайта (SEO-продвижение), со-
здание контента, продвижение в социальных сетях, содер-
жание хостинга и техническое обслуживание сайта, кон-
текстную и баннерную рекламу;

• торговый (внешний) маркетинг: прописываются мар-
кетинговые расходы на проведение рекламных акций, на-
правленных на конечного потребителя и на акции для тор-
говых посредников, а также производство POS-материалов 
и торгового оборудования.

Уточним, уровень эффективности рекламы должен оце-
ниваться адекватно уровню продаж, что должно быть отра-
жено в разработанных критериях и индикаторах расчетов 
эффективности рекламных стратегий предприятия. 

В настоящее время существует несколько методик 
определения рекламного бюджета. Их сравнительная  
характеристика представлена в таблице.

Таблица
Сравнительная характеристика методов определения рекламного бюджета

Метод Характеристика Достоинства Недостатки

Остаточного бюджета
Определяется краткосрочными 
финансовыми возможностями  
предприятия

Простота расчета  
и формирования  
при отсутствии определен-
ных задач по рекламе

В данном методе  
не принимаются во внимание 
реальные цели и задачи 
предприятия

Формирования бюд-
жета на основе объема 
предыдущего периода  
(«от достигнутого»)

Бюджет корректируется в сравнении  
с предыдущим периодом  
и учетом влияния факторов текущего 

Простота расчета и форми-
рования при отсутствии 
определенных задач  
по рекламе

Не отражает зависимость 
объема рекламных затрат  
от объема товарооборота

Установленного 
процента к объему 
продаж

Определяется фиксированный процент  
от фактического или планируемого объема 
продаж

Метод понятен в примене-
нии. Величина рекламного 
бюджета определяется 
объемом продаж

Не учитываются факторы, 
которые могут повлиять  
на варьирование рекламного 
бюджета

Математического 
моделирования

Увеличение объема продаж для покрытия 
рекламных расходов вычисляется по формуле:

Vпр = Рр/(Цед − Рпер),
где Vпр — дополнительный объем продаж;

Рр — расходы на рекламу;
Цед — цена единицы товара;
Рпер — переменные расходы, 
приходящиеся на единицу товара;
(Цед − Рпер) — предельная прибыль  
на единицу товара.

Прирост выручки = Рр/((Цед − Рпер)/Цед).
Рост объема продаж или выручки  
(в процентах), необходимый для сохранения 
неизменным уровня прибыли: 

процент роста продаж = 
= (ΔБр/(Рпост + ΔБр + Прибыль) × 100%, 

где ΔБр — рассматриваемое изменение 
бюджета; 
Рпост — постоянные расходы 

При использовании 
этого метода реклама 
расценивается  
как инвестиции. При 
оценке возможного роста 
продаж рассчитывается 
обратный эффект рекламы, 
который обеспечивает 
получение желаемого 
увеличения продаж, а 
соответственно,  
и доли рынка

Метод учитывает расчетную 
составляющую, однако  
на практике не всегда 
рекламные задачи 
взаимосвязаны с продажами  
и наоборот

Расчет показателя 
«Реклама/Продажи»

Затраты на рекламу рассматриваются  
как часть маркетингового бюджета 
продукта, а фонды — отдельно,  
как «цена делания бизнеса».  
Используемые отношения —  
свои у разных предприятий  
и часто для разных продуктов и рынков  
у одного и того же предприятия

Возможность сравнительно 
просто рассчитать бюджет, 
основным преимуществом 
которого является самокор-
рекция в зависимости  
от поведения товара на 
рынке (продаж)  
и поддержание соответству-
ющего уровня предельного 
дохода для товара

Требования рекламного 
проекта не всегда напрямую 
согласуются с продажами. 
Необходим большой объем 
информации, отражающий 
продолжительное время 
существования продукта, 
который может отсутствовать
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Метод Характеристика Достоинства Недостатки

Расчет объемов 
рекламы конкурентов 

Рекламный бюджет определяется как доля  
в рекламных затратах по всей категории

Позволяет определить 
высококонкурентный 
рекламный бюджет, 
чувствительный  
к изменениям  
в конкурентной среде

Для расчета бюджета 
необходим полный объем 
информации об уровне 
конкуренции на рынке, 
который может оказаться 
недостоверным

Метод стратегий

Устанавливаются рыночные стратегии  
и намечаются цели СМИ, после чего пишет ся 
рекламный план и получается руководство  
к действию. Упор делается на цели 
коммуникации и на средства, которые нужно 
употребить для их достижения

Метод результативен,  
если известны уровни 
рекламы, требующиеся  
для выполнения 
поставленных заданий

Если неизвестны уровни 
рекламы, этот подход 
субъективен,
не учитывает доходности

Метод Дорфмана — 
Стэймана

Отношение рекламного бюджета к общему 
объему продаж тождественно отношению 
эластичности спроса по рекламе  
к эластичности спроса по цене.

Бр / Vпр = Эрек / Эц 

Важнейшими являются 
показатели общего объема  
продаж компании, эластич-
ности спроса по цене и элас-
тичности спроса по рекламе

К недостаткам метода, 
прежде всего, можно отнести 
необходимость расчета двух 
показателей эластичности

Метод Данахера — 
Руста 

Реклама рассматривается в качестве 
инвестиции и предлагается формула для 
расчета рекламного бюджета, позволяющего 
получить максимальный возврат от 
инвестиций в рекламу. 
Ставит три основные цели:
1. Увеличение прибыльности рекламных 
расходов. 
Формула прибыльности рекламных расходов: 

Прек(1) = k × Эф рек − Срек, 
где Прек(1) — прибыльность рекламных 

расходов; 
Эф рек— показатель рекламной 
эффективности (например, количество 
охваченных рекламой потребителей); 
k — денежное выражение одной 
единицы рекламной эффективности; 
Срек — стоимость рекламы. 

Одна из главных проблем в этой формуле —  
неизвестность коэффициента k. 
2. Повышение эффекта от рекламы.
Рекламную эффективность можно 
представить в следующем виде: 

Прек(2) = k × Эф рек / Срек, 
где Прек(2) — прибыльность рекламных 

расходов. 
3. Увеличение возврата инвестиций  
в рекламу. 
Возврат инвестиций в рекламу может быть 
представлен в виде следующей формулы: 

Прек(2) = (k ×Эф рек − Срек) / Срек =  
= k × Эф рек / Срек − 1 = Прек(2) − 1, 

где Прек(3) — прибыльность рекламных 
расходов 

На практике вполне 
возможно рассчитать как 
рекламную эффективность, 
так и возврат инвестиций 
в рекламу, что делает 
возможным выведение 
формулы для определения 
оптимального уровня 
рекламных расходов 

В формулах присутствует 
трудноопределяющийся 
коэффициент k.
При росте значения  
Эф рек / Срек увеличиваются 
значения как Прек(2),  
так и Прек(3). Отсюда можно 
сделать вывод, что рост 
рекламной эффективности 
и повышение возврата 
инвестиций в рекламу  
это одно и то же. 
Отношение Эф рек/ Срек, 
которое необходимо 
максимизировать,  
не содержит коэффициент k

Описанные таким образом методы формирования ре-
кламного бюджета позволяют нам сделать вывод о том, что 
оптимальный сбалансированный бюджет, базирующийся на 
анализе конкурентной среды и выбранной стратегии марке-
тинга, возможен при выполнении следующих условий:

• бюджет должен быть сформирован с учетом всех за-
дач, стоящих перед рекламной кампанией;

• бюджет должен позволить эффективно охватить мак-
симальную целевую аудиторию через максимальное коли-
чество контактов;

• размер статей затрат должен быть ориентирован  
на их рентабельность и максимальную эффективность;

• каждый элемент бюджета должен рассматри-
ваться как элемент общего маркетингового механизма 
компании, обеспечивать системный характер бюджета  
через эмерджентность каждой статьи и формировать  

синергетический эффект эффективности интегрирован-
ного маркетинга предприятия;

• бюджет должен быть гибким, учитывающим воз-
можности быстрого изменения рекламной кампании и ее 
бюджета при быстроменяющихся внешней среды бизнеса  
и внутренней среды предприятия.

Заключение
Рекламный бюджет в условиях российской экономики 

должен носить комплексный характер, учитывать возмож-
ности динамики рынка, носить интегрированный марке-
тинговый характер, поскольку только сочетание различ-
ных способов формирования помогут разработать бюджет, 
близкий к оптимальному, позволяющий увеличивать с по-
мощью рекламы объемы продаж, а следовательно, повы-
шать эффективность деятельности предприятия. 

Окончание таблицы
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF LABOR ACTIVITY 
OF WORKERS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

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

В рамках статьи авторами на основе проведенного 
исследования и выводов о сущности, принципах и формах 
государственно-частного партнерства, выражающегося 
в долгосрочном конструктивном взаимодействии госу-
дарства и бизнеса, разработана методика оценки трудо-
вой деятельности работников государственно-частных 
партнерств. В ходе разработки методики оценки трудо-

вой деятельности работников государственно-частных 
партнерств был предложен инструмент мотивирова-
ния сотрудников к опубликованию научных результатов.  
В целях повышения эффективности деятельности  
и управления ГЧП разработан инвестиционный проект 
создания сетевого электронного рецензируемого периоди-
ческого издания.
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Within the framework of the article the authors developed meth-
odology for assessing the work activity of employees of public-private 
partnerships on the basis of the conducted research and conclusions 
on the nature, principles and forms of public-private partnership, 
expressed in the long-term constructive interaction of the state and 
business. During the development of the methodology for assessing 
the work activity of employees of public-private partnerships, a tool 
was proposed to motivate employees to publish scientific results. In 
order to increase the effectiveness of the activities and management 
of PPP, an investment project for creation of a network electronic 
peer-reviewed periodical publication is developed.

Ключевые слова: экономика, трудовой потенциал, 
критерии, оценка потенциала, работник, государствен-
но-частное партнерство, мотивация работников, инве-
стиционный проект электронного журнала, публикацион-
ная активность, финансирование проекта.

Keywords: economics, labor potential, criteria, potential 
assessment, employee, public-private partnership, employee 
motivation, e-magazine investment project, publication activity, 
project financing.

Введение
В современных условиях отечественные корпорации, явля-

ющиеся потенциальными участниками государственно-част-
ных партнерств, в области инновационной деятельности не-
редко сталкиваются с проблемой отсутствия действенного 
механизма мотивации работников к достижению важных для 
партнерства целей и задач. Решению указанной проблемы по-
священы труды многих ученых, в том числе Д. Адаир, Т. О. Со-
ломанидиной, С. А. Шапиро, В. А. Шаховой, В. П. Пугачева, 
Е. О. Куроедовой, М. Б. Курбатовой, С. Слипачук, И. Понома-
рева, Ю. К. Балашова, А. Г. Коваль, О. Алехиной, Г. П. Альфер, 
Ю. Н. Виноградова, Н. А. Волгина, А. П. Егоршина, Е. Катуль-
ского и других. Однако, по нашему мнению, вопросу оценки 
трудовой деятельности работников корпораций, являющейся 
одним из инструментов повышения эффективности мотивации 
персонала, уделено недостаточно внимания.

Целью данной работы является проведение ана-
лиза трудовой деятельности работников в контексте  

государственно-частного партнерства и разработка ме-
тодики ее оценки.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

— проведение анализа показателей (критериев) оценки 
трудовой деятельности работников государственно-част-
ных партнерств;

— проведение анализа перечня критериев оценки пуб-
ликационной активности работников ГЧП;

— проведение оценки эффективности проекта созда-
ния электронного периодического журнала и построение 
его финансового потока для финансового профиля при уме-
ренно-пессимистическом плане развития проекта.

Государственно-частное партнерство является особой 
формой долгосрочного взаимодействия государства и биз-
неса с целью реализации социально значимых инвестици-
онных проектов, направленных на развитие транспортной, 
энергетической и социальной инфраструктуры [1, с. 110].

Для уточнения понятия ГЧП в научно-технической  
и инновационной сфере целесообразно, на наш взгляд, ис-
пользовать ряд признаков, раскрывающих принципиаль-
ные стороны такого взаимодействия: 

— стороны партнерства должны быть представлены 
как государственным, так и частным секторами экономики; 

— взаимоотношения сторон ГЧП должны носить до-
бровольный, официальный и партнерский характер и быть 
зафиксированы в официальных документах;

— стороны ГЧП должны иметь общие сбалансирован-
ные цели и четко определенный государственный интерес; 

— стороны ГЧП должны объединять и распределять 
между собой свои вклады для достижения общих целей, 
снижения непроизводительных расходов и рисков, а также 
участвовать в использовании результатов в соответствии  
с вкладом в их получение [2, с. 85].

В современной России государственно-частное партнер-
ство — заново открываемый инструмент экономической по-
литики. Заново открываемый, потому что в силу известных 
обстоятельств этот механизм не мог использоваться в усло-
виях бывшего СССР, хотя и в царской России, и в 20-е годы  
в период НЭПа такая форма ГЧП, как концессия, имела весь-
ма широкое и эффективное применение [3, с. 107]. 

Таблица 1
Показатели (критерии) оценки трудовой деятельности работников государственно-частных партнерств
Группа 

показателей № Наименование показателей Плановое 
значение Баллы

Результатив-
ность труда

1.1 Выполнение целевых параметров по направлению 
НИОКР

а) 80 %
б) 100 %
в) > 100 %

а) 0,5 балла
б) 1 балл
в) 2 балла

1.2 Выполнение поручений руководителя а) 80 %
б) 100 %

а) 0,5 балла
б) 1 балл

1.3 Подача предложений, направленных на 
усовершенствование деятельности ГЧП > 0 За каждое предложение 

начисляется 1 балл

1.4 Участие в разработке и реализации инновационных 
проектов в рамках ГЧП по заданию работодателя > 0 За каждый проект начисляется 

1 балл

1.5 Наличие служебных объектов интеллектуальной 
собственности и секретов производства > 0 За каждый объект начисляется 

1 балл

1.6 Публикационная активность > 0 За каждую публикацию 
начисляется 1 балл

1.7
Участие в рабочих группах по внедрению инновационных 
предложений, бизнес-проектов, инициированных 
работниками и согласованных с работодателем

> 0 За каждое участие начисляется 
1 балл

Качество труда 2.1 Наличие документально подтвержденных поощрений  
за достижения в работе (диплом, грамота, пр.) > 0 За каждое поощрение 

начисляется 1 балл
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Группа 
показателей № Наименование показателей Плановое 

значение Баллы

Квалификация 
работника

3.1 Наличие документов о прохождении дистанционного 
обучения > 0 За каждое обучение начисляется 

1 балл

3.2 Наличие документов о повышении квалификации по 
профилю предприятия > 0 За каждое повышение квали-

фикации начисляется 2 балла

3.3 Получение дополнительного образования (высшего)  
по профилю предприятия > 0 За каждое получение ДПО 

начисляется 5 баллов

3.4 Участие в семинарах, тренингах, круглых столах  
по направлению ГЧП > 0 За каждое участие начисляется 

1 балл
3.5 Получение ученой степени кандидата наук > 0 За каждое 10 баллов
3.6 Получение ученой степени доктора наук > 0 За каждое 15 баллов

Авторами настоящей статьи предлагается методика оценки 
трудовой деятельности работников государственно-частных 
партнерств, которая содержит следующий алгоритм действий.

1. Определение общего перечня показателей, имеющих 
существенное значение для оценки трудовой деятельности 
работников. В конкретных условиях функционирования го-
сударственно-частных партнерств предложенный авторами 
перечень критериев (см. табл. 1) может быть дополнен либо 
сокращен. Кроме того, целесообразно разрабатывать раз-
личные перечни показателей для каждого из уровней си-
стемы управления корпорациями. При этом значимость тех 
или иных показателей может существенно отличаться.

2. Установление планового значения, достижение которо-
го является основанием для начисления баллов. Рекомендуе-
мые плановые значения для показателей приведены в табл. 1.

3. Определение значимости критериев оценки путем 
присвоения количественных значений с использованием 
метода экспертных оценок, что характеризует относитель-
ную значимость показателя, варьируемую для каждого ра-
ботника в зависимости от характера его деятельности и ме-
ста занимаемой им должности в структуре организации.

4. Присвоение балльной оценки каждому показате-
лю. Источниками информации для подтверждения данных  
о выполнении того или иного показателя являются мате-
риалы управления по персоналу, в том числе анкетные 
данные, информация из аттестационных материалов, сви-
детельства и дипломы о соответствующем образовании, 
результаты деятельности работников корпорации, другие 
материалы. Оценка показателей должна проводиться в ди-
намике за один и тот же промежуток времени (например, 
по результатам каждого квартала либо года). 

5. Определение итоговых значений, рассчитывае-
мых путем умножения балльной оценки на значимость 
критерия. 

6. Определение совокупной величины путем сложения 
итоговых значений.

7. Построение рейтинга работников по значению при-
своенных им суммарных величин.

Представленная методика позволяет осуществить оценку 
трудовой деятельности работников государственно-частных 
партнерств, на основании чего производится поощрение тех 
сотрудников, которые получили наибольший рейтинг за под-
лежащий оценке период. Кроме того, представленную мето-
дику можно применять при подборе кадров для замещения той 
или иной должности в корпорации. При этом в перечень по-
казателей для руководящего состава следует добавить группу 
«Навыки и черты характера», включающую такие показатели, 
как наличие лидерских задатков, стратегического мышления, 
технических и технологических навыков; умение создавать 
команду, общаться с широким кругом заинтересованных лиц; 

умение управлять изменениями (готовность привнести пере-
мены, а также способность существовать в текучем и переход-
ном состоянии); соблюдение этических норм [4, с. 3–7].

В целях повышения развития и укрепления научно-тех-
нического, производственного и экономического потенци-
алов, научно-творческой инициативности работников го-
сударственно-частных партнерств, распространения пере-
дового опыта в профессиональном сообществе актуальным 
является мотивирование работников к опуб ликованию своих 
научных результатов [5, с. 196–198]. Анализ указанной де-
тальности работников рекомендуется проводить по резуль-
татам каждого полугодия путем формирования рейтинга ав-
торов с помощью начисления баллов согласно табл. 2.

Таблица 2
Перечень критериев оценки  

публикационной активности работников ГЧП
№ Критерии оценки Балл

1
Издание 
учебников, 
пособий

учебник 5
учебное пособие 3
учебно-методическое пособие 2
методическое пособие 1

2
Создание 
электронных 
образовательных 
ресурсов

мультимедийные учебные 
материалы 3

тексто-графические  
учебные материалы 2

3 Издание 
монографии

в зарубежном издательстве 3
в местном издательстве 2

4 Публикация 
научной статьи

в зарубежных периодических 
научных изданиях 5

в изданиях, входящих  
в Перечень ВАК 3

в иных российских периоди-
ческих научных изданиях 2

в сборниках статей и матери-
алах международных конфе-
ренций, изданных за рубежом

2

в материалах международных 
конференций, изданных в РФ 1,5

в материалах всероссийских 
конференций 1

в материалах региональных 
конференций 0,5

5

Доклады, 
представленные 
работниками 
партнерства  
на конференциях, 
симпозиумах, 
круглых столах

международных 1,5
всероссийских 1
областных (региональных)

0,5

6. Рукописные труды 
(диссертации) — 11

Окончание таблицы 1
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В зависимости от полученной сотрудником суммы бал-
лов производится расчет вознаграждения, направленного 
на мотивацию работников к опубликованию научных ре-
зультатов и определяемого по формуле:

В = БОср x d ,

где В — вознаграждение конкретного работника, руб.;
БОср — средний базовый оклад работников, которым 
подлежит выплата вознаграждения, руб.;
d — доля конкретного работника в общей сумме баллов.
Кроме того, в целях мотивации работников государствен-

но-частных партнерств к опубликованию научных результа-
тов, а также повышения эффективности деятельности и управ-
ления ГЧП целесообразно создание электронных изданий, 
содержащих информацию о проектах ГЧП, государственных 
заказах, тендерах, статистические данные [6, с. 128–136]. 

В рамках настоящего исследования авторами разрабо-
тан инвестиционный проект создания сетевого электронно-
го рецензируемого периодического издания, не имеющего 
печатной версии. Журналу присваивается международный 
стандартный номер сериального издания ISSN, производит-
ся регистрация в базе данных «Российский индекс научного 
цитирования» (РИНЦ), а также в качестве СМИ в Роском-
надзоре. Периодичность издания журнала составляет 12 раз 
в год. Предполагается платная публикация статей по 17 на-
правлениям (ГЧП в строительстве, ГЧП в ВПК, ГЧП в здра-
воохранении, ГЧП в сельском хозяйстве, ГЧП в сфере инно-
ваций, общие вопросы ГЧП и т. д.). Стоимость одной страни-
цы публикации — 150 руб. Допустимый объем одной статьи, 
принимаемой к печати, составляет не менее трех страниц. 
Максимальное число авторов одной статьи — три челове-
ка. Статьи, поступающие в редакцию журнала, проходят 
рецензирование. Редакционная коллегия журнала состоит  
из 20 человек, трое из которых входят в редакционный совет. 

В целях издания журнала рекомендуется создание отдель-
ного юридического лица в организационно-правовой форме 
«общество с ограниченной ответственностью», применяю-
щего упрощенную систему налогообложения по ставке 6 %, 
уплачиваемой с дохода. Финансирование проекта осущест-
вляется за счет средств частного и государственного секторов.

Объем капитальных затрат, необходимый для создания 
электронного научного журнала, составляет 56 900 руб., 
включающий издержки на получение доменного имени, 
создание сайта, уплату государственных пошлин и нота-
риальное удостоверение копий учредительных докумен-
тов для регистрации в качестве СМИ, получение справки 
о владении доменным именем. В состав ежемесячных те-
кущих издержек включаются затраты на заработную плату, 
аренду оборудования, накладные расходы (телефонный но-
мер (сотовый), продление доменного имени), контекстная 
реклама для привлечения дополнительных посетителей на 
сайт, реклама в социальных сетях, непредвиденные расхо-
ды. Согласно экспертным оценкам, произведенным путем 
анализа становления и развития деятельности организаций, 
осуществляющих издание электронных научных журналов, 
определены пределы нормы прибыли в размере 30–45 %.

В целях расчета интегральных показателей для оценки эф-
фективности проекта авторами настоящего исследования про-
изведено построение финансового потока для финансового 
планирования при умеренно-пессимистическом плане разви-
тия деятельности на три года. Полученные данные позволили 
рассчитать внутреннюю норму доходности по формуле:

 
,

где CF — чистая прибыль нарастающим итогом, руб.;

I — объем капитальных вложений, руб.;
n — число периодов.
Представленное значение удовлетворяет критериальному 

значению, соответствующему принятой к расчету ставке дис-
контирования, которая составила 17,5 %. В основе ставки дис-
контирования принята ключевая ставка 11,0 % (по состоянию  
на 29 января 2016 года), а также учтены: риск ошибки в прогнозе 
объема продаж (3 %), риск ошибки в расчетах (1 %), риск увели-
чения себестоимости (1,5 %), непредвиденные риски (1 %). 

Кроме того, авторами построен финансовый поток  
для финансового профиля (см. табл. 3). Согласно получен-
ным данным чистый дисконтированный доход составил  
55 135 руб., что удовлетворяет критериальному значению, по-
скольку данный показатель достиг положительного уровня. 

Таблица 3
Построение финансового потока для финансового профиля  

при умеренно-пессимистическом плане развития проекта, руб.

Денежные потоки
1-й год

2-й год 3-й год1-й квартал 2-й квартал 2-е полгода1-й мес. 2-й мес. 3-й мес.
1. Доход от продаж 0 4 200 5 400 36 000 79 200 259 200 345 600
2. Отток наличностей, 
в том числе:

61 900 6 192 7 604 27 360 60 192 196 992 262 656

себестоимость 5 000 5 940 7 280 25 200 55 440 181 440 241 920
собственные средства 56 900 0 0 0 0 0 0
возврат кредита 0 0 0 0 0 0 0
финансовые издержки 0 0 0 0 0 0 0
налог с дохода 0 252 324 2 160 4 752 15 552 20 736

3. Чистая прибыль −61 900 −1 992 −2 204 8 640 19 008 62 208 82 944
4. Амортизационные отчисления 0 0 0 0 0 0 0
5. Чистая прибыль с учетом амортизации −61 900 −1 992 −2 204 8 640 19 008 62 208 82 944
6. Коэффициент дисконтирования 0,986 0,971 0,957 0,918 0,846 0,724 0,616
7. Чистый дисконтированный доход −61 010 −1 935 −2 110 7 931 16 072 45 058 51 129
8. ЧДД нарастающим итогом −61 010 −62 945 −65 056 −57 125 −41 053 4 005 55 135
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Индекс доходности, размер которого в целях признания 
проекта эффективным должен составить больше единицы, 
определен согласно формуле:

 ,

где ЧДДн.ит. — чистый дисконтированный доход нарастаю-
щим итогом, руб.;
I — объем капитальных вложений, руб.
Расчет срока окупаемости произведен графическим 

методом (см. рисунок), согласно которому данный по-
казатель составил один год десять месяцев, что удов-
летворяет критериальному значению, поскольку мень-
ше срока жизни инвестиций (Тж.и.), составляющего  
три года.

Рисунок. График финансового профиля проекта создания  
электронного периодического журнала при умеренно- 

пессимистическом плане развития деятельности

В целях оценки эффективности проекта в разрезе трех 
сценариев развития деятельности (пессимистическом, 
умеренно-пессимистическом, оптимистическом) состав-
лена общая таблица показателей эффективности проекта  
(см. табл. 4).

Таблица 4
Оценка эффективности проекта создания  

электронного периодического журнала

№ Наименование 
показателя

Оптими-
стический 

план

Реалисти-
ческий 
план

Песси-
мисти-
ческий 
план

1 Чистый дисконти-
рованный доход 474 312 руб. 55 135 руб. −928 руб.

1.1 удовлетворение 
критерию оценки + + −

2 Внутренняя норма 
доходности 107,75% 38,49% 14,3%

2.1 удовлетворение 
критерию оценки + + −

3 Индекс доходности 9,34 1,97 0,98

3.1 удовлетворение 
критерию оценки + + −

4 Срок окупаемости 7 мес. 2 года  
9 мес.

3 года  
1 мес.

4.1 удовлетворение 
критерию оценки + + −

5 Срок жизни 
инвестиций 3 года

6 Ставка 
дисконтирования 17,5%

Анализ данных табл. 4 свидетельствует о том, что  
при оптимистическом и реалистическом сценариях разви-
тия деятельности проект является эффективным, поскольку 
удовлетворяет всем критериальным значениям, в то время 
как при пессимистическом сценарии проект является пол-
ностью неэффективным.

В заключение следует отметить, что предложенные 
авторами настоящей статьи инструменты будут способ-
ствовать развитию системы мотивации работников госу-
дарственно-частных партнерств, что окажет влияние на до-
стижение стратегических целей, связанных с переходом на 
инновационный путь развития.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ОЦЕНОК
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

NEURAL NETWORKS AS A TOOL FOR OBJECTIFYING THE ESTIMATES 
OF LABOR CAPACITY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 – Economics and management of national economy (5. Labor Economics)

В статье рассмотрены существующие подходы  
к оценке трудового потенциала работника. Проанализи-
рованы достоинства и недостатки каждого из подходов.  
Для повышения объективности систем оценки трудового по-
тенциала рекомендовано использовать аппарат теории ис-
кусственных нейронных сетей. В качестве достоинства дан-
ного подхода можно отметить возможность построения 
достаточно широкого класса нелинейных моделей с реали-
зацией автоматизированных процедур подбора параметров 
модели. Для расширения возможностей систем повышения 
квалификации работников рекомендовано использовать двух-
компонентную модель трудового потенциала, включающую 
профессиональный потенциал и потенциал развития.

The article examines existing approaches to assessing 
the worker’s labor potential. The advantages and disadvan-

tages of each approach are analyzed. To improve the objec-
tivity of labor force assessment systems it is recommended to 
use the apparatus of the theory of artificial neural networks.  
As a merit of this approach, the one can note the possibility of 
constructing sufficiently wide class of nonlinear models with 
implementation of automated procedures for selecting model 
parameters. To expand the capabilities of employee develop-
ment systems it is recommended to use a two-component mod-
el of labor potential, which includes professional potential 
and development potential.

Ключевые слова: трудовой потенциал, оценка трудово-
го потенциала, субъективная оценка, объективная оценка, 
валидация оценки, нейронная сеть, набор эталонных оце-
нок, информация, инновационная активность, объектив-
ный подход.
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Введение
Оценки трудового потенциала в современных усло-

виях выступают как важнейший инструмент при реа-
лизации эффективных систем управления человечески-
ми ресурсами. Практика управленческой деятельности 
постоянно и наглядно демонстрирует, что как успех, 
так и неуспех любой организации в наибольшей степе-
ни определяется эффективностью реализуемых орга-
низацией бизнес-процессов, предполагающих участие  
как менеджмента предприятия, так и рядовых исполните-
лей. Зачастую именно персонал оказывается тем слабым 
звеном, приводящим к различным авариям, катастрофам 
и т. п. Таким образом, реализация процедур мониторин-
га уровня трудового потенциала конкретных работников 
является необходимым элементом эффективной системы 
управления человеческим ресурсами. Многие предприя-
тия, осознавая настоятельную необходимость внедрения 
комплексных систем управления персоналом, внедря-
ют те или иные системы оценки трудового потенциала 
сотрудников организации. В связи с высокой актуаль-
ностью решения задачи оценки трудового потенциала 
можно отметить, что в настоящее время разработано 
огромное количество различных подходов и методов, 
направленных на решение указанной проблемы [1].  
Тем не менее существует настоятельная необходимость 
как в разработке новых подходов к оценке трудового 
потенциала с учетом современных достижений в разви-
тии интеллектуальных технологий анализа данных, так  
и в совершенствовании ранее разработанных методик с 
учетом практического опыта их использования.

Целью данной работы является анализ использования 
некоторых известных методов оценки трудового потенци-
ала работника и разработка рекомендаций по повышению 
достоверности оценки за счет максимально возможного ис-
пользования объективной информации о трудовой деятель-
ности работника.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

1. Проанализировать достоинства и недостатки тради-
ционных подходов к оценке трудового потенциала.

2. Для повышения достоверности оценки трудового по-
тенциала необходимо использовать инструментарий тео-
рии искусственных нейронных сетей.

3. Рассмотреть двухмерную модель оценки трудового 
потенциала, направленной на более полный учет особенно-
стей трудовой деятельности работника.

Объектом исследования являются методы оценки тру-
дового потенциала персонала предприятия.

Основной материал статьи
При разработке методов оценки трудового потенциа-

ла можно выделить два основных подхода в зависимости  
от того, какого рода данные используются при реализации 
процедуры оценки. Один из подходов предполагает ис-
пользование только объективных данных, характеризую-
щих производительную способность работника: возраст, 
общий трудовой стаж, стаж работы по специальности, 
образование, количество случаев нарушения трудовой  

дисциплины и т. п. Другой же подход предполагает ис-
пользование различного рода экспертной информации, 
носящей во многом субъективный характер: уровень 
инновационной активности, индекс нравственности, ин-
декс творческого потенциала, индекс организованности 
и т. п. [1; 2]. На практике во многих случаях при созда-
нии систем оценки трудового потенциала используются 
элементы обоих подходов.

Очевидно, что первый подход, основанный на исполь-
зовании объективных показателей, существенно про-
ще в практическом плане, позволяет достаточно быстро  
и с минимальными трудовыми, временными и финансо-
выми затратами произвести оценку трудового потенциала 
работника. В результате такой объективный подход нахо-
дит достаточно широкое распространение при создании 
систем оценки трудового потенциала [1]. Однако необхо-
димо отметить, что при свертке множества объективных 
показателей в некоторую интегрированную оценку трудо-
вого потенциала возникает проблема выбора адекватной 
процедуры свертки. В частности, наибольшее распростра-
нение получили интегральные оценки трудового потенци-
ала, получаемые в результате усреднения множества полу-
ченных объективных показателей. Например, в работе [3]  
предлагается использовать простую среднюю геометриче-
скую вида:

,                               (1)

где n — количество учитываемых показателей; ij — значе-
ние j-го показателя. 
Таким образом, в данном случае предполагается оди-

наковый вклад каждого показателя в интегрированную 
оценку трудового потенциала работника. Очевидно,  
что подобное допущение существенно упрощает реализа-
цию процедуры оценки трудового потенциала, однако не 
вполне соответствует реальности. 

Для повышения валидности интегрированной оценки 
в работе [1] предлагается использовать взвешенную сред-
нюю арифметическую вида:

,                        (2)

где βj — весовой коэффициент, учитывающий влияние зна-
чения j-го показателя. 
В статье [1] отмечается, что использование взвешен-

ной оценки является « …наиболее достоверным и наиме-
нее субъективным… методом оценки трудового потенци-
ала». Но здесь же указывается, что для оценки важности 
отдельных показателей « …применяются методы эксперт-
ной оценки: метод Дельфи, метод анализа иерархий, ме-
тод собственных векторов Уэя и его модификации» [1]. 
Таким образом, использование методов экспертной оцен-
ки степени влияния различных частных показателей тру-
дового потенциала на итоговую интегрированную оцен-
ку приводит к росту субъективности оценки. Очевидно, 
что при формировании системы весовых коэффициентов 
βj необходимо по возможности элиминировать влияние 
субъективных факторов.



112

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

Очевидно, что зачастую влияние частных показателей 
трудового потенциала на итоговую оценку носит нелиней-
ный характер, поэтому для получения интегрированной 
оценки более целесообразно использовать некоторую не-
линейную модель вида:

,                (3)

где g(in) — некоторая нелинейная функция нескольких 
переменных.
К сожалению, здесь опять возникает проблема влия-

ния субъективизма при выборе конкретного вида нели-
нейной модели (3), так как выбор модели осуществляется 
экспертами. 

Для повышения объективности процедуры оцен-
ки трудового потенциала можно предложить использо-
вать системы искусственного интеллекта и, в частности, 
инструментарий искусственных нейронных сетей [4].  
В настоящее время искусственные нейронные сети пред-
ставляют собой исключительно мощный инструмент опи-
сания сложных процессов и явлений, позволяющий отра-
жать как линейные, так и нелинейные многофакторные 
зависимости.

Для реализации процедуры оценки трудового потенци-
ала с помощью нейронной сети необходимо:

1. Сформировать достаточно представительную обуча-
ющую выборку, представляющую собой набор эталонных 
оценок как частных показателей трудового потенциала, так 
и интегральных оценок.

2. Осуществить выбор первоначальной конфигурации 
нейронной сети.

3. Провести обучение сети с использованием обуча-
ющей выборки. В ходе обучения происходит адаптация 
нейронной сети за счет изменения значений весовых коэф-
фициентов, отражающих взаимосвязи сети, а в некоторых 
случаях осуществляется корректировка конфигурации са-
мой сети.

При использовании этого подхода не удается  
в явном виде получить зависимости вида (1) — (3),  
однако в целом обученная нейронная сеть в общем слу-
чае предоставляет возможность реализовать нелиней-
ную трансформацию множества частных оценок трудо-
вого потенциала в одну или несколько интегрирован-
ных оценок.

Практика использования искусственных нейронных 
сетей для формирования интегрированных оценок тру-
дового потенциала показала, что в качестве частных 
показателей трудового потенциала могут выступать 
как объективно измеряемые величины, так и показате-
ли, полученные экспертным путем (например, «умение 
координировать и взаимодействовать», «самостоятель-
ность», «навыки решения проблем», «уровень культу-
ры» и т. п. [4]). Хотя использование экспертных оценок 
в качестве частных показателей на первый взгляд по-
зволяет расширить возможности системы оценки трудо-
вого потенциала за счет того, что экспертная информа-
ция может отражать различные трудно формализуемые 
или неформализуемые аспекты трудовой деятельности 
работника, однако практическая реализация процедур 
постоянного экспертного оценивания оказалась весь-
ма трудоемкой с нестабильной результативностью.  
Поэтому представляется целесообразным при разработке  

системы частных показателей трудового потенциала  
по возможности минимизировать использование экс-
пертных оценок, отдавая предпочтения объективно из-
меряемым показателям. 

Хотя большинство систем оценки трудового потен-
циала ориентированы на получение единой интегриро-
ванной оценки, тем не менее очевиден существенный 
недостаток такого подхода, когда в одну кучу валят-
ся разнообразные аспекты трудовой деятельности ра-
ботника. Кроме того, зачастую такие системы оценки 
трудового потенциала не оценивают в должной мере 
именно потенциал работника, то есть его потенциаль-
ные возможности к развитию (саморазвитию), к со-
вершенствованию профессиональных навыков и т. п.  
Поэтому целесообразным представляется вместо еди-
ной интегрированной оценки трудового потенциала 
рассматривать двухкомпонентную оценку, включаю-
щую, во-первых, профессиональный потенциал, отра-
жающий достигнутый уровень знаний, умений, навы-
ков, и, во-вторых, потенциал развития, позволяющий 
выявить перспективные возможности использования 
работника. Выделение потенциала развития в системе 
оценки трудового потенциала очень важно в современ-
ных условиях, когда от работников постоянно требует-
ся адаптироваться к динамически изменяющимся усло-
виям производственной деятельности. Использование 
такой двухкомпонентной модели трудового потенци-
ала позволит не только оценить текущие возможности 
каждого конкретного работника, но и в случае необхо-
димости разработать конкретные программы профес-
сиональной переподготовки с учетом индивидуальных 
особенностей.

Заключение
Одной из проблем многих известных систем оцен-

ки трудового потенциала является то, что получаемые 
оценки во многом носят субъективный характер. Это 
зачастую обусловлено тем, что для оценки различных 
аспектов трудовой деятельности широко используют-
ся экспертные оценки. Кроме того, во многих случаях 
свою долю субъективизма вносят эксперты, когда кон-
кретизируется процедура получения интегративных 
оценок (например, при выборе используемой функцио-
нальной зависимости или при расчете значений весовых 
коэффициентов).

Для повышения объективности оценок трудового по-
тенциала можно рекомендовать в большей степени ис-
пользовать разнообразные объективно измеряемые по-
казатели трудовой деятельности конкретного работни-
ка. Кроме того, за счет использования аппарата теории 
искусственных нейронных сетей возможно автомати-
зировать процедуру поиска функциональной зависимо-
сти, отображающей множество частных оценок трудо-
вого потенциала в некоторую интегрированную оценку.  
Также в работе отмечено, что вместо единой интегриро-
ванной оценки трудового потенциала более целесообраз-
но использовать двухкомпонентную модель трудового 
потенциала, включающую профессиональный потенциал 
и потенциал развития. Использование такой двухкомпо-
нентной модели позволяет более обоснованно строить 
системы повышения трудового потенциала как отдель-
ных работников, так и в конечном итоге трудового по-
тенциала предприятия в целом.
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Денежно-кредитная политика в переходной эко-
номике Республики Таджикистан является одним  
из мощных инструментов макроэкономического регули-
рования. Статья посвящена временным внесистемным 
мерам, принимаемым центральными банками некото-
рых стран: ФРС США, Банком Японии, Банком Англии  
и Банком Венгрии для снижения стоимости банковского 
кредита. Сделана попытка внести определённый вклад  
в совершенствование денежно-кредитной политики, при-
меняемой в Республике Таджикистан, путём обобщения 
практики, применяемой центральными банками некото-
рых зарубежных стран. Осуществлён поиск ответов на 
вопросы о целях и ограничениях в этой области для под-
держки экономического роста и стимулирования банков-
ского кредита, а также для смягчения денежно-кредит-
ной политики, применяемой в Респуб лике Таджикистан.

Monetary-crediting policy in the transition economics  
of the Republic of Tajikistan is one of the mighty instruments 
of macroeconomic regulation. The article examines temporary 
extra-systemic measures adopted by the central banks of some 
countries, such as the US Federal Reserve, the Bank of Japan, 
the Bank of England, and the Bank of Hungary for reducing  
the cost of bank crediting. The author makes an attempt make 
some input into the improvement of the monetary-crediting pol-
icy applied in the Tajikistan Republic by means of generalizing 
the practice applied by some central banks of foreign countries. 
Answers to the issues concerning goals and constraints in this 
field aimed at supporting the economic growth and stimulation 
of the bank crediting, as well as for mitigation of the mone-
tary-crediting policy applied in the Tajikistan Republic were 
searched for.

Ключевые слова: внесистемные инструменты рефинан-
сирования, денежно-кредитная политика, НБТ, банковский 
сектор, стимулирование банковского кредита, финансовый 
кризис, поддержка экономического роста, развитие фи-
нансового рынка РТ, ценные бумаги, TALF.

Keywords: extra-systemic instruments of refinancing, mon-
etary-crediting policy, NBT, banking sector, stimulation of bank 
crediting, financial crisis, support of economic growth, develop-
ment of financial market of Tajikistan Republic, securities‚ TALF.

Актуальность темы исследования. Перспективы раз-
вития экономики Республики Таджикистан связаны с не-
обходимостью смягчения денежно-кредитной политики  
в целях обеспечения устойчивого экономического роста.  
И, как показывает мировой опыт, определяющей тенден-
цией в смягчении денежно-кредитной политики централь-
ных банков многих развитых и развивающихся стран ста-
новится использование внесистемных инструментов рефи-
нансирования, которые оказывают значительное влияние  
на стоимость банковского кредита и поддержание эконо-
мического роста в стране. В этой связи возникает объектив-
ная необходимость изучения внесистемных мер, к которым 
обращаются центральные банки зарубежных стран в кри-
зисный и посткризисный период, с целью использования 
наиболее удачных из них в национальной практике Респуб-
лики Таджикистан.

Степень разработанности темы. Экономическая нау-
ка уделяет достаточно большое внимание методам, инстру-
ментам и механизмам, применяемым центральным банком 
при проведении операций на финансовых рынках, для до-
стижения поставленных целей денежно-кредитной полити-
ки. Данному вопросу посвящены труды известных ученых, 
банкиров-практиков и экономистов Г. Н. Белоглазовой, 
В. И. Букато, Т. Ф. Бурова, Н. И. Валенцевой, О. В. Вью-
гина, B. C. Геращенко, Е. Ф. Жукова, М. И. Лялькова, 
И. В. Пашковской, В. Ю. Черкасова.

Цель данной статьи и ее значение для теории и практи-
ки состоит в изучении временных внесистемных мер неко-
торых зарубежных центральных банков и в разработке ре-
комендаций по совершенствованию практики Националь-
ного банка Таджикистана по использованию внесистемных 
инструментов рефинансирования для поддержания эконо-
мического роста в стране.

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи: осуществить исследование практики 
использования внесистемных инструментов рефинансирова-
ния в зарубежных странах; проанализировать ситуацию, сло-
жившуюся в финансовом секторе Республики Таджикистан; 
дать рекомендации по развитию инструментов рефинанси-
рования кредитных организаций Таджикистана, способству-
ющих обеспечению устойчивого экономического роста.

Научная новизна исследования заключается в теорети-
ческом обосновании и разработке комплекса практических 



115

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

рекомендаций по организации процесса рефинансирования 
коммерческих банков с целью обеспечения экономическо-
го роста в стране.

Изложение основного материала
Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году как кризис 

секьюритизации, не только повлек за собой череду потря-
сений во всем мире, но и, очевидно, положил начало долго-
временным процессам структурных изменений в глобаль-
ной экономике, сопровождающимся потерей прежних тем-
пов дина мичного развития.

Центральные банки изыскали экстренные средства  
для стабилизации ликвидности банковских систем. На этой 
основе некоторые из них предприняли дальнейшие шаги  
в направлении количественного смягчения. Наиболее 
успешным примером этого была политика Федеральной 
резервной системы США в 2009–2013 годах, опиравшаяся 
на несопоставимую с другими экономи ками глубину аме-
риканского финансового рынка [1].

Безусловно, из-за финансового кризиса 2008 года упа-
ла активность банковского сектора как финансового по-
средника в кредитовании реального сектора экономики, так 
как образовались избыточные резервы для поддержки лик-
видности банков, которые не размещаются как кредиты.  
Причиной послужило снижение деловой активности, то есть 
снижение спроса на деньги. Кроме того, большую роль игра-
ет консерватизм банков в отношении рисков с долгосроч-
ным кредитованием. Кредитную экспансию сдерживала так-
же и неопределённость дальнейших перспектив.

Первопроходцем в количественном смягчении де-
нежно-кредитной политики был Банк Японии, начавший 
осуществлять этот инструмент ещё в 2000 году. Занима-
ясь покупкой ценных бумаг, он рефинансировал банки  
по ключевой ставке сроком до одного года. Этот процесс 
происходил в условиях применения Банком Японии уве-
личения ликвидности и максимальной покупки активов.  
В Великобритании применение этого инструмента произо-
шло с опозданием, так как его использование началось лишь 
в 2012 году. Банк Англии, создавая благоприятные условия 
для размещения займов на рынке ценных бумаг, тем са-
мым открыл доступ к финансовым ресурсам для компаний, 
при этом не приходя в состояние «ловушки ликвидности»  
(это когда при кризисной ситуации не действуют систем-
ные инструменты рефинансирования), выход из которой 
следовало бы искать в количественном смягчении (которое 
далеко не везде поддаётся практической реализации).

Ведь экономическая картина мира уже давно не являет-
ся той, которая была ранее, до 2000-х годов, и приобретает 
всё более новые оттенки. Усиление глобальной инфляции, 
темпов повышения курсовой волатильности, повышение 
финансовых рисков говорят о том, что модели проведения 
денежно-кредитной политики могут подвергнуться серьез-
ным испытаниям, и в этой связи ещё больше повышается 
роль регулятора.

Рассматриваемые инструменты стимулирования кре-
дита не могут служить алгоритмом к действию, они лишь 
могут быть использованы как полезное дополнение к поли-
тике, применяемой вместо «грубого и агрессивного» эмис-
сионного метода и рассчитанной на мягкое воздействие. 

При этом необходимо иметь в виду, что далеко не в каж-
дой стране имеются финансовые и политические возмож-
ности для создания таких механизмов, как программа Term 
Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) и TALF LLC  

в США, программа Банка Японии Growth-Supporting 
Funding Facility и инструмент Банка Англии Funding for 
Lending Scheme, несмотря на то, что он единственный, в от-
личие от других рассматриваемых инструментов, был ин-
струментом не рефинансирования, а залогового свопа [1].

Проблема, возникшая у Национального банка Венгрии, 
характеризуется большой степенью займов в иностранной 
валюте, привлекаемых реальным сектором экономики, что 
приводит финансовый сектор этой страны к уязвимости из-
за волатильности валютных курсов. Поэтому он включил 
механизмы, действие которых было рассчитано на сокра-
щение задолженности экономических агентов и внешне-
го долга в иностранной валюте, в том числе касающегося 
финансового сектора страны. Политика Национального 
банка Венгрии способствовала замещению по займам ино-
странной валюты национальной, а также сокращению ино-
странных обязательств банковского сектора и уменьшению 
внешнего долга.

Безусловно, сейчас многие страны с формирующимися 
рынками сталкиваются с кризисом прежних моделей роста 
и вынуждены искать новые ресурсы и рычаги для эконо-
мического развития, в том числе не является исключением 
и экономика Республики Таджикистан. И, как отмечается 
в Послании Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 
Парламенту страны, « …нормальное функционирование 
банковской системы в сегодняшних условиях считается 
одним из основных факторов стабильного экономического 
развития. Наряду с этим, банковская система страны и кон-
троль Национального банка над функционированием бан-
ков Таджикистана не отвечают сегодняшним требованиям. 
Состояние функционирования банков и других кредитных 
организаций показывает, что в результате негативного вли-
яния внутренних и внешних факторов объем выданных 
кредитов снизился на 32 %, требует улучшения уровень 
оказания услуг клиентам банковской системой» [2].

В целом необходимо отметить универсальность спосо-
бов стабилизации цен банковских кредитов Центробанками 
зарубежных стран на примере использования ими особых 
инструментов рефинансирования. Поэтому не было бы из-
лишним, если бы Национальный банк Таджикистана взял  
на вооружение инструменты, применяемые названными 
банками, и в будущем также мог бы применять аналогич-
ные инструменты. Для этого предварительно следует со-
здать необходимую платформу для финансового рынка  
с целью покупки и продажи им ценных бумаг, как на бир-
же. Это может быть проведение аукционов по предостав-
лению кредитным организациям «обеспеченных кредитов» 
(обеспеченных движимым и недвижимым имуществом — 
активами) по процентной ставке, равной ключевой ставке, 
с использованием покупки ценных бумаг (векселей) кре-
дитными организациями. Сюда может входить использова-
ние Нацбанком Таджикистана инструмента «обратная по-
купка» (англ. buy-back) согласно предоставленному креди-
тополучателем бизнес-плану (кредитная организация) и его 
входу во временное долевое участие в управлении деятель-
ностью этой кредитной организации при принятии реше-
ний (становление акционером со всеми причитающимися 
на то правами). 

При этом необходимо учитывать скопившуюся инфор-
мацию о кредитной организации у держателей ценных бу-
маг этих кредитных организаций, что влияет на цену акций 
падением или увеличением из-за поступления положитель-
ной или отрицательной информации.
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Согласно сведениям из недавнего интервью Джамо-
лиддина Нуралиева, первого заместителя директора Наци-
онального банка Таджикистана (далее — НБТ), на встре-
че со старшим советником юридического департамента 
Европейского банка реконструкции и развития (далее — 
ЕБРР) Жан-Пьером Чиня было выявлено, что проблемы,  
с которыми столкнулись некоторые кредитные органи-
зации республики, связаны со слабым корпоративным 
управлением этими организациями, вызвавшим у них фи-
нансовые сложности, что и привело к ослаблению банков-
ской системы страны [3]. 

Безусловно, вопросы регулирования корпоративного 
управления в кредитных организациях, методы корпора-
тивного управления в НБТ, слаженность действий акцио-
неров (собственников, инвесторов), которым принадлежит 
этот бизнес, и руководства компании, которому даны пра-
ва управления этим бизнесом и интересы которого долж-
ны быть направлены на удовлетворение интересов обеих 
сторон, являются одним из важных аспектов решения про-
блемы. Но, по нашему мнению, есть ряд и других важных 
факторов, приведших к ослаблению банковской системы 
Республики Таджикистан. Это, прежде всего, неразвитость 
финансового рынка республики, так как он у нас находится 
на стадии становления и развития, а также слабая интегри-
рованность национальной банковской системы в мировую. 

В этой связи возникает необходимость имплементации 
опыта ЦБ зарубежных стран по использованию внесистем-
ных инструментов рефинансирования для поддержания 
экономического роста в РТ, а именно:

— создание финансового рынка, то есть создание ор-
ганизованной торговой площадки, на которой продаются  
и покупаются различные финансовые инструменты — кон-
тракты, акции или облигации (в нашем случае — создание 
фондового рынка для торговли ценными бумагами);

— повышение уровня интеграции банковского сектора  
в мировые финансовые рынки с целью увеличения кредит-
ных ресурсов;

— для оздоровления банковской системы РТ НБТ сле-
дует перенимать опыт зарубежных ЦБ по применению 
внесистемных инструментов рефинансирования, а имен-
но: временно стать акционером и выдавать обеспеченный 
кредит не выше уровня ставки рефинансирования, всту-
пая в права собственника и регулируя деятельность этой 
организации;

— кредитная организация, нуждающаяся в финансо-
вой помощи, должна представить НБТ свой бизнес-план, 
согласно которому она обязуется в течение определённого 
периода вернуть кредит из полученной прибыли;

— Национальный банк Таджикистана должен способ-
ствовать замещению по займам иностранной валюты наци-
ональной, а также сокращению иностранных обязательств 

банковского сектора и уменьшению внешнего долга, уве-
личивая резервные требования, например по отношению  
к срочным депозитам в иностранной валюте;

— НБТ, становясь главным акционером и инвестором, 
вызовет у вкладчиков больше доверия и послужит тому, 
что у них появится стимул и надежда, вера в будущее этой 
кредитной организации, что вызовет спрос на акции этой 
кредитной организации и цена на них вырастет.

Эта система также может быть применима и коммерче-
скими банками, обеспечением которых могут послужить 
активы на сумму выпущенных ими векселей. Но это может 
также вызвать и обратный процесс, то есть подорожание 
кредита, если в случае несвоевременного выполнения обя-
зательств по кредиту произойдёт поглощение мелких бан-
ков более крупными, что может привести к удорожанию 
стоимости кредитов.

В Таджикистане первые шаги по применению этого ин-
струмента были осуществлены с опозданием, так как его 
использование началось только в 2017 году. После того 
как «Агроинвестбанк», «Таджпромбанк», «Таджиксоди-
ротбанк» и «Фононбанк» столкнулись с финансовыми про-
блемами, их клиенты не смогли получить свои сбереже-
ния и заработную плату из-за отсутствия наличности в их 
банкоматах. Правительство Таджикистана приняло реше-
ние выделить трём названным банкам денежные средства  
в размере 3 млрд 850 млн сомони, а «Агроинвестбанку» — 
в размере 1 млрд 70 млн сомони, и на эту сумму были выпу-
щены ценные бумаги — векселя для этих банков, которые  
в дальнейшем будут обменены на кредиты под 2 % годовых 
у НБТ сроком на 5 лет [4].

Выводы и заключение
Исследование внесистемных инструментов рефинан-

сирования, применяемых некоторыми зарубежными цен-
тральными банками для поддержания экономического ро-
ста, и анализ ситуации, сложившейся в финансовом секто-
ре Республики Таджикистан, позволяет сделать следующие 
выводы: применение зарубежными центральными банка-
ми временных внесистемных мер оказывает значительное 
влияние на снижение стоимости банковского кредита; не-
высокая активность Национального банка Таджикистана 
в непосредственном рефинансировании кредитных орга-
низаций оказывает негативное влияние на экономический 
рост в стране. 

В заключение следует отметить, что предложенные  
в исследовании меры, к которым обращаются централь-
ные банки зарубежных стран, помогут стабилизировать  
в республике цены на банковские кредиты. Для этого 
НБТ необходимо принять эти меры на вооружение и со-
здать все условия для применения в будущем аналогичных 
инструмен тов в нашей стране.
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Статья посвящена проблеме государственно-частно-
го партнерства как механизма повышения обеспеченности 
доступным и комфортабельным жильем населения в Рос-
сийской Федерации. Установлена прямая зависимость уско-
рения жилищного строительства от наращивания инвести-
ций в отрасль, особенно частных инвестиций. Рассмотрен 
механизм государственно-частного партнерства примени-
тельно к решению жилищной проблемы. Проанализирована 
федеральная правовая база и перспективы развития государ-
ственно-частного партнерства в сфере жилищного строи-
тельства. Решению проблемы повышения качества жилищ-
ных условий абсолютного большинства населения страны 
будут способствовать распространение действия Феде-
рального закона о государственно-частном партнерстве на 
жилищную сферу, а также приоритет государственной по-
литики в жилищной сфере комплексному освоению террито-
рий на основе использования такого партнерства.

The article examines the issue of public-private partnership 
as a mechanism of enhancing provision of population in the 
Russian Federation with affordable and comfortable housing.  

Direct dependence of housing construction acceleration on 
increasing investments in the industry, especially private in-
vestments, is established. The PPP mechanism is investigated  
in terms of the housing problem solution. The federal legal frame-
work and prospects of the PPP development in the housing con-
struction are analyzed. The problem of improving housing con-
ditions will be solved by extending operation of the federal law  
on public-private partnership to the housing sector and by plac-
ing the state policy priority in the housing sphere on the integrat-
ed development of the territories based on such partnership.

Ключевые слова: государственно-частное партнер-
ство, государственная политика, инвестиции, регион, 
механизм, жилищное строительство, проект, качество 
жилищных условий, комплексное освоение территории, до-
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена необ-

ходимостью повышения качества жилищных условий аб-
солютного большинства населения России. По данным 
Росстата на конец 2015 года доля семей, состоящих в госу-
дарстве на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, в общем числе семей составила 5 % и практически 
не меняется с 2005 года. По данным Правительства Рос-
сийской Федерации на конец 2016 года численность такого 
населения составляла 4,8 млн человек, из которых 1,9 млн 
человек — бюджетники, то есть фактически государствен-
ные служащие [1]. При существующих доходах эта часть 
в основном занятого населения не может позволить себе 
приобретение или наем жилья на рыночных условиях, что 
делает ее наиболее социально незащищенной.

При этом российские семьи, не относящиеся к числу 
нуждающихся, по данным статистики обеспеченны жи-
льем общей площадью на уровне 24 м2 на жителя, что почти  
в три раза меньше, чем в США — 69 м2 на жителя, и в пол-
тора раза меньше, чем во Франции и Германии — 39 м2  
на жителя. Несмотря на то что объем прироста ежегодно 
вводимого жилья в стране существенен и стабилен, обес-
печенность жильем граждан России при сохранении чис-
ленности населения страны на текущем уровне сможет до-
стичь уровня стран-лидеров Евросоюза только через 35 лет.

В целях преодоления в России отставания строитель-
ства жилья от потребностей в нем населения страны Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин издал Указ  
от 7 мая 2012 г. № 600, в котором поручил Правительству 
Российской Федерации обеспечить « …до 2018 г. создание  
для граждан Российской Федерации возможностей улуч-
шения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;  
до 2020 г. — предоставление доступного и комфортабельно-
го жилья 60 % российских семей, желающих улучшить свои 
жилищные условия» [2]. Адекватные требования предъявля-
ются и к изменению к лучшему ситуации по общедомовым  
и внутриплощадочным сетям и прочим объектам инженерной 
инфраструктуры жилого фонда, которые на сегодня сильно из-
ношены и, следовательно, делают жилье малокомфортабель-
ным. По данным Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, износ объектов инфраструктуры жи-
лищно-коммунального хозяйства значителен и составил: ко-
тельных — 53,5 %; очистных сооружений и канализации —  
54,5 %; сетей водопровода — 65,3 %; тепловых сетей — 
59,7 %; электрических сетей — 52 %; водопроводных сетей —  
59,7 %; подземной ливневой канализации — 57 %. Средний 
износ всех видов фондов по регионам страны составляет 
около 60 %, а в некоторых из них превышает 80 % [3].

Создание условий развития жилищной отрасли и обес-
печение населения доступным и комфортным жильем  
в каждом из субъектов страны — большая и сложная зада-
ча, которая стоит, прежде всего, перед органами исполни-
тельной власти и перед отечественной наукой; ее решение 

требует существенной мобилизации ресурсов, а также по-
тенциала научного сообщества, особенно в части исследо-
ваний новых подходов в организации строительства жилья 
и преобразования коммунальной сферы в стране.

Степень изученности проблемы. Имеющиеся научные 
публикации в основном касаются способов привлечения 
инвестиций в жилищную отрасль, дефицит которых явля-
ется одним из наиболее существенных факторов, сдержи-
вающих деятельность строительных организаций [4]. При 
этом обосновывается целесообразность использования раз-
личных в основном организационно-экономических меха-
низмов — ипотечное кредитование, жилищно-строитель-
ные кооперативы, строительно-сберегательные кассы [5], 
государственные инвестиционные жилищные корпорации 
[6], закрытые паевые инвестиционные фонды [7], регио-
нальные системы жилищного лизинга [8; 9] — и других, 
в большей части не получивших в Российской Федерации 
правового оформления.

При этом практически всеми авторами признается на-
правленность таких механизмов на широкое привлечение 
частных инвестиций при минимизации участия в них го-
сударства. Некоторыми исследователями признается реша-
ющая роль таких инвестиций в решении жилищной про-
блемы [10], другими подчеркивается значимость государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы [11], 
третьими отмечается взаимосвязь инвестиций в жилищное 
строительство с экономическим ростом в стране, равно как 
и стимулирующая роль последнего в части жилищных ин-
вестиций [12]. 

Особое значение в научных исследованиях инвести-
ционного обеспечения жилищного строительства в Рос-
сийской Федерации придается инновационному фактору, 
в частности необходимости поиска более совершенных 
схем финансирования [13; 14]. Признавая существен-
ную роль государства в стимулировании развития данно-
го фактора [15], вместе с тем предлагаются новые форма-
ты жилищного строительства, например «зеленое строи-
тельство» [16], обращается внимание на «необходимость  
и возможность» внесения в такое строительство концесси-
онных отношений [17].

Цель статьи. Проанализировать и обосновать возмож-
ности государственно-частного партнерства как механизма 
повышения обеспеченности доступным и комфортабель-
ным жильем населения в Российской Федерации.

Основная часть
Между тем, по данным Росстата, инвестиции в основной 

капитал в части строительства жилья в Российской Федера-
ции в период 2009–2016 годов колебались в диапазоне од-
ного процента относительно 5 % всех инвестиций в такой 
капитал, составляя минимум в 2009 году — 305,1 млрд руб. 
(в 2011 году — 305,6 млрд руб.) и максимум в 2013 году — 
447, 5 млрд руб. (см. табл. 1).

Таблица 1
Российская Федерация: инвестиции в основной капитал, в частности в жилье

Инвестиции в основной капитал
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2016 
Всего (млрд руб.) 6 789,9 8 137,5 7 524,6 6 355,5 5 566,2 5 000,9
В том числе в жилье (млрд руб/%) 305,3/6,6 339,3/6,1 305,6/4,8 363,1/4,8 447,5/5,5 387,2/5,7
Построено, тыс. квартир/млн кв. м 385,5/35,0 383,0/33,0 402,0/33,8 408,6/34,6 485,3/38,7 Нет данных

Источник: данные Росстата.
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За счет этих средств (бюджетных и частных, в соотноше-
нии примерно 50 : 50) в стране ежегодно строилось поряд-
ка 400 тыс. квартир, то есть в период 2009–2016 годов было 
обеспечено жильем около 10 млн человек, из расчета одна 
квартира — одна семья из трех человек. Примерно такое же 
количество жилья строилось и в предыдущие 2000-е годы. 
Следовательно, за прошедшие 15 лет было построено жилья 
для 20 млн человек. При населении Российской Федерации 
в 143 млн человек решение задачи « …создания для граждан 
Российской Федерации возможностей улучшения жилищ-
ных условий не реже одного раза в 15 лет» существующи-
ми темпами жилищного строительства невозможно. Таким 
образом, для решения поставленной перед отраслью задачи 
требуется семикратное увеличение таких темпов и соответ-
ствующее увеличение инвестиций в отрасль.

На решение такой задачи нацелен приоритетный проект 
«Ипотека и арендное жилье», паспорт которого утвержден 
на заседании Президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам (протокол от 19 октября 2016 г. № 8) [18]. 
Проект рассчитан на период 2016–2020 годов и предполага-
ет привлечение денежных средств из внебюджетных источ-
ников за указанный период на общую сумму 15,8 трлн руб., 
при том что из бюджетов государства на реализацию проек-
та будет направлено 114 млрд руб. Таким образом, на один 
бюджетный рубль государство рассчитывает привлечь поч-
ти 140 внебюджетных рублей, то есть частных инвестиций. 
Основным механизмом реализации данного проекта утвер-
ждена ипотека, которая в рамках данной статьи не рассма-
тривается, но заставляет усомниться в работоспособности 
этого механизма в запроектированных масштабах с учетом 
тех фактов, что доминирующим источником средств на рын-
ке ипотеки являются средства Минфина РФ, а их текущая 
стоимость в условиях снижения реального уровня жизни 
большей части населения страны по-прежнему высока.

Между тем ипотека, а также долевое строительство жи-
лья, являющиеся приоритетными направлениями деятель-
ности Минстроя России, не исчерпывают разнообразия  
не менее эффективных, как показывает мировая практика, 
механизмов обеспечения граждан доступным и комфорта-
бельным жильем. Одним из таких механизмов является го-
сударственно-частное партнерство, которое в Российской 
Федерации имеет широкие перспективы для развития при 
условии своего правового и организационного оформле-
ния. В мировой практике различные формы государствен-
но-частного партнерства известны уже не одно десятиле-
тие. В США, Канаде, Великобритании, Франции, Австра-
лии, Индии и в других странах такое партнерство активно 
используется в программах и проектах строительства мас-
сового доступного жилья, объектов коммунальной и соци-
альной инфраструктуры, а также реновации и благоустрой-
ства застроенных территорий [19].

В Российской Федерации объединение усилий публич-
ного и частного секторов экономики на основе соглашений 
о государственно-частном партнерстве нашло и находит от-
ражение в правовой и экономической научной литературе  
c начала 2000-х годов и по настоящее время [20; 21; 22; 23].  
Но в правовом отношении такое партнерство было оформ-
лено изначально на уровне субъектов Российской Феде-
рации, и только в 2015 году оно получило импульс раз-
вития на федеральном уровне с принятием Федерального 
закона от 13.06.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации… » [24]. Многие эксперты схо-
дятся во мнении о том, что данный Федеральный закон но-
сит еще самый общий и рамочный характер [25]. По сути, 
федеральное законодательство в области государствен-
но-частного партнерства уточнило правоприменительную 
региональную практику и не отразило специфики для боль-
шого числа отраслей, в том числе жилищного строитель-
ства. Следующим этапом в этой области должно стать раз-
витие отраслевых и региональных законов и практик. 

В действующем Федеральном законе о государствен-
но-частном партнерстве среди объектов такого партнер-
ства преобладают объекты инфраструктуры и отсутствует 
жилищное строительство. Данное обстоятельство, на наш 
взгляд, является существенным упущением, ведь создание 
и устойчивое функционирование инфраструктуры нераз-
рывно связано со спросом на ее услуги со стороны потре-
бителей. Таким образом, создание и развитие объектов го-
родской инфраструктуры нераздельно связаны с развитием 
и функционированием наиболее массового потребителя — 
жилого фонда. Кроме того, Правительство Российской Фе-
дерации не пожелало выступать соинвестором жилищных 
проектов и разделять риски с потенциальными партнерами 
в рамках механизмов, предусмотренных Федеральным за-
коном о ГЧП, возлагая это бремя полностью на население 
и строительные организации и предпочитая ему механизм 
ипотеки в качестве приоритетного направления долгосроч-
ного социально-экономического развития страны.

Исключение жилищного строительства из сферы действия 
Федерального закона о государственно-частном партнер-
стве, на наш взгляд, это административно-правовой барьер 
на пути движения частных инвестиций в жилищное строи-
тельство, это фактическое игнорирование проблемы обеспе-
чения населения страны доступным и комфортным жильем  
в обозримые сроки, которое затрагивает как население задей-
ствованное, так и частный сектор, и органы государственной 
власти. В этой связи недостаток организационно-правовых 
механизмов в жилищной сфере на фоне истощения государ-
ственного и муниципального фондов жилья в стране с 2005  
по 2016 год в три раза ведет к тому, что бюджеты различ-
ных уровней нерационально расходуют средства, предназна-
ченные на улучшение жилищных условий сотрудников, при 
этом формируя значительный краткосрочный спрос на рын-
ке жилья. Примером такой недальновидной политики стало 
обращение Генпрокуратуры и Следственного комитета Рос-
сии к Президенту РФ с запросом на выделение 27 млрд руб.  
для приобретения жилья своим сотрудникам [26].

Между тем механизм государственно-частного пар-
тнерства вполне работоспособен в сфере жилищного стро-
ительства как в частном секторе, так и при реализации го-
сударственных ведомственных проектов и уже на практике 
демонстрирует примеры своей эффективности. По наше-
му мнению, проекты комплексного освоения территорий, 
обес печенные объектами социальной и инженерной инфра-
структуры в сочетании с существенными объемами пред-
ложения жилья, могут стать основой для решения задачи  
по обеспечению доступным и комфортным жильем граж-
дан в обозримой перспективе.

Упоминается такое освоение и в правовой базе совре-
менной градостроительной деятельности. Согласно Градо-
строительному кодексу одним из принципов такой деятель-
ности в Российской Федерации является « …обеспечение 
комплексного и устойчивого развития территории на ос-
нове территориального планирования, градостроительного  
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зонирования и планировки территории» [27]. Для этого  
кодексом предусматривается разработка ряда программ 
комплексного развития, а именно: систем коммуналь-
ной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры  
и социальной инфраструктуры на уровне поселения или 
городского округа. Но это отдельные программы различ-
ных аспектов или отраслей комплексного развития су-
ществующего поселения или городского округа, тогда 
как обобщающей их комплексной программы кодексом  
не предусмотрено. Изначально нет общего видения градо-
строительного освоения территории, в особенности еще  
не застроенной. Такое видение может дать комплексная ор-
ганизация жилищной и иной застройки территории, направ-
ленная на « …формирование полноценной жилой среды, 
обеспеченной всеми видами современного культурно-бы-
тового обслуживания (включая транспортное), отвечающе-
го санитарно-гигиеническим, социально-функциональным  
и архитектурно-эстетическим требованиям» [28].

Следует признать, что действующий вариант Градо-
строительного кодекса Российской Федерации представля-
ет собой больше технический, чем организационный доку-
мент, к тому же обладающий набором существенных раз-
ногласий с Жилищным кодексом Российской Федерации 
по некоторым принципиальным вопросам. Так, с градо-
строительной точки зрения, деятельность по « …комплекс-
ному и устойчивому развитию территории осуществляется 
в целях обеспечения наиболее эффективного использова-
ния территории путем размещения на ней объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, об-
щественно-делового и иного назначения» и т. д. С нашей 
точки зрения, такая деятельность должна быть направлена 
на создание доступных и комфортабельных условий для 
жизнедеятельности людей на определенной территории 
на основе ее комплексного развития, то есть территория 
для человека, а не наоборот. Соответственно, следует го-
ворить о целях, связанных с наиболее доступным и ком-
фортабельным для людей использованием территории,  
а не о наиболее эффективном ее использовании, подразуме-
вая экономическую или хозяйственную выгоду. 

Согласно Федеральному закону «О государствен-
но-частном, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации… », под таким партнерством установлено 
понимать « …юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, распределе-
нии рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, частного партнера — с другой,… в целях привле-
чения в экономику частных инвестиций, обеспечения орга-
нами государственной власти и органами местного само-
управления доступности товаров, работ, услуг и повыше-
ния их качества» [24]. Такое определение при всей своей 
объемности не выделило, как нам представляется, важное, 
может быть, главное в таком партнерстве, а именно то, что 
это — механизм внутригосударственной социально-эконо-
мической политики, причем организационно-правовой ме-
ханизм развития рыночных отношений в стране, а в сфере 
жилищного строительства — механизм устойчивого разви-
тия рынка жилья и среды обитания населения.

Российская формула определения государственно-част-
ного партнерства с учетом мировой практики фактически 
ограничилась одним способом его осуществления, требую-
щего нового строительства или реконструкции объекта согла-
шения о партнерстве и реализуемого двумя схемами со сто-
роны частного партнера (привлекаемого частного капитала):

1) строительство/реконструкция (включая или не вклю-
чая проектирование) объекта — его эксплуатация и техни-
ческое обслуживание — приватизация;

2) строительство/реконструкция (включая или не вклю-
чая проектирование объекта) — его эксплуатация и техни-
ческое обслуживание — передача публичному партнеру 
(государству, муниципалитету) — продолжение или отказ 
от технического обслуживания объекта.

Каждая из схем реализации проекта государствен-
но-частного партнерства имеет свои плюсы и минусы с точ-
ки зрения потребителя жилья — населения страны. Плюсы 
обеих схем состоят в том, что потребитель приобретает ка-
чественное жилье, гарантированно построенное в установ-
ленный срок; их минусы — в первом случае оно будет ме-
нее доступно, чем могло бы быть во втором (публичный 
собственник вычтет из цены продажи стоимость земли, 
затрат на создание коммунальной инфраструктуры, кроме 
того, возможна бесплатная приватизация, например, если 
это служебное жилье), во втором случае оно будет распре-
делено по договору социального найма и не подлежит бес-
платной приватизации, или его передадут в аренду без пра-
ва приватизации.

В настоящее время официальная статистика учтенных 
в реестре проектов, осуществляемых (осуществленных)  
в рамках государственно-частного партнерства на террито-
рии Российской Федерации в социальной сфере, исчисля-
ется многими десятками, куда включают и концессионные 
соглашения [29]. Однако среди них нет ни одного проекта  
в области жилищного строительства. Статистика свиде-
тельствует о том, что механизм привлечения инвестиций  
на основе государственно-частного партнерства в данной 
области не работает и не используется. Здесь функциони-
руют другие широко рекламируемые механизмы, среди 
которых Минстрой России отдает предпочтение долевому 
строительству и ипотечному кредитованию, в немалой сте-
пени себя дискредитировавших в виде «обманутых доль-
щиков» и «неподъемных» ипотечных кредитов.

Между тем в практике комплексного освоения терри-
тории, постепенно набирающей силу, использование меха-
низма государственно- и муниципально-частного партнер-
ства находит понимание и после выхода в свет Федераль-
ного закона № 224-ФЗ, которое, как сказано было выше, 
не форматировано на объекты жилищного строительства. 
Так, по мнению президента Группы компаний «КОРТРОС» 
В. Голубицкого, такой механизм можно использовать в жи-
лищном строительстве и нужно, прежде всего, для строи-
тельства доступного жилья и комплексного освоения новых 
территорий, например прилегающих к населенным пун-
ктам, как это было отмечено в упомянутом выше указе Пре-
зидента Российской Федерации № 600 [2]. Данной Группой 
уже реализован проект комплексного освоения территории 
(КОТ) «Академический» в Екатеринбурге на 325 тыс. жите-
лей с использованием механизма государственно-частного 
партнерства, и впереди новые проекты [30].

Успешное внедрение государственно-частного пар-
тнерства при комплексном освоении территории касается 
строительства жилья не только экономкласса, но и жилья 
бизнес-класса, а также реконструкции освоенных террито-
рий. Государственное участие необходимо не только в виде 
осуществляемых им разнообразных ведомственных услуг,  
но и в инвестиционном соучастии, если речь идет о круп-
ных, сложных и стратегически важных проектах. Та-
кие понятия, как «удачное расположение», «скорость  
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строительства», «благоприятное окружение» и другие по-
добные характеристики, создающие жилищный комфорт  
и уверенность в будущем, в полной мере определяются го-
сударством. Примером тому могут являться реализован-
ные жилищные проекты Группой компаний «Экодолье»  
под Оренбургом, Калугой, Самарой и другими городами [31].

Государственное регулирование в области жилищного 
строительства, в целом в сфере строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства как отрасли экономики на-
чиная с начала 90-х годов ХХ века перманентно находит-
ся в состоянии перестройки, меняя статус, руководителей  
и приоритеты деятельности. В настоящее время такое 
регулирование осуществляет Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства, но государ-
ственно-частное партнерство, судя по информации, рас-
положенной на его официальном сайте [32], среди прио-
ритетов не значится. Регулирование таким партнерством 
является прерогативой Минэкономразвития Российской 
Федерации и приоритетом его деятельности. С учетом 
задач, решаемых этим министерством, главное для него 
в развитии государственно-частного партнерства — это 
привлечение частных, предпочтительно иностранных, 
инвестиций в экономику в целом, без особого внимания 
на то, как это помогает решению «квартирного вопроса», 

так как это задача Минстроя России. Отраслевой принцип 
построения органов государственной власти не позволяет 
концентрироваться Правительству на актуальных пробле-
мах развития страны.

Между тем в Минстрое России государственно-частное 
партнерство до сих пор отождествляют с концессионными 
отношениями, образующими предмет самостоятельного 
правового института и регулируемыми Федеральным зако-
ном от 21.06.2005 № 115-ФЗ «О концессионных отношени-
ях» [33], к тому же ограничивая сферу действия последних 
только жилищно-коммунальным хозяйством, не затрагивая 
жилищного строительства.

В свою очередь, Минэкономразвития России доста-
точно ответственно подошло к организации государ-
ственно-частного партнерства в стране: создан про-
фильный департамент, разработаны методические реко-
мендации по реализации проектов в рамках соглашений 
о таком партнерстве [34], периодически проводится 
мониторинг осуществления таких проектов на терри-
тории Российской Федерации с участием федераль-
ных средств бывшего Инвестиционного фонда страны1.  

Ряд таких проектов касается жилищного строительства, 
перечень которых и их основные параметры сведены 
автором в табл. 2.

Таблица 2
Объекты государственно-частного партнерства с участием бывшего Инвестиционного фонда  

Российской Федерации в сфере жилищного строительства и основные параметры их осуществления

Субъект 
Российской 
Федерации

Объект соглашения о ГЧП (обязательства 
частного партнера/инвестора)

Весь объем 
инвестиций,  

млн руб.,  
план/факт (%)

Объем инвестиций 
частного партнера,  

млн руб.,  
план/факт (%)

Начало/
окончание 

соглашения 
о ГЧП

Республика 
Башкортостан

Строительство пяти жилых домов  
общей площадью 134 тыс. кв. м

3 811/3 119 
(87)

2 369/1 877
(79) 2008/2011

Чувашская 
Республика

Строительство жилых объектов  
на территории комплексной застройки

4 207/4 206
(99)

3 553/3 553
(100) 2009/2012

Красноярский край
Строительство жилого района  
малоэтажной застройки «Новолэнд»  
и социально-культурной инфраструктуры

9 217/3 437
(37)

7 684/2 208
(29) 2008/2014

Белгородская 
область

Ввод в эксплуатацию четырех жилых  
блок-секций и офисных помещений

8 827/7 707
(87)

7 102/6 012
(85) 2009/2015

Калужская область

Строительство массовой малоэтажной 
застройки (1 500 домов площадью  
свыше 130 тыс. кв. м), трех детских садов  
и торговых центров, культурных,  
медицинских и спортивных сооружений  
с инженерными коммуникациями

5 896/2 019
(35)

5 453/1 663
(30) 2008/2017

Смоленская 
область

Строительство здания завода 
древесноволокнистых плит  
и двух 32-квартирных жилых домов

7 103/4 140
(58)

6 253/3 290
(53) 2009/2013

Ульяновская 
область

Строительство комплекса жилой 
недвижимости и многопрофильного 
спортивного комплекса «Автодром» 
(«Симбирское кольцо»)

3 051/2 963
(97)

2 143/2 060
(96) 2009/2012

Источник: [31].

Первое, что обращает на себя внимание в табл. 2, это 
весьма небольшое количество реализованных или реализу-
емых проектов в рамках государственно-частного партнер-
ства с участием Российской Федерации (бывшего Инвести-

ционного фонда Российской Федерации) в области жилищ-
ного строительства, а также то, что все эти проекты были 
начаты до вступления в силу федерального закона о та-
ком партнерстве, при том что новых проектов после этого  

1 Вместе с тем следует отметить, что и у Минэкономразвития РФ в части учета развития государственно-частного партнерства  
в области жилищного строительства не все в порядке. При наличии объектов такого партнерства, публикуемых на официальном сайте, 
в рубрике «Справочные материалы по проектам, реализуемым с привлечением средств бывшего Инвестиционного фонда Российской 
Федерации (по результатам мониторинга за II квартал 2016 г.)», в другой рубрике — «Единая информационная система государствен-
но-частного партнерства в Российской Федерации» — эти объекты не значатся (см.: [29; 35]).
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не начато. Фактически данный закон стал административ-
ным барьером на пути развития государственно-частного 
партнерства в данной социально-экономической сфере.

Второе, на что следует обратить внимание, это заинте-
ресованность бизнеса в участии по реализации проектов 
на основе государственно-частного партнерства, что выра-
жается в их выступлении в качестве основного инвестора, 
правда не всегда добросовестного, учитывая процент вы-
полнения взятых им на себя обязательств (впрочем, с при-
чинами этого надо еще разбираться).

Новым важным импульсом развития государственно-  
и муниципально-частного партнерства стало учреждение по-
становления Правительства Российской Федерации от 15 ок-
тября 2016 г. № 1050-ФЗ «Об организации проектной дея-
тельности в Правительстве Российской Федерации» [36]. 

В постановлении такое партнерство не упоминается, 
но оно органически вписывается в установленный законом 
проектный механизм в формате определенных Правитель-
ством Российской Федерации приоритетных направлений 
такой деятельности. Из 11 приоритетных направлений  
4 непосредственно связаны с жилищным строительством, 
а именно:

1) ипотека и арендное жилье;
2) ЖКХ и городская среда;
3) моногорода;
4) безопасные и качественные дороги.
Определенные надежды на использование механиз-

ма государственно-частного партнерства при реализации 
названных приоритетных проектов вселяет видение Мин-
строем России подходов по реализации проекта «Ипотека 
и арендное жилье». Информация, представленная в этой 
связи на сайте данного министерства, указывает на то, что 
« …обеспечение высоких темпов строительства качествен-
ного, комфортного и доступного жилья» будет осущест-
вляться « …в том числе за счет вовлечения в жилищное 
строительство неэффективно используемых федеральных, 
региональных и муниципальных земель в городах, включая 
промышленные зоны, а также финансирования строитель-
ства объектов инфраструктуры в рамках реализации про-
ектов комплексного освоения территории» [19; 22].. Здесь 
важно указание на землю и финансирование, надо полагать 
государственное, объектов инфраструктуры, стоимость ко-
торых не будет входить в цену для покупателя, что облег-
чит доступность жилья, а также на комплексное освоение 
территории, что будет способствовать повышению ком-
фортности проживания. 

Исходя из установленного Правительством Россий-
ской Федерации механизма собственной проектной де-
ятельности, по существу, такой деятельности всей си-
стемы органов государственной исполнительной власти  
(в том числе Минстроя России), включая субъектов 
Российской Федерации, а также органов местного са-
моуправления, в проекции на комплексное освоение 
территории требуется инициирование соответствую-
щего проекта законодательно уполномоченным лицом,  
на основании проработки которого может быть принято 
решение о разработке и реализации соответствующего 
проекта. То есть в основе проекта комплексного осво-
ения территории будет не соглашение о государствен-
но-частном партнерстве, а решение уполномоченно-
го органа на разработку и реализацию такого проекта.  
Но ничто не мешает в основу этого решения поло-
жить указанное соглашение и далее осуществлять его  
по установленной схеме. К тому же собственно согла-
шение требует решения органа государственной власти 
или органа местного самоуправления. Это было бы бю-
рократическим усложнением исполнения соглашения  
о партнерстве, но вместе с тем придало бы ему прио-
ритетный характер и гарантию реализации, а также 
дополнительные источники финансирования, так как, 
согласно Федеральному закону о партнерстве, таким 
источником могут быть только субсидии из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а источни-
ки финансирования приоритетных проектов предпола-
гают большее разнообразие.

Заключение
Механизм проектной деятельности органов исполни-

тельной власти государства и муниципальных образований 
находится в стадии активного формирования, на практике 
пока не апробирован и, как нам представляется, в суще-
ствующей редакции обладает рядом существенных недо-
статков, среди которых можно выделить его чрезмерную 
бюрократизированность, также непрозрачность и неопре-
деленность ряда процедур разработки проекта. Вряд ли  
в существующем виде он подойдет для реализации малых 
или даже средних проектов комплексного освоения терри-
тории, осуществляемых на основе соглашений о государ-
ственно-частном партнерстве, тогда как крупные страте-
гические проекты Правительства Российской Федерации 
вполне могут включать соглашения о государственно-част-
ном партнерстве.
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РОЛЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В РИТЕЙЛЕ

ROLE OF THE PERSONIFIED APPROACH 
IN FORMATION OF CONSUMER DEMAND IN RETAIL

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

В статье проведен анализ изменений в поведении по-
требителей, определены особенности условий современ-
ной организации ритейла: расширенный ассортимент 
предлагаемых продуктов, повышенное предложение то-
варов и услуг сходного характера. В связи с этим обо-
сновывается необходимость индивидуального подхода  
к потребителям. На основе анализа концепций управления 
сбором и использованием данных разработан алгоритм 
формирования аналитической платформы для реклам-
ных технологий и PR. Рассмотрены методы индивидуа-
лизации, в качестве наиболее результативного выделена 
персонализация рекламных сообщений с учетом потреби-
тельского поведения.

The analysis of changes in consumers’ behavior has been 
carried out, the features of modern preferences in retail have 
been determined: the enlarged range of products offered,  
the increased supply of goods and services of similar nature, 
the growth of well-being of the population, and change of  
the person’s inner worldview. In this connection, the necessity  
of an individual approach to consumers is justified. Based on 
the analysis of the management concepts of data collection 
and use, an algorithm of forming an analytical platform for 
advertising technologies and PR has been developed. Methods  
of individualization are examined; personalization of advertis-
ing messages is highlighted as the most effective one taking into 
account the consumer behavior.

Ключевые слова: потребитель, потребительские 
ценности, конкуренция, персонализированный марке-
тинг, реклама, e-commerce, маркетинговые стратегии, 
потребительский спрос, интернет-маркетинг, сегмен-
тация рынка.

Keywords: consumer, consumer values, competition, per-
sonalized marketing, advertising, e-commerce, marketing 
strategies, consumer demand, Internet-marketing, market 
segmentation.

Введение
Большинство исследователей согласны с тем, что со-

здание ценности для потребителей является основопо-
лагающим как для коммерческих компаний, так и для 
некоммерческих организаций. Действительно, создание 
превосходной потребительской ценности — необходи-
мое условие для компании, обеспечивающей себе нишу  
в конкурентной среде, не говоря уже о лидерской пози-
ции на рынке. Компания может следовать двум направ-
лениям, чтобы конкурировать на рынке: дифференциа-
ция продукции и низкая стоимость, причем оба подхода 
имеют одну и ту же цель — создание превосходной по-
требительской ценности, потому что независимо от того, 
какого направления придерживается компания, все ее 
усилия будут напрасны, если не будет создана потреби-
тельская ценность.
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В соответствии с общепринятым мнением в процес-
се анализа потребитель оценивает стоимость исходя  
из «уравнения ценности»: «принятые выгоды потреби-
теля» − «воспринимаемые затраты потребителя» = «вос-
принимаемая ценность потребителя». Несмотря на кор-
ректное общее восприятие процесса анализа потребитель-
ской ценности, отдельные аспекты поведения клиента 
остаются неясными. 

Этот вопрос становится весьма актуальным в по-
следнее время, когда конкуренция на рынке усиливается 
вследствие повышенного предложения товаров и услуг 
сходного характера, прежде всего, в ритейле. Именно поэ-
тому в исследовании поставлена цель — определить роль 
персонифицированного маркетинга в формировании по-
требительского спроса. Сегодня в литературе отсутству-
ет теоретическая основа, лежащая в основе общей оценки 
продукта потребителями. В данной связи должны быть 
рассмотрены вопросы о том, как потребители воспри-
нимают выгоды и издержки приобретаемых продуктов.  
При этом на первый план выходит необходимость инди-
видуального подхода в формировании и удовлетворении 
потребительского спроса.

Основная часть
Многие исследователи (Curran K., Graham S., Temp-

le C. [1], Hsu-Hsien C. [2], Писарева Е. В. [3], Старо-
стин В. С., Чернова В. Ю. [4]) утверждают, что детальный 
анализ потребительского поведения является фундамен-
тальной основой для создания превосходной потреби-
тельской ценности. Важность всестороннего анализа по-
купательской активности при планировании эффективных 
маркетинговых стратегий была впервые указана Бойдом 
и Леви в 1963 году. Они утверждали, что маркетинговые 
стратегии должны планироваться и осуществляться с уче-
том потребностей и моделей поведения потребителей [5].

Кроме того, ключевым элементом эффективной мар-
кетинговой стратегии является гипотеза о том, что с точки 
зрения системы потребления продукт играет определенную 
роль. В основе этого взгляда на потребление лежат по мень-
шей мере две концепции критически важные для анализа 
стоимости потребителем. Во-первых, это систематическое 
представление продукта, которое выходит за рамки поку-
пательского поведения потребителей.

Во-вторых, необходимо подчеркивать динамические 
взаимосвязи между продуктами, которые составляют си-
стему потребления.

Система потребления должна быть основана на пони-
мании того, какие ценности движут потребителем в про-
цессе принятия решения о покупке. Так, на формирование 
и развитие индивидуальных убеждений влияют культур-
ные, социальные и семейные условия. В социально-куль-
турной среде набор ценностей обычно представляет ши-
роко распространенные убеждения о том, что желательно.  
Эти социокультурные убеждения называются культур-
ными ценностями или основными ценностями общества  
и имплантируются в естественные индивиды посредством 
социализации и образования, возможно, с некоторой моди-
фикацией. Например, такие ценности, как самоуважение, 
безопасность, самореализация, удовольствие и наслажде-
ние в жизни, а также теплые отношения с другими, рас-
сматриваются некоторыми социальными мыслителями как 
объективные. Это понятие объективности означает, что они 
широко известны членам общества [6; 7]. 

Немаловажное значение имеют персональные качества 
и личные ценности — это убеждения людей о том, что же-
лательно для себя. Личные ценности тесно связаны с по-
требностями. Более того, они происходят от личностного, 
социального и культурного обучения и модифицируются 
через него. С познавательной точки зрения, личные ценно-
сти являются ментальными представлениями о потребно-
стях и отражают личность человека. Например, культурная 
ценность «самореализация» может проявляться совершен-
но по-разному в представлениях двух лиц с разными общи-
ми и личными особенностями.

Основываясь на данных представлениях, в последнее 
время все больше исследователей выступают за примене-
ние ориентированных на клиента подходов к определе-
нию товарного рынка, а затем выявление его конкурентной 
структуры. Формируется так называемый персонализиро-
ванный маркетинг. 

Персонализированный маркетинг является конечной 
формой целевого маркетинга, создавая сообщения для от-
дельных потребителей. Чаще всего это автоматизирован-
ный процесс, использующий компьютерное программное 
обеспечение для обработки отдельных сообщений и созда-
ния клиентоориентированных рекомендаций вместо ори-
ентированных на компанию двигателей продаж. В допол-
нение к персонализированным рекламным кампаниям пер-
сонализированный маркетинг может также применяться  
к самим продуктам, используя конфигурационную систе-
му, которая позволяет клиентам выбирать индивидуальные 
спецификации для интересующей их продукции. Все боль-
ше компаний внедряют определенный уровень персонали-
зации в свои маркетинговые кампании [1].

Интернет-программное обеспечение позволяет компа-
ниям определять физические местоположения, в которые 
входят клиенты, вести учет транзакций клиентов с ними  
и использовать файлы cookie для отслеживания других тор-
говых интересов потребителей. С помощью этих данных 
веб-сайт может персонализировать посетителя, показывая 
ему продукты и предложения, которые им, скорее всего, 
будут интересны. 

Вне интернет-сети продуктовые магазины с картами 
лояльности также персонализируют опыт покупок, отправ-
ляя купоны потребителям на основе их истории покупок.  
Персонализированное обслуживание всегда было элемен-
том малого бизнеса и местного магазина, где люди знают сво-
их клиентов по имени. Теперь технологии баз данных обе-
спечивают более крупный бизнес для персонализации [8].  
В отличие от массового маркетинга, отправки сообщений 
большим группам клиентов или даже целенаправленно-
го маркетинга, ориентированного на конкретный сегмент 
потребителей, персонализированный маркетинг достав-
ляет сообщение для аудитории одного. Таким образом, 
теоретически это должно быть эффективным для каждо-
го потребителя. На практике, однако, возможность персо-
нализации зависит от информации, доступной о клиенте.  
Таким образом, персонализированный маркетинг наиболее 
эффективен для потребителей, с которыми удобнее всего 
обмениваться информацией. При этом эффективность пер-
сонализированного маркетинга обусловлена тем, что все 
больше потребителей хотят обменять конфиденциальность 
на индивидуальный опыт. По сравнению с общей числен-
ностью населения молодые люди, которые выросли вместе 
с развитием технологий, более восприимчивы к обмену ин-
формацией, чем потребители в возрасте.
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Персонализация фактически может влиять на ряд дру-
гих направлений маркетинговых воздействий.

(1) Интернет-маркетинг. В дополнение к персона-
лизированным рекомендациям веб-страницы также могут 
быть предназначены для отображения другого контента 
на основе истории клиента. На самом деле, целые целевые 
страницы могут быть построены на этом. Таким образом, 
когда потребитель попадает на веб-сайт, источник рефера-
ла, географическое местоположение и история покупок мо-
гут влиять на то, что представлено на странице.

(2) Прямая почтовая рассылка и электронная почта. 
Приветствие кого-то по имени более привлекательно, чем 
«Уважаемый клиент», но прямые рассылки могут сделать го-
раздо больше. Основные данные могут быть интегрированы  
в рассылку, так что конкретные товары или предложения будут 
выделены соответствующим образом. Это заметно облегчает 
работу с СМС-сообщениями, электронной почтой. Например, 
если ваш список рассылки сформирован из вашей базы данных 
клиентов, тогда информацию о предыдущих покупках можно 
использовать, чтобы предложить будущие. Мероприятия по 
маркетингу баз данных, которые уже генерируют строго це-
левые списки, могут использоваться и для конкретных людей.

(3) Бизнес-бизнес (B2B). Прежде чем связываться с аген-
тами и лицами, принимающими решения в целевом бизнесе,  

можно собрать основную информацию по конкретным 
задачам, с которыми они сталкиваются на своем месте,  
и это использовать для формирования персонализированных 
сообщений. Кроме того, поиск по LinkedIn может привести  
к взаимным контактам, которые могут быть использованы 
для ссылок или для формирования общего контакта. 

(4) Маркетинг в области СМИ. Этот метод позво-
ляет отвечать на запросы клиентов в социальных сетях  
и привлекать их. Личное взаимодействие здесь (в отличие  
от автоматизированных ответов) имеет большое значение.  
Это может показаться большим усилием для одного кли-
ента, но те, кто активен в социальных сетях, с большей ве-
роятностью делятся с друзьями, тем самым связывая вас  
с еще большим количеством контактов.

Проведенное исследование особенностей технологий 
операционной аналитики и анализа концепций управления 
сбором и использованием данных позволяет нам предло-
жить алгоритм формирования интегрированной аналитиче-
ской платформы для рекламных технологий и PR, состо-
ящий из трех основных блоков, которые подразделяются 
на более мелкие этапы (см. рисунок): подготовительный — 
встраивание аналитики в приложения; организационный — 
интеграция приложений; аналитический — вывод аналити-
ки для использования.

Рисунок. Алгоритм формирования интегрированной аналитической платформы для рекламных технологий 
Источник:составлено авторами.

Таким образом, персонализация — интересное явление, 
которое привлекло повышенное внимание. Исследовате-
ли из разных дисциплин интересуются данным аспектом.  
Однако существуют и некоторые ограничения. Для созда-
ния персонализированной интернет-рекламы компаниям 
необходимо предварительно собирать личную информа-
цию от пользователей, что создает дискомфорт среди по-
требителей по поводу их конфиденциальности. Вопросы 
конфиденциальности для потребителей были указаны как 
фактор, влияющий на персональную интернет-рекламу,  
и в настоящее время это одна из наиболее важных проблем, 
с которыми приходится сталкиваться менеджерам [9]. 

Обсуждение
В последние годы из-за сходства между автономны-

ми и онлайн-сетями людей исследователи теперь начи-
нают анализировать влияние индивидуальных различий  

в личности, имеющее отношение к пониманию потребитель-
ской обработки персональных убеждающих материалов.  
Таким образом, персонализация должна быть сосредоточена  
на эффективности рекламных сообщений и онлайн-рекла-
мы в социальных сетях [10]. 

Персонализация была предложена в качестве одного 
из основных изменений, влияющих на маркетинг, он рас-
сматривается как элемент онлайн-маркетинга и ключе-
вой компонент интерактивной маркетинговой стратегии. 
Специалисты в области рекламы используют персонали-
зированную онлайн-рекламу, чтобы привлечь внимание 
пользователя, организовать движение информации и по-
высить ценность или привлекательность контента. Персо-
нализация призвана сделать рекламное сообщение более 
заметным и убедительным, сделав его релевантным для че-
ловека. В последние годы участились случаи использова-
ния персонализированной интернет-рекламы и разработки  
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новых технологий, которые могут быть использованы  
для ее доставки [11]. Тем не менее лишь немногие эмпири-
ческие исследования рассматривали реакцию потребителей 
на персонализированную интернет-рекламу и ее эффектив-
ность. Считается, что, поскольку индивиды чувствительны 
к личной информации, персонализация улучшает обработ-
ку рекламных сообщений и влияет на убеждение, заставляя 
потребителей сосредоточиться на себе.

Стратегии персонализации рекламных сообщений 
предполагают изменение типа и (или) передачи индивиду-
альной потребительской информации в сообщении или ре-
кламе. Персонализация подразумевает создание убедитель-
ных сообщений, которые относятся к аспектам личности 
человека. Существует три основных способа персонализи-
ровать контент с помощью рекламы, опосредованной ком-
пьютером: адаптация, персонализация и обратная связь. 
Они называются адаптационными компонентами и явля-
ются видимыми и понятными аспектами убедительного со-
общения, которые влияют или активируют определенные 
механизмы обработки информации (например, глубину об-
работки), участвующие в убеждении. 

Адаптация относится к корректировке содержания со-
общения к индивидуальным характеристикам. Контент на-
целен на человека, предлагая якобы релевантную инфор-
мацию, но без явного упоминания о том, что сообщение 
предназначено для человека. Персонализация понимается 
как включающая узнаваемые аспекты лица в содержание 
сообщения, например, имя человека или набор признаков 
в конкретной структуре сообщения, также относящихся  
к человеку. Персонализация явно заявляет, что сообщение 
адресовано человеку. Наконец, обратная связь относится  
к предоставлению информации индивиду в отношении оце-
ниваемого аспекта его психологического или поведенче-
ского состояния. Было проведено очень мало исследований 
о влиянии обратной связи на убеждения.

Настоящим исследованием персонализированное ре-
кламное сообщение определяется как персонализация убеди-
тельных сообщений, направленных на конкретного челове-
ка. Оно включает узнаваемые аспекты человека в информа-
цию о контенте в форме убедительного сообщения или четко 
указывает, что эта информация для вас. Персонализация 
рекламы может основываться на личной информации, де-
мографических данных и интересах, которые пользователи 
раскрывают о себе на своих страницах в социальных сетях, 
таких как имя, день рождения, возраст, пол, владение языка-
ми, образование, симпатии и т. д. Стратегии персонализации 
подразумевают изменение типа индивидуальной информа-
ции в рекламе. Конечной целью персонализированной ин-
тернет-рекламы является отображение личного сообщения  
в нужное время для нужного человека. Высоко персони-
фицированная онлайн-реклама может обращаться к он-
лайн-пользователям по принципу «один — к — одному»,  
в то время как общая интернет-реклама считается сообще-
нием, которое использует обобщенную вербальную копию  
для направления широкого адресного сообщения всем потен-
циальным пользователям, что приводит к стандартной связи.

Персонализированная реклама может привести к ре-
акции персонализации, что приведет к тому, что реклама 
не понравится. Когнитивная реактивность является важ-
ным проявлением резистентности, и она вызвана вос-
приятием угрозы для себя [12; 13], как, например, угро-
за свободе. Реактивность является наибольшей, когда 
информация, используемая в персонализированной ин-
тернет-рекламе, является наиболее уникальной. Потре-
бители сопротивляются влиянию, которое они находят 
принудительным, и их ответы на персонализированные 
рекламные сообщения могут отличаться от тех, которые 
от них ждут.

Таким образом, принимая решение о переходе к персо-
нализации рекламных сообщений, нужно четко понимать, 
каким образом ее реализовывать, какие данные использо-
вать. Только научно обоснованные персонализированные 
маркетинговые стратегии могут быть успешными, несмо-
тря на то, что исследования показывают, что потребители 
предпочитают персонализированный опыт.

Согласно экспертным оценкам в 2015 году расходы на 
персонализированные рекламные сообщения достигли поч-
ти 15 млрд долл., при этом в 2016-м они достигли почти  
20 млрд долл. Исследование Econsultancy показало,  
что 62 % интернет-магазинов практикуют некоторую пер-
сонализацию. По мере того как происходит переход к по-
стиндустриальному обществу высокоинтеллектуальной ре-
кламы, персонализация и программный подход продолжа-
ют интегрировать друг с другом [14].

Успешная персонализация сводится к тому, насколько 
компания знает свою аудиторию. Тем не менее все больше 
маркетологов обнаруживают, что наличие множества мел-
ких деталей может быть очень важным для создания дей-
ствительно персонализированного опыта. Около 48 % мар-
кетологов считают, что персонализация приводит к лучшему 
вовлечению бренда и увеличению продаж [15]. Это практика 
предоставления клиентам сообщений, которые хорошо со-
гласованы с предпочтениями потребителя и конкретными 
потребностями. Было установлено, что все большее чис-
ло компаний планирует инвестировать в персонализацию.  
Они быстро принимают сообщения на основе триггеров  
и призывы к действиям, которые вызывают более актив-
ное участие. Возможность персонализации будет зависеть  
в значительной степени от того, насколько хорошо известен 
потребитель.

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что всестороннее понимание возможных преимуществ, ко-
торые потребители могут найти в продуктах, является ос-
новополагающей основой для успешности маркетинговых 
стратегий. При этом важно понимать не только общие цен-
ности, воспринимаемые потребителями, но и персонализи-
рованные. В последнее время персонализированные ценно-
сти выходят на первый план, выступая в качестве основы 
для индивидуального подхода в формировании и удовлет-
ворении потребительского спроса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 

(НА ПРИМЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

USE OF MOBILE TECHNOLOGIES FOR IMPROVEMENT 
OF THE SCIENTIFIC JOURNALS` SCIENTOMETRIC INDICATORS 

(ON THE EXAMPLE OF THE BAIKAL STATE UNIVERSITY)

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

В статье раскрывается понятие «мобильные тех-
нологии» и рассматриваются некоторые предпосылки 
применения мобильных технологий в образовательных уч-
реждениях высшего образования. Показана роль наукоме-
трических показателей для оценки результативности на-
учной деятельности отдельных исследователей и образо-
вательных организаций в целом. Высказаны предложения 
по построению стратегии развития научных журналов 
вуза, одним из направлений которой является ориента-
ция на использование мобильных устройств. Предложен 
мобильный информационный сервис для чтения научных 
журналов, издаваемых Байкальским государственным 
университетом.

The article reveals the notion of «mobile technology» and 
studies certain prerequisites of the mobile technologies use at 
the educational institutions of higher education. The role of 
scientometric indicators in the research activity of individual 
scientists, research teams and educational institutions is shown. 
The authors made proposals for construction of the university`s 
scientific journals development strategy directed at the use of 
mobile devices; a mobile information service for reading scien-
tific journals published at the Baikal State University is offered.

Ключевые слова: высшая школа, информатизация обра-
зования, информатизация научной деятельности, мобиль-
ные технологии, управление мобильными устройствами, 
мобильное приложение, научно-исследовательская дея-
тельность, научный журнал, библиометрические показа-
тели, наукометрические показатели. 

Keywords: higher school, informatization of education, in-
formatization of science, mobile technologies, mobile device 
management, mobile application, research activity, journal, 
bibliometric indicators, scientometric indicators.

С каждым днем все больше людей используют воз-
можности мобильных технологий, которые находят все 
более активное применение и в сфере образования [1; 2; 3].  
Термин «мобильные технологии» (далее — МТ) стал ши-
роко использоваться с конца 1990 годов и до настояще-
го времени происходили изменения в его определении.  
Сегодня это совокупность персональных, носимых ми-
крогабаритных аппаратных средств, программного обе-
спечения, а также приемов, способов и методов, позво-
ляющих осуществлять все виды работ по электронному 
сбору информации, хранению, компьютерной обработ-
ке и воспроизведению текстовых, аудио, видео, графи-
ческих данных в условиях оперативной коммуникации  
с ресурсами международных компьютерных и телефон-
ных сетей [4].

В настоящее время эксперты отмечают ряд тенден-
ций, которые прямо или косвенно оказывают влияние 
на популярность МТ: удобство применения; рост рас-
пространенности мобильного интернета (темпы роста 
проводного интернета замедляются, а темпы роста мо-
бильного интернета — растут); увеличение количества 
времени, которое пользователи проводят в мобильном 
интернете; планшетизация; чипизация; многие опро-
шенные пользователи (79 %) не готовы отказаться  
от пользования мобильным Интернетом. Вместе с ростом  
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мобильных устройств растет популярность мобильных 
приложений. Такая тенденция характерна не только  
для России, но и для всего мира [5]. Пользователи мо-
бильных устройств отмечают, что используют в среднем 
одно — пять приложений за 30 дней. Стоит отметить, 
что российские пользователи предпочитают такие виды 
активности на мобильных устройствах, как чтение книг  
и новостей (на первом месте), далее по убыванию — 
игры, скачивание музыки, фото и видео [6].

Исследование отечественных и зарубежных публи-
каций на тему использования МТ в образовательных уч-
реждениях показало, что внимание уделяется как приме-
нению МТ в учебных целях, так и в административных  
в общей информационной системе учебного заведения. 
В то же время присутствуют публикации, посвященные 
практическим аспектам реализации применения мобиль-
ных средств, а также вопросам безопасности информа-
ционной системы с применением мобильных устройств. 
МТ предлагают новое поколение форм обучения для лю-
дей всех возрастов в любое время, в любом месте. Данное 
преимущество может быть востребовано на рынке образо-
вательных услуг.

Глобализация мировой экономики, интеграция рос-
сийского научного сообщества в мировую научную среду 
привели к спросу на высококачественные, актуальные ис-
следования, которые публикуются в международно при-
знанных научных журналах, в том числе и на иностранных 
языках. Спрос на качественные новейшие исследования 
может быть удовлетворен только с использованием миро-
вого опыта коллег.

Мировое научное сообщество для оценки результатов 
научно-исследовательской деятельности ученых, научных 
коллективов и организаций, работающих в области фун-
даментальных исследований, использует объективные 
библиометрические параметры, такие как число публи-
каций в рейтинговых журналах. Обмен знаниями и иде-
ями на данном этапе развития научных взаимоотношений 
происходит в первую очередь через индексацию статей 
в базах данных цитирования, содержащих библиогра-
фическую информацию о научных публикациях и об их 
цитировании.

Журнальную периодику можно классифицировать  
по многим признакам: по характеру аудитории, по пред-
метно-тематической направленности, по целевому на-
значению, по региону распространения, по учредителю,  
по издательским характеристикам, по наличию разрешения 
на издательскую деятельность, по содержательному напол-
нению и т. д. 

В настоящее время в мире насчитывается свыше 100 тыс.  
научных журналов, из них российский рынок представлен 
более чем 6 тыс. журналов. В XX веке рост количества на-
учных журналов в мире составлял около 3,3 % ежегодно,  
а в начале XXI века он повысился до 4 %. Бурный рост жур-
нальной периодики в России начался в конце XX — начале 
XXI века и составляет сейчас около 300 новых журналов 
ежегодно. 

В настоящее время главными ориентирами при опре-
делении авторитетности научных журналов в мировой 
практике признается количественная оценка рейтинга 
научного периодического издания на основе цитатного 
анализа, основоположником которого является Ю. Гар-
филд, руководитель Института научной информации 
США (англ. (ISI) Institute for Scientific Information).  

Подобная рейтинговая оценка проводится различными 
международными наукометрическими базами данных, 
индексирующими метаданные научных и прочих публи-
каций, среди них:

— глобальные индексы цитирования: Web of Science, 
Scopus;

— национальные индексы цитирования: Russian Science 
Citation Index, Российский индекс научного цитирования, 
Chinese Science CitationIndex, Citation Database for Japanese 
Papers и др. 

К числу индексируемых метаданных относятся ан-
нотации; ключевые слова; данные о месте работы ав-
торов, включающие названия организаций; списки ли-
тературы; сведения о грантовой поддержке; цифровые 
идентификаторы DOI; авторские идентификаторы типа 
ORCID и т. д.

Кроме того, существует большое количество специали-
зированных (отраслевых) баз данных, которые включают 
журналы определенной тематики, однако они не обладают 
таким широким спектром аналитических инструментов, 
как Scopus и Web of Science. Редакции журналов стремят-
ся включить свои издания в подобные базы данных для 
повышения их видимости для своих читателей и авторов.  
На сегодняшний день таких баз в мире очень много:  
EBSCO, ERIH PLUS, SSRN, Chemical Abstracts, Astro-
physics Data System, PubMed, MathSciNet, HeinOnline,  
MEDLINE, Chemical Titles, Agris, RePEc, ZBMATH (Zen-
tralblatt Mathematics), Mathematical Reviews и др. Суще-
ствуют базы данных, включающие издания по каким-либо 
определенным параметрам, например журналы в открытом 
доступе (Directory of Open Access Journals (DOAJ)). 

На наш взгляд, МТ могут быть активно востребованы 
и в научной деятельности, например, для повышения на-
укометрических показателей организации [7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13]. К наукометрическим показателям, по которым 
сегодня оценивают результативность научной деятель-
ности российских образовательных организаций высше-
го образования относят: индекс цитируемости, индекс 
Хирша, импакт-фактор в РИНЦ, Web of Science, Scopus. 
Один из базовых наукометрических показателей — ко-
личество публикаций — закреплен на государственном 
уровне в Указе Президента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в области науки и образова-
ния» от 7 мая 2012 г. № 599. В одном из разделов докумен-
та говорится о необходимости « …увеличения к 2015 г.  
доли публикаций российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых научных журналах, 
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of 
Science), до 2,44 %».

В Байкальском государственном университете (далее —  
БГУ) на эти цели работает Стратегия развития вуза на дол-
госрочную перспективу, которая в рамках стратегических 
направлений научной деятельности предполагает реализа-
цию стратегического проекта «Признание научных дости-
жений ученых БГУ широкой научной общественностью». 
Цель проекта в обеспечении российского и международно-
го признания результатов научных исследований сотруд-
ников БГУ, повышение наукометрических показателей де-
ятельности университета. 

Университет участвовал в конкурсе по государственной 
поддержке программ развития и продвижения журналов  
в международные информационные системы, проводимом 
НП «НЭИКОН» и поддержанном Минобрнауки РФ [12; 13].  
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Итогом стала Стратегия развития научных журналов 
Байкальского государственного университета на период  
до 2020 года (далее — Стратегия), которая в настоящее вре-

мя активно реализуется и приносит положительные резуль-
таты [14; 15]. Перечень журналов, издаваемых БГУ и пер-
спективы их развития до 2020 года приведены в таблице.

Таблица
Достижение стратегического показателя — включение в Перечень ВАК и глобальные индексы цитирования 

Scopus и/или Web of Science по журналам Байкальского государственного университета

Журнал Учредители Адрес официального 
сайта

Год 
создания

Периодич-
ность, 

выпусков  
в год

Присутствие  
в перечне ВАК, 
отечественных  

и международных 
индексах 

цитирования

Перспективы 
развития  

до 2020 года

Известия 
Байкальского 
государственного 
университета

БГУ http://izvestia.bgu.ru/ 1991 6 Перечень ВАК, 
РИНЦ

Scopus и/или 
Web of Science 
(RSCI)

Историко-
экономические 
исследования

БГУ http://jhist.bgu.ru/ 2006 4 ERIH PLUS, 
РИНЦ

Перечень ВАК, 
Scopus и/или 
Web of Science 
(RSCI)

Всероссийский 
криминологический 
журнал

БГУ http://cj.bgu.ru/ 2007 4

Scopus, Web  
of Science (RSCI), 
ERIH PLUS, 
Перечень ВАК, 
РИНЦ

Web of Science  
(Core 
Collection)

Сибирские уголовно-
процессуальные  
и криминалисти-
ческие чтения

БГУ

http://law.bgu.ru/Glavnaja/
Nauchnaja-zhiznq/
Nauchnye-zhurnaly/
Sibirskie-ugolovno-
processualqnye-i-
kriminalisticheskie-chtenija

2008 4 РИНЦ

Перечень ВАК, 
Scopus и/или 
Web of Science 
(RSCI)

Психология  
в экономике  
и управлении

БГУ http://journalpsy.bgu.ru/ 2009 2 РИНЦ

Scopus и/или  
Web of Science 
(RSCI), 
Перечень ВАК

Baikal Research 
Journal БГУ http://brj-bguep.ru/ 2010 6 Перечень ВАК, 

РИНЦ

Scopus и/или 
Web of Science 
(RSCI)

Вопросы теории 
и практики 
журналистики

БГУ http://jq.bgu.ru/ 2012 4 Перечень ВАК, 
ERIHPLUS, РИНЦ

Scopus и/или 
Web of Science

Journal of Tax Reform БГУ и УрФУ  
им. Б. Н. Ельцина

http://journals.urfu.ru/
index.php/jtr 2015 3 РИНЦ

Scopus, Web of 
Science (ESCI, 
RSCI, Core 
Collection), 
ERIH PLUS, 
Перечень ВАК

Стратегия направлена на решение шести взаимосвязан-
ных задач:

1. Эффективное управление изданием журналов  
(эффективный менеджмент).

2. Обеспечение высокого качества научного содержа-
ния журналов (высокий научный уровень).

3. Формирование широкой и устойчивой аудитории 
журналов (расширение аудитории). 

4. Обеспечение международной видимости изданий. 
5. Формирование устойчивых каналов распростране-

ний изданий. 
6.  Повышение внешней привлекательности и визуали-

зации изданий для авторов и читателей.
Шестая задача, на наш взгляд, может быть решена  

с помощью визуализации публикаций с использованием 

дополнительных медиасредств, применением веб- и мо-
бильных технологий, в том числе разработки мобильных 
приложений.

Временным творческим коллективом Байкальского 
государственного университета и малого инновационно-
го предприятия «Иркутские информационные техноло-
гии» реализован проект — мобильное приложение «На-
учные журналы БГУ». В настоящее время оно проходит 
тестирование. 

Демоверсия программного продукта размещена  
в магазине мобильных приложений GooglePlay (Жур-
налы БГУ). Связаться с разработчиками продукта мож-
но по электронным адресам, указанным в выходных 
данных статьи. Скриншоты приложения приведены  
на рисунке.
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Вид меню — Перечень журналов,  
издаваемых БГУ

Перечень рубрик журнала  
«Известия БГУ»

Вид статьи на экране 
мобильного устройства

Рисунок. Скриншоты с экрана приложения «Научные журналы БГУ»
 

На наш взгляд, МТ можно применять для поддержки 
научно-образовательного процесса в целом:

1) мобильное обучение (англ. m-learning);
2) общие информационные сервисы (получение инфор-

мации о расписании, изменениях в расписании; справочник 
аудиторий, контактов; информирование о проводимых ме-
роприятиях и событиях, загрузке учреждений питания, пар-
ковке рядом с образовательным учреждением и т. д.);

3) сервисы мобильной идентификации и аутентификации 
(управление доступом на территорию, регистрация на занятиях 
и мероприятиях, электронный читательский билет, использова-
ние в качестве ключа электронной цифровой подписи и т. д.);

4) сервисы массового оповещения (объявления по вузу, 
уведомления в случае ЧС).

Предложенный перечень сервисов может быть расши-
рен для решения внеучебных задач различных категорий 
пользователей и может включать:

1) мобильный банкинг (перечисление зарплат и сти-
пендий, бесконтактная оплата, получение информации  
о балансе персонального счета и т. п.);

2) сервис управления заявками (ремонт оборудования, 
распечатка документов, уборка и содержание территории  
и пр.) с использованием местоположения пользователя  
и мобильного устройства;

3) оперативное определение местонахождения пользо-
вателя мобильного устройства;

4) информационные приложения для преподавателей 
(научные журналы, информирование о мероприятиях, рас-
писание и т. д.).

Таким образом, мобильные технологии получают при-
знание благодаря возросшей необходимости в поддерж-
ке мобильности сотрудников и быстром прогрессе в тех-
нической составляющей и беспроводных технологиях  
для коммуникаций.
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В данной статье рассматриваются проблемы орга-
низации научно-исследовательской деятельности сту-
дентов-экономистов Волгоградского института бизнеса  
на основе изучения их мнения путем анкетирования, а так-
же выявлены основные причины проблем и возможные пути 
их решения. Наиболее глубоко исследована проблема моти-
вации студентов и её влияние на развитие системы науч-
но-исследовательской работы студентов в вузе. В работе 
представлен теоретический материал по исследуемой ра-
боте. Приведены результаты анализа уровня вовлеченно-
сти студентов-экономистов Волгоградского института 
бизнеса в научно-исследовательскую работу (по формам), 
результаты анализа причин низкой вовлеченности студен-
тов в научно-исследовательскую работу и мотивов науч-
но-исследовательской деятельности студентов.

The issues of arrangement of research activity of stu-
dents-economists of the Volgograd Business Institute based  
on studying of their opinion by questioning are examined, as well 
as the main reasons of the problems and possible ways of their 
decision are established. The problem of motivation of students 
and its influence on development of the research system of stu-
dents at higher education institution is the most deeply investi-
gated. The work presents theoretical material of the issue under 
consideration. Results of the analysis of the level of involvement  
of the students-economists of Volgograd Business Institute in re-
search work (by the forms) are presented; results of the analysis of 
the reasons of low involvement of students into the research work 
and the motives of the students’ research activity are provided.

Ключевые слова: научно-исследовательская работа 
студентов, учебно-исследовательская работа студен-
тов, организация научно-исследовательской работы сту-
дентов, учебная научно-исследовательская работа сту-
дентов, внеучебная научно-исследовательская работа 
студентов, проблемы научно-исследовательской работы 
студентов, образовательный процесс, наука, уровень во-
влеченности, мотивация.

Keywords: research work of students, educational and 
research work of students, arrangement of research work  
of students, educational research work of students, extra-car-
ricular research work of students, problems of research work 
of students, educational process, science, involvement level, 
motivation.

Изученность проблемы обусловлена тем, что, в резуль-
тате стремительного развития компьютеризации и интел-
лектуализации современного общества, высокими темпами 
растёт объем научно-технической информации. Следова-
тельно, возникает необходимость совершенствования тех-
нологий образования в направлении повышения компе-
тентности выпускников, формирования интеллектуальной 
цивилизованности, развития созидательных способностей 
специалиста, основанной на концепции креативной дея-
тельности. Одной из плодотворных форм её осуществления 
в вузе является система научно-исследовательской работы 
студентов (далее — НИРС).

Актуальность исследования заключается в том, что 
новые социально-экономические условия развития предъ-
являют высокие требования к подготовке специалиста  
и его профессиональной культуре. Система образования 
становится все более важным показателем степени развития 
любой страны, ее экономического, научно-технического  
и культурного потенциала, ее международного авторитета. 
Современный специалист должен владеть не только необ-
ходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, 
но и определёнными навыками творческого решения прак-
тических задач, постоянно повышать свою квалификацию, 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Все эти 
качества необходимо формировать в вузе. Воспитываются 
они через активное участие студентов в научно-исследова-
тельской работе.

Целесообразность разработки темы заключается  
в том, что в современных условиях научно-исследова-
тельская работа студентов превращается из средства  
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развития творческих способностей наиболее успевающих 
и одарённых студентов в систему, позволяющую повы-
сить качество подготовки всех специалистов с высшим 
образованием.

Научная новизна данного исследования состоит в том, 
что автором выявлены проблемы организации научно-ис-
следовательской деятельности студентов направления под-
готовки «Менеджмент» и «Экономика» Волгоградского 
института бизнеса на основе изучения их мнения путем 
анкетирования.

Цель исследования — выявить проблемы организации 
научно-исследовательской деятельности студентов и раз-
работать возможные пути их решения.

Цель исследования может быть достигнута с помощью 
решения следующих задач:

— раскрыть сущность и цели научно-исследователь-
ской деятельности студентов;

— определить формы научно-исследовательской рабо-
ты студентов, применяемых в вузе;

— выявить проблемы организации научно-исследова-
тельской работы студентов Волгоградского института биз-
неса на основе изучения их мнения путем анкетирования  
и разработать возможные пути их решения.

Основная часть
Система высшего образования в современном мире 

переживает самый серьезный за последние десятилетия 
процесс обновления. Необходимость столь глобального 
реформирования высшего образования определяется, пре-
жде всего, тем, что в настоящее время рынок труда нужда-
ется в конкурентоспособных выпускниках, способных са-
мостоятельно выстраивать и координировать траекторию 
своей профессиональной деятельности, умеющих работать  
с возрастающим объемом информации, нестандартно мыс-
лящих, с высоким уровнем адаптивности к быстро меняю-
щимся социальным условиям. Всё это направлено на воз-
растание роли человеческого капитала как основного фак-
тора экономического развития и повышение роли знаний 
как основного ресурса экономики [1]. Однако природа зна-
ния ориентирована на бесконечный процесс обновления, 
что, в свою очередь, порождает инновации. Таким образом, 
экономика знаний постоянно генерирует инновации, пре-
вращая новые знания в новые товары и услуги.

Одной из важнейших задач современной высшей 
школы является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, которые способны непрерывно пополнять 
и углублять свои знания и опыт, повышать теоретический, 
практический и профессиональный уровень, творчески 
подходить к решению любых задач [1]. Научно-исследо-
вательская работа студентов способствует индивидуали-
зированию обучения и является одним из важных средств 
повышения компетентности выпускников с высшим обра-
зованием, умеющих быстро адаптироваться к современным 
условиям развития экономики, стать конкурентоспособны-
ми и профессионально трудоустраиваемыми на рынке тру-
да. С помощью научно-исследовательской работы будущие 
специалисты получают знания в области методологии на-
учного исследования, учатся моделировать познаватель-
ные и профессиональные задачи, анализировать получен-
ные результаты, овладевают умениями проводить описание 
опыта, знакомятся и разрабатывают диагностические мето-
дики во время прохождения практики, включаются в иссле-
довательскую работу. 

Система научно-исследовательской работы студентов —  
совокупность процессов, направленных на формирова-
ние у студентов стремления к созиданию, освоение сту-
дентами учебного материала в соответствие с учебными 
программами и сверх них методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских работ, развитие 
мотиваций к научной и технической креативности, само-
стоятельности и инициативы [1]. НИРС является развитием  
и углублением учебного процесса, руководство научно-ис-
следовательской работой студентов осуществляет профес-
сорско-преподавательский состав.

Под активизацией НИРС рассматривается целенаправ-
ленная совместная деятельность преподавателей и студен-
тов, предполагающая совершенствование форм, методов, 
приемов, познавательной деятельности с целью становле-
ния конкурентоспособного специалиста [1].

Основная идея НИРС — формирование мотивации  
у студентов к научному и техническому созиданию, само-
стоятельности и инициативы в учёбе с целью повышения 
профессионального уровня подготовки выпускников с выс-
шим образованием [2; 3]. 

Основные задачи НИРС [3; 4]:
• развитие у студентов способностей к само-

стоятельным обоснованным суждениям и выводам,  
к самообразованию;

• образование через систему НИРС условий для рацио-
нального использования свободного времени;

• предоставление молодежи возможности реализовать 
свои знания и умения в решении задач;

• дополнение учебного процесса достижениями науки 
и техники;

• совместное участие студентов, преподавателей и на-
учных сотрудников в выполнении исследований;

• привлечение студентов к участию в инновацион-
ных проектах как части профессиональной подготовки 
специалистов;

• накопление знаний, освоение новых приемов и навы-
ков исследовательской и проектно-конструкторской работы;

• формирование мотивации к повышению квалифика-
ции и переподготовке, самообразованию и самосовершен-
ствованию профессиональной компетентности.

В результате выполнения научно-исследовательской 
работы студенты получают навыки применения теоретиче-
ских знаний на практике, учатся работать с научной литера-
турой, писать рефераты, готовить и проводить эксперимен-
ты, докладывать о результатах своих трудов.

С целью изучения отношения студентов к научно- 
исследовательской работе был проведен анкетный опрос.

Было опрошено 52 студента бакалавриата экономиче-
ского факультета 2-го и 3-го курсов ЧОУ ВО «Волгоград-
ский институт бизнеса».

Отвечая на вопрос о том, каковы формы реализации 
их научно-исследовательской деятельности, большинство 
опрошенных студентов экономического факультета ответи-
ли, что реализуют свою НИР (см. рис. 1) через выполнение 
курсовых работ и подготовку рефератов (90 %), а также пу-
тем выполнения различных исследовательских и лаборатор-
ных работ (62 %). Процент участия студентов достаточно 
заметен в таких формах НИРС, как участие в олимпиадах  
и студенческих конференциях (60 %). Участие в оставшихся 
формах НИРС не пользуется популярностью среди студен-
тов-экономистов — это написание и публикация научных 
статей (19 %) и научно-исследовательские проекты (10 %).
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Рис. 1. Результаты анализа уровня вовлеченности студентов в НИР (по формам)
Источник: составлено авторами на основании авторского социологического исследования «Проблемы организации научно- 

исследовательской работы студентов ЧОУ ВО Волгоградского института бизнеса», проведенного в апреле 2017 года  
в г. Волгограде методом анкетного опроса.

Необходимо также отметить, что большинство проек-
тов выполняется студентами в рамках учебного процесса  
и на бесплатной основе.

Причины низкой вовлеченности в НИРС, по мне-
нию студентов (см. рис. 2), в большей степени связаны  

с сильной загруженностью (88 %) и отсутствием инте-
реса (85 %). Также причиной низкой вовлеченности 
студентов в научную деятельность является отсутствие 
поощрения (63 %) за данную работу и непригодность  
в дальнейшей жизни (56 %).

Рис. 2. Результаты анализа причин низкой вовлеченности студентов в НИР
Источник: составлено авторами на основании авторского социологического исследования «Проблемы организации научно- 

исследовательской работы студентов ЧОУ ВО Волгоградского института бизнеса», проведенного в апреле 2017 года  
в г. Волгограде методом анкетного опроса.

Ответы на вопрос: «Каковы основные мотивы  
для занятия НИР?» — показали, что большая часть 
опрошенных студентов-экономистов связывает мотивы 
своей научной деятельности (см. рис. 3) с материаль-
ным поощрением (62 %), с развитием личности (57 %), 

с возможностью освобождения от экзамена (49 %).  
Наименьшее количество студентов связывают мотивы 
своей научной деятельности для поддержания связи  
с работодателем (23 %) и с использованием в дальней-
шей работе (15 %).
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Рис. 3. Результаты анализа мотивов научно-исследовательской деятельности студентов
Источник: составлено авторами на основании авторского социологического исследования «Проблемы организации научно- 

исследовательской работы студентов ЧОУ ВО Волгоградского института бизнеса», проведенного в апреле 2017 года  
в г. Волгограде методом анкетного опроса.

Выводы
Таким образом, как показывают результаты анкетного 

опроса наиболее используемыми формами НИРС являют-
ся формы в рамках учебного процесса (курсовые работы, 
рефераты). Главными причинами низкой вовлеченности 
студентов в научно-исследовательскую деятельность яв-
ляются сильная загруженность в учебной деятельности  
и отсутствие интереса. Основными мотивами студентов 

для занятия научно-исследовательской деятельностью яв-
ляются материальное поощрение и саморазвитие, а также 
возможность быть освобожденным от экзамена. Некото-
рыми возможными путями повышения эффективности 
НИРС в вузе могут быть: вовлечение студентов в НИР  
с начала учебы в вузе, ориентация на долгосрочную на-
учно-исследовательскую деятельность, внедрение новых 
и популярных форм НИР.
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РЕЗУЛЬТАТО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ РЕЙТИНГОВАНИЯ  
НА ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE RESULT-ORIENTED MANAGEMENT: IMPACT OF RANKING SYSTEM  
ON THE KEY PERFORMANCE INDICATORS SELECTION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 – Economics and management of national economy (5. Labor Economics)

В статье рассматриваются предпосылки, определяю-
щие необходимость совершенствования системы стиму-
лирования к результато-ориентированной деятельности 
научно-педагогических кадров. Анализируется развитие 
практики разработки и ввода систем рейтингования.  
Выявляется сопряженность между индикаторами оцен-
ки систем рейтингования и внутренними, регламентиру-
ющими деятельность, ключевыми показателями оценки 
результативности. Проанализировано структурно-со-
держательное наполнение внутренних регламентов оцен-
ки результативности деятельности научно-педагогиче-
ских кадров. Представлены результаты апробации ввода  
эффективных контрактов в деятельности российских вузов.

The article examines the prerequisites specifying the need 
for improvement of the system stimulating for the result-orient-
ed activity of the scientific-pedagogical personnel. Analyses  
of development of the ranking system design and implementa-
tion is conducted. Consistency between assessment indicators 
of the ranking systems and the internal key performance indica-
tors governing the operation is analyzed. The structural content 
of the internal procedures of the performance assessment of the 
scientific-pedagogical personnel is analyzed. The approbation 
results of introduction of the effective contracts into the Russian 
higher educational institutions operation are presented.

Ключевые слова: спрос на образовательные услуги, вуз, 
рейтинг, конкурентоспособность вуза, эффективный кон-
тракт, индикатор, стратегия развития, ключевые пока-
затели деятельности, результативность, инструменты 
стимулирования.

Keywords: demand for educational services, higher educa-
tional institution, rating, competitiveness of educational insti-
tution, effective contract, indicator, development strategy, key 
performance indicators, performance, incentive tools.

Репутационные сигналы успешности деятельности вуза: 
проблематика исследования

В росте уровня национальной системы образова-
ния заинтересованы многие стейкхолдеры. Профессио-
нально-квалификационный уровень трудовых ресурсов 
является базовой предпосылкой социально-экономи-
ческого развития страны. Жесткая конкуренция вузов 
на рынке образовательных услуг способствует увели-
чению разнообразия средств позиционирования стейк-
холдерам конкурентных преимуществ [1]. Сильным 
сигналом, информирующим потребителя об уровне 
вуза в мировой (национальной) системе подготовки, яв-
ляется позиция учебного заведения в различного рода 
рейтингах. 

Ориентация на набор показателей международных 
и национальных систем рейтингования обуславливает 
структурную и содержательную перестройку стимули-
рующих к результато-ориентированной деятельности 
мероприятий [2; 3; 4]. Мероприятия направлены на су-
щественную коррекцию внутренних нормативных пока-
зателей оценки результативности и изменение направле-
ний деятельности по обеспечению их достижимости [5]. 
Такая ситуация запускает процессы изменения, в том чис-
ле и сопротивления нововведениям, и нуждается в теоре-
тико-прикладном осмыслении. Поэтому представляется 
актуальной постановка исследовательской цели — рас-
смотрение практики ввода систем рейтингования вузов  
и анализ реализации механизма достижения ключевых по-
казателей результативности деятельности научно-педаго-
гических кадров. В соответствии с целью выдвинуты ис-
следовательские задачи:

— выявить истоки и становление практики ввода меж-
дународных и национальных систем рейтингования; 

— обосновать предпосылки, вызывающие необходи-
мость коррекции традиционных форм стимулирования на-
учно-педагогических кадров; 
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— оценить опыт апробации эффективных контрактов  
в деятельности российских вузов. 

Решение задач и достижение цели позволит расширить 
теоретико-прикладное знание об используемых вузами 
управленческих воздействиях к стимулированию результа-
то-ориентированной деятельности.

Результато-ориентированное управление вузами:  
практика ввода систем рейтингования

Интерес к обоснованию критериев эффективности 
деятельности вузов и разработке систем рейтингования 
устойчив на протяжении длительного времени. Истоки  

зарождения и ввод большого количества систем приходится  
на период 2003–2004 годов (см. табл. 1). В дальнейшем 
появление новых систем (вплоть до 2014 года) характери-
зуется меньшей интенсивностью. С 2014 года отмечается 
усиление интереса к вводу новых систем ранжирования 
вузов, отличающихся большим территориальным охватом 
и углубленной специализацией. Возможно, обновление 
инструментального обеспечения оценки обосновано рас-
ширением ресурсных возможностей технологий аккуму-
лирования данных (Big Data) и сменой важности ключе-
вых параметров, характеризующих целевые преимущества  
и успешность вуза. 

Таблица 1
Системы рейтингования вузов

Наименование рейтинга
Ввод 

рейтинга, 
год

Разработчик Эмпирическая 
база* Страна

Academic Ranking  
of World Universities (ARWU) 2003

Исследовательская группа Академии 
Высшего Образования (бывший Институт 
Высшего Обра зования) Шанхайского 
Университета Цзяотун

1 200 Китай

Quacquarelli Symonds World 
University Rankings (QS WUR) 2004 Исследовательская группа консалтинговой 

компании Quacquarelli Symonds 3 539 Великобритания

Рейтинг высших учебных  
заведений России 2004 Благотоврительный фонд В. Потанина 375 Россия

Times Higher Education World 
University Rankings (THE WUR) 2004 Информационное агентство  

Thomson Reuters 2 400 Великобритания

Webometrics 2004
Исследовательская группа Cybermetrics, 
входящая в состав Национального 
Исследовательского Совета Испании

12 000 Испания

National Taiwan University 
Performance Ranking of Scientific 
Papers for World Universities

2007 Совет по аккредитации и развитию  
высшего образования Республики Тайвань 1 050 Китай

Quacquarelli Symonds QS World 
University Rankings by Faculty 2009 Исследовательская группа консалтинговой 

компании Quacquarelli Symonds 1 100 Великобритания

University Ranking  
by Academic Performance (URAP) 2010

Исследовательская группа  
Ближневосточ ного технического 
университета Анкары

2 000 Турция

Round University Ranking 2010 Рейтинговое Агентство «RUR» 750 Россия

CWUR: World University Rankings 2010 Компания «Center for World  
Universities Rankings» 900 Саудовская 

Аравия
Национальный  
рейтинг университетов 2011 Международная группа «Интерфакс» 1 050 Россия

Quacquarelli Symonds World 
University Rankings by Subject 2011 Исследовательская группа консалтинговой 

компании Quacquarelli Symonds 4 220 Великобритания

Рейтинг репутации вузов  
по укрупненным направлениям 2012 Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) 360 Россия

Рейтинг инновационных 
университетов по версии  
ТНЕ WUR

2012 Информационное агентство  
Thomson Reuters 100 Великобритания

Worldwide Professional  
University Rankings RankPro 2013 Международный совет ученых в рамках 

программы Global World Communicator 700 США

Quacquarelli Symonds  
University Rankings: EECA 2014 Исследовательская группа консалтинговой 

компании Quacquarelli Symonds 200 Великобритания

Национальный рейтинг 
востребованности вузов в РФ 2014

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Международное 
информационное агентство «Россия сегодня»

870 Россия

U-Multirank 2014

Исследовательская группа Центра  
по выс шему образованию, 
исследовательская  
группа Центра по изучению политики  
в сфере высшего образования

1 300 Германия

Times Higher Education BRICS  
and Emerging Economies Rankings 2014 Информационное агентство  

Thomson Reuters 800 Великобритания
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Наименование рейтинга
Ввод 

рейтинга, 
год

Разработчик Эмпирическая 
база* Страна

Times Higher Education BRICS  
and Emerging Economies Rankings 2014 Информационное агентство  

Thomson Reuters 1 300 Великобритания

Рейтинг US News «Лучшие 
мировые университеты» 2014 Новостной журнал  

U.S. News & World Report 1 250 США

Quacquarelli Symonds Higher 
Education System Strength Rankings 2016 Исследовательская группа консалтинговой 

компании Quacquarelli Symonds 700 Великобритания

Times Higher Education World 
Reputation Rankings 2016 Информационное агентство  

Thomson Reuters 6 000 Великобритания

* число вузов, попавших в оценку в 2015 году.
Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Фиксируется преобладание рейтинговых систем, раз-
работанных исследовательско-консалтинговыми группа-
ми из Великобритании. Разнообразие подходов к оценке 
проявляется в существенных различиях используемых 
критериальных характеристик, методических средств 
сбора и обработки данных (см. табл. 2) [6; 7; 8]. 

Объем эмпирических баз варьируется в широком диапа-
зоне. Широта охвата может ограничиваться целевой специа-
лизацией рейтинга (например, российские вузы). Ресурсные 
возможности исследовательских групп и целевые задачи опре-
деляют доступ к объему эмпирических данных. Анализ рас-
пределения систем рейтингования по размеру используемых 
выборок фиксирует существенное различие в глубину проник-
новения: так имеются системы, дифференцирующие разноо-
бразие среди 12 000 вузов (Webometrics), в то же время инфор-
мативными считаются и малообъемные выборки в 700–750 
единиц наблюдений (Round University Ranking или Quacqua-
relli Symonds Higher Education System Strength Rankings). 

Таким образом, сложилась практика ранжирования ву-
зов по разнообразным критериям. Разработка методическо-
го инструментария продолжается. Интерес вузов к попа-
данию в системы рейтингования устойчив, поскольку яв-
ляется значимым сигналом, оповещающим стейкхолдеров  
об успешности вуза на рынке образовательных услуг. 

Ключевые параметры оценки успешности вуза:  
стимулирующие воздействия 

Формирование систем ранжирования вузов основа-
но на оценке совокупности проявлений ключевых харак-
теристик, отражающих функционирование организации.  
Анализ параметров оценки различных систем рейтинго-
вания (см. табл. 2) выявил существенные различия по ко-
личеству учитываемых параметров, содержательной ин-
терпретации ключевых факторов, значимости параметра  
в успешности деятельности, а также методическим подхо-
дам к проведению оценки. 

Таблица 2
Параметры оценок деятельности вузов

Рейтинг Индикаторы и их значимость Рейтинг Индикаторы и их значимость

Times Higher 
Education 
World 
Reputation 
Rankings

Академическая репутация университета (15).
Научная репутация университета (19,5).
Общая цитируемость научных публикаций (32,5).
Отношение опубликованных научных статей  
к численности профессорско- 
преподавательского состава (4,5).
Объем финансирования исследовательской 
деятельности университета (5,25).
Объем финансирования сторонними компаниями (5,5).
Отношение государственного финансирования 
исследовательской деятельности к общему 
исследовательскому бюджету университета (0,75).
Отношение профессорско-преподавательского состава 
к общей численности обучающихся (4,5).
Отношение количества иностранных представителей 
профессорско-преподавательского состава  
к численности местных коллег (3).
Отношение количества иностранных студентов  
к общей численности обучающихся (2).
Отношение защищенных диссертаций к численности 
преподавательского состава (6).
Отношение защищенных диссертаций к численности 
бакалавров, идущих на звание магистра (2,25)

Рейтинг  
US News 
«Лучшие 
мировые 
универ-
ситеты»

Глобальная научно-исследовательская 
репутация (12,5).
Региональная научно-исследовательская 
репутация (12,5).
Число публикаций за пятилетний период (10).
Количество книг за пятилетний период (2,5).
Конференции (2,5).
Среднее число цитирований на одну статью (10).
Всего цитирований (7,5).
Число публикаций, входящих в 10-процентную 
группу наиболее цитируемых (12,5).
Доля публикаций, входящих в 10-процентную 
группу наиболее цитируемых в общем числе 
публикаций (10).
Международное сотрудничество  
в публикациях (отношение количества 
публикаций университета с иностранным 
соавтором к количеству публикаций  
с иностранным соавтором той страны,  
в которой находится университет) (10).
Число присужденных степеней PhD за год (5).
Соотношение числа присужденных за год 
степеней PhD и общего числа НПС (5)

Quacquarelli 
Symonds 
World 
University 
Rankings
(QS WUR)

Академическая репутация (40).
Репутация среди работодателей научно-
преподавательского состава и студентов (20).
Доля иностранцев  
в научно-преподавательском составе (5).
Доля иностранцев в общем числе студентов (5).
Число цитирований на одного сотрудника (20)

Нацио-
нальный 
рейтинг 
универ-
ситетов

Образовательная деятельность вуза (20).
Научно-исследовательская  
деятельность вуза (20).
Социализаторская деятельность вуза (15).
Международная деятельность вуза (15).
Бренд вуза (15).
Общественное мнение о деятельности вуза (15)

Окончание таблицы 1
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Рейтинг Индикаторы и их значимость Рейтинг Индикаторы и их значимость

U-Multirank

Расходы на преподавание (10).
Доля присужденных степеней магистров и PhD (14).
Количество предметных областей образовательных 
программ университета (7).
Уровень образовательных программ  
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) (15).
Расходы на исследования (10).
Доход из внебюджетных источников (10).
Доля поступивших на программы бакалавриата  
из региона, в котором находится университет (12).
Размер университета  
(количество обучающихся) (5).
Количество научных публикаций (15).
Уровень безработицы среди выпускников (8)

National 
Taiwan 
University 
Performance 
Ranking  
of Scientific 
Papers 
for World 
Universities

Количество статей за последние 11 лет (10).
Количество статей в текущем году (15).
Число цитирований за последние 11 лет (15).
Число цитирований за последние два года (10).
Среднее число цитирований  
за последние 11 лет (10).
Индекс Хирша за последние два года (10).
Число часто цитируемых статей (15).
Количество статей  
в рейтинговых журналах (15)

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Укрупненно набор индикаторов можно дифференци-
ровать по следующим направлениям: публикационная 
активность; объемы деятельности и прикладываемые уси-
лия в поисках путей финансирования; международное со-
трудничество и признание научных разработок; репута-
ционная известность у стейкхолдеров — работодателей, 
научного сообщества. 

Отражение успешности деятельности вуза в системе 
ранжирования является мощным информационным сигна-
лом как для системы управления, так и для потребителей 
образовательных услуг. Разрабатываются целевые про-
граммы достижения определенных значений в системах 
рейтингования. Выстраиваются внутренние стандарты 
управления и оценки результативности научно-педагоги-
ческих кадров. Внутренние стандарты задают норматив-
ные рамки роста и согласуются с показателями систем 
рейтингования. 

Стимулирующие воздействия достижения норматив-
ных показателей закладываются в концепцию эффек-
тивного контракта [9; 10], согласно которой выделяется 
набор значимых ключевых показателей оценки резуль-
тативности научно-педагогических кадров. Фиксируется 
тенденция роста частоты использования эффективных 
контрактов как средства побуждения к ведению необхо-
димой вузу деятельности и распределения стимулирую-
щей премии.

Вузам предоставлена относительная самостоятель-
ность в выборе состава показателей оценки результатив-
ности работы сотрудников. Ориентацией в выборе слу-
жат стратегические цели организации, в том числе цели, 
направленные на создание репутационных сигналов  
на рынке образовательных услуг. Поэтому при выборе 
и обосновании ключевых показателей результативности 
вузы ориентируются на набор индикаторов, включенных 
в системы рейтингования. 

Выбор показателей оценки результативности:  
связь с индикаторами систем рейтингования

Анализ практики ввода ключевых показателей оценки 
результативности деятельности научно-педагогических ка-
дров позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, выявлена относительная согласованность 
вузов в выборе группировочных оснований (см. табл. 3). 
Практически все вузы ведут оценку по нескольким кри-
териям: научная и международная деятельность, учебная 
и учебно-методическая работа, профориентационные ме-
роприятия. Эти направления оценок тесно коррелируют  

с основными направлениями индикаторов систем рей-
тингования. В целом это отражает целенаправленный 
подход к разработке стимулирующих мер воздействия. 

Таблица 3
Группы показателей оценки результативности труда 

научно-педагогических кадров российских вузов
Направления 

оценки
Количество показателей, % 

ВолГУ1 БГУ2 ТГУ3 РЭУ4 НГТУ5

Научная  
работа 39,5 34,1 49,0 50,9 43,3

Учебная  
работа 23,3 36,4 17,6 20,8 28,3

Учебно- 
методи ческая  
работа

11,6 13,6 13,7 7,5 15,0

Профориента-
ционная  
работа

25,6 15,9 19,6 20,8 13,3

1 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный университет».
2 ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».
3 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».
4 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г. В. Плеханова».
5 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный техниче-

ский университет».

Источник: составлено авторами по результатам исследования. 
Во-вторых, фиксируется разнообразие по количеству 

параметров, включаемых в системы оценки результатив-
ности работы (диапазон разнообразия колеблется от 43  
до 60 позиций). Углубленный анализ состава показателей 
(см. табл. 4) демонстрирует, что разнообразие определяется 
мерой детализации оценочных признаков.

В-третьих, по-разному расставлены акценты в стиму-
лирующих показателях. Безусловно, большая доля пока-
зателей, включенных в систему оценки, приходится на на-
учно-исследовательскую активность [11; 12]. В ряде вузов 
значимость этого направления максимально приоритетная. 
В иных — происходит рассеивание усилий, направленных 
на обеспечение результативности работы. 

В-четвертых, по-разному организованы процедуры сбо-
ра и верификации данных, а также распределения весовых 
значений значимости тех или иных показателей. Это влияет 
на побуждение к достижению определенных (как правило, 
выбранных субъектом самостоятельно) видов деятельности 
и распределение усилий субъекта труда. 

Окончание таблицы 2
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Таблица 4
Критерии оценки результативности деятельности научно-педагогических кадров российских вузов

Направления
оценки

Показатели эффективного контракта
МАДИ1 БГУ2 РЭУ3 ТюмГУ4 НГТУ5

Научная 
работа

Число научных 
публикаций  
в изданиях, 
индексируемых  
базой РИНЦ.
Число РИД 
публикаций.
Проведение 
студенческих 
олимпиад.
Участие  
в международ-
ных конференциях. 
Руководство  
и органи зация НИР 
студентов.
Подготовка и защита 
кандидатской/
докторской 
диссертации.
Руководство 
студентами — 
победителями 
конкурсов 

Публикация статьи  
в журналах, входящих 
в международные 
базы цитирования 
Scopus,  
Web of Science. 
Участие в грантах,  
научно-исследова-
тельских проектах.
Апробация научных 
исследований.
Организация  
НИД студентов.
Выполнение  
гранта, научно-
исследовательского 
проекта с внеш ним 
финансированием.
Руководство 
аспирантами  
и докторантами.
Организация  
научных мероприятий

Индекс Хирша. 
Количество 
публикаций  
в РИНЦ,  
Web of Science, 
Scopus. 
Количество 
статей  
в журналах ВАК. 
Участие в подго-
товке заявок  
на выполнение 
НИР, 
финансируемых 
из внешних 
источников. 
Руководство  
НИР студентов.
Руководство 
аспирантами  
и докторантами

Число научных 
публикаций  
в журналах, 
входящих  
в международные 
базы цитирования 
Scopus,  
Web of Science.
Организация  
и руководство  
НИР студентов.
Коммерциализация 
РИД.
Подготовка  
и защита 
кандидатской/
докторской 
диссертации.
Руководство 
аспирантами  
и докторантами.
Организация  
научных 
конференций

Руководство  
аспирантами и 
докторантами.
Число защит аспирантов 
и докторантов. 
Подготовка и защита 
кандидатской/
докторской диссертации.
Индекс Хирша. 
Число РИД и научных 
публикаций.
Руководство  
и организация НИР 
студентов и аспирантов.
Руководство 
студентами — 
победителями 
конкурсов. 
Участие преподавателя 
в финансируемой 
научной деятельности 
университета.
Организация научных 
мероприятий

Учебная 
работа —

Повышение 
квалификации  
по преподаваемой 
дисциплине  
или в области ИТ

Разработка  
и чтение курсов,  
в том числе  
на ино странном 
языке

Разработка  
и чтение курсов.
Редакторские  
и составительские 
работы

Разработка и чтение 
курсов, в том числе  
на иностранном языке.
Редакторские работы

Учебно-
методическая
работа

Подготовка, 
написание и издание 
учебников, учебных 
пособий

Учебно- 
методическое 
обеспечение. 
Разработка 
дистанционного курса

Количество 
учебных пособий, 
учебников, 
практикумов

Учебно-
методическое 
обеспечение

Количество учебников, 
учебно-методических 
пособий.
Электронные образова-
тельные ресурсы

Профориен-
тационная 
работа

— Организация  
НИД школьников

Гостевые лекции 
в зарубежных 
вузах 

—

Дистанционные  
курсы обучения  
для школьников.
Подготовка  
и проведение олимпиад 
школьников.
Работа в довузовских 
структурах.
Выездные  
учебные сессии

1 ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет».
2 ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».
3 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова».
4 ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет».
5 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет».
Источник: составлено авторами по результатам исследования.

В-пятых, выявлено, что ведется апробация подходов  
и инструментов к разработке стимулирующего воздействия. 
В ряде вузов выполнение эффективного контракта встраива-
ется в широкий комплекс управленческих процедур. Напри-
мер, данные служат основанием для прохождения аттеста-
ции и избрания на должность, а также формирования резерва 
управленческих кадров. В то же время такая практика пока 
не получила широкого распространения и закрепления в ло-
кальных нормативных актах. Чаще всего роль эффективного 
контракта сводится к распределению стимулирующего пре-
миального фонда в долгосрочной перспективе (как правило, 
по результатам работы за год и полугодие). Это подтвержда-
ет ограниченное использование концепции эффективности 
результато-ориентированной деятельности.

Выводы
Таким образом, анализ сопряженности внешних ин-

формационных индикаторов успешности деятельности 
вуза на рынке образовательных услуг с внутренними 
инструментами стимулирования к их достижению вы-
явил значимую согласованность. Практика ввода кон-
цепции результато-ориентированного управления вузов 
носит поисковый характер. В настоящее время апро-
бируются и совершенствуются методические средства 
стимулирования и воздействия на рост продуктивно-
сти деятельности сотрудников. Фиксируется тенден-
ция усиления связи индикаторов результато-ориенти-
рованного управления с показателями международных  
систем рейтингования.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
ДЛЯ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МИРА

GLOBALIZATION CONSEQUENCES  
FOR DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES OF THE WORLD

08.00.14 – Мировая экономика
08.00.14 – Global economics

В данной статье рассматриваются проблемы совре-
менного процесса глобализации, последствия и перспекти-
вы политического и социально-экономического развития 
для развитых и развивающихся стран. В работе пред-
ставлен теоретический материал по исследуемой работе,  
а также приведены статистические данные. Раскрыто 
понятие процесса глобализации, рассмотрены как позитив-
ные, так и негативные последствия для мировой экономи-
ки данного процесса. Представлен рейтинг самых бедных 
стран третьего мира за 2016 год. Рассмотрены тенденции 
и прогнозы на 2017 год в области безработицы для разви-
тых и развивающихся стран. Также отдельно были рассмо-
трены последствия глобализации и перспективы развития  
в условиях данного процесса относительно России.

The article examines the problems of the modern process of glo-
balization, consequences and prospects of political and social and 
economic development for the developed and developing countries. 
The work presents theoretical material for the issue under consider-
ation, as well as provides statistical data. The concept of the process 
of globalization is studied, both positive, and negative consequences 
of the process for the world economy are investigated. The rating of 
the poorest Third World countries for 2016 is presented. Tendencies 
and forecasts for 2017 in the field of unemployment for the devel-
oped and developing countries are examined. Consequences of glo-
balization and the prospects of development in the conditions of this 
process have been also studied relative to Russia.

Ключевые слова: глобализация, последствия глобализа-
ции, противоречия глобализации, развитые страны, разви-
вающиеся страны, периферия, дифференциация, мировая 
экономика, интеграция, транснациональные корпорации.

Keywords: globalization, consequences of globalization, 
globalization contradiction, developed countries, developing 
countries, periphery, differentiation, world economy, integra-
tion, multinational corporations.

Актуальность исследования заключается в том, что 
ускоренными темпами идут процессы поляризации миро-
вого хозяйства на богатое меньшинство и бедное большин-
ство. При этом доходы на душу населения в богатейших 
странах возрастали в два раза более высокими темпами, 
чем в беднейших. Вследствие этого увеличивается разрыв в 
уровнях социально-экономического и научно-техническо-
го развития между странами центра и периферии. Неспра-
ведливое распределение благ от глобализации порождает 
угрозу конфликтов на различных уровнях.

Cовременные процессы глобализации охватывают, 
прежде всего, развитые страны. Глобализация укре-
пляет позиции данной группы стран в мировом хозяй-
стве, дает им дополнительные преимущества. В то же 
время процессы глобализации в рамках современного 
международного разделения труда грозят «заморозить» 
нынешнее положение менее развитых стран, которые, 
будучи вынуждены идти по предлагаемому им неоли-
беральному пути и играть по правилам, разработанным 
без их участия, становятся скорее объектами, нежели 
субъектами глобализации.

Целесообразность разработки темы заключается в вы-
явлении последствий глобализации для развитых и разви-
вающихся стран.

Научная новизна данного исследования состоит в том, 
что авторами раскрыты последствия процесса глобализа-
ции и выявлено распределение преимуществ данного про-
цесса относительно развитых и развивающихся стран.

Цель исследования — выявить проблемы и послед-
ствия глобализации для развитых и развивающихся стран.

Задачами исследования выступают:
— раскрытие причин противоречивого характера про-

цесса глобализации;
— рассмотрение распределения преимуществ глобали-

зации для развитых и развивающихся стран;
— определение возможных последствий для развитых 

и развивающихся стран.
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Одним из ключевых процессов развития мировой эко-
номики XXI века является прогрессирующая глобализа-
ция, то есть качественно новый этап в развитии интерна-
ционализации хозяйственной жизни. Отношение к глоба-
лизации в деловых и академических кругах неоднозначно.  
Одни исследователи видят в ней угрозу для мирового хо-
зяйства, другие оценивают ее как средство дальнейшего 
прогрессивного развития. Глобализация представляет про-
цесс, в рамках которого между странами усиливается взаи-
мозависимость благодаря увеличению числа внешнеэконо-
мических сделок. В результате возникает новое междуна-
родное разделение труда, при котором производство ВВП 
и накопление национальных богатств все более зависят  
от экономических субъектов других стран.

Говоря о глобализации, исследователи чаще всего ука-
зывают на увеличивающуюся взаимозависимость эконо-
мик различных стран мира. Она является следствием роста 
трансграничных перемещений товаров и услуг, миграции 
капиталов и рабочей силы, интенсивного обмена информа-
цией и технологиями [1]. Развитие современных телеком-
муникационных технологий привело к образованию ми-
ровых информационных сетей, по которым циркулирует 
финансовая, экономическая, научная, культурно-образова-
тельная, управленческая и прочая информация. Вследствие 
этого пространственно-географический фактор во многом 
утрачивает свое значение, а мировая экономика превраща-
ется в единую хозяйственную систему [2].

Преимущества глобализации распределяются нерав-
номерно. От этого процесса выигрывают, прежде все-
го, развитые страны, большинство же развивающихся 
стран проигрывают, что увеличивает угрозу конфлик-
тов на региональном, национальном и интернациональ-
ном уровнях.

Глобализация породила дифференциацию мира на стра-
ны, выигравшие от глобализации и проигравшие в резуль-
тате нее [1; 2]. Причем в зависимости от критериев, при-
меняемых теми или иными исследователями для деления  
на эти две группы, их состав оказывается неодинаковым.

Растущий разрыв в уровне благосостояния богатых  
и бедных стран ведет к вытеснению последних на обочину 
мирового хозяйства, увеличению в них безработицы, об-
нищанию населения [3]. Динамика развивающихся стран 
вполне правомерно указывает на то, что глобализация в том 
виде, как она развертывалась в истекшие годы, не только  
не решила, но даже обострила проблемы, мешающие под-
линной интеграции этих стран в систему мирохозяйствен-
ных связей и более или менее удовлетворительному реше-
нию ими проблемы бедности и отсталости.

Можно обозначить следующие проблемы, возникаю-
щие в таких странах:

• получение весьма незначительных и нестабильных 
доходов, зависящих от ситуации на мировых рынках;

• увеличение технологического отставания от разви-
тых стран;

• обнищание основной массы населения;
• усиление зависимости менее развитых стран от ста-

бильного функционирования всей мировой системы;
• рост социально-экономического расслоения ос-

новной массы населения, потеря традиционных устоев  
и ценностей;

• рост внешнего долга;
• массовое перемещение населения из развивающихся 

стран в развитые страны.

О глубине глобальной проблемы бедности и отстало-
сти в развивающихся странах в настоящее время нагляд-
но свидетельствует, например, тот факт, что из более чем 
7,3 млрд жителей Земли только 0,5 млрд живут в достатке, 
при этом более 5,5 млрд испытывают нужду. При этом если  
в 1960 году доходы 10 % самого богатого населения мира 
превышали доходы самого бедного населения в 30 раз,  
то к концу ХХ века — уже в 82 раза [3].

По данным рисунка, самая бедная страна мира в 2016 
го ду — Центральноафриканская Республика. Она занима-
ет лидирующее положение по числу заболевших СПИДом 
и имеет мизерный показатель ВВП на душу населения — 
226,50 долл. [4].

Рисунок. Рейтинг самых бедных стран третьего мира за 2016 год

Источник: составлено авторами на основании официаль-
ных данных статистической отчетности [4].

Вопрос о воздействии глобализации на распределение 
доходов в мире является спорным. Эксперты Программы 
развития ООН (ПРООН) и Конференции ООН по торговле 
и развитию — организаций, призванных отстаивать инте-
ресы развивающихся стран,— вновь и вновь утверждают, 
что в условиях глобализации в мире происходит дивер-
генция, то есть усиление дифференциации доходов между 
богатыми и бедными странами в пользу первых при об-
щем увеличении численности и удельного веса беднейшей  
(то есть живущей менее чем на один доллар США в день) 
части населения Земли [5].

Возросшая полярность, зависимость стран третьего мира 
от развитых государств заставили специалистов задуматься 
о том, кому действительно выгодна глобализация. Подсчи-
тано, что от этого процесса выигрывают не более чем 14,5 % 
населения западного мира, тогда как жители стран Африки, 
Китая, постсоветского пространства, Азии могут ощутить 
только негативные последствия интеграции экономик [5].

При этом проблемы глобализации, с которыми может 
столкнуться конкретная страна, зависят от позиции, зани-
маемой ею в мировой экономике. Что касается позитивного 
влияния глобализации, то его проще почувствовать разви-
тым государствам, которые получают возможность снизить 
издержки за счет переноса технологически грязных произ-
водств в страны третьего мира.

Важнейшим побочным эффектом глобализации для 
развивающихся стран может стать технологическое отста-
вание от развитых государств, что впоследствии приведет  
к еще большему обеднению народа и поляризации обще-
ства [5]. Не меньшую угрозу для национальной эконо-
мики представляют ТНК, препятствующие проведению  
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национально ориентированной политики, которая во мно-
гом могла бы способствовать достижению экономической 
стабильности и роста благосостояния населения. С одной 
стороны, подключаясь к международным производствен-
ным сетям ТНК, развивающиеся страны обретают допол-
нительные возможности промышленного роста. Однако 
внешний аутсорсинг, как правило, не сопровождается пере-
дачей развивающимся странам значимых технологических 
новшеств. Кроме того, в настоящее время наибольшая доля 
добавленной стоимости принадлежит развитым странам,  
а издержки на оплату труда при переносе трудоемких опера-
ций в развивающиеся страны снижаются до незначительной 
доли общих издержек [6, с. 116–117]. Так, например, при 
создании Apple iPhone наибольшую прибыль из глобальной 
цепочки добавленной стоимости извлекают США, добавляя 
розничную наценку в 64 %. При этом доля Китая, осущест-
вляемого сборку конечного продукта, незначительна [7]. 

Однако развитые страны тоже не могут избежать не-
благоприятных последствий экономического процесса. 
Одним из них является рост уровня безработицы за счет 
появления на национальном рынке дешевой низкоквали-
фицированной рабочей силы (мигранты) (см. таблицу). 
Предпосылками безработицы становятся также новые 
технологии, уменьшающие зависимость производствен-
ных процессов от человека, перенос части производствен-
ного цикла на территорию других стран [5]. Глобализа-
ция приводит к тому, что фактически игроками на рынке 
становятся не государства, а ТНК, которые могут ставить 
свои интересы выше интересов общества, что не может не 
отражаться на его жизни. 

Таблица
Тенденции и прогнозы на 2017 год в области 

безработицы

Уровень 
безработицы, %

Количество 
безработных,

млн чел.
2015 2016 2017 2015 2016 2017

В мире 12,9 13,1 13,1 70,5 71,0 71,0
Развитые страны 15,0 14,5 14,3 10,2 9,8 9,6
Страны  
с формирующимся 
рынком

13,3 13,6 13,7 52,9 53,5 53,5

Развивающиеся 
страны 9,4 9,5 9,4 7,4 7,7 7,9

Источник: составлено автором на основе официальных 
данных статистической отчетности [8].

Что же касается России, то она в процессе глобализа-
ции открыла границы для мигрантов. По официальным 
данным в 2015 году Россия заняла второе место в мире  
по количеству мигрантов (после США) [9]. Рост количества 
мигрантов приводит к росту безработицы среди коренно-
го населения, а это, в свою очередь, обостряет социальные 
конфликты, усиливает недовольство реализуемой на го-
сударственном уровне политики, способствует росту пре-
ступности, уменьшению благосостояния народа и т. д.

На одной из Ассамблей Совета по внешней и оборон-
ной политике были разработаны тезисы на тему процессов 
глобализации в России. Участники Ассамблеи согласились, 
что глобализация, помимо прочего, создает определенные 
опасности для России. Однако, так как данный процесс 
нельзя игнорировать и нельзя не быть в него вовлеченным, 

требуется выработка оптимальной стратегии приспособле-
ния страны и общества к глобализации. Основным элемен-
том данной стратегии должно стать продолжение струк-
турных и социальных реформ, начатых для модернизации 
страны. При этом требуется развитие гражданского об-
щества в стране, которое, будучи сильным, будет продук-
тивно взаимодействовать с эффективным правительством. 
Сначала нужно реформировать все уровни образования, 
что станет хорошим вложением в человеческий капитал, 
который является основным потенциальным источником 
мощи страны. Это, в свою очередь, поможет преодолеть 
отставание России в несрочной перспективе. Следующим 
шагом на пути включения России в новый глобальный 
мир должно стать всевозможное привлечение инвестиций  
в экономику. Для того чтобы создавать новые рабочие места  
и расширять налогооблагаемую базу, необходимо при-
влечение инвестиций в любые отрасли через механизм 
эффективного контроля над кредитным использованием.  
В этой связи также необходима индикативная научно-тех-
ническая политика [10].

Глобализация, в той или иной степени, коснулась всех 
сфер жизни российского общества. Однако это повлек-
ло за собой некоторые негативные последствия, в частно-
сти, в сферах экономики, торговли, культуры. Но исклю-
чение страны из глобального процесса не представляется 
возможным, тем более что сам этот процесс при всех сво-
их недостатках несет в себе определенные преференции.  
Чтобы окончательно приспособиться к влиянию глобали-
зации и снизить всевозможные издержки, следует провести 
целый ряд преобразований внутри страны с уклоном в сто-
рону западных норм и стандартов. Однако со всеми свои-
ми слабыми сторонами Россия принимает большое участие  
в процессах глобализации. Из-за своей специфичности она 
отводит себе в них особую роль, защищая собственные 
идентичность, независимость и безопасность. Для преодо-
ления цивилизационного барьера между Россией и осталь-
ным миром (прежде всего, Западом) следует укреплять 
международное многостороннее сотрудничество со всеми 
странами, реформировать структуру внешней политики,  
не только экономически и культурно интегрироваться в гло-
бальную систему, но и принимать политические решения, 
адекватные актуальному международному положению.

Понимая, что максимальные преимущества от глобали-
зации получают страны, ориентированные на наукоемкое 
производство, Россия вкладывает средства в развитие этой 
отрасли и привлекает иностранных специалистов, что так-
же стало возможно благодаря интеграции. Возможно, что 
новое направление развития позволит перейти от сырьевой 
экономики к индустриальной и в полной мере ощутить все 
преимущества создания единого экономического и инфор-
мационного мирового пространства.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема не 
в самом процессе глобализации, а в том, как этим процес-
сом управляют. И если не изменить политику управления 
данным процессом, то в проигрыше останутся как развива-
ющиеся страны из-за низкого уровня жизни, так и развитые 
страны за счет появления на национальном рынке дешевой 
низкоквалифицированной рабочей силы, а именно мигран-
тов из развивающихся стран, что увеличит уровень без-
работицы. Таким образом, глобализация приведёт к тому, 
что фактически игроками на рынке станут не государства, 
а ТНК, которые могут ставить свои интересы выше инте-
ресов общества, что не может не отражаться на его жизни. 
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ДИНАМИКА ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

DYNAMICS OF THE LIFETIME EXPECTANCY 
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В статье представлены результаты исследования ди-
намики ожидаемой продолжительности жизни населения 
Волгоградской области в период с 1989 по 2015 год. Ана-
лиз ожидаемой продолжительности жизни проводится  
для различных категорий населения, дифференцированно-
го по полу и типу поселений (городское/сельское). В работе 
анализируются такие показатели, как ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении; ожидаемая продол-
жительность жизни для взрослого населения, то есть лиц, 
достигших возраста 15 лет; коэффициент младенческой 
смертности; интервальная продолжительность предсто-
ящей жизни. В статье отмечается, что начиная с 2003 
года в регионе наблюдается рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни для всех категорий населения.

The results of the study of the dynamics of the lifetime expectan-
cy of the Volgograd region population in the period from 1989 to 
2015 are presented. The analysis of lifetime expectancy is provided 
for different categories of population, differentiated by gender and 
type of settlements (urban/rural). The work analyzes such indicators 
as lifetime expectancy at birth, lifetime expectancy for adult popula-
tion, i.е. for the persons who have reached the age of 15 years, the 
infant mortality rate, and the interval duration of the forthcoming 
life. It is revealed that since 2003 the region has experienced an 
increase in the lifetime expectancy for all categories of population.

Ключевые слова: демография, Волгоградская область, 
сельское население, городское население, ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, интервальная про-
должительность предстоящей жизни, смертность, коэф-
фициент младенческой смертности, гендерные различия, 
качество жизни.

Keywords: demography, Volgograd region, rural popula-
tion, urban population, lifetime expectancy at birth, interval 
lifetime expectancy, mortality, infant mortality rate, gender dif-
ferences, quality of life.

Введение
Экономическое развитие обусловлено потребностью 

людей в улучшении уровня их жизни, который является 
достаточно сложным многоаспектным понятием, включа-
ющем в себя такие факторы, как материальное благососто-
яние, степень здоровья, уровень образования и т. д. Мони-
торинг состояния уровня жизни населения всегда остается 
актуальной задачей, поскольку это позволяет оценивать ха-
рактер экономического развития и принимать своевремен-
ные управленческие решения.

Одним из важных индикаторов качества жизни населения 
является ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии (далее — ОПЖР). Она показывает, сколько в среднем 
лет предстоит прожить человеку из поколения родившихся 
в рассматриваемом периоде, если на протяжении всей жизни 
данного поколения смертность в каждой возрастной груп-
пе останется без изменений. ОПЖР характеризует общий 
уровень смертности и не зависит от возрастной структуры 
населения. На значение ОПЖР оказывают влияние множе-
ство факторов: экология, эффективность здравоохранения, 
уровень доходов, уровень преступности, качество питания, 
образ жизни и т. д. [1; 2], то есть большинство тех факторов, 
которые используются в качестве индикаторов уровня жиз-
ни. Таким образом, ОПЖР является интегральным показате-
лем качества жизни населения. Анализ ОПЖР в настоящее 
время является достаточно актуальной задачей, что обусло-
вило большое число публикаций, например, [1; 2; 3; 4; 5]. 
Однако работы, в которых анализируются данные об ОПЖР 
по Волгоградской области, представлены фрагментарно.  
Не было обнаружено публикаций с результатами системати-
ческого исследования ожидаемой продолжительности жиз-
ни (далее — ОПЖ) в регионе. 

Научная новизна. На систематической основе была ис-
следована ОПЖ населения Волгоградской области в тече-
ние длительного временного интервала с 1989 по 2015 год. 
Были выявлены различия в ОПЖ между мужчинами и жен-
щинами, а также между сельским и городским населением.  
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На основе интервальной продолжительности предстоя-
щей жизни было установлено, в каких возрастных группах 
наблюдается снижение смертности, а в каких, напротив, 
смертность увеличивается.

Целью данной работы было исследование динамики 
ожидаемой продолжительности жизни по Волгоградской 
области в период с 1989 по 2015 год. При этом решались 
следующие задачи:

— выявить различия в ожидаемой продолжительности 
жизни между городским и сельским населением, а также 
между мужчинами и женщинами;

— проанализировать динамику коэффициента младен-
ческой смертности;

— проанализировать динамику интервальной продол-
жительности предстоящей жизни, выявить, в каких воз-
растных группах различных категорий населения суще-
ствуют резервы по снижению смертности;

— сравнить динамику показателей, характеризующих 
ожидаемую продолжительность жизни по Волгоградской 
области и России.

Статистические данные и методика исследования
В работе анализируются такие показатели, как ожида-

емая продолжительность жизни при рождении; ожидае-
мая продолжительность жизни для взрослого населения,  
то есть лиц, достигших возраста 15 лет; коэффициент мла-
денческой смертности; интервальная продолжительность 
предстоящей жизни.

Для расчёта данных показателей были построены та-
блицы смертности по однолетним коэффициентам смерт-
ности. Для перехода от возрастных коэффициентов смерт-
ности mx к вероятности смерти qx использовалась формула:

где n — возрастной интервал, выраженный в годах. 
Методика построения таблиц смертности подробно 

описана в работе [6].
Источником возрастных коэффициентов смертности 

населения Волгоградской области была Российская база 
данных по рождаемости и смертности [7]. Данные об ожи-
даемой продолжительности жизни и коэффициенте мла-
денческой смертности по России были взяты на сайте  
Федеральной службы государственной статистики [8].

Основные результаты и их обсуждение
На рис. 1 приведена динамика ОПЖР населения Вол-

гоградской области, дифференцированного по типу по-
селений и полу. В течение исследуемого периода ОПЖР  
для всех категорий населения изменялась волнообразно.  
Такая динамика является типичной для России [3] и обусловле-
на социально-экономическими кризисами 90-х годов XX века.  
Первое снижение ОПЖР с 1991 по 1994 год явилось след-
ствием распада Советского Союза и сменой политическо-
го строя, следующее снижение в период с 1998 по 2002 год 
можно связать с финансовым кризисом 1998 года. В город-
ских населенных пунктах продолжительность жизни стала 
расти примерно с 2002 года, а в сельских поселениях не-
сколько позже — с 2004 года, вплоть до 2015 года. В течение 
данного периода наибольший прирост наблюдался у мужчин 
(6,8 лет), особенно у тех, которые проживают в городах и по-
селках городского типа (7,0 лет). Наименьший прирост был 
зафиксирован у городских женщин (4,3 лет).

Рис. 1. Динамика ОПЖР по Волгоградской области

В целом значения ОПЖР сельского населения замет-
но меньше, чем значения ОПЖР городского населения.  
Это свидетельствует о том, что качество жизни в селе хуже, 
чем в городе. Прежде всего, отличаются уровни развития 
системы здравоохранения. Низкое социально-экономиче-
ское положение у сельского населения приводит к возник-
новению социального стресса и, как следствие, к увеличе-
нию смертности, снижению продолжительности жизни [9].  
Однако в начале исследуемого периода разница между 
ОПЖР городского и сельского населения у женщин была 
небольшой. У мужчин данная разница была более суще-
ственной в начале исследуемого периода. Затем в 1995 году 
она снизилась почти до нуля. Увеличиваться разрыв меж-
ду ОПЖР городского и сельского населения заметно начал 
примерно с 2001 года, достигнув наибольшего значения  
в 2,9 лет у женщин в 2008 году, а у мужчин в 3,3 лет  
в 2009 году. В дальнейшем различия в ОПЖР между сель-
ским и городским населением стали уменьшаться.

Чтобы лучше увидеть анализируемую картину, была 
рассчитана величина, которая показывает относительную 
разницу в ОПЖР между городским и сельским населением:

,

где ОПЖРГН и ОПЖРСН — соответственно ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении городского  
и сельского населения. 
На рис. 2 показана динамика Кe0 для мужчин и для жен-

щин. Несмотря на существенные вариации значений можно 
увидеть тренд к увеличению Кe0 у женщин с 1989 по 2008 год, 
а у мужчин с минимума 1995 года до максимума 2009 года.

Рис. 2. Динамика относительной разницы в ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении между городским и сельским 

населением для мужчин и женщин по Волгоградской области
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Существенно отличаются значения ОПЖР между женщи-
нами и мужчинами. Такой гендерный дисбаланс в ожидаемой 
продолжительности жизни является одним из самых высо-
ких в мире [10]. На рис. 3 показана динамика разницы между 
ОПЖР женщин и ОПЖР мужчин для всего населения Волго-
градской области. Существенных различий между сельским  
и городским населением в гендерном разрыве ОПЖР нет,  
поэтому на графике представлена только одна общая кривая. 
Также на графике показана динамика разницы ОПЖР по Рос-
сии. Кривая для населения Волгоградской области практически 
на протяжении всего периода остается выше значений обще-
российского показателя ОПЖР. В 1989 году для Волгоградской 
области гендерный разрыв составил 9,8 лет, а по России —  
10,3 лет. Затем разница в ОПЖР между мужчинами и женщина-
ми стала расти, достигнув максимума в 1994 году. Значение дан-
ного показателя для Волгоградской области составило 12,6 лет,  
а для России 13,7 лет. Еще одно увеличение гендерного дис-
баланса ОПЖР наблюдалось в годы финансового кризиса 
1998 года. По всей видимости, основной вклад в резкое сни-
жение ОПЖР в указанные годы внесла сверхсмертность 
мужчин. С 2005 года обе кривые стали снижаться, достигнув  
в 2015 году значений соответственно 10,4 и 10,8 лет. Таким 
образом, по данному показателю ни Волгоградская область,  
ни Россия в целом не вышли даже на уровень 1989 года.

Рис. 3. Динамика разницы в ОПЖР между женщинами  
и мужчинами населения Волгоградской области и России

На рис. 4 представлена диаграмма сравнения ОПЖР 
для четырех категорий населения Волгоградской области  
и России за 1989 и 2015 год. По состоянию на 1989 год 
показатели по Волгоградской области были лучше, чем 
по России в целом. К 2015 году ситуация не изменилась: 
ОПЖР по России для всех категорий жителей осталась 
ниже, чем по Волгоградской области. В целом уровень про-
должительности жизни в регионе не только восстановился 
к 2015 году по сравнению с 1989, но и стал заметно выше.

Рис. 4. ОПЖР за 1989 и 2015 год по Волгоградской области и России: городское население/мужчины (UM);  
сельское население/мужчины (RM); городское население/женщины (UF); сельское население/женщины (RF)

ОПЖР — это интегральный показатель, который зави-
сит от возрастной структуры смертности. Рассмотрим важ-
ные составляющие, которые существенно влияют на общий 
уровень ОПЖР: коэффициент младенческой смертности m0  
и ожидаемую продолжительность жизни взрослого населения 
ОПЖ15+. Необходимо отметить, что коэффициент младен-
ческой смертности играет важную роль при оценке качества 
жизни населения, поскольку его значение зависит от социаль-
ного благополучия, от здоровья репродуктивного населения, 
от качества медицинских услуг, особенно в лечебно-профи-
лактическом обслуживании женщин и детей и т. д.

На рис. 5 показана динамика коэффициента младенче-
ской смертности для городского, сельского и всего населения 
Волгоградской области, а также в целом по России. Несмотря  
на существенные вариации данного показателя можно уви-
деть, что уровень младенческой смертности в сельских насе-
ленных пунктах практически на всем временном промежут-
ке превышает уровень смертности в городах и поселках го-
родского типа. Однако в течение последних трех лет отличия  
в младенческой смертности между сельским и городским 
населением стали незначительными. В 1989 году m0 для на-
селения Волгоградской области был равен 17,5 ‰, в целом 
 по России — 17,8 ‰. В 1993 году младенческая смертность  

в регионе достигла максимума и составила 19,5 ‰, а в Рос-
сии соответственно — 19,9 ‰. К 2015 году уровень младенче-
ской смертности значительно уменьшился, и составил 6,6 ‰  
по Волгоградской области и 6,5 ‰ по России в целом.

Рис. 5. Динамика коэффициента младенческой смертности m0  
для городского, сельского и всего населения  

Волгоградской области, а также в целом по России

Коэффициент младенческой смертности — это один  
из немногих демографических показателей, в улучшении 
которого Россия достигла значительных успехов в течение 
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последних двадцати пяти лет. Среди основных причин, ко-
торые способствовали снижению младенческой смертно-
сти, можно назвать « …улучшение оснащенности родовспо-
могательных учреждений региона медицинской техникой, 
предназначенной для реанимации новорожденных; совер-
шенствование организации помощи новорожденным в кри-
тическом состоянии; развитие сети медицинских учрежде-
ний второго этапа выхаживания; улучшение диагностики  
и профилактики врожденных пороков развития» [11].

Перейдем к рассмотрению динамики ОПЖ15+  
(см. рис. 6). В целом, конечно же, характер динамики ожида-
емой продолжительности жизни взрослого населения совпа-
дает с динамикой ОПЖР (см. рис. 1). Однако из рис. 6 видно, 
что показатель ОПЖ15+ мужчин к 2015 году едва только смог 
достигнуть уровня 1989 года, в отличие от показателя ОПЖР, 
у которого перевес составил примерно один-два года. Веро-
ятно, что основной вклад в увеличение ОПЖР в течение дан-
ного периода внесло сокращение младенческой смертности.

Рис. 6. Динамика ОПЖ15+ по Волгоградской области

В данной работе на основе таблиц смертности были рас-
считаны интервальные продолжительности предстоящей 
жизни ex+n для достигших возраста x. Интервальная продол-
жительность жизни показывает, сколько в среднем проживет 
человек в возрастном интервале (x, x+n). Данная величина 
зависит только от коэффициента смертности в исследуемом 
интервале и не подвержена влиянию других структурных 
факторов. Разница между шириной возрастного интервала  
и величиной ожидаемой продолжительности жизни в дан-
ном интервале показывает уровень потерь вследствие смерт-
ности. Данная величина позволяет оценить резервы в воз-
растных группах для повышения уровня ОПЖР.

На рис. 7 показана динамика интервальной продолжитель-
ности жизни всего населения Волгоградской области по ше-
сти пятнадцатилетним возрастным группам. Все кривые име-
ют минимумы в районе 1994 года. Можно также отметить, что 
для трудоспособных возрастов 30–44 и 45–59 лет наиболее 
существенное падение уровня продолжительности жизни на-
блюдалось в период с 2000 по 2006 год. После снижения в са-
мые кризисные годы интервальная продолжительность жизни 
стала увеличиваться вплоть до конца исследуемого периода, 
однако в разных возрастных группах это происходило раз-
личными темпами. Наибольший рост наблюдается у детской 
возрастной группы, причем значение ex+n в 2015 году суще-
ственно превысило значение в 1989 году. Также в последние 
годы были достигнуты существенные успехи по сравнению 
с 1989 годом в возрастных группах 15–29, 60–74 и 75–89 лет.  
В возрастной группе 30–44 лет интервальная продолжитель-
ность жизни не смогла достичь уровня 1989 года.

Рис. 7. Динамика интервальной продолжительности предстоящей 
жизни всего населения Волгоградской области по возрастным  

группам: 1 — 0–14 лет; 2 — 15–29 лет; 3 — 30–44 лет;  
4 — 45–59 лет; 5 — 60–74 лет; 6 — 75–89 лет. Прерывистые  

линии относятся к левой шкале, сплошные линии — к правой

В таблице приведены данные об интервальной продол-
жительности предстоящей жизни для населения Волгоград-
ской области, дифференцированного по полу и типу посе-
лений за 1989, 1994, 1998 и 2015 год, а также темпы при-
роста интервальной продолжительности жизни в 2015 году  
по сравнению с 1989 годом T2015/1989.

Таблица
Интервальная продолжительность предстоящей жизни 
по шести укрупненным пятнадцатилетним возрастным 

группам населения Волгоградской области,  
дифференцированного по полу и типу поселений;  

темпы прироста интервальной продолжительности 
жизни в период с 1989 по 2015 год

Возрастная 
группа 1989 1994 2002 2015 T2015/1989, %

Мужчины, сельское население
0–14 14,55 14,47 14,66 14,84 1,98
15–29 14,74 14,63 14,60 14,83 0,62
30–44 14,43 14,22 14,17 14,37 −0,41
45–59 13,66 13,05 12,92 13,64 −0,18
60–74 11,50 10,52 10,32 11,29 −1,89
75–89 7,62 6,69 6,64 7,77 1,89

Мужчины, городское население
0–14 14,65 14,63 14,71 14,88 1,57
15–29 14,83 14,76 14,77 14,88 0,32
30–44 14,55 14,18 14,16 14,43 −0,79
45–59 13,79 12,90 12,79 13,64 −1,11
60–74 11,56 10,56 10,59 11,71 1,34
75–89 7,24 6,88 7,09 7,97 10,19

Женщины, сельское население
0–14 14,69 14,64 14,72 14,85 1,08
15–29 14,90 14,89 14,88 14,94 0,25
30–44 14,82 14,75 14,75 14,74 −0,49
45–59 14,54 14,21 14,21 14,55 0,08
60–74 13,39 13,06 12,87 13,30 −0,70
75–89 9,01 8,60 8,48 9,50 5,48

Женщины, городское население
0–14 14,71 14,72 14,82 14,87 1,12
15–29 14,94 14,91 14,91 14,95 0,07
30–44 14,86 14,81 14,77 14,82 −0,30
45–59 14,57 14,32 14,38 14,56 −0,11
60–74 13,24 12,97 13,10 13,61 2,77
75–89 8,96 8,32 8,45 9,71 8,41
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Из таблицы видно, что в детских возрастных груп-
пах смертность существенно снизилась в период с 1989  
по 2015 год для обоих типов поселений. Например, у муж-
чин сельского населения (возраст 0–14 лет) в 1989 году  
e0–14=14,55 лет, в 1994 снизилась до 14,47, а в 2015 вырос-
ла до 14,84 лет. Таким образом, резервы для дальнейше-
го сокращения смертности в детских возрастах остались,  
но сравнительно немного. Темпы прироста во второй воз-
растной категории меньше, чем в первой, но имеют знак 
«плюс». При этом наибольшие значения прироста наблю-
даются у мужчин. В возрастных группах 30–44 и 45–59 лет 
темпы прироста отрицательные, то есть восстановитель-
ный период еще не закончился.

Анализ динамики интервальной продолжительно-
сти жизни в оставшихся старших возрастных группах 
позволяет сделать предположение о том, что качество 
медицинского обслуживания в сельской местности  
по сравнению с городскими населенными пунктами ста-
новится ниже. Пожилое население более чувствитель-
но к качеству медицинского обслуживания. Из таблицы 

видно, что в возрастной категории 60–74 лет прирост 
интервальной продолжительности жизни у сельского 
населения был отрицательным, а у городского положи-
тельным. Кроме того, в возрастной группе 75–89 лет, 
хотя и наблюдается положительный прирост во всех 
типах поселений, однако в городах прирост был суще-
ственно выше.

На рис. 8 приведена диаграмма, иллюстрирующая 
резервы интервальной продолжительности жизни для 
различных групп населения Волгоградской области  
в 2015 году. Видно, что у сельского населения обоих по-
лов есть более существенные резервы по сравнению с го-
родским населением в увеличении продолжительности 
жизни. Исключение составляет только возрастной интер-
вал 45–59 лет. Необходимо также отметить, что у муж-
чин по состоянию на 2015 год есть значительные резервы  
по увеличению продолжительности жизни в трудоспо-
собных возрастах. Например, в возрасте от 30 до 44 лет  
у мужчин сельского населения e30–44=13,64 лет, тогда как 
у женщин — 14,55 лет.

Рис. 8. Резервы интервальной продолжительности жизни  
для пятнадцатилетних групп населения Волгоградской области в 2015 году

Заключение
Результаты, полученные в данной работе, позволяют 

судить о динамике качества жизни населения в Волго-
градской области. Например, уменьшение коэффици-
ента младенческой смертности, которое наблюдается 
в последнее время, свидетельствует о позитивных из-
менениях в качестве медицинского обслуживания бе-
ременных женщин и младенцев. В работе отмечалось, 
что в целом качество жизни в сельских поселениях 
гораздо ниже, чем в городских населенных пунктах.  
Это оказало влияние также и на младенческую смерт-
ность, которая в сельских поселениях выше, чем в го-
родских. В последние годы наблюдается сокращение 
данного различия. Это можно, конечно, связать с улуч-
шением качества медицинского обслуживания в сель-
ской местности и приближения его к городскому уров-
ню, однако, на наш взгляд, данный вопрос требует до-
полнительных исследований. В работе отмечалось, что 
темпы роста продолжительности предстоящей жизни 
в пожилых возрастных группах сельского населения 
ниже, чем у городского. Очевидно, что пожилое насе-
ление весьма чувствительно к качеству медицинского 
обслуживания. Поэтому на основе данного примера 

можно предположить, что разрыв в качестве оказания 
медицинских услуг в 2015 году по сравнению с 1989 го-
дом стал больше.

Достаточно тревожным фактом, который был вы-
явлен в данном исследовании, является существенная 
разница в ОПЖР между мужчинами и женщинами. Ген-
дерный разрыв в ОПЖР населения региона составляет в 
2015 году 10,4 лет. Разумеется, данное значение несколь-
ко ниже общероссийского показателя, однако гораздо 
выше, чем общемировые значения. Причем эта разница 
обусловлена в основном высокой смертностью мужчин 
в возрастных группах старше 30 лет. Об этом свидетель-
ствуют более низкие значения интервальной продолжи-
тельности жизни мужчин в данных возрастных катего-
риях. Одним из самых существенных факторов, который 
влияет на смертность мужчин в целом по России и в Вол-
гоградской области в частности, остается бытовое пьян-
ство [12]. С 2000 года появилась новая антиалкогольная 
кампания. Возможно, на рост продолжительности жизни 
у населения региона с 2002 года повлияла и данная поли-
тика. В период с 2002 по 2015 год ОПЖР не только смог 
достигнуть докризисного значения 1989 года, но и суще-
ственно его превзойти.
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РЕСУРСОЕМКОСТЬ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

THE RESOURCE INTENSITY OF BUSINESS PROCESSES WHEN DESIGNING 
AND DEVELOPING WEB-BASED SYSTEM OF COMMERCIAL ENTERPRISE

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
08.00.13 – Mathematical and instrumental methods of economics

В статье рассмотрен этап визуализации деловых 
процессов коммерческого предприятия, реализующего 
рекламные услуги, что позволяет определить и струк-
турировать основные цели анализируемого процесса. 
Рассмотрен подход визуального моделирования деловых 
процессов разрабатываемой веб-системы коммерческо-
го предприятия с использованием Case-средства Rational 
Rose в нотации UML, что позволяет описать статиче-
ские свойства системы и динамику ее поведения, моде-
лировать одновременно функции, данные и процессы. 
Отдельное внимание уделено описанию подхода двухфак-
торной авторизации при входе в веб-систему в виде диа-
граммы деятельности. Данный подход особенно актуален 
в условиях глобальной коммерческой интернет-интегра-
ции российских предприятий.

The article describes the stage of visualization of busi-
ness processes of commercial enterprise implementing ad-
vertising services, which allows defining and structuring the 
main goals of the analyzed process. The approach of visual  

modeling of business processes of the web-based system  
of commercial enterprise using the Case-tool Rational Rose 
in UML notation is examined, which allows describing the 
static properties of the system and dynamics of its behavior, 
modeling the functions, data and processes. Special atten-
tion is paid to description of the double-factor authentica-
tion approach when entering the web-based system in the 
form of activity diagram. This approach is particularly rel-
evant in the global commercial Internet-integration of the  
Russian enterprises.

Ключевые слова: ресурсоемкость, визуальное моделиро-
вание, деловые процессы, UML-модель, веб-система, Web-
Modeler, коммерческое предприятие, диаграмма прецеден-
тов, диаграмма классов, диаграмма компонентов.

Keywords: resource intensity, visual modeling, busi-
ness processes, UML-model, web-based system, Web- 
Modeler, commercial enterprise, case diagram, class diagram,  
component diagram.
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Введение
Снижение ресурсоемкости товаров и услуг относится  

к одной из ключевых задач экономики [1], эффективному 
решению которой могут в значительной степени способ-
ствовать методы визуального анализа деловых процессов. 
Ресурсоемкость товаров и услуг включает затраты трудовых 
и энергетических ресурсов, сырья, материалов и времени. 
Особо актуальными этапами процедуры оценки резервов 
по снижению ресурсоемкости товаров и услуг являются [1]:

— деловые процессы;
— визуализация анализируемого процесса;
— информация о статистических характеристиках;
— экспертные методы.
До настоящего времени в рекламной компании  

ООО «ДВА» г. Таганрога Ростовской области не было прове-
дено анализа деловых процессов проектируемой веб-системы.

Предмет исследования — деловые процессы актеров 
(пользователей) разрабатываемой веб-системы.

Под веб-системой, в данном случае, понимаем новост-
ной контент рекламной компании.

Цель исследования — разработка визуальных моде-
лей деловых процессов рекламной компании ООО «ДВА»  
при проектировании и разработке веб-системы для сниже-
ния ее ресурсоемкости.

Задачи исследования:
— описание и анализ деловых процессов на основе раз-

работанных диаграмм прецедентов проектируемой веб-си-
стемы для ООО «ДВА»;

— построение диаграмм деятельности деловых процес-
сов аутентификации и авторизации пользователей, оценка 
их влияния на общую ресурсоемкость;

— разработка логической и физической структур проек-
тируемой веб-системы, их влияние на общую ресурсоемкость;

— разработка веб-системы для ООО «ДВА».
Элементами научной новизны исследования явля-

ется разработка теоретических аспектов снижения ре-
сурсоемкости деловых процессов, возникающих при 
проектировании и разработке веб-систем коммерческих 
предприятий, что позволит разработчикам в короткие 
сроки реализовать систему с необходимым функцио-
налом в предложенной CMS, а также оценить взаимос-
вязанность отдельных процессов и операций, прово-
дить реинжиниринг и выявлять динамические аспекты  
поведения системы.

Основная часть
Современные CASE-средства визуального моделиро-

вания позволяют создавать сложные программные систе-
мы от описания деловых процессов предметной области 
до создания программного кода [2]. В настоящее время 
наиболь шее распространение получил объектный подход 
к созданию информационных систем, основанный на UML 
(англ. Unified Modeling Language — унифицированный 
язык моделирования). 

В работе использовалось CASE-средство визуального 
моделирования объектно-ориентированных информацион-
ных систем IBM Rational Rose. 

Визуальное моделирование в UML можно представить 
как некоторый процесс детализации от наиболее абстракт-
ной модели исходной системы к логической (в нашем слу-
чае взаимодействие объектов системы через интерфейс 
CMS), а затем и к физической модели соответствующей 
веб-системы [3]. 

Главная диаграмма прецедентов представлена  
в виде пакетов деловых процессов актеров веб-системы: 
администратора и пользователя (см. рис. 1).

Рис. 1. Главная диаграмма прецедентов разрабатываемой веб-системы

Роль гостя нами не учитывалась, так как разрабатываемая 
веб-система не требует регистрации, поэтому все функции, 
доступные пользователю, будут доступны и гостю.

Администратор в отличие от пользователя проходит 
процесс аутентификации при получении доступа к веб-си-
стеме. Администратор, управляющий системой, может 
вносить, менять и удалять информацию в ней. 

Деловые процессы администратора включают в себя 
(см. рис. 2):

1) обеспечение безопасности сайта; 
2) обработку базы данных: сопровождение, резервное 

копирование, удаление старых записей, сжатие БД;
3) обработку почты: удаление писем, чтение писем  

от пользователей, чтение писем от рекламодателей;
4) размещение информации на сайте: описание пред-

приятия (о предприятии), производство компании, контак-
ты, новости, реклама, прайс-лист (цена), акции компании, 
предоставляемые услуги.



158

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

Рис. 2. Деловые процессы администратора веб-системы

Пользователю доступны функции просмотра различ-
ной информации веб-системы: информация о предприятии,  
новости, реклама, контактная информация, производство, 

цены, акции, предоставляемые услуги. Деловые процессы 
пользователя также включают отправку письма админи-
стратору сайта, поиск информации (см. рис. 3).

Рис. 3. Деловые процессы пользователя веб-системы

Пользователь может перейти по ссылкам в социаль-
ные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» 
[4] для получения дополнительной информации о пред-
приятии (предварительно необходимо разработать стра-
ницу — группу предприятия в соответствующей соци-
альной сети).

Прецеденты пакета «Аутентификация» деловых про-
цессов администратора раскрыты на рис. 4. Рис. 4. Диаграмма прецедентов пакета «Аутентификация»
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Обеспечение безопасного доступа к веб-системе 
должна обеспечить двухфакторная модель авторизации.  
Установка аутентификации рассмотрена на Activity diagram  
(диаграмма деятельности) (см. рис. 5). 

Администратор при установке аутентификации дол-
жен активировать необходимые плагины по работе  
со сторонними приложениями или устройствами.  
Приложение Google Authenticator можно скачать са-
мостоятельно в GooglePlay, либо с помощью QR-кода.  

Ключи YubiKey платные, то есть их необходимо заранее 
приобрести (один ключ стоит 1 700 руб. [5]).

Процесс авторизации рассмотрен на диаграмме деятель-
ности (см. рис. 6). Администратору необходимо ввести логин, 
пароль и секретный код для прохождения двухфакторной ав-
торизации для входа в веб-систему. В данном процессе уча-
ствуют такие приложения Two Factor Authentication, как Google 
Authenticator (для генерации секретного кода каждые 30 се-
кунд) или плагин YubiKey (при использовании USB-ключа).

Рис. 5. Диаграмма деятельности прецедента «Установка аутентификации»

Рис. 6. Диаграмма деятельности прецедента «Авторизация»
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После завершения формирования принципов исполь-
зования системы наступает этап разработки ее логической 
структуры. В Rational Rose он именуется Logical View. 

На этом этапе следует определить классы, которые не-
обходимы в системе. 

Классы можно условно разделить на границы, сущности 
и управление. Взаимосвязь между границами и сущностя-
ми системы достигается благодаря элементам управления.

На основе условий задачи были выделены следующие 
сущности (стереотип «entities») и их атрибуты:

— TMenu (id_menu, Name, status, Poryadok, dostup);
— TMaterial (id_material, zagolovok, avtor, date, kategiria, 

text, razdel, status);
— TUsers (id_user, password, login). 
На рис. 7 приведена диаграмма классов пакета «Сущ-

ности». Класс TUsers необходимо разработать для ис-
пользования многопользовательского входа в веб- 
систему. В дальнейшем возможно увеличение количе-
ства администраторов за счет расширения функционала 
веб-системы.

Классы TMenu и TMaterial необходимы для динами-
ческого отображения текстов на страницах веб-систе-
мы. Каждому материалу (статье) будет соответствовать 
раздел, закрепленный за одним из видов меню (гори-
зонтальное, вертикальное и т. д.). Под статусом (атри-
бут status) понимает состояние классов: опубликован/ 
не опубликован.

Рис. 7. Диаграмма классов пакета «Сущности»

Все проектируемые классы должны содержать мето-
ды по добавлению, удалению, редактированию, сохране-
нию данных. Можно добавлять вспомогательные мето-
ды: фильтрование, копирование, предварительный про-
смотр и т. д.

В пакете «Границы» выделены следующие классы (сте-
реотип «boundaries») и их атрибуты, рис. 8: Users (id_user, 
login, password, number), Main-menu, Menu_vertikal, Pages 
(id_user), Banner, Index, Services, Price, Made, Contacts.

Граничащий класс Pages агрегирует с классами Main-
menu, Menu_vertikal и Banner, то есть на каждой странице 
разрабатываемой веб-системы должно отображать одина-
ковое меню (как главное, так и вертикальное) и рекламный 
баннер с логотипом компании.

Рис. 8. Диаграмма классов пакета «Границы»

Класс Users отвечает за страницу административного 
доступа. Классы Users и Pages связаны отношением «статус 
админа». При успешной аутентификации пользователь пе-
реходит в административную панель для настроек и управ-
ления веб-системой.

Классы Index, Services, Price, Made и Contacts являются 
наследниками класса Pages, то есть наследуют весь функци-
онал базового класса. Как видно из диаграммы (см. рис. 6),  
через главное меню можно осуществлять навигацию между 
всеми граничащими классами (методы Open).

В пакете «Управление» выделены следующие классы 
(см. рис. 9): Manager_Menu, Manager_Materials, Manager_
tranzact, Manager_users.

Рис. 9. Диаграмма классов пакета «Управление»

Классы со стереотипом «control» (управление) отвечают 
за взаимодействие граничащих объектов с базой данных, 
поэтому атрибуты мы не проектировали. Методы классов 
пакета «Управление» направлены на сохранение, установку 
и получение данных через транзакции (Manager_tranzact).

Для взаимодействия классов с разными стереотипами 
рассмотрим пример по работе с объектами, отвечающими 
за управление пользователями веб-системы (см. рис. 10).
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Рис. 10. Диаграмма взаимодействия классов по работе  
с пользователями веб-системы

На странице авторизации (Users) пользователю необ-
ходимо ввести соответствующие данные (логин, пароль  
и т. д.). При инициализации клавиши Enter (ввод) возникает 
транзакция (Manager_tranzact), которая активирует управ-
ляющий класс Manager_users. В данном случае, используя 
метод Get (получить), формируется запрос к таблице базы 
данных TUsers с критериями отбора по атрибутам: логин 
и пароль. В случае совпадения через Manager_tranzact воз-
никает ответ для инициализации объекта Pages (страницы 
сайта) со статусом администратора.

Аналогично взаимодействуют другие классы. На рис. 11 
показано взаимодействие объектов по работе с материалами.

Рис. 11. Диаграмма взаимодействия классов по работе  
с материалами веб-системы

Диаграмма компонентов состоит из следующих паке-
тов (см. рис. 12): «Web-система» (*.php), «Изображения»  
(все фотографии, в том числе логотип, фон, репродукции 
товаров и услуг), «Шаблоны» (CSS стиль для оформления 
страниц сайта), «Плагины» (для просмотра изображений  
и видео), а также интерфейса разрабатываемой веб-системы 
и интерфейса Joomla, через которые происходит взаимодей-
ствие всех составляющих разрабатываемых элементов сайта. 
Стоит подчеркнуть, что необходимым условием разработчи-
ка является наличие браузера, в котором просматривается 
содержимое веб-страниц и веб-сервера, особенно в период 
разработки и тестирования системы, а также СУБД. В нашем 
случае будет применяться дистрибутив Денвер.

Рис. 12. Диаграмма компонентов веб-системы

Денвер (Denwer) — набор дистрибутивов и программ-
ная оболочка, предназначенные для создания и отладки 
веб-приложений на локальном ПК (без необходимости под-
ключения к сети Интернет) под управлением ОС Windows.  
В Денвер входит язык PHP версии 5.3.10, Apache HTTP 
Server — веб-сервер (позволяет подключать внешние модули  

для предоставления данных, использовать СУБД для аутен-
тификации пользователей, модифицировать сообщения  
об ошибках и т. д.) и СУБД MySQL Community Server 5.х.  
Для работы с сайтом понадобится браузер (например, Opera 12  
или Internet Explorer 11). Желательно тестировать веб-прило-
жения на всем многообразии существующих браузеров.
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Отдельные классы пакета «Границы» диаграммы  
(см. рис. 13) были преобразованы с помощью дополнительно-
го инструмента Rational Rose Web-Modeler в веб-страницы [6]. 

Рис. 13. Диаграмма компонентов веб-ориентированной системы 

На диаграмме можно увидеть взаимодействие 
между пользовательскими страницами (англ. Client-
Page), выраженное в виде ассоциаций со стереотипом  
«Link» (связь).

Достаточно популярными средствами веб-разработ-
ки на данный момент являются СMS-системы. Безус-
ловно, чтобы отдать предпочтение определенной систе-
ме управления сайтом, необходимо знать о преимуще-
ствах и недостатках каждого программного продукта  
(см. таблицу) [7; 8].

В зависимости от потребностей клиента можно пореко-
мендовать CMS: Joomla — для информационного сайта, сай-
та-визитки для компании, интернет-магазина; WordPress —  
для блога; Drupal — для сайта с высокой посещаемостью 
(от 4 000 в сутки), то есть для блога, информационного, 
корпоративного сайта. 

При разработке визуальной модели веб-системы было 
принято решение о выборе CMS в пользу Joomla.

Таблица
Преимущества и недостатки СMS

Название Преимущества Недостатки

CMS Joomla

— простота в работе и настройках;
— хорошая универсальность системы;
— удобная административная панель;
— легкая настройка под любые цели  
за счет множества модулей, плагинов и расширений;
— возможность добавления собственных модулей;
— большой выбор тем дизайна и графического оформления,  
в том числе и бесплатных шаблонов;
— двухфакторная авторизация при входе;
— бесплатные и частые обновления ядра системы,  
пакеты обновления безопасности

— не быстрая СMS в роли интернет-магазина  
или портала с большой аудиторией;
— при недостаточной защите существует шанс 
взлома;
— при SEO продвижении сайта требует 
качественной и правильной настройки

CMS 
VirtueMart

— относительно удобен в наполнении  
интернет-магазина товарами;
— имеет множество расширений и функций;
— корректно функционирует на большинстве хостингов

— ограниченное количество товаров, при уве-
личении лимита работает медленно, так как 
потребляет много системных ресурсов сервера.  
Но при правильной настройке как VirtueMart, так 
и сервера может выдерживать до 100 000 товаров;
— не имеет хорошей SEO настройки;
— легко взломать при неправильной настройке 
компонента

CMS Drupal

— модульность, за счет чего можно создавать самые разные 
сайты (от блогов до интернет-магазинов);
— очень гибкая по настройке;
— рассчитана на большие нагрузки;
— хорошая система поиска с индексацией;
— хорошая локализация;
— хорошая поддержка

— сложная для администрирования  
(требует изучения документации);
— не совсем подходит для новичков веб-сферы;
— существенная нагрузка на сервер;
— отсутствие встроенного SEO модуля

CMS 
WordPress

— считается, что это лучшая СMS для блогов и публикаций 
статей. Однако подходит и для создания каталогов, сайтов-
визиток и интернет-магазинов; 
— много тем для оформления как бесплатных, так и платных; 
— много готовых модулей;
— при небольшом наполнении хорошая скорость работы;
— наличие SEO компонент

— большая нагрузка на хостинг,  
за счет чего ресурс может медленно работать  
на слабом хостинге;
— по некоторым сведениям, относительно легко 
взламывается

CMS 
OpenCart

— после установки и несущественных настроек можно 
получить полноценный интернет-магазин;
— хороший функционал и оформление  
административной панели;
— множество готовых модулей;
— много готовых вариантов приема платежей;
— наличие SEO модуля;
— архитектура MVC (Model View Controller), что облегчает 
доработку и создание дополнительных расширений

— мало примеров использования и внедрения;
— имеет недостаточно функционала для быстрой 
работы с большим количеством товаров

CMS MODx

— удобная работа с шаблонами, позволяющая интегрировать 
любой дизайн;
— соответствие веб-стандартам;
— мощный и гибкий встроенный программный интерфейс;
— мощнейшая SEO-система;
— удобная административная панель;
— разветвленная, легко настраиваемая структура сайта

— не совсем подходит для новичков в веб-сфере;
— для тонкой настройки требуются знания 
программирования
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Для демонстрации применимости данного подхода при-
ведем пример реализации веб-системы малого регионального 
предприятия Ростовской области сферы рекламы (см. рис. 14).

Рис. 14. Проект веб-системы

При разработке веб-системы использовались стандарт-
ные расширения Joomla: баннер, контакты, лента новостей, 
голосования, поиск. Расширения могут состоять из компо-
нентов. В данном примере с помощью компонентов созда-
на галерея выполненных работ на странице «Наши услу-
ги», а также на странице «Производство», добавлено ви-
део, на котором показаны методики производства рекламы  
(см. рис. 15 а, б). Галерея позволит пользователю наглядно 
ознакомиться с примерами работ компании.

а) галерея

б) видео
Рис. 15. Компоненты веб-системы

После установки, преступая к работе в Joomla, в ре-
дактор мы попадаем через ссылку http://localhost/project/ 
administrator/, при входе вводится логин/пароль для откры-
тия главной страницы администрирования системой — па-
нели управления Joomla, которая предоставляет управление 
всеми функциями и возможностями пакета (см. рис. 16).

Рис. 16. Вход в административный раздел
Для ввода секретного ключа было установлено и на-

строено мобильное приложение Google Authenticator (рабо-
тает на устройствах Android версии 2.1 и более поздних). 

В Joomla настроена отправка кодов и включена двух-
этапная аутентификация по номеру телефона.

В приложении Google Authenticator зарегистрирован ак-
каунт с помощью секретного ключа и указан адрес элек-
тронной почты для привязки данных (см. рис. 17). 

Рис. 17. Регистрация аккаунта в Google Authenticator

Выводы и заключения
1. Описаны возможности визуализации деловых про-

цессов как важного этапа принятия оптимальных управлен-
ческих решений по снижению ресурсоемкости рекламных 
услуг на примере предприятия Ростовской области. 

2. Выполнив построение UML-диаграмм, в дальней-
шем можно определять ресурсоемкость каждой операции 
делового процесса, выявлять наиболее (наименее) ресурсо-
емкие операции. Созданная модель позволяет существенно 
снизить затраты на разработку, модификацию, модерниза-
цию и настройку веб-системы.
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В статье проводится исследование влияния налоговых 
ставок на капиталовложения юридических лиц в фондо-
вый рынок. Обнаружена значительная отрицательная 
связь между изменениями в предельной налоговой ставке 
(далее — ПНС) на доходы физических лиц от прироста 
капитала и изменениями в межкорпоративных инвести-
циях, в то время как такой связи не выявлено для изме-
нений в обычных или дивидендных ПНС для физических 
лиц. Корпоративный сектор реагирует на коэффициент 
окупаемости после уплаты налогов и/или последствия 
рыночной эффективности, спровоцированные ПНС  
на доходы физических лиц от прироста капитала. Найде-
на положительная связь между изменениями в межкор-
поративных инвестициях и изменениями ПНС на доходы 
юридических лиц.

The article studies the impact of taxation rates on the invest-
ment of legal entities in the stock market. A significant negative 
link has been identified between the changes of the marginal tax 
rate (далее — MTR) on the income of individuals from the cap-
ital gains and the changes in the inter-corporate investments, 
while such link has not been revealed for changes in ordinary 
or dividend MTR for individuals. The corporate sector responds 
to the after-tax return rate and/or the market efficiency conse-
quences provoked by the MTR on the income of individuals from 

capital gains. A significant positive link has been found between 
the changes in the inter-corporate investments and the changes 
of the MTR for ordinary income of legal entities.

Ключевые слова: корпоративные инвестиции, ликвид-
ные ценные бумаги, налоговые ставки, прирост капитала, 
оптимизация налогообложения, межкорпоративные инве-
стиции, капиталовложения, доход физических лиц, доход 
юридических лиц, коэффициент окупаемости.

Keywords: corporate investments, liquid securities, taxation 
rates, capital gain, tax optimization, inter-corporate investments, 
investment, personal income, income of legal entities, rate of return.

Введение
Межкорпоративные инвестиции появляются в случае, 

когда одна корпорация владеет всеми ценными бумагами 
или большей их частью, предоставляющими право голоса, 
другой корпорации. При этом одна из них является мате-
ринской компанией, а другая — дочерней (см. рис. 1, 2, 3). 

Мотивов приобретения контроля над другой компанией 
много: источники поставок, расширение доли на рынке, вне-
дрение в новые сферы бизнеса, оптимизация налогообложе-
ния, сокращение риска благодаря ограниченной ответствен-
ности, требования государственного регулирования. 

Рис. 1. Интегрированные холдинговые компании
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Рис. 2. Конгломератный холдинг

Рис. 3. Перекрестный холдинг

Объем межкорпоративных инвестиций является 
важнейшим индикатором эффективного развития про-
изводственной деятельности, уровня технологическо-
го развития и экономического роста, а качественные  
и количественные изменения в их структуре характери-
зуют колебания совокупного спроса, уровня занятости  
и объема производства.

Степень изученности проблемы
Первые попытки теоретического осмысления регули-

рующей роли налогов были предприняты родоначальни-
ками классической политэкономии У. Петти, А. Смитом, 
Д. Риккардо [1] и получили дальнейшее развитие в трудах 
С. Сисмонди, Ж.-Б. Сея, Дж. С. Милля, П. Леруа-Болье,  
Р. Стурма [2; 3; 4; 5], а также в работах представителей рос-
сийской финансовой науки С. Ю. Витте, Н. И. Тургенева, 
И. И. Янжула [6; 7; 8] и др.

Однако признание налоговой политики в качестве мощ-
ного инструмента воздействия на производство, рост дохо-
дов корпораций произошло лишь в первой половине XX века.  
В российской экономической науке эти взгляды нашли свое 
отражение в трудах И. X. Озерова, П. В. Микеладзе, А. И. Бу-
ковецкого, П. П. Гензеля, И. М. Кулишера, В. Н. Твердохлебо-
ва, К. Ф. Шмелева, А. А. Тривуса [9; 10; 11; 12].

Особую практическую значимость для формирования со-
временных налоговых систем имели работы Ф. фон Хай ека, 
Д. Бьюкенена, А. Лаффера, Р. Масгрейва, П. Самуэльсона, 
Р. Харрода, Е. Домара, Э. Хансена, Д. Кейнса, Д. Хикса,  
М. Фридмана, Дж. Робинсон, К. Р. Макконнелла, А. Мар-
шалла [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19] и других выдающихся эко-
номистов, посвященные исследованию вопросов влияния 
налоговой политики на экономические процессы, пробле-
мы определения объектов государственного воздействия, 
методов и инструментов его реализации.

В России данная сфера исследования получила осо-
бый резонанс в 90-х годах XX века ввиду значительных 
структурных преобразований в экономике и необходимо-
сти формирования налоговой системы, наиболее соответ-
ствующей рыночным условиям хозяйствования. Сложив-
шаяся ситуация с низкими темпами экономического роста, 
деформированной структурой и низкими объемами инве-
стиций получила свое отражение на страницах экономи-
ческой литературы и исследований, посвященных данной 
тематике. Особую озабоченность вызвали вопросы совер-
шенствования налоговой системы как фактора активизации  

инвестиционных процессов [20]. В числе экономистов, 
внесших свой вклад в разработку данной проблемы, следу-
ет назвать таких авторов, как В. Г. Пансков, А. Б. Паскачев, 
В. А. Кашин, В. Г. Черник [21; 22; 23; 24; 25] и др.

Еще одним аспектом современной налоговой теории 
является усиление межнациональных связей в результате 
активного развития интеграционных процессов в мировой 
экономике и связанных с этим тенденций к унификации 
налоговых систем наравне со стремлением многих стран 
сохранить конкурентные преимущества национальных на-
логовых систем. Данной проблеме посвящается в настоя-
щее время все больше работ, преимущественно представ-
ленных международными общественными организациями 
(ЮНКТАД, ОЭСР) и крупными международными консал-
тинговыми компаниями.

Влияние налогов на структуру капитала исследовано  
в многочисленных зарубежных работах, таких как, напри-
мер [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34]. 

Вопросы политики распределения дивидендов компа-
ний нашли отражение в [35], компенсационной политики, 
например [36; 37; 38; 39]. 

Тем не менее до сегодняшнего дня исследования, посвя-
щенные изучению взаимодействия налогов и корпоратив-
ных инвестиционных решений, были направлены в первую 
очередь на инвестирование в основной капитал [40; 41; 42; 
43; 44; 45; 46; 47; 48], в научные исследования и разработки 
(далее — НИОКР) [49; 50] или в прямые иностранные ин-
вестиции (далее — ПИИ) [51; 52]. 

Налогообложение дивидендов физических лиц оказы-
вают негативное влияние на межкорпоративные инвести-
ции в основной капитал и НИОКР [53; 54; 55; 56]. 

Основная часть
В целях налогообложения нужно руководствоваться по-

нятием «дивиденды», которое содержится в п. 1 ст. 43 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) 
[57; 58]. Для признания выплат дивидендами необходимо 
выполнение следующих условий:

— наличие у организации прибыли; 
— распределение этой прибыли пропорционально долям 

акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале.
Источником выплаты дивидендов является прибыль 

общества после налогообложения (чистая прибыль обще-
ства). Чистая прибыль общества определяется по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 
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Дивиденды по привилегированным акциям определен-
ных типов также могут выплачиваться за счет ранее сфор-
мированных для этих целей специальных фондов общества.

Суммы начисленных налогоплательщиком дивидендов 
в состав расходов при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль не включаются (п. 1 ст. 270 НК РФ). 

Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ [59]  
с 2015 года налоговая ставка по дивидендам, которые 

получают физические лица, а также российские орга-
низации от других организаций, повышена с 9 до 13 %.  
При этом специально оговорено, что доходы физиче-
ского лица от долевого участия определяются отдельно  
от других доходов, и к ним стандартные, социальные, 
инвестиционные, имущественные, профессиональные 
налоговые вычеты, а также вычеты при переносе убыт-
ков не применяются (см. рис. 4).

Рис. 4. Схема налогообложения дивидендов

Традиционная точка зрения на налогообложение  
и процесс принятия решений в корпоративном секторе со-
стоит в том, что высокие (низкие) налоги на уровне либо 
юридических, либо физических лиц понижают (повыша-
ют) общий коэффициент окупаемости после удержания 
налогов и, следовательно, стимулируют понижение (по-
вышение) уровня корпоративных инвестиций.

Однако не столь ясно, каким образом изменения  
в ПСН на дивиденды физических лиц повлияют на реше-
ние компании инвестировать в долевые ценные бумаги  
и повлияют ли вообще? С одной стороны, корпорации 
могут принять решение сократить или приостановить 
расходы, связанные с расширением, когда более высокие 
налоги снижают общий коэффициент окупаемости после 
удержания налогов на инвестиции в основной капитал  
и научные исследования и разработки. В этом случае со-
ответствующее увеличение корпоративных инвестиций 

на фондовом рынке будет отражать эффект замещения 
для этих корпоративных средств. Соответственно, мож-
но ожидать наличие положительной связи между уров-
нем межкорпоративных инвестиций и изменениями ПСН  
на доход от прироста капитала.

С другой стороны, традиционное представление о на-
логообложении также предполагает, что повышение ПСН 
на дивиденды физических лиц уменьшит общий коэф-
фициент окупаемости после удержания налогов на меж-
корпоративные инвестиции. По сути, можно было бы 
ожидать наличие отрицательной связи между вложения-
ми юридических лиц на фондовом рынке и изменениями 
ПСН на доходы физических лиц от прироста капитала. 
Также ставки налогообложения на дивиденды физических 
лиц от прироста капитала могут повлиять на эффектив-
ность рынка, оказывая влияние на предложение акций, до-
ступных на рынке. В частности, в той степени, в которой 
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более высокие ПСН на прирост капитала влияют на ин-
весторов – физических лиц, которые стремятся владеть,  
а не продавать или обменивать свои акции (то есть «эф-
фект блокировки»), меньшее количество акций доступно  
для торговли. Это сокращение рыночной эффективности 
может выступать в качестве фактора, препятствующего 
участию компаний в качестве инвесторов на рынке, что 
также приводит к прогнозированию отрицательной связи 
между налоговыми ставками на дивиденды физических лиц  
от прироста капитала и межкорпоративными инвестициями.

Налоговое влияние на хозяйственные решения было 
широко изучено в контексте структуры капитала, диви-
дендной политики, политики компенсации и инвестирова-
ния в расширение компании, но не рассматривается вли-
яние налоговой политики на корпоративные инвестиции  
в ликвидные долевые ценные бумаги [60]. 

Д. Слемрод (1992) утверждает, что « …существует 
иерархия поведенческих реакций на налогообложение.  
На вершине иерархии — и они наиболее восприимчивы  
к налоговым стимулам — сроки хозяйственных операций». 

«Во втором эшелоне иерархии находится финансовый 
и бухгалтерский отклик… Внизу иерархии, где проявляет-
ся наименьший отклик, находятся реальные решения фи-
зических лиц и компаний» [61, с. 253]. 

Наше исследование посвящено изучению нижней ча-
сти этой иерархии (теоретически наименее восприим-
чивой к налоговым изменениям), так как мы исследуем,  
как фирмы перемещают инвестиции в фондовый рынок 
и из него вследствие изменений в различных налоговых 
ставках для физических и юридических лиц.

Существует множество мнений о влиянии налого-
обложения дивидендов и дохода от прироста капитала 
на межкорпоративные инвестиции. Традиционная точка 
зрения рассматривает налогообложение на корпоратив-
ные размещения как двойное налогообложение, которое 
препятствует корпоративным инвестициям, подчеркивая 
важность рассмотрения налоговых ставок как для юриди-
ческих, так и для физических лиц при оценке влияния на-
логообложения на принятие корпоративных инвестицион-
ных решений. Это подразумевает, что комбинированная 
действующая ставка налога на корпоративную прибыль 
для юридических/физических лиц (которая включает  
в себя налоги как на дивиденды, так и на прирост капита-
ла) оказывает влияние на экономические решения компа-
нии, и что распределение налогового бремени между ак-
ционерами и корпорацией неактуально.

Альтернативный взгляд утверждает, что фондовый 
рынок капитализирует налог на дивиденды и доходы  
от прироста капитала в курс акций компании и, следова-
тельно, не оказывает никакого влияния на корпоратив-
ные инвестиционные решения. Капитализация налогов 
на дивиденды и прирост капитала была широко изучена 
с противоречивыми результатами [62; 63; 64; 65; 66; 67; 
68; 69; 70; 71].

Д. М. Потерба, Л. Г. Саммерс находят поддержку тра-
диционной точки зрения в том, что налоги на дивиденды 
дестимулируют корпоративные инвестиции. А. Алстад-
сэтер, М. Якоб, Р. Мичаел [72] сходятся во мнении, что 
фирмы, испытывающие дефицит наличности, увеличива-
ют инвестиции после сокращения налога на дивиденды, 
однако они также полагают, что это увеличение будет 
компенсировано уменьшением инвестиций от фирм, рас-
полагающих большой наличностью. 

Б. Югурнатх, М. Стеварт, Р. Брукс исследуют влия-
ние личных подоходных налогов на корпоративные инве-
стиционные решения, в качестве условий используя как 
Закон о реформе налоговой системы США от 1986 года 
(далее — TRA86), так и принятие Австралией в 1987 году 
системы вменения дивидендов. При том что австралий-
ская система вменения дивидендов сократила индиви-
дуальную ставку налога на дивиденды физических лиц, 
TRA86 устранил льготный режим налогообложения дохо-
дов от прироста капитала, отменил инвестиционный нало-
говый кредит, в целом продлил амортизационные сроки 
и уменьшил предельные налоговые ставки для юридиче-
ских лиц. Они полагают, что австралийские корпоратив-
ные инвестиции (изменение валовых основных фондов 
плюс затраты на НИОКР) увеличились вследствие приня-
тия системы вменения дивидендов. Они также считают, 
что корпоративные инвестиции в США снизились после 
принятия TRA86.

Эти данные свидетельствуют о том, что корпоратив-
ные инвестиции отрицательно связаны с налоговыми 
ставками на дивиденды и доходами от прироста капитала 
для физических лиц. Б. Югурнатх, М. Стеварт, Р. Брукс 
включают ставки налога как для физических, так и для 
юридических лиц на обычный доход в качестве незави-
симых переменных в свои регрессии с фиксированными 
эффектами. Переменная корпоративной налоговой ставки 
не имеет существенного значения ни в американской, ни 
в австралийской модели. Тем не менее обе модели демон-
стрируют, что переменная налоговой ставки на обычный 
доход физических лиц имеет значение, но с противопо-
ложным знаком.

Дополнительной теорией, потенциально полезной  
при объяснении воздействия налогов на прирост капитала 
и на коммерческое поведение (в целом), является гипоте-
за эффекта блокировки, которая утверждает, что налоги 
на прирост капитала влияют на поступление собственно-
го капитала, так как прирост капитала облагается налогом  
по мере получения, а не накопления [73]. Эффект блоки-
ровки наступает, когда налогоплательщик воздерживает-
ся от продажи капитального актива с целью покупки дру-
гого с более высокой ожидаемой доходностью, так как на-
лог на прирост капитала снижает ожидаемую доходность  
до уровня ниже того, который обеспечивается владением 
начальным активом. Налогоплательщик также получает 
выгоды от владения капитальным активом через беспро-
центную отсрочку налоговых платежей путем уплаты на-
лога на прибыль, только когда он фактически продается. 
Это преимущество еще более возрастает в системе налога 
на недвижимость, где нереализованные доходы от приро-
ста капитала покойного наследодателя не подлежат налого-
обложению либо с имущества, либо с его/ее наследников. 
Преимущество этой отсрочки выражается в относительно 
более низкой действующей налоговой ставке, что вызывает 
отклонения в развитии экономики, в результате чего инве-
сторы оказываются «заблокированы» с активами, которы-
ми они владеют [74]. Таким образом, более низкие налоги 
на прирост капитала обеспечат инвесторам стимул для про-
дажи основных фондов и для более интенсивных торгов, 
чтобы реализовывать более высокие прибыли [75].

Г. Паломба [76] разрабатывает аналитическую мо-
дель для изучения динамики корпоративных инвестиций 
в течение продолжительного периода вследствие измене-
ния ПСН для юридических лиц. Модель указывает на то,  
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что хотя увеличение ПСН для юридических лиц на на-
чальном этапе приводит к уменьшению объема инвести-
ций, с течением времени эффект восстанавливается, по-
скольку компания медленно адаптирует свою политику 
финансирования к новой налоговой ставке. Тем не менее 
долгосрочные финансовые вложения, которые теряются  
в режиме сниженного налога, редко возмещаются [77].

Й. Г. Цумминс, К. А. Хассетт, Р. Г. Хуббард сообщают, 
что предварительное исследование привело к следующе-
му выводу: изменения налоговых ставок для юридических 
лиц оказывают незначительное влияние на межкорпора-
тивные инвестиции. Однако в подтверждение своей точки 
зрения С. Дянков и соавторы [78] находят доказательства 
статистически и экономически значимой реакции в сфере 
капиталовложений в основные средства на изменения на-
логовых ставок для юридических лиц в 12 из 14 стран —  
членов Организации экономического сотрудничества  
и развития (ОЭСР) с помощью данных длительного на-
блюдения на уровне компаний. Н. Мооре [79] придержи-
вается аналогичной точки зрения на увеличение корпора-
тивных инвестиций в основной капитал как для малых, 
так и для средних фирм вследствие снижения в 2006 году 
в Бельгии ставки налога для юридических лиц. И наконец, 
М. С. Счолес, Г. П. Вилсон, М. А. Волфсон [80] находят 
доказательства того, что банки корректируют свои запасы 
муниципальных облигаций в ответ на изменения в нало-
гообложении этих ценных бумаг. Они также показывают, 
что банки корректируют инвестиционные решения вместе 
с изменением своего статуса налогоплательщика.

Также отмечено, что ПИИ чувствительны к измене-
ниям ставок налогов для юридических лиц. Как отмечено 
выше, С. Дянков и соавторы обнаруживают отрицатель-
ную связь между изменениями действующих налого-
вых ставок для юридических лиц и ПИИ. А. Д. Вэгенэр,  
Р. Ц. Сансинг, Й. Л. Виелхоув считают, что рост внутрен-
них налоговых ставок на прибыль организаций уменьшает 
капиталовложения в НИОКР, если производство осущест-
вляется в собственной стране, однако увеличивает вложе-
ния в НИОКР, если производство осуществляется в зару-
бежной стране.

Д. Дреблер изучает влияние налогов на прибыль ор-
ганизаций как на прямые инвестиции германских транс-
национальных корпораций за рубежом, так и инвестиции 
транснациональных корпораций в Германии. Он обнару-
живает отрицательную связь между ставкой налога ино-
странного государства и германских инвестиций в дан-
ной стране, но не может найти значительных результатов  
в инвестициях Контролируемых Иностранных Корпора-
ций (далее — КИК) в Германии относительно германских 
налоговых ставок. Точно так же Л. Брандстеттер, М. Якоб 
при исследовании снижения налоговой ставки для юри-
дических лиц в 2008 году в Германии обнаруживают, что 
оте чественные фирмы значительно увеличили инвести-
ции в Германии, по сравнению с КИК.

Традиционная точка зрения налогообложения ди-
видендов прогнозирует отрицательную связь между 
ставками налога на дивиденды для физических лиц  
и корпоративными инвестициями. Альтернативная точ-
ка зрения утверждает, что фондовый рынок капитали-
зирует налоги на дивиденды в цену акций и, следова-
тельно, прогнозирует, что ставки налога на дивиденды  
не повлияют на корпоративные инвестиционные реше-
ния. Тем не менее, даже если традиционная точка зрения 

верна, наш критерий корпоративных инвестиций (право 
собственности на акции в других фирмах) покрывает  
не все понятие корпоративных инвестиций. Компании 
могут приобретать долевые ценные бумаги, вместо того 
чтобы инвестировать в корпоративное расширение.  
Поэтому вполне возможно, что эта форма инвести-
ций будет увеличиваться за счет эффекта замещения,  
по мере того как планы расширения будут приоста-
новлены, в результате чего возникнет положительная 
связь между ставкой налога на дивиденды для физиче-
ских лиц и нашим критерием корпоративных инвести-
ций. Таким образом, мы не делаем никаких прогнозов 
о взаимосвязи между корпоративными инвестициями  
в ликвидные долевые ценные бумаги и изменениями ди-
видендных налоговых ставок для физических лиц.

Как и в случае со ставками налога на дивиденды, тра-
диционная точка зрения прогнозирует наличие отрица-
тельной связи между изменениями ставок налога на при-
рост капитала для физических лиц и корпоративными 
инвестициями, при том что гипотеза о налоговой капи-
тализации (то есть альтернативный взгляд) прогнозирует 
отсутствие связи вообще. Так же как и в случае со ставка-
ми налога на дивиденды, любое воздействие, совместимое  
с традиционной точкой зрения, может быть компенси-
ровано тем же самым эффектом замещения, описанным 
выше, так как фондовый рынок может выступать в каче-
стве альтернативного механизма инвестирования, где вло-
жения в основной актив и/или НИОКР становятся менее 
привлекательными. Однако гипотеза эффекта блокиров-
ки также имеет непосредственное отношение к нашему 
анализу того, каким образом ставки налога на прирост 
капитала могут повлиять на корпоративные инвестиции  
на фондовом рынке. 

Фирмы, сталкивающиеся с проблемой повышения 
ПСН, будут перераспределять средства, предназначен-
ные для расширения (например, на основные средства  
и НИОКР) в ликвидные инвестиции (например, фондовый 
рынок). Таким образом, корпоративные инвестиции в лик-
видные долевые ценные бумаги положительно связаны  
с изменениями ПСН для юридических лиц при прочих 
равных условиях.

Налоговые последствия операций по изъятию части 
прибыли у дочерних обществ будут различаться в зависи-
мости от того, на территории какого государства зареги-
стрирована материнская компания. Компании, имеющие 
дочерние предприятия и владеющие их акциями, в миро-
вой практике принято называть холдинговыми. Материн-
ские компании могут финансировать «дочек» различны-
ми способами, например: путем предоставления займов  
или увеличения уставного капитала. Российское законо-
дательство не ограничивает такую деятельность материн-
ской компании, независимо от того, резидентом какой 
страны она является.

Дивиденды, выплачиваемые российской организацией 
российским акционерам, облагаются налогом по ставке 
9 %. Если же выплаты проводятся в пользу иностранной 
компании, то налог удерживается по ставке 15 % (подп. 1  
и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ). При этом налоговым агентом вы-
ступает плательщик дивидендов. Условия налогообложе-
ния дивидендов, которые российское предприятие выпла-
чивает своим акционерам, например резидентам Кипра, 
зависят от объема инвестиций, осуществленных материн-
ской компанией в дочерние. 
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Например, если головная организация вложит в рос-
сийские дочерние общества более 100 тыс. долл., диви-
денды будут облагаться налогом по ставке 5 %. Выгода 
очевидна, ведь указанная процентная ставка значительно 
ниже ставки на доходы нерезидентов в виде дивидендов, 
полученных от источников в РФ (15 %). В отличие от ли-
цензионных платежей и процентов по займам, расходы до-
черних компаний на выплату дивидендов не будут умень-
шать базу по налогу на прибыль (п. 1 ст. 270 НК РФ). 

В описанном примере, взвесив все «за» и «против», 
компания, скорее всего, остановится на том, чтобы выбрать 
местом регистрации головного офиса Кипр. Приобретение 
акций «дочек» кипрской компанией связано с меньшими 
налоговыми расходами, прежде всего, из-за либеральности 
национального налогового законодательства.

Заключение
Таким образом, существуют две противоборствую-

щие теории, объясняющие, каким образом ставки налога  
для юридических лиц могут повлиять на корпоратив-
ные инвестиции в ликвидные долевые ценные бумаги.  
Во-первых, на непосредственном уровне инвестиции  
в долевые ликвидные ценные бумаги могут уменьшать-
ся (увеличиваться) по мере того, как ожидаемая прибыль 
после удержания налогов уменьшается (увеличивается), 
что происходит в результате повышения (понижения) на-
логовой ставки на доход юридических лиц от прироста 
капитала. Во-вторых, организации не могут удержать ка-
питальные убытки из обычного дохода, они могут только 
компенсировать такие убытки за счет текущих доходов 
от прироста капитала. Любые остаточные капитальные 
убытки могут нивелировать прирост капитала, учтенный 
за последние три года и/или за ближайшие пять лет.

Капитальные убытки приобретают большую цен-
ность по мере возрастания ПСН на прирост капитала, 
тем самым обеспечивая компаниям стимул для увеличе-
ния объема инвестиций в корпоративные ценные бумаги, 

которые могут формировать компенсирующие прибыли. 
Таким образом, мы не видим связи между корпоратив-
ными инвестициями в долевые ценные бумаги и измене-
ниями в налоговых ставках на доходы юридических лиц  
от прироста капитала.

Таким образом, межкорпоративные инвестиции по-
ложительно взаимосвязаны с изменениями высшей но-
минальной ПСН для юридических лиц и отрицательно —  
на дивиденды физических лиц, но не связаны в значитель-
ной степени с ПСН на дивиденды или увеличение капитала. 

По мере повышения налоговой стоимости капитала ор-
ганизации имеют больше стимулов для формирования до-
ходов от прироста капитала, чтобы реализовать текущие 
капитальные убытки и/или переносы неиспользованных 
капитальных убытков на будущий период (то есть спо-
собность списать капитальные убытки становится более 
ценной). Представляется, что эти эффекты перекрывают 
любой эффект от сокращения доходности после уплаты 
налогов с этих инвестиций, вызванный увеличением нало-
говой ставки для юридических лиц. 

Изменения ПСН на доходы от прироста капитала фи-
зических лиц и обычный доход юридических лиц име-
ют потенциально экономически существенное влияние  
на межкорпоративные инвестиции.

Как только компании сворачивают планы по расшире-
нию в результате увеличения налоговых ставок, они вкла-
дывают избыток средств на фондовом рынке. По мере  
возрастания налоговой стоимости прироста капитала  
для юридических лиц компании имеют больше стимулов 
для формирования доходов от прироста капитала, чтобы 
реализовывать текущие капитальные убытки и/или перенос 
неиспользуемых капитальных убытков на будущий период 
(то есть возможность списывать капитальные убытки ста-
новится более ценной). Представляется, что эти эффекты 
перекрывают любой эффект от сокращения доходности по-
сле уплаты налогов с этих инвестиций, вызванный увеличе-
нием налоговых ставок.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВВП 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF GDP 
AS THE BASIS FOR THE NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

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

В статье рассмотрены разнообразные подходы исследо-
вателей к определению термина «валовой внутренний про-
дукт». Путем анализа дано авторское определение данного 
термина. Проанализировано текущее состояние валового 
внутреннего продукта Российской Федерации. Вследствие 
чего структура национальной экономики была проранжиро-
вана по группам увеличения изменений с 2014 по 2016 год, 
таким образом было выявлено, за счет чего растет/умень-
шается ВВП России. По результатам анализа подведены 
итоги. Также рассмотрена государственная политика  
в области повышения валового внутреннего продукта  
в стране. Анализ структуры национальной экономики на ос-
новании существующих государственных программ позволя-
ет рассмот реть первоочередные направления роста ВВП.

The article discusses various approaches of researchers  
to the definition of the term Gross Domestic Product. The author’s  
definition of the term is given based on the analysis. The cur-
rent state of the Gross Domestic Product of the Russian Fed-
eration is analyzed. As a result, the structure of the national 
economy was ranked by the groups of increase in changes from 
2014 to 2016, thus, it was revealed, at the expense of what the 
GDP of Russia is growing / decreasing. The results of the anal-
ysis were summed up. Additionally, the state policy in the field  
of increasing the Gross Domestic Product in the country is ex-
amined. Analysis of the structure of the national economy based 
on existing state programs allows studying the priority direc-
tions of the GDP growth.

Ключевые слова: глобализация, благосостояние, эконо-
мическая безопасность, национальная экономика, интерна-
ционализация экономики, ВВП, ВДС, перспектива, государ-
ственная политика, производительность труда.

Keywords: globalization, welfare, economic security, na-
tional economy, internationalization of the economy, GDP, 
GDP, perspective, state policy, labor productivity.

Изученность проблемы. В исследовании использо-
ваны труды отечественных ученых, а также статисти-
ческие данные, публикуемые Росстатом. Путем анали-
за выявлена проблема уменьшения дохода в некоторых 
статьях ВВП. 

Актуальность заключается в том, что в условиях глоба-
лизации национальной экономики имеется необходимость 
защиты от внешнего влияния, от интернационализации 
кооперационных и хозяйственных связей. В связи с этим 
экономическая безопасность страны выступает в качестве 
основы национальной безопасности, состоящей из разных 
сложных элементов. Поэтому вопросы оценки текущего 
состояния и перспектив развития национальной экономики 
сегодня стоят особенно остро.

К целесообразности разработки данного вопроса при-
водит проблема, касающаяся снижения дохода, приносяще-
го ВВП стране.

Научная новизна состоит в том, что авторами исследо-
вано нынешнее состояние ВВП в стране. В связи с выявлен-
ными проблемами рассмотрена политика совершенствова-
ния ВВП в России.

Цель исследования — анализ динамики ВВП как ин-
струмента оценки экономической безопасности националь-
ной экономики страны.

Задачи:
1. Дать определение термина «ВВП».
2. Рассмотреть динамику изменения ВВП в России  

за последние пять лет.
3. Проранжировать составляющие ВВП по группам 

увеличения изменений с 2014 по 2016 год.
4. Проанализировать данные Федеральной службы го-

сударственной статистики о нынешнем состоянии ВВП РФ.
5. Рассмотреть государственную политику в области 

методов повышения ВВП в стране.
Методология исследования. Исследование базируется 

на системном подходе к изучению ВВП, на методе диалек-
тического восхождения от абстрактного к конкретному.  
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В ходе исследования использовались современные мето-
ды познания, в том числе методы логического, статисти-
ческого и системного анализа.

В настоящее время (в связи с интернационализацией 
экономики) основным показателем, характеризующим со-
вокупный объем производства, является валовой внутрен-
ний продукт (англ. gross domestic product, GDP).

Впервые данный термин был предложен в 1934 году 
Саймоном Кузнецом (американским экономистом, стати-
стиком, демографом и историком экономики) в Департа-
менте Коммерции США. В 1937 году Конгрессу представ-
лен доклад о национальном доходе и производстве за пери-
од 1929–1935 годов. До этого никто не имел доскональных 
представлений об экономической деятельности страны.  
В 1971 году « ...за эмпирически обоснованное толкование 
экономического роста, которое привело к новому, более 
глубокому пониманию экономической и социальной струк-
туры и процесса развития в целом» Саймон Кузнец был 
удостоен Нобелевской премии.

Определение термина «ВВП» экономисты рассматрива-
ют по-разному:

Согласно Н. М. Зубко, « …Валовой внутренний про-
дукт представляет собой совокупную стоимость всей 
произведенной конечной продукции и услуг в эконо-
мике страны за год. Под конечным продуктом следует 
понимать товар, который покупается для конечного ис-
пользования» [1, с. 86].

Согласно В. В. Новикову, « …Валовой внутренний про-
дукт (ВВП) исчисляет стоимость конечной продукции, про-
изведенной на территории данной страны за определенный 
период независимо от того, находятся факторы производ-
ства в собственности граждан данной страны или принад-
лежат иностранцам» [2, с. 141].

Таким образом, ВВП — это совокупность рыночной 
стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных 
резидентами и нерезидентами, на территории данного госу-
дарства за определенный период, обычно за год.

В списке стран по рейтингу ВВП Российская Федерация 
занимает шестое место — 3 580 млрд долл. США (по дан-
ным всемирного банка). Первое место — КНР (19 524), вто-
рое — США (17 947) и третье — Индия (7 983 млрд долл.).

Анализируя ВВП нашей страны за последние пять лет 
(см. рис. 1), наблюдаем динамику увеличения [3].

В 2012 по 2013 год показатель вырос на 10 959,70 млрд 
руб., в 2014 году на 6 869,90 млрд руб. меньше, чем в прош-
лом году, к 2015 году он увеличился на 12 215,90 млрд  
руб. и по состоянию на 2016 год ВВП составил  
85 880,60 млрд руб.

Рис. 1. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах  
с 2012 по 2016 год 

Источник: составлено автором по данным Федеральной 
службы государственной статистики [3].

На рис. 2 также отображено изменение валовой добав-
ленной стоимости (далее — ВДС) за последние пять лет.

Рис. 2. Валовая добавленная стоимость в текущих ценах  
с 2012 по 2016 год 

Источник: составлено автором по данным Федеральной 
службы государственной статистики [3].

Рис. 2 демонстрирует, что валовая добавленная стои-
мость также сопровождается неуклонным ростом.

Для более глубокого и точного анализа составляющие 
ВВП были проранжированы по группам увеличения из-
менений с 2014 по 2016 год, чтобы показать, за счет чего  
растёт/уменьшается ВВП.

Всего было сформировано три группы (см. таблицу).
В первую группу входят те показатели, которые превы-

шают увеличение на 1 000 млрд руб. Данная группа являет-
ся лидером, и именно за счет нее больше всего растет ВВП.

Вторую группу составили показатели, имеющие поло-
жительный результат и приносящие доход в ВВП не боль-
ше 1 000 млрд руб.

Третья группа — аутсайдеры, которая показывает,  
что ее составляющие имеют отрицательный результат.

Таблица 
ВДС по видам экономической деятельности с 2014 по 2016 год  

(годовые данные в текущих ценах, млрд руб.)

Наименование 2014
Относи-
тельная 
доля, %

2015
Относи-
тельная 
доля, %

2016
Относи-
тельная 
доля, %

Изменения 
+ / −

2016 к 2014
Группы

Валовая добавленная стоимость 61 752,30 74 764,10 77 559,70 15 807,40
в том числе:

Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг 10 552,30 13,61 12 975,40 17,36 13 572,70 17,5 3 020,40

1
Обрабатывающие производства 8 281,90 10,68 10 295,10 13,77 10 625,40 13,7 2 343,50
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования

10 097,10 13,02 12 272,60 16,42 12 300,90 15,86 2 203,80
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Наименование 2014
Относи-
тельная 
доля, %

2015
Относи-
тельная 
доля, %

2016
Относи-
тельная 
доля, %

Изменения 
+ / −

2016 к 2014
Группы

Добыча полезных ископаемых 5 791,60 7,48 7 217,50 9,65 7 315,60 9,43 1 524,00

1

Гос. управление и обеспечение воен-
ной безопасности, соцстрахование 4 603,80 5,94 5 822,90 7,78 6 039,20 7,78 1 435,40

Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство 2 248,90 2,9 3 203,50 4,28 3 456,40 4,45 1 207,50

Транспорт и связь 4 949,20 6,38 5 798,80 7,75 6 068,40 7,82 1 119,20
Здравоохранение  
и предоставление социальных услуг 2 302,10 2,97 2 788,60 3,73 2 918,00 3,76 615,90

2

Финансовая деятельность 2 843,20 3,66 2 920,50 3,90 3 384,30 4,36 541,10
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1 921,50 2,47 2 222,60 2,97 2 416,90 3,11 495,40

Строительство 4 301,00 5,54 4 780,30 6,39 4 784,30 6,16 483,30
Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 1 033,00 1,33 1 247,50 1,66 1 333,80 1,72 300,80

Образование 1 734,00 1,75 1 936,30 2,05 2 014,70 2,03 280,70
Рыболовство, рыбоводство 112,6 0,14 204,2 0,27 217,8 0,28 105,20
Гостиницы и рестораны 574,1 0,74 638 0,85 649,8 0,83 75,70
Деятельность домашних хозяйств 406,1 0,52 440,3 0,58 461,4 0,59 55,30
Субсидии на продукты 246,4 0,31 270 0,36 283,6 0,36 37,20
Налоги на продукты 9 510,90 12,26 8 738,50 11,69 8 604,50 11,09 −906,40

3
Чистые налоги на продукты 9 264,40 11,94 8 468,50 11,33 8 320,80 10,73 −943,60

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [3].

Подвергнув глубокому изучению статистические дан-
ные, приведенные в таблице за последние три года, выяс-
нили следующее.

В первую группу вошли операции с недвижимым иму-
ществом — в период с 2014 по 2016 год они увеличились  
на 3 020,40 млрд руб. (см. рис. 3).

 

Рис. 3. Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг за период 2014–2016 годы

Источник: составлено автором по данным Федеральной 
службы государственной статистики [3].

Следующим по величине дохода является показатель 
«обрабатывающие производства» (см. рис. 4).

Рис. 4. Обрабатывающие производства в период 2014–2016 годов
Источник: составлено автором по данным Федеральной 

службы государственной статистики [3].

Рис. 4 демонстрирует, что за данный период обрабатываю-
щие производства принесли доход в размере 2 343,50 млрд руб.

Такие показатели, как «добыча полезных ископаемых», 
«государственное управление и обеспечение военной без-
опасности, социальное страхование», «с/х, охота и лесное 
хозяйство», «транспорт и связь», за рассматриваемый пе-
риод показали доход более 1 000 млрд руб. Таким образом, 
данная группа в большей степени способствует росту ВВП.

Во вторую группу, приносящую относительно высокий 
доход, входят такие составляющие, как: 

• «Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг» — данный показатель за три года вырос на 615,90 
млрд руб., удельный вес которого также увеличился;

• «Финансовая деятельность»,— которая увеличилась 
на 541,10 млрд руб.;

• «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» — выросло на 495,40 млрд руб.;

• «Строительство» — увеличилось на 483,30 млрд руб.
Рост изменений показателей «Рыболовство, рыбовод-

ство», «Образование» и «Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг» колеблется 
от 100 до 300 млрд руб.

В группе аутсайдеров «налоги на продукты» и «чистые на-
логи на продукты». Более подробно на рис. 5 продемонстри-
ровано изменение этих показателей за последние пять лет.

Рис. 5. Показатели «Чистые налоги на продукты»  
и «Налоги на продукты» с 2012 по 2016 год

Источник: составлено автором по данным Федеральной 
службы государственной статистики [3].

Окончание таблицы
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Налоги на продукты, а также чистые налоги на продук-
ты характеризуются активным ростом с 2012 по 2014 год 
и резким спадом до 2016 года на 906,40 и 943,60 млрд руб. 
соответственно.

Проанализировав данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики о нынешнем состоянии ВВП РФ, 
можно сказать о том, что:

1. Рост ВВП в основном происходит за счет операций  
с недвижимым имуществом, тому свидетельствует увели-
чение показателя на 3 020,40 млрд руб. Помимо того, весь-
ма весомый доход приносят обрабатывающие производ-
ства — 2 343,50 млрд руб.

2. Такие составляющие ВВП, как здравоохранение и пре-
доставление социальных услуг, финансовая деятельность, 
строительство, производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, приносят относительно высокий доход.

3. Наблюдается снижение ВВП в статьях: «налоги  
на продукты» и «чистые налоги на продукты». В сумме дан-
ные составляющие за три года понесли убыток 1 850 млрд руб. 

Рассматривая перспективные составляющие ВВП, мож-
но отметить добычу полезных ископаемых, государствен-
ное управление и обеспечение военной безопасности, сель-
ское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, а также транспорт 
и связь. Хоть эти разделы и приносят лишь относительно 
высокий доход, потенциал их развития крайне высок.

Государственная политика повышения ВВП в стране 
тесно связана с повышением производительности труда. 
Так, в Указе Президента РФ от 7.05.2012 года № 596 офи-
циально определена задача повышения производительно-
сти труда в 1,5 раза до 2018 года [4].

Так как ВВП представляет собой сумму добавлен-
ных стоимостей по всем отраслям и видам производств 
в экономике (метод расчета по добавленной стоимости),  
то на уровне государств средняя производительность труда 
рассчитывается по ВВП и рабочей силе (количеству рабо-
тающего населения). Тем самым методика расчета произ-
водительности труда в организациях связана с методикой 
расчета производительности труда во всей экономике.

Президентом поставлена задача повысить производи-
тельность труда в 1,5 раза. Поэтому при повышении про-
изводительности труда в стране на 50 %, ВВП повысится 
практически на те же 50 %. Но может быть немного ниже 
за счет небольшого увеличения безработицы. В целом же 
можно говорить, что повышение производительности тру-
да на 1 % приводит к росту ВВП также на 1 %.

Учитывая, что ВВП России в 2014 году в текущих ценах 
составил 70 трлн 975,6 млрд руб., можно сказать, что при 
росте производительности труда в 1,5 раза (на 50 %) ВВП 
страны вырастет также на 50 % — на 35 трлн руб. в ценах 
2014 года. На 50 % увеличатся и поступления в бюджет.

При этом РАН утверждает: «Россия уступает развитым 
экономикам по производительности труда в четыре-пять 
раз». Это значит, что потенциал роста предполагает как 
минимум четырехкратное увеличение производительно-
сти труда в России, и ВВП при этом может увеличиться 
до четырех раз (плюс 300 %) — на 210 трлн руб. в ценах 
2014 года [4].

Таким образом, задача создания эффективной и расту-
щей экономики решается только через повышение произ-
водительности труда.

Именно поэтому Президент РФ не устает повторять, что 
повышение производительности труда является ключевой 
(важнейшей стратегической) задачей, так как это рост эко-
номики, рост доходов граждан до уровня развитых стран, 
увеличение налогов, рост пенсий, з/плат госслужащих, ме-
диков, учителей, военных. Это повышение благосостояния 
и усиление России по всем направлениям. А это возможно 
лишь в условиях роста ВВП.

В заключение можно сказать о том, что за послед-
ние три года отмечается стремительный рост ВВП,  
но имеются и отстающие отрасли, не приносящие до-
ход. Одним из эффективных методов роста ВВП являет-
ся повышение производительности труда. Президентом 
отмечено, что увеличение производительности труда  
на 50 % практически может спровоцировать и рост ВВП  
на те же 50 %.
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08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрена модель стратегического 
управления предприятием, на основе которой была вы-
работана авторская модель стратегического управ-
ления, предназначенная для сельскохозяйственных 
предприятий. Проведен стратегический анализ внеш-
ней (макро- и микроокружения) и внутренней среды 
предприятий сельскохозяйственного назначения Волго-
градской области. В ходе исследования были выявлены 
возможности и угрозы для сельскохозяйственных про-
изводителей, а также их сильные и слабые стороны. 
На основе данного анализа были предложены основные 
направления развития сельскохозяйственных предприя-
тий в Волгоградской области. 

The article discusses the model of strategic manage-
ment, on which basis the author’s model of strategic man-
agement of agricultural enterprises was developed. Stra-
tegic analysis of external (macro- and microenvironment) 
and internal environment of agricultural enterprises of the 
Volgograd region was conducted. The opportunities and 
threats for agricultural producers were identified in the 
process of the research, as well as their strengths and weak-
nesses. On the basis of this analysis the basic directions  
of development of agricultural enterprises in the Volgograd 
region were proposed.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, субси-
дии, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, 
мелиорация, валовая продукция, животноводство, расте-
ниеводство, государственная поддержка, стратегия раз-
вития, импортозамещение.

Keywords: agricultural complex, subsidies, food securi-
ty, agriculture, land-improvement, gross production, livestock 
breeding, plant-growing, government support, strategy of de-
velopment, import substitution.

Актуальность темы обусловлена тем, что аграрный 
комплекс представляет собой стратегически важный эле-
мент системы обеспечения экономической безопасности 
региона и страны [1]. Устойчивость развития сельского хо-
зяйства характеризуется как процессами, действующими  
в национальной экономике, так и отдельно в аграрной сфе-
ре. Следует заметить, что агропромышленный комплекс 
как система функционирует в условиях ограниченности ре-
сурсов, которая различна во времени и непременно должна 
быть управляема [2]. В последние годы в России ситуация  
в сельском хозяйстве находится в сложном положении  
в связи с кризисными явлениями. 

Целесообразность разработки темы характеризуется 
тем, что на сегодняшний день состояние сельскохозяй-
ственных предприятий характеризуется усилением конку-
ренции, требующей разработки решений их устойчивого 
развития. Стратегия устойчивого развития сельскохозяй-
ственных предприятий должна строиться в соответствии 
с общей стратегией развития отрасли, региона, экономики 
страны в целом [3].

Изучением тенденций развития сельского хозяйства 
занимались такие отечественные ученые, как М. Л. Ба-
гайников, А. Н. Ващенко, Т. И. Мазаева, Б. А. Воронин, 
Л. М. Ужахова, И. В. Лучина, О. А. Донскова. 

Целью данного исследования является разработка стра-
тегии развития сельскохозяйственных предприятий с помо-
щью решения следующих задач:

— провести анализ внешней среды;
— проанализировать внутреннюю среду;
— провести SWOT-анализ. 
Научная новизна состоит в том, что разработана уни-

версальная модель стратегического анализа для предприя-
тий сельскохозяйственной отрасли. 

В соответствии с классическими представлениями 
цикл стратегического управления выглядит следующим 
образом (см. рис. 1):
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Рис. 1. Цикл стратегического управления

Особенность формирования стратегии сельскохозяй-
ственных предприятий региона можно представить в сле-
дующем виде (см. рис. 2):

Рис. 2. Модель разработки стратегии  
для сельскохозяйственных предприятий

Проведение стратегического анализа считается одним 
из основных. Это обосновано тем, что данный анализ дает 
возможность выявить сильные и слабые стороны предпри-
ятий, а также угрозы, которые исходят из внешней среды, 
что впоследствии поможет разработать политику противо-
действия им. 

Первоначально проанализируем макросреду посред-
ством PEST-анализа. Факторы, влияющие на развитие сель-
скохозяйственных предприятий региона:

— политические факторы: введенные против Рос-
сии санкции оказали положительное влияние на разви-
тие сельскохозяйственных предприятий, к примеру, ве-
дется аграрная политика по импортозамещению в целях 
обеспечения продовольственной безопасности региона,  
а также политика по обеспечению устойчивого развития 
сельских территорий, увеличения занятости и доходов 

сельского населения; государственная поддержка агро-
промышленного комплекса, предоставляемая в форме 
субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъек-
тов Российской Федерации; 

— состояние экономики: либерализация рынка энер-
горесурсов; рост цен на другие материально-технические 
средства, потребляемые в отрасли; переход к новым ре-
сурсосберегающим технологиям; неразвитая инфраструк-
тура агропродовольственного рынка и сложность доступа 
к ней сельскохозяйственных товаропроизводителей; воз-
растающая монополизация его крупными торговыми се-
тями; проявление инфляции оказывает влияние на потери 
рынка сбыта; 

— социально-культурные особенности: сдержива-
ние развития рыночных отношений по причине сохра-
нения высокого удельного веса натурального хозяйства.  
Природно-климатические условия являются рисковыми 
для ведения эффективного сельскохозяйственного произ-
водства (засухи, низкое плодородие почв). Низкий уровень 
занятости и доходов, квалификация сельского населения 
вынуждают их переезжать в город, особенно это касается 
молодежи. Сегодня население придерживается здорово-
го образа жизни, что стимулирует сельскохозяйственные 
предприятия к производству продукции без ГМО, поэто-
му население предпочитает отечественную продукцию,  
так как уверены в экологичности продуктов; 

— научно-техническая среда: развитие технических  
и технологических инноваций в агропромышленном 
производстве является неподъемным фактором для сель-
хозпроизводителей в связи с недостаточностью средств 
для их применения и поддержания, поэтому многие 
предприятия используют устаревшие технологии, что 
тормозит развитие производства. Поэтому существует 
необходимость государственной поддержки в этой столь 
важной сфере. 

Далее определим значимость каждого фактора и групп 
факторов для сельскохозяйственной отрасли (см. табл. 1).

Таблица 1
Значимость факторов макроокружения для сельскохозяйственных предприятий Волгоградской области

Факторы Удельный вес
Выраженность 

(от одного  
до пяти баллов)

Угроза / 
возможность

Политические
Введение санкций 0,3 3 Угроза
Политика импортозамещения 0,3 4 Возможность
Государственная программа поддержки АПК в форме 
предоставления субсидий 0,4 5 Возможность
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Факторы Удельный вес
Выраженность 

(от одного  
до пяти баллов)

Угроза / 
возможность

Экономические
Высокие цены на топливо, энергию, удобрения, технологии 0,4 5 Угроза
Низкий уровень развития инфраструктуры рынка 
сельскохозяйственной продукции  
и сложность доступа к ней товаропроизводителям

0,1 2 Угроза

Монополизация рынка крупными торговыми сетями 0,3 3 Угроза
Инфляция 0,2 4 Угроза

Социальные
Низкий уровень доходов населения 0,1 3 Угроза
Естественно-природные и климатические катаклизмы 0,3 5 Угроза
Ухудшение состояния земельных ресурсов  
(развал мелиорации, эрозия почв, низкое плодородие почв) 0,3 5 Угроза

Мода на здоровый образ жизни 0,2 4 Возможность
Низкий уровень занятости и квалификации населения 0,1 3 Угроза

Технологические
Скорость изменения и адаптации новых технологий 0,6 5 Возможность
Направления НИОКР 0,4 3 Возможность

Таким образом, можно выделить специфические угрозы 
и возможности. Угрозами для сельскохозяйственных пред-
приятий являются:

— введение санкций;
— высокие цены на топливо, энергию, удобрения, 

технологии;
— низкий уровень развития инфраструктуры рын-

ка сельскохозяйственной продукции и сложность доступа  
к ней товаропроизводителям;

— монополизация рынка крупными торговыми сетями;
— инфляция;
— низкий уровень доходов населения;
— естественно-природные и климатические 

катаклизмы;
— ухудшение состояния земельных ресурсов (раз-

вал мелиоративной системы, эрозия почв, низкое пло-
дородие почв);

— низкий уровень занятости и квалификации 
населения.

К возможностям для сельскохозяйственных производи-
телей следует отнести следующие:

— политика импортозамещения;
— государственная программа развития сельского хо-

зяйства в форме предоставления субсидий;
— мода на здоровый образ жизни;
— скорость изменения и адаптации новых 

технологий;
— направления НИОКР.
Микроокружение сельскохозяйственных предприятий 

региона проанализируем, используя модель конкуренто-
способности «5 сил» Портера (см. рис. 3).

Конкуренция среди сельскохозяйственных пред-
приятий региона главным образом идет за основное 
средство производства — землю, а также за складские 
мощности — возможность хранить свою продукцию  
на элеваторах без ограничений и по разумным расценкам.  
В настоящий момент в Волгоградской области сель-
скохозяйственные угодья разделены между крупными 
агрохолдингами, но также присутствуют небольшие 

предприятия и фермерские хозяйства. Наиболее круп-
ными предприятиями сельского хозяйства Волгоград-
ской области являются:

— ООО «Випойл-Агро» — выращивание сельско-
хозяйственной продукции, оказание услуг сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям по уборке урожая силами 
собственной машинно-тракторной станции;

— агропредприятие «Заря» — выращивание и поставка 
на заводы овощей;

— ЗАО «Краснодонское» — производство и постав-
ка мяса;

— ЗАО «Агрофирма Восток» — птицефабрика яичного 
направления;

— ОАО «Птицефабрика Кумылженская» — птицефа-
брика бройлерного направления [4].

Рис. 3. Модель «5 сил» Портера

Конкурентами сельскохозяйственных предприятий 
Волгоградской области являются соседние регионы, входя-
щие в ЮФО (см. табл. 2). 

Окончание таблицы 1
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Таблица 2
Основные показатели, характеризующие конкурентоспособность предприятий сельхозназначения в ЮФО 

Регион

Продукция 
сельского 
хозяйства  
в 2016 году 

(в фактических 
ценах; млн руб.)

Удельный вес продукции 
растениеводства  

в продукции сельского 
хозяйства в 2016 году 
(в фактических ценах;  

в процентах от продукции 
сельского хозяйства)

Удельный вес продукции 
животноводства  

в продукции сельского 
хозяйства в 2016 году 
(в фактических ценах;  

в процентах от продукции 
сельского хозяйства)

Индексы 
производства 

продукции сельского 
хозяйства в 2016 году 

(в сопоставимых 
ценах; в процентах  

к предыдущему году)
Республика Адыгея 22 059,3 72,8 27,2 96,4
Республика Калмыкия 25 157,6 20,8 79,2 102,9
Республика Крым 67 897,4 63,6 36,4 102,8
Краснодарский край 420 892,8 77,3 22,7 106,1
Астраханская область 39 388,1 58,6 41,4 101,3
Волгоградская область 144 599,8 73,4 26,6 112,8
Ростовская область 305 601,2 72,7 27,3 115,1
г. Севастополь 1 786,4 79,3 20,7 102,6

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики РФ [5].

Для определения основных конкурентов основные показатели преобразуем в баллы от одного до восьми и наглядно 
представим на рис. 4. 

Рис. 4. Многоугольник конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий Волгоградской области

Этот рисунок наглядно показывает, что основными кон-
курентами сельскохозяйственных предприятий Волгоград-
ской области являются предприятия Краснодарского края  
и Ростовской области.

Одним из критериев конкурентной борьбы, помимо 
земли, является возможность долгосрочного хранения про-
дукции. Доступ к складским мощностям является важной 
составляющей логистики предприятий региона в пери-
од уборки. В сезон цены на продукцию растениеводства,  
в силу высокого предложения, падают, и возможность пе-
реждать, не понеся потерь продукции и издержек на хране-
ние, является хорошим конкурентным преимуществом.

Рыночная власть покупателей проявляется в возмож-
ности влияния на компанию, а также в реакции чувстви-
тельности потребителя на изменение цены. В отрасли 
производится сельскохозяйственная продукция, реализу-
емая по биржевым или договорным ценам, поэтому цена 
одна для всей отрасли. Потребителями являются заводы, 
занимающиеся переработкой, упаковкой и дальнейшим 
сбытом продукции конечному потребителю. В настоящее 
время в нашей стране существует большая зависимость  

сельскохозяйственных предприятий от их покупателей,  
и зачастую заводы диктуют свои условия сельскохозяй-
ственным организациям, что лишний раз говорит о необ-
ходимости роста и развития сельскохозяйственных органи-
заций. Таким образом, потребителями являются отдельные 
физические лица и предприятия, использующие продук-
цию АПК для дальнейшей переработки. 

Рыночная власть поставщиков проявляется в их способ-
ности повысить цену или снизить качество поставляемых 
товаров и услуг. Например, в структуре затрат сельскохо-
зяйственной организации основную долю затрат составляет 
материалы, корма. Колебание цен и занижение качества ма-
териалов могут завысить их стоимость и при этом, даже при 
соблюдении агротехнологии, будет получен низкий урожай. 
Подобная ситуация возникает и с поставкой ГСМ. Крупные 
топливные компании создают систему скидок и дисконтов 
для своих клиентов, таким образом закрепляя предприятие 
за собой. При этом качество топлива не всегда соответству-
ет заявленному. При низком качестве топлива вырастает его 
расход, быстрее засоряются фильтры, соответственно, ра-
стут издержки на расходные материалы. К рыночной власти  
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поставщиков также можно отнести наем работников, ко-
торые, по сути, продают свои способности и время пред-
приятию. Таким образом, основными критериями выбора 
поставщика являются надежность снабжения, качество по-
ставляемой продукции, приемлемая цена, сроки выполнения 
поставки, возможность получения отсрочки, скидок, имидж.

При анализе товаров-заменителей сначала определяет-
ся, кто на рынке может удовлетворить эту же потребность 
на рынке. Для продукции, производимой сельскохозяй-
ственными предприятиями, угроза появления заменителей 
в большей степени отсутствует. 

Барьеры входа в сельскохозяйственную отрасль не-
обходимо сводить к минимуму. Основным ограничением  
для предприятий сельскохозяйственного назначения реги-
она является необходимость значительных капитальных 
вложений для выхода на рынок: покупка паев или их арен-
да, закупка сельскохозяйственной техники, складов, ма-
стерских и т. д. Наиболее важным барьером входа в дан-
ную отрасль является природно-климатические условия  

региона (засухи, неплодородные почвы), что является суще-
ственным риском для сельскохозяйственной деятельности. 

Для выявления наиболее значимых угроз и возможно-
стей определим движущие силы, обладающие возможно-
стями изменять рыночные условия и интенсивность конку-
ренции в сельскохозяйственной отрасли. К ним относятся: 

— технологические изменения; 
— вход или выход крупных фирм; 
— появление покупательских предпочтений диффе-

ренцированного выбора товаров вместо товаров массового 
потребления (или наоборот); 

— изменения в государственной политике и ре - 
гулирование; 

— уменьшение неопределенности и риска.
Ключевые факторы успеха (далее — КФУ) — те факторы, 

которые в наибольшей степени влияют на способность каж-
дого хозяйствующего субъекта отрасли успешно функцио-
нировать на рынке. Основные ключевые факторы успеха для 
сельскохозяйственных предприятий представлены в табл. 3.

Таблица 3 
Основные типы ключевых факторов успеха в сельскохозяйственной отрасли

Тип КФУ КФУ 
в сельскохозяйственной отрасли

Наличие данного КФУ 
у сельхозпредприятий

Научно-
технические 
(технологические)

Высокий научно-технический потенциал Да

Способность быстрой адаптации нововведений Нет (очень часто нововведения не доступны  
из-за нехватки средств)

Опыт научных разработок и исследований Нет (недостаток научно-исследовательских институтов)

Производственные
Низкие издержки производства Нет (одной из основных проблем предприятий  

являются высокие основные издержки)
Высокое качество продукции Да
Налаженные связи с поставщиками Да

Сбытовые
Широкая сеть оптовых дистрибьюторов/дилеров Нет 
Собственная сеть розничной торговли Нет

Управленческие
Эффективная организационная структура Нет
Большой опыт и ноу-хау в области менеджмента Нет

Таким образом, наиболее значимые угрозы и возможности представлены в табл. 4.

Таблица 4
Возможности и угрозы для предприятий сельхозназначения Волгоградской области

Возможности Угрозы
1. Государственная поддержка АПК.
2. Мода на ЗОЖ.
3. Новые технологии в 
сельскохозяйственной отрасли

1. Естественно-природные и климатические катаклизмы.
2. Проблемы с земельными ресурсами (развал мелиоративной системы, эрозия почв, 
низкое плодородие почв).
3. Высокие цены на топливо, энергию, удобрения, технологии

Прибыльность рынка не определяется только внутрио-
траслевой конкуренцией, огромное влияние оказывает воз-
действие отраслевой структуры в первую очередь со стороны  

потребительской цепочки. От создателя сельскохозяй-
ственной продукции до конечного потребителя продукция 
проходит следующие этапы (см. рис. 5).

Рис. 5. Цепочка ценностей для сельскохозяйственных предприятий
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В пределах продовольственного комплекса взаимодей-
ствуют соответствующие категории субъектов:

1) сельскохозяйственные предприятия, производящие 
ресурсы продовольственных товаров;

2) предприятия перерабатывающей промышленности, 
формирующие предложение товаров продовольствия;

3) субъекты производственной инфраструктуры.  
Их задачей является трансформация потенциальной по-
требительной стоимости в реальную. Данное осуществля-
ется путем транспортировки, хранения продовольствия,  
а также розничной реализации продовольствия конечному 
потребителю. 

Сельхозпроизводитель может напрямую доводить 
свою продукцию, не требующую переработки, до конеч-
ного потребителя посредством сельскохозяйственных 
рынков и ярмарок. Выгодное географическое положе-
ние между Европой и Азией, а также налаженная транс-
портная инфраструктура позволяет региону выходить  
на внешний рынок. 

Эффективное функционирование продовольственного 
рынка осуществляется оптимизацией экономических от-
ношений между участниками рынка, совершенствованием  

технологического процесса переработки продовольственного 
сырья, минимизацией затрат на хранение и транспортировку. 

Таким образом, сильными сторонами сельскохозяй-
ственных предприятий являются: 

— большие размеры сельхозугодий;
— выгодное географическое положение для обеспече-

ния связей между Европой и Азией;
— развитая инфраструктура (наличие газопроводов, 

электроснабжения, незамерзающих морских портов, вну-
тренних водоемов и рек).

Слабыми сторонами:
— низкий уровень технической оснащенности АПК (вы-

сокий уровень износа основных производственных фондов);
— выбытие значительных земельных площадей  

из-за отсутствия орошения;
— низкая квалификация кадров.
Итогом анализа внутренней и внешней среды является 

SWOT-анализ, который позволяет сопоставить выявлен-
ные факторы. В табл. 5 приведен пример SWOT-анализа  
для сельскохозяйственных предприятий с использованием 
полученных результатов анализа внешней и внутренней 
сред настоящего исследования. 

Таблица 5

SWOT-матрица для сельскохозяйственных предприятий
Возможности

1. Государственная поддержка АПК.
2. Мода на ЗОЖ.
3. Новые технологии в сельскохозяйственной отрасли

Угрозы

1. Естественно-природные и климатические 
катаклизмы.
2. Ухудшение состояния земельных ресурсов 
(развал мелиорации, низкое плодородие почв).
3. Высокие цены на топливо, энергию, 
удобрения, технологии

Сильные стороны

1. Большие размеры 
сельхозугодий.
2. Выгодное 
географическое 
положение  
для обеспечения связей 
между Европой  
и Азией.
3. Развитая 
инфраструктура 
(транспортная, 
газопроводы, 
электроснабжение, 
незамерзающие 
морские порты, 
внутренних водоемов 
и рек)

СиВ:
1.1. Участие в государственной программе  
по поддержке отраслей растениеводства и животновод-
ства, а так же в ФЦП «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России».
1.2. см. 1.1
1.3. Участие в государственной программе «Возмещение 
части прямых понесенных затрат на создание  
и модернизацию объектов АПК».
2.1. Производство натуральной, высококачественной, 
экологически чистой продукции, отвечающей запросам 
потребителей и сложившимся тенденциям моды  
на здоровый образ жизни.
2.2. и 2.3. Развитие маркетинговой деятельности 
пред приятий, что облегчит завоевание прочных 
конкурентных позиций, поиск новых клиентов и каналов 
сбыта при выходе в новую отрасль и на новые рынки.
3. 1. – 3.2. Создание не менее одного оптово-
распределительного центра Волгоградской области

СиУ:
1.1. Участие в программах «Возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 
премии».
1.2. – 1.3.  Участие в программах 
«Возмещение части процентной ставки  
по кредитам и займам».
2.1. Участие в программах «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России».
2.2. —
2.3. Участие в программе «Компенсация 
прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники 
и оборудования».
3.1. – 3.3 Создание «Прямой вертикальной ин - 
теграции (крупных агрофирм, холдингов и др.)»

Слабые стороны

1. Низкий уровень 
технической 
оснащенности АПК 
(высокий уровень 
износа основных 
производственных 
фондов). 
2. Выбытие 
значительных 
земельных площадей 
из-за отсутствия 
орошения. 
3. Низкая квалификация 
кадров

СлВ:
1.1. Участие в государственной программе по поддерж ке 
отраслей растениеводства и животноводства, а также  
в ФЦП, «Возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию объектов АПК».
1.2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России».
1.3. —
2.1. – 2.3. —
3.1. Участие в государственных программах «Компен-
сация прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов агропромышленного комплекса,  
а также на приобретение техники и оборудования».
3.2. см. 1.2.
3.3. Формирование научных центров АПК по внедре нию 
и освоению нововведений в сельском хозяйстве,  
а также организации переподготовки кадров для АПК

СлУ:
1.1. Участие в программах «Возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 
премии»,
«Возмещение части процентной ставки  
по кредитам и займам»,
«Компенсация прямых понесенных затрат  
на создание и модернизацию объектов».
1.2. см. 1.1.
1.3. —
2.1. см. 1.1. 
2.2. Участие в программе «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники 
и оборудования»
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На данный момент сельскохозяйственные предприятия 
региона используют следующие возможности для роста:

— производство натуральной, высококачественной, 
экологически чистой продукции, отвечающей запросам 
потребителей и сложившимся тенденциям моды на здоро-
вый образ жизни;

— увеличение объемов производства благодаря поли-
тике импортозамещения;

— увеличение рынков сбыта за счет выгодного гео-
графического положения и государственной поддержки  
по развитию АПК.

В ходе анализа выявлены следующие проблемы, воз-
никшие на предприятии:

— высокие постоянные издержки (затраты на топливо, 
энергию, удобрения и т. д.);

— дороговизна инноваций отрасли, что затрудняет,  
а порой и полностью лишает возможность внедрения нов-
шеств в процесс производства.

Таким образом, на основе проведенного анализа  
в качестве первоочередных стратегий развития сель-
скохозяйственных предприятий можно выделить 
следующие:

1. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Волгоградского региона, которое подразумевает 
деятельность по реконструкции и техническому перевоору-
жению на инновационной технологической основе объектов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также про-
тивопаводковые, агролесомелиоративные, фитомелиора-
тивные и культуртехнические мероприятия. А также предо-
ставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на реализацию программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России». 

2. Технологическое перевооружение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования в виде предоставления 
субсидий производителям сельскохозяйственной техники, 
а также предоставления льгот на приобретение сельскохо-
зяйственной техники товаропроизводителям. 

3. Стимулирование инвестиционной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе, заключающееся в поддерж-
ке льготного и инвестиционного кредитования организа-
ций агропромышленного комплекса, компенсации прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования.
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В статье представлена методика оценки инновационно-
го развития организации под воздействием степени прояв-
ления элементов — характеристик на всех этапах жизнен-
ного цикла. С помощью коэффициента корреляции выделены 
наиболее существенные характеристики, которые влияют 
на эффективность функционирования системы под воз-
действием инноваций на всех этапах жизненного цикла си-
стемы. Определена взаимосвязь инновационных элементов 
с явлением стандартизации. Показана графическая модель 
интерпретации поддерживающей и развивающей страте-
гии функционирования организации на этапах её жизненно-
го цикла. Методика связана с объективным представлением 
развития организации через радугу — естественное природ-
ное явление, которое характеризует её как методику, опи-
рающуюся на объективные законы развития организации. 
Представленная методика позволяет повысить и уровень 
конкурентоспособности организации. 

The article presents methodology for rating the innovative de-
velopment of the organization under the influence of the degree of 
manifestation of the elements and characteristics at all stages of 
the life cycle. Using the correlation coefficient the most important 
characteristics are identified that affect the performance of the sys-
tem under the influence of innovations at all stages of the life cycle 
of the system. The connection between innovative elements and 
the phenomenon of standardization is defined. Graphical model of 
interpretation of supporting and developing strategy of an organi-
zation functioning at the stages of its life cycle is shown. The meth-
odology is connected with objective presentation of development 
of the organization through the rainbow, a natural phenomenon, 
which characterizes it as a methodology based on the objective 
laws of development of the organization. The presented method 
allows increasing the level of competitiveness of the organization.

Ключевые слова: инновации, цикличность, жизненные 
этапы, развитие, организация, оценка, цели, совершенство-
вание, технология, персонал, продукция, процесс, эксперт.

Keywords: innovations, cycles, life stages, development, 
organization, assessment, goals, improvement, technology, per-
sonnel, products, process, expert.

В настоящее время существует необходимость в создании 
определенной модели цикла инновационного развития компа-
ний и формирования базовых инновационных позиций. Цель 
нашего исследования — предложить модель графической ин-
терпретации инновационного развития организации.

Объектом исследования стала инновационная деятель-
ность организации. Предметом исследования — характе-
ристики — элементы инновационного развития организа-
ции на всех этапах жизненного развития.

Научная новизна — в расширении методики оценки 
инновационного развития организации.

Задача исследования — предложить метод оценки 
инновационной деятельности на всех этапах жизненного 
цикла организации под воздействие ключевых характерис-
тик — элементов.

Инновация — это процесс совместного творчества, те-
ории и практики, в результате чего рождается новый или 
усовершенствованный продукт, или совершенно новая 
идея, новая технология процессов производства, труда  
и управления, которые успешно реализуются в экономиче-
ской деятельности, обеспечивая определенные преимуще-
ства перед конкурентами в ходе успешного осуществления 
её инновационной стратегии [1].

Цели организации во многом определяют те органи-
зационные процессы, которые обеспечивают ее развитие.  
Каждой организации необходима система управления изме-
нениями по стадиям жизненного цикла инноваций. Следует 
всесторонне оценивать характеристики инновационной де-
ятельности организации по стадиям его жизненного цикла. 
В этом заключается актуальность нашего исследования.

Так как развитие организации носит цикличный харак-
тер, следует рассмотреть основные элементы жизненного 
цикла инноваций и их характеристики по стадиям ЖЦО.
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Жизненный цикл инновации представляет собой опреде-
ленный период времени, в течение которого инновация облада-
ет активной жизненной силой и приносит производителю и/или  
продавцу прибыль или другую реальную выгоду [2, с. 19].

В табл. 1 выделены основные элементы инновационно-
го развития организации.

Таблица 1
Система основных элементов инновационного развития 

организации «Инновационная радуга организации»
Цвета Характеристика

Красный Цели и миссия организации
Оранжевый Процессы в организации

Желтый
Персонал, профессиональные знания  
и умения, квалификация персонала, ключевые 
компетенции персонала

Зеленый
Продукция и (или) услуги организации. 
Направленность на экологический аспект — 
энвиронментальность

Голубой Используемые технологии, оборудование, 
патенты, лицензии, инновации, стратегии

Синий Анализ и оценка полученных результатов, 
показатели оценки

Фиолетовый
Совершенствование социальных  
и организационных инноваций, инновационной 
культуры. Новые инновационные цели

Источник: разработано автором.

Условно элементы инновационного развития в их 
последовательности можно представить в виде после-
довательности цветов, которую мы назвали радугой.  
Для каждого элемента условно определен цвет согласно 
последовательности цветов радуги. Это позволяет выде-
лить элементы цикла, что автор называет «инновационной 
радугой организации». Переход цветов подчеркивает не-
прерывность инновационного цикла. Данные цвета акцен-
тируют внимание на ключевые элементы инновационного 
развития организации.

Радуга — естественное природное явление. Использова-
ние данного понятия в характеристике инновационного раз-
вития организации определяет принадлежность этого процес-
са к естественным объективным законам теории организации. 
Любой объективный организационный процесс характеризу-
ет организацию как объект естественных экономических про-
цессов, происходящих в общественных отношениях.

Значимость доказательства принадлежности данного 
процесса к объективным законам дает нам возможность 
присовокупить его к развитию стандартизационных явле-
ний, происходящих внутри организации и в непосредствен-
ной среде, относящейся к ней. Стандартизационные явле-
ния определяют уровень конкурентоспособной устойчиво-
сти рассматриваемого объекта экономических отношений. 
Принадлежность цветовой гаммы к определенной стадии 
жизненного цикла организации определяет доказатель-
ность данного процесса ещё одним объективным законом 
теории организации — законом развития.

Каждый цвет отражает нацеленность каждой стадии 
жизненного цикла на определенные характеристики и со-
ответствующие параметры инновационного процесса.  
На каждой стадии жизненного цикла организации необхо-
дима качественная оценка полученных результатов систе-
мы управления изменениями, а также выбор пути формиро-
вания и развития социальных и организационных иннова-
ций, инновационной культуры, инновационного климата.

Организация должна быть готова к определенным  
изменениям внешней среды, а также внутренней среды. 
Необходимость перемен в области реализуемого продук-
та (услуг) будет способствовать изменениям, связанным  
с персоналом организации, а также изменениям, связанным 
с самим продуктом (услугой). 

Следует подчеркнуть, что на каждой стадии жизненного 
цикла организации необходима оценка полученных резуль-
татов и выбор пути совершенствования инновационной де-
ятельности для достижения целей организации. Новые цели 
инновационной деятельности могут быть сформулированы 
по результатам оценки основных элементов инновационно-
го развития организации по стадиям жизненного цикла.

Таблица 2
Стадии жизненного цикла организации  

(Адизес И., Грейнер Л., Зинатулин А. М., Романова Л. В.)
Стадии 

жизненного 
цикла 

организации

Авторы теоретических положений

И. Адизес Л. Грейнер А. М. Зинатулин,
Л. В. Романова 

Рождение +
Становление +
Зрелость +
Упадок +
Выхаживание +
Младенчество +
Детство  
(«давай-давай») +
Юность +
Расцвет +
Стабилизация 
(поздний расцвет) +
Аристократизм +
Ранняя 
бюрократизация +
Поздняя 
бюрократизация +
Смерть +
Стадия роста  
через креативность +
Стадия роста 
через директивное 
руководство

+

Стадия 
роста через 
делегирование

+

Стадия 
роста через 
координацию

+

Стадия 
роста через 
сотрудничество

+

Источник: данные [3].

И. Адизес предположил, развивая идеи Грейнера,  
что динамика организационного развития носит цикличе-
ский характер. Эту идею он заложил в основу теории жиз-
ненных циклов организации. В процессе жизнедеятельно-
сти организации И. Адизес выделяет десять последователь-
ных этапов: выхаживание, младенчество, детство, юность, 
расцвет, стабилизация (поздний расцвет), аристократизм, 
ранняя бюрократизация, поздняя бюрократизация, смерть.

Модель жизненного цикла организации И. Адизеса  
на практике дает весьма ощутимые результаты: она позво-
ляет прогнозировать развитие событий и возникновение 
критических ситуаций в организации, что дает возмож-
ность подготовиться к ним заранее. 
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Стадии жизненного цикла организации определяются 
целым набором образующих характеристик. Основные эле-
менты инновационного развития организации определяют 
пути ее совершенствования по степени значимости. В зави-
симости от состояния значимых элементов инновационной 
деятельности организации строится ее развитие.

Для графической интерпретации данных зависимостей 
необходимо провести экспертное исследование. Для этого 
определяют наиболее значимые характеристики органи-
зации, влияющие на её состояние на том или ином этапе 
развития, составляют требования к экспертам, задейство-
ванным к процессу интерпретации, разрабатывают систе-
му балльных оценок и проводят расчет влияний этих ха-
рактеристик на инновационную деятельность организаций  
по этапам её жизненного цикла.

К примеру, у нас значимыми характеристиками для ор-
ганизации будут являться: цель, процесс, персонал, продук-
ция, технология, оценка, совершенствование.

Экспертами, которые будут участвовать в процедуре 
оценки влияния, станут специалисты в области иннова-
ционного развития, которые могут оценить уровень роста 
конкурентоспособности организации в целом и в зависимо-
сти от её участия в инновационном процессе.

Количество экспертов для представительности исследо-
вания мы определим в 10 человек.

Балльная оценка от одного до трех. Максимальная 
оценка участия характеристики в процессе – 1. Минималь-
ная оценка участия характеристики в процессе инноваци-
онного развития на том или ином этапе жизненного цикла 
организации — 3 (см. табл. 3).

Таблица 3
Экспертные оценки по характеристикам этапов жизненного цикла организаций

Эксперты Цели Процессы Персонал Продукция Технология Оценка Совершенствование
1 3 1 3 3 2 2 1
2 2 2 2 3 2 2 1
3 2 1 2 3 2 1 1
4 3 2 3 2 1 2 2
5 2 1 3 2 1 1 2
6 2 1 3 2 3 2 2
7 3 1 2 3 1 1 1
8 3 2 2 3 2 2 1
9 2 2 3 3 2 2 1
10 2 2 3 3 1 2 1

Для оценки корреляционных связей между характеристи-
ками мы используем коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена, преобразованный в совокупную оценку корреляционных 

связей. При этом корреляционные связи мы оцениваем по ка-
ждому этапу жизненного цикла в отдельности, определяя, где 
уровень ранговой корреляции выше (см. табл. 4, 5).

Таблица 4
Расчет коэффициента Спирмена (часть 1)

Номер 
эксперта

Ранг  
по цели

Ранг  
по процессу

Ранг  
по персоналу

Ранг  
по продукции

Ранг  
по технологии

Ранг  
по оценке

Ранг  
по совершенствованию

1 7 1 5 4 5 4 1
2 1 6 1 5 6 5 2
3 2 2 2 6 7 1 3
4 8 7 6 1 1 6 8
5 3 3 7 2 2 2 9
6 4 4 8 3 10 7 10
7 9 5 3 7 3 3 4
8 10 8 4 8 8 8 5
9 5 9 9 9 9 9 6
10 6 10 10 10 4 10 7

Таблица 5
Расчет коэффициента Спирмена (часть 2)

Номер 
эксперта

Разность рангов  
по цели  

и по процессу

Разность рангов  
по цели  

и по персоналу

Разность рангов  
по цели  

и по продукции

Разность рангов  
по цели  

и по технологии

Разность рангов 
по цели  

и по оценке

Разность рангов  
по цели и по совер-

шенствованию
1 6 2 3 2 3 6
2 −5 0 −4 −5 −4 −1
3 0 0 −4 −5 1 −1
4 1 2 7 7 2 0
5 0 −4 1 1 1 −6
6 0 −4 1 −6 −3 −6
7 4 6 2 6 6 5
8 2 6 2 2 2 5
9 −4 −4 −4 −4 −4 −1
10 −4 −4 −4 2 −4 −1
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Возведём в квадрат полученную разность рангов (см. табл. 6).

Таблица 6
Расчет коэффициента Спирмена (часть 3)

Номер эксперта Квадраты полученных разностей
1 98 36  4 9 4 9 36
2 83 25 0 16 25 16 1
3 43 0 0 16 25 1 1
4 107 1 4 49 49 4 0
5 55 0 16 1 1 1 36
6 98 0 16 1 36 9 36
7 153 16 36 4 36 36 25
8 77 4 36 4 4 4 25
9 81 16 16 16 16 16 1
10 69 16 16 16 4 16 1

Суммарное значение 
квадратов разностей 864 114 144 132 200 112 162

Рассчитаем коэффициент Спирмена по формуле:

 
,

где a — полученные разности оценок экспертов;
n — количество экспертов.
В результате сопоставления мы получили, что уровень 

совпадения мнений экспертов ближе к 13 %. Коэффици-
ент Спирмена приравнен к 0,13. Наиболее высокий уро-
вень совпадения мнений экспертов между участием цели  
и оценки во влиянии их на каждом этапе жизненного  
цикла организации. Значение коэффициента Спирмена в 
этом случае равно 0,32.

Графически видно, что наиболее высокий уровень влия-
ния на инновационное развитие характеристики оказывают 
на первом этапе жизненного цикла организации — этапе 
рождения. На последующих этапах данные характеристики 
влияют компенсационно, удерживая организацию в равно-
весном развитии.

Таким образом, в данной статье были выделены ос-
новные элементы инновационного развития организации, 
предложена система основных элементов инновационного 
развития организации. Доказано с помощью методов экс-
пертных оценок корреляционная близость характеристик: 
цели и оценки. Красный и синий цвета являются наиболее 
удачными элементами — характеристиками инновацион-
ного развития организации. Они на этапе рождения про-
двигают активно организацию на рынке, на последующих 
этапах компенсируют её неустойчивое положение под воз-
действием внешних факторов влияния.

Графически это можно представить следующим обра-
зом (см. рисунок). 

Рисунок. Графическое влияние коррелирующих характеристик  
на всех этапах жизненного цикла организации

Возможно использовать данную методику при общей 
оценке конкурентоспособности экономической системы. 
Если связывать её с развитием стандартизации, то, исходя 
из данного исследования, можно сделать вывод, что наи-
более активно это явление может проявляться на этапе 
рождения организации, а далее в течение последующих 
жизненных этапов под воздействием цели и оценки ста-
билизировать положение организации в экономической 
среде [4]. В любом случае в составе целеполаганий разви-
тия организации данное явление должно присутствовать 
на всем протяжении жизненного развития организации. 
Объективность ещё никогда не была оценена ни в пользу 
развития системы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

COMPARATIVE ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS 
OF DIFFERENT DURATION

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
08.00.13 – Mathematical and instrumental methods of economics

В статье выполнен сравнительный анализ различных 
методов анализа инвестиционных проектов различной про-
должительности. Рассмотрены достоинства и недостат-
ки известных методов расчета чистого дисконтированного 
дохода для случая анализа инвестиционных проектов различ-
ной продолжительности. Предложен вариант метода экви-
валентного аннуитета с использованием срочного непре-
рывного аннуитета, позволяющий решить задачу сравнения 
проектов в самом общем случае. Введена в рассмотрение 
матричная модель для сравнения проектов различной про-
должительности. Показано, что для большинства извест-
ных методов сравнения проектов матрица обладает свой-
ством инвариантности к выбору метода сравнения.

A comparative analysis of different methods of analysis 
of investment projects of different duration. The advantages 
and disadvantages of the known methods of calculation of 
the net present value for the case of the analysis of invest-
ment projects of different duration are examined. An option 
of the method of equivalent annuity using continuous term 
annuity is proposed, which allows solving the problem of 
comparison of the projects in the most general case. We in-
troduce the matrix model for comparison of the projects of 
different duration. It is shown that for the most projects’ com-
parison methods, the matrix has the property of invariance to 
the choice of the method of comparison.
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ности, методы цепного повтора, метод эквивалентного 
аннуитета, матричная модель, дисконтированный доход, 
матрица сравнения инвестиционных проектов, метод бес-
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Введение
При анализе инвестиционных проектов наиболее ча-

сто используют показатели чистого дисконтированного 
дохода NPV, индекса доходности PI, внутренней нормы 
доходности IRR и дисконтированного срока окупаемо-
сти PBP. Практически все из перечисленных показателей  
(за исключением чистого дисконтированного дохода NPV) 
можно использовать при анализе проектов различной про-
должительности. К сожалению, существует проблема не-
сопоставимости показателя чистого дисконтированного 
дохода NPV при сравнении проектов различной продол-
жительности. Для решения указанной проблемы был пред-
ложен целый ряд методов (метод цепного повтора, метод 
бесконечного цепного повтора, метод эквивалентного ан-
нуитета и др.) [1; 2]. Фактически многие из этих методов 
эквивалентны, так как они дают практически идентичные 
результаты в плане выбора наиболее эффективного проек-
та. Хотя с практической точки зрения эти методы позволя-
ют корректно решать данную проблему, однако в общем 
случае (например, при ставке дисконтирования равной 
нулю, при длительности проекта выраженной в виде ир-
рационального числа) данные методы оказываются нера-
ботоспособными. Кроме того, используемый в известных 
методах показатель «модифицированного NPV» был по-
лучен при нереалистичных предположениях о многократ-
ном повторении одного и того же инвестиционного про-
екта, что в конечном итоге приводит к тому, что рассчи-
танное значение «модифицированного NPV» завышено  
и не имеет практического значения.

Актуальна задача разработки единого универсально-
го метода анализа инвестиционных проектов различной 
продолжительности, позволяющего решать указанную 
задачу в наиболее общем случае. Кроме того, введение  
в рассмотрение показателя среднегодового чистого дискон-
тированного дохода позволит повысить наглядность срав-
нительного анализа инвестиционных проектов (даже безот-
носительно проектов различной продолжительности).

Целью данной работы является разработка универсаль-
ного метода анализа инвестиционных проектов различной 
продолжительности, являющегося обобщением известных 
методов решения указанной проблемы.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи:

• проанализировать достоинства и недостатки суще-
ствующих подходов к анализу инвестиционных проектов 
различной продолжительности;

• на основе использования непрерывного аннуитета 
разработать метод расчета среднегодового чистого дискон-
тированного дохода проекта;

• разработать универсальную матричную модель  
анализа проектов различной продолжительности.

Объектом исследования являются мето-
ды анализа инвестиционных проектов различной 
продолжительности. 

Основной материал статьи 
В настоящее время предложен ряд методов расчета по-

казателей эффективности инвестиционных проектов, обес-
печивающих их корректное сопоставление. В рамках дан-
ной работы ограничимся рассмотрением четырех основных 
показателей эффективности проектов, рассчитываемых при 
использовании динамических методов инвестиционного 
анализа: чистый дисконтированный доход (NPV), внутрен-
няя норма доходности (IRR), индекс доходности (PI) и дис-
контированный срок окупаемости (DPP).

Можно отметить, что для относительных показате-
лей эффективности проектов IRR и PI не существует ни-
каких различий при анализе альтернативных проектов 
с различной продолжительностью по сравнению с ана-
лизом проектов одинаковой продолжительности [1; 2].  
Более предпочтительным является проект с больши-
ми значениями показателей IRR и PI. Похожая ситуа-
ция встречается при использовании показателя DPP —  
предпочтительным является тот проект, который обе-
спечивает меньший дисконтированный срок окупаемо-
сти безотносительно длительности самого инвестицион-
ного проекта [3].

Для случая чистого дисконтированного дохода NPV си-
туация выбора более эффективного проекта существенно 
усложняется. В большинстве руководств по инвестицион-
ному анализу рассматривается три метода расчета модифи-
цированного показателя NPV [1; 3; 4].

1. Метод цепного повтора.

,     (1)

где ТА — продолжительность проекта А; NPV(ТА) — чис-
тый дисконтированный доход исходного проек-
та А; nA — число повторений проекта А; e — ставка 
дисконтирования.

2. Метод бесконечного цепного повтора.

.      (2)

3. Метод эквивалентного аннуитета.

,          (3)

где АА — современная стоимость бессрочного аннуитета  
с платежами РА.
Первые два метода предполагают, что рассматриваемые 

инвестиционные проекты гипотетически будут многократ-
но последовательно реализовывать друг за другом таким 
образом, чтобы общие продолжительности гипотетических 
проектов были одинаковыми. В случае метода бесконеч-
ного цепного повтора предполагается, что анализируемый 
проект повторяется бесконечное число раз. Предпочтитель-
ным считается проект, для которого больше значения NPV 
соответствующего гипотетического проекта [5].
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В случае использования метода эквивалентного ан-
нуитета производится замена чистого денежного потока 
проекта на эквивалентный (с точки зрения значения NPV) 
бессрочный аннуитет с дискретными платежами постну-
мерандо таким образом, чтобы современная стоимость 
бессрочного аннуитета была равна значению NPV исход-
ного проекта. Проект, имеющий большее значение совре-
менной стоимости эквивалентного аннуитета является 
предпочтительным.

Анализ этих трех методов показывает, что при срав-
нении различных инвестиционных проектов эти методы 
приводят к одинаковым результатам в плане выбора наи-
более эффективного проекта. А для метода бесконечного 
цепного повтора и метода эквивалентного аннуитета даже 
совпадают получаемые числовые результаты. Таким обра-
зом, данные методы практически дублируют друг друга.  
Кроме того, значения показателей, рассчитываемых  
при использовании этих методов (NPV гипотетического по-
вторяющегося проекта или современная стоимость эквива-
лентного аннуитета), существенно отличаются от значений 
NPV исходного проекта. Таким образом, у инвестицион-
ного аналитика может создаваться ложное представление  
о масштабности эквивалентного проекта, тогда как значе-
ние NPV исходного проекта значительно меньше [6].

Кроме того, при ставке дисконтирования e, стремящей-
ся к нулю, величина модифицированного показателя NPV 
в формулах (2) и (3) стремится к бесконечности. Справед-
ливости ради отметим, что в случае формулы (1) модифи-
цированный NPV при e, стремящейся к нулю, стремится  
к конечной величине nА × NPV(TА).

Другой очевидный недостаток рассмотренных методов 
заключается в искусственности сконструированных гипо-
тетических проектов или бесконечного эквивалентного ан-
нуитета. На практике трудно себе представить, что один  
и тот же проект будет повторяться многократно при од-
них и тех же размерах инвестиций и ожидаемых доходов,  
при неизменных условиях реализации проектов (уро-
вень инфляции, банковские ставки, курсы валют и т. д.).  
Поэтому не удивительно, что в результате рассмотрения 
этих методов в [2] делается вывод о том, « …при высокой 
неопределенности исходных данных по проектам можно  
не учитывать различную продолжительность проектов».

В качестве другого недостатка рассматриваемых ме-
тодов можно указать то, что неявно предполагается це-
лочисленность величины продолжительности проекта TА.  
С практической точки зрения это справедливо, так как  
в действительности проекты обычно продолжаются целое 
число лет (два года, три года и т. д.). Однако с формальной 
точки зрения продолжительность проекта TА может ока-
заться, например, иррациональным числом, и тогда метод 
цепного повтора вынужденно превращается в метод беско-
нечного цепного повтора. В случае иррациональности ве-
личины TА также возникает проблема конструирования бес-
срочного аннуитета постнумерандо, так как данная модель 
аннуитета предполагает ежегодные дискретные платежи.

Чтобы преодолеть данное формальное затруднение, 
связанное с использованием известных методов анализа 
проектов различной продолжительности, вместо бессроч-
ного аннуитета с дискретными платежами постнумерандо 
рассмотрим срочный аннуитет на срок TА с непрерывными 
платежами. Тогда, приравняв чистый дисконтированный 
доход проекта к современной стоимости срочного аннуите-
та на срок TА с непрерывными платежами, получим: 

.                   (4)

Отсюда получаем величину непрерывного платежа 
срочного аннуитета:

.             (5)

Данный показатель можно интерпретировать как не-
который среднегодовой чистый дисконтированный доход  
и использовать в качестве критерия при выборе оптималь-
ного инвестиционного проекта. Отметим очевидные преи-
мущества использования этого показателя:

1) при конструировании данного показателя не выдви-
гается гипотетических предположений о многократном 
последовательном повторе инвестиционного проекта;

2) в качестве продолжительности проекта TА мо-
жет выступать любое неотрицательное действительное 
число;

3) при ставке дисконтирования e, стремящейся к ну - 
лю, величина РА сходится к конечному значению  
NPV(TА)/ TА.

Чтобы решить существующую проблему множествен-
ности подходов к анализу чистого дисконтированного 
дохода проектов различной продолжительности, введем  
в рассмотрение матрицу сравнения эффективности инве-
стиционных проектов С. Пусть анализируется N различных 
инвестиционных проектов. Тогда: 

 

,                      (6)

где cij — частное от деления некоторого модифицированно-
го показателя NPV (например, рассчитанного согласно 
(1), (2), (3) или (5)) для i-го проекта на соответствующий 
показатель для j-го проекта. 
Легко можно показать, что матрица сравнения проектов 

С не зависит от выбора рассмотренных выше методов рас-
чета модифицированного NPV и имеет вид:

,                    (7)

где . 

В частности, при e = 0, .

Таким образом, элементы матрицы С представля-
ют собой относительные показатели эффективности 
инвестиционных проектов по чистому дисконтирован - 
ному доходу.
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Наиболее эффективный проект соответствует строке  
с максимальным значением cij или, что то же самое,— 
столбцу с минимальным значением cij. Очевидно, что  
на практике достаточно рассчитать только нижнюю треуголь-
ную матрицу либо только верхнюю треугольную матрицу. 

В результате использования предлагаемой матрицы сравне-
ния эффективности инвестиционных проектов отпадает необ-
ходимость в рассмотрении различных методов сравнения про-
ектов различной продолжительности, так как данная матрица 
демонстрирует свойство инвариантности к выбору конкретной 
формулы для расчета показателя модифицированного NPV. 

Заключение
Предлагаемый в данной работе показатель средне-

годового чистого дисконтированного дохода (5) может 
быть использован не только для анализа эффективности 

инвестиционных проектов различной продолжительно-
сти, но также может применяться при анализе любых 
проектов, расширяя линейку традиционных показателей 
эффективности инвестиций. При этом рассматриваемый 
показатель обладает рядом преимуществ по сравнению 
с известными подходами к анализу проектов различной 
продолжительности.

Введенная в рассмотрение матрица сравнения ин-
вестиционных проектов представляет собой унифици-
рованный инструмент выбора наиболее эффективного 
проекта вне зависимости от продолжительности проек-
тов. Данная матрица позволяет единообразно проводить 
сравнительный анализ проектов различной продолжи-
тельности, в известной мере обобщая все использовав-
шиеся ранее методы расчета показателей чистого дис-
контированного дохода.
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В статье представлен анализ построения пенсионных 
систем стран бывшего СССР. При этом особое внимание 
уделено таким показателям, как ожидаемая продолжи-
тельность жизни, текущий возраст выхода на пенсию,  
а также позиции в рейтинге Global AgeWatch Index.  
В статье отмечены задачи, которые призвано решить ре-
формирование пенсионной системы государства. В заклю-
чение сделан вывод о возможности использования опыта 
стран бывшего СССР при проведении новой пенсионной 
реформы, в частности, усиления добровольного участия 
граждан в формировании своих пенсионных прав, повыше-
ния пенсионного возраста с ориентацией на его равенства 
независимо от половой принадлежности в целях соблюде-
ния конституционных прав граждан.

The article presents an analysis of the construction of pension 
systems in the countries of the former USSR. The special atten-
tion is paid to such indicators as the lifetime expectancy, cur-
rent retirement age, and positions in the Global AgeWatch Index.  
The article highlights the tasks that are supposed to be solved  
by the reform of the state pension system. In conclusion it is stat-
ed that it is possible to use the experience of the countries of the 
former USSR in carrying out a new pension reform, in particu-
lar, for enhancement of the voluntary participation of citizens in 
the formation of their pension rights, increasing the retirement 
age with an orientation towards its equality regardless of gender  
in order to respect the constitutional rights of the citizens.

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный воз-
раст, новая пенсионная формула, пенсия, страховая пенсия, 
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Введение
В настоящее время, с учетом социально-эконо-

мических реалий, изменением структуры населения, 
повышением не только продолжительности, но и ка-
чества жизни, а также в силу других причин и факто-
ров, вопросы, связанные с реформированием пенсион-
ной системы, являются, с одной стороны, чрезвычайно  

актуальными, а с другой,— достаточно острыми и дис-
куссионными в большинстве стран мира, в том числе  
и на постсоветском пространстве. 

Так, проведенный анализ научных публикации послед-
них лет выявил наличие огромного интереса у научного со-
общества к рассматриваемому вопросу. Так, например, не-
обходимость комплексного решения «пенсионных проблем» 
была очень верно отмечена М. О. Напалковой и О. Н. Сус-
ляковой [1]. При этом О. Н. Суслякова до этого обосновала 
важность страхования как неотъемлемого элемента развития 
общества [2]. В свою очередь, М. В. Гончарова и А. И. Гон-
чаров рассмотрели развитие финансово-правового режима 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации [3]. 

Особенное значение изучение данного вопроса приоб-
ретает в контексте передачи прав по администрированию 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации от собственно Пенсионного фонда Российской 
Федерации Федеральной налоговой службе (службе Ми-
нистерства финансов Российской Федерации). При этом 
необходимо согласиться с Н. С. Сергиенко, отметившей 
важнейшую роль администраторов доходов в бюджетном 
процессе [4] и большое значение государственного фи-
нансового контроля [5, с. 59]. В этом контексте следует 
отметить наличие возможности повышения эффективно-
сти бюджетных расходов посредством формирования си-
стемы мониторинга [6]. Более того, С. П. Солянниковой 
справедливо подчеркивается необходимость соответствия 
результатов мероприятий в социальной сфере поставлен-
ным целям и задачам [7]. Вместе с тем представляется 
целесообразным использовать результаты исследований 
Л. В. Шамрай и Е. Г. Горбуновой по вопросам оценки ре-
зультативности управленческих решений по критериям 
экономической эффективности [8]. 

В свою очередь, Е. В. Рыбинцева, рассматривая финан-
совые основы права граждан на социальное обеспечение  
в России, увязала размер пенсии с минимальным размером 
оплаты труда [9]. Однако следует не согласиться с автором 
по поводу использования минимального размера оплаты 
труда при расчете пенсии, который не находит абсолютно 
никакого применения в процессе расчета пенсии (причем 
не только по новой пенсионной формуле, но и в старой пен-
сионной схеме, действовавшей до 01.01.2015). 

Наконец, изучение данной темы особенно актуально в ус-
ловиях влияния факторов неопределенности на формирование  
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доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации [10; 11], разработки стратегии экономической безо-
пасности Российской Федерации [12]. 

Представляется, что в настоящее время реформирование 
пенсионной системы должно решить следующие задачи: 

1) гарантировать достойную старость гражданам;
2) способствовать социальной справедливости;
3) обеспечить сбалансированность бюджета Пенсион-

ного фонда государства;
4) привлечь иные институты к формированию пен-

сий граждан.
В связи с этим огромный интерес представляет изуче-

ние зарубежного опыта построения пенсионных систем  
в современных социально-экономических условиях. Так, 
научная новизна исследования обусловлена наличием ав-
торского подхода к систематизации и анализу существую-
щего зарубежного опыта построения пенсионных систем 
стран бывшего СССР.

Цель — разработка предложений по модернизации 
пенсионной системы Российской Федерации с учетом опы-
та стран бывшего СССР. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить несколько задач: 

1. Изучить особенности построения пенсионной систе-
мы Российской Федерации.

2. Проанализировать ключевые показатели организации 
пенсионных систем стран бывшего СССР. 

3. Сформировать комплекс предложений на основе 
изученного опыта в контексте их возможного использо-
вания для модернизации пенсионной системы Россий-
ской Федерации. 

Основная часть
Прежде всего, следует рассмотреть опыт Российской 

Федерации. Так, в частности, в Российской Федерации 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние производят работодатели (по тарифу 22 % от обла-
гаемого в соответствии с гл. 34 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации объема выплат до достижения пре-
дельного размера базы; при превышении уплачивается по 
тарифу 10 % с суммы превышения; однако необходимо от-
метить, что 6 % из 22 % в рамках предельной базы и 10 %  
с суммы превышения являются солидарной частью тарифа 
страховых взносов и прямого влияния на размер будущей 
страховой пенсии застрахованного лица не оказывают),  
а также индивидуальные предприниматели и самозанятые 
граждане (для этой категории плательщиков установле-
на особая схема, исходя из минимального размера опла-
ты труда: минимальный размер оплаты труда на начало 
расчетного периода × 26 % × 12 мес.; в случае если доход 
за расчетный период превышает 300 000 руб., то допол-
нительно уплачивается еще 1 % с суммы превышения до-
хода; при этом максимальный размер страховых взносов 
равен 8 МРОТ × 12 × 26 %). 

По данным ВОЗ [13] ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин (далее — ПЖМ) равна 64,7 лет, женщин 
(далее — ПЖЖ) — 76,3. При этом возраст выхода на пен-
сию для мужчин — пенсионный возраст (далее — ПВМ) 
составляет 60 лет, для женщин (далее — ПВЖ) — 55 лет. 
При этом позиция в рейтинге Global AgeWatch Index 2015 
(далее — GAWI2015) — 65 место [14].

Проведенный анализ построения пенсионных систем 
других стран бывшего СССР на основании данных Меж-
дународной организации социального обеспечения [15],  

Всемирной организации здравоохранения [13], Банка  
России (для перевода сумм в иностранной валюте в рос-
сийские рубли по курсу на 01.04.2017 года) [16] и рейтинга 
Global AgeWatch Index 2015 [14] показал следующее: 

1. В Азербайджане работники (застрахованные лица) 
производят отчисления на социальное страхование по та-
рифу 3% от совокупного дохода. При этом самозанятые 
осуществляют платежи по ставке в 50 % (для работников  
в торговле и строительстве) или 20 % (для самозанятых лиц 
в других видах деятельности) национальной минималь-
ной месячной заработной платы (равной 105 новых мана-
тов, что в рублевом эквиваленте составляет 3 426,16 руб.).  
При этом работодатели отчисляют по тарифу 22 % от зара-
ботка работников.

ПЖМ = 69,6 лет, ПЖЖ = 75,8 лет, ПВМ = 63, ПВЖ = 59, 
GAWI2015 — отсутствует в рейтинге.

2. В Армении застрахованные лица осуществляют от-
числения по тарифу 3 % от чистого месячного заработка,  
а также на обязательный индивидуальный счет (накопи-
тельная пенсия) 5 % от базового дохода до 500 000 драмов. 
При этом с заработка, превышающего 500 000 драмов,— 
10 % с суммы превышения базового дохода. 

Для самозанятых лиц годовой размер взноса равен 15 % 
годового дохода от 60 тыс. драмов до 1,2 млн драмов + 5 % 
с дохода свыше 1,2 млн драмов. Более того, на обязатель-
ный индивидуальный счет (накопительная пенсия) произ-
водятся отчисления по тарифу 5% задекларированного ме-
сячного дохода. В свою очередь, работодатель уплачивает 
взносы в размере 7 000 драмов в месяц + 15 % с месячного 
дохода в размере от 20 тыс. драмов до 100 тыс. драмов + 
5 % с дохода свыше 100 тыс. драмов.

ПЖМ = 71,6 лет, ПЖЖ = 77,7 лет, ПВМ = 63 года,  
ПВЖ = 63 года, GAWI2015 — 43-е место.

3. В Беларуси для застрахованных лиц установлен 
тариф 1 % от заработка, для самозанятых лиц — 29 %  
от задекларированного дохода. При этом для работодате-
лей ставка варьируется в зависимости от отрасли (боль-
шинство по ставке 28 % от заработной платы работников).

ПЖМ = 66,5 лет, ПЖЖ = 78,0 лет, ПВМ = 60 лет,  
ПВЖ = 55 лет, GAWI2015 — 64-е место. 

4. В Украине самозанятые лица отчисляют по тарифу 
в 22 % от минимальной месячной заработной платы, ми-
нимальная месячная заработная плата — 1 450 гривен (что  
в рублевом эквиваленте составляет 3 002,52 руб.). При этом 
для работодателей тариф также составляет 22 % облагае-
мых выплат работнику (максимальный размер базы, прини-
маемой для расчета — 34 450 гривен, что в рублевом экви-
валенте составляет 71 335,62 руб.).

ПЖМ = 66,3 лет, ПЖЖ = 76,1 лет, ПВМ = 60 лет,  
ПВЖ = 56 лет, GAWI2015 — 73-е место.

5. Грузия — с 2005 года система социального страхова-
ния отменена. 

ПЖМ = 70,3 лет, ПЖЖ = 78,3 лет, ПВМ = 65 лет,  
ПВЖ = 60 лет, GAWI2015 — 29-е место. 

6. В Казахстане застрахованные лица и самозанятые 
граждане производят отчисления на обязательный инди-
видуальный счет (по старости) по тарифу 10 % от ежеме-
сячного дохода; минимальный заработок, используемый  
для расчета, равен минимальной месячной заработной пла-
те; максимальный заработок, используемый для расчета,— 
75 минимальных заработных плат. При этом минималь-
ная заработная плата составляет 19 966 казахских тенге  
(что в руб левом эквиваленте составляет 3 562,57 руб.).
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Вместе с тем самозанятые граждане также осуществля-
ют платежи на социальное страхование (на случай инвалид-
ности и по потере кормильца) по тарифу 5 % от месячного 
дохода (для расчета в качестве минимального заработка ис-
пользуется минимальный размер оплаты труда, максималь-
ный равен его десятикратной величине).

Аналогичный платеж осуществляют работодатели  
по тарифу 5 % от облагаемых выплат работнику (при рас-
чете в качестве минимального заработка используется ми-
нимальный размер оплаты труда, максимальный равен его 
десятикратной величине).

При этом на обязательный индивидуальный счет упла-
чивают только работодатели особо опасных производств 
по тарифу 5 % от ежемесячных выплат работнику.

ПЖМ = 65,7 лет, ПЖЖ = 74,7 лет, ПВМ = 63 года,  
ПВЖ = 58 лет, GAWI2015 — в рейтинге отсутствует.

7. В Кыргызстане застрахованные лица уплачивают 
взносы в размере 10 % от заработка, из которых 8 % —  
на социальное страхование, 2 % — на обязательный инди-
видуальный счет. 

При этом самозанятые лица уплачивают по тарифу 
9,25 % от ежемесячного заработка. 

Работодатель осуществляет платежи по ставке в 15,25 % 
от объема облагаемых выплат работнику.

ПЖМ = 67,2 лет, ПЖЖ = 75,1 лет, ПВМ = 63 года,  
ПВЖ = 58 лет, GAWI2015 — 51-е место. 

8. В Латвии застрахованные лица отчисляют по 10,5 % 
от облагаемого заработка, самозанятые лица — по тарифу 
30,58 %. При этом работодатели производят отчисления по 
тарифу 23,59 % от облагаемого заработка. Минимальный 
годовой доход, используемый для расчета,— 4 440 евро 
(максимальный — 48 600 евро). 

ПЖМ = 69,6 лет, ПЖЖ = 79,2 лет, ПВМ = 62 года,  
ПВЖ = 62 года, GAWI2015 — 35-е место.

9. В Литве застрахованные лица отчисляют по тарифу 
3 % от заработка, самозанятые лица — 26,3 % от суммы, 
равной 50 % заработка (на базовую пенсию) и 15 % —  
на дополнительную пенсию. В свою очередь, работода-
тель — по тарифу 23,3 % от выплат работнику. Уста-
новлен минимальный размер заработка, принимаемый  
в расчет,— 350 евро.

ПЖМ = 68,1 лет, ПЖЖ = 79,1 лет, ПВМ = 63 года,  
ПВЖ = 60 лет, GAWI2015 — 63-е место.

10. В Молдове застрахованные лица уплачивают  
по тарифу 6 % от месячного заработка, для самозанятых 
лиц установлен годовой взнос в размере 6 372 леев (что в 
рублевом эквиваленте составляет 18 295, 61 руб.). В свою 
очередь, работодатели производят отчисления по тарифу 
23 % (для сельскохозяйственного сектора установлен пони-
женный тариф в 22 %). 

ПЖМ = 67,9 лет, ПЖЖ = 76,2 лет, ПВМ = 62 года,  
ПВЖ = 57 лет, GAWI2015 — 77-е место. 

11. В Таджикистане застрахованные лица произво-
дят отчисления на обязательный индивидуальный счет  
по тарифу 1 % от заработка. При этом самозанятые лица —  
20 % от декларируемого дохода, отдельные катего-
рии самозанятых граждан уплачивают взнос в размере  
15 таджикских сомони (что в рублевом эквиваленте со-
ставляет 100,59 руб.). В свою очередь, тариф для расчета 
и уплаты взносов работодателями составляет 20 % от об-
лагаемых выплат работнику.

ПЖМ = 66,6 лет, ПЖЖ = 73,6 лет, ПВМ = 63 года,  
ПВЖ = 58 лет, GAWI2015 — 58-е место. 

12. В Туркменистане застрахованные лица не произво-
дят обязательные отчисления. В свою очередь, для самоза-
нятых лиц установлен тариф, равный 10 % от минимальной 
месячной заработной платы, а предприниматели и лица, за-
нимающиеся частной практикой, уплачивают от 15 до 80 % 
минимальной ежемесячной заработной платы, фермеры — 
от 10 до 15 % от чистого дохода либо 20 % от минималь-
ной месячной заработной платы (в зависимости от того, что 
больше). При этом минимальный месячный размер оплаты 
труда — 440 туркменских манатов (что в рублевом эквива-
ленте составляет 7 045,10 руб.). 

В свою очередь, отчисления работодателями произво-
дятся по тарифу 20% от облагаемых выплат работнику,  
для опасных производств ими дополнительно уплачивается 
3,5 % от облагаемых выплат работнику. 

ПЖМ = 62,2 лет, ПЖЖ = 70,5 лет, ПВМ = 62 года,  
ПВЖ = 57 лет, GAWI2015 — в рейтинге отсутствует. 

13. В Узбекистане застрахованные лица осуществляют 
взносы на обязательный индивидуальный счет (по старо-
сти) по тарифу 1 % от заработка, а также на социальное 
страхование — 5,5 % от заработной платы.

Самозанятые лица отчисляют по тарифу 1 % от зара-
ботка, но не менее минимального размера оплаты труда  
(в настоящее время он равен 149 775 сумов, что в рублевом 
эквиваленте составляет 2 332,73 руб.).

Работодатели уплачивают взносы по тарифу 25 % от 
выплат работнику. 

ПЖМ = 66,1 лет, ПЖЖ = 72,7 лет, ПВМ = 60 лет,  
ПВЖ = 55 лет, GAWI2015 — в рейтинге отсутствует.

14. В Эстонии застрахованные лица отчисляют  
на обязательный индивидуальный счет 2 % от заработка.  
При этом минимальный заработок, используемый для рас-
чета, составляет 355 евро (максимальный заработок, ис-
пользуемый для расчета, отсутствует).

Важно также отметить, что самозанятые граждане 
уплачивают взносы на обязательный индивидуальный счет  
по тарифу 4 % от заработка и отчисляют на социальное стра-
хование по тарифу 16 % от декларируемого облагаемого 
дохода. Минимальный заработок, используемый для расче-
та (как по взносам на обязательный индивидуальный счет,  
так и по социальному страхованию), составляет 355 евро 
(что в рублевом эквиваленте составляет 21 232,80 руб.), 
максимальный — 1 757,25 евро (что в рублевом эквивален-
те составляет 105 102,35 руб.).

В свою очередь, работодатель производит отчисле-
ния на обязательный индивидуальный счет по тарифу 4 %  
от облагаемого объема выплат работнику, а также на соци-
альное страхование по тарифу 16 % от облагаемого объема 
выплат работнику. Минимальный заработок, используемый 
для расчета (как по взносам на обязательный индивидуаль-
ный счет, так и по социальному страхованию), составляет  
355 евро, максимальный не установлен.

ПЖМ = 72,7 лет, ПЖЖ = 82,0 лет, ПВМ = 63 года,  
ПВЖ = 61 год, GAWI2015 — 23-е место. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования 
опыта стран бывшего СССР следует выделить следующие 
возможные мероприятия, которые могут быть рассмотре-
ны при осуществлении модернизации пенсионной системы 
Российской Федерации: 

1) постепенное повышение пенсионного возраста  
для назначения страховой пенсии;

2) установление одинакового возраста для выхода  
на пенсию для мужчин и женщин;
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3) введение отчислений на обязательное пенсионное 
страхование не только работодателями и самозанятыми 
гражданами, но и застрахованными лицами;

4) увеличение предельного размера базы для начис-
ления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование;

5) стимулирование развития добровольных взносов 
граждан по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения.

Наконец, следует отметить, что при проведении новой пен-
сионной реформы в Российской Федерации также необходимо: 

1) усилить контроль за начислением и уплатой страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

2) организовать масштабную работу (в том числе разъ-
яснительного и рекламного характера) по сокращению те-
невого сектора российской экономики, так как его наличие 
оказывает негативное влияние не только на поступление 

доходов в виде налога на доходы физических лиц, но и в ви- 
де страховых взносов (в том числе на обязательное пенси-
онное страхование);

3) немедленно отменить несправедливое решение (дей-
ствует с 2016 года) по поводу отказа от индексации пен-
сии работающим пенсионерам с осуществлением полного 
возврата каждому пенсионеру всей неполученной суммы  
(за весь период действия этого решения) в срок до оконча-
ния текущего финансового года;

4) отказаться от приостановки действия правовых 
норм, связанных с поддержкой пенсионеров, проработав-
ших в сельском хозяйстве не менее 30 лет и продолжающих 
проживать в сельской местности;

5) в целях укрепления доверия к негосударствен-
ным пенсионным фондам разработать и утвердить кри-
терии для построения рейтинга негосударственных пен-
сионных фондов.
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В современных условиях укрепление финансовых ос-
нов местного самоуправления приобретает особую ак-
туальность. В результате исследования теоретических 
положений финансовой несостоятельности муниципаль-
ных образований определены различия в содержании по-
нятий «финансовое состояние», «состоятельность»  
и «несостоятельность», а также обосновано примене-
ние в теории публичных финансов термина «финансово- 

бюджетная несостоятельность». В статье проанали-
зирована доходная база местных бюджетов и сделаны 
выводы о недостаточном финансовом обеспечении реали-
зации полномочий муниципального уровня власти. В целях 
своевременного диагностирования и преодоления финан-
совых проблем разработана и апробирована методика 
оценки риска финансово-бюджетной несостоятельности 
муниципалитетов.
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The enhancement of the local self-government’s finan-
cial basis is particularly relevance in the current conditions.  
The study found out that the differences in the content of the con-
cepts «financial condition», «consistency» and «insolvency»,  
as well as the term «financial and budget insolvency» is justi-
fied for the use in the theory of public finance. The article pres-
ents analysis of revenue basis of municipal budgets and draws 
conclusions about insufficient financial support at the munici-
pal level of government. The methodical recommendations for 
assessing financial and budget insolvency risk are developed  
in order for early identification and overcoming of the financial 
problem of municipalities. The proposed methodology is tested 
on the group of administrative-territorial formations.

Ключевые слова: финансовое состояние, финансо-
во-бюджетная несостоятельность, банкротство, фи-
нансовая устойчивость, кредитоспособность, платеже-
способность, интегральная оценка риска, муниципальное 
образование, местный бюджет, Иркутская область.

Keywords: financial condition, financial-budget insolven-
cy, bankruptcy, financial stability, creditworthiness, capacity  
to pay, integrate risk assessment, municipal entity, local budget, 
Irkutsk region.

Местное самоуправление создает благоприятные ус-
ловия для экономического развития территории и являет-
ся наиболее приближенным к населению уровнем власти. 
Ограниченность собственных доходных источников, низ-
кая рентабельность объектов муниципальной собственно-
сти и высокая межбюджетная зависимость препятствуют 
развитию местного сообщества и повышению качества 
жизни населения. Формирование финансово состоятель-
ных муниципальных образований возможно при нали-
чии финансовых ресурсов, достаточных для выполнения 
закрепленных за местным уровнем власти обязательств,  
при повышении эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления и безусловном соблюдении финансо-
вой дисциплины на местах. Необходимость своевремен-
ного выявления и предупреждения финансовых проблем 
на местах определяет актуальность исследуемой темы  
и предполагает проведение регулярной оценки вероятно-
сти возникновения финансово-бюджетной несостоятельно-
сти территорий и разработку превентивных мероприятий  
по снижению риска.

В литературе вопросы финансовой несостоятельности 
муниципальных образований рассматриваются как уче-
ными, так и законодателями. Так, исследованием непла-
тежеспособности муниципальных образований занима-
лись В. Н. Парахина, Е. А. Феодосиади, А. Б. Золотарева, 
Е. В. Атамась, а вопросы банкротства территорий подни-
маются в работах Н. Э. Шишкиной, В. А. Тарасова и др. 
Вместе с тем в научной литературе положения финансо-
во-бюджетной несостоятельности муниципальных обра-
зований остаются недостаточно проработанными. В связи  
с чем целью настоящего исследования явилось развитие те-
оретической базы и разработка методических рекомендаций 
по оценке риска финансово-бюджетной несостоятельности 
муниципальных образований в современных условиях.

На начальном этапе для исследования финансовой не-
обеспеченности на муниципальном уровне важно опреде-
литься с содержанием понятий «финансовое состояние», 
«состоятельность» и «несостоятельность».

Финансовое состояние следует рассматривать как ха-
рактеристику способности органов местного самоуправ-
ления аккумулировать необходимый объем финансовых 
ресурсов для покрытия обязательств в краткосрочном  
и долгосрочном периоде и обеспечивать предоставление 
населению качественных муниципальных услуг. Являюще-
еся оценочным индикатором финансовое состояние любого 
экономического субъекта можно характеризовать с пози-
ции критериев платежеспособности, кредитоспособности  
и финансовой устойчивости.

Платежеспособность территории представляет собой 
возможность муниципалитета своевременно и в полном 
объеме выполнить денежные обязательства. При этом 
одним из ключевых факторов является учет временного 
аспекта. В частности, в научной литературе выделяют со-
стоятельность на протяжении длительного периода време-
ни при предоставлении населению в соответствии с име-
ющимися потребностями необходимого качества обще-
ственных и смешанных благ и «кассовую состоятельность» 
(«бюджетную платежеспособность»), характеризующую 
текущее финансовое положение муниципалитета [1].  
Под кредитоспособностью муниципального образования 
понимается способность получать денежные средства на 
правах и обязанностях заемщика, а также наличие воз-
можностей и готовности своевременно и в полном объеме 
погасить задолженность [2]. Вместе с тем ключевым пока-
зателем оценки эффективности управления на местах, по-
зволяющим заинтересованным субъектам получить инфор-
мацию о финансово-бюджетном состоянии территории, яв-
ляется финансовая устойчивость муниципалитета. С точки  
зрения В. А. Гришина, Е. А. Захарчук, в основе понятия 
«финансовая устойчивость» лежит рациональность форми-
рования и использования финансовых ресурсов, сбаланси-
рованность входящих и исходящих финансовых потоков, 
позволяющие обеспечить стабильное социально-экономи-
ческое развитие территории и противостоять воздействию 
внутренних и внешних факторов [3].

Таким образом, в результате оценки финансового состо-
яния муниципального образования с учетом критериев пла-
тежеспособности, кредитоспособности и финансовой устой-
чивости можно диагностировать финансово состоятельные  
и несостоятельные муниципальные образования.

Понятие «состоятельность» и его производное «несосто-
ятельность» рассматриваются отечественными законодате-
лями, учеными и исследователями. Так, Т. Ф. Ефремова рас-
сматривает «состоятельность» как «степень материального 
благосостояния, степень платежеспособности», а «несостоя-
тельность» — как «необеспеченность и отсутствие возможно-
сти выполнять свои долговые обязательства» [4]. В соответ-
ствии с федеральным законодательством « …несостоятель-
ность — это признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей». Ученые рассма-
тривают несостоятельность как экономическую категорию,  
а в правовом аспекте применяется термин «банкротство» [5].

В отечественной практике термины «несостоятель-
ность» и «банкротство» используются только по отношению  
к предприятиям и физическим лицам. За рубежом разрабо-
таны и активно применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства) для муниципальных образований. Согласно 
американскому законодательству несостоятельность му-
ниципального образования определяется неспособностью 
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должника в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов, когда наступает срок их оплаты. Банкротство тер-
ритории — это признанная судом или объявленная долж-
ником с письменного согласия всех его кредиторов неспо-
собность администрации муниципального образования 
исполнить свои обязательства. 

В России соответствующая процедура банкротства муни-
ципалитета законодательно не определена, и в настоящее вре-
мя отсутствует возможность ее реализации на местном уров-
не. Однако, принимая во внимание актуальность проблемы 
финансовой необеспеченности муниципалитетов, отече-
ственные ученые и законодатели рассматривают вопросы 
несостоятельности, банкротства и неплатежеспособности 
территорий. Большинство авторов, занимающихся данной 
проблематикой [5; 6; 7], несостоятельность муниципально-
го образования определяют в соответствии с зарубежными 
критериями и федеральным законодательством «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 

Проведенный терминологический анализ показывает, 
что в отечественной и зарубежной литературе в большин-
стве случаев используется трактовка несостоятельности, 
основанная на невозможности погашения принятых обяза-
тельств и являющаяся предпосылкой проведения процеду-
ры финансового оздоровления или банкротства. 

Иной подход представлен в работах И. Ю. Беляева  
и Г. С. Мерзликина, которые рассматривают экономиче-
скую состоятельность хозяйствующего субъекта как резуль-
тат адекватной реакции субъекта на изменение внутренней  
и внешней среды. В основе данного понятия заложен принцип 
сбалансированности, равновесия, а критериями оценки высту-
пают эффективность деятельности, наличие и использование 
потенциала, сбалансированность действий. Являясь частью 
экономической состоятельности, финансовая состоятельность 
характеризует результативность оптимального регулирова-
ния денежных потоков [8]. Данный подход может быть при-
меним не только к предприятиям, но и к административно- 

территориальным единицам. Поскольку наличие дефицита 
бюджета не является гарантией несостоятельности муници-
палитета, предварительно требуется диагностировать теку-
щую и будущую неплатежеспособность, проанализировать 
финансово-бюджетные потоки муниципального образова-
ния, доказать, что исчерпаны все возможные политические, 
бюджетные и иные меры по ее преодолению. Также сложно 
не согласиться с М. И. Яндиевым, который, рассматривая 
финансовую несостоятельность территорий, определяет  
ее как управленческую несостоятельность, то есть неспо-
собность органами власти управлять финансовыми обя-
зательствами (своими и обязательствами перед собой),  
при этом параметры финансовых обязательств могут ме-
няться самопроизвольно [9].

Таким образом, для исследования неудовлетворитель-
ного финансового состояния муниципального образова-
ния считаем целесообразным использовать понятие «фи-
нансово-бюджетная несостоятельность». Его трактовка  
в теории муниципальных финансов должна не только учи-
тывать платежеспособность и кредитоспособность муни-
ципального образования с учетом временного аспекта, но 
и основываться на комплексной оценке всех факторов, 
влияющих на финансово-бюджетную устойчивость терри-
тории. В частности, характеризовать развитие финансово-
го потенциала, сбалансированность финансово-бюджет-
ных потоков, бюджетную обеспеченность и автономию 
муниципальных образований, а также эффективность де-
ятельности органов местного самоуправления и муници-
пального бюджетного сектора.

Об отсутствии финансово-бюджетного равновесия  
на муниципальном уровне в настоящее время свидетель-
ствует структура доходов местных бюджетов Российской 
Федерации (см. рис. 1). Она подтверждает наличие верти-
кальной несбалансированности и значительную зависи-
мость муниципальных образований от финансовой помощи 
из вышестоящих бюджетов.

Рис. 1. Структура и динамика доходов местных бюджетов Российской Федерации в 2010–2016 годах
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На долю налоговых и неналоговых источников мест-
ных бюджетов приходится менее половины всех дохо-
дов, а разрыв между графическими линиями рисунка 
свидетельствует о высоком уровне зависимости муници-
пальных образований от трансфертов из вышестоящего 
бюджета при осуществлении ими собственных и пере-
данных полномочий.

С целью определения достаточности доходной базы 
муниципальных образований по данным ежегодного мо-
ниторинга местных бюджетов в России был проведен 
анализ финансового обеспечения реализации полномо-
чий местного самоуправления (без учета переданных го-
сударственных полномочий), результаты которого пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1
Анализ финансового обеспечения реализации  

полномочий местного самоуправления
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

Российская Федерация
Финансовое обеспечение местного самоуправления:
— с учетом 

межбюджетных 
трансфертов, %

99,4 98,8 98,1 97,7 97,3

— без учета 
межбюджетных 
трансфертов, %

51,4 52,8 59,6 53,9 55,2

Сибирский федеральный округ

Финансовое обеспечение местного самоуправления:
— с учетом 

межбюджетных 
трансфертов, %

98,9 109,9 102,7 97,1 96,5

— без учета 
межбюджетных 
трансфертов, %

50,9 56,0 57,8 54,1 51,6

Иркутская область

Финансовое обеспечение местного самоуправления с учетом 
межбюджетных трансфертов, %
— муниципальные  

районы 109,1 100,3 107,4 93,5 97,8

— городские  
и сельские  
поселения

108,3 102,8 114,7 98,9 103,1

— городские округа 98,7 99,1 112,5 92,3 93,5
Финансовое обеспечение местного самоуправления без учета 
межбюджетных трансфертов, %
— муниципальные  

районы 40,3 49,8 141,5 55,3 61,6

— городские  
и сельские  
поселения

45,8 42,1 47,6 50,9 40,7

— городские  
округа 73,6 77,5 93,9 75,9 74,8

Как показал анализ, большинство муниципалитетов 
как в целом по стране, так и в регионе не обладают до-
статочной собственной доходной базой для исполнения 
всех возложенных на муниципальный уровень власти 
обязательств и являются дотационными территориями. 
Вследствие этого финансовое решение вопросов местного  

значения частично становится задачей региональных вла-
стей. Наибольшие финансовые проблемы при этом возни-
кают у городских и сельских поселений, поскольку нало-
говая база распределена неравномерно и в основном кон-
центрируется в крупных городах и районах.

В связи с вышеизложенным необходимость свое-
временного диагностирования финансовых проблем  
и предупреждения финансово-бюджетной несостоя-
тельности муниципальных образований определяет зна-
чимость формирования методических рекомендаций  
по оценке риска финансово-бюджетной несостоятельно-
сти муниципалитетов.

С учетом результатов исследования теоретических 
положений финансово-бюджетной несостоятельности 
методические рекомендации по проведению подобной 
оценки должны основываться на базе коэффициентно-
го анализа финансово-бюджетной устойчивости, кре-
дитоспособности и платежеспособности муниципали-
тетов. Также для анализа вероятности финансово-бюд-
жетной несостоятельности целесообразно использовать 
математико-статистические, индикативные и эксперт - 
ные методы.

Представляется очевидным, что при измерении рис-
ка финансово-бюджетной несостоятельности муни-
ципалитетов следует принимать в расчет различные 
факторы, характеризующие функционирование финан-
сов муниципальных образований, в том числе возмож-
но учитывать особенности институциональной среды  
и уровень социально-экономического развития терри-
торий. В общем виде предлагаемый алгоритм оценки 
представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Алгоритм оценки риска финансово-бюджетной  
несостоятельности муниципальных образованийJФБУ )    NPV(TА)/ TА  cij
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Каждой из групп показателей в настоящей методике 
экспертным путем присваиваются удельные веса, в резуль-
тате интегральная оценка риска финансово-бюджетной не-
состоятельности муниципальных образований принимает 
следующий вид:

,   (1)

где JФБУ — частная оценка финансово-бюджетной 
устойчивости;
JКС — частная оценка кредитоспособности;
JПС— частная оценка платежеспособности.
Показатели могут принимать значение 1 или 0 в зависи-

мости от выполнения заданных условий.
С учетом присвоенных весов для каждой группы пока-

зателей интегральная оценка риска финансово-бюджетной 
несостоятельности муниципальных образований может со-
ответствовать одному из следующих диапазонов и иметь 
соответствующий класс риска:

а) 0 ≤ IФБН ≤ 0,5 — очень низкий риск;
б) 0,5 ≤ IФБН ≤ 1,5 — низкий риск;
в) 1,5 ≤ IФБН ≤ 2,5 — средний риск;
г) 2,5 ≤ IФБН ≤ 3,5 — высокий риск;
д) 3,5 ≤ IФБН ≤ 4 — очень высокий риск.

Первая группа показателей — коэффициенты фи-
нансово-бюджетной устойчивости муниципальных об-
разований — характеризуются наличием определенной 
структуры и объема финансовых и бюджетных ресурсов 
органов местного самоуправления для реализации це-
лей и задач их социально-экономического развития [10].  
Данная группа включает в себя коэффициенты, харак-
теризующие уровень финансовой устойчивости (ко-
эффициент совокупной финансовой устойчивости —  
КСФУ , коэффициент собственной налоговой устойчиво-
сти — КСНУ ), коэффициент бюджетной обеспеченности 
населения (КБО ), коэффициент бюджетной сбалансиро-
ванности (КБС ), показатели финансовой самостоятель-
ности (коэффициент бюджетной автономии — КБА , 
коэффициент финансовой зависимости — КФЗ ). По-
роговые значения показателей определены в соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства 
с учетом существующих экспертных оценок в данной  
области [10; 11].

Вторая и третья группа показателей — показатели 
кредитоспособности и платежеспособности муниципаль-
ных образований — характеризуют способность органов 
местного самоуправления выступать заемщиком, ис-
пользовать кредитные ресурсы и своевременно погашать 
свои обязательства, что является обязательным условием 
финансово-бюджетной состоятельности муниципальных 
образований (уровень муниципальной задолженности — 
КМД , уровень расходов на обслуживание муниципально-
го долга — КРМД ). Показатели кредитоспособности по-
зволяют оценить долговую нагрузку на местный бюджет 
и соблюдение бюджетных ограничений, связанных с ис-
пользованием кредитных ресурсов муниципальным об-
разованием (коэффициент общей платежеспособности —  

КОПС , коэффициент абсолютной платежеспособно-
сти — КАПС ). Существенные колебания и рост значе-
ний показателей свидетельствуют о возникновении  
потенциальных кредитных рисков. При этом большое 
значение имеет качественный состав используемых за-
емных инструментов и их характеристика, условия, ко-
торые предопределяют использование заемных средств. 
Предельные значения по данным показателям уста-
новлены в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством.

Целью оценки вероятности финансово-бюджетной не-
состоятельности является определение уровня риска для 
конкретного муниципального образования или группы 
муниципалитетов и эффективное управление данным ри-
ском. По результатам анализа заинтересованными лицами 
принимается решение о целесообразности сотрудничества 
с муниципальным образованием или необходимости его 
поддержки и оздоровления.

Предложенная методика была апробирована  
на группе муниципальных образований Иркутской 
области. 

Результаты расчетов показателей и частных оценок 
представлены в табл. 2. При выборе муниципалитетов 
для анализа риска использовался подход, основанный  
на стратифицированной выборке, когда для каждой 
группы, представленной определенным типом муници-
пального образования (городской округ, муниципальный 
район, городское или сельское поселение), методом слу-
чайных чисел выбирается от одного до четырех муници-
палитетов в зависимости от размера генеральной сово-
купности каждой страты.

Расчет частных оценок финансово-бюджетной устой-
чивости и кредитоспособности показал, что небольшие 
муниципалитеты (в основном поселения) не активно 
используют кредитные ресурсы в силу ограниченности 
доходной базы и преимущественно покрывают расходы 
за счет финансовой помощи из вышестоящих бюджетов. 
Вместе с тем у большинства муниципалитетов практиче-
ски отсутствуют финансовые возможности для самосто-
ятельного покрытия социально значимых и первоочеред-
ных расходов бюджета.

На основании полученных данных были рассчита-
ны интегральные оценки вероятности финансово-бюд-
жетной несостоятельности и присвоен класс риска  
для каждого муниципалитета. Результаты оценки риска 
свидетельствуют о том, что наименьшая вероятность 
возникновения финансово-бюджетной несостоятель-
ности у Кропоткинского муниципального образова-
ния. Данное муниципальное образование расположено  
на Патомском нагорье, северо-западнее города Бодай-
бо. На его территории добычу золота ведут крупные 
компании, градообразующим предприятием является 
ЗАО «Светлый».

Низкий риск финансово-бюджетной несостоятель-
ности является следствием высокого уровня финансо-
во-бюджетной устойчивости и платежеспособности тер-
ритории, связанного с наличием достаточного доходного 
потенциала для решения вопросов местного значения. 
Однако большинство муниципальных образований по 
уровню риска финансово-бюджетной несостоятель-
ности соответствуют среднему и высокому значению  
(см. рис. 3).
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Таблица 2
Результаты расчетов показателей и оценка риска финансово-бюджетной несостоятельности  

муниципальных образований Иркутской области

Муниципальное
образование

Показатели финансово-бюджетной 
устойчивости и оценка риска

Показатели 
кредитоспособности  

и оценка риска

Показатели плате-
жеспособности  
и оценка риска

Интеграль-
ная оценка  
и уровень 

риска
КСФУ КСНУ КБО КБС КБА КФЗ КМД КРМД КОПС КАПС

JФБУ JФБУ JФБУ JФБУ JФБУ JФБУ JКС JКС JПС JПС

г. о. Саянск 0,98 0,06 22,05 −6,06 % 0,34 1,92 5 0,45 0,0034 0 0,34 0,42 2 3,0
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 Высокий

Иркутский м. р. 0,99 0,00 16,79 −3,86 % 0,23 3,30 4 0,04 0,0000 0 0,29 0,39 2 2,5
1 — 1 0 1 1 0 0 1 1 Средний

Тулунский м. р. 1,01 0,00 25,57 — 0,24 3,21 4 0,00 0,0000 0 0,27 0,28 2 2,5
0 — 1 0 1 1 0 0 1 1 Средний

Байкальское г. п. 0,81 0,02 26,91 −169,25 % 0,13 6,45 5 н/д 0,0001 0 0,20 1,02 1 2,75
1 1 1 0 1 1 — 0 1 0 Высокий

Кропоткинское 
г. п.

1,05 0,01 38,73 — 0,81 0,24 2 0,00 0,0000 0 1,15 3,89 0 1,0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Низкий

Тайшетское г. п. 1,30 0,19 6,80 — 0,47 1,14 4 0,00 0,0000 0 0,90 1,83 1 2,25
0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 Средний

Алгатуйское с. п. 1,02 0,05 12,59 — 0,61 0,63 3 0,00 0,0000 0 1,53 2,10 0 1,5
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 Низкий

Барлукское с. п. 1,11 0,05 6,52 — 0,22 3,61 4 0,04 0,0014 0 0,25 0,39 2 2,5
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 Средний

Быстринское с. п. 0,95 0,01 7,93 −36,09 % 0,14 5,97 5 0,00 0,0000 0 0,14 0,19 2 3,0
1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 Высокий

Семигорское с. п. 1,05 0,01 10,35 — 0,16 5,17 4 0,00 0,0000 0 0,19 0,21 2 2,5
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 Средний

Рис. 3. Распределение муниципальных образований  
по уровню риска финансово-бюджетной несостоятельности

В заключение отмечаем, что исследование теоретиче-
ских положений финансово-бюджетной несостоятельности 
муниципальных образований позволило определить содер-
жательный аспект данного понятия, обосновать возмож-
ность его применения в теории публичных финансов и раз-
работать методические рекомендации по оценке риска воз-
никновения финансово несостоятельных муниципалитетов. 
Основное назначение разработанной методики — первичная 
диагностика финансовых проблем и предпосылок финансо-
во-бюджетной несостоятельности территории с целью опе-
ративного принятия соответствующих мер различными за-
интересованными субъектами и предотвращения кризисной 
ситуации в муниципальном образовании. При выявлении 
муниципалитетов с высоким и очень высоким классом ри-
ска целесообразно проводить детальный анализ их финан-
сового состояния, учитывая социально-экономическое по-
ложение муниципального образования и имеющиеся инсти-
туциональные условия деятельности, а также осуществлять 
разработку мероприятий по решению финансовых проблем  
и преодолению последствий финансово-бюджетной несо-
стоятельности территориальных образований.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

STIMULATION OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
IN KRASNODAR TERRITORY

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

Статья посвящена изучению агропромышленного ком-
плекса на примере Краснодарского края. В данной статье 
детально рассматриваются инструменты поддержки 
агропромышленного комплекса в Краснодарском крае, ис-
следована динамика производства продукции сельского хо-
зяйства за 2011–2016 годы, изучены приоритеты развития 

отраслей сельского хозяйства Краснодарского края в усло-
виях реализации политики импортозамещения. Цель — раз-
работка предложений по стимулированию агропромыш-
ленного комплекса в Краснодарском крае. В исследовании 
применялись такие методы исследования, как наблюдение, 
экономический анализ, сравнение, обобщение и группировка. 
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The article studies the agro-industrial complex on the exam-
ple of Krasnodar Territory. The article examines in details the 
instruments of support of agro-industrial complex in Krasnodar 
Territory, as well as gives dynamics of production of agriculture 
in 2011–2016 years, investigates the priorities of development 
of branches of agriculture of Krasnodar Territory in the con-
ditions of implementation of the policy of import substitution. 
The purpose of this article is development of proposals for 
stimulation of agro-industrial complex in Krasnodar Territory.  
As well as studying the features of functioning of agro-industrial 
complex of Russia and Krasnodar Territory in modern condi-
tions. The research used such research methods as observation, 
economic analysis, comparison, generalization and grouping.
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Введение
Агропромышленный комплекс является важнейшей со-

ставной частью экономики России, где производится жизнен-
но важная для общества продукция и сосредоточен огромный 
экономический потенциал. Ее состояние определяет продо-
вольственную безопасность государства. В данной статье 
рассмотрен агропромышленный комплекс на примере Крас-
нодарского края как одного из ведущего региона по произ-
водству и переработке сельскохозяйственной продукции  
и поставкам продовольствия в промышленные центры стра-
ны. На его долю приходится около 8 % сельскохозяйственной 
продукции страны: примерно 85 % общероссийского произ-
водства риса, 60 % — винограда, 40 % — кукурузы на зерно, 
более 30 % — сахарной свеклы, свыше 10 % — зерна [1]. 

Целью данной статьи является выявление и предложение 
новых методов по стимулированию развития агропромыш-
ленного комплекса Краснодарского края. В соответствии  

с целью работы, были поставлены следующие задачи: изу-
чить структуру и долю расходов бюджета Краснодарского 
края, в том числе на сельское хозяйство; проанализировать 
динамику развития агропромышленного комплекса; вы явить 
имеющиеся проблемы в развитии, а также дать рекоменда-
ции по их устранению и дальнейшему стимулированию.  
В этой связи представляется актуальным исследование 
проблем совершенствования механизмов формирования  
и реализации аграрной политики, учитывающей региональ-
ную специфику.

Основная часть
Агропромышленный комплекс региона как составляю-

щая народного хозяйства страны должен развиваться в со-
ответствии со стратегическим долгосрочным планом разви-
тия территории. Краснодарский край является крупнейшим 
аграрным регионом России. Вопросы сельского хозяйства 
рассматривались в последние годы в большом количестве 
научных исследований [2; 3; 4], в том числе в контексте 
развития малого предпринимательства [5; 6], социально- 
экономического развития Крыма и Севастополя [7].  
Также очень важно вводить риск-ориентированный под -
ход [8; 9] и развивать финансовый контроль с целью дости-
жения эффективного результата [10].

Развитие Краснодарского края должно осуществляться 
благодаря развитию направлений с высоким социально- 
экономическим эффектом. Данное направление задаётся 
Стратегией социально-экономического развития Красно-
дарского края до 2020 года. Если проанализировать разные 
направления, то Агропромышленный комплекс (далее —  
АПК) является наиболее подходящим для реализации дан-
ной программы в связи с тем, что сочетает в себе все не-
обходимые условия. При этом на данном этапе развития 
существует возможность наиболее эффективно развивать 
АПК Краснодарского края за счет активного развития сель-
ского хозяйства и рынка аграрной продукции. 

Для раскрытия данной тематики необходимо проанали-
зировать сам бюджет Краснодарского края, а также рассмо-
треть, какая часть бюджетных расходов направлена на под-
держку сельского хозяйства (см. табл. 1) [11; 12]. 

В табл. 2 представлена структурная динамика 
фактических расходов Краснодарского края с 2012  
по 2016 год [12].

Таблица 1
Расходы Краснодарского края за период 2012–2016 годы

2012 2013 2014 2015 2016
Расходы бюджета, всего 229 856,80 213 087,83 203 435,69 196 970,76 201 484,43
Из них на национальную экономику 62 378,79 52 749,46 38 121,18 28 960,38 32 029,75

Таблица 2
Доля показателя в общей структуре фактических расходов,%

2012 2013 2014 2015 2016
Расходы бюджета, всего 100 100 100 100 100
В том числе:
Национальная экономика 27,14 24,75 18,74 14,7 15,9

Анализ показал, что расходы бюджета Краснодарско-
го края в 2015 году по сравнению с 2014-м несуществен-
но изменились. Так если в 2014 году расходы составляли 
203 435,69 млн руб, то в 2015 году данная сумма снизилась до 
196 970,76 млн руб. Стоит также отметить, что наибольший  

удельный вес приходится на образование (25–26 %), здра-
воохранение (21–23 %), социальную политику (20–22 %)  
и только 15 % всех расходов приходится на национальную 
экономику. Рассмотрим более подробно расходы на нацио-
нальную экономику (см. табл. 3) [12].
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Таблица 3
Расходы на национальную экономику Краснодарского края за период 2012–2016 годы
Наименование показателя Ед. изме рения 2012 2013 2014 2015 2016

Национальная экономика (НЭ) млрд руб. 62,38 52,75 38,12 28,96 32,03

Общеэкономи ческие вопросы
млрд руб. 0,76 0,77 0,83 0,75 0,64
% к НЭ 1,21 1,46 2,17 2,60 2,01

Сельское хозяйство и рыболовство млрд руб. 7,58 9,84 7,87 9,50 8,73
% к НЭ 12,16 18,66 20,63 32,81 27,24

Водное хозяйство млрд руб. 1,24 1,26 1,75 0,66 0,17
% к НЭ 1,99 2,39 4,59 2,29 0,53

Лесное хозяйство млрд руб. 0,24 0,31 0,27 0,27 0,27
% к НЭ 0,39 0,59 0,72 0,94 0,84

Транспорт млрд руб. 1,81 2,14 2,23 0,84 1,50
% к НЭ 2,90 4,05 5,86 2,90 4,68

Дорожное хозяйство млрд руб. 22,94 18,89 15,88 13,76 17,33
% к НЭ 36,77 35,81 41,67 47,53 54,10

Связь и информатика млрд руб. 0,45 0,48 1,08 0,79 0,85
% к НЭ 0,72 0,91 2,84 2,72 2,66

Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики

млрд руб. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
% к НЭ 0,02 0,01 0,02 0,02 0,07

Другие вопросы в области национальной экономики
млрд руб. 27,35 19,05 8,19 2,38 2,52
% к НЭ 43,84 36,12 21,49 8,20 7,86

Анализ показал, что наибольшая доля расходов в общей 
структуре расходов на национальную экономику приходит-
ся на дорожное хозяйство (дорожные фонды) — 54,10 %,  
на сельское хозяйство и рыболовство в 2015 году пришлось 
32,81 %. В 2015 году расходы на сельское хозяйство составили  
9,5 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. больше чем в 2014 году. 
Также стоит заметить снижение расходов на сельское хозяй-
ство и рыболовство в 2016 году. В 2017 году подлежат сокра-
щению на 20 % расходы по программам поддержки сельского 
хозяйства. В общей структуре расходов на сельское хозяй-
ство в 2017 году выделяют 8,73 млрд руб. из общих расходов. 
Сельское хозяйство составит 4,38 % из общей доли расходов. 

По оценкам экспертов в экономически развитых странах  

основная часть стоимости конечного продукта создает-
ся непосредственно в третьей сфере, где осуществляется 
не только комплексная безотходная переработка сельско-
хозяйственного сырья, но также и его хранение, фасовка  
и упаковка готовой продукции [2]. 

В настоящее время система государственного регулиро-
вания сельского хозяйства и смежных с ним отраслей охва-
тывает комплекс экономических, организационных, право-
вых и социальных аспектов развития сельского хозяйства. 
Так, в условиях реализации политики импортозамещения 
можно выделить основные приоритеты развития отраслей 
сельского хозяйства Краснодарского края, которое являет-
ся центральным звеном АПК (см. табл. 4) [1].

Таблица 4
Приоритеты развития отраслей сельского хозяйства Краснодарского края  

в условиях реализации политики импортозамещения
Приоритеты развития отраслей 

сельского хозяйства Ожидаемые результаты по стратегии Программные результаты
Выведение новых сортов сельско хозяй-
ственных культур и пород живот ных, 
устойчивых к разнообразным болезням

Увеличение объемов производства 
аграрной продукции, улучшение  
ее качественных характеристик

Увеличение производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции

Развитие селекции, биотехнологии, 
клеточной инженерии  
и молекулярной генетики

Рост урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности 
сельскохозяйственных животных

Повышение конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной продукции 
на основе финансовой устойчивости  
и модернизации сельского хозяйства

Внедрение инновационных технологий 
и высокопроизводительных  
систем машин

Снижение удельных издержек производ-
ства при производстве сельхозпродукции, 
качественный экономический рост отрасли

Обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного комплекса 
Краснодарского края

Комплексная автоматизация 
и роботизация технологических 
процессов

Снижение трудоемкости производства, 
сокращения издержек при выпол нении 
механизированных работ

Улучшение качества жизни  
в сельской местности

Совершенствование организации 
и управления производственными 
процессами в растениеводстве 
и животноводстве

Рост эффективности производства, 
увеличение объемов и повышение 
качества продукции

Развитие подотраслей 
и повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства 
и продуктов ее переработки

Сохранение социальной направлен ности 
аграрной сферы, поддержка соци ально 
незащищенных слоев населения

Сохранение социальной стабильности  
в обществе

Увеличение доступности для сельского 
населения образовательных, медицинских, 
культурных и торгово-бытовых услуг

Устойчивое развитие села, создание 
эффективной производственной, 
логистической и социальной 
инфраструктуры

Увеличение инвестиционной 
привлекательности аграрного сектора 
экономики

Создание оптимальных условий для развития 
селекции и семеноводства, производства 
конкурентоспособных отечественных сортов  
и гибридов сельскохозяйственных культур

Обеспечение необходимой доходности  
и конкурентоспособности отраслей

Повышение качества производимой 
продукции и создание условий для 
выхода ее на мировой рынок

Повышение продуктивности и устойчивости 
сельскохозяйственного производства
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Особое внимание должно быть уделено повышению 
конкурентоспособности российского агропромышленного 
комплекса на основе финансовой устойчивости и модер-
низации сельского хозяйства социальной поддержке села, 
развитию логистической инфраструктуры, обеспечению 
устойчивой доходности и конкурентоспособности отрас-
лей. Перечисленные приоритеты развития аграрного секто-
ра экономики должны определять соответствующие мето-
ды и инструменты государственного воздействия, способ-
ствующие решению поставленных задач.

Стоит также рассмотреть существующую в Краснодар-
ском крае государственную программу «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия». Она играет зна-
чительную роль в достижении высоких производственных 
показателей [13].

Данная программа финансируется за счет федераль-
ного бюджета и краевого. Бюджетные ассигнования на 
2016 год на реализацию Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы», предусмотренные в законо-
проекте, уменьшены на 4 063,8 млн руб. по сравнению  
с объемами, утвержденными Законом № 384-ФЗ, и соста-
вят 162 487,3 млн руб. Изначально по Паспорту Госпро-
граммы для выполнения ее мероприятий (Постановление 
Правительства № 717 от 14 июля 2012 года с последу-
ющими изменениями) на 2016 год было запланировано 
258 139,9 млн руб., а в 2015 году, с учетом необходимо-
сти импортозамещения и смягчения высоких процентных 
ставок, на финансирование Госпрограммы было уста-
новлено бюджетной росписью направить 222 145,8 млн  
руб., то есть условия поддержки АПК будут значи-
тельно хуже прошлого года и почти на 40 % ниже из-
начально планируемых по Паспорту Госпрограммы [6].  
Существенно уменьшились бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян и поддержку племенного 
животноводства — на 4 220,7 млн руб. В то же время эф-
фективность и востребованность субсидии на поддерж-
ку сельскохозяйственного страхования с господдержкой 
в том виде как она имеется сейчас низкая. Аналогично 
проведение закупочных и товарных интервенций не до-
стигает заявленной цели стабилизации цен. Предостав-
ление, а тем более увеличение финансирования (как  
в случае с интервенционными закупками) по этим статьям 
без пересмотра их механизма представляется спорным.  
В 2017 году планируется выделить на данную программу 
всего 435 426,2 тыс. руб., из них 234,1 тыс. руб. выде-
ляются из федерального бюджета, а 435 302,1 тыс. руб.  
выделяются из краевого бюджета. 

В будущем Краснодарский край собирается продолжать 
наращивать в дальнейшем свою конкурентоспособность  
на российском и международном рынках пшеницы, риса, 
ранних овощей, мясных и молочных продуктов, развивая 
для этого не только сельское хозяйство, но и транспорт-
ную и торговую инфраструктуры. Для этого ведущая роль 
Краснодарского края в реализации данного сценария может 
быть обеспечена за счет быстрого развертывания сети про-
цессинговых и торгово-дистрибуторских центров, исполь-
зующих доступность мировых рынков через Азово-Черно-
морские порты [9].

Однако на этом разработка рекомендаций по совершен-
ствованию существующего механизма государственной 
поддержки АПК в России и её регионах не заканчивается 
и требует особого изучения. Так, наряду с усилением госу-
дарственной поддержки нужны новые подходы к регулиро-
ванию АПК региона, способные обеспечить расширенное 
воспроизводство отрасли и её качественный экономиче-
ский рост.

В частности, при разработке эффективной государ-
ственной политики по поддержке АПК необходимо реали-
зовать такой подход, который способствовал ускоренной 
модернизации производства и стимулировал инновацион-
но-инвестиционную активность товаропроизводителей.

Кроме того, для повышения эффективности и устойчи-
вого функционирования предприятий всех форм собствен-
ности в агропромышленном комплексе необходимо ре-
шить проблемы оперативного внедрения достижений науч-
но-технического прогресса, передового производственного 
опыта, доведения до хозяйствующих субъектов научной, 
технологической и рыночной информации. 

В заключение следует отметить, что на данный момент 
проводятся меры по улучшению обеспечения устойчивого 
развития агропромышленного комплекса Краснодарского 
края, повышения конкурентоспособности данной отрасли  
с зарубежными странами, однако утверждать о положитель-
ной динамике показателей роста экономики Краснодарско-
го края еще рано. Отсутствие дополнительных инвести-
ций, недостаток производственных мощностей и высоких 
технологий притормаживает развитие региона. Поэтому  
в дальнейшем также необходима государственная под-
держка Краснодарскому краю и необходимы другие источ-
ники финансирования данной отрасли. Для этого нужно со-
здать действенный механизм по контролю за целевым ис-
пользованием средств, направляемых на стимулирование 
развития данной отрасли. Представляется, что все вышепе-
речисленное будет способствовать не только стимулирова-
нию развития сельского хозяйства в Краснодарском крае, 
но и устранению негативных и развитию положительных 
тенденций в повышении экономического развития Красно-
дарского края в целом. 
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В России производится разграничение правового по-
ложения диких и домашних животных. Домашние жи-
вотные находятся в частной собственности, а на ди-
ких животных, находящихся в состоянии естественной 
свободы, предусмотрено право государственной соб-
ственности. Гражданское законодательство предусма-
тривает наличие у публичного собственника животных  
не только блага (выдача разрешений на охоту с взимани-
ем денежных средств), но и бремени (грамотная орга-
низация работы охотничьих хозяйств, подкормки диких 
животных, строительство заборов вдоль автомобиль-
ных трасс и т. д.). Однако вместо исполнения своих 
обязанностей собственника государство отказывается 
возмещать вред, причиненный гражданам дикими жи-
вотными. Авторы высказывают ряд предложений по из-
менению этой ситуации.

Differentiation of the legal status of wild animals and 
domestic animals is conducted in Russia. Domestic animals 
are in private property, and the right of the state property 
is provided on the wild animals, which exist in the con-
ditions of natural freedom. The civil legislation provides 
presence of the benefits (issuance of the permits for hunting 
with collection of money), as well as the burden (competent 
arrangement of operation of hunting farms, feeding of wild 
animals, construction of fences along automobile routes, 
etc.) of the public owner of animals. However, instead  
of execution of the duties of the owner, the state refuses 
to compensate harm inflicted to citizens by wild animals. 
The authors state a number of proposals for changing  
this situation.

Ключевые слова: дикие животные, домашние живот-
ные, органы власти, бесхозяйные вещи, собственность, 
вред, государство, природные ресурсы, владение.

Keywords: wild animals, domestic animals, authorities, 
ownerless things, property, harm, state, natural resources, 
possession.

Введение
В последние десятилетия в связи с расширением гео-

графии проживания человека и его наступлением на есте-
ственные экологические системы площадь проживания ди-
ких животных сократилась, что привело к увеличению кон-
тактов человека с дикой природой. Далеко не всегда такие 
контакты заканчиваются благополучно. «На Кубани дикие 
животные насмерть загрызли женщину» [1]; «В Хакасии 
нашли тело женщины со следами клыков и когтей» [2] —  
такие заголовки можно все чаще встретить в российских 
средствах массовой информации. Медведи нападают  
на грибников и туристов, которые отдыхают в лесах, нанося 
им травмы различной степени тяжести. Волки нападают на 
псарни и скот, лисы разоряют птичьи дворы, причиняя вред 
имуществу граждан. Это еще более опасно тем, что под-
вергает риску заразиться бешенством домашних животных  
и их владельцев. В целом же ущерб от нашествия хищников 
ежегодно исчисляется десятками миллионов рублей [3]. 

Не менее часты случаи столкновения лосей с автомо-
билями [4] или потравы дикими кабанами посевов сель-
скохозяйственных культур российских фермеров [5] — та-
кие дела все чаще рассматриваются в российских судах.  
И в этой связи все чаще начинает обсуждаться вопрос  
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о том, кто должен возмещать такой вред, причиненный 
жизни, здоровью и имуществу граждан дикими живот-
ными, находящимися в состоянии естественной свободы.  
В самом деле, если домашняя собака, которую во дворе 
выгуливал хозяин, укусила на улице соседа, то причинен-
ный вред здоровью будет взыскан с собственника такого 
животного. При этом в судебной практике есть достаточ-
ное число случаев, когда отдельные породы собак даже 
признавали источниками повышенной опасности [6; 7].  
Есть и много теоретических обоснований таких решений. 
Но как быть в ситуации, когда вред причинен диким живот-
ным. Кто является его собственником? Выяснение этого во-
проса является весьма актуальным и может представлять 
собой большую научную новизну.

Основная часть
В российском законодательстве проводится четкая гра-

ница между дикими и домашними животными. Под дикими 
животными понимается совокупность живых организмов, 
постоянно или временно населяющих территорию России 
и находящихся в состоянии естественной свободы, а так-
же относящихся к природным ресурсам континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны России.  
К числу таких объектов животного мира относятся млеко-
питающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, 
моллюски, насекомые и т. д. На них распространяют-
ся требования Федерального закона от 24 апреля 1995 г.  
№ 52-ФЗ «О животном мире» и иных актов экологиче-
ского законодательства. Домашние животные попадают  
под действие гражданского законодательства и находятся 
в частной собственности.

Дикие животные могут попадать под действие трех 
правовых режимов. Во-первых, они могут быть отнесены  
к числу объектов охоты и рыболовства; во-вторых, если  
их вносят в Красную книгу, то они попадают под особый 
режим охраны. В третьей группе находятся объекты живот-
ного мира, правовой статус которых определен весьма по-
верхностно (ежи, ужи, жабы и т. д.).

Согласно ст. 4 упомянутого Федерального закона  
«О животном мире» все виды диких животных находят-
ся в государственной собственности, а именно собствен-
ности Российской Федерации и ее субъектов. Соответ-
ственно, от лица собственника объектов животного мира 
специально уполномоченные органы власти Российской 
Федерации и субъектов РФ осуществляют акты распо-
ряжения объектами животного мира, например, посред-
ством выдачи разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов, получая за это с граждан и юридических лиц соот-
ветствующие денежные сборы. Данные нормы закона  
о государственной собственности на объекты животного 
мира являются предметом острой критики со стороны на-
учного юридичес кого сообщества.

Д. Е. Захаров отмечает, что дикие животные, находящи-
еся в состоянии естественной свободы, не могут выступать 
объектом права собственности. Закрепленное законом пра-
во собственности Российской Федерации на диких живот-
ных в естественной среде обитания лишь де-юре обознача-
ет их принадлежность государству. Российская Федерация 
(ее субъекты) не является собственником диких животных, 
находящихся на ее территории в состоянии есте ственной 
свободы. Следует признать подобных диких животных ни-
кому не принадлежащими в том смысле, что они не имеют 
собственника [8].

Другие сторонники этой концепции предлагают вообще 
отказаться от категории «государственная собственность»  
на объекты животного мира и говорить о государственном 
суверенитете, праве и обязанности государства по исполь-
зованию и охране объектов животного мира, которые с точ-
ки зрения гражданского права являются бесхозяйными веща-
ми. Вследствие этого они предлагают изменить редакцию  
ст. 225 Гражданского кодекса путем дополнения п. 2 данной 
статьи абз. 2 следующего содержания: «Приобретение права 
собственности и иных вещных прав, равно как и иные прави-
ла оборота бесхозяйных вещей, распространяются на диких 
животных в той мере, в какой это не противоречит положе-
ниям законодательства о животном мире» [9].

Между тем состояние бесхозяйности, о котором идет 
речь в ст. 225 Гражданского кодекса РФ, исходя из текста 
этой статьи, воспринимается законодателем как противое-
стественное и временное. Именно поэтому данная статья 
подробно регламентирует процедуры постановки на учет 
бесхозяйного имущества и передачу его новому владельцу. 
В связи с этим искусственное конструирование ситуации, 
воспринимаемой законодателем как временной и требую-
щей преодоления, идет вразрез с логикой законодательства.

У второй группы ученых государственная собствен-
ность на объекты животного мира (диких животных)  
не вызывает особых замечаний. Они указывают, что пра-
во собственности на животный мир следует рассматривать  
как меру возможного поведения Российской Федерации 
или ее субъектов в лице соответствующих органов власти 
по владению, пользованию и распоряжению фаунистиче-
ским фондом, причем необходимо закрепить единые кри-
терии и порядок разграничения объектов животного мира 
в собственность Российской Федерации и собственность 
субъектов Федерации, исключив имеющиеся в настоящее 
время законодательные противоречия [10].

Третья группа авторов (Мазаев В. Д., Мелихов А. И.) 
считает целесообразным в отношении диких животных, на-
ходящихся в состоянии естественной свободы, не просто 
отказаться от их существующего законодательного стату-
са объекта государственной собственности, но и рассма-
тривать их в рамках таких категорий, как «национальное 
богатство», «всеобщее достояние», «основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории» [11; 12]. В. А. Плохова прямо указывает, что 
точнее всего естественные особенности объектов приро-
ды отражают понятия «публичное народное достояние»  
или «публичная собственность особого рода» [13]. 

Однако с этим подходом не согласны многие другие 
авторы, указывающие, что государственная собственность  
на объекты животного мира не является собственностью 
особого рода, по поводу которой общие гражданско- 
правовые нормы (в том числе о собственности) вытесня-
ются нормами права публичного. Разумеется, специфи-
ку объектов права собственности необходимо учитывать,  
но ее наличие не может стать предпосылкой для вывода  
о том, что к природным ресурсам применяется особое право 
собственности. Такое право должно быть единым в отноше-
нии всех объектов гражданских прав. Неясно, зачем вооб-
ще придумывать собственность особого рода, для чего нет  
ни теоретического обоснования, ни законодательного [14].

Представляется, что существование государственной 
собственности на животный мир не препятствует иссле-
дованию соотношения понятий «общенародная собствен-
ность», «государственная собственность», «достояние  
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народов», хотя последняя правовая категория и будет яв-
ляться антиподом любой формы собственности. Несомнен-
но, природу содержания права государственной собствен-
ности на животный мир не отражают в полной мере кате-
гории «владение, пользование и распоряжение», поскольку 
трудно себе представить владение государственным соб-
ственником дикими животными. 

В теории гражданского права владение определяется 
как физическое обладание чем-либо, характеризующееся 
возможностью осуществления за этим объектом контроля.  
К животным в состоянии естественной свободы правомочие 
владения действительно не может быть применимо ввиду 
их природных особенностей. Живые существа (звери, рыбы, 
птицы), находящиеся на территории государства, образую-
щие животный мир,— это не неподвижная принадлежность 
соответствующей территории [15]. Как отмечают Т. Е. Або-
ва и А. Ю. Кабалкин, объекты животного мира весьма за-
труднительно относить к государственной собственности, 
так как многие из них могут свободно мигрировать из одно-
го субъекта федерации в другой, из одной страны в другую.  
А объекты права собственности не могут выходить из владе-
ния собственника помимо его воли. Для реализации данно-
го правомочия в отношении дикого животного необходимо 
изъять его из естественной среды обитания или же ограни-
чить его естественную свободу, но тогда данное животное 
перестает быть объектом животного мира (исходя из опреде-
ления животного мира, который должен находиться только  
в состоянии естественной свободы) [16].

Не менее дискуссионным в научной литературе явля-
ется и осуществление правомочия распоряжения государ-
ственным собственником объектами животного мира, нахо-
дящимися в состоянии естественной свободы. В частности, 
Т. Н. Малая полагает, что выдача разрешений, лицензий 
на лов рыбы, отстрел и отлов диких животных есть не что 
иное, как распоряжение государством данным объектом 
собственности, поскольку распоряжение объектами живот-
ного мира можно рассматривать и как деятельность упол-
номоченных органов, направленную на реализацию актов 
собственника по использованию ресурсов животного мира 
и продуктов его жизнедеятельности [17]. С этим утверж-
дением категорически не согласны другие авторы, отме-
чающие, что выдача разрешений на завладение животны-
ми, определение порядка пользования и надзора за соблю-
дением установленных правил добычи и использования 
животных, создание условий для наиболее эффективного 
развития и сохранения животного мира регулируются ад-
министративным правом и никак не связано с реализацией 
правомочия распоряжения [18]. 

Здесь весьма примечательно, что государство (в лице 
своих органов судебной власти) весьма щепетильно отно-
сится к вопросу государственной собственности на живот-
ный мир, не допуская возможности подвергнуть сомнению 
свои права как собственника. В частности, как отмечалось 
в одном решении суда, удовлетворяя исковые требования 
Департамента охраны и использования объектов живот-
ного мира и водных биологических ресурсов, суд исходил  
из положений ст. 4 ФЗ «О животном мире», которая пред-
усматривает исключительную государственную собствен-
ность на животных, находящихся в состоянии естествен-
ной свободы, и пришел к правильному выводу, что именно 
государство является единственно возможным получате-
лем суммы возмещения ущерба, причиненного незаконной 
добычей лося [19].

Однако, даже оставаясь в рамках действующего зако-
нодательства, признающего диких животных государствен-
ной собственностью, все равно мы обнаруживаем много 
нерешенных вопросов [20]. Так, является открытым вопрос 
о том, какие именно объекты животного мира находятся  
в федеральной собственности, а какие в собственности субъ-
ектов РФ. Действующее законодательство не дает на него 
вообще никакого ответа. На наш взгляд, было бы логично 
отнести (как минимум) животных, занесенных в Красную 
книгу РФ к федеральной собственности, а в Красные книги 
субъектов РФ — к собственности регионов. Однако законо-
датель пошел по пути разграничения функций управления 
в сфере использования и охраны объектов животного мира 
между федерацией и ее субъектами и отнес большую часть 
таких полномочий к числу федеральных с последующей 
передачей некоторых из них субъектам РФ. При этом сбор  
за пользование объектами животного мира по нормативу 100 % 
ст. 56 БК РФ отнесен к налоговым доходам субъектов РФ. 

Из вышеизложенного следует, что российский законо-
датель пошел не по пути разграничения объектов собствен-
ности между Российской Федерацией и ее субъектами 
(как это было сделано, например, в случае с земельными 
ресурсами), а по пути разграничения функций управле-
ния фаунистическим фондом (как это осуществлялось еще  
во времена СССР, когда на животный мир, землю и иные 
природные ресурсы существовала единая общенародная 
собственность). Это означает, что признав объекты живот-
ного мира государственной собственностью, законодатель 
не сделал ряд необходимых шагов в сторону гражданско- 
правовых отношений, а сел на два стула сразу. 

В этой связи у нас возникает несколько вопросов  
для дискуссии:

1) если законодатель поддержит теорию отказа от го-
сударственной собственности на животный мир с пере-
ходом на концепцию «животные — достояние народов»,  
то каковы будут перспективы возмещения вреда, причи-
ненного жизни, здоровью и имуществу граждан дикими 
животными? Такие проблемы есть даже в рамках суще-
ствующей ситуации с закреплением права государственной 
собственности на объекты животного мира, когда публич-
ный собственник не хочет нести бремя содержания своего 
имущества и отвечать по своим обязательствам за причине-
ние вреда третьим лицам; 

2) быстрый отказ от государственной собственности  
на объекты животного мира обрушит все представления 
о праве собственности и иных правах, существующие се-
годня в природоресурсном праве России. Дело в том, что 
в этом случае станет неизбежным и обсуждение отказа  
от права публичной и частной собственности на другие 
природные ресурсы, например земли, воды, недра, леса  
и атмосферный воздух, поскольку все природные ре-
сурсы одинаково нужны и важны, и в отношении них  
не может быть принципиально разных правовых режимов.  
При этом существующая в фаунистическом праве ситуация, 
когда публичный собственник распоряжается природным 
ресурсом, которым он реально не владеет и не пользует-
ся, довольно распространена. Например, в земельном пра-
ве, наряду с классическими отношениями собственности 
(государственной, муниципальной, частной), существует 
и так называемая неразграниченная государственная соб-
ственность на землю, которой по общему правилу распоря-
жаются (но не владеют и не пользуются) органы местного 
самоуправления (городских поселений, городских округов  
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и муниципальных районов), предоставляя соответству-
ющие земельные участки в собственность или аренду 
гражданам и юридическим лицам за плату или бесплатно.  
Появление такой странной с точки зрения классического 
гражданского права правовой конструкции вызвано специ-
фикой переходного периода России от советской системы 
земельных отношений к современным (рыночным) отно-
шениям, поскольку в СССР вся земля была в единой и неде-
лимой государственной собственности, а с началом реформ 
90-х годов XX века возникла необходимость ее разграни-
чения на государственную, муниципальную и частную.  
Учитывая огромную территорию страны, этот переходный 
период занял больше времени, чем предполагалось;

3) существующая в фаунистическом праве не самая 
удачная конструкция государственной собственности  
на животный мир еще не самая худшая в природоресурсном 
праве. Например, на атмосферный воздух в России вообще 
нет никакого права собственности (даже у государства), 
что, однако, не мешает органам государственной власти, 
точно так же, как и с животным миром, выдавать разреше-
ния на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух  
и собирать за это с природопользователей денежные сборы. 
Получается, что пять природных ресурсов могут находить-
ся в разных формах и видах собственности, а атмосферный 
воздух один является достоянием народов. Поэтому отказ 
от существующей не самой удачной, но вполне функциони-
рующей системы прав на животный мир может быть только 
последовательным с предварительным подробным обсуж-
дением на уровне научной доктрины. И если мы говорим 
о проблемах с возмещением вреда, причиненного дикими 
животными, находящимися в государственной собствен-
ности, то предлагаемое нами далее закрепление в качестве 
субъекта деликтных отношений Российской Федерации  
и ее субъектов выглядит вполне логично.

В самом деле, согласно ГК РФ возмещать вред, причи-
ненный тем, кто не является субъектом права, должен его 
собственник. В соответствии со ст. 4 Федерального зако-
на «О животном мире», собственником диких животных, 
находящихся в состоянии естественной свободы, являет-
ся Российская Федерация. И если собственник домашнего 
животного несет за него ответственность, то почему такой 
же точно собственник диких животных (государство) иг-
норирует свои прямые обязанности? При этом все блага, 
вытекающие из права собственности на диких животных, 
государство исправно получает (например, плату за выда-
чу разрешений на охоту; плату за возмещение вреда, при-
чиненного незаконной охотой и т. д.). Но с точки зрения 
основных начал гражданского права собственность — это 
не только благо, но и бремя. Нельзя иметь только пра-
ва, но при этом уклоняться от исполнения обязанностей.  
Между тем во всех известных нам случаях судебной практи-
ки представитель охотничьих органов РФ каждый раз заяв-
лял, что дикие животные не находятся под контролем чинов-
ников, и потому они не могут нести за них ответственность.  
И суд всегда с этим соглашался, что является дискуссионным.

Заметим, что все дискуссии вокруг права собственно-
сти на животный мир (из которых вытекает и необходи-
мость публичного собственника возмещать причиненный 
дикими животными вред) акцентируют внимание на том, 
что владеть и пользоваться объектами животного мира не-
возможно. Поскольку публичный собственник не может 
ими владеть и пользоваться, то он и не должен возмещать 
вред. В этой конструкции, несомненно, есть определенная  

логика. Но если руководствоваться интересами граждан, 
пострадавших от контактов с дикими животными, то логи-
ка должна быть другой. 

Начнем с того, что зададимся вопросом: а зачем за-
конодатель в 1995 году закрепил в Федеральном законе  
«О животном мире» право государственной собственно-
сти на животный мир? Вероятно, в тот момент это казалось 
целесообразным. Но можем ли мы говорить, что государ-
ство стало по причине закрепления такой нормы в законе 
владеть и пользоваться дикими животными? Очевидно, 
что нет. Значит, здесь был применен прием юридической 
фикции, когда несуществующим в реальности процессам 
или предметам придается искусственный правовой статус.  
Этот прием весьма распространен в российском праве.  
Например, согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ, мор-
ские суда и самолеты являются объектами недвижимости, 
хотя всем очевидно, что у них есть масса принципиальных 
отличий от зданий и других настоящих объектов недвижи-
мости. Но почему это было сделано? 

Вероятно, законодатель посчитал это целесообразным, 
исходя из целей и задач гражданского оборота. В нашем 
случае мы предлагаем распространить прием юридической 
фикции дальше и признать, что государство как собствен-
ник объектов животного мира должно иметь не только бла-
го, но и бремя собственника и возмещать причиненный 
дикими животными вред жизни, здоровью и имуществу 
граждан. Такое дополнение следует сделать в Федераль-
ный закон «О животном мире», а в Гражданский кодекс РФ 
следует добавить норму о том, что дикие животные могут 
быть признаны источниками повышенной опасности, по-
скольку любой волк или медведь, зашедший в деревню, на-
много опасней для человека, чем любая собака любой поро-
ды, хотя этот очевидный факт и не всегда хотят признавать 
российские суды. 

Несомненно, тут есть место для разных дискуссий, на-
пример о том, кто именно (Российская Федерация или ее 
субъекты) должен возмещать вред, причиненный дикими 
животными. Мы полагаем, что это должны быть субъекты 
Российской Федерации, поскольку в их бюджеты поступа-
ют сборы за пользование животным миром. В то же время 
могут быть и иные решения.

Есть и альтернативный вариант разрешения сложив-
шейся ситуации. Дело в том, что ранее, в 90-е годы, в России 
существовал внебюджетный (затем консолидированный  
в бюджет) Экологический фонд (федерального, региональ-
ного и местного уровней), в который поступали средства  
от платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ  
в окружающую среду, размещение отходов и другие виды за-
грязнения; суммы, полученные по искам о возмещении вре-
да и штрафам за экологические правонарушения; средства  
от реализации конфискованных орудий охоты и рыбо-
ловства, незаконно добытой с их помощью продукции.  
Средства системы экологических фондов могли расходовать-
ся, например, на выплату компенсационных сумм гражданам 
на возмещение вреда, причиненного их здоровью загрязнени-
ем и иными неблагоприятными воздействиями на окружаю-
щую среду. Такие выплаты могли производиться в случаях, 
когда не удавалось установить причинителя экологического 
вреда. Воссоздание системы экологических фондов позволи-
ло бы смягчить и обсуждаемую проблему, поскольку они мог-
ли бы компенсировать вред, причиненный человеку дикими 
животными в пределах сборов за пользование объектами жи-
вотного мира, поступающих от тех же охотников. 
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Выводы и предложения
Продолжающееся наступление человека на природу, 

рост населенных пунктов и сокращение среды обитания 
диких животных увеличивает риск конфликтов между 
людьми и дикими животными, что влечет причинение 
вреда дикими животными жизни, здоровью и имуществу 
человека. В России дикие животные находятся в государ-
ственной собственности, что в силу гражданского зако-
нодательства предусматривает наличие у такого публич-
ного собственника не только блага (выдача разрешений 
на охоту с взиманием денежных средств), но и бремени 

(грамотная организация работы охотничьих хозяйств, 
подкормки диких животных, строительство заборов 
вдоль автомобильных трасс и т. д.). Существующий ми-
ровой опыт говорит о том, что в регулировании данной 
проблемы есть позитивные сдвиги, хотя до окончатель-
ного решения пока далеко. В России же важным вкладом 
в решение данной проблемы могло бы стать официаль-
ное признание ответственности публичного собствен-
ника за причинение вреда человеку дикими животными,  
а также признание диких животных источником повы-
шенной опасности. 
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В данной статье автор аргументирует вывод о том, 
что принципы кадастровой оценки недвижимости и ее 
государственной регистрации распространяются на са-
мые различные виды недвижимости, включая и земельные 
участки. Система кадастровой оценки и государствен-
ной регистрации находится в состоянии реформирования,  
и дальнейший ход реформы детально предсказать за-
труднительно. Вместе с тем будет вполне обоснованным  

предположение о том, что закрепленные в исследованных 
в данной статье двух федеральных законах принципы ка-
дастровой оценки и государственной регистрации и даль-
ше будут выступать в качестве основных (базовых) идей, 
скрепляющих соответствующие межотраслевые инсти-
туты, и будут реализовываться на практике с учетом пра-
вовых позиций судов, уже неоднократно сформулированных 
в рамках рассмотрения соответствующих категорий дел.
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In this article the author reasons a conclusion that the prin-
ciples of cadastral assessment of the real estate and its state 
registration cover different types of the real estate, including 
the land plots. The system of cadastral assessment and the state 
registration is in the condition of reformation, and it is diffi-
cult to predict the further course of reform. At the same time, 
it is quite reasonable to assume that the principles of cadastral 
assessment and the state registration enshrined in two federal 
laws investigated in this article will act further as the main (ba-
sic) ideas fixing the relevant inter-industry institutions and will 
be implemented in practice with regard to the legal positions 
of the courts, which are already repeatedly formulated within 
examination of the corresponding categories of affairs.

Ключевые слова: принцип, государственная регистра-
ция, кадастровый учет, кадастровая оценка, недвижимое 
имущество, судебная практика, земельный участок, до-
стоверность, открытость, публичность.

Keywords: principle, state registration, cadastral registra-
tion, cadastral assessment, real estate, court practice, land plot, 
reliability, openness, publicity.

Введение
Принципы любой отрасли права имеют важнейшее 

значение для ее последовательного развития, и земель-
ное право не является здесь каким-либо исключением.  
Именно принципы (основные начала), получив свое закре-
пление в правовых нормах, определяют основные черты 
правотворческой и правопри менительной деятельности. 
Поэтому признаками принципов права являются их устой-
чивость, стабильность, постоянство. По одной из классифи-
каций, принципы права подразделяются на общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые и институциональные (отдель-
ных институтов права) [1].  

В земельном праве отраслевые принципы закреплены 
в ст. 1 Земельного кодекса РФ, а институциональные, как 
правило, в специальных федеральных законах. В числе та-
ких законов следует выделить, во-первых, Федеральный 
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, во-вторых, Федераль-
ный закон от 3 июля 2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» и, в-третьих, Федеральный закон  
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Двум послед-
ним законам в части содержания и реализации их принци-
пов и будет далее посвящена данная статья. 

Основная часть
Однако прежде чем приступить к их непосредственно-

му анализу, следует заметить, что в настоящий момент си-
стема кадастровой оценки и государственной регистрации 
недвижимости находится в состоянии реформирования. 
Дело в том, что ранее единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и государствен-
ный кадастр недвижимости существовали как взаимосвя-
занные, но самостоятельные информационные системы, 
что обусловливало высокую ресурсоемкость предостав-
ления государственных услуг в сфере регистрации прав  
и кадастрового учета недвижимости, не позволяя повысить 
эффективность налогооблагаемой базы. 

При этом Федеральные законы «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним» и «О государственном кадастре недвижимости»  
не исключали дублирования сведений о правах и объектах 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и государственном кадастре не-
движимости, а также не предусматривали правил синхро-
низации сведений реестра и кадастра, что зачастую при-
водило к многократному увеличению ошибок в сведениях 
данных систем [2].

Это обстоятельство отмечалось и в Докладе ЕЭК ООН 
«Управление земельными ресурсами в Европе. Тенден-
ции развития и основные принципы». В частности, в нем 
отмечалось, что параллельные системы имеют тенденцию 
развиваться с разной скоростью и на разных технических 
платформах. Трудности в регулировании входящих и ис-
ходящих потоков информации в кадастре и в реестре прав  
на недвижимость, а также отсутствие формализованного 
обмена данными между системами могут приводить к по-
вторениям и дополнительным затратам при дублировании 
усилий и более сложным процессам управления земельны-
ми ресурсами, чем могло бы быть в другом случае. 

Поэтому доклад рекомендовал интегрировать эти са-
мостоятельные системы либо путем их слияния, либо  
с помощью формализованных механизмов обмена данны-
ми между ними для облегчения работы пользователей [3].  
Таким образом, проведение данной реформы вызва-
но объективными причинами. Тем не менее в ее адрес 
в научной литературе уже был высказан ряд замечаний.  
Так, Г. Л. Землякова отмечает, что согласно Федерально-
му закону от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», вступившего в силу  
с 1 января 2017 г., ЕГРП и ГКН должны быть объеди-
нены в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее — ЕГРН). И это при том, что существующие ре-
естры содержат массу ошибок: здания, сведения о ко-
торых содержатся в ГКН, не «привязаны» к земельным 
участкам, на которых они расположены. При этом в от-
личие от действовавших ранее законов, регламентирую-
щих деятельность по ведению ГКН и ЕГРП, новый закон 
провозглашает принцип достоверности сведений, содер-
жащихся в новом ЕГРН [4].

Однако, несмотря на все сложности, объединение 
сведений Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и государственного 
кадастра недвижимости происходит сейчас на практике,  
что требует изучения принципов, на которых основана но-
вая система.

Принципы кадастровой оценки земельных участков  
и иной недвижимости

Согласно ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 г.  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
она проводится на основе принципов единства ме-
тодологии определения кадастровой стоимости, не-
прерывности актуализации сведений, необходимых  
для определения кадастровой стоимости, независимо-
сти и открытости процедур государственной кадастро-
вой оценки на каждом этапе их осуществления, эконо-
мической обоснованности и проверяемости результатов 
определения кадастровой стоимости.

Данные принципы имеют преемственность с существо-
вавшими ранее, а механизм их реализации изложен  
как в самом законе, так и в принятых в соответствии с ним под-
законных актах. Например, принцип открытости процедур  
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государственной кадастровой оценки конкретизируется  
в ст. 11 Закона № 237-ФЗ, закрепляющей необходимость 
уполномоченного органа субъекта РФ обеспечить информи-
рование всех заинтересованных лиц посредством сети Ин-
тернет о принятом решении провести кадастровую оценку.

Механизм реализации принципа непрерывности ак-
туализации сведений указан, в частности, в ст. 16 Закона  
№ 237-ФЗ, посвященной определению кадастровой стои-
мости вновь или ранее учтенных объектов недвижимости 
в случае внесения в ЕГРН сведений о них, а также объ-
ектов недвижимости, в отношении которых произошло 
изменение их количественных и/или качественных харак-
теристик, в период между датой проведения последней 
и новой государственной кадастровой оценки. Наконец, 
принцип проверяемости результатов определения када-
стровой стоимости раскрывается в ст. 21 Закона № 237-ФЗ,  
регламентирующей порядок рассмотрения обращений  
об исправлении ошибок, допущенных в ходе определения 
кадастровой стоимости. 

Данный перечень может быть продолжен. Однако прин-
ципиально важным для нас является то, что механизм када-
стровой оценки существует не первый год, и существующая 
сегодня система принципов носит преемственный характер 
с ранее существовавшей. При этом основные принципы  
и элементы кадастровой оценки уже получили апробацию 
в судебной практике, и уже сформированные правовые по-
зиции судов будут сохраняться и далее.

В связи с этим, представляют интерес следующие прин-
ципы кадастровой оценки, на которые неоднократно ссыла-
лись суды при рассмотрении дел.

1. Принцип экономической обоснованности и проверя-
емости результатов определения кадастровой стоимости. 
Так, суд установил, что в отчете оценщика изложена не вся 
информация, существенная с точки зрения определения 
стоимости объекта оценки. В нарушение принципа обосно-
ванности отчет не содержит сведений, подтверждающих 
информацию о наличии специфики населенных пунктов, 
примыкающих к г. Екатеринбургу, которая препятству-
ет использованию расположенных в них участков в каче-
стве аналогов; выбранные аналоги не являются сходными  
по экономическим, материальным, техническим и дру-
гим характеристикам объекту оценки; в отчете отсутству-
ет установленный на основании общей выборки диапазон 
средних значений цен аналогов, поэтому проверить обо-
снованность исключения того или иного участка по стои-
мости не представляется возможным, что не согласуется  
с принципом проверяемости; приведенная оценщиком  
в связи с разницей в площади корректировка на масштаб 
не исключает некорректность полученного результата; 
имеются противоречия в дате, по состоянию на которую 
должна быть установлена рыночная стоимость. При та-
ких обстоятельствах суд признал отчет не соответствую-
щим требованиям федеральных стандартов оценки, отказав  
в удовлетворении заявления об установлении кадастровой 
стоимости участков в размере их рыночной стоимости [5].

2. Принцип непрерывности актуализации сведений, 
необходимых для определения кадастровой стоимости.  
Так, удовлетворяя заявленные требования, суды исходили 
из принципа непрерывности актуализации сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости, предполагающего 
постоянное обновление кадастровых сведений, обеспече-
ние их актуальности и достоверности. Принимая во вни-
мание, что спорные земельные участки, принадлежащие  

на праве собственности предпринимателю Д., входят в ка-
дастровый квартал, в отношении которого приказом ми-
нистерства имущественных отношений Омской области  
от 26.09.2011 № 36-п утвержден новый удельный показа-
тель кадастровой стоимости земельных участков по состо-
янию на 1 января 2012 г., суды пришли к выводу об отсут-
ствии у кадастровой палаты оснований для неприменения 
этого показателя в целях определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков. Применение кадастровой палатой 
в отношении спорных участков утратившего силу приказа 
привело к явному ухудшению правового положения пред-
принимателя в результате начисления земельного налога  
в большем размере. При таких обстоятельствах суды обо-
снованно посчитали действия кадастровой палаты не со-
ответствующими федеральному закону и нарушающими 
предпринимательские права истца [6].

В целом же, как отмечалось в научной литературе, 
оспаривание результатов государственной кадастро-
вой оценки земель в субъектах Российской Федерации 
дало предметы спора по следующим судебным искам: 
несоответствие отчета об оценке требованиям закона  
об оценочной деятельности и техническим документам 
по государственной кадастровой оценке; несоблюдение 
порядка проведения государственной кадастровой оцен-
ки (нарушение положений Административного регла-
мента исполнения государственной функции «Организа-
ция проведения государственной кадастровой оценки зе-
мель»); несоблюдение порядка утверждения результатов 
государственной кадастровой оценки; несоблюдение по-
рядка внесения сведений о кадастровой стоимости в го-
сударственный кадастр недвижимости; установление ка-
дастровой стоимости земельных участков равной рыноч-
ной. В связи с этим следует дать положительную оценку 
решению не вводить налог на недвижимость до тех пор, 
пока не будут усовершенствованы процедуры када-
стровой оценки и отработан механизм ее оспаривания.  
Введение налога на недвижимость затронет большое 
число людей, которые будут вынуждены столкнуться  
в ряде случаев с необходимостью обжалования када-
стровой оценки своего объекта недвижимости. В любом 
случае, совершая сделку с земельным участком или не-
движимым имуществом, покупатель должен обращать 
внимание на кадастровую стоимость такого объекта, по-
скольку это имеет существенное значение в дальнейшем, 
и в первую очередь налоговые последствия [7].

Наряду с судебным порядком, граждане и юридиче-
ские лица вправе обращаться в созданные при террито-
риальных органах Росреестра комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимо-
сти. В частности, за 2014 год в них поступило 11 783 за-
явления о пересмотре результатов определения кадастро-
вой стоимости в отношении 27 434 земельных участков. 
По итогам рассмотрения заявлений Комиссиями приняты 
решения в пользу заявителей в отношении 12 616 земель-
ных участков (в 2012 году — 1 242, в 2013 году — 3 115). 
Решения о невозможности изменения величины кадастро-
вой стоимости Комиссиями принято в отношении 14 818 
земельных участков. Обращает на себя внимание уровень 
снижения кадастровой стоимости земельных участков. 
Если сумма кадастровой стоимости земельных участков 
до оспаривания составляла 3,3 трлн руб., то после оспари-
вания уже 2,06 трлн руб., что свидетельствует о ее сниже-
нии на 37,6 % [8].
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Принципы государственной регистрации 
недвижимости

Согласно п. 1 ст. 8.1 ГК РФ, государственная регистра-
ция прав на имущество осуществляется уполномоченным 
в соответствии с законом органом на основе принципов 
проверки законности оснований регистрации, публично-
сти и достоверности государственного реестра. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной реги-
страции недвижимости», ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости осуществляется на основе 
принципов единства технологии его ведения на всей тер-
ритории Российской Федерации, достоверности и доступ-
ности его сведений. Таким образом, принципы государ-
ственной регистрации, изложенные в ГК РФ, и принципы 
ведения ЕГРН полностью не совпадают, за исключением 
принципа достоверности.

Как следует из Закона № 218-ФЗ, ЕГРН является 
сводом достоверных систематизированных сведений  
об учтенном в соответствии с данным законом недвижи-
мом имуществе, о зарегистрированных правах на такое 
недвижимое имущество, основаниях их возникновения, 
правообладателях, а также иных установленных в соответ-
ствии с законом сведений. В свою очередь, государствен-
ная регистрация прав на недвижимое имущество — это 
юридический акт признания и подтверждения возникно-
вения, изменения, перехода, прекращения права опреде-
ленного лица на недвижимое имущество или ограничения 
такого права и обременения недвижимого имущества. 

Предусмотренные в Законе № 218-ФЗ принципы кон-
кретизируются как непосредственно в нормах самого за-
кона, так и в подзаконных актах. В частности, принцип 
доступности (публичности) сведений ЕГРН реализован 
в нормах ст. 7 Закона, закрепляющих общедоступность 
сведений ЕГРН, кроме установленных законом случаев,  
а также ст. 62 Закона, регламентирующих порядок предо-
ставления сведений, содержащихся в ЕГРН. В свою оче-
редь, принцип достоверности сведений, содержащихся  
в ЕГРН, конкретизируется в ст. 26 и 35 Закона № 218-ФЗ, 
определяющих основания и сроки приостановления госу-
дарственного кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав, а также правила внесения в ЕГРН запи-
сей о возражениях зарегистрированного права на объект 
недвижимости.

Исследование принципов государственной регистрации 
как функции государственного управления обусловливает 
интерес и к выявлению ее юридической природы. Данный 
вопрос в юридической литературе остается дискуссион-
ным. А. Н. Добров считает, что институт регистрации — 
это институт административного права, поскольку основан 
на императивном методе регулирования. Принятие акта 
регистрации опирается на властные полномочия субъекта, 
представляющего исполнительную власть, а не на договор. 
Кроме того, подзаконное регулирование регистрационных 
отношений осуществляется исключительно органами ис-
полнительной власти, что также говорит в пользу админи-
стративно-правовой природы института регистрации [9]. 
Другие авторы высказывают противоположные суждения. 
Так, Е. В. Вавилин полагает, что предоставление в реги-
страционную палату документов для регистрации сделок  
с недвижимостью — вспомогательная сделка [10].  
А. А. Завьялов делает еще более интересный вывод о том, что 
« …институт государственной регистрации прав является  

институтом частного права, основанного на добровольно-
сти» [11]. Об этом же пишет и Д. С. Бондаренко, утверж-
дая, что « …государственная регистрации призвана, пре-
жде всего, обеспечить частные интересы, а уже во вторую 
очередь интересы публичные» [12]. 

Думается, что с последними из приведенных выше 
суждений трудно согласиться. Во-первых, проведение 
государственной регистрации не может являться сдел-
кой, не столько даже потому, что таких сделок ГК РФ  
не предусматривает, сколько в силу иной юридиче-
ской природы совершаемых регистрационных действий.  
В отличие от диспозитивного регулирования ГК РФ, всту-
пление в правоотношения по государственной регистра-
ции регламентируется императивными нормами и являет-
ся обязательным.

Более того, даже рассматривая государственную ре-
гистрацию прав на недвижимость исключительно с пози-
ций ГК РФ, следует заметить, что данное действие не по-
рождает у субъектов регистрационных правоотношений 
каких-либо новых прав на объект недвижимости, а но-
сит лишь правоподтверждающий характер. Во-вторых, 
едва ли возможно отнесение государственной регистра-
ции прав на недвижимость к разряду «институтов част-
ного права». Кроме ее ярко выраженной императивной 
природы, частному праву не свойственной, необходи-
мо обратить внимание и на столь же ясный публичный,  
а не частный интерес в существовании системы государ-
ственной регистрации прав на недвижимость. В связи  
с этим создание и поддержание в стабильном состоянии 
системы гарантий имущественных (экономических) прав 
граждан и юридических лиц — это типичный публичный 
интерес [13].

Вышеизложенное позволяет присоединиться к уче-
ным, считающим, что « …процедура государственной 
регистрации представляет собой административно-пра-
вонаделительный процесс, а регистрационные правоот-
ношения являются административно-правовыми. С про-
цессуальной стороны государственная регистрация прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним выражается  
в соответствующем административном производстве,  
то есть в комплексе процессуальных действий, обеспечи-
вающих законное и обоснованное рассмотрение в разре-
шении индивидуальных административных дел» [14]. 

Предусмотренные Законом № 218-ФЗ принципы го-
сударственной регистрации неоднократно обсужда-
лись как в научной доктрине, так и в судебной практике.  
Как отмечала Е. М. Тужилова-Орданская, значимость 
принципа достоверности трудно переоценить. В об-
щем виде он предполагает, что все сведения, занесенные  
в ЕГРП, считаются истинными и полностью отражающи-
ми правовой режим недвижимости, что следует из п. 1  
ст. 2 ФЗ «О государственной регистрации», закрепившего 
статус государственной регистрации как единственного 
доказательства существования зарегистрированного пра-
ва. В совокупности со ст. 2 ФЗ «О государственной ре-
гистрации» относительно возможности оспорить зареги-
стрированное право только в судебном порядке, можно 
говорить о своеобразной презумпции достоверности [15].  

Итак, суть принципа достоверности заключается в при-
дании законом внешним признакам права значения дей-
ствительного права вне зависимости от соответствия этого 
обстоятельства реальности. Это означает невозможность 
для собственника возвратить себе вещь, приобретенную  
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лицом у отчуждателя, обладавшего признаками права 
(бесповоротность прав). При введении регистрационной 
системы в отношении недвижимости значение внешнего 
признака права придается содержанию реестра, который 
исчерпывающим образом отражает юридическое состоя-
ние объекта недвижимости. Однако это правило допуска-
ет установление различных ограничений, не отменяющих 
принципа в целом. В своих рассуждениях об идеальных 
правилах оборота недвижимости большинство россий-
ских ученых ориентируются на германское законодатель-
ство, что и является причиной утверждений об отсутствии 
в РФ принципа публичной достоверности. Однако точнее 
было бы умозаключение о том, что в России принцип пуб-
личной достоверности существует, однако имеет свою 
специфику, равно как и ряд других принципов [16].

Судебная практика также подтверждает значимость 
данного принципа. В частности, как было отмечено су-
дом, одним из принципов ведения государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество является принцип его 
достоверности. Вступившие в законную силу судебные 
акты арбитражного суда являются обязательными для ор-
гана государственной власти, ведущего реестр, и служат 
основанием для внесения в него соответствующих запи-
сей. При рассмотрении дела было установлено, что оспа-
риваемые записи вносились регистрирующим органом  
на основании вступивших в законную силу судебных 
актов в целях соблюдения принципа достоверности ре-
естра. В итоге суды приняли во внимание, что требование 
П. о восстановлении в реестре записи о принадлежности 
ей доли в размере 50 % уставного капитала ООО «Меч-
та» направлено на пересмотр судебных актов по вышеука-
занному делу, что является недопустимым. При таких об-
стоятельствах судебные инстанции обоснованно отказали  
в удовлетворении заявленных требований [17].

В другом деле суд указал, что согласно ст. 8.1 ГК РФ 
государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство осуществляется уполномоченным органом на основе 

принципов проверки законности оснований регистрации, 
публичности и достоверности государственного реестра. 
Возлагая на Управление Росреестра по г. Москве обязан-
ность произвести государственную регистрацию перехода 
права собственности от ООО «КАППА» к ООО «МКА» 
на здание площадью 1 934,6 кв. м на основании заклю-
ченного между этими лицами договора купли-продажи 
недвижимого имущества, суды первой и апелляционной 
инстанций не установили, существует ли такой объект 
недвижимости на самом деле, и будет ли отвечать прин-
ципу достоверности подлежащая внесению в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним информация о приобретении ООО «МКА»  
на основании договора права собственности на этот объ-
ект недвижимости, без чего спор о правомерности оспа-
риваемого «МКА» отказа в государственной регистрации 
прав не мог быть разрешен по существу, поэтому выне-
сенные по делу акты не могут быть признаны законными 
и обоснованными [18].

Выводы и заключения
Таким образом, проведенный анализ свидетельству-

ет, что принципы кадастровой оценки недвижимости  
и ее государственной регистрации распространяются  
на самые различные виды недвижимости, включая и зе-
мельные участки. Система кадастровой оценки и государ-
ственной регистрации находится в состоянии реформиро-
вания, и дальнейший ход реформы детально предсказать 
затруднительно. Вместе с тем будет вполне обоснованным 
предположение о том, что закрепленные в рассмотренных 
выше двух федеральных законах принципы кадастровой 
оценки и государственной регистрации и дальше будут 
выступать в качестве основных (базовых) идей, скрепляю-
щих соответствующие межотраслевые институты, и будут 
реализовываться на практике с учетом правовых позиций 
судов, уже неоднократно сформулированных в рамках рас-
смотрения соответствующих категорий дел.
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Принцип взаимности относится к основополагающим 
принципам международного частного права. Несмотря на это  
интерпретация применения данного принципа в гражданском 
процессе Верховным Судом Российской Федерации неодно-
значна. Прямо принцип взаимности упомянут в процессуаль-
ном законе только в ст. 417.9 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в контексте взаимного огра-
ничения юрисдикционных иммунитетов иностранных госу-
дарств и Российской Федерации. Автором отмечены пробе-
лы применения принципа взаимности в гражданском процессе  
и предложены пути решения указанных проблем.

The principle of reciprocity refers to the fundamental prin-
ciples of the international private law. Despite this, the inter-
pretation of application of this principle in the civil process  
by the Supreme Court of the Russian Federation is question-
able. The principle of reciprocity is directly mentioned in the 
procedural law only in article 417.9 of the Civil Procedure Code  
of the Russian Federation, in the context of mutual constraints 
of jurisdictional immunities of the foreign states and the Rus-
sian Federation. The author identifies the gaps in application  
of the reciprocity principle in the civil process and proposes 
solutions of the stated problems.

Ключевые слова: принцип взаимности, гражданский 
процесс, исполнение иностранных судебных постановле-
ний, юрисдикционный иммунитет, юрисдикционный имму-
нитет иностранных государств, принципы гражданского 
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ment of foreign court decisions, jurisdictional immunity, juris-
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Введение
Вопрос участия иностранных лиц в гражданском про-

цессе России и признания иностранных судебных поста-
новлений относятся к актуальным проблемам граждан-
ского процессуального права, особенно в свете возраста-
ния числа исков к Российской Федерации за рубежом [1].  

Кроме того, за рубежом, в связи со сложившейся обще-
ственно-политической ситуацией, ежегодно последова-
тельно накладываются ограничения на участие наших 
граждан и юридических лиц в материальных и процессу-
альных правоотношениях [2, с. 33]. Принцип взаимности —  
это важнейший правовой, политический и дипломатиче-
ский принцип международного публичного права [3, с. 3].  
И как отмечает И. В. Воронцова, « …общепризнанные 
принципы международного права имеют «полное право» 
на включение в гражданское процессуальное законодатель-
ство» [4, с. 109].

Впервые принцип взаимности в гражданском процессе 
России был закреплен в ч. 3 ст. 435 Гражданского процес-
суального кодекса (далее — ГПК) РСФСР 11.06.1964 г. [5]. 
По мнению Ю. А. Свирина, принцип взаимности выража-
ется в предоставлении иностранным гражданам в Россий-
ской Федерации национального правового режима, а так-
же в том, что в « …Российской Федерации можно признать  
и исполнить решения судов тех государств, в которых воз-
можно признание и исполнение решений российских су-
дов. Если одно государство устанавливает ограничения  
на права иностранных граждан, то другое государство так-
же, исходя из принципа взаимности, устанавливает такие 
ограничения (реторсии)» [6, с. 306]. 

Цель — проанализировать особенности правового ре-
гулирования принципа взаимности в гражданском про-
цессуальном законодательстве. В качестве задач, постав-
ленных для достижения названной цели, можно назвать: 
определение оснований применения принципа взаимности 
в гражданском процессе России; исследование порядка 
применения принципа взаимности в гражданском процессе 
Российской Федерации; уточнение особенностей примене-
ния принципа взаимности в гражданском процессе судами 
общей юрисдикции; обозначение путей решения проблем, 
названных в данной работе.

Основная часть
Ст. 1189 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее — ГК РФ) «Взаимность» в п. 2 определяет, что  
« …в случае, когда применение иностранного права зависит  
от взаимности, предполагается, что она существует, если  
не доказано иное» [7]. Но Верховный Суд Российской Фе-
дерации в своем определении от 13.09.2002 № 5-Г02-119  
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указал, что данная статья « …регулирует вопросы примене-
ния иностранного права при разрешении споров по существу.  
По данному же делу рассматривается вопрос о признании  
и приведении в исполнение решения, вынесенного иностран-
ным судом по разрешенному по существу спору» [8]. То есть 
положения данной статьи не распространяются на процессу-
альные нормы по признанию и исполнению иностранных су-
дебных решений, что подтверждается п. 1 ст. 409 ГПК РФ, уста-
навливающим, что « …решения иностранных судов, в том чис-
ле решения об утверждении мировых соглашений, признаются 
и исполняются в Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации» [9].  
К 2012 го ду Россией было заключено 14 международных дого-
воров со странами Евросоюза о признании и принудительном 
исполнении иностранных судебных решений [10, с. 40]. Вместе 
с тем положения ст. 409 ГПК РФ рассматриваются Европейским 
судом по правам человека как нарушение прав человека, вызван-
ное непринятием мер по исполнению решений иностранных 
судов [11, с. 156]. Стоит также отметить, что судебная коллегия  
по гражданским делам Верховного Суда РФ в 2002 году вы-
несла интересное определение, в котором указала, что « …хо-
датайство о признании и исполнении иностранного судебного 
решения может быть удовлетворено компетентным россий-
ским судом и при отсутствии соответствующего международ-
ного договора, если на основе взаимности судами иностранно-
го государства признаются решения российских судов. В связи  
с этим при разрешении настоящего дела суду было предложено 
проверить, имели ли место случаи признания решений россий-
ских судов судами Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии или по законодательству этого госу-
дарства такие случаи исключаются» [12, с. 233]. Что полностью 
противоречит позиции той же коллегии по делу от 28 января 
1999 года, в котором четко определено, что возможность прину-
дительного исполнения иностранных судебных решений четко 
ограничена международными договорами Российской Феде-
рации [13]. Данная позиция была подтверждена определением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля  
2007 г. № 575-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Адамовой Аделины Робертовны на наруше-
ние ее конституционных прав частью первой статьи 409 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации»  
« ...в случае отсутствия у Российской Федерации международ-
ного договора с государством, судом которого вынесено спор-
ное решение, это решение не порождает каких-либо правовых 
последствий на территории Российской Федерации» [14].

Ограничением принципа взаимности исполнения ино-
странных судебных решений являются положения п. 2 ч. 1  
ст. 412 ГПК РФ, согласно которым « …отказ в принуди-
тельном исполнении решения иностранного суда допуска-
ется в том случае, если сторона, против которой приня-
то решение, была лишена возможности принять участие  
в процессе вследствие того, что ей не было своевремен-
но и надлежащим образом вручено извещение о времени  
и месте рассмотрения дела». Часть 4 ст. 398 ГПК РФ также 
устанавливает возможность установления ответных огра-
ничений (реторсий) Правительством РФ в отношении ино-
странных граждан [15, с. 560]. Согласно п. 1 ст. 413 ГПК РФ  
« …решения иностранных судов, которые не требуют при-
нудительного исполнения, признаются без какого-либо 
дальнейшего производства, если со стороны заинтересо-
ванного лица не поступят возражения относительно этого» 
без относительно принципа взаимности и наличия между-
народного договора, так как это прямо указано в Законе.

Мы полагаем, что базовой проблемой признания и ис-
полнения иностранных судебных решений на террито-
рии России и за рубежом является разъединение понятий 
«признание» и «исполнение» судебных постановлений  
в международных договорах. Так как признание иностран-
ного судебного решения по имущественным требованиям  
без его принудительного исполнения по сути ничего  
не дает лицам, участвующим в деле, кроме потери ресур-
сов на подачу заявления о признании судебного решения. 
В связи с вышеизложенным мы полагаем целесообразным 
при заключении Россией международных договоров о при-
знании и исполнении иностранных судебных решений уни-
фицировать основания для признания и исполнения судеб-
ных постановлений. Дабы у сторон договора не было воз-
можности от уклонения по его выполнению в свете того, 
как принцип «pacta sund servanda» выполняется зарубеж-
ными странами (США, Великобритания, Австрия и т. д.).  
А в случае отказа противной стороны от внесения унифи-
цированных оснований в договор — расторгать его. Так как 
такие договоры, по нашему мнению, это прямое ограниче-
ние юрисдикции суверенного государства. И допустимы они 
могут быть, на наш взгляд, лишь в Союзных государствах. 

Как отмечал В. А. Мусин, для эффективности санк-
ций, введенных Российской Федерацией, необходимо гар-
монизировать нормы материального и процессуального  
права [16, с. 38]. Что в контексте принципа взаимности 
означает приведение к единому знаменателю норм мате-
риального и процессуального права, регламентирующих 
порядок введения санкций. Статья 1194 ГК РФ устанавли-
вает, что « …Правительством Российской Федерации мо-
гут быть установлены ответные ограничения (реторсии)  
в отношении имущественных и личных неимущественных 
прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых 
имеются специальные ограничения имущественных и лич-
ных неимущественных прав российских граждан и юри-
дических лиц». Но в Гражданском процессуальном праве 
отсутствует механизм выполнения данной нормы в отно-
шении иностранных лиц, уже являющихся лицами, уча-
ствующими в деле. Мы полагаем необходимым дополнить 
главу 43 статьей 401.1 «Порядок применения реторсий в от-
ношении иностранных лиц». И изложить ее следующим об-
разом: «1. По представлению Министерства иностранных 
дел, согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации о введении реторсий в отношении иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц, суд, рассма-
тривающий дело о признании и приведении в исполнение 
иностранного судебного решения, прекращает производ-
ство по делу. 2. В случае ограничения гражданских процес-
суальных прав российских граждан и юридических лиц  
в судах иностранного государства Правительство Россий-
ской Федерации принимает Постановление, предусмотрен-
ное п. 1 данной статьи, согласно которому процессуальный 
статус иностранных лиц ограничивается в том же объеме». 

На сегодняшний день принцип взаимности напрямую 
установлен только ст. 417.9 ГПК РФ «Применение принци-
па взаимности». К сожалению, данная статья применяется 
только в отношении иностранных государств и ограниче-
на положениями федерального закона от 3 ноября 2015 г.  
№ 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 
государства и имущества иностранного государства в Рос-
сийской Федерации» [17, с. 37]. Причем применение прин-
ципа взаимности в отношении иностранного государства,  
в соответствии с данной статьей, остается на усмотрение 



223

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2017, may № 2 (39). Subscription indices – 38683, Р8683

суда « …если будет установлено наличие ограничений, каса-
ющихся предоставления Российской Федерации и ее имуще-
ству юрисдикционных иммунитетов в иностранном государ-
стве, в отношении которого и имущества которого возник 
вопрос о юрисдикционных иммунитетах» [18, с. 630].

Заключение
По нашему мнению, основной проблемой применения 

принципа взаимности в гражданском процессе в отноше-
нии исполнения иностранных судебных решений является 
неоднородность судебной практики. Выходом из сложив-
шейся ситуации, мы полагаем, могло бы стать вынесение 
Постановления Верховного Суда Российской Федерации 
по вопросам исполнения иностранных судебных реше-
ний. Так как де-факто Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации исполняются всеми судами 
Российской Федерации, и это могло бы значительно повы-
сить эффективность [19, с. 248] исполнения иностранных 
судебных постановлений.

В условиях возрастающего санкционного давления ино-
странных государств на наших граждан и российских юри-
дических лиц за рубежом крайне актуальна проблема приме-
нения реторсий (как базис реализации принципа взаимности  
в материальном и процессуальном праве) в гражданском про-
цессе России. Для исключения данного пробела нами пред-
ложено дополнить главу 43 статьей 401.1 «Порядок приме-
нения реторсий в отношении иностранных лиц». И изложить 
ее следующим образом: «1. По представлению Министерства 
иностранных дел, согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации о введении реторсий в отношении 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц, суд, 
рассматривающий дело о признании и приведении в испол-

нение иностранного судебного решения, прекращает произ-
водство по делу. 2. В случае ограничения гражданских про-
цессуальных прав российских граждан и юридических лиц  
в судах иностранного государства Правительство Россий-
ской Федерации принимает Постановление, предусмотренное  
п. 1 данной статьи, согласно которому процессуальный статус 
иностранных лиц ограничивается в том же объеме». 

Напрямую принцип взаимности в Гражданском про-
цессуальном кодексе упоминается только в отношении 
юрисдикционных иммунитетов иностранных государств  
в ст. 417.9 ГПК РФ и в Федеральном законе «О юрисдик-
ционных иммунитетах иностранного государства и имуще-
ства иностранного государства в Российской Федерации». 
К сожалению, и по положениям кодекса, и по статьям зако-
на применение ограничений юрисдикционых иммунитетов 
иностранных государств на основании принципа взаимно-
сти остается на усмотрение судей, рассматривающих дело. 
В то время как знание судьями судов общей юрисдикции 
иностранного права и уровня ограничений прав Россий-
ской Федерации в иностранном государстве представляет-
ся явно недостаточным. Исходя из вышеизложенного, мы 
полагаем необходимым разработать механизм применения 
принципа взаимности ограничений юрисдикционных им-
мунитетов иностранного государства только при наличии 
квалифицированного заключения Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, в котором бы пошагово 
сравнивались юрисдикционные иммунитеты России в ино-
странном государстве и ограничения указанных иммуни-
тетов данного государства у нас, в Российской Федерации. 
Мы полагаем, что устранение указанных противоречий по-
высит эффективность [20, с. 236] реализации принципа вза-
имности в гражданском процессе России.
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Автор в статье дает определение понятия «фауни-
стические правоотношения» как урегулированные правом 
общественные правоотношения в области использования, 
охраны, управления животным миром, субъекты которых 
наделены соответствующими субъективными правами  
и юридическими обязанностями и гарантированы мера-
ми государственного принуждения. Автором выделяются 
присущие фаунистическим правоотношениям специфиче-
ские особенности. Проведена классификация фаунистиче-
ских правоотношений по различным основаниям: по срокам 
действия; в зависимости от вида и способа пользования 
животным миром; по характеру содержания; в зависимо-
сти от степени определенности сторон; по распределе-
нию прав и обязанностей между субъектами.

The author of the article gives definition of the faunal rela-
tions as regulated by the law social relations in the field of use, 
protection and management of wildlife, the subjects of which 
are endowed with appropriate subjective rights and legal obli-
gations and are guaranteed by the measures of state coercion. 
The author points out the specific features inherent to faunal 
legal relations. The classification of faunal legal relations is 
conducted on various bases: on the terms of duration; depend-
ing on the type and method of use of fauna; on the nature of the 
content; depending on the degree of certainty of the parties; on 
the distribution of rights and obligations between the subjects.

Ключевые слова: правоотношения, животный мир, 
классификация, использование, охрана, особенности, пра-
ва, обязанности, субъекты, сроки, цели.

Keywords: legal relations, fauna, classification, use, protec-
tion, features, rights, obligaions, subjects, deadlines, goals.

Животный мир играет огромное экономическое, со-
циальное, культурное значение для человека. Во все 
времена отношения по использованию и охране объек-
тов животного мира являлись значимыми, актуальными.  
Фаунистические правоотношения были предметом исследо-
вания в научных трудах О. С. Колбасова, С. А. Боголюбо-
ва, А. П. Анисимова. Поэтому в настоящее время возникла 
необходимость более глубокого теоретического исследо-
вания фаунистических правоотношений как одной из ка-
тегорий экологического права в целом и фаунистического  

права в частности. Основной целью настоящего исследо-
вания является формулирование и аргументация научного 
понятия фаунистического правоотношения, определение 
круга рассматриваемых отношений, а также обоснова-
ние специфических признаков фаунистических правоот-
ношений, что способствует более глубокому исследова-
нию данной категории фаунистического права. Сущность  
и особенности фаунистических правоотношений раскрыва-
ются посредством проведения классификации видов фау-
нистических правоотношений по различным основаниям, 
что, в свою очередь, позволит наиболее полно реализовать  
на практике права и обязанности субъектов отношений  
по охране и использованию животного мира.

Фаунистические правоотношения — это урегулиро-
ванные правом общественные правоотношения в области 
использования, охраны, управления животным миром, 
субъекты которых наделены соответствующими субъек-
тивными правами и юридическими обязанностями и га-
рантированы мерами государственного принуждения.  
Это фактические общественные отношения, которые явля-
ются результатом актов волевого поведения людей в связи 
с охраной и использованием животного мира, урегулиро-
ванные правом. По своему характеру фаунистические пра-
воотношения делятся на два вида отношений: по исполь-
зованию животного мира и по охране животного мира.  
Эта позиция отражена в законодательстве о животном мире. 
В частности, в соответствии со ст. 3 Федерального закона 
«О животном мире» законодательство Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира регули-
рует отношения в области охраны и использования объек-
тов животного мира, обитающих в условиях естественной 
свободы [1]. Однако в основе фаунистических правоотно-
шений лежат отношения собственности на животный мир,  
так как все другие правоотношения, в том числе отношения 
по использованию животного мира, являются «произво-
дными и зависимыми от права государственной собствен-
ности» [2] на объекты животного мира. 

Фаунистическим правоотношениям присущи как общие 
черты и признаки, характерные для всех правоотношений, 
так и специфические особенности, обусловленные пред-
усмотренным законодательством о животном мире «слож-
ным правовым режимом» [3] животного мира как компо-
нента окружающей среды. Можно выделить следующие 
особенности фаунистических правоотношений.
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1. Фаунистические правоотношения являются экологи-
ческими. Отношения по использованию и охране животного 
мира невозможно выделить в самостоятельную группу отно-
шений. Животный мир не может быть обособлен и отделен 
от лесов, вод, атмосферного воздуха. Эти объекты взаимос-
вязаны между собой и составляют единое целое — окружаю-
щую среду. По мнению профессора О. С Колбасова, « …все 
предметы материального мира подразделяются на две катего-
рии: природные объекты или природу и товарно-материаль-
ные ценности, выделенные из природной среды и входящие 
в структуру общества» [4]. Компоненты окружающей среды, 
включая животный мир, существуют вне общества, ибо яв-
ляются элементами природы. В экологических отношениях 
выражено неразрывное единство компонентов окружающей 
среды. Классификация предметов материального мира, пред-
ложенная О. С. Колбасовым, является необходимой для реше-
ния актуальных проблем правового обеспечения использова-
ния и охраны природных объектов, в том числе и объектов 
животного мира. Использование и охрана животного мира со-
пряжены с воздействием на другие компоненты окружающей 
среды: землю, воды, атмосферный воздух и др. По мнению 
И. О. Красновой, « …земельные, водные, лесные, горные, фа-
унистические и атмосферные отношения являются экологиче-
скими, ибо земля, воды, леса, недра, животный мир и атмо-
сферный воздух — составные и неразрывно связанные между 
собой части окружающей природной среды» [5].

2. Животный мир в пределах территории Российской Фе-
дерации является государственной собственностью. Отсюда 
отношения по использованию и охране животного мира в боль-
шинстве случаев носят недоговорный характер. Недоговорный 
характер выражается в том, что в нормативно-правовых актах 
закрепляются условия пользования животным миром, права 
и обязанности субъектов. К примеру, участники фаунистиче-
ских правоотношений не могут по своему усмотрению уста-
навливать собственные требования по охране, использованию 
животного мира. Внедоговорный характер фаунистических от-
ношений обусловлен также тем, что одним из субъектов этих 
отношений выступают государственные органы.

Фаунистическим правоотношениям присущ и договор-
ный характер. Однако условия договора ограничены зако-
ном. К примеру, существенные условия охотхозяйственного 
соглашения определены Федеральным законом «Об охоте  
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Фаунистические отношения являются экономически-
ми по содержанию. В рамках этих отношений происходит 
передача объектов животного мира, составляющих государ-
ственную собственность, в пользование отдельных граждан  
или юридических лиц.

Для более глубокого исследования любого сложного яв-
ления, в том числе фаунистического правоотношения, необ-
ходимо провести разделение этого явления на отдельные ча-
сти: виды, подвиды. По мнению Н. И. Краснова, « …каждая 
классификация должна отвечать двум основным требовани-
ям. Во-первых, она должна полностью охватывать весь род 
классифицируемых явлений». Применительно к нашему ис-
следованию фаунистических отношений родовым понятием 
является само понятие фаунистического правоотношения.  
И, во-вторых, классификация « …должна основываться на еди-
ном критерии, отражающем наиболее существенные с пози-
ций задач классификации признаки элементов родового явле-
ния, классифицируемых по видам. При классификации видов 
на подвиды могут быть использованы и другие критерии» [6].  

Одним из основных критериев классификации фаунистиче-
ских правоотношений является содержание правоотноше-
ний. В свою очередь, каждый вид фаунистических правоот-
ношений имеет свою классификацию. К примеру, отношения  
по использованию водных биоресурсов подразделяются  
на отношения по прибрежному рыболовству, отношения  
по промышленному рыболовству, по любительскому и спор-
тивному рыболовству и др. 

Большое значение имеет деление фаунистических право-
отношений на материальные и процессуальные. К матери-
альным или собственно фаунистическим правоотношениям 
следует отнести отношения по использованию животного 
мира, по его охране, договорные правоотношения, отношения  
по государственному управлению в сфере использования  
и охраны животного мира. В рамках материальных правоотно-
шений происходит непосредственное пользование животным 
миром. Процессуальные правоотношения возникают в свя-
зи с юридической ответственностью сторон фаунистических 
правоотношений и разрешения споров. Процессуальные пра-
воотношения возникают вследствие привлечения правонару-
шителя к административной или уголовной ответственности, 
в случае защиты прав на объекты животного мира в граждан-
ском или арбитражном процессе. Таким образом, особенность 
процессуальных правоотношений заключается в том, что они 
регулируются не нормами фаунистического права, а нормами 
гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального  
и административного права.

Материальные фаунистические правоотношения, состав-
ляющие основу предмета фаунистического права, норматив-
но закреплены в целом ряде нормативно-правовых актов.  
Так, отношения по охране животного мира получили свое за-
крепление в Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды», «Об особо охраняемых природных территориях».  
Отношения по использованию животного мира регулируют-
ся нормами ФЗ «О животном мире», Федеральными закона-
ми «Об охране окружающей среды», «Об охоте и сохранению 
охотничьих ресурсов» и др.

Нормы нематериального характера включены как в норма-
тивные акты, регулирующие материальные фаунистические 
правоотношения, так и в специальные нормативные акты, по-
священные процессуальным вопросам. К примеру, отноше-
ния процессуального характера, наряду с Федеральным зако-
ном «О животном мире», регулируются нормами КоАП РФ  
и Уголовным кодексом РФ. 

По характеру содержания фаунистические правоотноше-
ния бывают регулятивные и охранительные. В теории права вы-
деляют общерегулятивные правоотношения. « …Они возни-
кают на основе юридических норм, которые порождают у всех  
адресатов одинаковые права и обязанности без всяких ус-
ловий» [7]. К примеру, общерегулятивные правоотношения  
в фаунистическом праве могут возникнуть на основе кон-
ституционной нормы, закрепляющей право каждого на бла-
гоприятную окружающую среду. « …Подобная конструк-
ция получила название «право общего природопользования»  
и означает право граждан дышать воздухом, потреблять чи-
стую питьевую воду, беспрепятственно находиться на землях 
лесного и водного фонда» [8], осуществлять любительское 
рыболовство свободно и бесплатно и др. Общее природо-
пользование связано с реализацией права каждого на благо-
приятную окружающую среду. К примеру, право каждого  
на осуществление любительского рыболовства без разрешения 
на вылов водных биоресурсов. Подобные нормы порождают 
у всех субъектов одинаковые права и обязанности без всяких  
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условий. Так, в рассматриваемом выше примере у адресатов 
(граждан и органов государственной и муниципальной власти) 
есть одинаковая обязанность не препятствовать осуществле-
нию любительского и спортивного рыболовства.

Регулятивные правоотношения связаны с установлением 
прав и обязанностей сторон и их реализацией. По характеру 
обязанности регулятивные фаунистические правоотноше-
ния делятся на активные и пассивные. В правоотношениях 
активного типа обязанность субъекта состоит в совершении 
определенных активных действий. Примером обязанности ак-
тивного типа является обязанность охотпользователя по охот-
хозяйственному соглашению провести обозначение границ 
охотничьего угодья на местности. В фаунистических право-
отношениях пассивного типа обязанность субъекта состоит  
в воздержании от совершения действия, запрещенного норма-
ми права. Так, пользователи водными биоресурсами обязаны 
воздерживаться от применения запрещенных орудий лова, 
обозначенных в законодательстве Российской Федерации.

В зависимости от степени определенности сторон регуля-
тивные фаунистические правоотношения классифицируются 
на относительные и абсолютные правоотношения. В относи-
тельных правоотношениях четко определены две стороны. 
Относительные правоотношения являются двусторонними, 
в которых оба субъекта индивидуализированы. Управомо-
ченному лицу противостоит конкретный субъект, обязанный 
совершить или не совершить действия [9]. Примером отно-
сительных фаунистических правоотношений являются дого-
ворные отношения между органом государственной власти  
и юридическим лицом о предоставлении права на добычу  
(вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловом участке.

В абсолютных фаунистических правоотношениях опре-
делено только управомоченное лицо, а к обязанному лицу 
относится любой субъект, который обязан воздерживаться  
от нарушения права обязанного лица. Так, собственнику во-
дных биоресурсов, обитающих в частных прудах, противосто-
ит неограниченное число неопределенных субъектов, обязан-
ных не нарушать права собственника. 

Практическое разграничение абсолютных и относитель-
ных правоотношений состоит в том, что при нарушении аб-
солютного права меры защиты и ответственности могут быть 
применены к любому нарушителю, а при нарушении относи-
тельного права может отвечать только строго определенное 
лицо, обязанное своими действиями удовлетворять интересы 
управомоченного. При этом в законодательстве формируется 
два самостоятельных блока гражданско-правовых мер защи-
ты: один — предназначенный для защиты абсолютных прав, 
другой — для защиты относительных прав [10].

По распределению прав и обязанностей между субъекта-
ми фаунистические правоотношения подразделяются на про-
стые и сложные. Примером простых фаунистических право-
отношений являются отношения по обращению гражданина 
в орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации с просьбой предоставить информацию о проведении 
конкурса на право заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления товарного ры-
боводства. В простых фаунистических правоотношениях одна 
сторона имеет одно право, а другая сторона — одну обязан-
ность. Применительно к приведенному выше примеру, граж-
данин имеет право обратиться с запросом в компетентный 
орган, а орган государственной власти субъекта РФ обязан 
предоставить запрашиваемую информацию. В сложных фа-
унистических правоотношениях у каждого субъекта имеется  
и право, и обязанность. К примеру, по охотхозяйственному 

соглашению охотпользователь имеет право требовать пере-
дачи права на добычу охотничьих ресурсов и одновременно 
обязан обеспечивать проведение мероприятий по сохранению 
охотничьих ресурсов. В свою очередь, арендодатель впра-
ве требовать уплаты сбора за пользование животным миром  
и обязан предоставить лесной участок и право на добычу 
охотничьих ресурсов.

По срокам фаунистические правоотношения бывают 
краткосрочные (заключение договора пользования водны-
ми биоресурсами на срок не более одного года), среднесроч-
ные (заключение договора о закреплении долей квот добычи  
(вылова) водных биоресурсов на 10 лет), долгосрочные  
(заключение охотхозяйственного соглашения от 20 до 49 лет).

В зависимости от вида и способа пользования животным 
миром фаунистические правоотношения классифицируют-
ся на отношения в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов; отношения, возникающие в области рыболовства  
и сохранения водных биоресурсов; отношения по добыче объ-
ектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам 
и водным биологическим ресурсам; отношения по использо-
ванию полезных свойств жизнедеятельности объектов живот-
ного мира — почвообразователей, естественных санитаров 
окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов 
и других; отношения по изучению, исследованию и иному ис-
пользованию животного мира в научных, культурно-просве-
тительных, воспитательных, рекреационных, эстетических 
целях без изъятия их из среды обитания; отношения, связан-
ные с извлечением полезных свойств жизнедеятельности объ-
ектов животного мира — почвообразователей, естественных 
санитаров окружающей среды, опылителей растений, био-
фильтраторов и других; отношения, связанные с получением 
продуктов жизнедеятельности объектов животного мира.

В рамках каждого из перечисленных видов правоотно-
шений можно провести более детальную классификацию  
по субъектам, объектам, целям использования. Так, отноше-
ния, возникающие в области рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов, в зависимости от субъектов-пользователей 
классифицируются на отношения с участием физических лиц 
и отношения с участием юридических лиц. В зависимости  
от целей использования водных биоресурсов отношения, воз-
никающие в области рыболовства, разделяются на отношения 
по использованию водных биоресурсов в целях предприни-
мательской деятельности (промышленное рыболовство, при-
брежное рыболовство, товарное рыбоводство); отношения  
по использованию водных биоресурсов в целях личного по-
требления и в рекреационных целях (любительское и спор-
тивное рыболовство); отношения по использованию водных 
биоресурсов в научных, культурно-просветительных, вос-
питательных, эстетических целях (рыболовство в учебных  
и культурно-просветительских целях); отношения по исполь-
зованию водных биоресурсов в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Наряду с регулятивными правоотношениями в теории 
права выделяют охранительные правоотношения. « …Охра-
нительные правоотношения возникают на основе охрани-
тельных норм и правонарушений» [11]. Они появляются 
вследствие совершения правонарушения или преступления. 
Примером охранительных фаунистических правоотношений 
являются отношения по возмещению ущерба, причиненно-
го объектам животного мира и среде их обитания, отноше-
ния по изъятию незаконно добытых (выловленных) водных  
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биоресурсов и орудий незаконной добычи (вылова) водных 
биоресурсов, а также отношения по изъятию незаконно добы-
тых охотничьих ресурсов и орудий незаконной добычи охот-
ничьих ресурсов и др.

При нарушении норм административного права (ст. 8.36; 
8.37 КоАП), гражданского права (возмещение вреда, причи-
ненного нарушением законодательства о животном мире), 
уголовного права (ст. 256; 257 УК РФ) возникают соответ-
ственно охранительные административные правоотношения 
(по наложению административного штрафа на граждан за на-
рушение правил охоты), охранительные гражданские право-
отношения (по возмещение вреда, причиненного нарушением 
законодательства о животном мире) и охранительные уголов-
ные правоотношения (по привлечению к уголовной ответ-
ственности за незаконную охоту).

Основанием возникновения охранительных фаунистиче-
ских правоотношений являются нарушения правопорядка, 
установленного в сфере фаунистических правоотношений  
и неправомерные действия по отношению к объектам жи-
вотного мира. К основным целям охранительных фаунисти-
ческих правоотношений можно отнести обеспечение охраны 
объектов животного мира, обеспечение выполнения управ-
ленческих функций, права природопользования и выполнение 
пользователями животным миром своих обязанностей. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Фаунистические правоотношения — это урегулиро-
ванные правом общественные правоотношения в области 

использования и охраны животного мира, субъекты которых 
наделены соответствующими субъективными правами и юри-
дическими обязанностями и гарантированы мерами государ-
ственного принуждения. 

2. Фаунистическим правоотношениям присущи следую-
щие специфические особенности: они являются экологиче-
скими, поскольку в них выражено неразрывное единство ком-
понентов окружающей среды; рассматриваемые отношения 
по использованию и охране животного мира в большинстве 
случаев носят недоговорный характер; являются экономиче-
скими по содержанию; субъекты фаунистических отноше-
ний наделены специальной подотраслевой дееспособностью;  
фаунистические правоотношения возникают по поводу добы-
чи объектов животного мира, а также по поводу удовлетворе-
ния своих социальных, культурных, духовных, эстетических 
интересов и потребностей; носят заявительных характер.

3. Фаунистические правоотношения классифицированы 
по различным основаниям: по срокам действия; в зависимо-
сти от вида и способа пользования животным миром; по ха-
рактеру содержания; в зависимости от степени определен-
ности сторон; по распределению прав и обязанностей между 
субъектами. 

Таким образом, анализ отношений по использованию и ох-
ране животного мира, установление круга общественных от-
ношений, регулируемых нормами законодательства о живот-
ном мире, позволяет полно и всесторонне определить специ-
фику фаунистических правоотношений. Изучение указанных 
вопросов имеет теоретическое и практическое значение.
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В статье рассмотрено формирование института ми-
крофинансирования в Российской Федерации и тенденции 
его дальнейшего развития, в частности, в сфере расши-
рения перечня допустимых направлений деятельности. 
Проанализированы ограничения, налагаемые на микрофи-
нансовые организации действующим законодательством. 
Сформулированы выводы о постепенном сближении ми-
крофинансовых организаций с кредитными организациями, 
что на данном этапе нашло отражение в действующем 
законодательстве только в части объема допустимых ус-
луг, но не в ином закреплении статуса МФО. Рассмотре-
ны последние изменения действующего законодательства  
в области микрофинансирования.

The article describes formation of the Institution of micro-
finance in the Russian Federation and the trends of its further 
development, in particular in the field of expanding the list  
of permissible activities. Restrictions implied on microfinance 
institutions by the current legislation are analyzed. Conclu-
sions are made about the gradual convergence of microfinance 
organizations with the credit agencies, which, at the current 
stage, is reflected in the legislation only in terms of the vol-
ume of allowed services, rather than in any other confirmation  
of the status of MFIs. The latest changes of the current legislation  
in the field of microfinance are examined.

Ключевые слова: микрофинансовая деятельность, 
микрофинансовые организации, кредитование, договор 
займа, кредитные организации, банки, процентные став-
ки, банковская система, финансовый рынок, банковская 
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Актуальность проблематики исследования. В услови-
ях прогрессирования кризисных явлений в нашей стране 
стали активно развиваться микрофинансовые организации, 
предоставляющие займы небольших размеров в сегмен-
те более рискованного круга заемщиков. Это явление яв-
ляется не российской спецификой, а мировой тенденцией.  
За относительно небольшой период существования  

по сравнению, скажем, с банками, микрофинансовые орга-
низации заняли свою нишу практически во всех странах. 
Микрофинансовые организации, не входящие в банков-
скую систему страны, стали реальным фактором влияния 
на нее, что подтверждает целесообразность дальнейшего 
изучения данной темы. 

Степень разработанности проблемы. Отдельные 
аспекты теории и практики правового регулирования ми-
крофинановой деятельности в работах отечественных 
специалистов в области гражданского права И. Г. Гугнюк, 
А. Г. Гузнова, Т. Э. Рождественской, Е. Б. Лаутс, однако  
в настоящее время хотя и существуют публикации по ряду 
актуальных проблем отдельных аспектов микрофинансо-
вой деятельности, в том числе касающихся вопросов пра-
вовой защиты заемщиков, но комплексное разрешение 
возникших на практике вопросов еще не предлагалось.  
Кроме того, в периодической печати не получила широко-
го отражения практика российского судопроизводства по 
разрешению спорных моментов в рамках упомянутой про-
блемы. Недостаточна степень правовой разработки данной 
проблемы в современном российском законодательстве.

Актуальность поднятых проблем, недостаточная степень 
их научной разработанности и несомненная практическая 
значимость определили выбор темы статьи, ее целей и задач.

Целью исследования является анализ формирования  
и выявление тенденций развития института микрофинан-
сирования в Российской Федерации с учетом последних 
изменений действующего законодательства и судебной 
практики. На основе сформулированной темы были постав-
лены следующие задачи исследования: выявить особенно-
сти развития института микрофинансирования в России; 
проанализировать расширение направлений деятельности  
микрофинансовых организаций; выявить тенденции разви-
тия законодательства в сфере микрофинансирования 

Особенности развития  
института микрофинансирования в России 

В Российской Федерации за последние 15 лет сложилась 
определенная система микрофинансовых организаций.  
Эффективное осуществление микрофинансовой деятель-
ности обеспечивается разнообразием форм юридических 
лиц. Это могут быть как некоммерческие, так и коммерче-
ские организации. 
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В 2010 году в РФ был принят Федеральный закон «О ми-
крофинансовой деятельности и микрофинансовых организа-
циях», согласно которому микрофинансовая организация —  
юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансо-
вую деятельность, и сведения о котором внесены в государ-
ственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Следует иметь в виду, что микрофинансовой деятель-
ностью могут заниматься не только собственно микрофи-
нансовые организации. Согласно ч. 3 ст. 3 вышеуказанного  
Закона « …кредитные организации, кредитные коопера-
тивы, ломбарды, жилищные накопительные кооперативы 
и другие юридические лица осуществляют микрофинан-
совую деятельность в соответствии с законодательством, 
регулирующим деятельность таких юридических лиц».  
Таким образом, это не микрофинансовые организации,  
но они могут осуществлять микрофинансовую деятельность.

Расширение направлений деятельности  
микрофинансовых организаций

В настоящее время микрофинансовые организации  
(далее — МФО) не относятся ни к кредитным организациям, 
ни к законодательно определенным элементам банковской 
системы. Тем не менее они являются субъектами финансо-
вого рынка, финансовыми организациями, поднадзорны-
ми мегарегулятору. Наблюдается тенденция по расшире-
нию допустимых направлений банковской деятельности  
для МФО. Если первоначально они осуществляли только 
кредитование, то теперь им предоставлена также возмож-
ность привлекать средства. Соответственно, усиливаются  
и инструменты регулирования в отношении МФО [1].

Еще одним аргументом в пользу сближения деятель-
ности МФО и банков является «внимание к данному на-
правлению деятельности со стороны Базельского комитета  
по банковскому надзору». В документе «Микрофинансовая 
деятельность и ключевые принципы банковского надзора» 
говорится, что регулирование и надзор небанковских орга-
низаций, мобилизующих депозиты от населения, должны 
применяться соразмерно типам и масштабам этих орга-
низаций. В нем также указывается, что надзор со стороны 
официального органа может расширить доступ к финан-
совым услугам вследствие повышения доверия населения  
к микрофинансовым организациям, совершенствования  
их операционных стандартов и создания равных условий 
для банков и других финансовых организаций [2].

Нередки обвинения в том, что, по существу, микрофи-
нансирование представляет собой завуалированное ростов-
щичество, поскольку проценты за выдачу потребительских 
займов устанавливаются в подобных случаях чрезмерно 
высокие [3]. Действительно, проценты по микрозаймам 
на порядок выше (по разным сведениям средний процент 
составляет от 700 до 1 000 % годовых), чем проценты  
по банковскому кредиту, что связано с тем, что МФО рабо-
тают в крайне рискованном сегменте заемщиков, к которо-
му обычно относятся те лица, которые не смогли получить 
кредиты в банках в связи с более высокими требованиями 
к их платежеспособности. Это объясняет тот факт, что про-
цент невозвратов по договорам микрозайма значительно 
выше, чем в банковской сфере.

Микрофинансовые организации вправе, но не обязаны 
застраховать свою деятельность, в частности, от риска невоз-
врата займов и создавать целевые фонды по аналогии с обя-
зательными резервными фондами, создаваемыми банками.

Деятельность МФО нередко становится предметом об-
щественного обсуждения и споров в средствах массовой 
информации чаще всего в негативном ключе, что становит-
ся предметом судебных разбирательств [4].

Так, в Постановлении от 10.08.2016 года по делу  
№ А40-211552/15 Девятый арбитражный апелляционный суд, 
рассмотрев дело по иску ООО Микрофинансовая организация 
«Юнион Финанс» к ОАО «Первый канал» о защите деловой 
репутации путем обязания ответчика опровергнуть не соответ-
ствующие действительности и порочащие деловую репутацию 
истца сведения, распространенные в телевизионной переда-
че «Время» и сведений, распространенных на интернет-сайте 
«Как защититься от грабительских условий микрозаймов?»; 
взыскания с ответчика компенсации нематериального (репу-
тационного) вреда в размере 300 000 руб лей, оставил в силе 
решение первой инстанции, которым в удовлетворении иско-
вых требований отказано. При этом суд исходил из того, что 
в спорных фрагментах отсутствуют порочащие сведения, из-
ложенные в форме утверждения. Из материалов дела следу-
ет, что 02.08.2015 средством массовой информации «Первый 
канал» был выпущен в эфир сюжет под названием «Как за-
щититься от грабительских условий микрозаймов?». Сюжет 
был посвящен неудовлетворительному состоянию рынка по-
требительского микрофинансирования в России, а именно: 
«кабальным условиям» заключаемых с потребителями до-
говоров о предоставлении микрозаймов, подписывая кото-
рые граждане фактически попадают в «финансовое рабство».  
Сюжет был проиллюстрирован конкретными примерами, пер-
вым из которых явилось интервью с гражданином В. Д. Ша-
буниным (заемщик истца), описывающим свои договорные 
взаимоотношения с кредитной организацией по заключенно-
му договору о предоставлении микрозайма. Истец указал, что  
в целом сюжет имеет негативную направленность в отношении 
рынка микрозаймов. Суд апелляционной инстанции согласился 
с выводом суда первой инстанции о том, что сюжет не был по-
священ истцу, наименование истца в нем не приводится, лого-
тип истца находится в кадре незначительное время, за которое 
определить, о каком именно юридическом лице идет речь, не 
представляется возможным. Судом исследован договор микро-
займа, заключенный истцом и В. Д. Шабуниным, из которого 
усматривается, что период предоставления микрозайма состав-
ляет 78 календарных недель, заем предоставляется под 7 %  
в неделю, сумма займа — 30 000 рублей, сумма, подлежащая 
уплате займодавцу — 134 612 рублей 85 копеек. В целом слова 
интервьюируемого и содержание закадрового комментария вы-
ражают мнение, в том числе мнение журналиста, о чрезмерно 
высоком размере платы за микрозайм. Ни интервью, ни журна-
листское мнение, озвученное в сюжете, не содержат утвержде-
ний о совершении истцом действий или поступков, которые бы 
могли опорочить его деловую репутацию [5].

Тенденции развития законодательства  
в сфере микрофинансирования

Федеральным законом от 29.12.2015 № 407-ФЗ  
в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» были внесены значительные принципи-
альные изменения.

С марта 2016 года микрофинансовые организации мо-
гут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансо-
вой компании или микрокредитной компании.

Микрофинансовые компании имеют право осущест-
влять более широкий круг деятельности, работать с лю-
быми физическими лицами, более активно привлекать  
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и размещать их средства. Но на них накладываются и более 
жесткие требования, в том числе по размеру собственных 
средств. Как и ранее, никакие разновидности МФО не явля-
ются кредитными организациями.

Микрофинансовые компании имеют право привлекать 
денежные средства физических и юридических лиц на сум-
му не более 1 500 000 рублей. 

Согласно Федеральному закону «О потребительском 
кредите (займе)» микрофинансовые организации наравне  
с банками должны раскрывать своим клиентам полную сто-
имость кредита или займа (далее — ПСК). При этом низ-
кая финансовая грамотность населения приводит к тому, 
что далеко не все обращают внимание на размер ПСК.  
В договорах с микрофинансовыми организациями заемщи-
ки ориентируются на процент предоставления ссуды, кото-
рый МФО чаще всего указывают не в процентах годовых, 
как банки, а в процентах в день или в неделю. В результа-
те заемщик видит крайне небольшой и привлекательный,  
по его мнению, процент, например 2 % в день, не отдавая 
себе отчета в том, что в год это составит более 700 %.

Правила заключения договоров займа микрофинан-
совыми организациями регулируются ЦБ РФ, хотя и не 
так жестко, как правила выдачи кредитов банками. МФО  
не ограничены в размере процентной ставки, устанавли-
ваемой по займам, за исключением требования о том, что  
с 1 января 2017 года размер процентов, начисляемых микро-
финансовой организацией, прекращается с момента, когда 
сумма начисленных процентов превысила сумму займа  
в три раза. Данный предельный размер периодически снижа-
ется законодателем, что можно рассматривать как положи-
тельную тенденцию. Тем не менее максимальный процент 
по-прежнему является довольно значительным, в этой свя-

зи оптимальным было бы привязать максимальный процент  
по микрозаймам к средней ставке банковского процента, 
приняв коэффициенты, соответствующие сути микрофинан-
совой деятельности как более рискованной для займодавца, 
а следовательно, и гораздо более затратной для заемщика.

Размер ссудного процента по микрозаймам в настоя-
щее время не редко оспаривается в суде и в большей ча-
сти случаев суды встают на сторону займодавцев, указывая  
на принцип свободы договора. 

Выводы
Анализ формирования института микрофинансирова-

ния в Российской Федерации показал тенденцию к расши-
рению набора услуг, предоставляемых микрофинансовы-
ми организациями, в частности, за счет законодательного 
закрепления возможности привлечения денежных средств 
населения, что ранее было запрещенным видом деятельно-
сти для указанных субъектов права и выделения отдельных 
видов микрофинансовых организаций с различным набо-
ром представленных полномочий. Автором обосновано 
постепенное сближение микрофинансовых организаций  
с кредитными и их влияние на банковскую систему РФ, 
частью которой они, тем не менее, не являются. Сделан 
вывод о необходимости дальнейшей корректировки право-
вого статуса микрофинансовых организаций на законода-
тельном уровне. Указан список ограничений, налагаемых 
на микрофинансовые организации действующим законо-
дательством, в том числе в сфере установления предель-
ных размеров процента за пользование займом. Приведен 
анализ тенденций ограничения максимальных процентов  
на законодательном уровне и возможностей снижения дан-
ных процентов на уровне сложившейся судебной практики.
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Подвергнута исследованию проблема развития судеб-
ной власти в классическом исламе на фоне основных форм 
проявления судейства в условиях раннеисламской Аравии.  
В данном направлении определены первичные формы судей-
ства, а именно третейские суды хакамства, суд главного 
административного чиновника, их специфика и своеобра-
зие, взаимное сочетание и роль профессионального судей-
ства казия в процессе её формирования. Исходя из этого, 
научному анализу подвергнуты правосудные традиции эпо-
хи пророка Мухаммада (с)1 и праведных халифов и на этой 
основе выявлены основные формы развития судебной вла-
сти в эпоху исламского классицизма.

The scientific article presents the study of the issue of the 
judicial power in classical Islam on the background of the main 
forms of manifestation of judging in the conditions of early  
Islamic Arabia. The primary forms of judging are determined, 
namely, courts of arbitration, the court of the chief administra-
tive officer, their specificity and identity, mutual combination 
and the role of professional refereeing kaziya in the process of 
its formation. Accordingly, the just traditions of the Prophet Mu-
hammad (s) and the Rightly-Guided Caliphs are scientifically 
analyzed; and based on this, the main form of the judicial power 
development in the era of Islamic classicism are identified.

Ключевые слова: ислам, суд, правосудие, хакам, хоким, 
тяжба, халиф, наместник, правитель, казий, казо, право-
вые школы.
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Актуальность, целесообразность разработки темы.  
В современную эпоху формирования правового и демокра-
тического государства судебная власть играет особую роль  
в силу того, что она составляет отдельную, независимую 
ветвь государственной власти и по своей функциональ-
ной предназначенности направлена на обеспечение, защиту  
и реализацию такой важнейшей общечеловеческой ценности,  

как справедливость. Исходя из этого, сегодня очень важно  
и актуально обратиться к проблеме укрепления идейных 
основ судебной власти, способствующих, с одной сторо-
ны, развитию механизма правосудия на современном этапе,  
а с другой, совершенствованию профессиональной лично-
сти и морального облика носителей судебной власти. В этом 
смысле существенное значение имеет исследование истори-
ко-правовых традиций таджикского народа в средневековую 
эпоху его развития, а именно изучение и анализ исламской су-
дебной доктрины и практики, составляющих неотъемлемую 
часть истории права таджикского народа с начала VIII века.  
В данном направлении весьма актуально обратиться к исто-
рии формирования и развития судебной власти в исламе, су-
дебной власти эпохи мусульманского классицизма, ибо имен-
но через призму правосудных традиций данной эпохи воз-
можно объективное осмысление сущности судебной власти  
в исламе, определение значимости и необходимости для на-
шей современной действительности исламских идейно-право-
вых ценностей в области правосудия и судебной законности.

С учетом сказанного целесообразность разработки 
темы исследования, с одной стороны, видится в попытке 
достойной оценки исторически заложенных правосудных 
традиций таджикской государственности эпохи средневе-
ковья, объективном осмыслении сущности судебной вла-
сти в исламе и параметров ее значимости в современную 
эпоху, то, с другой, такое исследование целесообразно для 
осмысления подлинной сути исламских правовых идеалов 
и нормативных принципов через контуры судебных учений 
и правосудных традиций периода мусульманского клас-
сицизма, их совершенной отдаленности от учений ради-
кальных, экстремистских, террористических организаций  
и движений псевдоисламского толка, занимающихся терро-
ром, насилием и убийством, не имея на это никакого права. 

Степень изученности проблемы. Проблема формирова-
ния и развития судебной власти в истории ислама выступала 
объектом исследования ряда ученых, среди которых можно 
указать на работы Л. В. С. Ван ден Берга, А. Меца, И. Б. Пе-
трушевского, М. И. Садагдара, Л. Р. Сюкияйнена, Г. М. Ке-
римова, А. Х. Саидова, Ш. Азимова, М. С. Хайдаровой, 
Ф. Т. Тахирова, А. Г. Холикова, И. Б. Буриева, Б. А. Сафарова,  

1 См. примечание в конце статьи.
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И. Шодиева, Ф. М. Абдулхонова и других ученых, в которых 
данная проблема анализируется вместе с другими вопросами 
познания сущности ислама и его правовой системы. Вместе  
с тем эта проблема требует комплексного специального ана-
лиза в части определения сущности историко-правового фор-
мирования и развития судебной власти в эпоху мусульманско-
го классицизма, раскрытия природы исламской классической 
судебной доктрины и ее влияния на формирование судебного 
учения исламских школ права.

Научная новизна исследования. Данное исследова-
ние является первой попыткой доктринального осмысле-
ния историко-правового процесса формирования и разви-
тия судебной власти в эпоху мусульманского классицизма 
с точки зрения раскрытия присущих данной эпохе основ-
ных форм развития судебной власти, определения конту-
ров влияния исламской классической судебной доктрины  
и правосудной традиции на формирование учения ислам-
ских школ права о судебной власти.

Цель предпринятого исследования заключается в рас-
крытии закономерностей исторического формирования  
и развития судебной власти в эпоху классического исла-
ма, определении и доказывании гибкости, рациональности  
и толерантности исламского права в свете осмысления 
историко-правового процесса возникновения и развития 
судебной власти в период мусульманского классицизма. 

Цель исследования предполагает разрешение следую-
щих задач:

— определение историко-правовых особенностей, 
сущности и природы судебной власти накануне зарожде-
ния ислама;

— определение основных форм развития судебной вла-
сти в эпоху классического ислама;

— раскрытие правовой природы деятельности хакамов 
— третейских судей — как основных носителей судебной 
власти в доисламской Аравии;

— раскрытие контуров преемственности суда хакама  
в раннем исламе;

— определение специфики основных форм развития 
судебной власти: суда хакама, суда хокима — наместника, 
суда казия — в период мусульманского классицизма;

— определение степени толерантности и лояльности 
классического ислама к правосудным традициям доислам-
ской эпохи;

— раскрытие критериев влияния исламской классиче-
ской судебной доктрины на формирование и развитие уче-
ния исламских школ права о судебной власти.

Основная часть исследования
Развитие и реальное воплощение идейных принципов  

и ценностей правового государства во многом связано с веду-
щей ролью судебной власти в жизни общества, государства  
и личности, ролью, основанной на всемерном следовании спра-
ведливости, объективности, поиске и защиты истины и правды.

В этой связи очень важное значение имеют исторически 
заложенные идейно-правовые достижения народа, нако-
пленные в течение долгого периода его развития, ибо имен-
но через призму их сущности и значения во многом ста-
новится возможным идейное обогащение носителей судеб-
ной власти на современном этапе, познание ими истинного 
смысла и назначения судейства, и, наконец, самое главное —  
совершенствование их профессиональных качеств, укреп-
ление этики, морального облика, чувства ответственности 
как основных субъектов осуществления правосудия.

Исходя из этого, для таджикского народа весомое зна-
чение имеют идейные ценности, принципы и нормы ис-
ламской системы правосудия, заложенные еще в начале  
VII века, в эпоху мусульманского классицизма. Данные 
ценности, принципы и нормы в течение более чем 1 300 лет 
определяли правовую природу судебной власти в истори-
ческом Таджикистане, в котором в теоретическом плане са-
мый важный интерес представляло исследование вопроса  
о сущности и особенностях развития судебной власти  
в эпоху классического ислама. Конечно, данная проблема, 
будучи фундаментальной еще в период исламских завоева-
ний в Средней Азии, находилась в центре исследователь-
ского внимания выдающихся ученых-факихов, историков  
и философов, ибо именно посредством судебной власти 
главным образом проводились и закреплялись в жизни ис-
ламские нормативные правила.

Большой интерес ученых ислама к осмыслению сути 
исламской системы правосудия периода мусульманского 
классицизма определяется целью раскрытия истинной при-
роды судебной власти той эпохи, ее специфики и особен-
ностей, выявления контуров воплощения идейных принци-
пов, ценностей и норм правосудных традиций периода ис-
ламского классицизма в реалиях своей эпохи, определения 
существующих проблем в судебной деятельности казиев 
по применению шариатских норм о правосудии и судебной 
законности.

Судебная власть периода мусульманского классициз-
ма, сформированная благодаря вдохновению, полученному  
от коранических норм, учения и правосудных традиций 
пророка Мухаммада (с), будучи классическим эталоном де-
ятельности казийских судов, являла собой не только нор-
мативный источник их деятельности, но и определяла ори-
ентиры их будущего развития, раскрывая способы реаги-
рования на возникшие в жизни новые правовые проблемы. 
Все это объяснялось коренными свойствами религиозности 
исламской системы правосудия классической эпохи, ее 
формированием на заре возникновения исламской религии.

Судебная власть эпохи классического ислама начала 
складываться с первых дней миссии Мухаммада (с) как 
пророка и посланника Аллаха, которому было предписа-
но отличить в религии правильный путь от ложного, сле-
довать только истине, быть на защите справедливости [1],  
что фактически означало подготовку его профессиональ-
ной личности как пророка, предводителя, судьи и арбитра.

Следует заметить, что еще с эпохи пророка (с) судеб-
ная власть в исламе не характеризовалась однотипностью, 
а была выражена в различных формах.

Прежде всего, необходимо остановиться на факте по-
пулярности третейской формы осуществления правосудия,  
то есть судах хакамства. 

В мекканский (610–622 годы н. э.) и мединский (622– 
630 годы н. э.) периоды своей пророческой миссии Мухам-
мад (с), главным образом следуя традиции своего народа, 
занимался разбором тяжб через хакамскую форму осущест-
вления правосудия. В этой связи известны факты судейства 
пророка (с) над прелюбодеями из иудейского племени Ме-
дины [1, с. 191–192], суда между иудейскими племенами 
Бану ан-Надир и Бану Курайза о выкупе за убитых [1, с. 193] 
и разрешения тяжбы между Зубайром ибн Аввамом и Хоти-
бом ибн Аби Балтаъ по поводу орошения земель [2, с. 779].

Здесь необходимо напомнить о том, что возникновение 
ислама как монотеистической религии на территории Хид-
жаза, где был развит культ идолопоклонства, хотя и был  
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в первую очередь направлен на искоренение данного куль-
та, однако этого нельзя сказать о сложившихся механизмах 
и традициях осуществления правосудия, конечно, когда 
они совпадали с исламской моделью достижения правосу-
дия и судебной законности.

Подобные традиции, прежде всего, отражали в себе 
третейские суды хакамства, которые были очень популяр-
ны в доисламской Аравии. Суды хакамства в Аравии до-
исламской эпохи, времени, именуемом «эпохой невежества 
(джохилия)», были развиты и распространены в больших 
городах и торговых центрах, таких как Мекка, Таиф, Ясриб, 
Фадак, Тимо и др.

В эпоху невежества (джохилия) в крупных городах  
и торговых центрах Аравии суд хакамства был представ-
лен авторитетными и уважаемыми людьми, которые, буду-
чи хакамами, разрешали споры и тяжбы, касавшиеся опре-
деления рода, разделения наследства, расторжения брака, 
пролития крови.

Суды хакамства имели большое общественное значе-
ние, и тяжбы в таких судах всегда разрешались исключи-
тельно по инициативе, желанию и к довольству тяжущихся 
сторон. Хакамы были избираемыми судьями, которые всег-
да должны были находиться в поле зрения широкой обще-
ственности. Например, в Мекке хакамы, специализировав-
шиеся на рыночных спорах, будучи избранными коллек-
тивом торговцев рынка Укоз, находились именно на этом 
рынке [3, с. 36].

С другой стороны, в эпоху невежества (джохилия) 
хакамами могли быть и женщины. Об одной из них —  
Хазоми — даже слагались стихи, в которых восхвалялись 
ее мудрость и следование справедливости [3, с. 36].

Суды хакамства эпохи невежества (джохилия),  
как нами было отмечено ранее, имели общественный статус,  
и исполнение решений хакамов более всего зависело от со-
гласия сторон.

Возникновение ислама и посланническая миссия Му-
хаммада (с) как пророка, судьи и арбитра, сталкиваясь  
с представленными традициями правосудия арабов доис-
ламского периода, приняла их, конечно, с рядом изменений.

Причиной такой преемственности, с одной стороны, 
выступало отсутствие в механизме раннеисламской госу-
дарственности твердой системы гарантированного госу-
дарством судопроизводства, и, с другой, ислам отлично со-
четался с различными традициями и обычаями, если они 
не противоречили шариатским нормативным принципам, 
ценностям и предписаниям.

В любом случае возникшее на заре VII века раннеис-
ламское государство еще не знало огосударствленной су-
дебной власти, вердикты которой носили бы императив-
ный, обязательный для всех характер. Возникшее молодое 
государство мусульман во главе с пророком (с) еще с эпо-
хи полисной формы в Медине шло к достижению такого 
уровня. И на этом пути мусульманская государственность 
успешно переняла суд хакамства.

В период исламского классицизма суд хакамства приоб-
ретает ряд особенностей. Прежде всего, такой суд, наряду  
с известными в обществе людьми, стали осуществлять руко-
водящие чиновники центральных и местных государствен-
ных органов власти. С другой стороны, решения, выносимые 
хакамами, в силу их авторитета, почета и роли в исламе, по-
степенно приобретают обязывающий характер. Подобные 

черты и тенденции свидетельствовали о происходящих се-
рьезных изменениях в сущности и правовой природе хакам-
ских судов главным образом в крупных городах и админи-
стративных центрах. Однако в отдаленных от городской 
цивилизации местностях — деревнях и селениях, в долинах  
и пустынных местностях, находившихся вдалеке от город-
ских и административных центров, устоявшиеся обычаи ха-
камства еще были сильны и твердо сохраняемы.

Таким образом, одной из первых форм судебной власти 
в эпоху классического ислама был суд хакамства, который 
практиковался самим пророком (с) и выдающимися лично-
стями периода мусульманского классицизма — великими 
сподвижниками, в частности Абубакром (р)1, Умаром (р), 
Усманом (р), Али (р), Абу Мусой аль-Ашъари (р), Зайдом 
ибн Сабитом (р), Абу Убайдой ибн аль-Джаррахом (р) и др.

В эпоху классического ислама вслед за третейским су-
дом хакамства более развитой формой судебной власти 
выступала административная форма осуществления право-
судия, понимаемая как судебная власть главы государства, 
главы города, наместника провинции. Другими словами,  
с зарождением исламской государственности в полном 
смысле ее значения судебные полномочия осуществляли 
власть имущие чиновники в городах и провинциях, и суд как 
таковой не был отделен от администрации. Подобная зако-
номерность в осуществлении правосудия характерна прак-
тически для всех государств восточного региона начиная  
с эпохи древности, и Арабский халифат в этом плане не 
был исключением [4, с. 51–59, 74–82, 106–110, 251–256].  
Даже после эпохи правления второго праведного хали-
фа Умара ибн аль-Хаттаба (р), который впервые в истории 
Арабского халифата отделил суд от администрации, в по-
следующей многовековой истории этой государственности 
сохраняются черты единства судебной и административной 
власти. Например, при Омейядах и Аббасидах, при правя-
щих местных династиях Мавераннахрского региона вплоть 
до конца XIX века важнейшие дела, имевшие политическую 
значимость, а также связанные с убийством, взяточниче-
ством и финансовыми махинациями, рассматривались и раз-
решались непосредственно главой государства [5, с. 382].

Административная форма осуществления правосудия 
была знакома эпохе пророка (с), который, находясь в Ме-
дине и будучи главой мусульманской общины и города-го-
сударства, лично занимался разбором тяжб. При этом, если 
такая судебная юрисдикция пророка (с) до образования му-
сульманской общины в 623 году преимущественно имела 
характер хакамства, то после образования мусульманско-
го города-государства в Медине она приобретает принуди-
тельные черты через призму административной власти.

Однако на основе анализа ряда прецедентов из судебной 
традиции пророка (с) можно полагать, что его суд, будучи 
судом посланника Аллаха и главы новообразованного госу-
дарства, нес в себе черты третейского суда. Это, во всяком 
случае, относится к ранней эпохе его пророческой миссии 
до периода мекканского завоевания в 630 году. В этой связи 
в качестве примера можно сослаться на известные медин-
ские судебные прецеденты пророка (с) [1, с. 191–193].

Таким образом, судебная власть, соединенная с админи-
стративной, в эпоху пророка (с) главным образом осущест-
влялась им самим. Данная специфика определялась боже-
ственностью миссии пророка (с), его уполномоченностью 
на это дело самим Аллахом [6, с. 89, 107].

1 См. примечание в конце статьи.
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По мере развития и расширения мусульманского госу-
дарства в период жизни пророка (с) и учащения пожеланий 
иудейских и христианских диаспор, прибывавших в Меди-
ну издалека, по поводу осуществления между ними право-
судия мусульманским судом и в целом для проповедования 
исламской религии, обучения ее канонам, нормативным 
стандартам, ценностям и предписаниям, пророк (с) назначал  
и отправлял в окружные города, местности и селения на-
местников, которые в основном осуществляли судебную 
юрисдикцию. Возможно, тогда в полномочиях таких намест-
ников преобладали правосудные функции, объясняемые 
большой нуждой населения, в том числе иудеев и христи-
ан, в беспристрастном правдивом судействе. На наш взгляд, 
именно по этому сподвижники, отправленные пророком (с)  
в различные местности по делам правления, все чаще имено-
вались двояко: наместниками и казиями. В этой связи мож-
но напомнить об отправке пророком (с) по делам судейства  
и управления Муаза ибн Джабаля в Йемен, Итаба ибн Усай-
да в Мекку, Али ибн Абу Талиба (р) в Йемен [7, с. 434].

Эти особенности свидетельствуют о том, что в эпоху 
пророка (с) должность казия была соединена с должностью 
правителя. Однако имело место осознание существова-
ния должности и функционального предназначения судьи 
через призму административно-управленческой формы.  
В противном случае не были бы распространены такие тер-
мины, словосочетания и понятия, как казий — судья, казо —  
судейство, правосудие, судебная законность, справедли-
вость и т. д. Вместе с тем, обладая подобными свойствами, 
исламская классическая эпоха, в которую жил пророк (с), 
все же не знала твердой функциональной обособленности 
деятельности казия. 

В тот период осуществление правосудия составляло 
основную сферу функциональной деятельности правите-
лей-хокимов, которые были не очень заняты в других от-
раслях своей деятельности или не имели серьезных труд-
ностей в таких отраслях, как обучение религии, дача фетв, 
собирание налогов. В этой связи египетский исламский 
ученый-исследователь Дуктур Мухаммад Рафъат Усмон 
отмечает, что в ту пору, по сравнению с правосудием, дру-
гие задачи хокимов были не очень значительными, и имен-
но поэтому не было нужды в лице, которое бы отдельно 
исполняло должность казия [3, с. 42].

Правители-судьи эпохи пророка (с) разбирали тяж-
бы, ссылаясь на Коран, Сунну и иджтихад. Об этом сви-
детельствует хадис Муаза ибн Джабаля [8, с. 21]. Однако  
в затруднительных случаях все они испрашивали ответа  
у самого пророка (с), который обучал их искусству судей-
ства в подобных ситуациях. Такая специфика судопро-
изводства, проявляемая через административную форму  
и сформированная в эпоху пророка (с), была свойственна 
и периоду праведных халифов, в частности эпохе первого 
праведного халифа Абубакра (р), который, продолжая тра-
дицию пророка (с), разбирал тяжбы в Медине, а его намест-
ники занимались правосудием на местах [9].

Следует заметить, что в период правления (632– 
634 годы н. э.) халифа Абубакра (р) мусульманское госу-
дарство не было столь величественно, а сам халиф главным  

образом был занят укреплением центральной власти и устра-
нением центробежных тенденций в самой Аравии. Поэтому 
в данную эпоху судебная власть не могла переживать боль-
шую реформу, которая была знакома периоду правления 
второго праведного халифа Умара (р) [10, с. 258–270].

Халиф Умар (р) считается автором и инициатором от-
деления судебной власти от административной в Арабском 
халифате. Как отмечают исследователи, в эпоху халифа 
Умара (р) судейство (казо) становится отдельной должно-
стью, на которую назначались претенденты, которые уже 
не исполняли других функций [3, с. 43].

Главная причина таких больших реформ, касающих-
ся правосудия, в эпоху халифа Умара (р) в большей мере 
была связана с великими территориальными завоевания-
ми мусульманского государства, вхождением в его состав 
различных народностей и, как результат, смешиванием 
мусульман с иноверцами, что заставляло обособленно от-
носиться к делу правосудия. Ибо с усложнением общества 
возникают все новые отношения, трудности и проблемы.

Из-за влияния таких факторов в этот период услож-
няются функции халифа и его наместников, которым уже 
было очень трудно уделять внимание судебным тяжбам 
подданных. В этой связи халиф Умар (р) впервые в офици-
альном порядке производит назначение на судебные долж-
ности в больших городах. В числе первых казиев, назначен-
ных халифом Умаром (р), были Абдуллах ибн Масъуд (р), 
Шурайх ибн Хорис Кинди, Абу Марям Ханафи, Каъб ибн 
Сивар аль-Азади [3, с. 44].

Таким образом, в эпоху праведных халифов, начиная 
со времени правления халифа Умара (р), судебная власть  
в механизме государственного правления приобретает 
специфическую обособленность, которая, с одной стороны, 
понималась как государственная гарантия исполнения су-
дебных вердиктов, а с другой, сформировалась отдельная 
от исполнительной власти судебная должность. При этом 
данную специфику развития судебной власти в эпоху пра-
ведных халифов следует понимать в ее относительном зна-
чении, поскольку, если судить о функциях и полномочиях 
казиев той эпохи, невольно можно прийти к выводу, что 
они были ограничены и касались в основном разрешения 
тяжб имущественного характера.

Однако разбор дел, связанных с преступлениями кате-
горий худуд1 и кисас2, назначение и исполнение наказаний  
по этим преступлениям, принятие решения о заключении 
под стражу относились к прерогативе халифа, глав городов 
и провинций, что говорит о неоднозначности форм осущест-
вления судебной власти в эпоху исламского классицизма 
времен пророка (с) и периода правления праведных халифов.

Выводы и заключение
Таким образом, исследование историко-правовых осо-

бенностей процесса формирования и развития судебной 
власти в период классического ислама позволяет сделать 
следующие выводы. В эпоху исламского классицизма  
в образованном мусульманском государстве судебная власть 
по мере развития данного государства проявлялась в тра-
диционной форме, предполагающей наличие и свободное  

1 Хад, худуд — от арабс. сл., означающий выход за установленный Аллахом барьер. Преступления, направленные против интере-
сов всего общества (интересы Аллаха). Наказания за совершение преступлений категории худуд (оставление ислама, восстание против 
власти, прелюбодеяние, клевета в совершении прелюбодеяния, кража, разбой, употребление опьяняющих напитков) точно установле-
ны в Коране и Сунне.

2 Кисас — от арабс. сл. — месть. Преступления, направленные против интересов отдельных лиц. Меры наказания за совершение 
преступлений категории кисас (убийство, нанесение телесных повреждений) определены в Коране и Сунне.
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развитие третейских судов хакамства, суда административ-
ной формы, казийских судов профессионального значения. 
Как ни странно, эти суды, возникнув в различные истори-
ческие периоды, всегда были неотъемлемы от мусульман-
ской государственности, составляя обязательную частицу 
ее судебной системы. Даже в постклассическую исламскую 
эпоху, в период правления Омейядов и Аббасидов, механизм 
осуществления правосудия при необходимости действовал 
через их посредство, как бы напоминая о том, что все они, 
будучи в свое время исполненными пророком (с), составля-
ли его сунну. Возможно, поэтому в учении исламских школ 
права о судебной власти — правовых школ ханафизма, ма-
ликизма, шафиизма и ханбализма — глубоко доктринальное 
исследовательское внимание уделялось изучению сущности 
и значения судов хакамства, теоретических и прикладных 
проблем суда хокима — правителя и казия как судьи-про-
фессионала. В этой связи ханафитские, маликитские, ша-
фиитские и ханбалитские ученые-факихи в сочинениях  
по фикху в рамках отдельных глав и разделов традиционно 
исследуют данные проблемы [11, с. 480–507]. И в подобных 
трудах очень часто можно встретить ссылки факихов на су-
дебные функции хокимов-правителей [12, с. 2512]. С другой 
стороны, в таких сочинениях, попутно с терминами «хакам», 
«хоким», довольно часто делается упоминание о казие,  
о понятии и сущности казийской должности, степени надоб-
ности и опасности казийского поприща, организационной, 
функциональной сфере деятельности казия [11, с. 480–488].

В заключение данного исследования также следует за-
метить, что в эпоху исламского классицизма, в каких бы 
формах ни выражалась судебная власть, по своей основ-
ной природе, сущности, функциональному назначению, 
она представляла собой довольно сложный механизм осу-
ществления правосудия, предполагающий исполнение 
комплекса функциональных задач в рамках общей цели —  

достижения справедливости и верховенства закона.  
В этой связи можно, например, упомянуть, кроме основ-
ной судебной, также нотариальные и социальные функции 
носителя судебной власти — казия. Здесь особо надо оста-
новиться на нотариальных аспектах деятельности казия.  
Еще с эпохи классического ислама судебная власть намест-
ников и казиев по большому счету отражала и нотариаль-
ные особенности, хотя данная сфера деятельности мусуль-
манских судей была еще достаточно простой и лишенной 
сложных формальностей. 

В любом случае во всей многовековой истории развития 
исламской судебной системы начиная с эпохи мусульман-
ского классицизма исполнение нотариальных функций со-
ставляло неотъемлемую часть профессиональной деятельно-
сти казиев. Подобная особенность свидетельствует о боль-
шой взаимосвязанности правосудной сферы деятельности  
с нотариальными функциями в исламском судебном праве.

При этом следует не забыть о том, что и в современ-
ную эпоху сфера правосудия и нотариальной деятельности  
в большей степени взаимосвязана и между ними очень мно-
го общего, что подчеркивается исследователями [13, с. 253].  
Однако в исламе подобная взаимосвязь проходит через 
профессиональную деятельность мусульманского судьи — 
казия, которому вверено как осуществление правосудия, 
надзорные полномочия в сфере защиты религиозных цен-
ностей, опекунство и попечительство сирот, других кате-
горий обездоленных людей, так и нотариальные полномо-
чия. Данные функциональные обязанности были присущи 
мусульманскому судье при всех формах развития судебной 
власти в эпоху исламского классицизма, хотя на самом ран-
нем этапе, на заре VII века, возможно, многие проблемы 
в рамках данных функций регулировались и разрешались 
нормами местных обычаев через деятельность глав племен 
и хакамов.

Примечание: (с) — салаллаху алайхи вассалам (мир ему и благословение Аллаха); (р) — разиялл аху анху (да будет доволен 
им Аллах).
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL TRANSFORMATION 
AS THE CHALLENGES OF MODERN
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В статье анализируется появление новых вызовов со-
временности, опасностей и угроз таким основополагаю-
щим ценностям государства, как защита конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия России. При этом 
выделяются и описываются характерные особенности 
данных понятий, что позволило распределить опасности  
в широком значении, включая угрозы и вызовы, угрожа-
ющие сфере административно-правовых отношений,  

в отдельные группы. На основе проведенного исследова-
ния делается вывод, что движущая сила администра-
тивно-правовой трансформации заключается в активном 
противодействии угрозам национальной безопасности,  
и предлагается разработать доктрину, а на ее основе  
Федеральный закон об административно-правовой транс-
формации управления защитой конституционного строя, 
безопасности и благополучия России.
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The article analyzes the emergence of new challenges  
of our time, dangers and threats to such fundamental values of 
the state as protection of the constitutional order, security and 
prosperity of Russia. Characteristic features of these concepts 
are identified and described, which allowed distributing threats 
in general terms, including threats and challenges threatening 
administrative and legal relations in separate groups. Based on 
the study it is concluded that the driving force of administra-
tive and legal transformation is active counteraction to threats  
to the national security; development of doctrine is proposed, 
on which basis the Federal Law of administrative-legal trans-
formation of management of the constitutional system protec-
tion, security and well-being of Russia.

Ключевые слова: процесс эволюционных изменений, 
кризис, антикризисное развитие, антикризисное управ-
ление, управление защитой, защита конституционного 
строя, безопасность, благополучие, режим администра-
тивно-правовой трансформации, вызовы современности, 
стратегия административно-правовой трансформации.

Keywords: process of evolutionary change, crisis, anti- 
crisis development, anti-crisis management, security manage-
ment, protection of the constitutional order, security, wellbeing, 
administrative and legal transformation mode, modern chal-
lenges, administrative and legal transformation strategy.

Введение
В идеале своем мир и согласие основаны на праве, а так-

же на новейших технологиях управления в соответствии  
с принципами федерализма, свободы личности, культу-
ры обмена информацией и диалога. Целью данного ис-
следования является доказательство того, что благодаря 
единству принципов трансформации управления безопас-
ностью и жизнеобеспечением, политике сотрудничества 
государство и гражданское общество создают реальные 
административно-правовые возможности для самореали-
зации личности, установления оптимального воздействия 
органов государственного и муниципального управления 
на экономические, социальные и правовые отношения, 
на процесс воплощения в жизнь прав и свобод человека  
и гражданина, правопорядка и безопасности в целом.  
Данное исследование весьма актуально, так как приходит-
ся констатировать появление новых вызовов современно-
сти, внутренних и внешних угроз всей системе демократи-
ческих ценностей нашего государства. Это действия госу-
дарства или нескольких государств, партий, движений или 
даже отдельных индивидуумов, вопреки правовым нормам 
и правилам направленные преднамеренно или бессознатель-
но на лишение граждан страны правовой поддержки и защи-
ты жизненно важных факторов и условий, без учета кото-
рых возможно причинение ущерба, ведущего к физической  
и духовной деградации, разрушению личности, общества, 
государства [1]. Именно такую политику сдерживания Рос-
сии пытаются реализовать США и их союзники, оказываю-
щие на нее политическое, экономическое, военное и инфор-
мационное давление в виде всевозможных санкций.

Активизация миграционных потоков из стран Африки  
и Ближнего Востока в Европу показала абсолютную не-
состоятельность системы безопасности в Евроатлантиче-
ском регионе, ее практики свержения легитимных режимов 
управления, провоцирования внутригосударственной не-
стабильности в Европе и непосредственно у границ России. 

Научная новизна исследования заключается в воз-
можном использовании выводов автора при формирова-
нии научных подходов, направленных на изучение госу-
дарственного управления и административно-правовой 
трансформации.

Основная часть
Устойчивая тенденция по формированию общества  

с безопасными социально-рыночными структурами и ан-
тикризисными отношениями, отражающими цивилизован-
ный тип безопасной личности, гражданина, правового го-
сударства, является очевидным свидетельством того, что  
в Российской Федерации существует научно обоснованная 
административно-правовая трансформация управления за-
щитой конституционного строя в единстве с безопасностью 
и благополучием граждан. С этой целью Россия активно 
вступает в процесс эволюционных изменений в праве, эко-
номике, политике и всей совокупности общественных от-
ношений, подчиненных целям успешного противостояния 
влиянию внутренних и внешних угроз и вызовов.

Становление правового государства и степень осозна-
ния людьми высокого качества правовой, духовной и мате-
риальной жизни неразрывно связаны со способами админи-
стративно-правовой трансформации управления не только 
конституционного строя, но и безопасности, благополучия 
граждан, а также с теми объективными условиями, которые 
трансформируют административно-правовую защиту кон-
ституционного строя, заинтересованность гражданского 
общества в безопасной жизнедеятельности людей.

Необходимо отметить, что исключительно важную 
роль играет развитие каждого гражданина в процессе его 
участия в управлении данными делами государства, его ак-
тивной деятельности по трансформированию институтов 
права, государства, власти в направлении всестороннего 
участия общественных организаций в совершенствовании 
всей системы правоотношений, которые определяют безо-
пасное положение отдельного гражданина в сферах эконо-
мики, культуры и общества в целом.

В настоящее время в Российском государстве идет про-
цесс формирования новой эволюционной, точнее говоря, 
гуманитарной стадии развития — административно-пра-
вовой трансформации управления защитой конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия России. В самом 
широком смысле эта защита означает правовую, и в осо-
бенности административно-правовую, включенность Рос-
сии в развитие индустриальной цивилизации с новыми па-
раметрами человеческого бытия. И в первую очередь речь 
идет о совершенствовании административно-правовых от-
ношений, внутреннего мира свободного и ответственного 
гражданина и реализации каждым индивидом своих твор-
ческих сил и способностей. 

Под влиянием негативных последствий «дикого» рынка, 
глобализации кризисных явлений, наносящих порой непо-
правимый вред управлению защитой существующего строя 
и безопасности граждан, становится все больше активных 
сторонников институализации административно-правовой 
трансформации управления защитой безопасности граж-
дан в едином комплексе с защитой конституционного строя  
и благополучия России [2; 3; 4]. Ее широкое толкование 
включает в себя и административно-правовые основы раз-
личных видов безопасности (экономической, политической, 
национальной, экологической, военной и др.), а по сути дела, 
трансформирующуюся безопасность граждан общества. 
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Безусловно, выделение института административ-
но-правовой трансформации управления безопасностью 
граждан в узком смысле затруднено, поскольку админи-
стративно-правовые процессы практически невозмож-
но отделить от всех социальных отношений. Об этом,  
в частности, свидетельствует тот факт, что словосочета-
ние «безопасность граждан» сплошь и рядом употребля-
ется с такими определениями как «социально-экономи-
ческая», «социально-политическая», «социокультурная»  
и реже — юридическая, правовая ответственность  
за обеспечение комплексной защиты и безопасности в кон-
тексте научно-трансформационной эволюции управления  
в данной структурно-функциональной системе ценностей 
государства.

Основанием для институализации административ-
но-правовой трансформации в антикризисном управлении 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России служит комплекс предпосылок, новых 
факторов, вызовов и угроз. Прежде всего, конечно, это 
настоятельная потребность в учете фактора обеспеченно-
сти конституционного строя, безопасности государства  
и благополучия гражданского общества, да и всего миро-
вого сообщества в данной системе безопасности, как для 
собственного сохранения, развития, так и в целях устране-
ния угроз жизненно важным сферам, отраслям, секторам 
экономики и культуры, всем человеческим ценностям.  
Имеются в виду и правовой беспредел, и нарастающая 
уязвимость людей, и угроза их интересам и жизнеобеспе-
чению, то есть всему тому, что соответствует управлению 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России.

Явно просматривается недопустимость ситуации, когда 
отсутствует реальная система безопасности граждан, вла-
стей и общества. Это, прежде всего, широкий круг чрез-
вычайных опасностей, которым должна противостоять 
система предотвращения угроз конституционному строю, 
безопасности и благополучию России, наличие соответ-
ствующей концепции, стратегии административно-право-
вой трансформации управления защитой конституционно-
го строя, безопасности и благополучия России от современ-
ных угроз и вызовов.

В этой системе, например, угрозы национальной безо-
пасности определяются как совокупность условий и фак-
торов, создающих прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба национальным интересам. Угрозам 
подвергается как военная безопасность, которая обеспе-
чивает территориальную неприкосновенность, целост-
ность, свободу и независимость государства, так и эко-
номическая безопасность, подчиненная развитию хозяй-
ственного механизма, так и экологическая безопасность, 
которая служит защите людей как высшей ценности.  
Конечно, эти и другие виды безопасности (продоволь-
ственная, государственная, общественная, безопасность 
личности и прав собственности) также выполняют функ-
цию устранения глобальных угроз, но как бы опосредо-
ванно. Что касается административно-правовой транс-
формации в антикризисном управлении защитой консти-
туционного строя, безопасности и благополучия России 
в условиях глобального рынка, то здесь защита обще-
ства, государства, повышение качества жизни, здоровья, 
благополучия, прав и свобод человека являются главной 
и непосредственной целью административно-правового 
обеспечения единого рынка. 

Россияне объективно нуждаются в защите консти-
туционного строя, безопасности и благополучия России  
от вызовов экономических кризисов, равно как и все ми-
ровое сообщество испытывает потребность в защищен-
ности на основе соответствующих правовых концепций, 
политики и стратегии устойчивого развития личности  
и экономического роста. Осознание этой потребности на-
ходит широкое отражение не только в российском зако-
нодательстве, но и в конституциях и законодательствах 
зарубежных стран, международном национальном праве, 
официальных документах, выступлениях глав государств  
и других политических деятелей. Кризис по определению —  
резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состоя-
ние экономики, финансов в отдельной стране, а также  
в международных или региональных масштабах. В проти-
вовес кризису необходимо трансформировать обществен-
ные отношения по пути благоустройства, то есть осущест-
вления таких мер, которые бы обеспечивали всенародное 
благосостояние. 

Например, в административном законодательстве из-
ложены основные направления правовой политики по про-
тиводействию административно-правовым нарушениям  
и применению административного судопроизводства.  
Однако положения о приоритете прав человека и граждани-
на, административно-правовой трансформации управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благопо-
лучия России слишком расплывчаты, отсутствуют ориен-
тиры и показатели, которые определяли бы их конкретное 
содержание. Данные понятия, в том числе и «администра-
тивно-правовая трансформация», и «защита безопасности 
граждан», не имеют пока четких, научно обоснованных 
правовых критериев, учитывающих антикризисное разви-
тие современного мира.

Поэтому в качестве путей решения исследуемой про-
блемы целесообразно разработать доктрину, а на ее основе 
Федеральный закон, об административно-правовой транс-
формации управления защитой конституционного строя, 
безопасности и благополучия России. Крайне важно норма-
тивно закрепить положения о необходимости администра-
тивно-правового обеспечения развития конституционного 
строя, правовой безопасности граждан, благополучия Рос-
сии — этих, безусловно, важнейших факторов прогресса 
личности, общества, государства. В доктрине с учетом ры-
ночных реалий необходимо определить конкретные функ-
ции федеральных, региональных и местных органов управ-
ления в основополагающей структурно-функциональной 
системе демократических ценностей государства, соче-
тание в ней государственных правовых норм-принципов  
и негосударственных средств защиты.

Вместе с тем не все нормы права, относящиеся к ры-
ночным ценностям, оказываются гарантированными и ре-
ализованными. По Конституции 1993 года — это, к при-
меру, свобода перемещения товаров (ч. 1 ст. 8), земля как 
основа жизни и деятельности народов (ч. 1 ст. 9), создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ч. 1 ст. 7) и другие. Опережающий 
характер этих норм в целях антикризисного управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России, ее граждан, безусловно, придает особую 
значимость основам этой доктрины, но с другой стороны, 
усложняет процесс гарантирования защиты от конкрет-
ных угроз, разрушительных факторов, вызовов и эконо-
мических кризисов. 
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Избрав в качестве метода исследования сравнитель-
ный анализ, следует выделить несколько групп этих опас-
ностей, угрожающих данной сфере административно-пра-
вовых отношений и исходящих из других сфер обществен-
ной жизни — политики, экономики, военно-оборонного 
комплекса, вредных духовных веяний, вытекающих из со-
циальной сферы, таящихся в самой социальной и рыночной 
сферах [5]. Речь идет о появлении новых понятий в рамках 
теории факторов, влияющей на административно-право-
вую трансформацию.

Первая группа таких факторов, вызовов и других опас-
ностей связана с попытками утверждения «исламского 
государства», антагонистической социальной структуры, 
новых форм противоправной деятельности, в частности,  
с использованием информационных, коммуникационных  
и высоких технологий. Возникновение агрессивных, экс-
пансионистских, экстремистских групп и слоев (крупных 
собственников-коррупционеров, финансовых и торго-
во-мафиозных воротил), разделение общества на бедных  
и богатых путем ограбления одних другими — все это рав-
нозначно появлению двух враждебных полюсов внутри од-
ного общества, расшатывающих конституционный строй, 
безопасность и благополучие России. 

Обостряются вызовы и угрозы, связанные с неза-
конной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей,  
что ведет к ущемлению и унижению миллионов граждан, 
армии, научно-технической, художественной интелли-
генции, усилению вражды внутри социальных структур. 
Появляется все больше угроз существованию самого го-
сударства и его конституционному строю, безопасности  
и благополучию граждан.

Во второй группе особенно разрушительными являют-
ся опасности, связанные непосредственно с правовой неу-
регулированностью политических и экономических, точ-
нее будет сказать, рыночных отношений. Удары «шоковой 
терапии» по национальному промышленному комплексу 
(когда была утрачена значительная часть экономической 
мощи страны), системам здравоохранения, образования, 
соцкультбыта, отдыха в нынешнее время больно отзывают-
ся на правовом положении людей, ведут к утрате полити-
ческой, духовно-культурной и иной независимости, попыт-
кам подчинить Россию Западу в важнейших вопросах жиз-
необеспечения, конституционного строя и безопасности 
народа. Политика Запада, породившая военные действия  
в Сирии, в ряде стран Ближнего Востока и других военных 
очагах, надолго подорвала веру людей в главенство права, 
лишила надежд на социальную защиту. Война унесла тыся-
чи жизней, превратила миллионы людей в беженцев, сде-
лала десятки тысяч людей инвалидами — военнослужащих  
и мирных граждан.

Третью группу составляют основные вызовы, угрозы 
государственной и общественной безопасности: корруп-
ция, разведывательная и иная деятельность специальных 
служб, организаций и отдельных лиц иностранных госу-
дарств, наносящая неоспоримый ущерб национальным 
интересам и направленная на насильственное изменение 
конституционного строя России, дестабилизацию работы 
органов государственной власти. Угрозы исходят от ра-
дикальных общественных объединений и группировок, 
иностранных неправительственных организаций, фи-
нансовых и экономических структур. Они направлены 
на нарушение единства и территориальной целостности  
Российской Федерации. 

Четвертая группа — вызовы, угрозы качеству жиз-
ни российских граждан, сдерживающие к тому же эконо-
мический рост, развитие науки, технологий, образования, 
здравоохранения, культуры. Повсеместно активизируются 
факторы социальной дезорганизации: преступность, нарко-
мания, алкоголизм, проституция, что приводит к снижению 
уровня социальной защищенности и увеличению уровня 
социальной напряженности в обществе [6, с. 301].

Пятая группа вызовов, угроз затрагивает экологию живых 
систем и рациональное природопользование. К ним относит-
ся совершенно недопустимое увеличение количества опасных 
производств, деятельность которых ведет к катастрофическо-
му нарушению экологического баланса [7, с. 28]. Не урегули-
рованным в нормах права остается надзор за радиоактивными 
отходами неядерного топливного цикла. Угрожают нацио-
нальной безопасности в экологической сфере и такие внеш-
ние факторы, как истощение мировых запасов минерально- 
сырьевых, водных и биологических ресурсов, при этом наи-
более острой является проблема дефицита пресной воды  
(п. 10 Стратегии) и критическое состояние физической со-
хранности опасных материалов и объектов, особенно в стра-
нах с нестабильной внутриполитической ситуацией (п. 12 
Стратегии). Сюда же относится и конкурентная борьба госу-
дарств за природные ресурсы (п. 11, 12 Стратегии). Это и не-
законное перемещение через границы Российской Федерации 
биологических ресурсов (п. 41 Стратегии) [8]. 

В связи с этим можно сделать вывод, что в основе 
противодействия названным выше группам находится  
та самая движущая сила административно-правовой транс-
формации, а именно: изменчивость среды, условий, в кото-
рых происходит процесс трансформации, борьба за суще-
ствование, сохранение административно-правовых норм, 
оправдавших себя и способных обеспечить антикризисное 
управление защитой структурно-функциональной систе-
мы. Здесь будет применимо действие эволюционной тео-
рии, а более конкретно говоря, учения о развитии живой 
природы административного права. 

Заключение
В сознании граждан не сформировалось в полной мере 

убеждение, что административно-правовой трансформа-
ции как части политического режима угрожает расхожде-
ние между коренными интересами народа в управлении 
государством и механизмом антикризисного управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благопо-
лучия граждан, между содержанием законности и ослабле-
нием правопорядка. 

Реальное состояние общества в острый период систем-
ного политического и социально-экономического кризиса 
таково, что повсеместно стали терпимы факты наруше-
ния институтами власти одобренных большинством на-
рода отдельных норм Конституции, законов; незаконное 
применение насильственных средств; увеличение разрыва 
между лозунгами (обещаниями), провозглашаемыми це-
лями и задачами рыночной экономики и результатами ее 
становления. Все это ведет к ухудшению качества жизни 
народа, нарушению заявленных прав и свобод граждан, не-
соблюдению основополагающих принципов демократии.  
В этом явно просматривается нежелание отдельных орга-
нов управления считаться с ростом недоверия к ним, не-
способность своевременно корректировать проводимую 
ими политику, а также усиление несогласованности между 
центром и регионами. 
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На текущем этапе глобального экономического кри-
зиса находит себе место недовольство населения поли-
тикой медленного преодоления последствий кризиса, 
ходом реформ, замедленной деятельностью по противо-
действию коррупции, что, можно сказать, подогревает 
готовность некоторой части населения активно всту-
пать в борьбу за свои интересы. В сознании широких 
масс населения страны утверждается «образ врага»,  
с устранением которого связываются надежды на улуч-
шение жизни. Проявляется все большее недоверие  
к политическим институтам власти. Распространяют-
ся иррационально-разрушительные импульсы, исходя-
щие от «всемогущества рынка» и влияющие на пове- 
дение человека.

В последнее время все более очевидным стало выяв-
ляться требование демократизировать человеческие от-
ношения в обществе. А это означает, что назрела объ-
ективная необходимость в перестройке комплексной за-
щиты самой правовой и политической системы, включая 
такие важные элементы, как защита конституционного 

строя, безопасность, благополучие граждан, развитие пар-
тийных структур, общественных движений и местного 
самоуправления.

В современных, далеко не простых условиях жизни 
человечества везде, на всей планете, государственность 
трансформируется, приобретая черты и признаки новой по-
литической, экономической и демографической ситуации, 
новых форм общественной жизнедеятельности и образа 
жизни. Соответствует ли режим административно-право-
вой трансформации управления защитой конституцион-
ного строя, безопасности и благополучия России запросам 
населения и надеждам на противостояние активно возни-
кающим угрозам становления инновационного государства 
в России? Это центральный вопрос, который остро вста-
ет после очередного кризиса перед каждым сознательным 
гражданином, это проблема, которая требует обоснован-
ных размышлений и решительных поступков в практиче-
ской деятельности всех субъектов административного пра-
ва России. И этот вопрос до настоящего момента остается 
открытым и требует дополнительного исследования.
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Данная статья представляет научно-трансформацион-
ную эволюцию управления защитой конституционного 
строя, безопасности и благополучия России в качестве 
ориентира на преодоление возникающих под воздействием 
негативных факторов последствий неурегулированности 
административным правом многих общественных от-
ношений федерального, регионального и муниципального 
управления. Исследование ведется через теорию функций 
как составляющей концепции административно-правовой 
трансформации антикризисного управления. Содержание 
статьи доказывает предположение о том, что условия 
для проявления опасностей, активизирующихся во время 
кризисов, заложены в недостатках самого государствен-
ного устройства. А пути преодоления данной проблемы 
это уже основа для следующего исследования.

This article presents the scientific and transformational evo-
lution of management of protection of the constitutional order, se-
curity and well-being of Russia as a guide for overcoming conse-
quences of unregulated administrative law of many public relations 
of the federal, regional and municipal government that arise under 
the influence of negative factors. The study is conducted through 
the theory of functions, as a component of the concept of admin-
istrative and legal transformation of crisis management. The con-
tent of the article proves the assumption that the conditions for the 
manifestation of the dangers that are activated during crises are 
inherent in the shortcomings of the state system itself. And ways to 
overcome this problem is already the basis for the next study.
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Введение
Актуальность проблемы административно-правового 

обеспечения антикризисного управления защитой консти-
туционного строя, безопасности и благополучия России 
объясняется тем, что оно — важнейшее звено отвода угроз 
государственной и общественной безопасности, правовой, 
экономической, социальной, военной, информационной  
и иной защищенности человека и общества. Целесообраз-
ность исследования исходит из того факта, что область 
действия антикризисного управления необычайно широ-
ка и объемна, а значение защиты конституционного строя, 
безопасности и благополучия России постоянно возрастает. 
Это обусловливается, прежде всего, высокой значимостью 
и ролью всех субъектов комплексной защиты управления  
в структурно-функциональной системе. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что сами ин-
тересы граждан России требуют повышенного внимания  
к этой сфере правозащитной деятельности государства.

Функционально сама система призвана выявлять исто-
ки опасностей для государственной власти, всеобщие по-
требности, интересы и цели жизнедеятельности своих со-
граждан представлять и нормативно закреплять всеобщую 
волю, выражая ее в форме законов и практической деятель-
ности по укреплению конституционного строя, безопасно-
сти и благополучия России. Целью исследования является 
научно-трансформационная эволюция управления, так как 
именно она ориентирована на преодоление последствий 
неурегулированности административным правом многих 
общественных отношений федерального, регионального  
и муниципального управления. 

Комплексная административно-правовая защита как 
система имеет аппарат профессионально подготовленных 
людей с соответствующими интеллектуальными ресурса-
ми, предназначенный для практического осуществления 
управления защитой конституционного строя, безопасно-
сти и благополучия России, поддержания всеобщего ин-
тереса и выполнения нормативных установок, наделяя 
аппарат необходимыми общественными, материальными 
ресурсами и обеспечивая тем самым процесс развития ан-
тикризисного управления.

В этой связи частью концепции административно-пра-
вовой трансформации управления комплексной защитой 
конституционного строя, безопасности и благополучия 
России является теория функций. Применительно к теме 
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исследования речь идет относительно охранно-защит-
ной функции, в составе которой находятся подфункции: 
социальные, обеспечивающие стабильность, саморегу-
ляцию, саморазвитие общества и собственно-юридиче-
ские — правовосполнительная, правовосстановительная, 
правообеспечительная.

Задачами исследования является необходимость раз-
граничения объектов, субъектов и функций администра-
тивно-правовой трансформации управления защитой кон-
ституционного строя, безопасности и благополучия России. 

Научная новизна исследования заключается в воз-
можном использовании выводов автора при формирова-
нии научных подходов, направленных на изучение госу-
дарственного управления и административно-правовой 
трансформации.

Основная часть
Объектом административно-правовой трансформации 

управления комплексной защитой рассматриваются ценно-
сти, в числе которых демократия, верховенство права, пра-
ва и свободы человека. По своей сущности научно-транс-
формационная эволюция управления этой защитой объек-
тивирует основы взаимоотношений личности, общества  
и государства, особенно в кризисных условиях. Это, в свою 
очередь, объективно обусловливает необходимость их рас-
смотрения в качестве объекта ее правовой защиты от новых 
вызовов и угроз экономических кризисов. 

Вместе с тем диалектика комплексной правовой защи-
ты такова, что личность, общество и государство одновре-
менно выступают и субъектами административно-право-
вой защиты всех элементов структурно-функциональной 
системы, каждый элемент которой обладает собственными 
полномочиями. Очевидным является взаимодействие эле-
ментов этой системы государства в качестве института осу-
ществления верховной власти, обеспечения суверенитета 
и территориальной целостности с обществом, а также как 
института гражданского контроля и личности, как инсти-
тута основных прав и свобод, которые являются объектами 
административно-правовой и судебной защиты.

В этом смысле важно, применяя комплексный анализ,  
рассматривать научно-трансформационную эволюцию 
управления этой системой как целостный объект админи-
стративно-правовой защиты, особенно в период обострения 
финансового, экономического и иных кризисов. Ставится 
вопрос, следовательно, о защите конституционного строя, 
безопасности и благополучия России как реакции на появле-
ние новых факторов, вызовов, угроз государству и обществу, 
выражающей суверенную волю и конкретные интересы на-
рода. Правозащитные нормы управления этой системой име-
ют высшую юридическую силу, закрепляют научные основы 
управления защитой конституционного строя, безопасности, 
благополучия и регулируют, благодаря этим основам, прин-
ципам отношения личности, общества и государства. 

В условиях экономического кризиса, иных вызовов, 
когда в обществе активно действуют различные социаль-
но-экономические и политические силы, консенсус, согла-
сие и компромисс в трансформационно-защитном процес-
се, совместная работа и поиск общих подходов к выбору де-
мократического направления деятельности по устранению 
этих угроз приобретают особое, определяющее значение. 

По существу, речь идет об административно-право-
вой трансформации управления защитой конституцион-
ного строя, безопасности, благополучия России в виде  

учредительной власти народа, суверенитета и верховенства 
права. Благодаря настоящей трансформации конституцион-
ной строй, безопасность прав и свобод человека и гражданина, 
принцип разделения власти и другие научные основы нахо-
дятся в состоянии защищенности от любых угроз и вызовов. 

В этой ситуации сущность научно-трансформацион-
ной эволюции управления в структурно-функциональной 
системе определяет также защиту каждого элемента и всю 
систему в целом как особого типа властвования народа.  
Это означает, что необходимо комплексно защищать демо-
кратическую сущность данной системы.

Таким образом, промежуточным выводом является 
тот факт, что административно-правовая трансформация 
управления защитой конституционного строя, безопас-
ности и благополучия России в данный момент предстает  
в виде совокупности правовых средств, включающих в себя 
не только обеспечение собственно охранительной функции 
(самоохрана субъектов управления). Можно с уверенно-
стью говорить, что также она целенаправлена в основном 
на обеспечение предусмотренных законодательством ус-
ловий, порядка и процедуры жизнедеятельности лично-
сти, общества и государства, а также на их ответственность  
за данную комплексную защиту, механизм которой актив-
но вводится в действие в случаях угроз неисполнения тех 
или иных норм административного права [1; 2; 3].

Частью концепции антикризисного управления защи-
той конституционного строя, безопасности и благополу-
чия России от угроз экономических кризисов и различных 
вызовов современности является развиваемая в настоящем 
исследовании теория функций административно-правовой 
трансформации управления защитой конституционного 
строя, безопасности и благополучия России. В их числе 
находятся, наряду с социальными функциями, обеспечи-
вающими стабильность, саморегуляцию, саморазвитие го-
сударства, и собственно-юридические функции: правовос-
полнительная, правовосстановительная, правообеспечи-
тельная, правоохранительная [4; 5]. 

Административно-правовая система управления защи-
той конституционного строя, безопасности и благополучия 
России во взаимоотношениях с другими правовыми систе-
мами жизнеобеспечения в широком смысле выступает офи-
циальным, публичным выражением интересов государства 
и общества, обеспечивающих внутринациональные, меж-
дународные правоотношения, безопасность, мирную жизнь 
и свободу своих сограждан. Это есть одно из важнейших 
оснований, на которых зиждется методология администра-
тивно-правовой трансформации в целях устранения опас-
ностей, угрожающих конституционному строю, безопасно-
сти и благополучию России.

Административно-правовое понимание защиты струк-
турно-функциональной системы в единстве с жизне-
обеспечением граждан нельзя сводить лишь к защите 
власти элиты государства и его чиновников. Безусловно, 
государственная власть, ее служащие, равно как и семья, 
личность, их целеполагание, политика должны действо-
вать во благо гражданского общества, обеспечивая благо-
получие, благоприятные и устойчивые условия жизнеде-
ятельности государства. В то же время элита, правящая 
«верхушка» чиновничества могут причинить колоссаль-
ный ущерб управлению защитой конституционного строя,  
безопасности и благополучия России в форме халатности, 
корыстолюбия, произвола, насилия, демагогии, просчетов 
и ошибок в управлении [6]. 
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Еще в глубокой древности родилась проблема созда-
ния благоприятного режима безопасности граждан в каче-
стве особого общественного явления, которое укреплялось  
и расширялось по мере возрастания угроз и опасностей для 
граждан как извне, так и со стороны «своих» государствен-
ных чиновников, богатых и необузданных вождей. Это яв-
лялось и остается на сегодняшний момент одной из важ-
нейших задач и функций общества, государства, граждан, 
личности. Надо признать, что комплексная защита в адми-
нистративном праве как суть административно-правовой 
трансформации нужна в первую очередь для формирования 
людей честных, добрых, тех, кто действительно представ-
ляет общественное лицо страны, власть народа.

Демократический режим власти должен учитывать, что 
в XXI веке люди, народы, массовые сообщества больше 
всего страдают от бездумной политики, от авторитарно- 
репрессивных политических систем, режимов, злонаме-
ренных и несостоятельных лидеров, бездушного и жест-
кого управления. Нельзя допускать ни массовых кризисов,  
ни войн, потому что они разрушают государственность, вы-
казывают варварское отношение к культуре, природе, при-
тесняют личность.

Отсюда возникает проблема обеспечения комплекс-
ности административно-правовой трансформации управ-
ления защитой конституционного строя, безопасности  
и благополучия России, которая является не менее важной, 
чем защита государства, экономики, науки, всего общества  
не только от угроз кризисов, но и неразумных действий 
властей, политиков, управленцев.

Россия сегодня вступила в такой период своего раз-
вития, когда обеспечение антикризисного управления 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России становится не менее важным делом, чем 
прогресс в рыночных отношениях. В настоящий момент 
приоритетной задачей развития комплексного управления 
защитой данной структурно-функциональной системы 
оказывается не только дальнейшее наращивание произ-
водства, но и такое развитие, которое помогло бы народу 
Российской Федерации обеспечить благополучие и про-
цветание России. Именно в спасении от неблагополучия 
страны, особенно после того или иного кризиса, заключе-
на основная комплексная защита и необходимость науч-
но-трансформационной эволюции управления в структур-
но-функциональной системе. 

И все это отнюдь не случайно. Источники вызовов  
и угроз имеют комплексный характер и обусловлены 
имевшими место в условиях экономического кризиса 
существенными сокращениями внутреннего валового 
продукта (ВВП), снижением инвестиционной, инноваци-
онной активности, стагнацией аграрного сектора, разба-
лансированием банковской системы, ограничительных 
экономических мер.

Несовершенство системы организации государствен-
ного управления, криминализация и коррупционность 
многих общественных отношений, рост организованной 
преступности создают широкий спектр внутренних и 
внешних угроз, ослабляющих управление комплексной 
защитой конституционного строя, безопасности и благо-
получия России.

Негативные процессы в административно-правовом 
развитии являются также следствием высокого уровня 
меж региональной дифференциации Федерации. Это ведет  
к усилению несбалансированности территориального  

развития страны, появлению инфраструктурных ограниче-
ний. В перспективе необходимо устранить угрозы, связан-
ные с диспропорцией развития регионов России. В этом 
видится один из путей решения проблемы, так как эконо-
мическая дезинтеграция и социальная дифференциация об-
щества способны вызвать напряженность во взаимоотноше-
ниях регионов и центра, даже создать угрозу федеративному 
устройству Российской Федерации.

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющие-
ся в деятельности ряда общественных объединений, а так-
же слабо контролируемая миграция способствуют усиле-
нию национализма, политического и религиозного экстре-
мизма и создают условия для возникновения конфликтов.

Единое правовое пространство страны размывается 
вследствие несоблюдения принципа приоритета норм Кон-
ституции Российской Федерации над иными правовыми 
нормами, федеральных правовых норм над нормами субъ-
ектов Российской Федерации, недостаточной отлаженности 
системы государственного и муниципального управления.

Угроза криминализации общественных отношений, 
складывающихся в результате коррупции, серьезных про-
счетов, допущенных на начальном этапе проведения ре-
форм в экономической, военной, правоохранительной  
и иных областях управленческой деятельности, ведет  
к ослаблению системы государственного регулирования  
и контроля. А в конечном счете к несовершенству всей  
административно-правовой базы антикризисного управле-
ния защитой конституционного строя, безопасности и бла-
гополучия России.

Главными показателями возможных угроз в этой сфе-
ре общественных отношений являются темпы нарастания 
неблагоприятных тенденций и процессов в кризисной эко-
номике, политических, социальных структурах, ослабля-
ющих административно-правовое трансформирование 
управления защитой конституционного строя и безопасной 
жизнедеятельности людей. В литературе уже выделены ос-
новные группы этих показателей [7].

Повсеместно имеют место факты непонимания поли-
тики руководства нашей страны о путях, средствах и спо-
собах окончательного выхода из кризиса, о выборе путей 
развития, преодолении социального неравенства, неспра-
ведливости в распределении собственности и доходов.  
Сохраняются антагонизация социальной структуры и отно-
шений между субъектами социума; ослабление трудовых 
мотивов и стимулов социальной активности людей; паде-
ние производительности труда, его приоритетности в мас-
совом сознании. 

Политической и правовой системам, а значит, и админи-
стративно-правовой трансформации угрожает расхождение 
между коренными интересами народа в устройстве государ-
ства, его механизма управления и их реальным состоянием. 
В данном случае имеются в виду нарушение управленче-
скими структурами одобренных большинством народа за-
конов; незаконное применение насильственных средств; 
увеличение разрыва между лозунгами, провозглашаемыми 
целями, задачами политики и ее результатами. Негатив-
ные последствия этих и других просчетов органов государ-
ственного управления проявляются в ослаблении правово-
го контроля за ситуацией в стране, в сращивании отдель-
ных элементов исполнительной власти с криминальными 
структурами, проникновении их в сферу управления бан-
ковским сектором, бизнесом, крупными производствами, 
торговыми организациями и товаропроводящими сетями.  
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В связи с этим борьба с организованной преступностью 
и коррупцией имеет не только политический, но и охран-
но-защитный, правообеспечительный характер, отража-
ющий состояние управления защитой конституционного 
строя, безопасности и благополучия России.

И, как результат, отмечаются отсутствие эффективной 
системы социальной профилактики правонарушений; не-
достаточная правовая и материально-техническая обеспе-
ченность деятельности по предупреждению терроризма  
и организованной преступности; правовой нигилизм; отток 
из органов обеспечения правоохраны, обеспечивающих 
управление защитой конституционного строя, безопасно-
сти и благополучия России, квалифицированных кадров. 
Все это увеличивает степень воздействия угроз на лич-
ность, общество и государство, а в целом на безопасность  
и благополучие граждан страны.

Заключение
Последствиями глубокого экономического и социаль-

ного кризиса являются и подрыв трудовых ресурсов как ос-
новы развития производства, и ослабление фундаменталь-
ной ячейки общества — семьи, а как результат, снижение 
духовного, нравственного и творческого потенциала управ-
ления защитой конституционного строя, безопасности  
и благополучия России.

Углубление кризиса в экономике, влияющего на поло-
жение дел во внутриполитической, социальной и духовной 
сферах, может привести к утрате демократических завоева-
ний, способствовавших обеспечению защищенности кон-
ституционного строя, безопасности и благополучия России.

Здесь важно все: и высокая продолжительность жиз-
ни населения, его воспитанность и образованность, тру-
долюбие, и объем выпуска продукции на душу населения.  
В целом имеет место тенденция к усилению настроения на-
селения на положительное восприятие новых ценностей, 
стиля, образа жизни и борьбы за сохранение демократиче-
ских завоеваний, укрепивших конституционный строй, ан-
тикризисную безопасность и благополучие России.

Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенно-
стью сказать, что в современной России могут управлять ее 
делами только те, кто защищает конституционный строй, 
безопасность и благополучие народа. Движется ли россий-
ское общество в этих направлениях? Бесспорно, движется, 

но очень медленно и противоречиво, с большими издержка-
ми. Все трудности и препятствия заключены главным обра-
зом в субъективном факторе, в интересе борющихся соци-
альных групп, в мере развитости сознательности и органи-
зованности народа, властей и служащих [8, с. 158]. Нужны 
каждодневные усилия большинства в обществе, чтобы на-
чатый процесс административно-правовой трансформации 
в управлении защитой конституционного строя, безопасно-
сти и благополучия России расширялся, углублялся, был 
необратим, приобретал новые качества и свойства. Нужна 
и вера в добро и справедливость, которая отражает память 
предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, 
а также важны общественные мысли, разум и мудрость, 
устремленные к правовому обеспечению управления защи-
той конституционного строя, безопасности и благополучия 
России посредством устранения истоков кризисных опас-
ностей и угроз.

Необходимо учитывать, что характер власти, устрой-
ство Российского государства конца ХХ века, средства  
и способы его действия содержали в себе элементы опас-
ностей, проявившиеся в негативной трансформации управ-
ления, ведущей к снижению совокупной мощи России.  
Они выражались также в усилении авторитаризма, свер-
тывании демократии в работе отдельных органов государ-
ственного управления и общественных организаций, раз-
рыве между ветвями власти под предлогом действия прин-
ципа их разделения [9], росте преступности, неспособности 
власти выработать и осуществить вполне реализуемую по-
литику административно-правовой трансформации управ-
ления защитой конституционного строя, безопасности  
и благополучия России.

Условия для проявления разрушительных опасностей, 
активизирующихся в экономических кризисах, заложены 
и в недостатках государственного устройства. Это нечет-
кость функциональных задач государства; низкая юриди-
ческая ответственность должностных лиц и органов госу-
дарственного и муниципального управления за проводи-
мую политику; несовершенство системы общественного 
контроля за деятельностью органов управления; несогла-
сованность в отношениях федерального центра и регио-
нов; фактическое ослабление борьбы против национализ-
ма, коррумпированности чиновничества, способной раз-
валить Россию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Анжукаева Е. А., Сибиряков С. Л. О концептуальных подходах к обеспечению личной и имущественной безопасно-
сти населения на региональной уровне // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. 
№ 1 (14). С. 48–54.

2. Лыченко И. А. Гарантии административно-правовой защиты законных интересов граждан в сфере собственности // 
Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 25–29.

3. Дашин А. В., Клочко Е. Н., Романов М. Ю. Трансформация предмета конституционного права в ходе конституци-
онной реформы // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 332–336.

4. Хабриева Т. Я. Правовая охрана Конституции. Казань, 1995. 220 с.
5. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Л. В. Лазарева, В. Д. Зорькина. М. : Эксмо, 2009. 1056 с.
6. Понкин И. В. Теория девиантологии государственного управления. Неопределенности, риски, дефекты, дисфункции 

и провалы в государственном управлении. М., 2016. 250 с. 
7. Шамарин А. В. Инновационная политика как стратегическое направление обеспечения экономической безопасности 

России // Аналитический вестник ГД ФС РФ. Серия «Оборона и безопасность». 1997. № 11. С. 38–42.
8. Лихачев С. В., Гончаров С. П. Сущность и содержание понятия «общественная безопасность» // Известия Юго- 

Западного государственного университета. 2016. № 5 (68). С. 158–165.
9. Усанов В. Е. Разделение властей как основа конституционного строя и его роль в формировании парламентаризма  

в современной России // Государство и право. 2005. № 12. С. 13–23.



246

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

REFERENCES

1. Anzhukaeva E. A., Sibiryakov S. L. On conceptual approaches to the provision of personal and property security at the 
regional level of the population // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd business institute. 2011. No. 1 (14). P. 48–54.

2. Lychenko I. A. Guarantees of administrative and legal protection of the legitimate interests of citizens in the sphere of property //  
Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd business institute. 2013. No. 2 (23). P. 25–29.

3. Dashin A. V., Klochko E. N., Romanov M. Yu. The transformation of the subject of constitutional law in the course of con-
stitutional reform // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd business institute. 2013. No. 4 (25). P. 332–336.

4. Khabrieva T. Ya. Legal protection of the Constitution. Kazan, 1995. 220 p.
5. Commentary on the Constitution of the Russian Federation / ed. L. V. Lazareva, V. D. Zorkina. M. : Eksmo, 2009. 1056 p.
6. Pokkin I. V. The theory of deviantology of public administration. Uncertainties, risks, defects, dysfunctions and failures  

in public administration. M., 2016. 250 p.
7. Shamarin A. V. Innovative policy as a strategic direction of ensuring economic security of Russia // Analytical bulletin  

GD FS RF. The series «Defense and Security». 1997. No. 11. P. 38–42.
8. Likhachev S. V., Goncharov S. P. The essence and content of the concept of «public security» // Proceedings of the Southwest 

State University. 2016. No. 5 (68). P. 158–165.
9. Usanov V. E. Separation of powers as the basis of the constitutional system and its role in the formation of parliamentarism 

in modern Russia // State and Law. 2005. No. 12. P. 13–23.

Как цитировать статью: Позднякова Е. В. Научно-трансформационная эволюция управления защитой конституци-
онного строя, безопасности и благополучия России // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 242–246.

For citation: Pozdnyakova E. V. Scientific-transformation evolution of management of protection of the constitutional system, 
security and welfare of Russia // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 2 (39). P. 242–246.

УДК 343.13 
ББК 67.410.212.1

Trifonova Kristina Alekseevna,
candidate of law, associate professor 
of the department of civil and arbitration process
of Volgograd Institute of Business,
Volgograd,
e-mail: trikri2008@rambler.ru

Трифонова Кристина Алексеевна,
канд. юрид. наук, доцент 

кафедры гражданского и арбитражного процесса
Волгоградского института бизнеса,

г. Волгоград,
e-mail: trikri2008@rambler.ru

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ: 
СООТНОШЕНИЕ С ПРАВОВЫМ ИНСТИТУТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

THE GROUNDS FOR ARRANGEMENT INQUIRY IN GENERAL MANNER: 
RELATIONS WITH THE LEGAL INSTITUTION OF ADDITIONAL INVESTIGATION

12.00.09 – Уголовный процесс
12.00.09 – Criminal procedure

В статье анализируются основания для производ-
ства дознания в общем порядке, а также их соотношение  
с правовыми институтами возвращения уголовного дела  
для производства дополнительного расследования и возвра-
щения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.  
Автор приходит к выводу, что принятие прокурором ре-
шения о направлении уголовного дела для производства до-
знания в общем порядке является структурным элементом 
института дополнительного дознания. Указывается, что 
полномочие суда принять решение по собственной иници-
ативе о возвращении уголовного дела прокурору в порядке  
ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ свидетельствует об изменении пер-
воначальной сущности данного института. 

The article analyzes the grounds for conducting an inquiry 
in the general procedure, as well as their relations with the le-
gal institutions for return of the criminal case for the purpose  

of additional investigation and return of the criminal case to  
the prosecutor in accordance with art. 237 of the Code of Crim-
inal Procedure. The author comes to conclusion that the pros-
ecutor’s decision to send a criminal case to conduct an inquiry 
in the general order is a structural element of the institution  
of additional inquiry. It is stated that the power of the court  
to decide on its own initiative about return of the criminal case 
to the prosecutor in accordance with Part 1.1 of Art. 237 of  
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation indi-
cate the change of the initial essence of this institution.

Ключевые слова: дознание в общем порядке, сокращен-
ная форма дознания, дополнительное расследование, воз-
вращение уголовного дела прокурору, полномочия прокуро-
ра, субинститут, формально-юридическая истина, непол-
нота расследования, обоснование обвинительного тезиса, 
предмет доказывания.
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Введение
Ярким примером дифференциации уголовно-про-

цессуальной формы стало введение в действие гл. 32.1  
«Дознание в сокращенной форме» на основании Федераль-
ного закона от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ [1]. Сокращенная 
форма дознания была призвана облегчить деятельность ор-
ганов дознания при проведении расследования по опреде-
ленной категории дел и при наличии закрепленных в зако-
не условий. Правоприменительная практика показала, что 
данное ускоренное производство насыщено весьма проти-
воречивыми производствами. Фактически стерлась грань 
между непроцессуальной и процессуальной деятельностью 
дознавателя. Как справедливо отмечается в научной лите-
ратуре, акт возбуждения уголовного дела при этом утрачи-
вает свое процессуальное значение как момент, с которого 
начинается уголовно-процессуальная деятельность, вклю-
чая производство следственных действий (как известно, 
таящих в себе значительный элемент принуждения), оста-
ваясь лишь точкой отсчета срока предварительного рассле-
дования [2, с. 234]. Формирование системы доказательств  
и оформление материалов уголовного дела происходят  
в договорных условиях. Подозреваемый признает свою 
вину, характер и размер причиненного преступлением вреда,  
а также не возражает относительно правовой оценки деяния, 
приведенной в постановлении о возбуждении уголовного 
дела. Указанное должно обеспечить ему, в случае поста-
новления обвинительного приговора, согласно ч. 6 ст. 226.9  
УПК РФ, назначение наказания, не превышающего одну 
вторую максимального срока или размера наиболее строго-
го вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-
ступление. Следовательно, актуальным представляется 
проведение анализа порядка устранения ошибок и непол-
ноты расследования, допущенных при производстве дозна-
ния в сокращенной форме. Научная новизна обусловлена 
комплексным исследованием взаимодействия устоявших-
ся правовых институтов дополнительного расследования  
и возвращения уголовного дела прокурору в порядке  
ст. 237 УПК РФ и сокращенной формы дознания.

Целью настоящего исследования является анализ ин-
ститутов, влекущих дополнительное производство, харак-
терных для объективно-истинного уголовного процесса,  
в призме нововведенного правового института — дознание 
в сокращенной форме,— присущего формальному, состяза-
тельному уголовному процессу.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

  исследовать деятельность прокурора по уголовному 
делу, поступившему с обвинительным постановлением;

  проанализировать сущность оснований, указанных  
в ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ.

Основная часть
Полномочия прокурора по уголовному делу, посту-

пившему с обвинительным постановлением, регламенти-
рованы в ст. 226.8 УПК РФ. Сущность принимаемых ре-
шений прокурором обусловлена не только формальными 
нарушениями, допущенными при производстве дознания  

в сокращенной форме (например, несоответствие обвини-
тельного постановления требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ),  
но и упущениями со стороны дознавателя, влекущими про-
должение доказательственной деятельности либо устране-
ние существенных нарушений. Большинство полномочий 
прокурора имеют целью пресечь дальнейшее нарушение 
законности. Они связаны с пересоставлением обвини-
тельного постановления и направлением уголовного дела  
для производства дознания в общем порядке.

В приказе Генерального прокурора РФ от 26 января 
2017 года № 33 «Об организации прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания» ука-
зывается, что при осуществлении надзорной деятельности 
прокуроры должны оценивать достаточность оснований 
для производства дознания в сокращенной форме, руко-
водствуясь положениями ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ, а также  
ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, устанавливающими обстоятельства, 
исключающие производство дознания в сокращенной фор-
ме, акцентируя внимание на вопросах, связанных с призна-
нием подозреваемым вины, размера и характера причинен-
ного преступлением вреда, а также его отношением к ква-
лификации содеянного.

При выявлении обстоятельств, исключающих произ-
водство дознания в сокращенной форме, или случаев не-
соблюдения условий его производства выносить поста-
новление об отмене незаконного или необоснованного 
постановления дознавателя о производстве дознания в со-
кращенной форме, в котором должны также содержаться 
мотивированные указания о производстве дознания в об-
щем порядке [3]. 

Структурирование деятельности прокурора позволяет 
разделить полномочия по уголовному делу, поступившему 
с обвинительным постановлением, на следующие группы 
(за основу классификации возьмем движение уголовного 
дела, его передачу из досудебных стадий для рассмотрения 
в судебных инстанциях).

1. Полномочие, которое обеспечивает движение уголов-
ного дела на следующую стадию:

— утверждение обвинительного постановления и на-
правление уголовного дела в суд.

2. Полномочия, препятствующие дальнейшему движе-
нию уголовного дела:

— возвращение уголовного дела для пересоставления 
обвинительного постановления;

— прекращение уголовного дела.
3. Полномочие, инициирующее дополнительное произ-

водство по уголовному делу:
— направление уголовного дела для производства до-

знания в общем порядке.
При этом основаниями для принятия такого решения 

выступают следующие основания:
  наличие обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 226.2 

УПК РФ;
  если при производстве по уголовному делу были до-

пущены существенные нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона, повлекшие ущемление прав и законных инте-
ресов участников уголовного судопроизводства;

  если собранных доказательств в совокупности недо-
статочно для обоснованного вывода о событии преступле-
ния, характере и размере причиненного им вреда, а также  
о виновности лица в совершении преступления;

  наличие достаточных оснований полагать само-
оговор обвиняемого.



248

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

В свою очередь, обстоятельства, перечисленные в ч. 1 
ст. 226.2 УПК РФ, также можно разделить на группы, кото-
рые могут быть как связаны с дальнейшей доказательствен-
ной деятельностью дознавателя, так и нет, обусловленные:

1)  неполным выяснением данных о субъекте 
преступления:

—  подозреваемый является несовершеннолетним;
—  имеются основания для производства о применении 

принудительных мер медицинского характера в порядке, 
установленном гл. 51 УПК РФ;

—  в отношении подозреваемого будет применяться 
особый порядок уголовного судопроизводства, установ-
ленный гл. 52 УПК РФ;

— подозреваемый не владеет языком, на котором ве-
дется уголовное судопроизводство;

2)  установлением данных о характере преступной 
деятельности:

— лицо подозревается в совершении двух и более пре-
ступлений, если хотя бы одно из них не относится к престу-
плениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;

3)  наличием иных данных, не влияющих на объем до-
казательственной информации:

— потерпевший возражает против производства дозна-
ния в сокращенной форме.

В ряде этих оснований прослеживаются черты оснований 
для проведения дополнительного дознания. Складывающи-
еся ситуации при сокращенной форме дознания могут быть 
достаточно разнообразны и все влекут продолжение обвини-
тельной деятельности: самооговор обвиняемого; недостаточ-
ность доказательств, необходимых для обоснованного вывода 
о событии преступления, характере и размере причиненного 
вреда, виновности лица; не установление дознавателем дан-
ных о субъекте преступления; признание доказательства не-
допустимым, что влечет пробельность в доказательственной 
базе. Каждый раз речь идет о неполно проведенном дознании.

На наш взгляд, такой вывод обусловлен особенностью до-
казывания — доказательства по уголовному делу собираются 
в объеме, достаточном для установления события преступле-
ния, характера и размера причиненного им вреда, а также ви-
новности лица в совершении преступления. Доказательствен-
ная деятельность минимальна. При переходе от сокращенной 
формы дознания к дознанию в общем порядке происходит 
расширение предмета доказывания, и в конечном итоге ведет 
к производству дополнительного расследования, направлен-
ного на дальнейшее обоснование обвинения.

Дополнительное расследование — это сложный пра-
вовой институт, состоящий из нескольких субинститутов: 
возвращения уголовного дела на дополнительное след-
ствие прокурором; возвращения уголовного дела на допол-
нительное дознание прокурором; возвращения уголовного 
дела на дополнительное следствие руководителем след-
ственного органа; направления уголовного дела начальни-
ком подразделения дознания/начальником органа дознания 
на дополнительное дознание [4, с. 17]. Исходя из характе-
ра дальнейших действий дознавателя, представляется, что 
деятельность прокурора по направлению уголовного дела 
для производства дознания в общем порядке также входит 
в структуру субинститута возвращения уголовного дела  
на дополнительное дознание прокурором. 

Инициация продолжения доказательственной деятель-
ности дознавателя может быть вызвана не только власт-
ным участником, но и участниками уголовного судопро-
изводства, имеющими самостоятельный правовой интерес  

в уголовном деле (обвиняемый, его защитник, потерпевший  
и его представитель). Данные субъекты наделяются правом 
заявлять ходатайства (ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ), устраняющие 
пробелы в доказательствах по уголовному делу.

В этом также можно выявить тесную связь с основани-
ями дополнительного расследования, что означает появле-
ние у стороны защиты и обвинения в лице участников, не 
наделённых властными полномочиями, дополнительных 
правовых гарантий законности расследования при мини-
мальном доказывании обстоятельств совершения престу-
пления со стороны дознавателя. С другой стороны, свое-
образное «право вето» со стороны частных лиц может по-
влечь злоупотреблением этим правом и ставит дознавателя 
в позицию «слабой стороны». При этом обвиняемые иногда 
расценивают наличие у них этого права, как способ защиты. 

Проанализировав решения прокурора по уголовному 
делу, поступившему с обвинительным постановлением  
(п. 2, 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК), а также обстоятельства, исклю-
чающие производство дознания в сокращенном порядке  
(ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ), можно прийти к выводу, что боль-
шинство из данных оснований влекут продолжение обо-
снования обвинения. Пересоставление обвинительного по-
становления, напротив, не связано с продолжением обви-
нительной доказательственной деятельности.

Выявление исследуемых оснований (ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ) 
в ходе судебного разбирательства также влечет возвращение 
уголовного дела прокурору в порядке ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ. 
Первоначально предполагалось, что данный правовой инсти-
тут (возвращение уголовного дела прокурору) будет преследо-
вать устранение только формальных нарушений. Очередные 
законодательные новеллы опровергают это предназначение.  
Ликвидацию указанного института можно назвать мнимой.  

Возвращение уголовного дела прокурору, в связи с вы-
яснением обстоятельств, препятствующих дознанию в со-
кращенной форме, влечет расширение предмета и пределов 
доказывания. 

Рассмотрим, например, случай, когда имеются основания 
для производства о применении мер медицинского характера 
(п. 2 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ). В первую очередь может сло-
житься ситуация неполно проведенного расследования, ког-
да дознаватель не выяснил/не истребовал либо игнорировал 
сведения о психическом состоянии лица. Возможна ситуация, 
когда психическое заболевание возникло после совершения 
преступления. Например, мировой суд Щебекинского района 
и г. Щебекино Белгородской области рассматривал уголов-
ное дело в отношении Н. А. Долженкова, который обвинял-
ся в угрозе убийством и в умышленном причинении легко-
го вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстрой-
ство здоровья. Дознание проводилось в сокращенной форме.  
В судебное заседание Н. А. Долженков был доставлен участ-
ковым уполномоченным, поскольку самостоятельно не мог 
передвигаться, вел себя в судебном заседании неадекватно,  
на вопросы председательствующего не отвечал, в связи  
с этим у суда возникли сомнения в его вменяемости, а также 
способности самостоятельно защищать свои права и закон-
ные интересы в уголовном судопроизводстве [5]. Для устра-
нения данного нарушения необходимо возвратить уголовное 
дело прокурору, который, в свою очередь, направит его к ру-
ководителю следственного органа для производства предва-
рительного следствия, которое согласно ч. 1 ст. 434 УПК РФ  
по такой категории уголовных дел обязательно. И, безуслов-
но, следователь должен будет в обязательном порядке назна-
чить по делу судебно-психиатрическую экспертизу.
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Еще одним случаем, влекущим продолжение обосно-
вания обвинительного тезиса, является основание воз-
вращения уголовного дела прокурору, когда поступают 
возражения от какой-либо стороны против дальнейшего 
производства по делу с применением особого порядка су-
дебного разбирательства.

Например, мировым судьей судебного участка № 65 Киз-
лярского района Республики Дагестан рассматривалось уго-
ловное дело в отношении С. М. Шахрудинова о привлечении 
его к уголовной ответственности по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, 
дознание по которому производилось в сокращенной форме 
с применением особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании защитник А. С. Балаев заявил хо-
датайство о возвращении уголовного дела прокурору для 
производства дознания в общем порядке, поскольку под-
судимый С. М. Шахрудинов вину свою в предъявленном 
преступлении не признает, добытая в ходе производства до-
знания в сокращенном порядке совокупность доказательств 
недостаточна для установления в действиях С. М. Шахру-
динова состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1  
ст. 256 УКРФ, имеющиеся в материалах дела заключения 
эксперта не соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, 
имеется несоответствие обвинения, предъявленного его 
подзащитному, а именно в обвинительном постановлении  
и в постановлении о возбуждении уголовного дела указано 
разное место совершения преступления,— устранение дан-
ных противоречий возможно только в общем порядке, что 
повлечет нарушение права обвиняемого на рассмотрение уго-
ловного дела в особом порядке принятия судебного решения.

Государственный обвинитель полагал необходи-
мым ходатайство защиты отклонить, так как подсудимый 
С. М. Шахрудинов в ходе дознания в присутствии адвоката 
вину свою в предъявленном преступлении признал и под-
робно изложил обстоятельства его совершения.

Суд, удовлетворяя ходатайство защитника, принял ре-
шение о возвращении уголовного дела прокурору, сослав-
шись на ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ [6]. Очевидно, что последую-
щее производство дознания в общем порядке устранит все 
пробелы и несоответствия в доказательствах. 

Заметим, что существенным сдерживающим факто-
ром применения сокращённой формы дознания являлась  

неадаптивность существующей формы статистической от-
чётности, в соответствии с которой возвращение уголовных 
дел из суда по предусмотренному УПК Российской Федера-
ции ходатайству подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего или его представителя учитывалось как нарушение 
законности и негативный показатель деятельности органов 
внутренних дел и прокуратуры. Для разрешения данной про-
блемы приказом Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 20.02.2015 № 83 [7] было установлено, что сведе-
ния об уголовных делах, возвращённых судом прокурору по 
инициативе подсудимого, потерпевшего или его представи-
теля, не учитываются как нарушения законности. 

Однако в вышеприведенном примере можно наблюдать, 
что изменение позиции подсудимого по вопросу примене-
ния особого порядка судебного разбирательства — отказ  
в судебном заседании от предъявленного обвинения и при-
знания своей вины — вызвано не только построением ли-
нии защиты, но и неполнотой проведенного расследования.

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
можно сделать вывод, что основания для производства до-
знания в общем порядке влекут после возвращения уголов-
ного дела в досудебное производство дополнительное рас-
следование, которое связано с дальнейшим обоснованием 
обвинительного тезиса.

Правомочие суда вернуть уголовное дело по собствен-
ной инициативе в рассмотренных случаях говорит об ак-
тивной роли суда, дающего возможность воспользоваться 
своими правами сторонам процесса. Произошедшие «ме-
таморфозы» ст. 237 УПК РФ изменили данный правовой 
институт и еще больше сблизили данный институт с ин-
ститутом дополнительного расследования из судебных 
стадий, при этом сохранив баланс в независимости судьи. 
Тем не менее возникло разногласие между ч. 1 и ч. 1.1  
ст. 237 УПК РФ, так как ч. 1 при буквальном толковании  
(по мнению законодателя) не предполагает продолжение  
и усиление обвинительной деятельности, а ч. 1.1 предо-
ставляет суду право по собственной инициативе возвратить 
уголовное дело фактически для дополнительного расследо-
вания. Думается, что это особый случай возвращения уго-
ловного дела для такой исключительной формы расследо-
вания, как сокращенная форма дознания.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

FEATURES OF USING THE METHOD OF INTERACTIVE LEARNING 
WHILE CONDUCTING SEMINARS

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 раскрывается сущность понятия «инте-
рактивное обучение». Автор рассматривает особенности ме-
тода интерактивного обучения на семинарских занятиях юри-
дического факультета по дисциплине «Семейное право». Про-
анализированы традиционные и новые интерактивные формы 
обучения, которые используются в преподавании семейного 
права. Автором приводится общее описание, а также примеры 
использования некоторых форм интерактивных практических 
занятий при изучении различных тем семейного права. Показа-
но влияние данной образовательной технологии на эффектив-
ность достижения результатов освоения учебной дисциплины.

The article discloses the essence of the concept of in-
teractive learning. The author examines the features of the 
method of interactive learning at the seminars of the depart-
ment of law in the subject «Family law». Traditional and 
new interactive forms of learning used in teaching the fam-
ily law are analyzed. The author provides general descrip-
tion and examples of the use of certain forms of interactive 
practical exercises for studying various topics of the family 
law. The impact of educational technology on efficiency of 
achievement results in learning the academic discipline is 
demonstrated.
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Введение
В современном мире социальное развитие общества 

невозможно без реформирования системы высшего об-
разования [1, с. 24]. Одной из задач российского совре-
менного высшего профессионального образования явля-
ется проблема практического применения выпускниками 
вузов полученных на учебных занятиях теоретических 
знаний. А так как целью высшего профессионального об-
разования в РФ является подготовка квалифицированных 
специалистов, то показателями качества данной подго-
товки выпускников вузов были и остаются, прежде все-
го, умение применять на практике полученные знания  
и навыки, а также профессиональная компетенция.  
Будущий юрист должен иметь навыки использования но-
вых технологий, уметь применять самостоятельные ре-
шения, разрешать проблемные юридические ситуации, 
что будет определяться умением и способностью грамот-
но защищать права и свободы человека в любой сфере,  
в том числе семейно-правовой. Поэтому подготовка сту-
дентов-юристов требует от преподавателей применения 
новых методов и форм работы, таких, например, как инте-
рактивное обучение, что и обуславливает актуальность 
данной публикации.

Целью статьи является анализ особенностей исполь-
зования в учебном процессе на семинарских занятиях  
по семейному праву различных форм интерактивного об-
учения. В данной статье были поставлены следующие 
задачи: раскрыть сущность понятия «интерактивное об-
учение», показать роль семинарских занятий как одной  
из форм проведения учебных занятий в вузе, проанализи-
ровать интерактивные формы обучения при использовании 
их на семинарских занятиях по дисциплине «Семейное пра-
во», выявить их специфические особенности.

Основная часть
Семейное право РФ является одной из важнейших об-

щепрофессиональных учебных дисциплин, изучаемых 
студентами-юристами. Оно охватывает изучение основ-
ных положений законодательства в сфере регулирования 
семейных отношений и имеет конкретную профессио-
нальную направленность на подготовку квалифицирован-
ных специалистов в области юриспруденции. Пожалуй,  
ни в одной отрасли права не развиваются столь динамич-
но общественные отношения, составляющие ее предмет,  
как это происходит в праве семейном [2, с. 241]. В результа-
те изучения курса семейного права студент овладевает как 
теоретическими знаниями, так и практическими навыками 
по применению норм семейного законодательства, что яв-
ляется необходимым для будущей работы юриста.

Опыт преподавания семейного права позволяет сде-
лать наблюдение, что студенты воспринимают этот учеб-
ный предмет с большим интересом. Преподается он на 
третьем курсе и изучается в течение одного учебного се-
местра. Количество часов составляет по учебным планам  

подготовки по специальности «Юриспруденция (бакалаври-
ат)» в общей сложности 18 часов лекций и 48 часов семинар-
ских (практических) занятий. Предмет является несложным  
и по содержанию, и в силу небольшого объема информа-
ции, которую студенту третьего курса надлежит освоить. 
Но из всех программных курсов он, как никакой другой 
учебный предмет, интересен студентам, так как ближе все-
го к реалиям жизни.

Одной из традиционных форм организации преподава-
ния в высшей школе являются семинарские занятия, на ко-
торых после первоначальной работы над учебным матери-
алом преподаватель и студент, при их совместном и актив-
ном общении, решают вопросы и задачи познавательного  
и воспитательного характера. Семинары в большинстве 
случаев охватывают все темы учебного курса и предназна-
чены для развития у студентов умения юридически пра-
вильно анализировать ситуации из практики и правильно 
применять к ним закон.

Практические занятия предназначены для работы  
над более важными и сложными темами курса, которые 
выполняют познавательные, контрольные и воспитатель-
ные функции в их неразрывном единстве. Основная за-
дача семинара заключается в повышении и закреплении 
знаний студентов. Практические занятия способствуют 
развитию творческого, осмысленного подхода к изуче-
нию дисциплины, совершенствуют навыки формулирова-
ния своих мыслей. Это прививает студентам умение юри-
дически анализировать конкретные ситуации и правильно 
применять к ним закон.

Как правило, перед семинарским занятием дается план 
теоретических вопросов, по которым студентам необходи-
мо самостоятельно подготовиться. Практика показывает, 
что семинар часто превращается в повторение лекционного 
материала, когда студенты просто пересказывают матери-
ал, данный им ранее преподавателем. Также порой занятие 
напоминает диалог преподавателя с несколькими активны-
ми студентами при пассивном отношении других. Студен-
ты перестают мыслить самостоятельно, и, как следствие,  
у многих отсутствует творческое мышление.

При наличии определенных ораторских способностей, 
обладая знаниями материала учебного курса и основны-
ми методическими приемами, лектор сможет держать 
внимание аудитории. На наш взгляд, большую трудность  
для преподавателя, особенно начинающего, составляет 
проведение семинарских занятий с сохранением интереса 
всех студентов группы к предмету.

Темы семинарских занятий, как правило, либо ду-
блируют прочитанные лекции, либо тесно связаны  
с уже прослушанным материалом. Самые добросовестные  
из студентов, готовясь к семинару, еще и прочитают 
статьи Семейного кодекса РФ, может быть даже тему  
в учебнике. Но ведь в группе, как правило, насчитыва-
ется до 30 человек. Как побудить всех активно работать  
в аудитории, как вызвать интерес к работе? Ведь извест-
но всем, кто занимается преподавательской деятельно-
стью, что система докладов, рефератов, как и метод «во-
прос — ответ», занимают лишь сравнительно небольшой 
актив группы, остальные — не слишком внимательно 
слушают. Вместе с тем курс содержит весьма разноо-
бразный по содержанию, трудный для восприятия право-
вой материал, полагаем, что прямой и непосредственной 
задачей преподавателя является помощь в его освоении.  
В данном случае, при пассивной форме обучения,  
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студент выступает объектом обучения. Ему необхо-
димо усвоить и преподнести материал, который донес  
до него преподаватель. Следовательно, такое обучение 
направлено лишь на знание, включающее заучивание, 
запоминание, воспроизведение и анализ, суть которого  
заключается в объяснении, переданном другими слова-
ми. Преподавание в высшей школе ставит целью не про-
сто изложить содержание предмета изучения, но и нау-
чить мышлению в области этого предмета и связанных 
с ним областях знаний и практических задач [3, с. 155].

Главной задачей, на наш взгляд, в проведении семинар-
ского занятия должно быть вовлечение как можно боль-
шего числа студентов в обсуждение поставленных вопро-
сов. Каждый из них должен быть уверен в том, что будет  
не только опрошен на занятии, но ему также будет пред-
ложено высказать свое мнение по тому или иному вопро-
су, возникшей дискуссии или проблеме, и дана возмож-
ность решить практическую задачу с должным обоснова-
нием, если это позволяет тема семинара. Поэтому задача 
преподавателя состоит в том, чтобы разбудить у студентов 
подлинный, истинный интерес к изучаемому предмету.  
Исходя из своего преподавательского опыта, можно утвер-
ждать, что одним из способов решения данной задачи яв-
ляется применение интерактивного метода подачи и усво-
ения учебного материала. Значение их применения нашло 
отражение в ФГОС ВПО третьего поколения, в котором 
записано, что удельный вес занятий, проводимых в инте-
рактивных формах в учебном процессе, должен составлять  
не менее 20 % аудиторных занятий [4].

Понятия «интерактивное обучение», «интерактивные 
методы», «интерактивные формы» попали в русский язык 
из английского языка. Термин «интерактивный» (англ. 
interactive) состоит из слов «inter», которое в переводе  
с английского означает «между», «меж», и слова «active» —  
от «act» — действовать, действие. Из этого следует, что 
интерактивное обучение означает такое обучение, которое 
построено на взаимодействии и активном сотрудничестве 
всех студентов, включая и преподавателя.

Проиллюстрировать данные положения можно на при-
мере интерактивных методов в ходе проведения семинар-
ских занятий по дисциплине «Семейное право».

1. Проблемное обучение. Под данной формой обуче-
ния обычно понимается такая форма занятий, при которой  
под руководством преподавателя создаются проблемные 
ситуации, а студенты самостоятельно находят пути их 
разрешения. Данный метод включает в себя различные 
уровни проблемности в зависимости от темы семинарско-
го занятия [5, с. 297].

На первом уровне преподаватель самостоятельно вы-
являет проблему, анализирует проблемную ситуацию, 
формулирует задачу и направляет студентов на самосто-
ятельный поиск путей решения. Например, рассматривая 
на первом семинарском занятии тему «Понятие семейно-
го права, его предмет и метод», преподаватель заявляет  
о том, что в науке вопрос об отраслевой самостоятельно-
сти семейного права является дискуссионным: одни авто-
ры считают, что семейное право — самостоятельная от-
расль российского права, а другие — подотрасль граждан-
ского права. Далее преподаватель может сформулировать 
вопрос следующим образом: «Проведите сравнительную 
характеристику семейного права и гражданского права 
как отраслей права, и сравните предмет, метод, принципы 
и цели их правового регулирования». Чтобы выполнить 

данное задание студенты должны не только изучить лек-
ционный материал и дополнительную юридическую ли-
тературу, но и уметь анализировать, сравнивать и умело 
отстаивать свою точку зрения.

На втором этапе преподаватель вместе со студентами 
анализирует ситуацию и подводит их к проблеме, а они 
самостоятельно формулируют проблемную задачу и ре-
шают ее. Например, рассматривая вопрос «Понятие се-
мьи, ее основные функции», студенты без труда дают со-
циологическую и юридическую характеристику понятию 
«семья», упоминая также такое понятие как «фактические 
брачные отношения», очень распространенные в послед-
нее время. После ответа студента преподаватель может 
поставить следующий вопрос: «Как данные понятия со-
относятся между собой, есть ли между ними сходства  
и различия? При ответе ссылайтесь на Семейный кодекс РФ  
и другие правовые акты». Чтобы ответить на данный во-
прос, нужно знать не только правовые нормы, но и уметь 
их находить, сопоставлять, проводить аналогию, анализи-
ровать и делать выводы. Тем самым мы ставим проблем-
ную ситуацию, создаем поле для активизации мыслитель-
ной деятельности студентов, пробуждаем их познаватель-
ный интерес.

На третьем уровне преподаватель знакомит студентов 
с проблемной ситуацией, а находить проблему, формули-
ровать задачи и выбирать оптимальное решение студен-
ты будут самостоятельно. Например, при изучении темы 
«Родительские правоотношения» и рассмотрении вопроса 
«Установление происхождения детей», когда речь заходит 
об использовании суррогатного материнства (при котором 
законные супруги, давшие согласие в письменной форме  
на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его 
вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка 
только с согласия женщины (суррогатной матери), родив-
шей их ребенка), преподаватель предлагает не только тео-
ретически обосновать данный правовой институт, но и най-
ти коллизии, пробелы в нормах законодательства, которые 
находятся при его использовании и реализации, а также 
пути их разрешения. 

2. Направляемая дискуссия. Рассматриваемый метод 
основан на следующих правилах: необходимо задавать во-
прос четко и ясно; вопрос должен быть связан с опытом  
и знаниями студентов; в одном вопросе ставится не больше 
одной проблемы; в процессе дискуссии высказывать свое 
мнение преподаватель не должен. Задача преподавателя за-
ключается в том, чтобы правильно поставить спорный во-
прос, выделить проблему, что позволит привлечь студентов 
к работе, активизировать их мышление, повысить интерес 
к обсуждаемому вопросу [6, с. 62]. Примером данного ме-
тода может служить заданный в ходе обсуждения предмета 
и метода дисциплины «Семейное право» вопрос об отрас-
левой принадлежности семейного права. Преподаватель 
должен огласить точки зрения ученых-юристов, высказать 
свое мнение, тем самым обобщить сказанное и оценить от-
веты студентов.

3. Творческие (проблемные) задания. При их выполне-
нии студентам необходимо найти алгоритм решения, что 
позволит обобщить, повторить и усвоить учебный мате-
риал, установить межпредметные связи. Также от участ-
ников требуется не просто воспроизведение информации, 
но и творческий подход, что приводит к развитию позна-
вательного интереса, мотивации студентов. При изучении 
семейного права примером творческого задания может 
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служить следующее: а) написать эссе на тему: «Роль се-
мьи в моей жизни и жизни общества, в целом»; б) срав-
нить правоспособность и дееспособность субъектов се-
мейных правоотношений и проиллюстрировать в форме 
таблицы; в) подготовить сообщение на тему «Основные 
направления государственной семейной политики в РФ»; 
г) составить исковое заявление об определении места жи-
тельства ребенка и т. д.

4. Разбор конкретных ситуаций или деловая (ролевая) 
игра. В основе ролевой игры может быть любая жизненная 
ситуация, которая носит правовой характер. Данный ме-
тод основан на принципе обучения во время игры: студен-
там предоставляется возможность применить теорию — 
то, что они изучили на практике. Студенты распределяют 
между собой роли. Так, можно воспроизводить различные 
стадии гражданского процесса, например, при рассмотре-
нии темы «Личные неимущественные и имущественные 
отношения супругов» и анализе вопроса «Раздел имуще-
ства супругов» предлагается конкретный семейный спор: 
«В семье N муж занимался предпринимательской деятель-
ностью, а жена не работала, вела домашнее хозяйство.  
После того, как супруг разорился, он решил продать авто-
мобиль, купленный на заработанные им от бизнеса деньги. 
Супруга была против этого, но супруг все же продал ма-
шину без согласия жены. Через пять месяцев супруги рас-
торгли брак. В судебном заседании при обсуждении во-
проса о разделе имущества, нажитого совместно в браке, 
супруга указала, что машина была продана без ее согла-
сия, поэтому просила признать сделку недействительной, 
включив автомобиль в состав имущества, подлежащего 
разделу. Супруг возражал». Каждая группа студентов по-
казывает свой этап в развитии этого дела: подачу исково-
го заявления; суд первой инстанции и т. д. Через деловую 
игру происходит моделирование реальной деятельности  
в специально созданной конкретной, проблемной ситуа-
ции. Таким образом, основная цель деловой игры по се-
мейному праву заключается в том, чтобы обучить сту-
дентов умению применять правовые знания при решении 
важных проблем семейной жизни, где взаимодейству-
ют различные субъекты права, разрабатываются выходы  
из сложившихся семейных противоречий.

5. Мозговой штурм. Это метод вовлечения всех сту-
дентов в анализ той или иной проблемы. На первом эта-
пе преподаватель задает вопрос всей группе и предла-
гает каждому высказать свои соображения. Например, 
при изучении вопроса о месте и роли семейного права 
в системе российского права, преподаватель предлагает 
краткую фабулу о том, что семейное право соотносится 
и взаимодействует со многими отраслями права, а задача 
студентов — определить с какими отраслями наблюдает-
ся связь, доказывая, при этом ссылаясь на правовые нор-
мы. Также, при анализе уже ранее упомянутого вопроса 
«Понятие семьи, ее функции» затрагивается в последнее 
время проблема — отсутствие нормативного закрепле-
ния распространенного в обществе такого социального 
явления, как фактическое сожительство. Студентам зада-
ется вопрос: «Необходимо ли законодательно закреплять 
правовой статус фактических сожителей и обеспечивать 
их правовой защитой?».

При использовании данного метода нужно придер-
живаться следующего порядка. Студенты делятся на две 
группы: первая — инициаторы идей, вторая — аналитики. 
Студенты первой группы высказываются кратко, четко,  

их ответы и предложения не комментируются и не крити-
куются. По окончании мозгового штурма ответы обсужда-
ются и классифицируются студентами-аналитиками, далее 
отбираются правильные и перспективные предложения.

6. Использование наглядных пособий. Данный метод 
при проведении лекционных и семинарских занятий игра-
ет большую роль. В современном правовом обучении ис-
пользуют различные виды наглядности, то есть средства 
обучения, связанные с аудиовизуальным восприятием ин-
формации: звуковые средства, экранные (мультимедий-
ные) средства, печатные средства. К ним относятся: видео-
записи, фильмы, презентации, схемы, таблицы, плакаты  
и т. д., включающие важные положения, на которых за-
остряет внимание преподаватель, и тем самым вызыва-
ет интерес у студентов. Например, в процессе подготовки 
студентов к теме «Система семейного законодательства» 
им необходимо будет составить к семинарскому занятию 
структурно-логическую схему «Источники семейного пра-
ва» или в виде печатного средства-плаката, или мульти-
медийного на выбор. Наглядные пособия, на наш взгляд,  
не следует перегружать большим количеством изображе-
ний и текста, поскольку студент не сможет сконцентриро-
ваться, полностью понять представленный материал и нач-
нет быстро отвлекаться.

Однако все эти лишь некоторые вышеперечисленные 
интерактивные методы настолько сопряжены с личност-
ными качествами преподавателя, что далеко не всем при-
годны такие рекомендации. По нашему мнению, лишь 
личный опыт работы со студентами каждой конкретной 
группы и собственные методические приемы, а порой 
даже педагогические экспромты, могут действительно 
принести пользу. И дело не только в личности самого пре-
подавателя, его обаянии либо опытности, но и в характере 
определенного студенческого коллектива. Ведь порой то, 
что удалось в одной группе, просто невозможно приме-
нить в другой.

Заключение
Можно отметить, что традиционные формы обуче-

ния были и остаются одними из составляющих как науки,  
так и дисциплины семейного права. Без них невозможно 
подготовить полноценного юриста. Одним из основных 
направлений в преподавании учебных дисциплин являет-
ся применение интерактивных методов обучения, которые 
предполагают более активный диалог студента с препода-
вателем, их тесное сотрудничество. Данный метод эффек-
тивно можно использовать на семинарском занятии, где  
не просто обсуждаются поставленные вопросы по теме,  
но и находятся на них ответы путем разностороннего ана-
лиза и связи теории и практики, в результате чего у студен-
тов закладываются основы и умения выражать свою мысль, 
анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
аргументировано отстаивать свою позицию, владеть навы-
ками подготовки юридических документов. Использование 
интерактивных форм обучения побуждает также и препо-
давателя к постоянной подготовке, самосовершенствова-
нию и профессиональному росту.

Таким образом, введение в образовательный процесс 
интерактивных методов преподавания при проведении се-
минарских занятий дает возможность получить разносто-
роннего специалиста, профессионально компетентного 
юриста, умеющего применять на практике полученные  
теоретические знания.
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Статья посвящена рассмотрению теоретико-правовых 
основ соотношения общественного порядка и обществен-
ной безопасности. Указано, что в организации охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасно-
сти важным является взаимодействие органов внутренних 
дел с иными органами власти, администрациями предприя-
тий и учреждений, общественными формированиями, что  

включает в себя взаимное информирование, планирование, ко-
ординацию проведения совместных мероприятий. Выявлено, 
что взаимосвязь общественного порядка и безопасности обу-
словливает возможность, а часто и необходимость совмеще-
ния в деятельности правоохранительных и административно- 
юрисдикционных органов задач по их обеспечению и охране.  
Вместе с тем они остаются самостоятельными категориями.
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The article examines theoretical and legal bases of the ratio 
of public order and public safety. It is stated that interaction of 
the internal affairs bodies with other authorities, administrations 
of enterprises and institutions, and social groups is important for 
arrangement of the public order protection and ensuring public 
safety, which involves mutual informing, planning, and coordinat-
ing of joint activities. It is revealed that interaction of the public 
order and security stipulates the possibility and often the necessity 
of combination of the objectives of their assurance and protection 
in the activities of the law enforcement and administrative and  
jurisdictional bodies. However, they remain separate categories.

Ключевые слова: общественный порядок, общественная 
безопасность, общественные отношения, национальная 
безопасность, соотношение, государственное управление, 
общество, стабильность, угроза, усовершенствование.

Keywords: public order, public safety, public relations, 
national security, correlation, governance, society, stability, 
threat, improvement.

Введение
Все государства мира пытаются надежно обеспечить 

безопасность своих граждан и всего государства в целом. 
Механизмов, которые воплощаются в практику с целью до-
стижения указанной цели, существует множество. Однако 
следует отметить, что почти все они объединены вокруг го-
сударства и основаны на его главенствующей роли. 

Наиболее остро вопросы, связанные с решением ком-
плекса теоретических и практических проблем в сфере 
национальной безопасности, общественного порядка и об-
щественной безопасности, появляются с обретением го-
сударствами независимости и утверждения суверенитета.  
Одна из проблем — поиск и противодействие реальным 
угрозам национальной безопасности, исходящим со сто-
роны нарушений общественного порядка и общественной 
безопасности, а также определение в этом процессе роли 
государственных органов и, в частности, органов внутрен-
них дел и органов местного самоуправления. 

Актуальность. В контексте достижения стабильности 
гражданского общества основные положения охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасно-
сти в государстве приобретают основополагающее значение.

Цель исследования заключается в выяснении основных 
позиций теоретико-правового соотношения общественного 
порядка и общественной безопасности. В качестве задач, 
поставленных для достижения названной цели, можно на-
звать анализ указанных категорий с учетом позиций узкого 
и широкого смыслов; определение круга особенностей су-
ществования общественного порядка и безопасности.

Научная новизна и значимость. В статье, с учетом ана-
лиза научных разработок ученых, действующего законода-
тельства, определено, что в основе эффективности охраны об-
щественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности важное место занимает правовое воспитание граждан, 
формирование сознательного и добросовестного отношения  
к законам, повышение правовой культуры и, несомненно, ор-
ганизационная деятельность государственных органов.

Основная часть
Отметим, что в первую очередь надежная общественная 

безопасность необходима для защиты жизни, здоровья, чести, 
достоинства граждан, их законных интересов, обеспечения  

общественного спокойствия, охраны имущества, создания ре-
альных условий для нормального функционирования государ-
ства и его органов, объединений граждан, трудовых коллективов. 

Поддержание общественного порядка и безопасности 
особенно важно при проведении различных обществен-
но-политических мероприятий, а также при стихийных 
бедствиях, авариях, пожарах и других чрезвычайных ситу-
ациях, угрожающих безопасности граждан, имуществу, за-
трудняющих деятельность учреждений и предприятий.

Отметим, что в специальной литературе общественная без-
опасность рассматривается в широком и узком смысле. Ряд ав-
торов справедливо отмечают, что общественная безопасность 
в широком смысле является сложным структурным явлением, 
охватывающем разносторонние общественные отношения. 

В широком и узком смысле общественная безопасность 
рассматривалась в юридической литературе и ранее, в част-
ности, в работах В. Серегина, А. Клюшниченко, Л. Попова  
и других авторов. Ее основу составляют различные социаль-
ные нормы: правовые, моральные, правила общежития, обы-
чаи. Указанные авторы отмечают, что общественная безо-
пасность является важной основой существования общества  
и в то же время следствием тех процессов, которые в нем проис-
ходят. Таким образом, изучение и понимание диалектической 
взаимосвязи между факторами общественной жизни и сте-
пенью их упорядоченности является необходимым условием 
определения такого феномена, как общественная безопасность.

Повышение внимания к проблеме обеспечения обще-
ственной безопасности в настоящее время вызывается также 
существенным ростом политической активности масс — уча-
стие в собраниях, митингах, пикетированиях, демонстраци-
ях, забастовках и т. д. Так, в соответствии с Конституцией РФ 
целью укрепления конституционного строя является возмож-
ность реально пользоваться политическими свободами [1].  
Их реализация (свобода слова, печати, собраний, митингов, 
демонстраций и т. п.) обеспечивается предоставлением граж-
данам и их объединениям помещений, улиц и площадей, 
широким распространением информации, возможностью 
использования печати, телевидения и радио [2, c. 130–139; 
3, с. 5]. Вместе с тем все предоставленные Конституцией РФ 
права и свободы должны осуществляться в рамках закона  
с неукоснительным соблюдением прав и свобод всех граждан. 

Общественная безопасность как фундаментальная кате-
гория в методологии правоведения, как справедливо утвер-
ждают Н. Панов и В. Тихий, многозначна, многоаспектна 
и является предельно широкой по объему и содержанию  
[4, c. 10–16], а безопасность рассматривают как состояние, 
при котором никому ничего не угрожает [5, c. 137]. 

Исследователи сущности и специфики общественной 
безопасности в первую очередь акцентируют внимание  
на социальной значимости обеспечения нормальных усло-
вий жизни, быта и отдыха людей, общественного спокой-
ствия, эффективной трудовой деятельности, охраны чести 
и достоинства граждан. Например, В. Черненков определя-
ет общественную безопасность как « …совокупность об-
щественных отношений, обусловленных наличием источ-
ников повышенной опасности» [3].

Характеризуя общественную безопасность в широком 
смысле как социально-правовую категорию, следует под-
черкнуть, что она охватывает такие виды реально суще-
ствующих отношений: возникающие и складывающиеся 
в процессе обеспечения общественного порядка, направ-
ленные на предупреждение и немедленное прекращение 
действий (деяний), которые могут привести к нарушению 
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нормальных условий жизни населения, стать преградой 
трудовой деятельности граждан, государственных органов, 
организованному проведению массовых мероприятий; воз-
никающие и направленные против общественного порядка 
и безопасности и вызывающие применение мер админи-
стративного пресечения противоправного поведения.

Верно утверждение, что « …общественная безопас-
ность зависит от выполнения специальных организацион-
ных правил, установленных государством с целью преду-
преждения тяжких последствий, которые могут наступить в 
результате действий стихийных сил природы или действий 
физических и юридических лиц, связанных с повышенной 
опасностью для жизни и здоровья людей» [6, c. 13–18].  
Так, угроза общественной безопасности может наступить, 
например, в результате нарушений правил пожарной безо-
пасности, хранения или перевозки огнестрельного оружия 
или боеприпасов, стрельбы из огнестрельного оружия в на-
селенных пунктах, при стихийных бедствиях. 

Соблюдение требований общественной безопасности, 
как свидетельствует практика, часто предотвращает деста-
билизацию общественного порядка, с которым тесно связа-
ны трудовая дисциплина, соблюдение правил внутреннего 
распорядка и др. И наоборот, обеспечение общественного 
порядка во время проведения митингов, демонстраций име-
ет существенное значение для общественной безопасности, 
охраны жизни людей. Вместе с тем тесная взаимосвязь об-
щественной безопасности и общественного порядка не дает 
оснований для их полного отождествления.

Правоохранительные органы с целью обеспечения обще-
ственной безопасности должны поддерживать обществен-
ный порядок вместе с административно-правовой охраной 
собственности, природы, благоустройства населенных пун-
ктов, установленного порядка управления в тесной связи  
с общественными объединениями и структурами местно-
го самоуправления. Рассмотрение категории «обществен-
ная безопасность» в широком и узком смысле имеет важное 
теоретическое и практическое значение. В широком смыс-
ле общественную безопасность, как ранее подчеркивалось,  
по своему содержанию составляют разнообразные отношения 
в экономической, социально-культурной и административной 
(управленческой), политической жизни. При таком подходе 
общественная безопасность — это комплекс правовых, в том 
числе и правоохранительных мер, обеспечивающих нормаль-
ное функционирование государства, общества, создающих 
обстановку спокойствия для каждого гражданина [7, с. 120]. 

В узком смысле общественная безопасность рассма-
тривается как порядок волевых общественных отношений, 
которые возникают в процессе жизнедеятельности граж-
дан, их общения в общественных местах в соответствии 
с действующими предписаниями правовых норм, правил 
и обычаев цивилизованного общества. Здесь целесообраз-
но говорить об общественной безопасности как комплексе 
правовых и организационных мер, которые регулируют от-
ношения, касающиеся общественной безопасности, и прак-
тическую деятельность государственных органов, в том 
числе правоохранительных, по их обеспечению. В органи-
зации обеспечения общественной безопасности важным яв-
ляется взаимодействие органов внутренних дел с органами 
службы безопасности, пограничными войсками, таможен-
ными органами [8, с. 27], администрациями предприятий  
и учреждений, общественными формированиями, что 
включает в себя взаимное информирование, планирование, 
координацию проведения совместных мероприятий. 

Говоря о соотношении понятий «общественная безо-
пасность» и «общественный порядок», по нашему мнению, 
надо исходить из того, что общественный порядок является 
составной частью категории общественной безопасности, 
которая обеспечивается не только правовыми нормами,  
но и другими, например техническими, технологическими, 
этическими нормами и т. д. 

Общественный порядок можно рассматривать как обус-
ловленную требованиями развития систему общественных 
отношений, формирование и развитие которой способству-
ет поддержанию общественного и личного спокойствия, 
согласованности и ритмичности общественной жизни, обе-
спечению во взаимном общении людей их личной и иму-
щественной неприкосновенности, чести и достоинства, 
благоприятных условий для осуществления граждана-
ми свобод, прав и обязанностей, для общественно полез-
ной деятельности и отдыха. Общественная безопасность 
объединяет ту группу общественных отношений, кото-
рая связана с предотвращением или устранением угрозы  
для жизни и здоровья людей и их имущества. 

Взаимосвязь между общественной безопасностью и об-
щественным порядком проявляется не только в связи с тем, 
что в деятельности некоторых органов государства совпа-
дают задачи по охране общественной безопасности и обще-
ственного порядка. Например, полиция, выполняя право-
охранительные функции, решает задачи как по охране об-
щественного порядка, так и по обеспечению общественной 
безопасности, то есть обеспечивает как поддержку обще-
ственного и личного спокойствия людей, так и безопасные 
условия для их жизни, здоровья и имущества. 

Таким образом, обеспечение общественной безопасно-
сти является необходимым условием поддержания обще-
ственного порядка, а укрепление общественного порядка 
имеет важное значение для обеспечения общественной 
безопасности. 

Укрепление общественной безопасности и обществен-
ного порядка способствует успешному решению задач  
в сфере государственной безопасности с точки зрения обе-
спечения внутренних отношений как в обычных условиях, 
так и при чрезвычайных обстоятельствах, которые требуют 
особенно высокой организованности и дисциплины. Дезор-
ганизация общественной безопасности и общественного 
порядка в случаях, когда она затрагивает общественный по-
кой значительных групп людей, населения крупных регио-
нов или государства в целом, может создать угрозу безо-
пасности государства, то есть национальной безопасности. 

Поддерживаем Е. Лисицына, который считает, что все 
действия руководства государства относительно управле-
ния влияют на состояние защищенности жизненно важных 
интересов гражданина, общества, страны как объектов на-
циональной безопасности и создают, наконец, интегриро-
ванную суммарную картину этого состояния [9, с. 20–21]. 
Государственная политика национальной безопасности 
включает в себя все компоненты и аспекты внутренней  
и внешней активности государства.

Действующее административно-правовое законодатель-
ство регулирует отдельные сферы общественной безопасно-
сти (безопасность дорожного движения, пожарную безопас-
ность и др.). Определение объекта правового регулирования 
имеет важное значение, так как он имеет решающее влияние 
при определении отраслевой принадлежности соответству-
ющих правовых норм, особенностей их содержания и об-
условленности. Составной частью общественных отноше-
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ний, составляющих общественную безопасность, выступа-
ют также те, которые возникают в чрезвычайных условиях 
(во время стихийных бедствий, при эпидемиях, пожарах). В 
таких случаях общественные отношения регулируются пра-
вовыми нормами с целью предотвращения, предупреждения 
и ликвидации тяжких последствий, сосредоточения усилий 
разных органов для борьбы с этими явлениями.

Заметим также, что некоторые авторы рассматривают об-
щественную безопасность как составную часть обществен-
ного порядка. Действительно, не просто разграничить эти 
понятия. Так, нарушения общественной безопасности в об-
щественных местах часто обусловливают нарушения обще-
ственного порядка. Например, при дорожно-транспортном 
происшествии на автомагистрали, когда на некоторое вре-
мя прекращается или ограничивается дорожное движение, 
нарушается общественный порядок,— нарушение правил 
общественной безопасности (например, хранение оружия  
без разрешения) создает угрозу общественному порядку. 

Говоря о сущности общественного порядка, надо под-
черкнуть, что он представляет социальную систему со все-
ми присущими ей признаками, включая совокупность эле-
ментов, входящих в ее состав, их внутреннюю взаимосвязь 
и взаимодействие с другими социальными системами. Связь 
общественной безопасности и общественного порядка обус-
ловливает и меры их охраны в едином комплексе. Можно 
согласиться с ученым в том, что эти явления имеют право 
на самостоятельное существование и выступают объектами 
правового регулирования, однако имеют свои особенности.

Субъектами отношений, которые составляют обще-
ственную безопасность, выступают, прежде всего, граж-
дане, обязанные выполнять возложенные на них соответ-
ствующие обязанности; предприятия, учреждения и ор-
ганизации, которые реализуют принадлежащие им права  
и возложенные обязанности; органы государства (долж-
ностные лица), осуществляющие контроль и надзор за со-
блюдением правил общественной безопасности, выявляю-
щие и пресекающие правонарушения, привлекающие к от-
ветственности виновных.

Ряд ученых общественную безопасность рассматри-
вают как систему общественных отношений, складываю-
щихся в соответствии с правовыми нормами при исполь-
зовании объектов, которые представляют повышенную 
опасность для общества или при создании особых условий 
в связи со стихийными бедствиями или другими чрезвы-
чайными ситуациями.

Но, на наш взгляд, в этом случае более четкой является 
позиция А. Серегина, который считает, что состояние об-
щественной безопасности создает совокупность не любых, 
а упорядоченных отношений и указание опасности для об-
щества не означает угрозу всему обществу в его философ-
ско-социологическом значении [10, c. 15].

В отличие от индивидуальной опасности речь может 
идти о возможной угрозе многим жителям конкретно-
го населенного пункта, района или региона [11, c. 72–78;  
12, c. 19–27]. Среди различных причин возникновения та-
кой опасности могут быть нарушение правил пожарной 
безопасности, требований эксплуатации средств железно-
дорожного, морского, речного, воздушного и автомобиль-
ного транспорта, а также недостатки в организации стро-
ительных, дорожных и других работ, в организации дви-
жения транспорта, в поведении с оружием, боеприпасами, 
взрывоопасными материалами, сильнодействующими яда-
ми и другими опасными веществами.

На состояние общественной безопасности непосред-
ственно могут влиять также опасные природные явления 
(сильные бураны, ветры, снегопады, дожди и др.). Обще-
ственная безопасность может быть нарушена при неуре-
гулированности общения большого количества людей, 
при упущениях в организации массовых мероприятий,  
в результате непринятия или несвоевременного принятия 
мер по предотвращению стихийных процессов, неупорядо-
ченной скученности больших групп людей и т. д. Важное 
значение при обеспеченности общественной безопасности 
имеет соблюдение так называемых технических норм, ко-
торые устанавливают правила и порядок обращения с объ-
ектами повышенной опасности и порядок предотвращения 
и локализации вредных последствий опасных явлений.

Как видим, общественная безопасность находится в тес-
ной связи с общественным порядком. Некоторые ученые 
общественную безопасность рассматривают как состав-
ную часть общественного порядка. Другие — наоборот.  
Есть и такие, которые считают вообще невозможным четко 
разграничить эти понятия. Мы поддерживаем мнение уче-
ных, рассматривающих эти категории как взаимосвязан-
ные, однако не тождественные, но имеющие определенные, 
присущие только им особенности. Их взаимосвязь обуслов-
ливает возможность, а часто и необходимость совмещения 
в деятельности правоохранительных, административно- 
юрисдикционных органов, органов местного самоуправле-
ния задач по их обеспечению и охране. Вместе с тем они 
остаются самостоятельными категориями.

Заключение
Таким образом, общественный порядок и общественная 

безопасность связаны наличием комплекса правовых норм, 
создающих основу для их поддержания. Эти нормы регули-
руют в сфере государственной деятельности всю совокуп-
ность внешних и внутриорганизационных взаимосвязей. 
Во внешней сфере они устанавливают правовые требова-
ния к поведению людей и их ответственность за невыпол-
нение установленных правил.

Во внутриорганизационных отношениях ими устанав-
ливаются задачи и определяется компетенция соответству-
ющих органов и организаций, их структурных подразделе-
ний, должностных лиц, формы и методы их деятельности. 
Сегодня, к сожалению, действующее законодательство  
по рассматриваемому вопросу содержит немало несогласо-
ванных норм, а некоторые проблемы остаются за предела-
ми правового регулирования.

Административно-правовые предписания по своему со-
держанию составляют наиболее широкий комплекс правовых 
требований к общественному порядку и общественной безо-
пасности, построенных на единых принципах и направленных 
на развитие системы отношений между людьми и их охрану. 
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности базируется также на правовом воспитании граж-
дан, разъяснении им действующего законодательства, их прав 
и обязанностей, формировании сознательного и добросовест-
ного отношения к законам, повышении правовой культуры. 

Наряду с этим в формировании стабильного обществен-
ного порядка и общественной безопасности важное место 
занимает организационная деятельность государственных 
органов, в том числе правоохранительных, направленная 
на пресечение правонарушений, выявление правонару-
шений и установление лиц, их совершивших, применение  
к правонарушителям определенных законодательством мер.
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В статье раскрываются основные правовые средства 
поддержки и развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации. Приводится критический анализ 
их эффективности. Дается оценка достоинствам и недо-
статкам таких средств. Выявляются основные формы 
поддержки социально-ориентированной деятельности. 
Анализируются основные причины несовершенства законо-
дательства в указанной сфере, а также предлагается свое 
видение развития законодательства в данном направле-
нии. Выявляется соотношение нормативного правого регу-
лирования указанного института в Российской Федерации 
и других правовых юрисдикциях.

The article reveals the basic legal arrangements of support 
and development of social entrepreneurship in the Russian Fed-
eration. It also provides a critical analysis of their effectiveness. 
Advantages and disadvantages of such means are analyzed.  
It identifies the main forms of supporting the socially-oriented 
activities. The main reasons of imperfection of the legislation 
in this sphere are analyzed, as well as our own vision of devel-
opment of legislation in this area is proposed. The correlation 
of the regulatory legal regulation of the said institution in the 
Russian Federation and other legal jurisdictions is clarified.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, 
средства и формы государственной поддержки, налоговые 
льготы, субсидии, преференции, софинансирование, гаран-
тии, механизм правового обеспечения, субъекты малого  
и среднего предпринимательства, объекты государствен-
ной поддержки.
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medium-sized enterprises, objects of the state support.

В настоящее время в условиях социализации экономики 
и права в мировом сообществе наблюдается интерес к зако-
нотворчеству в сфере государственной поддержки социаль-
ного предпринимательства [1, с. 67]. Однако в Российской Фе-
дерации система поддержки социальных предприятий только 
находится в начальной стадии развития. По мнению некото-
рых авторов, указанная проблема обусловлена отсутствием 
сбалансированной инновационно-правовой национальной 
политики в данной области [2, с. 63]. Предприниматель,  

готовый, в свою очередь, помочь обществу и желающий по-
лучать от этого прибыль, может сегодня рассчитывать на не-
значительную поддержку со стороны государства.

Одним из новых в указанной сфере нормативных пра-
вовых актов является Распоряжение Правительства РФ  
от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом ме-
роприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»). В данном 
распоряжении отдельное место отводится таком субъекту 
поддержки, как социальное предпринимательство. Соглас-
но указанному акту под субъектом социального предпри-
нимательства понимается отдельная категория предпри-
ятий, действующих в социальной сфере, которую состав-
ляют предприятия, специализирующиеся на производстве 
продукции и предоставлении услуг в интересах социально 
уязвимых и малоимущих групп граждан либо создающие 
рабочие места для таких групп граждан.

В рамках реализации указанной Стратегии будут созда-
ваться дополнительные меры поддержки малых и средних 
предприятий в области социального предпринимательства, 
в том числе предоставление субсидий на реализацию про-
ектов в области социального предпринимательства, меры 
по популяризации такой деятельности и т. д. В целях по-
вышения адресности при оказании поддержки также будут 
уточнены сферы, в которых может осуществляться дея-
тельность, отнесенная к социальному предприниматель-
ству, установлены критерии отнесения хозяйствующих 
субъектов к субъектам социального предпринимательства.

Таким образом, Стратегия задает только основные на-
правления в области развития средств поддержки соци-
ального предприятия, но не называет самих составляющих 
этих средств: размеры софинансирования; размеры ком-
пенсации затрат, связанных с началом ведения бизнеса; 
сущность повышения гибкости регулирования трудовых 
отношений на малых и средних предприятиях. 

Следовательно, основной целью настоящей публика-
ции является изучение сущности действующих средств 
поддержки субъектов социального предпринимательства,  
а также их эффективности в указанном секторе.

Ю. И. Стагниева в качестве средств поддержки социаль-
ного предпринимательства выделяет оказание финансово-
го содействия, определённые льготы, преференции в виде  
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налоговых каникул, субсидирование ставки по кредитам или 
даже беспроцентное кредитование [3, с. 325]. Однако дей-
ствующее налоговое законодательство не предусматривает 
предоставление льгот малому и среднему бизнесу. Налого-
вый кодекс РФ предусматривает предоставление льгот ис-
ключительно некоммерческим организациям, в частности 
общественным организациям инвалидов. В соответствии 
с п. 3 ст. 381 НК РФ и п. 5 ст. 395 НК РФ при определен-
ных обстоятельствах указанные организации могут быть 
освобождены от уплаты налога на имущество и земельного 
налога. Следовательно, коммерческие организации прак-
тически не могут претендовать на существенную помощь  
со стороны государства. Ввиду этого многие авторы, такие 
как В. С. Неклюдов, Ю. С. Клюева полагают, что для даль-
нейшего развития необходима государственная поддержка, 
связанная, прежде всего, с определением критериев социаль-
ного предпринимательства с целью разработки специальных 
налоговых льгот и других мер. Также необходимо развитие 
особой инфраструктуры поддержки социального предпри-
нимательства [4, с. 43]. С указанной позицией также соглас-
на и Ю. И. Хетагурова, утверждая, что на уровне федераль-
ных законов понятие льгот для социальных предприятий 
отсутствует, не прописана также инфраструктура бизнеса. 
Налоговое законодательство не предусматривает специаль-
ных льгот для субъектов социального предпринимательства, 
хотя есть льготы для стимулирования социально ориентиро-
ванной деятельности бизнеса [5, с. 247].

Такие формы стимулирования развития социальных 
предприятий можно отнести к косвенным, особенно на-
логовое льготирование, которое занимает важнейшее ме-
сто в их поддержке. В России данные механизмы с трудом 
можно отнести к эффективным, особенно если говорить  
о применении подобных льгот к инновационным и соци-
ально-ответственным предприятиям. 

Так, невозможно не согласиться с Н. С. Юдиным, ко-
торый утверждает, что применение пониженных, часто ну-
левых ставок, например по налогу на прибыль, направлено  
на стимулирование в основном субъектов крупного иннова-
ционного бизнеса и инновационных центров («Сколково»), 
в то время как малые фирмы чаще всего не имеют таких 
преференций. Верно подмечено автором, что в период ста-
новления малые инновационные фирмы особенно уязвимы. 
В этом ключе, с учетом опыта Германии, является целесо-
образным в первые два года освободить данные предпри-
ятия (потенциально реализующие перспективные иннова-
ционные проекты) от уплаты налога на прибыль [6, с. 211].

Важную роль в развитии социального предпринима-
тельства также во всем мире играют субсидии. Согласно 
ст. 6 БК РФ под субсидией следует понимать бюджетные 
средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюд-
жетной системы Российской Федерации, физическому  
или юридическому лицу на условиях долевого финансиро-
вания целевых расходов. При этом объект субсидии должен 
отвечать следующим требованиям: социальная бизнес-идея 
должна реализовываться на территории РФ, наличие ин-
новационного подхода к решению проблемы, финансовая 
устойчивость, возможность применения технологий в дру-
гих регионах.

Отечественная модель субсидирования малого пред-
принимательства, в частности социального, содержится 
в Правилах предоставления и распределения субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» в 2015 году 
(далее — Правила), утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2014 № 1605 (ред. от 25.05.2016) 
«О предоставлении и распределении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в 2015 году».

Согласно указанным Правилам средства федерально-
го бюджета предоставляются Минэкономразвития Рос-
сии в виде субсидий субъектам Российской Федерации  
(при условии софинансирования расходов со стороны по-
следних) на реализацию мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства на региональном уровне. 
В программе предусмотрен большой перечень мероприя-
тий поддержки для различных групп предприятий, в том 
числе развитие социального предпринимательства (субси-
дирование расходов на формирование центров инноваций 
социальной сферы в размере до 5 млн руб.; создание част-
ных дошкольных учреждений — до 10 млн руб.; субсидии 
на организацию групп дневного времяпрепровождения де-
тей дошкольного возраста и иных подобных им видов дея-
тельности — до 1 млн руб.).

Другим, не менее важным нормативным правовым ак-
том в области софинансирования социальных предприятий 
является Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 
№ 167 (ред. от 28.11.2016) «Об утверждении условий кон-
курсного отбора субъектов Российской Федерации, бюдже-
там которых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и требований к организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». В соответствии с п. 7.4.1 указанно-
го Приказа субсидии федерального бюджета предоставля-
ются субъектам Российской Федерации для последующего 
предоставления субъектам социального предприниматель-
ства при одном из условий: 

а) субъект социального предпринимательства обеспечи-
вает занятость инвалидов; граждан пожилого возраста; лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; женщин, 
имеющих детей в возрасте до семи лет; сирот; выпускников 
детских домов (то есть лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы в течение двух лет, предшеству-
ющих дате проведения конкурсного отбора, при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди их работников составляет не менее 50 %,  
а доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %;

б) субъект социального предпринимательства осу-
ществляет деятельность по предоставлению услуг (про-
изводству товаров, выполнению работ) в следующих 
сферах деятельности: содействие профессиональной ори-
ентации и трудоустройству, включая содействие занято-
сти и самозанятости лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан; социальное обслуживание 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение 
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занятий в детских и молодежных кружках, секциях, сту-
диях; оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; пре-
доставление образовательных услуг лицам, относящим-
ся к социально незащищенным группам граждан; содей-
ствие вовлечению в социально-активную деятельность 
лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркома-
нией и алкоголизмом и т. д.

По мнению Я. С. Гришиной, такие процентные крите-
рии являются обычными и апробированными долголетней 
практикой требованиями, предъявляемыми к предприяти-
ям, использующим труд инвалидов, в целях льготного на-
логообложения [7, с. 73].

При этом максимальный размер субсидии федерального 
бюджета, предоставляемой субъектом Российской Федера-
ции субъекту социального предпринимательства, обеспечив-
шего софинансирование расходов в размере не менее 15 % 
от получаемой суммы субсидии, не превышает 1,5 млн руб.  
на одного получателя поддержки.

Проведенный анализ норм подзаконных актов свиде-
тельствует о том, что развитию социального предприни-
мательства отводится совсем небольшое место в государ-
ственном финансировании. Однако указанные выше меры 
поддержки социальных предприятий свидетельствуют 
также о том, что развитие социального предприниматель-
ства привлекает все большее внимание, чаще подвергает-
ся обсуждению в обществе, поэтому перспектива развития 
данного феномена в России должна быть одной из самых 
передовых задач государства. Но для этого должны быть 
сформулированы четкие критерии, раскрывающие поня-
тия «социальное предпринимательство» и «социальное 
предприятие».

В этом ключе многие авторы считают, что существует 
необходимость принятия отдельного закона о социальном 
предпринимательстве, который дал бы четкие критерии 
данного явления и создал правовые механизмы поддержки 
социальных предпринимателей [8, с. 195]. С таким выво-
дом согласиться можно лишь отчасти. Безусловно, приня-

тие отдельного закона необходимо, но сами правовые меха-
низмы поддержки могут быть закреплены в ведомственных 
нормативных актах, а не в законах.

Проведенный нами анализ обозначенной проблемы по-
казал необходимость законодательного развития правово-
го регулирования данного института, что является одной 
из первостепенных целей в данной сфере. Существующие 
предложения, законопроекты в области социального пред-
принимательства требуют проработки, изменения, допол-
нения и совершенствования. Это позволит наиболее точно 
и полно отразить сущность исследуемого явления, урегу-
лировать отношения в данной сфере и защитить права и за-
конные интересы лиц, осуществляющих данную и связан-
ную с ней деятельность.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что социальное предпринимательство, при условии 
его дальнейшего развития и поддержки со стороны госу-
дарства, может в перспективе оказать положительное влия-
ние на все сферы общественной жизни. 

Социальные предприниматели создают новые модели 
социально значимой деятельности для формирования инно-
вационной социально-ориентированной экономики. Подоб-
ные действия за счет использования ресурсов, которые ранее 
не использовались, позволят повысить социальную стабиль-
ность общества, что повысит уровень жизни населения, но  
без помощи государства этого добиться будет крайне тяжело.

Социальное предпринимательство, в случае выверен-
ного законодательного регулирования, а также грамотной 
финансовой поддержки со стороны государства, будет спо-
собствовать развитию сферы социальных услуг, повыше-
нию их качества и доступности. Посредством тиражиро-
вания инновационных решений социальные предприятия 
будут появляться во всех городах, что позволит увеличить 
количество рабочих мест и снизить социальную напряжен-
ность в регионах страны.

Итак, подводя итог вышесказанному, стоит еще раз сде-
лать акцент на значимости развития в нашей стране соци-
ального предпринимательства. Само появление и зарожде-
ние данного института уже является огромным толчком  
к решению существующих социальных проблем, которые 
оказывают отрицательное влияние на развитие и процвета-
ние нашего государства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барков А. В. О социальной значимости и актуальности легализации дефиниции «социальное предпринимательство» 
в Российском законодательстве (мнение эксперта) // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. (ЭПОС). 
2015. № 1 (61). С. 67. 

2. Гришина Я. С. Инновационно-правовое регулирование поддержки социального предпринимательства в сфере сред-
него и малого бизнеса // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 3 (2). С. 63.

3. Стагниева Ю. И. Государственная поддержка развития социального предпринимательства в России // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1. С. 323–325. 

4. Неклюдов В. С. Клюева Ю. С. Особенности развития социального предпринимательства в России // Вестник Ниже-
городского института управления РАНХиГС. 2016. № 1. С. 43.

5. Хетагурова Ю. А. Функционирование социального предпринимательства на основе государственно-частного пар-
тнерства // Актуальные вопросы современной науки. 2015. № 39. С. 240–247.

6. Юдин Н. С. Перспективы адаптации зарубежного опыта поддержки малого предпринимательства // Социально- 
экономические явления и процессы. 2014. № 12. С. 211–212.

7. Гришина Я. С. О поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в области социального предпринимательства: 
мнение эксперта о достоинствах и недостатках законопроекта // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 
(ЭПОС). 2015. № 1 (61). С. 73. 

8. Чечина В. А. Меры финансовой поддержки малого предпринимательства в социальной сфере как условие развития и со-
вершенствования финансовой политики РФ на современном этапе // Вестник молодых ученных СГЭУ. 2015. № 2. С. 192–197.



262

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

REFERENCES

1. Barkov A. V. On the social significance and relevance of legalization of the definition «social entrepreneurship» in the Russian  
legislation (expert’s opinion) // Economics. Enterprise. Environment. (EPOS). 2015. No. 1 (61). P. 67.

2. Grishina Ya. S. Innovative legal regulation of supporting social entrepreneurship in the sphere of medium-sized and small 
business // Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky. 2014. No. 3 (2). P. 63.

3. Stagnieva Yu. I. State support of development of social entrepreneurship in Russia // Humanitarian, Socio-Economic  
and Social Sciences. 2015. No. 1. P. 323–325.

4. Neklyudov V. S. KlyuevaYu. S. Peculiarities of development of social entrepreneurship in Russia // Bulletin of the Nizhny 
Novgorod Institute of Management, RANHiGS. 2016. No. 1. P. 43.

5. Khetagurova Yu. A. Functioning of social entrepreneurship on the basis of public-private partnership // Topical issues  
of modern science. 2015. No. 39. P. 240–247.

6. Yudin N. S. Prospects of adaptation of foreign experience of supporting small business // Socio-economic phenomena  
and processes. 2014. No. 12. P. 211–212.

7. Grishina Ya. S. On support of small and medium-sized businesses in the field of social entrepreneurship: the expert’s opinion 
on the merits and demerits of the bill draft // Economics. Enterprise. Environment. (EPOS). 2015. No. 1 (61). P. 73.

8. Chechina V. A. Measures of financial support of small business in the social sphere as a condition for development and  
improvement of the financial policy of the Russian Federation at the present stage // Bulletin of Young Scientists of SGEU. 2015. 
No.  2. P. 192–197.

Как цитировать статью: Калиниченко Д. В. Правовые средства поддержки и развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 259–262.

For citation: Kalinichenko D. V. Legal arrangements for support and development of social entrepreneurship in the Russian 
Federation // Business. Education. Law. Bulletin of Volgograd Business Institute. 2017. No. 2 (39). P. 259–262.

УДК 347.1
ББК 67.3(0)41 

Pimenova Anna Igorevna,
post-graduate student of the department of civil law 
of Volgograd Business Institute,
assistant judge of the Regional Court of Volgograd,
Volgograd, 
e-mail: mai7061987@mail.ru

Пименова Анна Игоревна,
аспирант кафедры гражданского права

Волгоградского института бизнеса,
помощник судьи Волгоградского областного суда,

г. Волгоград,
e-mail: mai7061987@mail.ru
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В статье автором изучается эволюция категории «до-
бросовестность» в зарубежном праве. Автор осуществил 
краткий исторический экскурс по европейскому праву, ана-
лизируя происхождение категории «добросовестность», 
ее развитие, а также значение и роль в современном  
европейском праве. Дается анализ законодательства 
Рима, Франции, Германии, Италии, Англии с точки зрения 
развития добросовестности в праве. В статье выделяется  
два вида понимания добросовестности: добросовестность 
в ее субъективном смысле и в объективном. Кроме того, 
производится сравнительный анализ категории «добросо-
вестность» в различных правовых семьях Европы.

The article examines evolution of the category of good faith 
in foreign law. The author performed brief historical digres-
sion in the European law analyzing the origin of the category 
of good faith, its development, as well as its the importance 

and value in modern European law. The author analyzes the 
legislation of Rome, France, Germany, Italy, and England from 
the point of view of development of the good faith in the law.  
Two meanings of the good faith are distinguished in the arti-
cle: the good faith in its subjective meaning and in its objec-
tive meaning. Besides, the good faith is compared in different  
European legal families.

Ключевые слова: добросовестность, добросовестный 
приобретатель, справедливость, заключение договора, 
субъективный смысл, объективный смысл, европейское 
право, правовая доктрина, злоупотребление, прецедентное 
право, закон, судья.

Keywords: good faith, bona fide purchaser, fairness, execu-
tion of a contract, subjective meaning, objective meaning, Euro-
pean law, legal doctrine, abuse, case law, law, judge.
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Категория «добросовестность» не является новеллой 
для Европейского права. В рамках Европейских националь-
но-правовых систем было издано множество монографий 
и статей по применению принципа добросовестности, вме-
сте с тем единый подход к понятию и применению данного 
принципа отсутствует, поскольку в каждой стране суще-
ствуют свои механизмы и институты правовых систем, ко-
торые формировались на протяжении длительного периода 
времени под влиянием различных факторов. 

На сегодняшний день актуальность исследования ка-
тегории «добросовестность» неоспорима, поскольку отсут-
ствует изучение природы права и механизма его действия 
на ранних стадиях развития истории.

Кроме того, стремительное развитие торговых связей 
и рыночного общества требует должного регулирования 
договорных отношений. В настоящее время категория «до-
бросовестность» становится наднациональной, ввиду чего 
мы наблюдаем огромное количество исследований, посвя-
щенных данной категории. 

Впервые в данной статье исследуется историческое 
развитие категории «добросовестность» в странах Европы, 
начиная с эпохи римского права и заканчивая западноевро-
пейскими правовыми системами. Кроме того, сформулиро-
ваны основные характеристики добросовестности и ее кри-
терии, определено значение категории «добросовестность» 
для регулирования гражданских правоотношений. 

Цель данного исследования — многогранное изучение 
категории «добросовестность» в гражданском праве стран 
Европы путем анализа научной литературы и изучения су-
дебной практики.

Историческое развитие категории «добросовестность», 
определение смысла добросовестности в странах Европы  
и применение категории «добросовестность» во взаимосвя-
зи с национальными системами Европейских стран являют-
ся основными задачами данного исследования.

Римское право является основателем большинства ос-
новных юридических институтов, категорий, терминов  
и значений. Считается, что научные представления о ка-
тегории «добросовестность» также зародились в римском 
праве, поскольку указание на возникновение добросовест-
ности приравнивается к возникновению bona fides. Термин 
«fides» в Риме понимался, прежде всего, как вера, доверие, 
вера в честное слово, вера в себя, верность. 

В праве Рима существовала категория договоров, в от-
ношении которых при возникновении спора судья судил  
не столько по закону, сколько руководствуясь требова-
ниями «доброй совести» того времени. Римские юристы 
отмечали, что объем ответственности добросовестного 
незаконного владельца перед собственником имущества 
подлежит уменьшению, а добросовестное поведение субъ-
екта в обязательственных отношениях требуется поощрить  
и защитить.

При исследовании древнеримской юридической терми-
нологии юрист М. Бартошек трактует понятия «bona fides», 
«fides» (перевод с лат. — доверие, верность, вера) как « …до-
верие к чужой честности и собственная честность, верность 
данному слову, нравственная обязанность всех людей…  
в чем бы свое обязательство ни выражалось, выполнять его». 
« …Fides как строгую связанность собственным заявлением 
и взаимное доверие договорных сторон обозначали, как пра-
вило — «bona fides» [1]. М. Бартошек считает, что в праве 
Древнего Рима оба термина имели равное значение и общий 
антоним — «mala fides» (перевод с лат. — близкий к обману). 

Существовало несколько аспектов рассмотрения рим-
ской bona fides: 1) как отсутствие умысла со стороны дей-
ствующего лица; 2) как общий принцип частного права, ко-
торый применяется отдельно в каждом конкретном случае 
и позволяет развивать и дополнять цивильное право; 3) как 
обязанность лица выполнять данное им обещание и взятые 
на себя обязательства. 

Как одно из оснований для разрешения споров bona 
fides зародилось во второй половине II в. до н. э. и поте-
ряло свое антецедентное значение в конце классического 
периода, когда нашел свое закрепление преторский эдикт 
Юлиана. 

Во времена республики наличие bona fides учитывалось 
в следующих категориях договоров: договоры купли-про-
дажи, найма, ведения чужих дел (без поручения), пору-
чения, поклажи и товарищества. Договор товарищества 
(лат. societas), являющийся одним из контрактов bona fidei,  
в котором отношения между товарищами должны были 
основываться на доверии и справедливости. В случае на-
рушения фидуциарных (лат. fiducia) связей товарищей,  
то есть отступления от принципа bona fides, против нару-
шителя вчинялся иск (лат. actio pro socio), что также влекло 
для него такое правовое последствие, как infamia (перевод 
с лат. — бесчестье). 

При несоблюдении необходимых формальностей,  
в случае совершения договора купли-продажи на при-
обретение конкретной вещи, договор не мог быть осно-
ванием для «перенесения» квиритской собственности  
на покупателя, таким образом, вещь могла быть истребо-
вана недобросовестным продавцом. Особая преторская 
защита применялась для защиты добросовестных поку-
пателей от недобросовестных продавцов. В подобных 
моментах покупателя мог защитить только претор по-
средством отказа недобросовестному продавцу в выдаче 
формулы иска, которая была необходима для защиты его 
квиритского права. 

В договоре поручения мандант (лат. mandatum) был обя-
зан возместить мандатарию все добросовестно и разумно 
совершенные им затраты и в том случае, когда они не при-
вели к ожидаемому результату, даже если сам мандант был 
бы экономнее в расходах. В случае превышения мандата-
рием своих полномочий, его требования о возмещении из-
держек ограничивались рамками данных ему полномочий. 

Указанные договоры относились к группе договоров, 
защищаемых особыми исками bonae fidei, которые позво-
ляли судье разрешать дело по совести и по внутреннему 
убеждению, не будучи ограниченным буквой договора,  
и принимать во внимание обстоятельства дела, прямо не 
следующие из обязательства, а вытекающие из понятий 
справедливости и «доброй веры» [2]. При рассмотрении 
споров, вытекающих из таких договоров, судья руковод-
ствовался принципом «доброй совести» и выяснял действи-
тельную волю сторон. 

В гражданском праве Рима имела место двойственная 
природа понятия добросовестности. Эта категория рас-
сматривалась как объективная категория, некий стандарт 
и требование к поведению участников правоотношений  
и как субъективная категория,— когда субъект заблужда-
ется в отношении обстоятельств, которые имеют значение 
для приобретения права. 

Последующее развитие «добрая совесть» получила  
в период средневековья в странах романо-германской 
правовой системы, где юристы продолжительный период  
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времени находились под влиянием римского права.  
При формировании и применении положений о добросо-
вестности они, в случае ненадлежащего исполнения усло-
вий договора, исходили из обстоятельств конкретного спо-
ра, где добросовестность означала держать слово, а также 
уважать обязательства, избегать обмана и хитрости [3].

Изначальное представление о добросовестности впер-
вые появилось в период позднего Средневековья, оно 
было разработано итальянским юристом, профессором 
из Флоренции, комментатором римского права, учени-
ком Бартоло и одним из видных судей в городах Север-
ной Италии Б. де Убалдисом и позднее было закреплено 
в Гражданском кодексе Франции (далее — ГК Франции) 
в 1804 году, именуемом также «Кодекс Наполеона», кото-
рый представлял собой пример масштабной кодификации 
гражданского права. Кодекс Наполеона явился мощным 
толчком для последующего кодификационного процесса 
во многих странах мира. 

Ст. 6 ГК Франции установлено, что не допустимо на-
рушать закон частными соглашениями, которые затраги-
вают общественный порядок и добрые нравы. Согласно 
п. 3 ст. 1134 ГК Франции договоры должны исполнять-
ся по доброй совести, ст. 2265 ГК Франции определено: 
« …тот, кто приобретает добросовестно, в соответствии  
с надлежащими основаниями недвижимость, тот при-
обретает собственность после истечения 10-летней дав-
ности, если реальный собственник проживает в окру-
ге апелляционного суда, где находится недвижимость,  
и после истечения 20-летней давности, если у него име-
ется место жительства вне этого округа», а по смыслу 
ст. 1135 ГК Франции договор обязывает ко всем послед-
ствиям, которые справедливость привносит в обязатель-
ство по своей природе [4].

В остальном Кодекс Наполеона не содержит иных 
прямых указаний на принцип добросовестности. Однако 
французские ученые-правоведы значительно расширяют 
условия применения bonne foi, что в переводе с француз-
ского означает «добрая совесть»:

— стороны должны поступать добросовестно при со-
ставлении договора, то есть при заключении договора 
свобода каждой из сторон ограничивается принципом 
добросовестности; 

— в исполнении договорных обязательств. 
При этом можно увидеть, по крайней мере, две обла-

сти применения принципа добросовестности: требование 
сотрудничества и соблюсти обязательство. 

Требование соблюсти обязательство, согласно Де-
картовской традиции, разделяется на две составляющие: 
обязательства средств (фр. obligation de moyens) и обяза-
тельства результата (фр. obligation de resultat). Когда речь 
идет об обязательствах результата, должник (фр. debiteur) 
должен точно знать, что ему необходимо исполнить  
(в соответствии с соглашением сторон), в то же время кре-
дитору (фр. creancier) необходимо избегать любых дей-
ствий, которые препятствуют исполнению обязательства. 
Если вести речь об обязательствах средств (фр. obligation 
de moyens), то на должнике лежит обязанность завершить 
исполнение принятого обязательства, действуя соглас-
но принципу «bonus pater familias» (перевод с лат. — хо-
роший отец семейства), с должной заботой и рвением;  
в свою очередь, требование сотрудничества подразделяет-
ся на две составляющие: uberrimae fidei (перевод с лат. —  
величайшая добропорядочность — применяется в договорах  

партнерства, трудовых договорах, договорах страхова-
ния) и обязанность раскрытия информации (обязательство 
преддоговорного информирования) [5].

Во французском праве у судей существует особое 
отношение к применению категории «справедливость»  
(фр. valeurs d’equite), в связи с чем ограничивается приме-
нение принципа bonne foi, несмотря на его доктринальное 
подкрепление и обоснование. 

В целом добросовестность в правовой доктрине Фран-
ции рассматривается как основание для ограничения сво-
боды договора. Принцип добросовестности доктринально 
закреплен. Французская правовая традиция понимает до-
бросовестность как вид открытой нормы, стремясь огра-
ничить ее применение [6].

Теперь стоит обратиться к другому государству — 
представителю романо-германской правовой системы — 
Германии, где принцип добросовестности и его развитие 
имеет свои особенности и отличительные черты относи-
тельно Франции. 

Первого июля 1896 года принимается Общегерман-
ское гражданское уложение (далее — ГГУ), по смыслу 
§ 242 которого должник обязан осуществлять исполнение 
таким видом, который требуется добросовестностью, учи-
тывая обычаи оборота. 

Принятие данного нормативно-правового акта повлек-
ло за собой возникновение критики относительно появ-
ления моральной категории справедливости в ранее уста-
новленных правовых принципах. Широкое толкование 
§ 242 ГГУ позволило преобразовать данную норму в одну 
из «общих оговорок» и стало основой «прецедентной» ре-
волюции [7]. 

Норма § 242 ГГУ использовалась скорее для смягче-
ния строгого индивидуализма договорного права ГГУ  
и могла изменять действие любого законодательного по-
ложения. На основании § 242 ГГУ судами Германии были 
разработаны новые институты и созданы обязательства, 
которые обеспечивали правила о лояльности исполнения 
договора. И все же, в настоящее время суды ограничены 
принципом Treu und Glaube, который не позволяет им  
в полной мере вводить идею справедливости [4]. Таким 
образом, действия договора и/или законодательного поло-
жения имеют приоритетное значение для суда, который не 
может заменить их, даже если считает какое-либо завер-
шение процесса более честным и справедливым. 

В немецком праве добросовестность является об-
щим стандартом действий и поведения именно в смысле  
§ 242 ГГУ. Данная норма распространяется на все пра-
воотношения, а не только на обязательственное право. 
В немецкой судебной практике категория «добросовест-
ность», оставаясь в настоящее время в строгих рамках за-
кона и договора, в судебной практике вышла за пределы 
закрепившей его правовой нормы. 

Немецкая доктрина выделяет два вида «добро- 
совестности»: 

— добросовестность в ее субъективном смысле  
(нем. guter Glauben);

— добросовестность в ее объективном смысле  
(нем. Treu und Glauben).

Установление такого понятия добросовестности ха-
рактерно для немецких ученых-цивилистов, кроме того, 
можно выявить его соответствие двум способам (объек-
тивному и субъективному) понимания добросовестности 
в праве Рима [6]. 
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Субъективная добросовестность — это отношение 
лица к конкретным юридическим фактам. Наглядным 
примером субъективной добросовестности служит поня-
тие «добросовестный приобретатель», когда лицо знало, 
что вещь, которую он приобрел, могла или не могла быть 
отчуждаема. При этом лицо, к которому применимо по-
нятие добросовестности в ее субъективной форме, ведет 
себя обычным образом, действуя как обычный участник 
гражданского оборота. При этом добросовестный приоб-
ретатель формально не является законным приобретате-
лем в силу норм права. Он имеет определенное преиму-
щество перед другими незаконными приобретателями, 
поскольку приобретение им вещи было продиктовано бла-
гими намерениями.

Объективная добросовестность представляет со-
бой взгляд на отношения субъектов права со стороны.  
« …Некий стандарт поведения, которому должно отвечать 
поведение стороны, и в соответствии с которым оно долж-
но быть судимо» [6]. 

Добросовестное поведение с объективной точки зре-
ния — это естественное поведение приобретателя вещи 
без выраженной направленности, действующего добросо-
вестно в рамках своего права и вне их. При этом в лю-
бой ситуации поведение добросовестного приобретателя 
предполагает отсутствие злого умысла и причинения вре-
да второй стороне сделки. 

Немецкие ученые правоведы считают, что добросо-
вестность как принцип права должна быть объектом ох-
раны, в связи с чем во избежание судейских ошибок и для 
большей защищенности сторон при исполнении договора 
определяют ряд ситуаций, когда добросовестность подле-
жит охране: 1) вспомогательные договорные обязанности 
(обязанность информирования, защиты, надлежащего ис-
полнения); 2) необходимость замечания (оговорки) о не-
изменных обстоятельствах; 3) отсутствие злоупотребле-
ния правом и допущения молчаливого отказа [5].

Гражданское законодательство Италии формирова-
лось под значительным влиянием немецкого прецедент-
ного права. 

Итальянский гражданский кодекс 1942 года (ИГК, 
Codice civile Italiano) был написан в период, когда ита-
льянские ученые уже имели достаточно данных о герман-
ских прецедентах, связанных с применением ст. 242 ГКГ. 
Из этого следует, что значимость добросовестности в до-
говорных отношениях была выдвинута на первый план 
сразу в нескольких статьях в итальянском Кодексе.

Например, в ст. 1175 указано, что « …Должник  
и кредитор должны вести себя в соответствии с прави-
лами честного сотрудничества (корпоративной солидар-
ности)»; ст. 1366 определено, что « …Договоры долж-
ны трактоваться (интерпретироваться) добросовестно»;  
в ст. 1337 — « …Стороны должны вести себя добросо-
вестно во время преддоговорного периода и подписания 
контракта», в ст. 1375 указано: « …Договор должен быть 
выполнен добросовестно». 

Современная итальянская школа договорного права 
(после Кодекса 1942 года) пошла по другому пути и ука-
зала на то, что при заключении договора не требуется обя-
зательное наличие фактического и субъективного соот-
ветствия воли сторон. Были приняты положения теории, 
которая отстаивает право сторон на разумные ожидания 
в соответствии с предварительными договоренностями  
и ранее данными обещаниями [5].

В соответствии со ст. 1337 « …Стороны должны вести 
себя добросовестно во время преддоговорного периода  
и подписания контракта» принцип buona fede толковался 
учеными как синоним немецкого Treu und Glaube. Хотя 
прецедентное право Италии ссылается на то, что при всту-
плении сторон в переговоры должен быть соблюден прин-
цип свободы договора.

Согласно позиции Верховного кассационного суда 
(итал. Corte Suprema di Cassazione) до начала 70-х годов 
XX века добросовестность не являлась самостоятельным 
основанием для судебных исков. Соответствующие ста-
тьи должны были использоваться судами только для обес-
печения защиты установленного субъективного права. 
Научные споры повлияли на признание в конце семиде-
сятых в судебном праве принципа buona fede как самосто-
ятельного основания для иска, между тем он применялся 
судами только в некоторых категориях дел, таких как за-
бастовки, дела, связанные с трудовыми договорными от-
ношениями и др.

Нарушение ст. 1375 Гражданского кодекса было 
признано в решении Миланского апелляционного суда  
от 1975 года как самостоятельное основание для подачи 
иска о нарушении законных прав [5]. 

Между тем итальянские ученые скептически относят-
ся к практике применения принципа добросовестности 
судами, так как это расширяет сферу судебного усмотре-
ния и дает судьям слишком широкие распорядительные 
полномочия. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод  
о том, что влияние немецкого и французского права, 
судебной практики этих стран привело к культурному 
противоречию между правовой доктриной и практикой 
в Италии, что является значительной проблемой в насто-
ящее время.

Англия является единственной страной в европейском 
континенте, которая не признает общее действие принци-
па добросовестности. 

Однако исторически принцип «good faith» был при-
знан Английским торговым правом в течение длительно-
го периода времени вплоть до изъятия в XVIII столетии 
из компетенции Адмиралтейства вопросов судопроизвод-
ства по морским делам. 

В процессе принятия судебного закона в 1873 году 
большинство судей признали, что доктрина «добросовест-
ности» является слишком сложной для понимания и фор-
мального закрепления [6].

В настоящий момент английское право применяет 
иногда негативные меры к лицам, которые действуют не-
добросовестно, вместе с тем не признает «добросовест-
ность» как вид открытой нормы.

Существует несколько ситуаций, в которых англий-
ские юристы обращаются к принципу добросовестности, 
как описывает Джейн Стэплтон: 1) нечестное поведение 
лица; 2) нарушение обещания лица; 3) использование до-
минирующего положения лицом. 

Английские юристы верят в необходимость суще-
ствования положений в праве, которые ограничива-
ют злоупотребление личными интересами участников 
договорных отношений, несмотря на то что не любят 
упоминать добросовестность как общий принцип пра-
ва, поскольку считают, что он может повлиять на вы-
носимые судебные решения, выводы которых будут 
непредвиденными.
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Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод 
о том, что римское право оказало неоценимое влияние 
на современные юридические институты, в частности 
на становление принципа добросовестности. Добросо-
вестность, общие черты которой были сформированы  
в римском праве, была востребована юриспруденцией  
и в последующем. 

Добросовестность как явление юридической 
жизни стала наделяться двумя взаимосвязанными 
характеристиками: 

— субъективным элементом (поведение участника пра-
воотношения, которое характеризуется знанием или незна-
нием каких-либо юридически значимых фактов);

— объективным элементом (соотнесение добросовест-
ности со справедливостью). 

В связи с нарастающим торговым оборотом и измене-
нием сути экономических отношений у каждого из этих 
элементов появились территориальные особенности их 
применения. 

Изучение права современных европейских государств 
позволяет установить, что в каждой стране Европы сфера 
действия принципа добросовестности, его доктринальное 
толкование и практика правоприменения строго индиви-
дуальны и имеют свои особенности. Минималистиче-
ское представление категории «добросовестность» пред-
ставлено в континентально-правовой семье (правовой  
семье гражданского права) французскими судами, которые  
не полагаются на bonne foi в той же степени, как это делают 
судьи Германии и Италии.

Принцип добросовестности является одним из основ-
ных принципов как российского, так и международного 
права [8]. Таким образом, важность его исследования за-
ключается в том, что в европейском праве он применяет-
ся при регулировании вопросов, возникающих между сто-
ронами при применении условий договоров и исполнении 
обязательств, а также при регулировании специальных до-
говорных отношений, как специальный принцип договор-
ного права.
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В статье определены некоторые проблемные положе-
ния законодательства об авторском праве. В ходе исследо-
вания приводятся различные научные взгляды на правовые 
инструменты регулирования сферы. Проведён анализ меж-
дународного механизма правового регулирования отноше-
ний по поводу творческих результатов. Ставится вопрос 
о причине возникновения и возможных путях решения обо-
значенных проблем. Обозначена специфика становления 
института авторского права в различных странах. Сдела-
ны выводы о существенных условиях появления авторского 
права в отдельно взятой стране. В результате проведён-
ного исследования подведены итоги анализа общей карти-
ны, сложившейся в исследуемой сфере.

Some problematic provisions of the copyright law are iden-
tified it the article. Various scientific views on the legal regula-
tion of the issue are given during the research. The analysis of 
the international legal regulating mechanism of relations in the 
copyright sphere is provided. The question about the reason and 
the possible ways of solving the indicated problems is raised. 
The establishment of the copyright in various countries is spec-
ified. Conclusions about the essential conditions for copyright 
occurrence in specific country are made. The results of the anal-
ysis of the general picture of situation in the field of the research 
have been summed up.
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Актуальность исследования обусловлена тенденцией 
ужесточения законодательства об авторском праве. Пози-
ция законодателя характерна игнорированием неэффек-
тивности и ресурсозатратности существующего механизма 
регулирования сферы. Преследуя исключительно эконо-

мические и политические цели, она идёт в разрез с обще-
ственными интересами и не находит поддержку научного 
сообщества.

Целью исследования выступает изучение генезиса ин-
ститута авторского права, его современного состояния  
и перспектив дальнейшего развития. В числе задач, постав-
ленных для достижения данной цели,— определение при-
роды института авторского права, сравнение его развития 
и современного состояния в различных странах, анализ де-
ятельности всемирных организаций, администрирующих 
основные международные соглашения в исследуемой сфе-
ре, обозначение основных проблем сферы, их причин и пу-
тей разрешения.

Научная новизна и значимость. Институт авторско-
го права рассмотрен в статье как уникальный по своей 
природе английский феномен, послуживший созданию 
автономной мировой законодательной сети, диктующей 
дальнейшие условия для стран участников. Представлены 
результаты исследования различных точек зрения на обо-
значенные проблемы, предложены пути их разрешения, 
ориентированные на преследование научных и социаль-
ных интересов.

Существование авторского права, прежде всего, об-
условлено становлением культуры — возникают первые 
попытки человека увековечить себя в качестве автора 
своего творческого результата. Даже в наше время архео-
логи находят различные предметы искусства древности,  
на поверхности которых нередко нанесены надписи-от-
сылки к их создателю. Кроме того, зачастую такая надпись 
свидетельствовала и о праве собственности на материаль-
ный предмет, являющийся результатом творческого труда. 
Именно по этой причине, ряд учёных, связывая появление 
авторского права с обнаруженными артефактами античной 
Греции, придерживается позиции о том, что « …авторское 
право, по крайней мере, как этическая категория и даже 
практика, существует тысячелетия» [1]. Но, как отметил 
Г. Ф. Шершеневич, несмотря на наличие всех благоприят-
ных условий создания института авторского права, этого 
так и не произошло [2].

Наибольшую поддержку учёных нашла позиция соот-
несения начала эры авторского права с принятием в Ан-
глии Статута королевы Анны 1710 года, считающегося пер-
вым полноценным законом об авторском праве. При этом  
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немаловажным уточнением является то, что до этого ав-
торское право существовало, но в иной форме. Так, Стату-
том королевы Мэри I 1557 года была узаконена монополия  
на книгопечатание, что фактически наделяло крупные из-
дательские гильдии полномочиями государственного кон-
трольно-надзорного органа в сфере авторского права.

Таким образом, определяющим феноменом создания 
современного авторского права выступает прогресс — 
книгопечатание сыграло ключевую роль в окончательном 
формировании института. Прогресс провёл черту, отделя-
ющую все предшествующие схожие прецеденты и оконча-
тельно сформировавшийся институт. Интересны по этому 
поводу размышления С. А. Бабкина: « …массовая культу-
ра возникает тогда, когда произведения литературы и ис-
кусства становятся в экономическом смысле доступными  
не только элите, но и широким слоям общества» [3].

Вместе с тем говорить о конкретной причине появления 
авторского права не представляется возможным, поскольку 
ни одно из возможных условий не является неотъемлемым. 
С другой стороны, если проследить географию распростра-
нения Английского копирайта, очевидной становится сле-
дующая закономерность: чем большее влияние оказывала 
на ту или иную страну Англия, тем раньше в этой стране 
появлялся копирайт. Тем реальнее, а не формальнее его 
проявление. Как справедливо отмечает Е. А. Моргунова, 
даже в самой Англии « …изобретение печатного станка — 
это лишь повод, «выстрел»» [4].

Так, невозможно представить, чтобы авторское право  
не появилось в США. В 1883 году, после признания Вели-
кобританией объявленную 04.07.1776 Америкой независи-
мость, Континентальный конгресс объявил право гения быть 
поощрённым за его труды самым личным из всех прав соб-
ственности человека [5]. Учитывая то, что законодательство 
отдельных штатов Америки отличается и по сей день, об ав-
торском праве, провозглашённым на всей территории стра-
ны, можно говорить лишь начиная с 1970 года, когда был 
принят первый Федеральный специализированный закон.

Созвучны на первый взгляд в отношении авторского 
права позиции американских отцов-основателей Америки 
и отечественных учёных. «Исключительно в пользу автора 
может идти денежная выгода от его произведения», — пи-
сал С. А. Беляцкин [6]. «Сторонники системы интеллекту-
альной собственности создали обширную мифологию ин-
теллектуальной собственности», — отмечает С. А. Судари-
ков [7]. С ним солидарен С. А. Бабкин: «Зачем выяснять 
цели охраны интеллектуальной собственности, когда необ-
ходимость всяческого усиления такой охраны декларирует-
ся, что называется, «на каждом углу» разного рода эконо-
мистами и политическими деятелями — как отечественны-
ми, так и зарубежными?!» [8].

Среди многочисленных трудов, посвященных проб-
лемам института, поистине фундаментальное значение 
имеют монография И. А. Близнец, К. А. Агаева, М. С. Бо-
рисова «Интеллектуальная собственность в современном 
мире» (2017) и диссертация кандидата юридических наук 
А. Г. Матвеева «Система авторских прав в России: норма-
тивные и теоретические модели» (2016). Сквозь призму 
национального и зарубежного опыта предшественников 
авторы дают оценку его современного состояния, а также 
делают определённые прогнозы.

Так, А. Г. Матвеев подводит неутешительный, но спра-
ведливый итог тому, что концепция современного автор-
ского права не находит поддержку учёного сообщества  

и осуждается большинством граждан страны, не влияет  
на развитие законодательства. Лишь полное обществен-
ное отрицание авторского права в его текущей извращён-
ной форме, когда всё законодательство ориентировано  
на соблюдение имущественных интересов правообладате-
ля (а не автора), пресечёт дальнейшее разложение инсти-
тута. Проведение каких-либо смягчающих реформ не даст 
никакого существенного эффекта [9].

Коллизия научных и политических взглядов породила 
парадокс невостребованности в научном сообществе столь 
актуальной для обсуждения темы. Это в первую очередь 
является следствием откровенной пропаганды ведущих ми-
ровых организаций, администрирующих международные 
соглашения сферы, идей об абсолютном характере и неотъ-
емлемости законодательства об авторском праве, а также  
о необходимости проведения ужесточающих реформ.

Примечательно то, что все эти организации были созда-
ны по инициативе западных стран.

Контраст ситуации придают страны Азии. К примеру,  
в более развитом по стечению тех или иных обстоятельств 
на тот момент Китае, не знавшем упадка средневековой  
Европы, книгопечатание было изобретено на заре тысяче-
летия [10]. Тем не менее копирайт на территории Китая по-
явился лишь спустя ещё почти тысячу лет — в 1910 году.  
В Японии — в 1970 году.

Легендарная китайская неприязнь к пропагандируемым 
на западе в качестве абсолютных имущественным автор-
ским правам известна всей планете не только благодаря 
отождествляющемуся с национальным менталитетом мас-
совому производству нелегальных товаров.

Китай до сих пор время от времени шокирует осталь-
ной мир такими невероятными кейсами, как дело «о злом 
близнеце» 2004 год, когда обеспокоенное поступлением 
бесконечных сообщений о подделке гарантийных тало-
нов начальство токийской корпорации NEC инициирова-
ло международное расследование. В ходе расследования 
было обнаружено, что китайские «пираты» полностью при-
своили себе брэнд. Мало того, что даже экспертам было  
не под силу отличить контрафактную и оригинальную про-
дукцию, гонконгская NEC активно проводила свои соб-
ственные исследования по улучшению товаров, занима-
лась рекламой (в том числе и на международном уровне), 
даже сотрудники носили официальную униформу. В общей 
сложности сеть пиратской NEC насчитывала более 50 шта-
бов на территории Китая, Гонконга и Тайваня [11].

С учётом действующей на территории Китая за наруше-
ния авторского права смертной казни, политика его прави-
тельства говорит о формальности действия на территории 
страны международного законодательства. Это привело 
к тенденции среди ведущих западных корпораций-произ-
водителей оригинальной продукции разворачивать офи-
циальный бизнес непосредственно на территории Китая. 
Составляя практическую конкуренцию в наборе штата со-
трудников местным пиратским фабрикам и офисам, они 
обеспечивают себе тем самым реальную гарантию как 
уменьшения пространства, на котором допускается пират-
ство, так и увеличения своего дохода от продаж. Это ещё 
раз подтверждает исключительно юридическую грань меж-
ду понятиями «легальная» и «контрафактная» продукция.

Появление сети Интернет возвело проблему пиратства 
на новый уровень. По этому поводу правдоподобно выгля-
дят прогнозы аналитического обзора, отображающие за-
конодательные, правоприменительные и образовательные  
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тенденции исследуемой сферы, П. А. Каткова [12].  
Они не иллюзорно дают понять агрессивную по отноше-
нию к сети Интернет позицию государства. И хотя с начала 
электронной эры так и не было разработано эффективных 
средств борьбы с пиратством в пространстве Интернет, си-
туация становится всё более натянутой и напряжённой. 

Чего стоит только ФЗ «О персональных данных»  
от 27.07.2006 (далее — Закон), который буквально ввёл то-
тальный сбор информации о каждом гражданине страны.  
В то время как подписание документа под названием  
«Согласие на обработку персональных данных» стало не-
отъемлемой частью отношений по поводу оказания услуг, 
значение его понятно единицам.

Закон раскрывает такие понятия, как «персональные 
данные» — любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определённому или определяемому субъ-
екту персональных данных (п. 1 ст. 3 Закона); «обработ-
ка персональных данных» — любое действие или сово-
купность действий (п. 3 ст. 3 Закона); «распростране-
ние персональных данных» — действия, направленные  
на раскрытие персональных данных неопределенному 
кругу лиц (п. 5 ст. 3 Закона).

Иными словами, любая информация «согласившего-
ся» становится доступна на законных основаниях. Не на-
рушается и ст. 28 КРФ, гарантирующая свободу выбора, 
так как у каждого теоретически есть выбор пользоваться 
ли услугами, без которых невозможна полноценная жизнь 
современного человека (в том числе и услуг интернет-про-
вайдера), или нет.

Данный закон был принят после и согласно услови-
ям ратифицированной в 2005 году Российской Федераци-
ей Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных» 
28.01.1981. 

На этом близком каждому гражданину страны примере 
демонстрируется интернациональная проблема появления 
на протяжении последних десятилетий всё большего коли-
чества правовых норм (а порой и нормативно-правовых ак-
тов) сомнительных по своей природе и сущности.

Исследуя современный институт авторского права не-
возможно обойти вниманием Всемирную организацию ин-
теллектуальной собственности (далее — ВОИС), которая 
является самофинансируемым учреждением системы Орга-
низации Объединенных Наций (далее — ООН) и насчиты-
вает 189 государств-членов [13].

Организация имеет цели, закреплённые в ст. 3 Конвен-
ции, учреждающей ВОИС в 1967 году:

— содействовать охране интеллектуальной собствен-
ности во всем мире путем сотрудничества государств  
и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой 
другой международной организацией;

— обеспечивать административное сотрудничество 
Союзов.

Одной из основных функций организации является ад-
министрирование 26 международных договоров, которые 
делятся на три группы: определяющие базовые стандарты, 
о международных системах регистрации и о системах клас-
сификации [14].

К первой относятся основополагающие соглашения 
промышленной (Парижская конвенция по охране промыш-
ленной собственности 1883 г.) и художественной (Бернская 
конвенция об охране литературных и художественных про-
изведений 1886 г.) сфер.

Помимо Бернской конвенции, участие в которой Россия 
принимает с 13.03.1995, наша страна обязана соблюдать 
нормы ещё четырёх соглашений:

1. Международная конвенция об охране прав исполни-
телей, изготовителей фонограмм и вещательных организа-
ций (Римская конвенция) от 26.10.1961 (с 26.05.2003).

2. Конвенция об охране интересов производителей фо-
нограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 
(Женевская конвенция) от 29.10.1971 (с 13.03.1995).

3. Конвенция о распространении несущих программы 
сигналов, передаваемых через спутник (Брюссельская кон-
венция) от 21.05.1974 (с 20.01.1989).

4. Договор ВОИС по авторскому праву (далее — ДАП) 
от 20.12.1996 (с 05.02.2009).

5. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам  
(далее — ДИФ) от 20.12.1996 (с 05.02.2009).

Девятнадцатого октября 2015 года Россия присоедини-
лась и к Пекинскому договору по аудиовизуальным испол-
нениям от 24.06.2012, но в соответствии со ст. 26 Договора 
он вступает в силу через три месяца после сдачи на хране-
ние 30 правомочными сторонами своих документов о рати-
фикации или присоединении. По состоянию на 13.01.2017 
договор ратифицирован 15 странами.

Вторая группа договоров регулирует пять междуна-
родных систем регистрации, обеспечивающих глобальную 
охрану результатов творческой деятельности: патентная, 
товарных знаков, образцов, наименований мест происхож-
дения и депонирования микроорганизмов. Доступ к ним осу-
ществляется через сайт ВОИС. Отдельную дополнительную 
систему представляет собой «статья 6ter» (Парижской кон-
венции), которая охраняет государственные символы.

Причина, по которой отсутствует международный ре-
естр художественных произведений при существующем 
многообразии проработанных до мелочей систем ВОИС, 
прочих творческих сфер, не ясна. Впрочем, международ-
ными стандартами допускается добровольная регистрация 
произведений стран — участников Союза.

Договоры третьей группы создают системы классифи-
кации, сводящие информацию в отношении изобретений, 
товарных знаков и промышленных образцов в индексиро-
ванные и поддающиеся управлению структуры для ее лег-
кого поиска и извлечения.

Вторая по масштабу своей деятельности организация, 
регулирующая отношения в сфере авторского права,— это 
Всемирная торговая организация (далее — ВТО), основан-
ная Генеральным соглашением по тарифам и торговле (да-
лее — ГАТТ) 01.01.1995, целью которой является либера-
лизация международной торговли и регулирования торго-
во-политических отношений государств — членов.

ВТО взаимодействует с ВОИС, но имеет свои собствен-
ные (хотя и во многом схожие с ВОИС) стандарты, закре-
плённые в Соглашении по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (далее — ТРИПС). Россия ста-
ла 156 участником ТРИПС 22.08.2012 [15].

В силу того, что ТРИПС является надстройкой над ба-
зовыми стандартами Бернской конвенции (уступающей по 
требованиям ТРИПС), а также Всемирной конвенции об ав-
торском праве (ещё более мягкой, Россия присоединилась 
к ней 03.11.1994).

ВОИС, несмотря на это, не передаёт законотворческую 
инициативу ВТО — вспомним ДАП и ДИФ — примеры 
современных договоров, разработанных ВОИС, послужив-
ших основой для многих реформ исследуемой сферы.
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Сотрудничество ООН, ВОИС и ВТО обуславливается 
Соглашением между ООН и ВОИС, а также Соглашением 
между ВОИС и ВТО.

Отдельного внимания заслуживают международные со-
глашения между бывшими участниками СССР, регулирую-
щие отношения промышленной сферы.

Таким образом, в настоящее время большинство стран 
участвуют в международных соглашениях о защите и охра-
не творческих прав. Связующий и взаимодополняющий ха-
рактер таких соглашений свидетельствует о существовании 
сложного многоуровневого международного механизма. 
Учитывая тенденцию постоянного усложнения не только 
его структуры, но и процесса совершенствования, можно 
без преувеличения констатировать опасность глобального 
масштаба для всех стран-участников — стать бесповорот-
ными заложниками догматичной системы.

На сегодняшний день существует достаточно безответ-
ных вопросов. Не выдерживающие никакой научной кри-
тики законы, созданные в личных интересах политиками  
и экономистами, ужесточаются с каждым годом. Так, вы-
шеупомянутый Статут королевы Анны был ориентирован 
на интересы автора, а срок действия авторских прав состав-

лял 14 лет. Связь между личностью автора и результатом 
его творческой деятельности была неразрывна. В настоя-
щее же время срок действия авторских прав в некоторых 
странах уже превышает 100 лет со дня смерти автора, ми-
нимальный срок согласно условиям международных согла-
шений — 50 лет. Авторское право, как это уже было отме-
чено, ориентировано на правообладателя. При этом право-
обладателем наравне с автором может стать его наследник 
или даже юридическое лицо. 

Такие не имеющие логического обоснования по-
ложения закона ставят вопрос о его легитимности, ко-
торый ставили неоднократно представители научного 
сообщества.

В условиях глобализма, когда симбиоз политических  
и экономических интересов подминает под себя все осталь-
ные сферы жизнедеятельности, соревнующиеся между 
собой державы вынуждены поддерживать невыгодные  
для них условия. Неразрешимость проблем, возникающих 
в ходе запуска всё новых необратимых политических про-
цессов в рамках совершенствования законодательства, ста-
вит человечество перед фактом необходимости коренного 
пересмотра своей идеологии.
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В настоящей статье проведен ретроспективный 
анализ теорий объектов гражданского права для более 
широкого понимания и восприятия земельного участка 
именно как объекта гражданского права. Также рас-
смотрены вопросы правового регулирования земельного 
участка с точки зрения теорий объектов гражданских 
прав. Исследованы определения понятий «объект граж-
данского права», «земельный участок», «теория объек-
тов». Выделяется юридическое содержание правоотно-
шения, образующее права и обязанности его участников 
гражданских правоотношений. Определена концепция, 
что теория нескольких уровней объектов способна при-
мирить противоположные точки зрения, а исследование 
теоретических подходов приводит к пониманию объек-

та гражданского правоотношения и позволяет выявить 
особенности такого объекта гражданских прав, как зе-
мельные участки.

The article presents retrospective analysis of the theories  
of the civil law objects for wider understanding and percep-
tion of the land plot as an object of the civil law. Additionally, 
the issues of legal regulation of the land plot from the point of 
view of the theories of the objects of the civil rights are exam-
ined. The definition of the concepts: «object of civil law», «land 
plot», and «theory of objects» are studied. The legal content  
of the legal relations that constitute the rights and obligations 
of participants of civil relations is specified. The concept states 
that the theory of several levels of objects is able to reconcile 
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the opposing viewpoints, and the study of theoretical approach-
es leads to understanding of the object of civil legal relations 
and allows revealing the peculiarities of such object of the civil 
rights as the land plots.

Ключевые слова: земельный участок, земельное пра-
во, гражданское право, объект гражданского права, те-
ории гражданского права, вещное право, имуществен-
ные правоотношения, уступка гражданских прав, иму-
щественное благо, юридическое содержание, система 
гражданских прав.

Keywords: land plot, land law, civil law, object of civil law, 
theory of civil law, property law, property relationships, as-
signment of civil rights, property benefit, legal content, system  
of civil rights.

Введение
Разнообразие правоотношений в сфере земельного пра-

ва напрямую связано с самим статусом земельных участ-
ков, условием и порядком распоряжения данными объекта-
ми, неурегулированностью вопроса о разграничении госу-
дарственной собственности на землю. Общеизвестно, что 
право собственности на земельные участки является осо-
бым видом вещного права. Гражданское законодательство 
Российской Федерации подразделяет вещи на недвижимое 
имущество, включающее в себя те объекты, которые проч-
но связанны с землей, а также саму землю (земельный уча-
сток) и иное движимое имущество (ст. 130 ГК РФ) [1].

Одним из способов признания права собственности  
на земельный участок является судебная защита права 
частной собственности на конкретный вид имущества.  
Отличительной чертой земельных споров в отношении пра-
ва собственности является то, что из всех объектов земель-
ных отношений, которые перечислены в Земельном кодексе 
РФ (ст. 6) [2], объектом права частной собственности могут 
выступать только земельные участки. При этом из перечис-
ленных гражданским законодательством РФ способов за-
щиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) [1] к судебным спо-
собам защиты относятся признание права, применение по-
следствий ничтожной сделки, признание оспоримой сделки 
недействительной, признание недействительным акта госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления 
и некоторые другие. Но, несмотря на это обстоятельство, 
учитывая особый объект отношений — земельный участок, 
указанные имущественные отношения должны регулиро-
ваться не только гражданским законодательством, но и зе-
мельным законодательством, а также законодательством  
о недрах, об охране окружающей среды и другими специ-
альными федеральными законами (п. 3 ст. 3 ЗК РФ) [3].  
Из этого следует, что субъект земельных отношений име-
ет право пользоваться любым закрепленным законом вещ-
но-правовым способом защиты нарушенных прав.

Неудивительно, что существует множество точек зрения 
разных авторов относительно изучения земельного участ-
ка именно как объекта гражданского права, а также изуче-
ния теорий объектов гражданского права. Вполне очевидно, 
что в данном случае нужны не просто ссылки на различные 
точки зрения, а выделение тех из них, которые в силу сво-
ей верности и доказательности более полно соответствуют 
истинному положению вещей, поэтому объектами исследо-
вания станут основные теории объектов гражданских прав. 
Предметом исследования выступают правовые положения  

и особенности теорий происхождения объектов граждан-
ских прав. Целью является изучение мнений тех или иных 
сторонников различных теорий права, усвоение харак-
терных отличий, общностей теорий, взглядов и позиций.  
Задачи исследования заключаются в достижении понима-
ния исторической и практической мотивации авторов теорий 
объектов гражданских прав. Актуальность темы обуслов-
лена тем, что изучение теорий объектов гражданских прав, 
их характерных особенностей не завершено и не исчерпано.

Основная часть
В общей теории права под объектами правоотношений 

понимаются те материальные и нематериальные блага,  
по поводу которых они складываются между разнообраз-
ными субъектами. Для отграничения вещных прав от обя-
зательственных зачастую считается достаточным указание 
на объект права. Если для вещных прав объектом высту-
пают какие-либо материальные предметы, то объектом 
обязательственных прав чаще всего называют действия 
самого обязанного субъекта. Подобной точки зрения при-
держивались практически все отечественные дореволюци-
онные юристы [4], высказывается она и нашими современ-
никами [5]. Логическим основанием таких утверждений 
выступает теория множественности правовых объектов, 
которая занимала в цивилистике господствующее положе-
ние до середины XX века. 

Основой указанной теории является выделение не-
скольких классов (видов) объектов гражданских прав  
и соответствующих этим объектам классов субъективных 
гражданских прав. Перечень данных классов у разных ав-
торов отличается. В наиболее узком варианте этот перечень 
ограничивается только двумя разновидностями объектов —  
вещами и действиями обязанных лиц [6].

В широком виде, к примеру у одного из виднейших пред-
ставителей германской пандектной школы Г. Ф. Пухты,  
система гражданских прав и их объектов насчитывала пять 
элементов, таких как: 1) права на собственную личность;  
2) вещные права; 3) права на действия, то есть обязатель-
ства; 4) права на лиц вне субъекта — семейные права и, на-
конец, 5) права на лиц, перешедших в их субъект (так немец-
кий юрист называл право наследования) [7]. В. М. Хвостов, 
являющийся российским исследователем римского права, 
дополнил указанный список еще двумя видами: корпора-
тивными и еще неизвестными римскому праву исключи-
тельными правами [8]. Данная теория за одним субъектив-
ным правом признает только лишь один объект и ни в коем  
случае не допускает возможности существования без-
объектных прав.

Конкуренцию теории множественности правовых объ-
ектов в прошлом веке составили так называемые монисти-
ческие теории, которые существовали в двух основных раз-
новидностях — «вещной» и «поведенческой».

Основной принцип вещной теории вытекает из самого 
названия и заключается в признании объектами граждан-
ских прав только вещей. Сторонники данной теории, руко-
водствуясь вполне разумными соображениями как с эконо-
мической, так и с бытовой точек зрения, утверждают, что 
обязательства в конечном счете направлены не на действия 
обязанных лиц, а на какое-либо имущественное благо.  
При этом они считают, что только имущественное бла-
го и имеет ценность для кредитора. В пользу вещной те-
ории приводились и более серьезные аргументы философ-
ско-правового характера. 
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Тем не менее вещная теория объектов гражданских прав 
требует уточнения некоторых ее терминов. Во-первых, сто-
ронники данной теории вовсе не ограничивают круг объ-
ектов прав вещами в строгом смысле слова, но включают 
в него и другие блага, на достижение господства над кото-
рыми и направлены субъективные права. В первую очередь 
это результаты интеллектуальной деятельности, в связи  
с чем весьма условной является само наименование тео-
рии как «вещной». Однако даже с учетом этой поправки  
в ряде гражданских отношений мы не сможем найти объекта.  
К числу таких отношений относятся в первую очередь обя-
зательства по оказанию услуг. 

Сторонники поведенческой теории объектов граждан-
ских прав придерживаются прямо противоположных взгля-
дов. Одним из ведущих представителей этого направления 
юридической мысли в нашей стране явился О. С. Иоффе.  
Поведенческая теория получила свое классическое вопло-
щение в его монографии «Правоотношение по советскому 
гражданскому праву». Еще раньше аналогичных взглядов 
придерживался Я. М. Магазинер [8]. Сторонники поведен-
ческой теории объектов гражданских прав, во-первых, не до-
пускают существования безобъектных прав. По их мнению, 
права, которые не имеют своего объекта и ни на что не на-
правлены, лишены всякого смысла для носителя этих прав  
и по этой причине правами являться не могут. 

Исходя из определения объекта какого-либо явления 
как того, «на что данное явление оказывает или может ока-
зать воздействие» [8], делается вывод о том, что « …по-
скольку только лишь деятельность человека, его поведение, 
которое выражено в действиях либо в воздержании от дей-
ствий, способны к реагированию на правовое воздействие, 
поэтому существует единственный объект обязанности  
и правомочия, а соответственно, и объект правоотношения —  
человеческое поведение, деятельность или конкретные 
действия людей» [8]. Признание тождественности объектов 
субъективного права соответствующей ему юридической 
обязанности и всего правоотношения, содержание которо-
го составляют право и обязанность, в целом является еще 
одной характерной чертой поведенческой теории объектов. 

Таким образом, в противоположность вещной теории, 
которая вообще исключает объект из числа элементов пра-
воотношения и рассматривает его как внешнее для право-
отношения явление, в рамках поведенческой теории объ-
ектов гражданских прав объект выступает закрепляющим 
элементом правоотношения, связывающее право и обязан-
ность в одно целое. «При этом, — добавляет О. С. Иоффе, —  
субъективное гражданское право обеспечивает управомо-
ченному не его собственное поведение, а поведение дру-
гих, обязанных лиц» [8].

Сторонниками поведенческой теории за вещами так-
же признается определенное значение, но для них вещи 
выступают объектами действий человека, а не объектами 
права: «Гражданское право регулирует имущественные от-
ношения не благодаря тому, что оно оказывает воздействие  
на вещи, а в силу того, что, воздействуя на поведение лю-
дей, оно целеустремляет их деятельность, направленную  
на вещи» [1]. 

Привлекательным моментом в поведенческой теории 
является ее универсальность, иными словами возможность 
ее распространения на любые правоотношения, а не только 
на гражданские, что соответствует представлению о граж-
данском правоотношении как об одном из видов право-
отношений, которому присущи все признаки рода. 

Необходимо также напомнить, что поведенческая те-
ория объектов гражданских прав неоднократно подверга-
лась и серьезной критике в первую очередь с той точки зре-
ния, что признание объектом гражданских прав действия 
человека должно напрямую привести к признанию объ-
ектом гражданского права самого человека. О. С. Иоффе, 
возражая подобным утверждениям, приводил следующие 
аргументы: во-первых, не следует отождествлять человече-
ское поведение и человеческую личность; во-вторых, в ка-
честве своего объекта гражданское правоотношение имеет 
только такое поведение, которое выражается в совершении 
определенного единичного действия или их конкретной  
и определенной совокупности, очерченной общеизвестны-
ми границами, а не поведение человека в целом. Поэтому 
не только человек, но и даже его поведение, взятое в целом, 
не является объектом каждого конкретного гражданского 
правоотношения [8].

Наиболее серьезными против поведенческой теории 
представляются возражения сугубо практического плана. 
Признание действий обязанного лица единственным объ-
ектом правоотношения само по себе не дает нам никакого 
нового знания о содержании данного отношения, мы каж-
дый раз вынуждены будем продвигаться дальше и посто-
янно устанавливать, на что же направлено поведение лица, 
и вновь обращаться к характеристикам вещей или иных 
объектов, отличных от человеческого поведения. Как уже 
неоднократно отмечалось в работе, отличительные особен-
ности в правовом регулировании тех или иных отношений 
часто предопределяются именно характеристиками дан-
ных объектов и от характеристик поведения обязанных лиц  
не зависят. 

При таких обстоятельствах почти безупречная с те-
оретической точки зрения поведенческая теория объектов 
гражданских прав для практических целей правового регу-
лирования оказалась неприменимой.

Впоследствии О. С. Иоффе, учитывая приведенные 
возражения, немногим изменил свои взгляды и предло-
жил другую новую и более компромиссную теорию, ко-
торая предполагает выделение нескольких уровней пра-
вовых объектов. В отличие от рассмотренных ранее тео-
рий, указанная теория предполагает выделение в рамках 
одного правоотношения трех уровней его содержания 
и соответствующих им трех уровней объектов данного 
правоотношения [8]. 

Во-первых, выделяется юридическое содержание пра-
воотношения, образующее права и обязанности участников 
правоотношения. При этом юридическим объектом право-
отношения, как и ранее, признается только поведение обя-
занного субъекта. Вторым уровнем выделяется идеологи-
ческое содержание самого правоотношения. Воля, которую 
выражает господствующий класс в рамках норм права, ин-
дивидуализируется в субъективных правах и обязанностях, 
принадлежащих участникам правоотношения, и в конеч-
ном итоге образует это содержание. 

Воля его участников выступает как объектом воздей-
ствия воли господствующего класса, так и идеологиче-
ским объектом самого правоотношения. Материальное со-
держание правоотношения представляет третий уровень.  
Под таким содержанием понимается общественное от-
ношение, которое закреплено за данным правоотноше-
нием. А правоотношение, в свою очередь, имеет возмож-
ность быть направленным на тот или иной материальный 
предмет, который в тот момент выступает материальным  
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объектом правоотношения (им может быть вещь или ре-
зультат интеллектуальной деятельности), однако следует 
иметь ввиду, что регулируемое общественное отношение 
может и вовсе не иметь материального объекта, в этом слу-
чае материального объекта не будет и в правоотношении.

Учитывая изложенное, мы приходим к выводу, что 
О. С. Иоффе, обсуждая три уровня содержания правоот-
ношения и три его объекта, рассказывает о трех совер-
шенно различных друг другу понятиях, которые вряд 
ли могут рассматриваться как соподчиненные понятиям 
содержания и объекта правоотношения. Например, ког-
да речь заходит о юридическом содержании или юриди-
ческом объекте, практически без всяких изменений вос-
производятся характерные черты поведенческой те ории, 
а именно недопущение безобъектных (в этом случае —  
юридически безобъектных) прав и признание только 
одного (юридического) объекта — поведения обязан-
ного лица. При обсуждении идеологического объекта 
О. С. Иоффе во многом уходит из сферы субъективных 
прав и правоотношений, отмечая при этом, что воля 
субъектов отношения « …выступает в качестве объекта 
воздействия со стороны норм объективного права» [8]. 
Это неудивительно, многие современные сторонники 
выделения нескольких уровней объектов одного права 
и вовсе не упоминают идеологический объект. Причина 
этого кроется, видимо, не только в духе времени, которое 
не позволяет уже столь однозначно видеть в праве «волю 
господствующего класса», но и в объективно-правовом 
качестве данной категории. Наконец, ученый, который 
задался целью исследовать материальное содержание  
и материальный объект правоотношения, может без вся-
ких проблем использовать весь арсенал средств вещной 
теории объектов прав [9]. 

При таких обстоятельствах полагаем, что теория несколь-
ких уровней объектов способна примирить противоположные 
между собой точки зрения и потому нашла немало последова-
телей. Нельзя не сказать о том, что обоснованность примене-
ния выражения «объект правоотношения» вызывает серьезные 
сомнения во всех трех случаях. Так, например, юридический  
и материальный объекты вполне могут быть терминологи-
чески разведены путем наименования последнего, например 
предметом правоотношения, подобно тому, как наука уголов-
ного права разделяет объект и предмет преступления.

Проведенное выше исследование теоретических под-
ходов к пониманию объекта гражданского правоотноше-
ния позволяет нам приступить к выявлению особенностей 
такого объекта гражданских прав, как земельные участки.  
На современном этапе развития общества невозможно обой-
тись без их использования в хозяйственных целях, в связи 
с чем существует необходимость определить их юридиче-
ски значимые признаки и особенности гражданско-право-
вого режима. Следует признать, что понятие земельного 
участка как объекта гражданских прав не закреплено в оте-
чественном законодательстве должным образом, посколь-
ку системное толкование ст. 6 и ст. 11.1 Земельного кодек-
са РФ позволяет интерпретировать участок не как объект 
гражданских прав, а как объект земельных отношений [10]. 
Вступивший в силу с 1 марта 2015 года п. 3 ст. 6 Земель-
ного кодекса РФ определяет земельный участок как объ-
ект права собственности и иных прав, предусмотренных 
ЗК РФ [10]. Такая неоднозначная ситуация осложняется 
отсутствием понятия «объект гражданских прав», вопрос  
о котором в цивилистике является одним из самых дискусси-
онных. В ходе длительных споров появились три основные 
концепции понимания указанной гражданско-правовой ка-
тегории: монистическая, плюралистическая и комплексная.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CITIZEN PARTICIPATION 
IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES
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В современных условиях недостаточности финансовых 
ресурсов все более актуальным становится использование 
различных форм взаимодействия власти, бизнеса и населе-
ния, в том числе путем привлечения денежных средств на-
званных лиц на условиях софинансирования государственных 
и муниципальных проектов. Такие формы участия граждан, 
как партисипаторное бюджетирование (англ. participatory 
budgeting) во всех его видах успешно применяются по все-
му миру в целях взаимодействия граждан и государства  
в решении финансовых вопросов. Публичные слушания так-
же являются известным инструментом взаимодействия 
населения и местной власти в зарубежных странах. Опыт 
других стран может быть использован при внедрении форм 
партисипаторного бюджетирования в России. 

In modern conditions of the lack of financial resources the use 
of various forms of interaction between authorities, business and 
population is becoming increasingly relevant, including fund-
raising of the stated individuals for co-financing of the state and 
municipal projects. Such forms of citizens’ participation as par-
ticipatory budgeting in all its forms are successfully used around 

the world to ensure interaction between citizens and the state in 
resolving financial issues. Public hearings are a well-known tool 
of interaction of the population and the local authorities in for-
eign countries. The experience of other countries can be used for 
implementation of participatory forms of budgeting in Russia.

Ключевые слова: бюджет, финансовая деятельность, 
бюджетный процесс, публичные слушания, средства само-
обложения, местное самоуправление, муниципальное обра-
зование, инициативное бюджетирование, общественный 
контроль.

Keywords: budget, financial activities, budget process, pub-
lic hearings, means of self-taxation, local government, munici-
pality, participatory budgeting, public control.

Введение
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  



276

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2017, май № 2 (39). Подписные индексы – 38683, Р8683

названных лиц на условиях софинансирования государ-
ственных и муниципальных проектов [1]. В мире исполь-
зуются различные формы такого взаимодействия. Целью 
работы является исследование зарубежного опыта участия 
граждан в финансовой деятельности муниципальных об-
разований, в связи с чем выделяются следующие задачи: 
выделить формы участия граждан в финансовой деятель-
ности в зарубежных странах, рассмотреть особенности  
их применения, определить возможности их применения  
в России. Методологическую основу исследования со-
ставили как общенаучные, так и специальные юридиче-
ские методы познания. 

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.

В России существует ряд законодательно закреплен-
ных форм участия граждан в финансовой деятельности 
муниципалитетов. Институт публичных слушаний в на-
стоящее время является единственным обязательным ин-
струментом, позволяющим участвовать гражданам в бюд-
жетном процессе на местном уровне, поскольку проведе-
ние публичных слушаний по проекту местного бюджета 
и отчету о его исполнении является обязательным [2; 3].  
Другой формой участия граждан в финансовой деятель-
ности муниципальных образований через формирование 
доходов местных бюджетов являются средства самообло-
жения граждан [4]. Вместе с тем данные формы нельзя на-
звать достаточно эффективными.

В России также пользуются различные формы участия 
граждан в решении вопросов местного значения — иници-
ативное бюджетирование, партисипаторное бюджетиро-
вание, народный бюджет, программы поддержки местных 
инициатив. Большая часть из них находится в стадии ста-
новления и нормативно не закреплена.

В связи с этим становится актуальным изучение зару-
бежного законодательства и практики использования та-
ких разнообразных форм привлечения граждан к участию 
в финансовой деятельности муниципальных образований, 
как партисипаторное бюджетирование, публичные слуша-
ния и др. Рассмотрим их более подробно.

Партисипаторное бюджетирование
Наибольшее распространение в мире получили прак-

тики партисипаторного бюджетирования, зародившиеся 
в 1989 году в городе Порту-Алегри (Бразилия) как форма 
непосредственной демократии и предполагающие участие 
граждан в решениях о выборе приоритетов расходования 
бюджетных средств.

В настоящее время Бразилия остается страной с самой 
большой практикой партисипаторного бюджетирования 
(далее — ПБ), поскольку использует различные практики 
ПБ, которыми охвачено большинство регионов страны [5].

Как отмечается в литературе, процесс ПБ в Порту- 
Алегри по-прежнему остается каноническим с точки зрения 
методологии вовлечения и эффективности процедур граж-
данского участия. В соответствии с внутренним уставом 
(Regimento Interno) город разделен на 17 районов и шесть 
тема тических форумов. Внутренний устав заменяет собой 

договор или соглашение между населением и правитель-
ством города и полностью регулирует партисипаторный 
процесс. ПБ не регулируется ни одним из федеральных или 
городских законов. Устав пересматривается и обновляется 
практически каждый год [6, с. 119].

За 24 года реализации практики в Порту-Алегри  
(на 2014 год) около 7 000 предложений жителей были 
успешно реализованы, в то время как около 70–80 тыс. тре-
бований не были выполнены во многом по причине нео-
существимости предлагаемых гражданами идей. Бюджет-
ные средства распределяются между районами на основе:  
(а) проранжированного списка приоритетов граждан по 
принципу «один человек — один голос», (б) числа жителей  
и (в) качества инфраструктуры или доступных служб [6, с. 119].

Только через два десятилетия ПБ начал свое распро-
странение в Северной Америке. Первый процесс ПБ в США 
был запущен в 2009 году и с тех пор получил распростра-
нение во многих городах. Первым городом, внедрившим  
в свой бюджетный процесс ПБ, стал Чикаго, где на проект 
было выделено 1,3 млн долл. В течение последующих лет 
происходил бурный рост ПБ по всей стране.

Одним из лидеров по ПБ стал Нью-Йорк. Так, в период  
с сентября 2013 года по апрель 2014-го более 17 000 че-
ловек из 10 городских округов Совета приняли участие  
в распределении 14 млн долл., которые были направлены 
на финансирование более 50 социальных проектов [7].

В 2015 году через ПБ в Бостоне, Чикаго и Нью-Йорка 
было выделено уже 40 млн долл., только в Нью-Йорке было 
запланировано на проекты около 32 млн долл. [8, с. 9].

За весь период было привлечено более 150 000 человек 
и принято решений о распределении около 145 млн долл. 
Из небольшого эксперимента за последние несколько лет 
ПБ в США вырос в лучшую практику, поддерживаемую  
на самом высшем уровне. В конце 2013 года Белый дом зая-
вил о необходимости поддержки проектов ПБ за счет феде-
ральных средств, используемых на реализацию открытого 
правительства в США [8, с. 10].

В Европе распространение ПБ началось с семи крупных 
городов, но уже к 2005 году более чем в 50 европейских 
городах распространилась практика ПБ. Среди них как 
крупные города, например Севилья, районы столичных го-
родов Лондона, Парижа, Рима и Берлина, так и небольшие 
муниципалитеты.

В Португалии проекты ПБ (в дословном переводе с пор-
тугальского это звучит как «бюджет участия») начали ре-
ализовываться с 2008 года. Одним из наиболее активных 
участников является Лиссабон, который был первой евро-
пейской столицей, реализующей ПБ. Все проекты и полная 
информация размещены на официальном сайте муниципа-
литета Лиссабона по адресу: http://www.lisboaparticipa.pt.

Проекты партисипаторного бюджетирования были пер-
воначально основаны на ст. 2 Конституции Португальской 
Республики от 2 апреля 1976 года, закрепляющей принцип 
демократии участия.

В июле 2008 года были нормативно закреплены принципы 
ПБ муниципалитета Лиссабона, которые определили основ-
ные цели этого процесса, а также направления его развития.

Основными целями являются:
— диалог гражданского общества и муниципалитета в по-

исках лучшего решения проблем с учетом доступных ресурсов;
— повышение прозрачности деятельности городских 

властей, уровня подотчетности избранных органов власти, 
способствующее повышению качества демократии.
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С момента его реализации ПБ Лиссабона имеет заслу-
женное признание на международном уровне: в 2009 году 
ООН-Хабитат (Программа Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам) признал ее новаторский 
характер в своей публикации «72 вопроса и ответа о пар-
тисипаторном бюджетировании», а Eurocities — европей-
ская организация из крупных городов — выбрала Бюджет  
Участия Лиссабона как одну из трех лучших инициатив.

За период 2008–2016 годов было сделано 5 770 предло-
жений граждан. Из 1 829 проектов, вынесенных на голосо-
вание, было отобрано 105 проектов-победителей, на кото-
рые были выделены средства в размере 31 305 668,00 евро.

Для реализации ПБ в 2016–2017 годах предусмотрено 
финансирование в размере общей суммы в 2,5 млн евро.

Особого внимания заслуживает опыт тех стран, где  
на государственном уровне приняты законы, регулирую-
щие ПБ. В зарубежной литературе отмечается, что сегодня 
в мире есть только три места (две страны — Перу и До-
миниканская Республика — и провинция Южное Киву  
в Конго), где ПБ стали обязательными по закону [9, с. 62]. 
Обязательное нормативное регулирование процессов ПБ 
воспринимается неоднозначно. С одной стороны, местные 
и региональные органы власти рассматривают такую обяза-
тельность как насилие. С другой стороны, местное населе-
ние оценивает такое законодательство положительно, видя 
в нем гарантию реализации своих прав и возможности уча-
стия в эффективном распределении бюджетов.

Закреплению требований к ПБ в законодательстве Перу 
предшествовала реформа по децентрализации, принятая 
Конгрессом в 2002 году, которая  предполагала также вов-
лечение гражданского общества в процессы ПБ. Был про-
веден экспериментальный процесс составления бюджета  
с участием граждан на основе широкого участия и консуль-
таций. В эксперименте приняли участие 22 региона.

Несмотря на всеобъемлющее нормативное регулирова-
ние ПБ на всех уровнях власти в Перу, практика примене-
ния ПБ является разноплановой, что обусловлено разными 
причинами, в том числе и отношением местных чиновни-
ков к указанным проектам (высказываются предложения 
по ужесточению санкций в отношении должностных лиц, 
которые ограничивают участие граждан в бюджетном про-
цессе или допускают иные нарушения).

В литературе отмечается необходимость политической 
поддержки проектов ПБ на самом высшем уровне, хотя от-
сутствие такой поддержки, с учётом уже запущенных про-
цессов ПБ, не является обязательным условием для их ре-
ализации, а закон не является «волшебной пилюлей», если 
есть конструктивное участие и результаты [9, с. 210–211].  
В то же время гибкость и изменчивость законодательства 
является непременным условием успеха, поскольку позво-
ляет адаптировать правовые нормы под конкретные ситуа-
ции и возможные проблемы.

Таким образом, опыт Перу по детальному урегулиро-
ванию вопросов ПБ на уровне законодательства является 
в какой-то степени уникальным, поскольку в большин-
стве стран ПБ проходит в рамках добровольных процес-
сов с минимальным государственным регулированием 
данных вопросов.

Интересен также опыт Южной Кореи, в которой 
процессы развития ПБ начались с внедрения в стране  
Открытого бюджета и впоследствии были также закрепле-
ны нормативно. Демократические преобразования в Ко-
рее в 1987 году подчеркнули необходимость финансовой  

прозрачности, но из-за разногласий во власти первые ре-
формы в этой области были проведены только в начале 
90-х годов XX века [10]. Однако эти реформы не оправда-
ли надежды на повышение прозрачности бюджета и борьбу 
с коррупцией [11]. Начиная с 1997 года были проведены 
новые реформы, направленные на повышение прозрачно-
сти и участия граждан в бюджетном процессе. В 2004 году 
корейское правительство запустило бюджетные инициа-
тивы под названием «три плюс один». Реформа предусма-
тривала введение годового финансового плана, открытого 
для широкого участия гражданского общества и экспертов; 
составление бюджета сверху вниз (децентрализации бюд-
жетного процесса) и другие преобразования.

В 2005 году был принят Закон о местных финансах, ко-
торый объединил положения о ПБ в государстве. В Южной 
Корее ПБ активно внедряется через интернет с использо-
ванием цифрового портала «Digital Budget and Accounting 
System»(«D-Brain»). Этот сайт дает возможность граж-
данам активно участвовать в мониторинге бюджета  
от подготовки до исполнения бюджета, расходов на аудит.  
Участие граждан осуществляется посредством интернет- 
опросов, интернет-форумов, голосованием через Интернет. 
Кроме того, граждане могут отслеживать расходы бюджета 
и сообщать о нерациональных бюджетных тратах в специ-
альный Центр бюджетных расходов. В случае подтвержде-
ния их сведений и экономии бюджетных средств, гражда-
не могут получить вознаграждение до 30 тыс. долл. [10].  
Такое вовлечение граждан в процесс контроля за расхода-
ми бюджетов является прекрасным примером обществен-
ного финансового контроля, который показывает исполь-
зование материальных стимулов для вовлечения граждан  
в участие в финансовой деятельности муниципалитетов.

В 2010 году по индексу открытости бюджета Юж-
ная Корея была признана одним из лучших государств  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на широкое применение интернет-техноло-
гий (Корея имеет самый высокий процент пользователей 
Интернета в процентах от населения) и возросший уро-
вень участия общественности, в литературе отмечается, 
что в целом продолжает сохраняться тенденция пассив-
ности граждан [12]. При этом отсутствуют докумен-
тально подтвержденные данные о том, как гражданское 
общество влияет на привлечение правительства к от-
ветственности за свою деятельность или принятие бюд-
жетных решений [10].

Правительство поощряет внедрение ПБ на националь-
ном уровне. Несмотря на наличие универсальных правил, 
которые регламентируют процесс ПБ по всей стране, каче-
ство не одинаково в разных населенных пунктах [6, с. 121].

В отдельных муниципалитетах проводится обучение 
ПБ. Так, в Йонсу-Гу организованы бюджетные школы,  
в обязанности которых входит обучить партисипаторному 
бюджетированию советников и местных жителей [13].

Публичные слушания
В литературе отмечается, что публичные слушания  

(в зарубежной практике — public hearings) представляют 
собой широко распространенную в мире модель обеспече-
ния участия граждан в процессе принятия решений в пер-
вую очередь на местном уровне [14].

Курт Шиндлер из Мичиганского Университета выде-
ляет целый ряд способов привлечения общественности  
к управлению делами государства и муниципалитетов: 
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•  фокус-группы; 
•  гражданские консультационные комитеты; 
•  целенаправленные социологические исследования 

предпочтений и ожиданий граждан; 
•  метод Дельфи; 
•  метод «жюри граждан»; 
•  гражданские воркшопы; 
•  социологические опросы; 
•  онлайн-голосование [15].
Публичные слушания в современном формализованном 

виде возникли в Соединенных Штатах в 20-е годы, и лишь 
во второй половине XX века соответствующая практика 
была перенята большинством стран Европы [14]. В настоя-
щее время слушания проводят более 97 % органов местного 
самоуправления [16].

В США муниципалитеты вправе самостоятельно регу-
лировать порядок организации публичных слушаний на 
своей территории, вносить коррективы в перечень вопро-
сов, по которым они проводятся, и так далее, однако базо-
вые требования к проведению слушаний закреплены в ряде 
федеральных законов и уточнены сводом муниципального 
права штата (Municipal Home Rule Law) [14].

Например, Кодекс Вашингтона — Revised Code of 
Washington (далее — RCW) [17] — устанавливает следую-
щие требования к проведению слушаний по бюджету.

Пункт RCW 36.40.060 «Уведомление о проведении слу-
шания по бюджету» закрепляет требования к предвари-
тельному уведомлению граждан о проведении слушаний 
по бюджету, а пункт RCW 36.40.070 посвящен самим бюд-
жетным слушаниям.

В соответствии с законом бюджетные слушания про-
водятся ежегодно в первый понедельник октября (RCW 
36.40.071 устанавливает исключение из этого правила, ука-
зывая на возможность проведения слушаний по бюджету  
в первый понедельник в декабре или в другую дату).

Уведомление о проведении слушания публикуется  
не позднее, чем за две недели до этой даты, при этом уве-
домление должно быть опубликовано один раз в неделю  
в течение двух недель подряд сразу после принятия пред-
варительного бюджета в официальной газете округа (граф-
ства). Сами бюджетные слушания могут длиться несколько 
дней, но не превышать в общей сложности пяти дней, в те-
чение которых любой налогоплательщик может высказать-
ся за или против любой части бюджета.

Следует обратить внимание на использование законом 
именно термина «налогоплательщик», а не только гражда-
нин, что свидетельствует о важности участия налогопла-
тельщиков в управлении делами государства и местного 
самоуправления, поскольку положения бюджета касаются 
и сбора налогов. 

Revised Code of Washington (RCW) предусматривает и 
иные случаи проведения публичных слушаний по бюджету: 

1) в случае принятия двухгодичного бюджета, прежде 
чем вводить новые налоги — имущественные и муници-
пальные дорожные налоги,— обязательно должны быть 
проведены публичные слушания (RCW 36.40.250);

2) принятие дорожного фонда графства (County road 
budget) также требует проведение публичных слушаний 
(RCW 36.82.200);

3) публичные слушания проводятся по проектам город-
ских бюджетов (RCW 35.32A.040, RCW 35.33.061 и др.).

В литературе обращается внимание, что установление за-
коном требования о публикации уведомления о проведении 

публичных слушаний только в печатных СМИ представля-
ется устаревшим и неэффективным, принимая во внимание 
практически полный отказ большинства американцев от пе-
чатных СМИ в пользу электронных [18]. Однако на практи-
ке органы власти США, также как и в России, наряду с пе-
чатными вариантами размещения информации о проведении 
публичных слушаний, размещают уведомления и на сайтах 
органов власти [18]. Размещение объявления в электрон-
ном виде позволяет также использовать механизмы обрат-
ной связи и получать в электронном виде от граждан заявки  
об участии в слушаниях, предложения по вопросам публич-
ных слушаний также могут быть поданы в электронном виде 
через сайт или направлены на электронную почту.

Для более четкого проведения публичных слушаний 
издаются специальные инструкции, в которых подробно 
описывается порядок проведения слушаний, включая даты 
рассылки необходимых документов и все необходимые 
процедуры [19].

Публичные слушания представляют собой механизм, 
аналогичный по форме открытым собраниям, который так-
же предусматривает допуск граждан к обсуждению вопро-
сов местного управления. Однако по сути своей публичные 
слушания принципиально отличаются от собраний тем, что 
направлены (в соответствии с американской практикой) не 
столь ко на удовлетворение потребности жителей участвовать 
в местных делах и контролировать работу чиновников, сколь-
ко на повышение качества муниципального управления [14].

По мнению К. Шиндлера, публичные слушания явля-
ются неэффективными, « …муниципалитеты сегодня тра-
тят время и средства на якобы бесполезные публичные 
слушания лишь потому, что к этому их обязывает закон».  
По мнению эксперта, публичные слушания нисколько  
не помогают местным властям выяснить мнение граждан 
по наиболее острым вопросам, так как в ходе неструктури-
рованной дискуссии в первую очередь слышны голоса тех, 
кто наиболее активен и способен к публичной речи, что от-
нюдь не способствует выстраиванию эффективного равно-
го диалога с целью нахождения компромиссного решения 
по обсуждаемому вопросу [15].

Участие общественности делится на три уровня:
1) неучастие: когда общественность плохо проинфор-

мирована о проведении публичных слушаний;
2) символическое участие: общественность проин-

формирована, участвует в консультациях, но не участвует  
в принятии решений;

3) «власть граждан»: общественность активно участву-
ет в планировании и принятии решений.

Приведем примеры иных форм участия граждан в фи-
нансовой деятельности муниципалитетов.

Например, в муниципалитете Хуай-Капи (Huai-Kapi)  
в Таиланде (Хуай-Капи является самым большим районом 
территориальной единицы Таиланда — тамбона, который 
объединяет группу деревень), получившему семь наград  
в течение последних шести лет в знак признания исключи-
тельной репутации за выдающиеся результаты в составле-
нии бюджета и финансового управления, граждан привле-
кают к вопросам собираемости налогов. Существующую 
проблему высокого уровня просроченных налогов, очень 
низких налоговых поступлений (менее 10 млн бат в год)  
и несправедливого распределения налогового бремени 
попробовали решить через гражданский форум, созыва-
емый для планирования местного развития и составления  
бюджета [20, с. 132–137].
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Также был использован инструмент гражданского 
участия в улучшении сбора налогов. В октябре 2002 года 
был сформирован гражданский налоговый комитет, дея-
тельность которого была направлена на обучение граж-
дан, а также внесение предложений по улучшению сборов  
налогов [20, с. 132–137].

Выводы
Анализ зарубежного законодательства и практики по-

казывают, что такие формы участия граждан, как парти-
сипаторное бюджетирование (англ. participatory budgeting)  
во всех его видах успешно применяется по всему миру  
в целях взаимодействия граждан и государства в решении 
финансовых вопросов. Публичные слушания также явля-
ются известным инструментом взаимодействия населения  
и местной власти в зарубежных странах. Опыт других 
стран может быть использован при внедрении форм пар-
тисипаторного бюджетирования в России. Вместе с тем 
следует учитывать российские особенности, например,  
в отличие от других государств в России используются сред-
ства самообложения граждан для привлечения населения  
к участию в бюджетном процессе.

В связи с разнообразием форм взаимодействия обще-
ственности с органами местного самоуправления при фор-
мировании бюджета, при отсутствии должной правовой ос-
новы данных взаимоотношений возникает необходимость 
изучения практик такого взаимодействия, а также целесо-
образности создания методологической базы по практикам 
партисипаторного бюджетирования, что будет способство-
вать росту участия гражданского общества в обсуждении 
целей и результатов использования бюджетных средств.

Несмотря на схожие механизмы реализации программ, 
каждая из них имеет свои особенности как с точки зре-
ния субъектного состава — участников проектов,— так  
и с точ ки зрения финансовой поддержки. В целом програм-
мы партисипаторного бюджетирования являются относи-
тельно новым институтом как в российской экономике, так  
и в правовом поле. Следует оценить положительно их ре-
ализацию и отметить необходимость их дальнейшего раз-
вития. В рамках исследования финансового права инсти-
тут партисипаторного бюджетирования может стать одной  
из форм участия граждан РФ в финансовой деятельности 
органов местного самоуправления как одного из основопо-
лагающих принципов финансового права в целом.
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В условиях перехода отечественной системы обра-
зования на стандарты третьего поколения обосновы-
вается необходимость в разработке новой структуры  
и содержательном наполнении междисциплинарного 
курса. Проектирование содержания учебной дисциплины  
на основе модульной технологии обучения отмечается 
одним из путей подготовки компетентного специалиста.  
На основе обобщения педагогического опыта обосновыва-
ется необходимость проектирования содержания междис-
циплинарного курса с соблюдением интеграции на теоре-
тическом и методическом уровнях; разработан алгоритм 
планирования лекционного занятия; определены методы  
и технологии оценивания результатов обучения, позволя-
ющие снизить формальность контроля, что согласуется  
с требованиями новых образовательных стандартов.

In the conditions of transition of the domestic system of ed-
ucation to the standards of the third generation the need for de-
velopment of new structure and content of the cross-disciplinary 
course is proved. Design of the content of the subject matter 
based on the modular technology of training is noted as one 
of the ways of training of the competent expert. Based on the 
synthesis of pedagogical experience, the need of designing the 
content of the cross-disciplinary course observing integration 
at theoretical and methodical levels is proved; the algorithm 
of planning of the lecture class is developed; the methods and 
technologies of assessment of the results of training allowing 
reducing formality of control are defined, which is coordinated 
with the requirements of new educational standards.
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третьего поколения, профессиональный модуль, меж-
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В условиях экономических изменений и высокого тем-
па развития современного информационного общества 
отмечается рост влияния человеческого капитала. Данное 
понятие в научный оборот было введено нобелевскими 
лауреатами — Т. Шульцом (1979) и Г. Беккером (1992) —  
как совокупность качеств, навыков, способностей и зна
ний человека, ориентированных на удовлетворение 
многообразных потребностей как отдельной личности, 
так и общества в целом. Производство человеческого 
капитала, то есть знаний и навыков, имеющих ценность 
там, где они получены или безотносительно к тому, где 
они были получены, но которые могут быть использованы 
на разных рабочих местах, обеспечивается системой 
образования (общим, специальным). Есть мнение, что 
роль образования вместе с ростом влияния человеческого 
капитала обгоняет на сегодня значимость средств произ-
водства и природных ресурсов [1].

Необходимость формирования у будущих специали-
стов умения активно реагировать на изменения интере-
сов общества, работодателей и потребителей услуг, уме-
ния успешно переориентироваться с одной профессии  
на другую отразилась на реформировании отечественной  
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системы образования, результатом которого стал пере-
ход учреждений среднего профессионального образо-
вания на новые образовательные стандарты (далее —  
ФГОС СПО). Утвержденные федеральным органом ис-
полнительной власти ФГОС СПО отражают совокуп-
ность обязательных требований к образованию опре-
деленного уровня и (или) к профессии, специальности  
и направлению подготовки [2]. Одно из отличий новых 
стандартов от стандартов второго поколения (далее — 
ГОС) — это компетентностноориентированный характер 
первых, определяющий в качестве категории результата 
образования компетенции, а стержневым показателем 
уровня квалификации современного специалиста —  
профессиональную компетентность [3]. 

В отечественной педагогике и психологии опре-
деление и состав этих единиц обновления профессио-
нального образования содержатся в работах Н. Л. Ба-
бенко, В. И. Байденко, И. А. Зимней, Г. И. Ибрагимо-
ва, В. А. Кальней, А. М. Новикова, М. В. Пожарской, 
А. В. Хуторского, С. Е. Шишова и других. Авторами 
подчеркивается обобщенный интегральный характер 
понятия «компетенция» по отношению к понятиям 
«знания», «умения», «навыки». Компетенция служит 
для обозначения способности применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельно-
сти в определенной области [4, с. 144]. Понятие «ком-
петентность» в большинстве случаев употребляется  
для выражения достаточного уровня профессионализма 
специалиста [5, с. 44]. 

В книге М. А. Чошанова «Дидактика и инженерия» 
автором подчеркивается ряд существенных достоинств 
понятия «компетентность» в связи с тем, что оно: а) вы-
ражает значение традиционной триады «знания, уме-
ния, навыки» и служит связующим звеном между ком-
понентами этой триады (в широком смысле определя-
ется как углубленное знание или освоенное умение); 
б) выражает состояние адекватного выполнения задач; 
в) выражает способность мыслить критически (среди 
множества решений выбирать оптимальное, аргумен-
тированно опровергать ложные решения, подвергать 
сомнению эффективные решения); г) предполагает по-
стоянное обновление знания, поиск новой информации 
для успешного решения профессиональных задач в кон-
кретных реальных условиях; д) включает в себя как со-
держательный (знание), так и процессуальный (умение) 
компоненты [5, с. 44–45].

Таким образом, компетентностноориентирован-
ное обучение, в соответствии с требованиями ФГОС, 
строится на определении, освоении и демонстрации 
студентами своих умений, знаний, типов поведения 
и отношений, необходимых для конкретной трудо-
вой деятельности [6, с. 49]. Компетентностный специ-
алист должен знать сущность проблемы и уметь ре-
шать ее практически, то есть в зависимости от кон-
кретных условий решаемой проблемы должен уметь 
применить наиболее подходящий метод решения. 
Подготовка такого специалиста диктует необходи-
мость изменений в системе образования: дифферен-
циации и интеграции содержания по основным видам  
будущей профессиональной деятельности; использова-
ние эффективных образовательных технологий; приме-
нение более объективных методов оценки качества про-
фессиональной подготовки будущих специалистов.

Один из путей подготовки такого специалиста связан  
с применением модульной технологии обучения, предпола-
гающей последовательное усвоение студентами модулей —  
законченных блоков информации, а также усилением 
практической составляющей (с учетом направления и про-
филя подготовки) за счет использования интерактивных 
образовательных технологий. Последние позволяют «ак-
туализировать развитие особой активной личностной по-
зиции», которая помогает студенту адекватно отвечать на 
вызовы современности, индивидуалистически включаться 
в общественную и научную жизнь [7].

Недостаточная разработанность методического обес
печения проектирования компетентностноориентиро-
ванного содержания учебных дисциплин на модуль-
ной основе, формирования общих и профессиональных 
компетенций, выступающих в качестве оценки резуль-
тата учебной деятельности обучающихся, определило  
актуальность исследования.

Цель исследования состоит в обобщении практиче-
ского опыта проектирования содержания междисципли-
нарного курса (для технических специальностей) с уче-
том интегративной природы его структуры в условиях 
реализации ФГОС СПО.

Достижение обозначенной цели требует решения  
задач, связанных с определением роли интеграции как 
основы содержательного наполнения междисциплинар-
ного курса; разработкой алгоритма поурочного планиро-
вания лекционного занятия, предусматривающего задей-
ствование ряда компонент модульного обучения; выяв-
лением роли информационнообразовательных ресурсов 
в решении учебных задач; отбором методик в форме чис-
ловых характеристик, ориентированных на оценку сте-
пени сформированности у студентов общих и професси-
ональных компетенций.

Научная новизна исследования заключается  
в определении специфики структуры и содержательно-
го наполнения междисциплинарного курса в условиях 
реализации требований ФГОС СПО для технических 
специальностей.

Решение поставленных задач осуществлялось с при 
менением методов исследования: научного анали-
за специальной литературы, нормативных докумен-
тов, обобщения педагогического опыта по проблеме 
исследования.

Междисциплинарный курс (далее — МДК) в соот-
ветствии с основной профессиональной образователь-
ной программой, реализующей требования ФГОС СПО, 
входит в структуру профессионального модуля (далее — 
ПМ), разрабатываемого под конкретную рабочую про-
фессию, в соответствии со специальностью (см. рис. 1). 
В связи с чем содержательное наполнение МДК (следо-
вательно и всего ПМ) должно способствовать развитию 
у студентов таких умений, формированию таких компе-
тенций, которые будут удовлетворять требованиям об-
разовательного стандарта, регионального компонента  
и профессионального стандарта (для осуществления 
определённого вида профес сиональной деятельности). 

Следовательно, содержание МДК, по сравнению с есте-
ственнонаучными и общепрофессиональными дисципли-
нами, должно быть более практикоориентированным, что 
требует от педагога более глубокой детализации учебного 
материала при подготовке лекционных, практических заня-
тий и лабораторных работ.
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Рис. 1. Компоненты, учитывающиеся при проектировании содержания профессионального модуля

Ориентированный на формирование профессиональных 
и личностных качеств студентов, их способность к «самораз-
витию» [8], профессиональный модуль состоит из одного или 
нескольких разделов (задаваемых ФГОС либо, при необходи-
мости, дополняющих содержание ПМ вследствие введения 
вариативного раздела), учебной (необходимость выполнения 
которой предусматривается ФГОС) и производственной прак-
тик (по профилю специальности) [9, с. 156] (см. рис. 2). В свою 
очередь, раздел включает изучение содержания МДК (то есть 
аудиторные занятия: лекции, семинары, лабораторные рабо-
ты, практические занятия, контрольные работы, коллоквиум  
и т. д.); выполнение самостоятельных работ и курсового про-
екта (если необходимость его выполнения предусмотрена об-
разовательным стандартом) [9, с. 156].

Рис. 2. Структура профессионального модуля

Междисциплинарный курс рассматривает теорию  
и технологию производственной деятельности одного или 
нескольких базовых элементов раздела ПМ. Также пропи-
санные в ФГОС компетенции, которыми должен владеть 
студент по итогам изучения ПМ (однойдвумя професси-
ональными и более двух — общими), являются основой  
для проектирования содержания его разделов. 

С целью отражения ряда позиций относительно оценки 
результатов проектирования рабочих программ по дисци-
плинам естественнонаучного и профессионального циклов, 
в рамках реализации ФГОС СПО, проводилось анкетиро-
вание среди преподавателейпрактиков СПО из разных го-
родов России (общая выборка составила 102 чел.). Анкети-
рование выполнялось в рамках фундаментального научно-
го исследования (авторы: Камалеева А. Р., Читалин Н. А., 
Грузкова С. Ю. и др.), в соответствии с Проектом 12.3.  
«Поликультурные основания и дидактическое обеспечение 
содержания профессионального образования» [10]. 

Результаты показали, что проектирование содержа-
ния учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС 
СПО вызывает у многих преподавателей трудности:  
а) в определении цели занятия, связанного с формиро-
ванием компетенций; б) в содержательном наполнении 
модуля в профессиональноорганизационном аспекте  
в условиях лимитированности аудиторного времени;  
в) в реализации межпредметных связей (предваритель-
ных, сопутствующих, последующих); г) в усилении прак-
тической направленности (отработка профессиональных 
качеств будущего специалиста). Кроме того, содержание 
и структурное построение ряда учебников, допущенных 
Министерством образования РФ, отстают от требований 
ФГОС СПО, что дополнительно создает проблему в по-
строении логики учебного материала, а для преподавате-
лей технических дисциплин — в проектировании лабора-
торных и практических работ. 

На наш взгляд, содержательное наполнение МДК в ус-
ловиях реализации ФГОС СПО должно осуществляться 
посредством двухуровневой интеграции: на теоретическом  
и методическом уровнях. На теоретическом уровне нами 
рекомендуется использовать методологию нескольких под-
ходов: системного (отражающего поэтапное формирование 
умственных действий, обобщенных умений, знаний, на-
выков), компетентностного, личностного, деятельностно-
го, технологического и ситуативного [11]. Методический 
уровень интеграции должен предполагать сочетание как 
традиционных, так и информационнокоммуникационных 
методов и средств обучения; междисциплинарную интегра-
цию МДК с общепрофессиональными и общеобразователь-
ными дисциплинами; взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса; оптимальную реализацию различных 
видов деятельности обучающихся.

Рассмотрим пример проектирования междисциплинар-
ного курса (МДК 01.01) по специальности 22070390 —  
Автоматизация технологических процессов и производств.  
В структуру ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспе-
чение средств и систем автоматизации» входит изучение 
трех междисциплинарных курсов: «Технология формиро-
вания систем автоматического управления типовых тех-
нологических процессов, средств измерений, несложных 
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мехатронных устройств и систем» (МДК 01.01); «Осущест-
вление стандартных и сертификационных испытаний, ме-
трологических поверок средств измерения» (МДК 01.02); 
«Контроль и анализ функционирования систем автомати-
ческого управления» (МДК 01.03).

Следует отметить, что содержание каждого МДК делит-
ся на более крупные, по сравнению с традиционной темой, 
единицы содержания, представляющие из себя логически 
завершенный объем материала, позволяющий приобрести 
теоретические знания и практические навыки для выполне-
ния определенного круга профессиональных задач. 

Содержание МДК 01.01 предусматривает изучение трех 
тем: «Статика и динамика элементов систем автоматическо-
го управления» (Тема 1.1); «Передаточные функции систем 
автоматичнского управления и регулирования» (Тема 1.2);  
«Средства автоматизации управления» (Тема 1.3). В свою 
очередь, содержание каждой из тем (см. рис. 2) МДК объ-
единяет рассматриваемые вопросы вокруг основной идеи, 
на которой он базируется [12, с. 16]. По итогам изучения 
МДК 01.01 у обучаемых должны быть сформированы 
компетенции: ОК 2 — ОК 9; ПК 1.1 — ПК 1.3 [9, с. 152],  
контроль и оценка которых осуществляется посредством 
контрольноизмерительных материалов [13].

Что касается объема и вида учебной нагрузки, то для 
МДК 01.01 соотношение лекций и лабораторнопракти-
ческих работ соблюдается примерно один к одному для 
обес печения практической направленности обучения, не-
обходимой при овладении специальностью. Так, например, 
в МДК 01.01 по Теме 1.1 «Статика и динамика элементов 
систем автоматического управления» на 13 лекционных за-
нятий приходится 6 лабораторных работ, 3 практических 
занятия и 14 ч. отводится на самостоятельную работу. 

С целью соблюдения логической последовательности 
изучения связанного друг с другом теоретического и прак-
тического учебного материала в объеме одной темы МДК, 
составление рабочей программы МДК рекомендуется на-
чинать с формирования содержания лабораторных и прак-
тических работ — для начального освоения компетенций  
с учетом специфики будущей профессиональной деятель-
ности (квалификации рабочей профессии), а затем перехо-
дить к организации содержания теоретических занятий — 
для формирования базовых знаний.

По мнению педагогапрактика О. В. Софинской, для 
повышения эффективности усвоения нового учебного ма-
териала и закрепления пройденного лекционный материал 
по каждой из тем МДК следует организовывать с соблюде-
нием последовательно выполняемых этапов в соответствии  
с выстроенной преподавателем повесткой занятия:

I. Актуализация учебного материала (проверка учебно-
го материала, изученного на предыдущем занятии; провер-
ка освоения терминологии (фронтальный диктант, ответ  
на вопросы и т. п.)). 

II. Изучение нового материала, основных определений 
(закрепление нового материала через работу с источниками 
информации, выполнение несложных расчетов, а также вы-
полнение тренировочных заданий при использовании ани-
мированного модуля). 

III. Запись домашнего задания (сделать, подгото 
вить и т. п.). 

IV. Выводы (краткий итог изученного и закрепленного 
учебного материала, саморефлексия студентов, занесение 
заработанных баллов в рейтинг успеваемости, оценка пре-
подавателем динамики освоения компе тенций и т. п.).

V. Запись студентами источников информации (ос-
новной и дополнительной литературы, электронных 
ресурсов). 

Представленный алгоритм планирования лекционных 
занятий предусматривает задействование ряда компонент 
модульного обучения: постановку целей и задач обуче-
ния; самостоятельную работу обучающихся по изучению 
пройденного материала и его закреплению; консультацтон-
нокоррекционную деятельность педагога; паритетность 
педагога и студентов по изучению пройденного учебного 
материала и т. д. [9, с. 207].

Для лучшего понимания и закрепления студентами 
учебного материала, а также развития у них нестандарт-
ного мышления цикл лекций может формироваться с ис-
пользованием приложения Power Point — стандартного 
пакета Microsoft Office и/или дополняться учебными ани-
мированными модулями, которые создаются по темати-
ческим элементам и нацелены на решение определенной 
учебной задачи. Анимированные модули рекомендуются 
федеральным центром информационных образовательных 
ресурсов, распространяющим электронные образователь-
ные ресурсы и сервисы для всех уровней и ступеней обра-
зования [14]. Следует, однако, отметить, что использова-
ние в учебном процессе анимированных модулей требует 
установки свободно распространяемого пакета программ 
с пошаговыми инструкциями, а также наличия в учебной 
аудитории мультимедиапроектора, компьютера (или но-
утбука) и сопутствующих устройств. Кроме того, подбор 
заданий, соответствующих теме и соизмеримых с той ком-
пьютерной программой, которая есть в наличии в данном 
учебном учреждении, а также определение соотношения 
между автоматизированной и неавтоматизированной ча-
стями лекционного материала при проектировании его со-
держания требует от преподавателя дополнительных за-
трат времени и сил.

Подготовка лабораторных работ и практических за-
нятий, по сравнению с лекциями, требует от препода-
вателя более четкого планирования, так как их выпол-
нение в ряде случаев сопровождается использованием 
довольно сложного оборудования. В случае же отсут-
ствия возможности фронтального выполнения студента-
ми лабораторнопрактических работ, они выполняются  
по индивидуальному графику, что способствует повыше-
нию уровня освоения у обучающихся общей компетен-
ции ОК 2: «Способность или готовность организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы  
и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество».

Определение качества усвоения обучающимися учеб-
ного материала МДК, а также уровня достижения заяв-
ленных результатов, удовлетворяющих требованиям об-
разовательного стандарта, регионального компонента  
и профессионального стандарта, требует от преподавателя  
подбора соответствующих методов и педагогических 
технологий. Очевидно, что результаты обучения на язы-
ке компетенций должны рассматриваться как «умею де-
лать», «знаю, как делать», а не «знаю, что» [15, с. 64]. 
Принимая во внимание данное положение, а также беря 
за основу принцип полного усвоения учебного матери-
ала, предусматривающего достижение установленного 
уровня познавательной деятельности по каждому учебно-
му курсу, ряд научных исследователей и педагоговпрак-
тиков (Камалеева А. Р., Грузкова С. Ю., Русскова О. Б.,  
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Шигапова Н. В., Софинская О. В. и др.) для оценивания 
интегративных качеств студентов и результатов их обуче-
ния рекомендуют использовать методику формирования 
универсальных учебных действий (1й курс); сквозную 
технологию оценивания результатов обучения, позволяю-
щую рассчитать числовой показатель развития интересу-
ющей компетенции (с 1го по 4й курс); метод пролонги-
рованного оценивания или балльнорейтинговую систему, 
отражающую показатель рейтинга успеваемости студента  
в баллах (2–4й курсы). 

Выводы
1. Один из путей подготовки компетентностного 

специалиста, в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, связан с применением модульной технологии 
обу чения. Критерии эффективности данной технологии 
можно выделить уже на этапе проектирования учеб-
ного процесса в виде разделения учебного процесса  
на этапы, операции; алгоритмичности и технологиче-
ской последовательности использования механизма ре-
ализации учебной дисциплины, основанной на внутрен-
ней логике функционирования с точным порядком дей-
ствий и операций и обеспечением обратной связи при 
всех процедурах; наличия критерия оценки и управле-
ния, включающего показатели выбора единицы усвое-
ния, сопоставления с эталоном, выбора способа коррек-
ции, степени достижения цели. 

2. Основой содержательного наполнения междисципли-
нарного курса выступает двухуровневая интеграция, реали-
зуемая на теоретическом и методическом уровнях.

3. Предложенный алгоритм планирования лекционно-
го занятия МДК предусматривает реализацию ряда ком-
понент модульного обучения, таких как постановку целей  
и задач обучения; самостоятельную работу по пройденно-
му материалу и его закреплению; консультацтоннокоррек-
ционную деятельность обучающего и др.

4. Для оценивания интегративных качеств студентов 
(знаний, умений, практических навыков, компетенций)  
по итогам изучения МДК, а также снижения формальности 
контроля, с учетом требований ФГОС СПО, рекомендует-
ся использовать методику формирования универсальных 
учебных действий; сквозную технологию оценивания ре-
зультатов обучения; метод пролонгированного оценива-
ния; методику расчета абсолютной успеваемости и показа-
теля полного усвоения учебного материала.

Автор статьи выражает благодарность 
О. В. Софин ской в консультировании по вопросу про-
ектирования содержания профессионального модуля,  
а также в предоставлении материала по планированию 
содержания теоретических занятий, лабораторных  
и практических работ меджисциплинарного курса  
(для технического профиля).
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В статье рассматривается сущность динамичности 
стиля современного делового общения, делается акцент  
на эмотивной составляющей процесса коммуникации. 
Представлен авторский взгляд на проблему делового об-
щения в современных условиях развития общества. Ста-
тья содержит примеры на русском и английском языках, 
отражающие особенности реального общения в биз-
нес-сфере. Делается акцент на развитие сравнительно 
нового направления в современной науке — неориторики. 
Заслуживает внимание вывод авторов статьи о необхо-
димости учета развития всех сторон межличностной 
профессиональной коммуникации в процессе преподавания 
филологических дисциплин в средних профессиональных  
и высших учебных заведениях.

This article examines emotive dynamic style of modern 
business communication. Emotive communication is empha-
sized. The authors` idea of the issue of business communication  
in the modern conditions of society development is presented. 
There are some examples of Russian and English texts of actu-
al business communication. Neorhetoric is presented as a new 
branch of the modern science. The authors of the article point 
out that all fields of the personal professional communication 
must be considered in teaching philological subjects at the in-
stitutes and colleges.

Ключевые слова: преподавание, иностранные язы-
ки, эмотивность, неориторика, стиль, лингводидактика, 
лингвистика, коммуникация, бизнес коммуникация, деловая 
переписка.

Keywords: teaching, foreign languages, emotive, neorheto-
ric, style, linguadidactics, linguistics, communication, business 
communication, business letters.

В данной статье представлен авторский взгляд  
на проб лему делового общения в современных услови-
ях развития общества. Возрастает роль и значимость 
преподавания основ деловой коммуникации на родном  

и иностранном языках в средних профессиональных  
и высших учебных заведениях. Важно понимание сущ-
ности языкового явления для целостного восприятия  
и организации учебного процесса. 

Научная новизна — расширить представление о ком-
муникативной компетенции обучающихся. Цель — рас-
крыть специфику эмотивной динамичности стиля деловой 
переписки. Задачи исследования: охарактеризовать эмо-
тивную динамичность стиля деловой переписки как со-
ставляющую коммуникативной компетенции студентов; 
представить авторский взгляд на проблему развития сти-
ля делового общения; расширить педагогическое знание  
о профессиональной подготовке будущих специалистов  
за счет изучения лингвистических понятий. 

Динамичность стиля современного делового общения 
реализуется посредством проникновения в него разговор-
нобытовых элементов. В данной статье раскрываются 
основные черты проявления такого динамизма на приме-
ре текстов современной деловой англоязычной переписки  
и объясняются причины этого явления. Важность комму-
никативной составляющей в современном бизнесобразо-
вании не вызывает сомнения [1]. Более того, научный факт 
эмотивности бизнестекстов сегодня имеет международ-
ный масштаб проявления и потому не может не получить 
отражения в методической системе преподавания таких 
дисциплин, как «Деловое общение», «Деловой английский 
язык», «Риторика» и прочее. Цель статьи — показать дина-
мику нормы от рациональности делового стиля к его воз-
растающей эмотивности. 

Под термином «эмотивность» мы, вслед за В. И. Ша-
ховским, понимаем « …имманентно присущее языку свой-
ство выражать системой своих средств эмоциональность 
как факт психики; отраженные в семантике языковых еди-
ниц социальные и индивидуальные эмоции» [2].

Следует указать, что деловая переписка как жанр явля-
ется частью значительного комплекса, именуемого «Биз-
нескоммуникация». Под последней сегодня, в XXI веке, 
следует понимать « …коммуникативное взаимодействие 
участников бизнесдеятельности, основанное на интересе —  
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получении материальной выгоды. Мотивы участников 
бизнескоммуникации всегда сопровождаются эмоциями  
и чувствами. Триада «интерес — мотив — эмоция» по-
зволяет говорить об эмотивности современной бизнес 
коммуникации» [3].

Деловая переписка как на русском, так и на английском 
языках реализуется посредством официальноделового сти-
ля. Последний одной из отличительных черт всегда имел 
минимальное эмоциональное наполнение, что определялось 
стремлением к объективности и уровнем серьезности мате-
риала (документы и устное официальное общение в сфере 
экономики, юриспруденции, производства, политики и т. п.). 

Указанные черты весьма продолжительное время были 
статичны. Так, Д. Н. Шмелев отмечает « …неизменный, 
застывший характер, архаичность лексического состава  
и синтаксического оформления деловых текстов» [4].  
В то же время исследователь отмечает, что в деловом об-
щении в последнее время наблюдается появление элемен-
тов других стилей, в основном разговорнообиходного. 
Д. Н. Шмелев пишет, что « …в диалог на специальную тему 
могут врываться элементы разговорной обиходной речи», 
и такой диалог не утрачивает свою стилистическую при-
надлежность. Вкрапления иностилевых элементов в дело-
вой стиль являются, по мнению Д. Н. Шмелева, неполным 
проявлением стиля и свидетельствуют о контаминации 
речевых средств, вызванной формой общения, а не окон-
чательным переключением речи в иную стилистическую 
сферу [4]. Данное явление объясняется исследователем 
непосредственностью общения, реальным присутствием 
собеседника, характером обстановки, в которой протекает 
общение [4]. 

На наш взгляд, причины проявления эмотивности стро-
гого официальноделового стиля несколько существен-
нее. Сегодня, в период постпостмодерна, практически все 
слои европейского общества существуют по принципу 
гедонизма. Об этом неоднократно писали Ж.Ф. Лиотар, 
В. В. Ильин, А. Марков и многие другие. Античная теория 
прославления личных удовольствий в наши дни максималь-
но полно реализуется на практике в мировом масштабе. 
Так что и скромный бюджетный служащий, и обеспечен-
ный олигарх — каждый на своем уровне возможностей —  
во главу угла ставит свои эмоции, чувства, не забывая об 
ощущении собственной власти (иллюзорном или реаль-
ном) и практике потребления. Человек, так или иначе, 
всегда говорит о том, о чем он думает. И, если эмоции для 
современного человека стали жизненной доминантой, они  
не могут не выплескиваться в речь даже в таких сферах об-
щения, которые прежде отличались строгой академично-
стью и особенной сдержанностью. Не стала исключением 
и сфера деловой переписки. 

Более того, постпостмодерну досталось в наследство 
падение авторитетности таких важнейших метанаррати-
вов, как семья, труд, истинный патриотизм и т. п. Падение 
авторитетности не могло не коснуться и таких категорий, 
как почетное отношение к учителям, врачам, директорам, 
президентам. Сегодня не просто упраздняется исполь-
зование отчества в официальном общении, что прежде 
было неотъемлемым знаком уважения и почтения, а даже 
допускается и чересчур вольное обращение, например 
к главе государства в СМИ (о Д. А. Медведеве — «При-
вет, Медвед»; о В. В. Путине — «Вова», на американском 
YouTube не совсем этичные юмористические видеороли-
ки с «участием» Барака Обамы, Дональда Трампа и т. п.).  

Безусловно, такие тенденции развенчания неприкосно-
венного авторитета формируются с сомнительной целью 
сблизить авторитеты с простым народом, показать, что  
власть — это такие же люди, как и все. Результатом стано-
вится массовое пренебрежение правилами академической 
этики в официальноделовом стиле, где, по новым пред-
ставлениям, все «свои» или «потенциально свои». 

Более того, непредусмотренный классическими пра-
вилами эмоциональный шквал в деловой сфере активно 
поддерживается теоретиками неориторики. Последние, да-
вая рекомендации по максимально эффективному постро-
ению деловой речи (и в письменном, и в устном формате)  
в один голос настаивают употреблять не только логические,  
но и эмоциональные топосы с ведущей ставкой на послед-
ние. Чтобы получить желаемое от делового партнера, реко-
мендуют максимально полно обращаться к личным эмоци-
ям и чувствам последнего. Однако уровень просвещенности  
в этом вопросе постоянно растет, и потому все чаще всплы-
вают рекомендации по сложному воздействию на эмоцио-
нальную сферу делового оппонента и даже на его сферу под-
сознательного, включающие использование инструментария 
НЛП, легкого гипноза, и подобные приемы, которые привер-
женцы классических основ относят к «черной риторике»,  
то есть к запрещенным приемам. В зависимости от ситуации 
через эмоциональную сферу адресату пытаются внушить, 
что адресант для него — свой человек, убедить его в том, 
что именно адресанта заботят личные проблемы адресата,  
и что адресант — единственный, кто может их решить и т. п.  
Все рекомендации на счет обращения к эмоциональной сфе-
ре делового оппонента, так или иначе, сводятся к одной мыс-
ли: в современном мире наличествует глобальный дефицит 
на НАСТОЯЩИЕ эмоции, так дайте их вашему деловому 
партнеру, даже через формат банковского договора, и он 
пойдет за вами, даже при самой высокой кредитной ставке. 

Как видим, массовое стремление к эмоционализа-
ции во всех сферах человеческой деятельности, включая  
и деловую, делает вполне естественным вкрапление в биз-
нестексты разговорнобытовых (то есть личностноэмо-
циональных) элементов с единственной целью — через 
воздействие на эмоциональную сферу адресата получить 
желаемое — деньги.  

Безусловно, в разных языках процесс эмоционализации 
делового общения происходит с разной интенсивностью  
в силу своих внутренних законов развития языка и внутри-
государственных общественнополитических условий. 

Рассмотрим динамичность стиля деловой переписки на 
английском языке. Комплексное изучение стиля английско-
го языка мы находим в работах И. Р. Гальперина, И. В. Ар-
нольд, Ю. М. Скребнева, В. А. Кухоренко, Н. М. Разинки-
ной, О. П. Воробьевой и др.

Так, И. Р. Гальперин еще в 1958 году говорил, что си-
стема речевых стилей английского языка постоянно разви-
вается [5]. Более того, он отмечал тенденцию к стиранию 
резких границ между стилями речи. Исследователь под-
черкивал, что стирание граней между отдельными стиля-
ми в английском языке происходит не так интенсивно, как 
в русском: речевые стили в английском языке проявляют 
большую устойчивость и сопротивляемость. Так, в лю-
бом англоязычном деловом документе до сих пор можно 
встретить употребление таких слов, как hereby, henceforth, 
aforesaid, beg to inform и др. И. Р. Гальперин комментиру-
ет это явление следующим образом. Язык деловых доку-
ментов английского языка отражает наиболее архаические 
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стороны общественных отношений. Англичане заявляют, 
что многие их законы не менялись в течение последних 
600 лет. И мы видим, как особенное отношение англичан  
к прежним основам проявилось и в содержательном пла-
не, и в формальном — автоматически сохранилось большое 
количество архаических слов и выражений в языке англий-
ских документов. 

Безусловно, в прежних англоязычных бизнестекстах 
имеет место (хоть и небольшое) эмоциональноокрашен-
ная лексика (например, формулы обращения Dear Sir, dear 
Sirs, Yours very truly, Yours faithfully, Yours respectfully). 
Однако в среде деловой речи эмоциональные элементы 
теряют свою чувственную функцию и становятся услов-
ными формулами обращения, формальным выражением 
протокольной вежливости, сопровождающим просьбу, 
отказ, заключения и т. д. Однако повторимся, подобные 
эмотивные элементы были представлены в минимальном 
объеме. И. Р. Гальперин отмечал, что стиль официальных 
документов в английском языке « …стоит на грани почти 
безличного творчества. Индивидуальная манера выраже-
ния здесь почти полностью отсутствует» [5]. Проявление 
индивидуального в официальных документах рассматри-
валось им как нарушение установленных норм данного 
стиля. Приведем в качестве примера отрывок из перепи-
ски деловых партнеров, обсуждающих международный 
контракт. 

Delivery of nonconforming Goods  
or Goods with Defective Title

Delivery does not conform with the contract if, taking into 
account the terms in section III., at the time the risk passes  
the packaging, quantity, quality or the description of the 
goods is significantly different to the specifications laid 
down in the written acknowledgement of the order, or in the 
absence of agreed specifications, the goods are not fit for the 
purpose which is usual in Mainburg/Germany. Irrespective 
of the legal requirements applicable in Mainburg/Germany, 
the delivery conforms with the contract, to the extent that 
the legal requirements applicable at the place of business 
of the customer do not impede the usual use of the goods. 
Secondhand goods are delivered without any liability for 
their conformity.
Однако проведенный анализ текстов деловой переписки 

на английском языке показал, что на современном этапе 
наблюдается тенденция к персонификации делового обще-
ния, то есть проявлению индивидуального личного компо-
нента. В большинстве случаев это связано с выражением 
своего эмоционального отношения к ситуации или воздей-
ствием на эмоциональный настрой адресата. Рассмотрим 
примеры деловой переписки частных банков и их клиентов. 

Пример 1. Клиент обращается в банк с жалобой  
на ошибку в его кредитной истории, допущенную этим бан-
ком, и просит все исправить. Он пишет:

I recently received the copy of my history that I had request-
ed from you three months ago. I am now writing to complain 
about the numerous inaccuracies that appear in that report. 
The most glaring error is that I do not even have a credit card 
through the ХХХХ Bank. Thus, the history of late payments 
on this account should not apply to my credit history.
I have corrected the other errors that I found on your credit 
report and am returning the report to you so that you can 
enter the correct information.
В данном примере более чем очевиден недовольнораз-

драженный тон письма. Автор не скрывает своих чувств, 

которые вербализуются эксплицитно и маркируются пря-
мым указанием на эмоцию (I am now writing to complain 
about…), эпитетами и превосходной степенью сравнения 
(numerous inaccuracies, the most glaring error), побудитель-
ными предложениями (I… am returning the report to you so 
that you can enter the correct information). 

Пример 2. Банк информирует клиента об отказе ему  
в праве на получение кредита. 

Thank you for taking the time to apply for credit at ХХХХХ.
I’m sorry to inform you that we are unable to grant you the 
credit line you requested. We are grateful for your interest 
in our office supplies store and welcome your business, but  
I am afraid that your current debt situation suggests that 
your ability to take on additional monthly payments could 
put you in difficult financial straits.
When you have paid down some of your outstanding debt, 
or your cash flow situation changes, we would be glad to 
reconsider your credit application. We will, of course, wel-
come the opportunity to provide you with quality products 
and services and continue to do business on a cash basis.
Для банка важно не потерять своих клиентов, поэ-

тому для смягчения отрицательного тона письма-отказа  
адресант использует эмотивные средства воздействия  
на адресата: выражение благодарности и извинения (Thank 
you for taking the time… , We are grateful for your interest… , 
I’m sorry to inform you… ); использование вводных слов 
(We will, of course, welcome the opportunity… ); употребле-
ние эпитетов с положительной коннотацией (quality prod-
ucts and services). 

Таким образом, рассмотрев причины возрастающей 
эмотивности в международном европейском деловом об-
щении и проследив данное явление на примере англо-
язычных деловых текстов, можно сказать следующее.  
На современном этапе к общей тенденции эмоционализа-
ции присоединяются даже наиболее устойчивые к переме-
нам системы, такие как англоязычная деловая коммуника-
ция. Основной чертой последней на сегодняшний день яв-
ляется все возрастающее внедрение индивидуальных черт, 
частных форм проявления стиля, выражение личных эмо-
ций, и в этом наблюдается динамичность стилевой нормы 
англоязычного делового общения. 

Если учесть, что процесс эмоционализации на сегод-
няшний день затрагивает практически все сферы челове-
ческой профессиональной деятельности, педагогамфи-
лологам следует очень внимательно вплетать элементы 
данной тенденции в методические рекомендации, по-
добранный практический материал и прочие элементы 
учебнометодических комплексов по своим дисциплинам, 
дабы теоретические знания были up to date и отражали  
все самые современные факты речевой действительно-
сти для полноценного применения этих знаний в профес
сиональной практике.

Очевидна необходимость не просто ознакомить обуча-
ющихся с такими важными коммуникативными тонкостя-
ми, но и научить студентов в совершенстве владеть ими. 
Дать в руки будущим бизнесменам, и этот ключ к успеху 
на международном уровне поможет, на наш взгляд, одну 
из максимально эффективных систем — «Предметноязы-
ковое интегрированное обучение (CLIL)» [6]. Именно этот 
подход, успешно апробированный в Российской системе 
образования, доказано является одним из самых эффектив-
ных в плане передачи высшего уровня коммуникативных 
знаний и навыков в их динамике.
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ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ШКОЛЕ: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР МОДЕЛЕЙ

TYPES AND DIRECTIONS OF TUTOR SUPPORT AT SCHOOL: 
PRACTICAL MODEL DESIGNER
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13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education

В статье представлена система классификации тью-
торской деятельности по восьми параметрам, которая 
позволит педагогам целенаправленно планировать и эф-
фективно осуществлять различные модели тьюторского 
сопровождения в зависимости от условий и задач. Особое 
внимание уделено характеристикам видов и направлений 
тьюторских действий, особенностям их практического 
воплощения в условиях общего образования.

The article presents the classification system of tutor activ-
ities by eight parameters, which will allow educators to pur-

posefully plan and effectively implement various models of tutor 
support depending on the conditions and objectives. Special at-
tention is paid to the characteristics of the types and directions 
of tutor action, the peculiarities of their practical implementa-
tion in the context of general education.

Ключевые слова: индивидуализация образования, тью-
торское сопровождение, направление тьюторского сопро-
вождения, трудовая функция тьютора, профессиональный 
стандарт тьютора, общее образование, урочная деятель-
ность, внеурочная деятельность.
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Введение
В рамках внедрения ФГОС российская школа ис-

пытывает острую потребность в новых педагогических 
технологиях и подходах, позволяющих достигать ре-
зультатов, сформулированных в новых образовательных 
стандартах. Данный запрос может быть удовлетворен 
различными способами, в том числе с помощью тьютор-
ских технологий.  

Актуальность проведенного исследования обу-
словлена потребностью педагогов ориентироваться  
в многообразии возможностей применения тьюторских 
компетенций. 

Цель статьи — описание классификации направлений 
тьюторского сопровождения. Основное внимание в статье 
уделено анализу наиболее востребованных областей при-
менения тьюторских компетенций. Обобщен опыт практи-
чески работающих в данных направлениях педагогов, при-
ведены рекомендации Межрегиональной тьюторской ассо-
циации по использованию различных методик тьюторского 
сопровождения, актуальных при решении самых насущных 
задач современной школы.

Основная часть
Модернизация работы школы в рамках осуществле-

ния ФГОС требует внедрения новых практик и техно-
логий в образовательный процесс. Одним из решений 
в этом направлении является приход в школу тьюто-
ра — педагога, способного выявить образовательные  

потребности ребенка и сопровождать его по индивиду-
альному образовательному маршруту. Появление тьюто-
ра — ответ на важные социальные вызовы обществу [1].  
Ценность и эффективность данного подхода уже оцени-
ли педагоги из многих регионов России. Они активно 
осваивают тьюторские компетенции, однако в процессе 
практической работы возникают разнообразные вопро-
сы о том, как реализовывать тьюторское сопровождение. 
Трудности вхождения новой профессии в массовую об-
разовательную практику усугубляются тем, что на сегод-
ня в школе ставок тьюторов мало. Следовательно, вста-
ет важный вопрос: на что направить их усилия и как ра-
ционально использовать потенциал? С целью облегчить 
ориентацию в данной деятельности мы сформулировали 
подход к моделированию тьюторского действия, обоб-
щив практику и выстроив систему классификации видов 
и направлений тьюторского сопровождения. Основой ее 
стали восемь параметров: по трудовой функции, по кон-
тингенту (категориям детей), по форме обучения, по от-
ношению к урочной и внеурочной деятельности, по виду 
деятельности обучающегося, по направленности на эле-
мент учебной деятельности, по масштабу, по уровню об-
щего образования.

На данной основе мы можем выделить для каждого па-
раметра некоторые направления и виды тьюторского со-
провождения, а затем, комбинируя их в различных сочета-
ниях, получить конкретные модели, которые опираются на 
представленную классификацию. К примеру, комбинация 
«одаренные обучающиеся, начальная школа, очная форма, 
в творческой деятельности, во внеурочной деятельности» 
соответствует сопровождению младших школьников в ху-
дожественноизобразительной деятельности. Наглядно это 
представлено на рисунке.

Рисунок. Интеллекткарта «Виды и направления тьюторского сопровождения (ТС) в школе»
Примечание: по уровню педагогических компетенций могут быть выделены: педагог с тьюторской компетенцией, тьютор, 

тьюторметодист.
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Рассмотрим подробнее перечисленные параметры, крат-
ко характеризуя направления внутри каждого, приводя воз-
можные дидактические решения и примеры из практики.

Направленность по трудовой функции: 
1. Организация образовательной среды. 
2. Сопровождение формирования и реализации обуча-

ющимся индивидуального образовательного маршрута, 
проекта. 

3. Разработка методического обеспечения формирова-
ния и реализации индивидуальных образовательных марш-
рутов, проектов. 

Перечисленные трудовые функции тьюторского со-
провождения представлены в профессиональном стандар-
те «Специалист в области воспитания» (утвержден прика-
зом Минтруда России 27 января 2017 года). Организация 
образовательной среды для формирования и реализации 
индивидуальной образовательной программы (маршрута) 
предполагает, что тьютор обеспечивает рациональное и эф-
фективное использование имеющихся ресурсов образова-
тельной среды, их расширение. Сотрудничает с субъектами 
образования и иными заинтересованными сторонами для 
создания условий, способствующих реализации индивиду-
альной образовательной программы тьюторанта.

Сопровождая формирование и реализацию индивиду-
ального образовательного маршрута, проекта, тьютор обес
печивает фиксацию и развитие образовательного запроса 
тьюторанта с учетом его потребностей; проводит совмест-
но с тьюторантом анализ ресурсов образовательной сре-
ды для реализации образовательного запроса; содействует 
тьюторанту в формировании и реализации индивидуально-
го образовательного маршрута, проекта; организует анализ 
и оценку тьюторантом процесса реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута, проекта.

И наконец, тьютор должен разрабатывать и адаптировать 
методический инструментарий и дидактические средства тью-
торской деятельности, вести тьюторскую документацию [2]. 

По категориям детей возможно выделить: 
1. Все обучающиеся. 
2. Одаренные обучающиеся. 
3. Обучающиеся с ОВЗ.
Квалификационные характеристики тьютора не накла-

дывают никаких ограничений на возраст детей, которым 
оказывается тьюторское сопровождение. Сопровождать 
можно все категории обучающихся, следуя ФГОС, где 
предписано реализовывать принцип индивидуализации. 
Там же указаны инструменты индивидуализации: от инди-
видуальных учебных планов в начальной школе до индиви-
дуальных проектов в старшей. Однако более всего востре-
бовано сопровождение следующих групп: одаренные дети 
и обучающиеся с ОВЗ. 

У одаренных детей ярко выражен образовательный за-
прос, для удовлетворения которого в целях максимальной 
самореализации ребенка в образовании необходимы до-
полнительные условия. Так, исследователь А. Л. Пикина 
указывает на необходимость интеграции всех форм образо-
вания в целях оптимального развития одаренного ребенка  
и отмечает, что при его сопровождении используются 
принципы открытости, добровольности, сотрудничества, 
активности, целенаправленности и систематичности [3].

Особой категорией являются дети с ОВЗ. Россий-
ское образование ставит задачей их интеграцию, развитие 
инклюзии. В связи с этим на тьютора возлагаются большие 
надежды. В адаптированных образовательных программах, 

появившихся в связи с введением в 2015 году ФГОС НОО, 
среди специалистов, которые работают с ребенком, назван 
тьютор. В Реестре примерных основных образовательных 
программ содержатся восемь примерных адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального об-
щего образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья: слепых обучающихся; слабослышащих 
и позднооглохших; с тяжелыми нарушениями речи; с рас-
стройствами аутистического спектра; с нарушениями опор-
нодвигательного аппарата; с задержкой психического раз-
вития; слабовидящих обучающихся; глухих обучающихся. 
В каждом из этих документов тьютор упоминается.

Необходимо отметить, что сопровождение детей с ОВЗ 
иногда ошибочно воспринимается как вспомогательная 
роль, когда взрослый замещает дефицитную функцию ре-
бенка: возит коляску, в которой сидит подопечный с нару-
шениями опорнодвигательного аппарата, помогает найти 
нужный учебник в портфеле, дублирует функции учителя. 
Однако мы считаем важным напомнить, что тьюторская 
деятельность не сводится к подобным действиям. Она ха-
рактеризуется всей полнотой функций, перечисленных  
в первом параметре. Примером тьюторской поддержки де-
тей с особенностями развития, которая позволяет им более 
полно реализовать свои способности и образовательные 
запросы, может служить деятельность учреждения «Наш 
Солнечный Мир» (г. Москва). 

По форме обучения возможно тьюторское 
сопровождение:

1. При реализации очной формы. 
2. При реализации очнозаочной формы.
3. При реализации заочной формы. 
Формы обучения закреплены законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 17.2): очная, очнозаочная 
или заочная. Наиболее распространенной в современной 
школе на сегодняшний день является очная форма. Одна-
ко очнозаочная и заочная формы постепенно развиваются, 
и в связи с этим растет потребность в сопровождении де-
тей, которые используют данные формы, находясь в шко-
ле непостоянно. Как для них удержать единство образова-
тельной программы, учесть их особенности, потребности  
и запросы? На перечисленных задачах может сконцентри-
роваться тьютор очнозаочной и заочной формы обучения. 

По отношению к урочной и внеурочной деятельности: 
1. В урочной деятельности.
2. Во внеурочной деятельности. 
3. При интеграции урочной и внеурочной деятельности. 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая  

2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельно-
сти при введении федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования» регулирует 
порядок организации внеурочной деятельности в образо-
вательном учреждении. В ее рамках образовательный про-
цесс осуществляется в формах, отличных от классноуроч-
ной, и направлен на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. В данной 
сфере тьюторство органично вписывается в образователь-
ную действительность. Здесь больше возможность выбора, 
шире привлекаются внешкольные ресурсы, полнее раскры-
ваются возможности открытого образования. 

В урочной деятельности также имеется опыт тьютор-
ского сопровождения. Он связан с использованием нели-
нейного расписания, построением индивидуальных образо-
вательных маршрутов в предметной области и т. п. 
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С. В. Дудчик подчеркивает взаимодополняющие функ-
ции учителя и тьютора на примере начальной школы:  
«В отличие от учителя, занимающегося задачами учеб-
новоспитательного процесса, для педагогатьютора перво-
степенной задачей является оказание младшему школьнику 
помощи в осознании и реализации познавательного интере-
са. При этом у него нет собственного заданного пути разви-
тия интереса подопечного и того знания, которое ему необ-
ходимо передавать. Его деятельность направлена в первую 
очередь на понимание младшим школьником своих целей, 
интересов, школьных и внешкольных ресурсов» [4].

Анализируя опыт ряда школ, отметим, что на практи-
ке предпочтение отдается сопровождению индивидуаль-
ной образовательной программы (маршрута) в интеграции 
урочной и внеурочной деятельности, чтобы рассматривать 
их как целостный процесс. Более того, в маршрут ребенка 
может быть включено освоение программ дополнительного 
образования в секциях, кружках, спортивных и музыкаль-
ных школах, студиях. При этом тьютор помогает интегри-
ровать все ресурсы и направления деятельности ребенка. 

Тьютору в процессе сопровождения ребенка приходит-
ся сталкиваться с вопросом социальной ценности того или 
иного вида программ. Чаще всего родители и педагоги при-
оритет отдают школьному обучению. Исключение состав-
ляют дети, достигшие значительных успехов в неакадеми-
ческих видах деятельности — спорте, музыке, живописи. 
Деятельность тьютора позволяет избежать подобной дис-
пропорции. Он поддерживает увлечения ребенка даже при 
скромных успехах и встраивает данное направление дея-
тельности в общую картину развития подопечного. 

По виду деятельности обучающегося тьюторское со-
провождение (далее — ТС): 

1. ТС учебной деятельности. 
2. ТС проектной деятельности. 
3. ТС исследовательской деятельности. 
4. ТС творческой деятельности. 
5. ТС при интеграции видов деятельности.
Тьюторское сопровождение школьников в процессе осу-

ществления различных видов деятельности исследовалось 
неоднократно. В частности, С. В. Корочинская отмечает, что 
тьюторское сопровождение при освоении учебных предметов 
заключается в создании « …предпосылок для перехода к са-
морегулированию учебной деятельности на основе самокон-
троля» [5], что осуществляется путем выстраивания цепочки 
учебных ситуаций с помощью тьюторских технологий.

Не менее востребовано сопровождение школьника при 
реализации разнообразных проектов. Примером учебного 
проекта в широком понимании могут служить «Сократи-
ческие странствия», осуществляемые в МБОУ СОШ № 17  
(г. Волжский), объединяющие индивидуальные и группо-
вые проекты учеников с первого по одиннадцатый класс. 
Причем предметом изучения становятся объекты из обла-
сти актуального интереса детей [6]. 

В области социальных проектов авторские методические 
инструменты тьюторского сопровождения представлены 
И. В. Николаевой и Л. Г. Щербаковой (г. Волжский), которые 
организуют в начальной школе социальные практики, направ-
ленные на развитие коммуникативных, творческих способно-
стей и создающие условия для самореализации детей [7].

Для развития исследовательских компетенций И. А. Вы-
легжанина организует для своих учеников предметные ла-
боратории, где школьникам созданы условия для выбора 
предмета и способа исследования, форм коммуникации, 

варианта предъявления результата работы [8]. Отметим, 
что проблема тьюторских компетенций, необходимых для 
сопровождения исследовательской деятельности школь-
ников, стала поводом для программы обучения педагогов 
целого региона — Удмуртской Республики. В ходе ее ре-
ализации был создан комплекс дидактических тьюторских 
инструментов и техник, применяемых при сопровождении 
детей в ходе их исследовательской деятельности [9].

Педагоги, сопровождающие детей в процессе твор-
ческой деятельности, особое внимание уделяют прин-
ципам открытости, вариативности, избыточности среды.  
Данные принципы отмечает, в частности, Е. Н. Иванова [10].  
Ее коллега Л. В. Арчакова также считает необходимым ус-
ловием в своей работе создание «неструктурированной из-
быточной открытой образовательной среды», которая фор-
мируется в зависимости от пожеланий тьюторантов [11].

Показателем высокого уровня квалификации тьюто-
ра является сопровождение двух и более интегрирован-
ных видов деятельности. Подобный опыт описан педаго-
гами МАОУ «Гимназия № 5» (г. Чебоксары), где изуче-
ние предметов «Культура родного края» и «Мой город»  
в 9х классах было организовано методом погружения  
в рамках специально организованного открытого образо-
вательного пространства. Подобная интеграция учебной, 
проектной, исследовательской деятельности создает зна-
чительно больший ресурс для индивидуализации образова-
ния, чем каждое направление по отдельности. 

По направленности на элемент учебной деятельности: 
1) в предмете; 
2) самостоятельной работы обучающихся; 
3) подготовки к промежуточной и итоговой аттестации; 
4) предпрофильной/профильной подготовки; 
5) образовательных событий. 
Поскольку учебная деятельность остается наиболее востре-

бованным направлением для тьюторской поддержки в школе, 
мы сочли необходимым отдельно выделить этот параметр — 
направленность на элемент учебной деятельности. Различные 
ее аспекты создают тьютору обширное поле для деятельности. 
Тьюторские технологии помогают сделать присвоение пред-
метных знаний личностно значимым, расширяют спектр форм 
работы, создают условия для кооперации. Это подтверждают 
своей практикой учитель МХК Т. М. Камнева (Центр образова-
ния № 1811 «Измайлово», г. Москва), учителя естественнона-
учного цикла Л. А. Зотова и В. А. Кокурина (Центр образования 
№ 1811 «Измайлово», г. Москва), учитель начальных классов 
Г. Г. Филиппова (МБОУ НОШ № 2, г. Чебоксары). 

Формирование навыков самостоятельной работы обучаю-
щихся, упомянутых во ФГОС, становится отдельной важной 
задачей тьютора. Со способами работы в данном направлении 
можно познакомиться, в частности, обратившись к практике 
М. А. Коршуновой, формирующей в детях учебную самостоя-
тельность — « …умение ставить перед собой различные учеб-
ные задачи и решать их вне опоры и побуждения извне» [12]. 
В результате ее тьюторского сопровождения обучающиеся 
развивают познавательную активность, творческие способно-
сти, инициативу, умение ставить цели и планировать работу.

Сопровождение подготовки к итоговой аттестации,  
ЕГЭ — чрезвычайно востребованное направление тьютор-
ской деятельности. Педагоги знают, насколько сложной за-
дачей является преподавание предмета с использованием 
принципа индивидуализации и одновременная подготовка  
к ЕГЭ — эффективная, с привлечением всех необходимых ре-
сурсов. Учитель истории и обществознания О. А. Табакова  
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решает данную проблему, организуя блочномодульное  
обучение с привлечением тьюторских технологий [13]. 

Обучение подростков, завершающееся сдачей ЕГЭ, вооб-
ще имеет много специфических черт,— здесь востребован вы-
сокий уровень самостоятельности, самоконтроля, ответствен-
ности за свой выбор, подобная задача ставится и в условиях 
предпрофильной и профильной подготовки. Н. В. Муха отме-
чает необходимость помощи выпускнику в «оформлении его 
образа будущего и построении наиболее адекватной програм-
мы по его достижению» [14]. В данном процессе особая роль 
принадлежит тьютору. Описывая его функционал, отличный 
от других педагогов, работающих в профильном обучении, 
Н. Ю. Грачева подчеркивает: «Тьютор решает широкий круг 
задач, связанных с проектированием индивидуального учеб-
ного плана и индивидуальной образовательной программы, 
реализуя сопровождение профильного самоопределения уча-
щегося в образовательном пространстве» [15]. 

Пробуждению интереса к собственному образованию 
и формированию активной позиции способствует образо-
вательное событие, проблематику которого разрабатывал 
ряд современных исследователей. Мы рассматриваем со-
бытие как элемент индивидуализации образования: «Здесь 
человек обретает новые знания, наращивает компетентно-
сти, способности, собственную субъектность, вынужден 
менять стереотипы действий. При этом он является актив-
ным участником происходящего, глубоко его переживает  
и сам оценивает его как событие в своем образовании» [16]. 
М. М. Миркес и Н. В. Муха рассматривают событийность 
как основу для особого вида тьюторской практики, в про-
цессе которой педагог выступает как посредник и навига-
тор. В результате его деятельности участники занимают ак-
тивные позиции в содержательном пространстве события.

Классификация по масштабу: 
1. ТС формирования и реализации ИОМ. 
2. ТС формирования и реализации ИУП. 
3. ТС формирования и реализации ИП (инд. проекта). 
4. ТС формирования и реализации ИУ Программы. 
5. ТС формирования и реализации ИОП. 
Идея масштаба принадлежит доктору педагогиче-

ских наук Т. М. Ковалевой, которая считает, что средства  
и уровень тьюторского сопровождения можно ранжировать 
следующим образом: индивидуальный образовательный 
маршрут, индивидуальный учебный план, индивидуальный 
проект, индивидуальная учебная программа, индивидуаль-
ная образовательная программа. 

По уровню общего образования: 
1. В начальной школе. 
2. В основной школе. 
3. В старшей школе. 
4. На переходах. 
5. На конкретном году обучения. 
Классификация тьюторского сопровождения по уровню 

общего образования вполне очевидна. Каждому возраст-
ному этапу соответствуют специфические задачи тьютор-
ского сопровождения, сформулированные А. А. Теровым. 
Для младших школьников: «Выявление познавательного 
интереса, фиксация познавательного интереса, широкое 
использование образовательного потенциала учебной де-
ятельности как ведущей». При работе в средней школе: 
«Окультуривание познавательного интереса через освоение 
тьюторируемыми технологии проектной и исследователь-
ской деятельности и рефлексивных техник». Со старше-
классниками: «Выявление профессиональных интересов,  

формирование культуры формирования и реализации  
Индивидуальной образовательной программы» [17]. 

При этом важно отметить высокую потребность в тьютор-
ском сопровождении в момент перехода школьников с одного 
образовательного уровня на другой. На этапе перехода ребе-
нок и семья в целом оказываются в ситуации существенно-
го изменения режима, уклада, требований. Место значимых 
взрослых и педагогов, к поддержке которых ребенок успел 
привыкнуть, занимают новые. Их установки и правила пока 
неизвестны и непонятны школьнику. Кроме того, переход  
на новый уровень чреват потерей репутации, способов работы 
и достижений, накопленных на предыдущем. Так, дошколь-
ник, пользовавшийся симпатией воспитателей, может стать 
не очень успешным первоклассником. Или отличник, перейдя  
из четвертого класса в пятый, может заметно потерять  
в академической успеваемости и популярности. Подросток 
при вхождении на новую ступень испытывает трудности вы-
бора, перед ним встает необходимость самоопределения. 

Школы в большем или меньшем объеме проводят ра-
боту по преемственности, но не всегда она оказывается эф-
фективной. Задача тьютора заключается в том, чтобы со-
провождаемый ребенок успешно перешел на следующий 
уровень, сохранив свои достижения, не потерял позитивно-
го самовосприятия и при этом был готов к эффективному 
освоению нового этапа образования. Сопровождение может 
быть выстроено или как можно более плавный переход, или 
как инициация, во время которой акцентируется внимание 
на преодолении нового рубежа. Отчасти подобная работа 
может стать началом продуктивного сотрудничества тью-
тора с новыми для ребенка учителямипредметниками. 

Различные пути разрешения данной проблемы предла-
гают члены МТА. В частности, Е. С. Зайцева, перечислив 
несколько вариантов поддержки перехода из 4го класса 
в 5й, опробованных в ЦО № 1811, остановилась на мак-
симально, по ее оценке, успешном — создании открытой 
образовательной среды как переходного образовательного 
пространства [18]. В. Б. Романова, сопровождая переход  
из основной школы в старшую, делает акцент на налажи-
вании контакта между семьей и школьными педагогами,  
на помощи подростку при поиске разнообразных ресурсов 
в процессе самоопределения [19].  

Тьютор также может сопровождать конкретную парал-
лель, как это практикуется в школе «Лидеры» (с. Ромашко-
во Московской области).

Возможны дополнительные основания в классифика-
ции направленности деятельности тьюторов. Мы в сво-
ей статье остановились в первую очередь на тех, которые 
актуализированы в практике и представлены в педагоги-
ческой литературе как минимум на уровне статьи. Другие 
еще ждут своего исследования, как, например, реализация 
специфики тьюторского сопровождения согласно гендер-
ным различиям обучающихся, актуальность учета которых 
подчеркивается рядом исследователей [20; 21].

В целом же приведенная классификация, где выделены 
основания для определения разных направлений тьютор-
ской деятельности, была создана с целью облегчить шко-
лам выбор моделей, обосновать формирование должност-
ных обязанностей тьюторов в условиях дефицита профес-
сии в массовой школе. В современных условиях особенно 
остро стоит вопрос целевых показателей деятельности тью-
тора и зоны его ответственности. Предлагаемый конструк-
тор может служить инструментом при разрешении указан-
ных трудностей.
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Выводы и заключения
1. Конструктор моделей тьюторского сопровождения 

основан на классификации тьюторских действий по различ-
ным параметрам формального и содержательного характе-
ра: по трудовой функции, по категориям детей, по форме 
обучения, по отношению к урочной и внеурочной деятель-
ности, по виду деятельности обучающегося, по направ-
ленности на элемент учебной деятельности, по масштабу,  
по уровню общего образования.

2. Конструктор моделей тьюторского сопровождения 
позволяет педагогам, осуществляющим сопровождение 
школьников разных возрастов с различными особенностя-
ми развития и здоровья, с разнонаправленными интересами  

и образовательными потребностями выстроить модель, 
адекватную задачам и организационным возможностям об-
разовательной организации.

3. С целью достижения максимальной индивидуализа-
ции образования тьютор, привлекая все доступные и необ-
ходимые ресурсы, выбирает и комбинирует наиболее эф-
фективные виды и элементы сопровождения.

4. Отдельные направления тьюторского сопровождения 
(такие как сопровождение проектов и исследований; детей  
с ОВЗ и одаренных; обучающихся, переходящих на более вы-
сокий уровень образования) привносят в образование инстру-
менты, способствующие разрешению проблем, которые тра-
диционно являются в массовой школе труднопреодолимыми. 
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В статье автор раскрывает основополагающую роль 
рисования с натуры как основного и определяющего мето-
да обучения детей изобразительному искусству в резуль-
тате объективного познания ими реального окружающего 
мира через активное его наблюдение и изображение. Даны 
определения, понятия, освещены цели, содержание и за-
дачи обучения рисованию с натуры, а также определены 
психологические основы обучения. Выявлена и обоснована 
необходимость обучения рисованию с натуры как осново-
полагающего фактора воспитания, развития и становле-
ния личности учащегося. Статья представляет интерес 
для студентов педагогических вузов, художников, педаго-
гов, родителей и читателей, интересующихся воспитани-
ем и развитием детей.

The author reveals the fundamental role of life drawing as  
a major and defining method of teaching children the fine art as a 
result of objective learning by children of the surrounding world 
by means of its active observation and depicting. Definitions and 
concepts are presented; goals, content and objectives of teaching 
the life drawing are presented, as well as psychological founda-
tions of education are determined. The author reveals and justi-
fies the necessity of teaching the life drawing as a fundamental 
factor of education, development and formation of the student 
personality. This article could be interesting for the students of 
pedagogical institutes, educators, artists, parents and readers in-
terested in the creative development and upbringing of children.

Ключевые слова: рисование с натуры, основа обучения, 
обучение детей, воспитание детей, метод обучения, изо-
бразительное искусство, художественный образ, компози-
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Сегодня в условиях мировой информатизации все бо-
лее очевидным становится тот факт, что преобразование  
и продвижение страны и общества по прогрессивному пути 

развития невозможно без качественного изменения лично-
сти современного человека, его духовной культуры и нрав-
ственного поведения. 

Поэтому перед системой образования как основного 
института воспитания, обучения и развития детей стоит 
проблема переосмысления сути образования и определение 
главной цели — воспитать, развить и научить ребенка жить 
в реальном мире во всеобщей гармонии, где стремление  
к созиданию, к самосовершенствованию является основой 
существования на земле. Решение данной проблемы необ-
ходимо осуществлять с опорой, прежде всего, на предмет 
«Изобразительное искусство» и, в частности, на рисование 
с натуры как основу его обучения. 

Цель обучения изобразительному искусству — это один 
из основных способов познания реального мира, а также 
один из важнейших способов, определяющих и моделиру-
ющих нормы взаимоотношений, социального поведения, 
формирующих истинные ценности и идеалы как для лич-
ности, так и общества в целом, служащих базой для раз-
вития и формирования целостной личности, ее духовного 
богатства и творческой индивидуальности. 

Основным обстоятельством, обуславливающим обра-
щение к данной теме исследования, является формальное 
отношение к предмету «Изобразительное искусство» в об-
разовательном процессе как к второстепенному и необяза-
тельному для изучения, и, как следствие, принижение роли 
рисования с натуры — самому естественному и доступному 
для всех возрастов способу творческой деятельности, спо-
собствующему наиболее полному и достоверному позна-
нию окружающего мира и развитию индивидуальнопсихо-
логических свойств личности.

Проблему обучения детей изобразительному искусству 
при определяющей роли рисования с натуры исследовали 
и продолжают исследовать такие ученые и педагоги, как 
Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин, Е. В. Шорохов, С. Е. Игнать-
ев, С. П. Ломов, Р. Ч. Барциц, Н. М. Сокольникова и др. 

Обращаясь к психологическим аспектам исследования, 
мы использовали работы таких авторов, как Л. С. Выгот-
ский, С. Л. Рубинштейн, С. Х. Раппопорт, П. М. Якобсон, 
Н. Н. Волков, Е. И. Игнатьев, В. С. Кузин и др.

Большой вклад в развитие методики обучения изо-
бразительному искусству оказал выдающийся художник 
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педагог П. П. Чистяков (1832–1919), который воспитал 
целую плеяду блестящих художников: В. И. Сурикова, 
В. М. Васнецова, В. А. Серова, В. Д. Поленова, М. А. Вру-
беля и др. Особенность его системы состоит в том, что  
он придавал исключительное значение рисованию с нату-
ры, считая, что, рисуя с натуры, художник не просто на-
блюдает предмет, но анализирует его, изучает, рассуждает, 
то есть познает окружающий мир и развивается сам.

Выдающиеся педагоги прошлого — Я. А. Коменский, 
Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, И. П. Песталоцци, И. И. Бецкой, 
К. Д. Ушинский и др. — также отмечали в своих трудах 
несомненную пользу рисования и изучения натуры в деле 
воспитания и развития детей. 

Все великие художники создавали свои произведения 
на базе основательного, детального штудирования натуры. 
Так, И. Е. Репин, работая над картиной «Запорожцы», ез-
дил в места Запорожья и сделал там огромное количество 
набросков, этюдов, рисунков, досконально изучая природу  
и типы потомков запорожцев. В. И. Суриков в период ра-
боты над картиной «Переход Суворова через Альпы» выез-
жал на те места, где проходили суворовские войска, и изу-
чал горные ущелья. 

Все это говорит и нам о необходимости, обязательности 
и большой пользе обучения детей рисованию с натуры.

«Рисование с натуры составляет основу любого искус-
ства; механизм следует развивать от ранних лет, чтобы ху-
дожник, начав размышлять и чувствовать, передал свои 
мысли верно, и без всякого затруднения; чтобы карандаш 
бегал по воле мысли… », — писал выдающийся русский 
художник К. П. Брюллов (1799–1852) [1].

«Непрестанно рисовать с натуры — вот школа самая 
высшая и верная», — твердил своим ученикам И. Е. Репин 
(1844–1930) — русский художникживописец [1]. 

Мир развивается по объективным законам. Без их по-
знания невозможна ни деятельность, ни совершенствова-
ние самого человека. 

Главная особенность психики человека — это спо-
собность отражения объективного и реального мира.  
« …Отражение есть реальный процесс, который выражает-
ся в определенном отношении человека к действительно-
сти, в его действиях и поступках. Посредством отражения 
человек узнает о различных свойствах окружающих пред-
метов и явлений — их форме, величине, пространственном 
расположении, цветовой окрашенности и т. д.» [2, с. 7].

Психические процессы, возникающие в результате от-
ражения, такие как ощущения, восприятие, память, вообра-
жение, мышление, внимание, представление, речь, начина-
ют активно развиваться, формируя у человека неотчуждае-
мую от него картину мира, и регулируют на этой основе его 
потребности, интересы, стремления, поведение, характер, 
взгляды и направленность на реальную действительность, 
которая в результате активного общения с ней проявляется 
в процессе любой творческой деятельности человека.

Именно « …в деятельности, на практике, проверяется 
правильность отражения психикой человека окружающе-
го мира и достигается познание объективной реальности. 
Занимаясь той или иной деятельностью (игровой, учебной, 
трудовой), человек овладевает знаниями, умениями, навы-
ками, у него формируются привычки» [2, с. 8].

Рисование — это единственная естественная добро-
вольная детская деятельность, которая не требует особых 
вложений и не зависит от условий — можно рисовать где 
угодно. Желающему рисовать ребенку никаких преград  

для этого нет. Конечно, лучше всего создать условия дома 
или определить к хорошему педагогу в хорошую изосту-
дию, потому что определяющая роль при обучении должна 
принадлежать педагогуспециалисту.

Уже сегодня многие изостудии и другие учреждения 
дополнительного образования осуществляют набор де-
тей для индивидуального обучения начиная с двухлет-
него возраста. 

Осуществление индивидуального подхода, педагогиче-
ский опыт и художественное мастерство педагогов, добро-
желательная атмосфера, развивающая среда сделают пре-
бывание ребенка в таком заведении не только комфортным 
и привлекательным, но и полезным. Дети общаются с ис-
кусством активно и эмоционально, воспринимая его реаль-
но, понастоящему, поэтому и воспитательное воздействие  
на развитие личности велико. Положительные эмоции  
ребенка при этом общении — интерес, радость, удоволь-
ствие — не достижение цели обучения искусству, а эффек-
тивный показатель воздействия на ребенка.

Эмоциональность и непосредственность восприятия  
во время занятий — это те «ворота», через которые рисова-
ние имеет доступ к сознанию ребенка, к сложной системе 
его психики, к созиданию его души.

С точки зрения психологии, рисование — это лучший 
способ формирования внутреннего мира ребенка путем по-
знания им объективной реальной действительности. 

С точки зрения педагогики — трудно найти другой 
такой предмет, в котором были бы применимы все виды  
и стороны воспитания: эстетического, духовнонравствен-
ного, культурного, гражданского, патриотического, трудо-
вого и т. д. 

Также нет другого такого предмета, да и деятельности 
человека, который бы не использовал рисование в своей те-
ории и практике, и, наоборот, нет ни одного предмета (и де-
ятельности), который бы не использовал изобразительную 
способность человека.

Но, несмотря на это, именно роль и возможности рисо-
вания (изобразительного искусства) в воспитании, обуче-
нии и развитии личности ребенка сегодня в системе обра-
зования недооценивается, и это отношение, к сожалению, 
передаётся на всё общество. 

А ведь именно « …за яркими, радостными, удивитель-
ными впечатлениями детства, от соприкосновения с ре-
альным миром природы, от познания предметного мира  
и его рисованием (попытками рисования), стоит возмож-
ная будущая радость всей человеческой жизни, потому что 
первые сильные впечатления ложатся на самое дно (в ос-
нование), в фундамент души ребёнка — а это дверь в мир 
прекрасного» [3, с. 10].

Психологически так заложено в человеке, что самое 
первое, яркое впечатление усиливает степень восприятия —  
« …это более высокая степень познания после ощущения 
(наши переживания, которые мы испытываем через органы 
чувств), представляющая собой образное отражение пред-
мета или явления в целом, в совокупности всех его свойств 
и качеств» [2, с. 8].

Поэтому услышанное и увиденное в раннем детстве, 
эмоционально пережитое и воспринимается, и запомина-
ется лучше, и западает в ум и сердце ребенка гораздо глуб-
же, оставаясь там надолго и постепенно накапливаясь, пере-
рабатывается на основе воспринятого в разные комбинации  
и сочетания, воплощаясь впоследствии в новые образы и идеи, 
источником которых является объективная реальность.
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« …Этот активный процесс создания новых образов, 
новых представлений и идей называется воображением,  
а отражение того, что было в предыдущем опыте, то есть запе-
чатление, сохранение и воспроизведение — называется па-
мятью. Самый же высокий уровень отражения, познания —  
есть мышление» [2, с. 8].

Развитие мышления неразрывно связано с любой прак-
тической деятельностью человека, и рисование не исключе-
ние, наоборот, рисование с натуры всячески помогает и спо-
собствует процессу активизации мышления. Очень образно  
по этому поводу высказался выдающийся художник и педагог 
П. П. Чистяков: «Рисовать — значит соображать» [4, с. 69].

Особенно наглядно процессы мыслительной деятельно-
сти проявляются у художника во время рисования с натуры,  
так как приобретение мастерства основывается на вниматель-
ном и последовательном изучении натуры с рассуждением, по-
тому что « …рисование с натуры одними глазами, чувствами, 
талантом, безо всякого рассуждения — есть не более, как на-
бивка руки», — писал своим ученикам П. П. Чистяков [4, с. 69].

Наиболее важными задачами при рисовании с нату-
ры являются:

— обучение правильному ощущению, сосредоточенно-
сти внимания, восприятию и представлению натуры, пото-
му что ребенок чувственно и наглядно ощущает, познает 
и воспринимает окружающую действительность через свои 
органы чувств;

— обучение правильному осмыслению натуры — путем 
наблюдения, анализа, обобщения, « …сравнения, сопоставле-
ния, восприятия тождества и различия предметов по их цвету, 
форме, объему и т. п.» [5, с. 159];

— обучение с рассуждением (что это; из чего и для чего 
и т. п.), чем больше у детей « …вопросов, тем больше будет  
у них определенных мыслей или понятий о вещах; чем больше 
понятий, тем шире круг знания» [6].

Таким образом, « …выше памяти и воображения стоит 
рассудок, который своим мыслительным трудом добывает для 
нас определенные понятия о вещах, это и есть область нашего 
знания, добытого нами мысленным трудом» [6].

«Процессы мышления и воображения являются основани-
ем для создания художественного образа», высшего проявле-
ния человеком способности образного мышления как «призна-
ка большого таланта и подлинного вдохновения» [5, с. 156].  
Создание художественного образа — есть конечный резуль-
тат всей предыдущей подготовительной работы от впечатле-
ний воспринятого с последующей переработкой материалов 
впечатлений посредством воображения, зрительной памяти, 
мышления и рассуждения.

Наблюдение, восприятие и отражение человеком дей-
ствительности через рисование с натуры представляет со-
бой реальное и достоверное познание окружающего мира, 
в результате которого развиваются психические процес-
сы, состояния и свойства личности, а значит, развивается  
и личность.

Рисование с натуры является базовой основой для 
всех изобразительных искусств, поэтому так глубоко 
и досконально изучается художниками, скульпторами, 
архитекторами.

Рисунок — самое простое, первичное средство изобра-
зительного искусства, с которого начинается настоящее 
детское творчество. Несмотря на кажущуюся простоту, 
рисунок представляет собой синтез духовных, душевных 
и физических сил художника (ребенка). Это живой язык 
образного отражения реальных форм действительности, 

существующих в природе, в пространстве и во времени,  
и их организация на картинной плоскости при помощи эле-
ментов художественной выразительности по законам, зако-
номерностям, принципам и правилам композиции рисунка, 
объединенных в сущностную, содержательную и смысло-
вую часть (художественный образ) идейным замыслом ав-
тора по законам чувственного и духовного мира. 

Передавая свои ощущения, впечатления, эмоции, чув-
ства, мысли и их направленность в образной форме, на-
блюдая формы конкретных объектов окружающего мира, 
художник берет за основу передачу реальной действитель-
ности,— в этом и заключается специфика реалистического 
искусства (рисования). Чувства и переживания при этом яв-
ляются основой накопления и развития жизненного опыта, 
поэтому эмоциональночувственное восприятие действи-
тельности является самым благоприятным для нравствен-
ноэстетического воспитания детей. 

Занимаясь рисованием, ребенок не только приобщает-
ся к культуре, знакомится с выдающимися произведениями 
графики, живописи, скульптуры и архитектуры, с издели-
ями декоративноприкладного искусства, посещает музеи, 
выставки, но и напрямую общается с природой. 

Научиться видеть, чувствовать, любить и понимать 
красоту окружающего мира необходимо каждому чело-
веку, независимо от того, в какой области ему придется 
трудиться. 

«Я говорю живописцам, — наставлял своих учеников 
великий Леонардо да Винчи, — что никогда никто не дол-
жен подражать манере другого, потому что он будет назы-
ваться внуком, а не сыном природы в отношении искус-
ства. Ведь если природные вещи существуют в столь ве-
ликом изобилии, то скорее хочется и следует прибегнуть 
к ней, чем к мастерам, которые научились у нее» [7, с. 37]. 

« …Постоянная работа с натуры, заинтересованное 
наблюдение и изучение жизни, пополнение своих знаний  
и представлений о ней позволяют художнику свободно  
и каждый раз поновому воплощать свой творческий замы-
сел. Чтобы свободно рисовать «от себя», надо систематиче-
ски рисовать с натуры, упражняться в набросках, эскизах, 
этюдах в различное время, в различных ракурсах и пер-
спективных сокращениях, движении и статике, во взаимо-
действии с окружающей средой» [8, с. 194].

Постоянные занятия развивают усердие, усидчивость  
и настойчивость, умение ставить цели и достигать их, уме-
ние получать нужный результат. Когда ребенок ежедневно 
рисует, приходит понимание натуры, практический опыт, 
воспитывается хороший вкус, вырабатывается художе-
ственное чутье. Рисование с натуры дает не только навыки 
и сноровку, но, если к этому присовокупляется ещё и се-
рьёзное изучение, осмысление, проникновение в содержа-
ние и в суть, и большие и глубокие теоретические знания. 

Сегодня многие традиционные методы обучения пре-
даны забвению. Методика преподавания изобразительно-
го искусства в разных странах мира претерпевает кризис.  
Рисование с натуры как основной метод наглядного обу-
чения реалистическому искусству утрачивает свое значе-
ние. Все больше приветствуется метод предоставления де-
тям полной свободы при рисовании, что приводит к утра-
те понимания его основополагающей роли в воспитании, 
развитии и обучении детей, к пассивной роли педагога,  
к снижению уровня техники и мастерства, и, самое главное,  
к обеднению развития воображения, образного мышления, 
памяти и других индивидуальнопсихологических свойств 
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личности. Поэтому сегодня мы должны обратиться к про-
шлому опыту, чтобы выявить и осмыслить заново все нуж-
ное и полезное, накопленное многими поколениями вели-
ких мастеров, практиков и теоретиков изобразительного 
искусства, что даст нам возможность правильно выстроить 
не только методику обучения изобразительному искусству, 
но и методику воспитания, обучения и развития личности  
в современных условиях. 

Ныне же действующие программы по обучению де-
тей изобразительному искусству многовариативны, каж-
дый автор отстаивает именно свою точку зрения, отходя 
от естественных законов воспитания, обучения и развития, 
диктуемых самой жизнью, поэтому и организация самого 
процесса обучения во многих общеобразовательных уч-
реждениях не отвечает требованиям современной педаго-
гики и вызовам времени, поэтому и роль предмета «изо-
бразительное искусство», а также рисования с натуры как 
его основы во всех аспектах образования личности сильно 
принижены, поэтому дети не умеют рисовать (не потому 
что они не способны, а потому что их этому не учат, как 
целенаправленно учат чтению, письму, математике и т. д.), 
а если и рисуют, то не реалистически, исходя из тех образов 
и представлений, которыми их пичкает современная яркая, 
доступная, развлекательная индустрия компьютерных игр 
и мультфильмов, весьма далекая от реальной действитель-
ности, поэтому, живя в мире иллюзий, ребенок не осозна-
ет реальности, он ее попросту не замечает, направленность 
его внимания другая — потребительская, поэтому быстро 
теряется интерес к рисованию, а порой и к учебе вообще.

Такой дилетантский подход дискредитирует как сам 
предмет, так и отношение к нему, принижает уровень обу-
чения и преподавания и предполагает потерю всех качеств, 
которые способен на самом деле дать этот предмет для вос-
питания, обучения и развития ребенка как для его жизни, 
так и для любой профессиональной деятельности. 

В этой связи мы считаем, что необходимо осуществлять 
обучение на следующих принципах:

1) признания предмета «изобразительное искусство» 
наравне с другими общеобразовательными предметами, 
требующего серьезного отношения и внимания со стороны 
всех институтов воспитания и обучения детей; 

2) начинать обучение с самого раннего возраста, ис-
пользуя резервы и возможности дошкольного и дополни-
тельного образования;

3) выработать единую концепцию художественного об-
разования детей, базирующуюся на давних традициях шко-
лы реалистического искусства, основой которого является 
рисование с натуры, проверенную исторически в различ-
ные эпохи и обоснованную многими поколениями ученых, 
практикующих педагогов, художников; 

4) отойти от «свободного преподавания» этого пред-
мета на усмотрение педагога и детей, приводящего к иска-
женному восприятию детьми реальной действительности,  
к обеднению образного мышления, воображения, и кото-
рый сегодня практикуется практически повсеместно;

5) наравне с традиционными применять современные 
технологии обучения, заменив репродуктивную подачу 
материала на мотивационное обучение, активный творче-
ский поиск, системнодеятельностный подход, диалоговое 
общение. Учить детей учиться, умению мыслить надпред-
метно, с переориентированием их повышенного интереса 
к развлекательным компьютерным технологиям в инте-
рес к плодотворной творческой деятельности с помощью  

интерактивных средств обучения, которые сегодня исполь-
зуются очень редко и мало, вследствие неготовности и при-
вычки многих педагогов работать по старым схемам.

Конечно, для обучения могут быть использованы раз-
личные программные материалы, учебные, материальные 
и электронные ресурсы, но всетаки приоритет следует от-
давать таким технологиям и методам обучения, в которых 
воспитывается дух человека, стремление видеть в реальной 
жизни прекрасное, то, что в дальнейшем будущий человек 
и художник будет утверждать своим творчеством и дея-
тельностью и нести людям. 

Наиболее приемлемой в качестве базовой основы для 
сегодняшних вызовов времени является научная школа ре-
алистического искусства Н. Н. Ростовцева (1918–2000), ко-
торый, разрабатывая теорию и методику преподавания изо-
бразительного искусства, опирался в основном на взгляды 
А. П. Сапожникова, Г. А. Гиппиуса, П. П. Чистякова и его 
ученика и последователя Д. Н. Кардовского (1866–1943).

Н. Н. Ростовцев считал важным в методике обучения 
изобразительному искусству метод реалистического изо-
бражения натуры. При этом он отмечал, что правильно 
выбранный метод не только способствует созданию рус-
ской национальной школы, но и в целом развитию реали-
стического искусства. Также он отмечал, что приобщение 
ребенка к искусству надо начинать с самого раннего дет-
ства, « …так как органы чувств в детском возрасте наибо-
лее восприимчивы, а эстетические (эмоциональные) пере-
живания оставляют неизгладимый след в памяти ребенка, 
следовательно, вся учебновоспитательная работа в школе 
должна быть построена так, чтобы развивать у детей ор-
ганы чувств, однако этого нет. У нас много внимания се-
годня обращают на физическое воспитание, а когда у нас 
на каждом шагу встречаются духовные калеки, это никого 
особенно не беспокоит» [9, с. 79]. Он также отмечал, что 
изобразительное искусство — очень важный предмет наря-
ду с математикой, чтением и письмом, однако сами учителя 
превратили этот предмет во второстепенный и необязатель-
ный для обучения. 

Продолжателями и современными преемниками мето-
дики обучения реалистическому искусству Н. Н. Ростовце-
ва при определяющей роли рисования с натуры являются 
В. С. Кузин (1938–2006), С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев и др. 
Разработанное ими направление «Школа рисунка — все-
общая графическая грамота» как наиболее приближенное 
к познанию реальной действительности, целостно струк-
турированное и деятельностноорганизованное (в соответ-
ствии с требованиями ФГОС) включает в себя такие виды 
изобразительной деятельности, как рисование с натуры, ри-
сование по памяти и представлению, декоративное рисова-
ние, иллюстрирование и сюжетнотематическое рисование, 
а также лепку, аппликацию с элементами дизайна и беседы 
об изобразительном искусстве. Большое количество разра-
ботанных программ, учебников, рабочих тетрадей, включе-
ние в педагогический процесс инновационных методов об-
учения, таких как видеолекции и видеоуроки по изобрази-
тельному искусству, позволяют поднять процесс обучения 
на качественно новый уровень и обусловливают качествен-
ное обучение детей реалистическому искусству на основе 
подлинной красоты и познания реального мира, который 
является и источником настоящих знаний, и средством раз-
вития личности ребенка, а также источником воспитания  
и формирования его духовной культуры и эмоционально 
целостного, эстетического отношения к действительности. 
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Итак, подводя итоги, отметим, что рисование с натуры 
как основа обучения детей изобразительному искусству, 
целью которого является познание и реальное отражение 
окружающей действительности, имеет первостепенное зна-
чение в деле воспитания и развития детей. Все великие ма-
стера прошлого и многие современные педагоги и худож-
ники считали и считают, что лучший учитель — природа  
и рисование ее с натуры — является не только источником 
знаний в деле познания окружающего мира через реаль-
ное его отражение в результате творческой деятельности,  
но и способствует органичному и целостному развитию 
личности. Занимаясь рисованием с натуры под руковод-
ством педагогаспециалиста, ребенок учится целенаправ-
ленно наблюдать, анализировать, рассуждать, а также 
осязать, измерять, сравнивать, делать выводы, суждения  

и умозаключения о наблюдаемом предмете, что в итоге 
влияет не только на качество занятий изобразительным ис-
кусством, но и в целом на учебную деятельность. 

Рисование с натуры является также прекрасным сред-
ством воспитания эстетических, духовнонравственных 
и патриотических чувств. Наблюдая природу, ее бес-
конечное разнообразие форм, красок, явлений ребенок 
учится бережному отношению к окружающему миру, его 
красоте и богатству, учится быть внимательным, чутким, 
сострадательным к нарушению его гармонии, учится 
жить, любить и беречь мир. Все это позволяет сделать 
вывод, что рисование с натуры действительно являет-
ся основой обучения детей изобразительному искусству 
и основой развития индивидуальнопсихологических 
свойств личности. 
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В данной статье рассматриваются проблемы формиро-
вания универсальных познавательных компетентностей де-
тей старшего дошкольного возраста, автором представлена 
теоретическая модель формирования универсальных позна-
вательных компетентностей детей старшего дошкольного 
возраста, состоящая из связанных между собой структур-
ных блоков, позволяющих поэтапно реализовать поставлен-
ные задачи. Универсальные познавательные компетентности 
могут быть сформированы с помощью различных средств, 
технологий, методов. Модель формирования универсальных 
познавательных компетентностей позволит педагогам, вос-
питателям, администрации образовательной организации 
учесть необходимые факторы, внедрить методы и средства, 
позволяющие сформировать универсальные познавательные 
компетентности в дошкольном образовании.

This article discusses the problems of formation of the uni-
versal cognitive competences of children of preschool age;  
the author presents a theoretical model of development of the uni-
versal cognitive competences of children of preschool age consist-
ing of the interconnected structural blocks, and allowing stage-
by-stage implementation of the set tasks. The universal cognitive 
competences can be formed using various means, technologies, 
and methods. The model of formation of the universal cognitive 
competences will allow teachers, educators, and administrations 
of the educational institution to take into account the necessary 
factors, introduce methods and tools that allow forming the uni-
versal cognitive competences in preschool education.

Ключевые слова: универсальные познавательные компе-
тентности, модель, теоретическая модель, дошкольники, 
дети старшего дошкольного возраста, развитие, форми-
рование, методы, педагоги, формы, средства.

Keywords: universal cognitive competences, model, theo-
retical model, preschool children, children of senior preschool 
age, development, formation, methods, teachers, forms, means.

Введение
Актуальность. Условия современного образования дик-

туют определенные требования, которые предъявляются  
к выпускникам дошкольных образовательных организаций 
(далее — ДОО). Данные условия указаны в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) 

дошкольного образования. Перед воспитателями ДОО и учи-
телями, ведущими занятия в начальных классах, встает зада-
ча организовать взаимодействие, в рамках которого будет ре
ализована преемственность дошкольного и начального обще-
го образования. Несмотря на наличие в системе образования 
комплексов, состоящих из садов, школ, организаций допол-
нительного образования, родители попрежнему имеют право 
выбирать образовательную организацию. Посещая дошколь-
ное отделение одной школы, в первый класс ребенок идет  
в совершенно другую школу. При этом программа дошколь-
ного отделения в одной и в другой школе может совершен-
но отличаться. В таких ситуациях принимают различные ре-
шения, например, посещают занятия по подготовке к школе  
в той образовательной организации, в которую пойдут в пер-
вый класс, нанимают репетиторов, занимаются с детьми дома. 
Решений может быть множество. Поэтому, в зависимости  
от решения родителей, дети приходят в школу в разном воз-
расте. Психологи говорят о готовности ребенка к школе, об оп-
тимальном возрасте, который для каждого ребенка наступает  
в индивидуальном порядке. Поскольку некоторые дошкольни-
ки приходят еще не достигнув семилетнего возраста, будущим 
первоклассникам приходится проходить диагностики, тести-
рования, собеседования, на которых педагоги проверяют сфор-
мированность самостоятельности, навыков, познавательной 
активности, интереса, умение действовать в рамках ключевых 
компетенций в основных образовательных областях, другими 
словами, проверяют сформированность универсальных по-
знавательных компетентностей дошкольников. Получается, 
что важным моментом подготовки ребенка к школе является 
формирование у него универсальных познавательных компе-
тентностей. Для наиболее эффективной реализации данного 
процесса необходимо создать теоретическую модель и транс-
лировать ее на практическую составляющую данного аспекта.

Степень разработанности проблемы. Компетентност-
ный подход получил широкое распространение в середи-
не XX века с введения понятия «компетенции» в 1960– 
1970 годах. У истоков данного направления стояли зару-
бежные ученые В. Вестер, Дж. Равен, Р. Барнетт. В отече-
ственной науке данным вопросом занимались А. М. Аронов, 
А. В. Баранников, И. А. Зимняя, Г. Б. Голуб, В. В. Краевский, 
О. Е. Лебедев, Л. О. Филатова, И. Д. Фрумин, А. В. Хутор-
ской, О. В. Чуракова, П. Г. Щедровицкий и другие.

Целесообразность разработки темы заключается  
в представлении теоретической модели формирования 
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универсальных познавательных компетентностей, кото-
рая позволит определить необходимые методы и средства  
при применении модели на практике.

Научная новизна исследования: выявлена сущность мо-
дели формирования универсальных познавательных компе-
тентностей детей старшего дошкольного возраста, включаю-
щая общекультурную, познавательную, коммуникативную, 
ценностносмысловую и личностную познавательные компе-
тенции, которые позволяют определить готовность дошколь-
ников к переходу на ступень начального общего образования.

Цель исследования заключается в теоретическом обо-
сновании наиболее эффективного комплекса условий фор-
мирования универсальных познавательных компетентно-
стей детей старшего дошкольного возраста.

Задачи: разработать теоретическую модель формиро-
вания универсальных познавательных компетентностей де-
тей старшего дошкольного возраста.

Основная часть
При решении различных проблем и реализации задач, 

поставленных в научных исследованиях (задач инженерного 
типа), в обучающих исследованиях и проектах для успеш-
ной реализации часто применяется метод моделирования. 
Данный метод позволяет максимально эффективно проде-
монстрировать процессы и явления, протекающие между 
объектами исследования, а также спрогнозировать и оце-
нить результаты. Поскольку формирование универсальных 
познавательных компетентностей детей старшего дошколь-
ного возраста зависит от многих параметров, включающих 
различные средства и методы, применяемые в образователь-
ном процессе, было принято решение о выборе метода моде-
лирования в качестве наиболее качественного средства. 

Основным понятием метода моделирования являет-
ся «модель». 

В связи с этим необходимо найти оптимальное опреде-
ление термина «модель» для данного исследования.

По определению, предложенному в философском энци-
клопедическом словаре, модель — аналог (схема, структу-
ра, знаковая схема) определенного фрагмента природной 
или социальной реальности, порождения человеческой 
культуры, концептуальнотеоретического образования  
и т. п. — оригинала модели [1, с. 421].

Понятие «модель» ввел в употребление немецкий фи-
лософ и математик Г. Лейбниц в XVII веке, рассматривая 
ее как удобную форму знаний об ок ружающем мире, сво-
его рода информационный эквивалент конструируемого  
в определенных практических целях объекта. 

Для построения модели в данном исследовании был  
выбран смешанный структурнофункциональный тип.

Структурнофункциональная модель — это идеальная 
графическая модель, представляющая собой совмещение 
функциональной и структурной моделей, где функциональ-
ная модель показывает взаимосвязи между функциями, неза-
висимо от материального носителя, а структурная модель дает 
представление о составе материальных носителей функций. 

Под моделью формирования универсальных позна-
вательных компетентностей детей старшего дошколь-
ного возраста мы будем понимать педагогически обо-
снованную систему, отражающую структурнофункци-
ональные связи процесса формирования универсальных  
познавательных компетентностей детей старшего до-
школьного возраста в наглядной форме, способные пре-
доставить новые знания об объекте исследования.

Ключевые компетенции детей старшего дошкольного 
возраста содержат тот круг вопросов, в рамках которого 
формируются универсальные познавательные компетент-
ности детей старшего дошкольного возраста. Универсаль-
ные познавательные компетентности детей старшего до-
школьного возраста — это совокупность свойств детей 
старшего дошкольного возраста, включающих опыт, спо-
собности, знания, умения, навыки, субъектные качества, 
направленные на самостоятельные познавательные дей-
ствия в рамках ключевых компетенций. 

Основываясь на данном утверждении, при построении 
модели формирования универсальных познавательных ком-
петентностей детей старшего дошкольного возраста приме-
нима личностноориентированная парадигма образования, 
соответствующая гуманистической модели образования.

Гуманистическая модель образования содержит в ядре об-
разовательного процесса личность обучающегося и его разви-
тие как субъекта. Предполагается создание условий для сво-
бодного творчества педагогов и обучающихся, создания про-
странства для самопознания и саморазвития обучающихся.

Достаточно долгое время основным подходом в отече-
ственном образо вании был знаниевый. Исследователями раз-
рабатывались антропологический, деятельностный подходы.  
Изменения, происшедшие в обществе, современные требования, 
предъявляемые к выпускникам образовательных учреждений, 
привели к разработке и актуализации таких подходов в образо-
вании, как компетентностный, культурологический, личностно 
ориентированный, аксиологический, этнопедагогический, си-
нергетический и другие [2]. В данной работе рассматриваются 
компетентностный, антропологический и деятельностный под-
ходы как наиболее значимые для нашего исследования.

Компетентностный подход стал актуальным в оте
чественной педагогике сравнительно недавно. Компе-
тентностный подход разрабатывался такими учеными,  
как A. C. Белкин, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Дж. Равен, 
В. В. Сериков, A. B. Хуторской и др., и в большей мере 
в практике профессионального обра зования. По мнению 
Г. К. Селевко, « …компетентностным подходом называ-
ют определение выпускника, владеющего компетенциями,  
то есть тем, что он может делать, каким способом деятель-
ности овладел, к чему он готов» [3]. По мнению В. А. Боло-
това и В. В. Серикова, « …компетентностный подход вы
двигает на первое место не информированность ученика, 
а умения разрешать проблемы» [4]. O. E. Лебедев понима-
ет компетентностный подход как « …совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содер-
жания образования, организации образовательного процес-
са и оценки образовательных результатов». 

C нашей точки зрения, компетентностный подход — это 
совокупность положений, определяющих построение образо-
вательного процесса, ориентированного на развитие комплекса 
начальных компетенций, дающих возможность детям адапти-
роваться в меняющемся социуме, способствующих формиро-
ванию социальной компетентности дошкольника, закладыва-
нию основ разносторонней ответственной личности, способной 
к самореализации и само обучению в течение всей жизни.

Антропологический подход в образовании, берущий свое 
начало в трудах К. Д. Ушинского и зарубежных теорети-
ков философии образования, в том числе и М. Монтессори,  
активно развивается сегодня многими российскими психо-
логами и педагогами, такими как Б. М. БимБад, А. Я. Да-
нилюк, В. А. Сластенин, E. H. Степанова, В. И. Максакова, 
Л. M. Лузина, O. A. Золотарева, А. Ю. Гранкина и другие.
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Антропологический подход к образовательной деятель-
ности — это миро воззренческая, гносеологическая, теорети-
ческая и практическая ориентация образовательной деятель-
ности на человека как свою главную цель и ценность [5].

Основная идея деятельностного подхода в воспитании 
связана не с са мой деятельностью как таковой, а с деятель-
ностью как средством становления и развития субъекности 
ребенка. В значительной мере суть деятельностного подхо-
да определяется субъектобъектным или субъектсубъект-
ным характером взаимоотношений в процессе обучения.

Структурные компоненты модели раскрывают внутрен-
нюю организацию процесса формирования универсальных 
познавательных компетентностей детей старшего дошколь-
ного возраста, отвечают за взаимодействие между его эле-
ментами. Функциональные компоненты, то есть способы 
организации работы модели, обеспечивают функциони-
рование, развитие и совершенствование образовательного 
процесса. Данная модель рассматривается нами как сово-
купность закономерных, функционально связанных компо-
нентов, составляющих определенную целостную систему.

При разработке модели формирования универсальных 
познавательных компетентностей детей старшего дошколь-
ного возраста необходимо учесть базовые компоненты дан-
ного процесса: целеполагания, субъектный, содержатель-
ный, процессуальный, который включает в себя технологи-
ческий и критериальнодиагностический, результативный.

Каждый из блоков выполняет определенную функцию: 
блок целепола гания — ценностносмысловую; содержа-
тельный — личностно ориентирован ную. Процессуальный 
блок выполняет организационную функцию: обеспе чение 
и координация образовательных задач и участников обра-
зовательного процесса, реализация различных способов 
взаимодействия. Диагностический блок — оценочнореф-
лексивную: создание условий для наблюдения за деятель-
ностью детей и ее анализа, осуществления всех типов кон-
троля, оценки ребенком своих возможностей и способно-
стей, оценки и самооценки деятельности педагога.

Объектом моделирования в данном исследовании явля-
ется формирование универсальных познавательных компе-
тентностей детей старшего дошкольного возраста.

Для наиболее полного осуществления процесса моде-
лирования формирования универсальных познавательных 
компетентностей детей старшего дошкольного возраста 
было принято решение сегментировать процесс на стадии. 
Было выделено три стадии. 

Первая стадия — подготовительная, которая обуслов-
лена определенной готовностью к реализации модель-
ных представлений педагогов, обучающихся и родителей.  
С педагогами (воспитателями, педагогами дополнительного 
образования) необходимо проводить методическую подго-
товку для обеспечения педагогов необходимым объемом зна-
ний о подходах, реализуемых в данной модели, по организа-
ции процесса формирования универсальных познавательных 
компетентностей с помощью различных способов, средств и 
методик. Подготовительная работа с обучающимися заключа-
ется в диагностике состояния универсальных познавательных 
компетентностей на текущий момент, выявлении познава-
тельного интереса и уровня познавательной активности.

Подготовительная работа с родителями необходи-
ма для реализации полного объема методов и средств  
по развитию универсальных познавательных компетент-
ностей, в том числе при решении бытовых задач в услови-
ях, отличающихся от условий на занятиях.

Вторая стадия — непосредственное моделирование 
формирования универсальных познавательных компетент-
ностей детей старшего дошкольного возраста, которая осу-
ществляется по следующим направлениям: а) определение 
цели и задач, принципов и закономерностей данного процес-
са; б) моделирование форм, методов и средств; в) выбор кри-
териального подхода к результативности данного процесса.

На третьей стадии происходит апробация модели в ус-
ловиях образовательной организации в отделении допол-
нительного образования, а также проверка в условиях до-
школьного отделения.

Структурная модель формирования универсальных позна-
вательных компетентностей детей старшего дошкольного воз-
раста, на наш взгляд, должна включать следующие компоненты. 

I. Целеполагание.
Цель формирования универсальных познавательных 

компетентностей детей старшего дошкольного возраста —  
определить совокупность свойств личности человека, 
включающих опыт, способности, знания, умения, навыки, 
субъектные качества, реализуемые в пределах ключевых 
компетенций, направленные на самостоятельные действия 
в области сферы познания.

Достижению поставленной цели способствует ряд задач:
— реализация развития способностей детей старшего до-

школьного возраста, направленных на самостоятельные дей-
ствия и принятие решений в ситуациях неопределенности;

— вовлечение старших дошкольников в деятельность, 
позволяющую максимально эффективно сформировать 
универсальные познавательные компетентности (напри-
мер, экспериментирование, решение задач ТРИЗ и т. д.);

— формирование познавательной активности, направ-
ленной на самостоятельные действия;

— формирование умений и навыков решения задач в 
неопределенных ситуациях.

При разработке модели формирования универсальных 
познавательных компетентностей детей старшего дошколь-
ного возраста были обоснованы различные подходы: компе-
тентностный, антропологический, субъектный, деятельност-
ный, интегративный, культурологический, гуманистический 
и др., но проектируемая модель выстроена на основе компе-
тентностного, системного и деятельностного подходов.

II. Субъектный.
Модель включает в себя взаимодействие следующих субъ-

ектов: педагога дополнительного образования (воспитателя), 
детей старшего дошкольного возраста, родителей, админи-
страцию образовательной организации и общественность.

III. Содержательно – регулятивный.
Содержание формирования ценностных ориентаций лич-

ности подростков во внеклассной деятельности общеобра-
зовательного учреждения определялось нами с учетом цели, 
задач, подходов, закономерностей, принципов, факторов дан-
ного процесса. Механизм реализации обозначенной моде-
ли осуществляется в различных формах, методах и приемах 
внеклассной воспитательной деятельности, к которым мы от-
носим индивидуальные, групповые, коллективные и др.

IV. Критериальнорезультативный.
Эффективность формирования ценностных ориентаций 

личности подростков во внеклассной деятельности обще-
образовательного учреждения устанавливается с помощью 
критериальнооценочного аппарата. 

Модель формирования универсальных познавательных 
компетентностей детей старшего дошкольного возраста 
представлена на рисунке.
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Рисунок. Структурнофункциональная модель формирования универсальных познавательных компетентностей  
детей старшего дошкольного возраста
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Общекультурные компетенции охватывают круг вопро-
сов, относящихся к культуре в разных смыслах этого понятия.

К познавательной компетенции относится совокуп-
ность компетенций в области самообучения, умения добы-
вать информацию, перерабатывать ее, овладение учебными 
навыками и умственными операциями, планированием сво-
их действий, самоконтролем ошибок с помощью взрослого 
и без, навыками продуктивной и творческой деятельности, 
основами проективной деятельности.

Коммуникативная компетенция — это совокупность ком-
петенций, обес печивающих ребенку возможность активного 
бесконфликтного взаимодействия с людьми разного возрас-
та, реализации совместной деятельности, получения общего 
результата, владения разными видами коммуникаций.

К личностной компетенции относятся компетенции, 
направленные на освоение способов самостоятельной де-
ятельности, решения проблем, что приведет в конечном 
итоге к освоению способов саморазвития и самопознания, 
а также осознанию себя как личности, осуществлению са-
мостоятельного выбора и умению брать ответственность  
за этот выбор. Круг самостоятельной деятельности, веду-
щий к самопознанию и саморазвитию, довольно широк — 
от самообслуживания и осознанного отношения к своему 
здоровью до фор мирования личностных качеств, самодис-
циплины, умения подчинять себя правилам [6].

Выбранные критериями социально значимые качества 
личности ребенка могут не относиться только к одной пред-
ставленной нами выше начальной компетенции, так как все 
эти качества взаимосвязаны и взаимозависимы, а процесс  
их формирования представляет собой сложный и многопла-
новый процесс становления личности ребенка, его социаль-
ного развития. Поэтому мы не можем сказать, что самостоя-
тельность, например, будет характеризовать только личност-
ную компетенцию. Это качество значимо и как духовная 
ценность, и как база самообучения и познавательной актив-
ности, и как основа успешной коммуникации в социуме.

Следующий блок модели — процессуальный, кото-
рый выполняет орга низационную функцию формирова-
ния социальной компетентности детей дошкольного воз-
раста, осуществляемого под влиянием всех компонентов  

об разовательного процесса как единого целого. В основу 
реализации предло женной нами модели положено исполь-
зование средств и принципов педаго гической технологии 
М. Монтессори: организация свободной самостоятельной 
и совместной деятельности детей в специально подготов-
ленной предметнопространственной развивающей среде; 
построение отношений всех субъектов образовательного 
процесса на субъектсубъектной позиции. Кроме того, 
использовались интерактивные и рефлексивные методы 
организации образовательного процесса, позволяющие 
вовлекать детей во взаимодействие на разных уровнях, от-
работку социальных навыков: создание проблемных ситу-
аций, проектный метод, рефлексивный метод, совместные 
творческие работы, метод взаимообучения. Развитие уни-
версальных познавательных компетентностей детей стар-
шего дошкольного возраста детей в течение всего времени 
пребывания ребенка в ДОО через разные формы организа-
ции педагогического процесса: самостоятельная деятель-
ность, групповая, подгрупповая и индивидуальная.

В диагностическом блоке представлен диагностиче-
ский инструментарий, позволяющий отследить динамику 
процесса развития начальных компетенций и его резуль-
тат — уровень сформированности универсальных позна-
вательных компетентностей детей старшего дошкольного 
возраста.  

Высокий уровень сформированности универсальных 
познавательных компетентностей детей старшего до-
школьного возраста позволяет увидеть сформированность 
начальных УУД.

В практике ДОО данная модель позволит максимально 
эффективно сформировать универсальные познавательные 
компетентности. В качестве педагогических технологий 
могут быть выбраны как ТРИЗ и экспериментирование,  
так и метод проектов и ситуационных игровых технолгий. 

На начальном этапе необходимо реализовать подгото-
вительную работу с родителями и педагогами. Поскольку 
именно взрослые позволяют сформировать максималь-
но полезную для ребенка зону ближайшего развития.  
В качестве подготовительной работы может быть предло-
жен план из таблицы. 

Таблица
Работа с родителями и педагогами на подготовительном этапе

Название мероприятия Аудитория Цель Время 
проведения

Педагогический совет: «Начало подготовки 
к обучению в школе детей старшего 
дошкольного возраста»

Воспитатели, 
учителя 
начальных 
классов

Обозначить задачу формирования преемственности 
ступеней образования, выбрать средства  
и технологии наиболее безопасные и оптимальные 
для детей старшего дошкольного возраста

август

Родительское собрание: «Необходимость 
реализации преемственности дошкольного  
и начального образования»

родители
Обозначить задачу формирования  
преемственности ступеней образования  
перед родительской общественностью,  
выбрать наиболее оптимальные технологии

август

Анализ состояния формирования 
универсальных познавательных 
компетентностей детей старшего 
дошкольного возраста по мнению родителей

родители
Выявить степень участия родителей  
в формировании универсальных  
познавательных компетентностей детей  
старшего дошкольного возраста

август

Круглый стол: «Методы и средства 
формирования универсальных 
познавательных компетентностей детей 
старшего дошкольного возраста»

воспитатели Выбрать максимально эффективные методы  
и средства в конкретных группах обучающихся август

Памятка «Как наиболее эффективно 
подготовить ребенка к школе» родители Довести до сведения родителей  

необходимые меры по подготовке детей к школе сентябрь

Консультации родители Разобрать индивидуальные вопросы родителей, 
связанные с подготовкой детей к обучению в школе сентябрь
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Дальнейший этап подразумевает комплексную работу  
с педагогами, родителями и воспитанниками. В зависимо-
сти от выбранных средств или комплекса средств формиру-
ется план мероприятий, позволяющих максимально эффек-
тивно сформировать универсальные познавательные ком-
петентности детей старшего дошкольного возраста.

Заключение
Таким образом, мы предлагаем осуществлять фор-

мирование универсальных познавательных компетент-
ностей детей старшего дошкольного возраста на основе  

структурнофункциональной модели, состоящей из взаи 
мосвязанных структурных блоков и позволяющей обе-
спечить возможность более четкого представления це-
ленаправленного процесса развития универсальных 
познавательных компетентностей детей старшего до-
школьного возраста. В качестве примера приведены ме-
роприятия подготовительного этапа — первой стадии 
модели. Модель реализуется при комплексном воздей-
ствии педагогов, родителей и самих обучающихся как 
субъектов образовательной деятельности и субъект 
субъектных отношений.
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РОЛЬ И МЕСТО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ТГУПБП» 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

ROLE AND PLACE OF SCIENTIFIC JOURNAL 
IN ENHANCEMENT OF EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ECONOMICS 

(ОN THE EXAMPLE OF ACTIVITY OF THE SCIENTIFIC JOURNAL «BULLETIN OF TSULBP» 
OF THE TAJIKISTAN REPUBLIC)

08.00.01 – Экономическая теория
08.00.01 – Economic theory

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

В статье приводятся результаты анализа статей 
профессорско-преподавательского состава, докторан-
тов и аспирантов, соискателей ученых степеней, специ-
алистов народного хозяйства, опубликованных в научно- 
теоретическом журнале «Вестник ТГУПБП» и посвящен-
ных экономической тематике. В нем помещены работы 
видных ученых Таджикистана и стран СНГ по важнейшим 
теоретическим проблемам экономики, народонаселения  
и демографии, социально-экономического развития стран 
и регионов мира. Анализ принципов работы редакции жур-
нала вызывает большой интерес в плане формирования те-
матики статей и направлении их размещения по отраслям 
экономической науки с учетом интересов научного сообще-
ства. В предлагаемой обзорной статье проанализирована 
проблемно-отраслевая структура опубликованных работ, 
определены основные направления повышения эффектив-
ности деятельности редакции и публикуемых в журнале 

статей и их роли в процессе проведения научных исследова-
ний и совершенствования механизма использования их ре-
зультатов в практике формирования научного мышления 
об экономической системе общества.

The article presents the results of analysis of the articles 
of the teaching staff, doctoral students and post-graduates, 
claimants for scientific degrees, and specialists of the national 
economy published in the «Bulletin of TSULBP» and devoted  
to the economic topics. The works of the outstanding scientists 
of Tajikistan and CIS countries on the most important theoret-
ical problems of economy, such as population and demogra-
phy, social-economic development of the countries and regions  
of the world are published in the journal under consideration. 
Analysis of the activities of the scientific editorial boards of such 
journals is interesting both in terms of implementing the work 
of such editorial boards and the entire scientific society as well. 
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The presented article analyzes problematic-branch structure  
of the published works and determines the main trends of en-
hancement of editorial boards and the articles published  
in the journal, and their role in the course of scientific research, 
as well as improvement of the mechanism of usage of their re-
sults in the practice of scientific thinking formation regarding  
the economic system of the society.

Ключевые слова: научный журнал, научная статья, 
научные специальности, научные направления, рейтинг на-
учного журнала, эффективность научного исследования,  
научная новизна, научное мышление, научно-исследова-
тельская деятельность.

Keywords: scientific journal, scientific article, scientific 
disciplines, scientific schools, rating of scientific journal, sci-
entific research effectiveness, scientific novelty, scientific way  
of thinking, scientific researches.

В Республике Таджикистан значительное внимание уде-
ляется развитию научной общественной мысли и формиро-
ванию современного научного мышления как основы науч-
ной разработки и решения проблем национальной эконо-
мики и повышения конкурентоспособности человеческих 
ресурсов. Важное место в формировании научного мышле-
ния, общественной научной мысли, воспроизводстве науч-
ных кадров принадлежит научным рецензируемым журна-
лам, к числу которых относится «Вестник ТГУПБП. Серия 
общественных наук».

Проблема формирования нового научного мышле-
ния в условиях развития рыночных отношений относится  
к числу важнейших, ибо от её решения во многом зави-
сит эффективность применения новых подходов к органи-
зации научноисследовательской работы ученых и прак-
тическое использование её результатов. В этой цепочке 
создания научных ценностей трудно переоценить роль 
научного журнала «Вестник ТГУПБП». Научная статья  
с результатами исследований становится достоянием об-
щества, попадает в сферу интересов тех, кто занимается 
этой проблемой, и является источником знаний для мно-
гих начинающих исследователей, соискателей и аспиран-
тов. Для них особенно важен труд редакционного коллек-
тива в процессе литературной и технической подготовки 
статьи к публикации, ибо за последние годы значительно 
повысились требования ВАК при Министерстве образова-
ния и науки РФ к статьям, необходимым для защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций, к их теоретическо-
му и методологическому уровню анализа экономических 
процессов и явлений, а также научному значению полу-
ченных результатов. 

Научно рецензируемый журнал предоставляет оте-
чественным и зарубежным ученым, соискателям, аспи-
рантам и другим исследователям возможность публи-
ковать результаты собственных научных исследований, 
апробировать свои идеи относительно действующей 
экономической системы. Редакция постоянно занимает-
ся созданием условий для открытой научной полемики 
и благоприятной атмосферы для подготовки и защиты 
диссертационных работ, имеющих теоретическое и ме-
тодологическое значение для решения актуальных про-
блем социальноэкономического развития страны и её 
регионов. Вестник ТГУПБП и публикация в нем статей 
способствуют налаживанию научных связей и обмену 

мнениями между исследователями различных регионов 
о происходящих процессах, развитию международного 
сотрудничества в поиске и приобретении новых знаний 
по развитию торговоэкономической сферы, интеграци-
онных процессов, вложению инвестиций, обеспечива-
ющих инновационное экономическое развитие страны. 
Одной из важных целей журнала является формирование 
единого информационного пространства в социально 
экономической сфере и пропаганда основных достиже-
ний научноисследовательской деятельности вузов стра-
ны, а также профессорскопреподавательского состава  
и сотрудников Таджикского государственного универси-
тета права, бизнеса и политики.

Достижение заявленных целей потребовало от редак-
ции необходимости создать авторитетную редакционную 
коллегию и совет, принять эффективную систему рецен-
зирования — экспертизы предоставляемых статей, опре-
делить условия их публикации. Все эти сведения размеще-
ны в доступном пользовании на сайте журнала по адресу: 
www. vestnik.tj. Общение с редакцией доступно всем жела-
ющим по электронной почте: info@vestnik.tj. 

Научный журнал «Вестник ТГУПБП» Таджикского го-
сударственного университета права, бизнеса и политики 
основан в 2000 году. С 2011 года включен в Перечень из-
даний ВАК при Минобрнауки России, а в 2016 году пере-
регистрирован в нём. За рецензируемый период (2013– 
2016 годы) выпущено 17 номеров журнала, где опубликованы 
229 статей с изложением результатов проведенных экономи-
ческих и социальнодемографических исследований. Журнал 
предназначен для научных работников, докторантов, аспи-
рантов, соискателей ученых степеней, магистрантов, препо-
давателей вузов, экономистов, работающих на предприятиях 
различных отраслей национальной экономики, а также тех, 
кто занимается экономическими проблемами развития стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Журнал читаемый, пользу-
ется вниманием ученых и исследователей и включен в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Редакция вестника, наряду с научными статьями, пу-
бликует материалы научных конференций, обзоры, сооб-
щения, рецензии, а также редакторские статьи, посвящен-
ные актуальным проблемам развития национальной и ре-
гиональной экономик и социальной сферы. Значительное 
внимание в журнале «Вестник ТГУПБП» уделяется публи-
кации результатов научных исследований экономических 
проблем Согдийской области — одного из крупных и ин-
дустриально развитых регионов Республики Таджикистан. 
В условиях рыночного развития акценты переместились на 
аграрный сектор, где сейчас создаётся основная часть ва-
лового регионального продукта (ВРП) и, следовательно, 
большое количество статей посвящено анализу специфиче-
ских проблем, присущих социальноэкономическому раз-
витию сельских регионов. 

В сферу интересов авторов входят вопросы формиро-
вания рыночных отношений, особенностей использования 
кредитной системы, распределения доходов, материаль-
нотехнических и инвестиционноинновационных основ 
развития фирм, экологоэкономической политики, класте-
ризации агропромышленных структур, сокращения произ-
водственных, а также трансакционных издержек, результа-
ты исследований которых изложены в статьях: «Методика 
оценки кластерных систем в региональной экономике» [1], 
«Роль государства в формировании политики кластериза-
ции национальной экономики» [2] и др.
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В переходный период к рынку все острее ставится во-
прос о делении территории страны на зоны и его научное 
обоснование. Отчасти решению проблемы способству-
ют предложения, сформированные в статьях: «Природно 
экономические зоны Республики Таджикистан: состояние 
и перспективы» [3]; «Земельная реформа как основа реа-
лизации отношений собственности в аграрном секторе эко-
номики Республики Таджикистан» [4]; «Концепция фор-
мирования системы технического сервиса АПК Республи-
ки Таджикистан в условиях переходной экономики» [5];  
«Инвестиции — фактор развития сельского хозяйства  
Республики Таджикистан» [6].

Ряд статей посвящен выявлению сущности конкуренто-
способности аграрного сектора и факторам её повышения 
в регионах страны: «Объективная необходимость в отрас-
левой конкурентоспособности» [7]; «Маркетинг — фактор 
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции» [8]; «Некоторые особенности конкуренции  
на рынке банковских услуг и её отличительные характери-
стики от конкуренции на товарном рынке» [9].

Остро стоит вопрос о распределения доходов в аграр-
ном секторе, где возникли новые структуры рыночного 
типа. В связи с этим заслуживают внимания статьи: «Осо-
бенности механизма оплаты труда в дехканских (фермер-
ских) хозяйствах в условиях рыночных отношений» [10], 
«Рыночная трансформация экономики и уровень жизни на-
селения Таджикистана» [11] и др.

Следует отметить, что вопросы кластеризации в эконо-
мике страны стоят на первом месте и требуют своего ре-
шения. К числу статей, посвященных исследованию этой 
проблемы, относятся: «Продовольственный кластер как 
инструмент формирования устойчивого регионального 
продовольственного рынка» [12]; «Экономическая целесо-
образность кластерного подхода в рациональном использо-
вании водных ресурсов (на примере Республики Таджики-
стан)» [13]. 

Трансакционные издержки рассматриваются как из-
держки сферы обмена, особенности их формирования  
в условиях рыночной экономики и результаты исследования 
этой важной проблемы экономического развития изложены 
в статьях: «Особенности формирования трансакционных 
издержек в традиционно аграрной экономике» [14]; «Транс-
формация институциональной структуры и формирование 
трансакционного сектора в аграрном секторе экономики  
Республики Таджикистан» [15]; «Управление трансакцион-
ными издержками и пути их оптимизации» [16] и др.

Особое значение для развития рыночной системы 
имеет денежнокредитный блок, ибо вопросы разработки  
и осуществления денежнокредитной политики, ресурс-
ный потенциал банков и развитие рынка банковских ус-
луг, формирование рынка капитала с привлечением ино-
странных и внутренних инвестиций, а также постоянно 
изменяющаяся политика рефинансирования Националь-
ного банка во многом определяют перспективы соци-
альноэкономического развития страны и её регионов.  
К их числу относятся статьи: «Концептуальные основы 
денежнокредитной политики» [17]; «Генезис развития 
финансовоэкономической базы как системы рефинан-
сирования в трансформационной экономике Республи-
ки Таджикистан» [18]; «Меры адаптации денежнокре-
дитной политики к макроэкономическим условиям пе-
реходной экономики Республики Таджикистан» [19],  
а также «Основ ные направления повышения доступности  

банковских услуг в Республике Таджикистан» [20]; «Тен-
денции развития и роль кредитного рынка в современных 
условиях развития Таджикистана» [21].

В журнале опубликованы результаты проведенных ис-
следований на банковскую тему: «Особенности формиро-
вания ресурсного потенциала банков в условиях перехода  
к рыночной экономике» [22], «Совершенствование процес-
са монетизации в развитии современной банковской систе-
мы Республики Таджикистан» [23] и др.

В рыночной экономической системе предприниматель-
ский сектор занимает центральное место. В связи с этим 
вопросы поддержки государством предпринимательства, 
создания его социальной, политической и экономической 
инфраструктуры, формирование нового предприниматель-
ского класса в обществе, а также перспективы его развития 
становятся актуальной современной проблемой: «Некото-
рые теоретические аспекты государственночастного пред-
принимательства» [24]; «Институциональные аспекты раз-
вития предпринимательства в Республике Таджикистан» 
[25]; «Предпринимательство и его роль в трансформации 
экономики» [26] и др.

В настоящее время особое внимание центральным Пра-
вительством и местными органами власти уделяется раз-
витию малого бизнеса, способствующего формированию 
конкурентной среды рыночной экономики и формирова-
нию среднего класса населения с более высоким уровнем 
жизни. К числу статей, посвященных решению этой важ-
ной проблемы, относятся: «Развитие и размещение пред-
приятий малого бизнеса в экономике региона» [27]; «Малое  
и среднее предпринимательство: проблемы развития и их 
решение» [28]; «Формирование малого бизнеса в эконо-
мике региона» [29]; «Причины, сдерживающие развитие 
малого и среднего бизнеса» [30]; «Формирование инфра-
структурной основы развития малого бизнеса»[31] и др.

Региональная экономика — относительно новое направ-
ление экономических исследований в условиях государ-
ственной независимости Таджикистана. В связи с этим ак-
туальными являются вопросы разработки и осуществления 
региональной экономической политики, эффективности 
формирования и особенностей функционирования общих 
денежнокредитных, налоговых, таможенных и других си-
стем в регионе, отраслевые и межотраслевые торговоэконо
мические связи, проблемы их совершенствования и т. д.

Проблема устойчивого социальноэкономического раз-
вития регионов страны, связанная с экологической безо-
пасностью, в значительной степени усложнилась. В связи 
с этим настало время для проведения глубоких исследова-
ний теоретических и методологических аспектов проблемы 
обеспечения устойчивого экономического развития терри-
торий. Определенный шаг в решении теоретических вопро-
сов сделан в статьях: «Устойчивость региональной эконо-
мики и проблемы перспективного развития Согдийской об-
ласти» [32]; «Теоретические основы устойчивого развития 
региональной экономики» [33] и др.

Разработке политики регионального развития, от эф-
фективного осуществления которой во многом зависит 
обес печение устойчивого экономического развития регио-
нов, посвящены работы: «Некоторые подходы и контуры 
формирования концептуальной модели устойчивого разви-
тия СЭЗ региона» [34]; «Стратегические ориентиры устой-
чивого развития региона: анализ ситуации и формирование 
системы показателей» [35]; «Методология исследования 
региональной инновационной системы» [36] и др.
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В журнале «Вестник ТГУПБП» опубликованы статьи 
исследователей, освещающих зарубежный опыт рыноч-
ного развития, прежде всего России. Среди них особое 
значение имеют: «Демографические развитие Вьетна-
ма в контексте «Азиатского вектора» внешней политики 
России» [37]; «Миграция молодежи из России: формы, 
тенденции и последствия» [38]; «Миграция населения 
постсоветской России» [39]; «Благосостояние и ответ-
ственность» [40]; «Проблемы реализации государствен-
ной политики развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в России» [41]; «Хозяйствующие 
субъекты ресторанногостиничного бизнеса России: обзор 
организационных структур управления» [42]; «Модели 
управления консолидированными финансами в интегри-
рованных предпринимательских структурах» [43]; «Роль 
бюджетного планирования в инновационном и наукоем-
ком развитии агрохолдингов» [44]. В журнале «Вестник 
ТГУПБП» опубликовано исследование кыргызских учё-
ных «Современная внешняя трудовая миграция населения 
Кыргызстана» [45].

Следует отметить статьи, являющиеся вкладом  
в теорию и практику организации высшего професси-
онального образования: «Критерии оценки деятельно-
сти высшего профессионального образования» [46];  
«Теоретические подходы к управлению системой выс-
шего образования в условиях рыночной трансформа-
ции» [47], «Мотив. Мотивация. Мотивация к развитию. 
Новое видение и восприятие» [48].

Тематика статей зарубежных исследователей включа-
ет различные отрасли и сферы социальноэкономического 
развития: «Тенденции развития промышленности в стра-
нах СНГ: посткризисный период» [49]; «Теоретические 
основы формирования и управления конкурентными пре-
имуществами фирмы» [50]; «Опыт работы с собственны-
ми торговыми марками ТНК торговли, функционирующих  
на потребительском рынке Болгарии» [51]; «Форматы пред-
приятий торговли России, работающих с СТМ» [52]; «Фор-
мирующийся в России «Шестой технологический уклад»: 
аспекты информационного обеспечения маркетинговой 
стратегии продвижения» [53]; «Опыт введения торгового 
сбора в Российской Федерации» [54].

Огромный интерес представляет разработка теорети-
ческих вопросов внешнеторговой политики, определение  
её роли в обеспечении экономической безопасности и инте-
грации национальной экономики в мировые хозяйственные 
связи. К числу статей на эту тематику относятся: «Меха-
низмы внешнеторговой политики в стимулировании им-
портозамещающего роста» [55]; «Взаимосвязь импортоза-
мещающего экономического роста и обеспечения эконо-
мической безопасности» [56]; «Влияние внешнеторговых 
факторов на структурную трансформацию экономики  
Республики Таджикистан» [57]; «Эволюция теорий процес-
са формирования внешнеторговой политики» [58]; «Вли-
яние внешнеторговой политики на состояние отраслей  

промышленности Республики Таджикистан» [59]; «Основ-
ные вопросы интеграции экономики Таджикистана в миро-
вое хозяйство» [60] и др.

Авторами проведен структурный анализ опубликован-
ных в журнале статей по следующим направлениям науч-
ных исследований:

1. Проблемы агарного сектора АПК: [61; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82]. 

2. Финансовокредитные отношения: [83; 84; 85; 86; 87; 
88; 89; 90;91; 92; 93; 94]. 

3. Региональная экономика и её устойчивое развитие: 
[95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 
108; 109; 110;111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118].

4. Предпринимательства, малый и средний бизнес: [119; 
120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129].

5. Государственный сектор: социальная политика, до-
ходы населения, налоги, образования, экономический рост, 
интеграция и т д.: [130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 
138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 
150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159].

6. Вопросы экономической теории, теории управления, 
история экономики, рыночная инфраструктура и т д.: [160; 
161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 
173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 
185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 
197; 198; 199].

7. Вопросы зарубежного опыта и его использования: [200; 
201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212]. 

8. Отраслевая экономика (энергетический сектор, ЖКХ, 
потребительская кооперация, экономическая безопасность, 
вопросы карового миграционного и т. д.: [213; 214; 215; 
216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 
228; 229; 230; 231; 232].

Конечно, обзор представляет только часть статей, опу-
бликованных в научном журнале «Вестник ТГУПБП», 
анализ которых позволяет сделать определенные выводы 
для дальнейшего повышения рейтинга журнала. Было бы 
целесообразно публиковать больше статей, посвящен-
ных теоретическим и методологическим проблемам раз-
вития национальной рыночной экономики, применению 
результатов исследования в практике организации про-
изводства и потребления товаров и услуг, а также прак-
тиковать на страницах журнала обсуждение проблем со-
циальноэкономического развития страны и Согдийской 
области. Необходимо значительно повысить избира-
тельность, то есть публиковать только статьи, имеющие 
большое теоретическое и методологическое значение 
для решения вопросов обеспечения устойчивого разви-
тия региональной экономики в обозримой перспективе, 
а также посвящённые изучению опыта отечественных  
и зарубежных бизнесменов по организации предприни-
мательских структур в сфере малого и среднего бизнеса 
как основы эффективного функционирования рыночной 
экономической системы.
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