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Состояние и направления 
развития инновационной 
экономики России

Аннотация.
Цель работы. Проанализировав современное состояние инновационной экономики в России, сформулиро-

вать меры по ее совершенствованию. 
Материалы и методы. Анализ состояния и основных препятствий инновационного развития экономики в со-

временной России.
Результат. Сформулированы важнейшие направления государственной политики по созданию инновацион-

ной экономики. Рассмотрены этапы перехода к инновационной экономике, стратегия развития инноваций в Рос-
сийской Федерации до 2015 года. Предложены меры по обеспечению выживаемости российской экономики на 
мировом рынке.

Заключение. Сформулированы основные препятствия инновационного развития экономики России на со-
временном этапе: плохое состояние правовой охраны изобретений, неопределенность законодательства, сла-
бость системы экспертных оценок, несовершенство финансирования, отсутствие стимулирования, невостребо-
ванность инноваций. 

Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная деятельность, информационные технологии, 
инновационная активность, инновационная политика, приоритеты развития, инновационный сектор, стратегия 
развития, инновационное развитие, инновационный прорыв, инновационный потенциал. 
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Abstract 
Purpose of work. After analyzing the current state of innovation economy in Russia, formulate measures for its 

improvement.
Materials and methods. Analysis of the state and the main obstacles for innovative economic development in 

modern Russia.
Result. Formulated the most important directions of the state policy to create the innovation economy. The stages 

of the transition to an innovation economy, the development strategy of innovation in the Russian Federation until 
2015. The measures to ensure the survival of the Russian economy in the world market.

Conclusion. Formulated the basic obstacles innovative development of Russia’s economy at the present stage: 
poor legal protection of inventions, the uncertainty of the legislation, the weakness in expert assessments, inadequate 
funding, lack of incentives, lack of demand for innovation.

Keywords: innovation economy, innovation activity, informational technologies, innovation policy, priorities of 
development, innovation department, strategy of development, innovation development, innovation break, innovation 
potential.

В решении задач выхода страны из кризиса, 
обеспечения динамически устойчивого развития 
экономики первостепенная роль принадлежит 
инновациям, инновационной деятельности, спо-
собным обеспечить непрерывное обновление тех-
нической и технологической базы производства, 
освоение и выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, эффективное проникновение на ми-
ровые рынки товаров и услуг. Это требует ре-
формирования всех сфер общественной жизни и, 
в первую очередь, экономики.

Известно, что в основе каждой социально-эко-
номической революции лежат свои специфиче-
ские технологии, производственно-технологиче-
ские системы и производственные отношения. Для 
постиндустриального общества эту роль, прежде 
всего, играют информационные технологии и ком-
пьютеризированные системы, высокие производ-
ственные технологии, являющиеся результатом 
новых физико-технических и химико-биологиче-
ских принципов, и основанные на них иннова-
ционные технологии, инновационные системы и 
инновационная организация различных сфер че-
ловеческой деятельности. Ее конечным результа-
том должно стать создание новой формы организа-
ции экономики – инновационной экономики.

Главной целью перехода к инновационной 
экономике и государственной научно-инноваци-
онной политики должны стать структурные при-
оритеты перехода к наукоемкой промышленно-
сти на основе избранных приоритетов в области 
развития и технологий.

Предстоит осуществить структурно-инвести-
ционный маневр в экономике и развитии на-
укоемких производств. Этот маневр должен 
включать реализацию важнейших направлений 
государственной политики.

Первое – необходимо обеспечить многократ-
ное увеличение емкости национального рынка 
(в 20–30 раз) и существенно улучшить качествен-
ную структуру спроса на отечественную наукоем-
кую продукцию в соответствии с долгосрочными 
приоритетами развития инновационного произ-
водства и сферы услуг.

Второе – необходимо сформировать цивилизо-
ванный отечественный инвестиционно-финансо-
вый рынок и ввести механизмы государственного 
стимулирования роста финансовой активности 
населения.

Третье – необходимо для целевого инвестиро-
вания наукоемких технологий и инноваций за-
конодательно создать Российский фонд развития, 
как это сделано в Кувейте, Швеции, Казахстане 
и других странах, финансовые средства которого 
должны начисляться на индивидуальные накопи-
тельные счета каждому гражданину, начиная от 
рождения и до самой смерти, а затем направлять-
ся на инвестирование инновационной эко номики.

Реализация основной цели научно-иннова-
ционной политики и концептуальных задач по 
переходу к инновационной экономике предусма-
тривается в три этапа:

Первый этап – с 2008 до 2012 года – обосно-
вание системно-инновационной стратегии и при-
оритетов развития науки, макротехнологий и 
инноваций; формирование национальной науч-
но-инновационной системы; создание законода-
тельно-правовых механизмов развития иннова-
ционной экономики.

Второй этапе – с 2012 до 2016 года – изменение 
структуры экономики на базе развития наукоем-
ких производств и инновационных технологий с 
дальнейшим расширением социально-инноваци-
онной инфраструктуры.

На третьем этапе – с 2016 до 2025 года – пред-
усматривается переход к развертыванию завер-
шенных циклов расширенного инновационного 
воспроизводства, восстановлению высококвали-
фицированного кадрового и научного потенциала 
путем введения всеобщего высшего образования, 
рассматриваемого в качестве базиса будущего со-
циально-научного сообщества в России.

Развитие инновационной экономики для Рос-
сийской Федерации крайне актуально, т.к. Рос-
сия в развитии собственной экономики отстала 
от ведущих стран на 1–2 уклада (5–6 в развитых 
странах и 3–4 в России). Так, в экономиках раз-
витых стран доминируют биотехнологии, нано-
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технологии, информация и т.д., в то время как 
отечественная экономика находится все еще на 
индустриальной стадии. Уже сейчас в развитых 
странах мира 75–90% прироста ВВП обеспечи-
ваются за счет роста инновационного сектора, 
а в России пока данный показатель находится 
только на уровне 10%, что негативно сказыва-
ется на общей эффективности экономики. Так, 
по существующим оценкам, упущенная выгода 
России от инновационного отставания составляет 
1 214 млрд долл. в год. 

Доля топлива и сырья в мировом экспорте со-
кращается и прогнозируется менее 10% к 2020 
году, поэтому для нашей страны сырьевой путь 
развития ведет не только к утере значимости в 
мировой экономике, но и к тому, что России при-
дется очень жестко конкурировать с другими до-
бывающими странами, у которых условия добы-
чи полезных ископаемых более благоприятны.

В 2005 году были приняты Основные направ-
ления политики Российской Федерации в обла-
сти развития инновационной системы на период 
до 2010 года, в 2006 году – Стратегия развития 
науки и инноваций в Российской Федерации до 
2015 года. В рамках реализации этих программ и 
стратегий заложены основы действующей нацио-
нальной инновационной системы, предприняты 
существенные усилия по развитию сектора иссле-
дований и разработок, формирования развитой 
инновационной инфраструктуры, модернизации 
экономики на основе технологических инноваций.

Создается система софинансирования го-
сударством инновационных проектов частных 
компаний – через управляющую организацию 
проекта Сколково, а также, в перспективе, через 
Российский фонд технологического развития по-
сле его реорганизации. В отношении компаний с 
государственным участием формируется система 
поддержки разработки и реализации ими про-
грамм инновационного развития.

Введены и продолжают вводиться необходи-
мые налоговые льготы. Принят закон, разреша-
ющий бюджетным учреждениям образования и 
науки создавать малые инновационные предпри-
ятия, за первый год его применения уже создано 
около 600 малых инновационных предприятий 
при вузах и научных организациях. Совершен-
ствуется таможенное регулирование экспорта 
инновационной продукции.

В последние два–три года вопросы стимули-
рования инноваций вынесены на самый высокий 
политический уровень. Создана Комиссия при 
Президенте Российской Федерации по модерни-
зации и технологическому развитию, в рамках 
которой определены государственные научно-
технологические приоритеты, начато финанси-
рование конкретных проектов в рамках этих при-
оритетов. 

Однако для России характерны препятствия 
системного характера. Основным является отсут-
ствие политической воли. Другие препятствия: 
таможенная политика, бесправие инноваторов, 
плохое состояние правовой охраны изобретений, 
неэффективное управление созданием новой 
техники, многочисленные паразиты, неопреде-
ленность законодательства, неэффективность 
используемых систем отбора кадров, внутренняя 
и вовне утечка умов, коррупция, уничтожающая 
конкуренцию и лишающая смысла инновацион-
ную деятельность, слабость системы экспертных 
оценок проектов. 

Еще одной серьезной причиной инновацион-
ного отставания российской экономики является 
денежная дистрофия российской национальной 
банковской системы, не позволяющая финансово 
обеспечить инновационный рост несырьевых секто-
ров экономики – перерабатывающей, машиностро-
ительной. Денежные ресурсы не только банковской 
системы, но и предприятий, предпринимателей и 
населения, то есть всех субъектов экономики, за ис-
следуемый период относительно ВВП не только не 
выросли, но даже несколько сократились. 

Инновационная активность в области финан-
сово-экономической и организационной государ-
ством не стимулируется. Обеспечить высокий 
уровень экономического роста и инновационного 
развития Россия сможет лишь при условии, если 
уровень монетизации ее экономики, а не объем 
Стабилизационного фонда, будет столь же высо-
кий, как в инновационно развитых странах. 

Зачастую причиной вялой инновационной де-
ятельности России считается невостребованность 
инноваций хозяйствующими субъектами. Однако 
это является следствием той государственной по-
литики, которая проводилась и проводится по от-
ношению к промышленности, к разработчикам и 
промышленникам.

По мнению многих экономистов, ключевыми 
направлениями инновационного развития явля-
ются создание системы венчурного финансирова-
ния, строительство наукоградов и технополисов и 
построение системы льгот для «инновационных» 
предприятий. 

Сложившаяся ситуация требует принятия 
срочных мер по обеспечению выживаемости рос-
сийской экономики в условиях обостряющейся 
конкуренции на мировом рынке:

– разработка государственной научной по-
литики, последовательное проведение по-
литики по укреплению российской науки;

– ускорение научно-технического прогресса 
за счет освобождения предприниматель-
ства и рыночных механизмов от бюрокра-
тических препятствий;

– создание условий для перевода российско-
го производства на инновационный путь 
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развития: организация зрелой рыночной 
инфраструктуры, мощных комплексов 
инновационных производств, поддержка 
предприятий, выпускающих новую техно-
логичную продукцию, антимонопольная 
политика, усиление связей между ака-
демическими институтами и вузами, от-
раслевыми НИИ и лабораториями и про-
мышленными предприятиями, изменение 
налогового режима для инновационных 
фирм и подразделений, разработка надеж-
ного законодательства по защите интел-
лектуальной собственности, подъем уров-
ня инвестиций с 20 до 30% ВВП (поэтому 
основным приоритетом экономической по-
литики является инвестиционный климат, 
привлечение частных инвестиций).

В настоящее время серьезным препятствием 
инновационного прорыва являются опасения 
российских компаний, что внедрение инноваций 
может негативно сказаться на их рыночной ка-
питализации. Это происходит из-за боязни того, 
что внедрение инноваций чревато высокими ри-
сками и отсутствием навыков внедрения и выво-
да продуктов на рынок, особенно с учетом того, 
что реальная экономическая выгода может быть 
получена не ранее, чем через 10 лет. Снять та-
кие опасения может лишь появление у компаний 
положительной практики внедрения инновации. 
В этом плане отставание настолько значительно, 
что нельзя обойтись без зарубежного опыта. 

Необходимо создание государственных цен-
тров по консолидации и оформлению инноваци-
онных проектов и доведению их до производства. 
Также эти центры должны организовывать рабо-
ту с инвесторами. Существует проблема патентов. 
Так, проблемой для патентования российских 
инноваций является отсутствие достаточного 
опыта и юридической поддержки – в результате 
патенты легко обходятся конкурентами. На по-
мощь должно прийти государство, финансиру-
ющее юридическую поддержку российских ин-
новаторов. 

Однако в российской экономике имеются обна-
деживающие признаки инновационного потен-
циала. О достаточно высоком потенциале россий-
ского инновационного сектора свидетельствует 
то, что в последние годы в России активно откры-

ваются исследовательские центры крупнейших 
международных корпораций. Многие российские 
инновационные решения уже сейчас широко ис-
пользуются в мире, причем не только на уровне 
технологических разработок, но и в виде конеч-
ного продукта. У России есть реальный задел в 
нанотехнологиях и других перспективных инно-
вационных направлениях, много идей и теорий, 
но очень мало реальных воплощений. В целом 
перспективных разработок и технологий, кото-
рые можно было бы воплотить в виде реально-
го инновационного продукта, достаточно много. 
Большинство разработок осталось еще с совет-
ских времен, но тем не менее они имеют ценность 
и на сегодняшний день. Реализация даже этих 
технологий может существенно повысить эконо-
мические показатели страны. 
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Совершенствование инновационных процес-
сов представляет собой одно из наиболее пер-
спективных средств усиления конкурентоспособ-
ности отдельных организаций, что в конечном 

счете приводит к росту экономики в целом. Для 
достижения значительных результатов в этой 
области необходима разработка комплекса мер, 
состоящего из ряда направлений. Среди них сле-
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дует выделить целенаправленную поддержку 
приоритетных направлений инновационной дея-
тельности, совершенствование законодательной 
базы, направленной на охрану прав интеллекту-
альной собственности, создание благоприятного 
экономического климата, способного повышать 
заинтересованность хозяйствующих субъектов 
во внедрении научно-технических достижений и 
приток инвестиций и др. 

Инвестирование инновационной деятельно-
сти является необходимым условием устойчивого 
развития отечественных организаций и усиле-
ния их конкурентоспособности на рынке. Данная 
деятельность предполагает решение целого ком-
плекса разнообразных проблем, начиная с по-
иска источника финансирования и заканчивая 
оценкой эффективности планируемых мероприя-
тий. Мероприятия, связанные с инвестировани-
ем инновационной деятельности, осуществляют-

ся как на уровне государства в целом, так и на 
региональном уровне, а также на уровне отдель-
ных организаций. Одним из наиболее сильных 
конкурентных преимуществ компаний развитых 
стран является именно планомерная работа по 
совершенствованию технологических процессов, 
направленных на внедрение востребованных 
рынком инноваций, ускорение осуществляемых 
циклов, минимизацию потребления в производ-
ственном процессе материальных ресурсов.

Инвестиции в нефинансовые активы вклю-
чают в себя несколько направлений. В рамках 
исследуемой тематики наибольший интерес 
представляет объем затрат в объекты интеллекту-
альной собственности и затраты на научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы. Ниже представлена таблица, 
раскрывающая структуру инвестиций в нефинан-
совые активы в период с 2000 по 2012 г. [8].

Таблица 1
Структура инвестиций в нефинансовые активы (в процентах к итогу)1

Инвестиции, затраты 2000 2005 2010 2011 2012

Инвестиции в нефинансовые активы – всего 
из них:

100 100 100 100 100

инвестиции в основной капитал 98,4 98,2 98,7 98,4 98,2

инвестиции в объекты интеллектуальной собственности 1,5 0,8 0,4 0,5 0,5

инвестиции в другие нефинансовые активы 0,1 0,7 0,5 0,7 0,7

затраты на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы

- 0,3 0,4 0,4 0,6

Как видно из представленных данных про-
центное отношение затрат на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы на протяжении последних 12 лет 
показывало тенденцию к увеличению, что свиде-
тельствует об увеличении интереса к внедрению 
инноваций.

Конкуренция представляет собой экономи-
ческое соревнование, она возникает вследствие 
стремления многих участников к достижению 
общей цели получения максимально возможно-
го дохода при наименьших издержках, затратах 
материальных ресурсов. Конкуренция может 
происходить на различных уровнях: между: не-
зависимыми друг от друга производителями 
товаров; отдельными покупателями товаров; 
обособленными поставщиками ресурсов и пред-
ставителями различных профессий на рынках 
труда. Основным ориентиром для участников 
в конкурентной среде выступает цена, которая 
может быть доступна для каждого участника. 
Анализ рыночной конкурентной цены позволя-
ет сделать вывод относительно многих аспектов, 

таких как уровень платежеспособности покупате-
лей; уровень издержек, затраты организации на 
выпуск идентичных товаров или услуг; экономи-
ческие ожидания поставщиков ресурсов; состоя-
ние рынков труда различных профессиональных 
групп и т.д. [5, с. 71].

Конкуренция вынуждает предпринимателей 
к достижению лучших показателей, направлен-
ных на:

– снижение издержек производства и обра-
щения;

– повышение производительности труда, 
– обновление технологий;
– расширение производства, проявление ин-

вестиционной инициативы;
– расширение ассортимента и повышение 

качества производимой продукции. 
Лучших показателей в конкурентной борьбе 

достигают те участники рынка, которые пред-
лагают свои товары или услуги по более низкой 
цене либо более высокого качества. Таким об-
разом, основная роль конкуренции сводится к 
установлению определенного порядка на рынке, 

1 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми ста-
тистическими данными.
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гарантирующего производство достаточного ко-
личества качественных товаров и услуг, реализу-
емых по равновесной цене.

В период становления рыночных отношений 
выделяли два основных вида рыночной конку-
ренции – внутриотраслевую и межотраслевую. 
Однако в дальнейшем стало очевидно, что в раз-
личных условиях конкурентный механизм функ-
ционирует по-разному. 

При этом были выделены два типа конкурент-
ных рынков и, соответственно, два типа конку-
ренции: совершенная и несовершенная. Совер-
шенная (или чистая) конкуренция возникает 
при наличии на рынке множества мелких фирм, 
предлагающих однородную продукцию. Несо-
вершенная конкуренция имеет место в случаях, 
когда не выполняется хотя бы одно из условий со-
вершенной конкуренции.

Рыночная система по своей структуре пред-
ставляет собой совокупность товарных рынков, 
когда все рынки тесно взаимосвязаны между со-
бой, а происходящие изменения на одном из них 
ведут к нарушению общего макроэкономического 
равновесия. С одной стороны, рынок представля-
ет собой сферу товарного обмена, а другой – он 
выступает в виде хозяйственной деятельности в 
общей системе организационно-экономических 
отношений по продвижению товара от произво-
дителя к непосредственному потребителю. 

Организационно-экономические действия, 
направленные на подобное продвижение това-
ра, могут быть связаны, например, с развитием 
конкретного хозяйственного механизма произ-
водства и реализации товаров, с проведением ре-
кламной компании, процессами формирования 
спроса у населения, изменением форм и методов 
продаж, принятием направленных управленче-
ских решений относительно сбыта. 

В случае если рынок имеет способность само-
регулирования без вмешательства государства, 
то говорят о совершенном рынке. При этом под-
разумевается, что действие рыночного механизма 
основано на гибком приспособлении к изменяю-
щимся условиям уровня товарных цен, заработ-
ной платы, ставок процента и др. [1, с. 38].

Товарный рынок представляет собой сложную 
социально-экономическую категорию. В соответ-
ствии с классической теорией среди факторов, при-
водящих товарный рынок в равновесие, выделяют 
цены на товарных рынках, а также ставки процен-
та, которые формируются на рынках активов. 

В результате анализа факторов, влияющих на 
ставки процента, держатели портфелей активов 
меняют их структуру, что приводит к тому, что 
объемы инвестиций и национальных сбережений 
оказываются не всегда сбалансированными. 

Условно активы могут быть представлены 
двумя агрегированными группами: денежными 
и неденежными активами. Следует отметить, 
что в реальности существует большое количество 
разнообразных активов с разным сочетанием до-
ходности и ликвидности. Характерной чертой 
денежных активов является их высокая ликвид-
ность в сочетании с малой доходностью. У неде-
нежных активов эти характеристики соотносятся 
иным образом. Объемом совокупного предложе-
ния активов является количество определенного 
вида активов в портфелях экономических аген-
тов. Что касается объема совокупного спроса на 
данный актив, то им выступает такое их количе-
ство, которое экономические агенты хотят иметь 
в своих портфелях. 

Существует тесная взаимосвязь между осу-
ществлением инновационных процессов и ин-
вестиционной деятельности. Инвестирование 
возможно только при наличии ресурсного потен-
циала, складывающегося из материально-веще-
ственных ресурсов, трудовых ресурсов и инфор-
мационных ресурсов.

Ниже, в таблицах 2 и 31, представлены дан-
ные, отражающие в динамике ресурсный потен-
циал для осуществления инвестиционной дея-
тельности [8]. 

Равновесие на рынке активов означает, что 
в целом экономических агентов удовлетворяет 
структура их портфеля по таким параметрам, 
как доходность, ликвидность и рискованность. 
Равновесие на всем рынке активов достигается в 
том случае, если равновесие имеет место на де-
нежном рынке. 

Как видно из данных таблиц 2 и 3 за период 
с 2000 по 2012 гг. отмечается рост ресурсного по-
тенциала по всем перечисленным направлениям 
[8]. Это создает предпосылки для дальнейшего 
совершенствования инновационных процессов.

Для изучения товарного рынка особое значе-
ние имеет тип структуры рынка и классифика-
ция его отдельных элементов. В исследовании А. 
И. Добрынина и Л. С. Тарасевича под структурой 
рынка понимается число покупателей и продав-
цов на рынке, их доля в объеме покупаемого и 
продаваемого товара, степень контроля за рын-
ком и ценами [9, с. 760].

Н. Ю. Круглова рассматривает структуру рын-
ка как совокупность следующих количественных 
и качественных показателей: 

– число хозяйствующих субъектов и их доли 
на конкретном товарном рынке; 

– показатели рыночной концентрации; 
– условия входа на рынок; 
– открытость рынка для межрегиональной и 

международной торговли [4, с. 270].  

2 Составлены авторами по данным Росстата.
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Таблица 2
Ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности: 

материально-вещественные и трудовые ресурсы

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012

Материально-вещественные ресурсы

Наличие основных фондов по полной учетной стоимости (на 
конец года)3, млрд руб. 17464 41494 93186 108001 121122

Оборотные активы организаций4 (на конец года; в текущих 
ценах), млрд руб. 5841 14316 39384 45805 52762

Трудовые ресурсы

Численность экономически активного населения, млн человек 72,8 73,6 75,5 75,8 75,7

в том числе занятых в экономике 65,1 68,3 69,9 70,9 71,5

Изучение конъюнктуры мирового товарного 
рынка позволяет проводить всесторонний анализ 
различных факторов, влияющих на его состояние 
и развитие.

Целью анализа конъюнктуры рынка является 
выявление тенденций в движении экономиче-
ских показателей, а также нахождение причин 
изменений, происходящих на рынке, заключаю-
щееся в определении факторов, воздействие ко-
торых отразилось в рассматриваемый период на 
конъюнктуре рынка.

Процесс изучения конъюнктуры рынка осу-
ществляется, как правило, в следующей последо-
вательности:

– анализ производства;
– анализ спроса и потребления;
– анализ международной торговли;
– анализ цен.
Анализ производства товара включает в себя 

рассмотрение показателей, которые характеризу-
ют объемы производства товара как в целом, так и 
по основным странам-производителям. При этом 
интерес представляет не только степень загрузки 

Таблица 3

Ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности: наука и инновации

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012

Информационные ресурсы (наука и инновации)

Число организаций, выполнявших научные исследования и раз-
работки 4099 3566 3492 3682 3566

Удельный вес внутренних затрат на научные исследования и раз-
работки в ВВП, % 1,05 1,07 1,13 1,09 1,12

Число созданных (разработанных) передовых производственных 
технологий 688 637 864 1138 1324

Объем инновационных товаров, работ, услуг5, млрд руб. 154,1 545,5 1165,7 1847,4 2509,6

Удельный вес организаций промышленного производства, осу-
ществляющих технологические инновации, % 10,6 9,3 9,3 9,6 9,9

3 За 2011 и 2012 гг. с учетом переоценки, осуществленной на конец года.
4 По данным бухгалтерской отчетности организаций, не относящихся к субъектам малого предпри-

нимательства.
5 Организации добывающих, обрабатывающих производств; по производству и распределению элек-

троэнергии, газа и воды. 

производственных мощностей, но и информация 
о вводе в строй новых мощностей. 

Результатом данного этапа изучения конъюн-
ктуры рынка является установление основных 
тенденций в изменении объемов производства, 
степень воздействия на рынок соответствующих 
конъюнктурообразующих факторов. 

В процессе анализа спроса и потребления това-
ра осуществляется сбор информации относитель-
но объемов мирового спроса и потребления това-
ра, динамики изменений по данным показателям, 
распределения спроса и потребления по основным 
странам-потребителям. Задача такого анализа 
заключается в раскрытии основных причин изме-
нения емкостей рынков как в мировом масштабе, 
так и на уровне рынков отдельно взятых стран.

При этом проводится анализ динамики потре-
бления как в традиционных, так и в новых отрас-
лях, выявляются факторы, влияющие на объемы 
роста. В свою очередь конъюнктурообразующие 
факторы также анализируются на предмет их 
влияния на объем потребления и спроса. Особая 
роль в данном случае принадлежит изучению 
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динамики формирования запасов товаров у про-
изводителей, в товаропроводящей сети и у конеч-
ных потребителей.

Анализ международной торговли основыва-
ется на изучении динамики мирового экспорта и 
импорта. Он охватывает как рынок в целом, так 
и отдельные страны, участвующие в междуна-
родной торговле. Выявляются тенденции и про-
слеживаются изменения в удельном весе веду-
щих стран – экспортеров и импортеров.

Среди наиболее существенных конъюнктуро-
образующих факторов, влияющих на развитие 
международной торговли, следует выделить по-
литику правительств в области экспорта и им-
порта товаров, важную роль играют также моно-
полии и транснациональные корпорации.

Большой интерес представляют также вопро-
сы, связанные с таможенной и валютной поли-
тикой государств, установлением квот, особенно-
стями кредитования и субсидирования экспорта. 
В современных условиях особенно актуальным 
становится анализ влияния на международную 
торговлю таких факторов, как экспорт капитала, 
внедрение новых технологий, изменение тради-
ционных и внедрение новых методов торговли, 
особую роль начинает играть также деятельность 
транснациональных корпораций.

Анализ цен выявляет тенденции в их движе-
нии и определяет основные факторы, послужив-
шие причиной их изменения, – рост или сниже-
ние издержек производства, соотношение спроса 
и предложения, монополистическое воздействие 
на цены [2, с. 34].

Функционирующие на рынке организации 
вынуждены приспосабливаться к условиям ры-
ночной среды, находящейся, в свою очередь, под 
воздействием процессов глобализации экономи-
ки. Специфика их активности зависит от установ-
ленных целей организации, постановка которой 
предопределяется инновационной политикой 
организации. Достижению целей предпринима-
тельской деятельности способствует реализация 
совокупности экономических и организационных 
мер, в том числе в области совершенствования ас-
сортиментной политики [7, с. 187]. 

На основе изучения рынка и перспектив его 
развития предприятие получает исходную ин-
формацию для принятия решений по различным 
вопросам, связанным с формированием, планиро-
ванием ассортимента и его непрерывным совер-
шенствованием. Процесс обновления товарного 
ассортимента предполагает разработку комплекс-
ной системы более глубокого удовлетворения 
нужд потребителей, включающей инновационную 
стратегию, направления модификации, вариации 
и дифференцирования. Результатом предприни-
маемой деятельности становится наиболее полное 
использование новых возможностей.

Разработка инновационной стратегии пред-
полагает принятие взвешенных планово-управ-

ленческих решений по изготовлению подлинных 
товаров-новинок для удовлетворения потреби-
тельских нужд.

Применение инновационных подходов к 
управлению предприятиями является одним из 
наиболее перспективных и действенных инстру-
ментов, которые могут использовать компании в 
конкурентной борьбе. 
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Взаимодействие крупных 
бизнес-структур и органов 
власти на территории 
присутствия

Аннотация
Цель работы. На основе анализа оценки влияния деятельности крупных компаний на социально-эконо-

мическое развитие территорий присутствия, рассматриваемой с точки зрения обеспечения устойчивого раз-
вития, определить направления повышения эффективности взаимодействия крупных бизнес-структур и орга-
нов власти на территории присутствия.

Материалы и методы. Дана характеристика крупным бизнес-структурам. Проанализирована российская 
и зарубежная практика взаимодействия государственных органов и бизнес-структур.

Результат. Предложены направления практических действий бизнеса и власти по созданию и поддержа-
нию благоприятного предпринимательского климата, условий для успешного развития, роста экономическо-
го и социального потенциала территорий присутствия.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы органами власти для повышения эф-
фективности взаимодействия крупных бизнес-структур и органов власти на территории присутствия.

Ключевые слова: бизнес-структуры, органы государственной власти, территория присутствия, социаль-
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Purpose of the work. On the basis of the analysis of an assessment of influence of large companies’ activity on 
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УДК 331.105.6

Важной составляющей современного соци-
ально-экономического развития является дея-
тельность крупных бизнес-структур на террито-
рии присутствия, их корпоративная социальная 
активность. Крупный бизнес, в виде различных 
моделей интегрированных структур, внес суще-
ственный вклад в формирование основных эко-
номических и социальных показателей страны 

не только на макроуровне, но и на уровне кон-
кретных территориальных образований. Все 
это определяет тенденцию перераспределения 
традиционных управленческих ролей бизнес-
структур и органов власти. Крупные корпорации 
из подконтрольного со стороны органов власти 
объекта превращаются в субъект, оказывающий 
значительное влияние на межнациональные и 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 15№ 1, 2014 г.Вопросы предпринимательства и экономики

экономические процессы, региональную полити-
ку. Крупный бизнес превращается в доминирую-
щий фактор развития регионального хозяйства, 
оказывает существенное влияние на все проис-
ходящие здесь процессы. Стоит важная задача 
уменьшить дистанцию между бизнес-структура-
ми, органами власти и обществом, обеспечить эф-
фективное взаимодействие крупных компаний и 
органов власти на территории присутствия с це-
лью воздействия на устойчивое социально-эконо-
мическое развитие [2].

Каким образом оказывает подобное влияние 
деятельность крупных бизнес-структур?

Прежде всего, за счет инвестиций в модер-
низацию действующих и строительство новых 
мощностей, создания новых рабочих мест. Несо-
мненно, центральная функция регулирования 
деятельностью крупных компаний – это обеспе-
чение интересов акционеров (собственников). 
Однако принимаемые решения влияют на соци-
ально-экономическое развитие территории при-
сутствия. Компании своей деятельностью ока-
зывают влияние на экономическое положение, 
состояние социальной сферы и окружающей сре-
ды, определяют уровень и качество жизни мест-
ных сообществ.

Место нахождения крупных бизнес-струк-
тур зачастую не совпадает с административным 
или экономическим делением Российской Фе-
дерации. Территории, на которых расположены 
предприятия, входящие в контур управления 
компании, могут находиться в нескольких реги-
ональных экономических системах.

Применительно к бизнес-структуре террито-
рия присутствия – это территория, в границах 
которой функционируют предприятия, входящие 
в состав бизнес-структуры, и которая подверга-
ется их воздействию, а местное население и ор-
ганы государственной власти могут оказывать 
непосредственное влияние на их деятельность. 
Географически эта сфера может не совпадать 
с административными границами какого-либо 
города, района или более крупного образования 
(предприятия компании РУСАЛ расположены в 
19 странах на пяти континентах; активы дивизи-
онов ОАО «Северсталь» располагаются в России 
- Череповецкий металлургический комбинат, 
предприятия в Ленинградской, Калужской, Вол-
гоградской, Мурманской и Архангельской об-
ластях, республике Карелии, республике Коми, 
республике Тыва, в США, Африке (Либерия, 
ЮАР), Латинской Америке (Бразилия), Италии, 
Запорожье (Украина); производственные подраз-
деления ГМК «Норильский никель» находятся 
на 3-х континентах в 5 странах мира – России, 
Австралии, Ботсване, Финляндии и ЮАР; пред-
приятия компании «Газпром нефть» работают в 
24 регионах России и т.д.).

Специфика формирования и функциониро-
вания корпоративных бизнес-структур во мно-
гом обусловливается социально-экономической 
ситуацией, которая складывается в производ-
ственно-хозяйственном комплексе территории 
присутствия. Уровень экономического развития 
территории присутствия компаний представляет 
тот фундамент, на основе которого бизнес-струк-
туры могут способствовать наращиванию регио-
нального экономического потенциала, повыше-
нию уровня и качества жизни населения за счет 
реализации бизнесом принципов корпоративной 
социальной ответственности. Основной вклад 
корпоративный сектор вносит в формирование 
валового регионального продукта и рост объемов 
промышленного производства (до 90% в объеме 
производства продукции промышленности) [1].

Получая возможность использовать в процес-
се своей деятельности значительные ресурсы, 
крупные бизнес-структуры превращаются в важ-
ный политический, экономический и социаль-
ный фактор развития территории базирования 
своих предприятий. Анализ деятельности круп-
ного бизнеса с точки зрения его роли в развитии 
территорий присутствия позволил выделить три 
группы бизнес-структур:

– крупные бизнес-структуры играют веду-
щую роль;

– роль крупных бизнес-структур значительна;
– деятельность крупных бизнес-структур не 

играет существенного значения для разви-
тия территории присутствия.

Специфика деятельности крупных бизнес-
структур обусловливает их воздействие на соци-
ально-экономическое развитие территорий при-
сутствия и определяется тенденциями:

1. Процессов глобализации экономики: фор-
мирование мирового рынка капиталов, товаров и 
услуг, информации и технологий, интеллектуаль-
ных и информационных ресурсов (создание техно-
логий, позволяющих осуществлять дистанционное 
управление), использование электронных денег 
при заключении контрактов и проведении рас-
четов; дистанционная оценка уровня платежеспо-
собности покупателей и конкурентоспособности 
поставщиков; многовариантное прогнозирование 
и комплексное планирование, создание сетевых 
структур и переходов к ним от иерархических.

2. Широкой межрегиональной и международ-
ной кооперации, положенной в основу современ-
ной корпоративной модели, что означает переход 
от исключительно имущественных к информаци-
онно-логическим связям на базе использования 
нематериальных активов (общего бренда и др.) 
не только с поставщиками, но и покупателями и 
включает:

– в качестве специализации используются 
ключевые компетенции конкурентоспособ-
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ных и защищенных от незаконного заим-
ствования технологий и ноу-хау;

– использование инструмента аутсорсинга – 
передача дочерним зависимым организа-
циям, независимым фирмам функций, не 
относящихся к ключевой компетенции ком-
паний (производственные, обслуживающие 
и стандартные управленческие функции). 
Развитию аутсорсинга может препятство-
вать низкий уровень доверия в бизнесе и 
непроработанность в контрактном праве;

– создание логистического центра, где с по-
мощью электронного каталога в глобальной 
сети компания размещает предложения для 
покупателей и требования к поставщикам, 
при этом для оценки их конкурентоспособ-
ности (как контрагентов, так и своей) актив-
но используется метод бенчмаркинга.

3. Формированием крупных корпораций в ус-
ловиях новой экономики как инновационных и 
обучающих центров, в сферу интересов которых 
входят:

– разработка и осуществление контроля за 
исполнением стратегии, ориентированной 
не исключительно на максимизацию при-
были, а формирование и эффективное ис-
пользование долгосрочных конкурентных 
преимуществ;

– ответственность за весь жизненный цикл 
продукта;

– создание и защита интеллектуальной соб-
ственности, развитие преимущественно на-
укоемких инновационных производств;

– участие в создании корпоративных универ-
ситетов, поддержка коучинга, непрерыв-
ное и систематическое обучение персонала 
компании, непрерывное повышение ква-
лификации руководителей и сотрудников.

4. Созданием государственных некоммерче-
ских корпораций, которые преследуют не толь-
ко и не столько цели извлечения прибыли, но и 
цели развития и обновления производства, фи-
нансируют социальное развитие территории при-
сутствия.

5. Трансформацией структур корпоративной 
собственности – рост доли институциональных 
инвесторов: страховых, пенсионных, инвестици-
онных и хеджевых фондов (в условиях кризиса 
негативно повлияло на финансовое состояние 
ряда корпораций).

6. Диверсификацией деятельности крупней-
ших корпораций – изменение преимущественно 
сырьевой направленности их деятельности. С од-
ной стороны, это связано со стремлением корпо-
раций сохранить устойчивость в своем развитии, 
а с другой – в разряд крупного бизнеса переходят 
новые (относительно) предприниматели не сы-
рьевых отраслей промышленности.

7. Зрелостью рыночных отношений: конку-
ренция и эффективные формы современного ме-
неджмента оказывают все большее воздействие 
на процесс формирования капитала. Крупные 
российские корпорации превращаются в транс-
национальные. Многие из них не только имеют 
филиалы и дочерние фирмы за рубежом, но и 
концентрируют там значительную часть пред-
принимательской деятельности.

8. Активным развитием международного рын-
ка слияний (поглощений): 80% - большая часть 
международных инвестиций (4 из 5 долл.) – на-
правляются не на новое строительство или соз-
дание новых бизнес-структур, а на приобретение 
уже действующих компаний.

Социально-экономическое состояние террито-
рии присутствия бизнеса зависит не только от гео-
графического положения, размера регионального 
бюджета, сырьевой составляющей, но и от того, на-
сколько эффективно местные органы власти и ме-
неджмент компаний используют разумные формы 
сотрудничества, направленные на повышение ка-
чества жизни населения, сохранение природных 
и исторических преимуществ региона.

На поиск новых направлений, ресурсов и воз-
можностей формирования социально-экономиче-
ской политики территории оказывает влияние 
система инструментов взаимодействия органов 
власти и крупных корпоративных структур, ре-
ализуемых в рамках стратегий эффективного и 
сбалансированного развития региональной эко-
номической системы. Нельзя утверждать, что 
применение такого инструментария способно 
кардинальным образом изменить ситуацию, но 
есть примеры, когда совместные действия феде-
ральной власти, местной администрации и руко-
водства градообразующего предприятия активи-
ровали «точки роста» региона и переводили его 
из разряда депрессивных в инвестиционно-при-
влекательный.

Деятельности компаний в местном сообществе 
соответствует несколько зарубежных терминов: 
«corporate community involvment» («корпоратив-
ная вовлеченность в дела местного сообщества»), 
«corporate community engagement» («обязатель-
ства компании перед местным сообществом»). 

Социальная активность бизнес-структур на 
территории присутствия может быть классифи-
цирована по нескольким критериям:

– по направлению воздействия (внешний 
эффект, решение частной проблемы, струк-
турное решение проблемы);

– сферы деятельности (образование, соци-
альная среда, культура, спорт/популяриза-
ция здорового образа жизни);

– цели, преследуемые компанией (репутаци-
онные, маркетинговые, минимизирующие 
риски, защитные) [3].
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Формы, в которых реализуется социальная 
активность корпоративных структур на терри-
тории присутствия, целесообразно объединить в 
две группы:

1. связанные преимущественно с основной де-
ятельностью компании;

2. учитывающие как интересы компании, так 
и территорий.

К первой группе социальной активности отно-
сятся такие формы, как:

– внедрение кодексов корпоративного пове-
дения, стандартов ответственного бизнеса, 
включение разделов о прозрачности отно-
шений и формах поощрений цивилизован-
ной практики отношений с местными орга-
нами власти;

– привлечение в качестве поставщиков пред-
приятия местного малого бизнеса (при ус-
ловии экономической целесообразности);

– включенность в реализацию программ раз-
вития малого бизнеса;

– содействие социальным предприятиям (ор-
ганизациям инвалидов и пр.), поощрение 
внедрения этических стандартов в деятель-
ность партнеров и поставщиков;

– социально ответственный маркетинг; огра-
ничение или полный отказ компаний от 
производства социально чувствительных 
товаров (сигареты, алкоголь);

– социально значимый маркетинг – получа-
емая компаниями прибыль направляется 
в определенной части на социально значи-
мые цели;

– развитие практики привлечения клиентов 
к социально значимым проектам: к исполь-
зованию вторичного сырья, экологически 
значимым проектам, экономия расходова-
ния дефицитных и пр.;

– продвижение новых технологий в рамках 
реализации социальных проектов — вне-
дрение новых технологий или новых про-
дуктов;

– образовательные программы по подготов-
ке/переподготовке кадров. Бизнес-структу-
ры инициируют проекты в сфере образова-
ния, направленные на переобучение мест-
ного населения территории присутствия, 
организацию новых рабочих мест;

– инициирование бизнес-структурами соци-
ально значимых законодательных иници-
атив на территории присутствия – так на-
зываемый «социальный лоббизм»;

– реализация социально значимых масштаб-
ных проектов в рамках государственно-
частного партнерства: строительство, модер-
низация, обслуживание объектов инфра-
структур, реконструкция инженерных сетей 
и коммуникаций (водоснабжение, электро  

и энергообеспечение), строительство объек-
тов здравоохранения и образования, других 
социально важных объектов (детские дома, 
дома престарелых, тюрьмы и пр.).

Вторая группа социальной активности компа-
ний, основанная на совмещении интересов ком-
пании и территорий, включает в себя следующие 
формы социальной активности компаний:

– перечисления компаниями средств в со-
циально значимые учреждения, в фонды 
местных сообществ (далее ФМС) и т.п.;

– оказание адресной помощи социально не-
защищенным группам населения;

– организация и финансирование победи-
телей ярмарок проектов НКО; создание в 
рамках фондов местных сообществ имен-
ных проектов и программ;

– софинансирование и совместное проведе-
ние социальных проектов и программ раз-
вития территорий совместно с местными 
органами власти;

– помощь органам власти в разработке ком-
плексных программ социально-экономиче-
ского развития, мероприятия по оптимизации 
деятельности учреждений социальной сферы;

– делегирование сотрудников в муниципа-
литеты для обучения служащих навыкам 
партнерства, основам проектной деятель-
ности, конкурсного финансирования и пр.

Перечисленные формы взаимодействия вла-
сти, бизнеса и общества могут эффективно при-
меняться как крупным, так и малым, и среднем 
бизнесом. Для территорий важно вовлечь в дан-
ное взаимодействие малый и средний бизнес, так 
как даже относительно незначительные затраты 
с его стороны могут приносить хороший резуль-
тат в повышение уровня экономического разви-
тия и качества жизни населения региона [1].

Наиболее эффективная с точки зрения взаи-
модействия бизнеса и власти форма, предполага-
ющая совместное определение основных направ-
лений социальной политики местных сообществ и 
тех ее приоритетных областей, в которых бизнес-
структуры примут активное участие, – это социаль-
ное партнерство. Органы власти (администрация) 
реализуют функции координатора социальных 
вложений местных бизнес-структур, гаранта их 
эффективного и целевого использования.

Анализ практики позволяет сделать выводы, 
что в нашей стране наибольшее распространение 
имеют советы по социальному партнерству двух 
типов:

– советы по социальному партнерству, кото-
рые создаются непосредственно в компани-
ях в рамках проведения социально ответ-
ственной деятельности в отношении мест-
ных сообществ (региональная социальная 
политика);
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– советы, организованные при органах за-
конодательной и местной исполнительной 
власти.

В качестве примера совета первого типа мож-
но назвать координационные советы по социаль-
ному партнерству, созданные до объединения 
с РУСАЛом в компании СУАЛ, и оргкомитеты 
по социальному партнерству в филиалах ЦСП-
Центра социальных программ Объединенной 
компании РУСАЛ.

В состав координационных советов компании 
СУАЛ были включены руководство предприятий, 
управляющей компании, первые лица органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, глав муниципальных образований. 
На регулярных совещаниях координационных 
советов обсуждались вопросы участия компании 
в решении местных экономических и социальных 
проблем, ход реализации реформ местного самоу-
правления, инициировалось создание негосудар-
ственных пенсионных фондов. Между компани-
ей СУАЛ (управляющей компании, предприятий 

компании, расположенных в конкретном регио-
не) и местными органами власти заключались со-
глашения о социальном партнерстве, в которых 
определялись формы сотрудничества и направ-
ления финансирования. Соглашения предусма-
тривали привлечение к сотрудничеству новых 
участников: других компаний, местных НКО и 
жителей муниципальных образований.

После объединения СУАЛ и РУСАЛ от лица 
новой компании были перезаключены соглаше-
ния о социально-экономическом партнерстве. 
В городах, где Координационные советы по со-
циальному партнерству СУАЛа успешно функ-
ционировали, созданы филиалы ЦСП, которые 
относились уже к ОК РУСАЛ – Объединенная 
компания РУСАЛ. ЦСП – некоммерческая орга-
низация, осуществляющая операционное управ-
ление социальными программами ОК РУСАЛ, 
деятельность которой регламентируется «Поло-
жением о благотворительной деятельности Объ-
единенной компании РУСАЛ». Система управле-
ния ЦСП представлена на схеме. 

Схема управления Центра социальных программ компании ОК РУСАЛ [4]

Совет директоров ОК РУСАЛ утверждает 
стратегию социальной деятельности компании, 
а стратегическое управление и контроль осущест-
вляет Комитет по внешним связям. Разработка 
и реализация стратегии социальных программ 
находится в компетенции Дирекции по связям с 
общественностью. ЦСП имеет 11 филиалов, в ко-
торых работают менеджеры благотворительных 
программ. Все программы ЦСП осуществляются 
на конкурсной основе.

Менеджеры 11 филиалов ЦСП в своих реги-
онах формируют партнерства для совместного 

решения социальных проблем. Одним из таких 
примеров является программа комплексного раз-
вития территорий в регионах присутствия РУ-
САЛ «Новые формы взаимодействия: развитие 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
бизнеса в рамках государственно-частного пар-
тнерства» [5]. Ее цель – повышение уровня и 
качества жизни, формирование благоприятных 
социально-экономических условий в пилотных 
муниципальных образованиях, создание новых 
рабочих мест в секторе малого бизнеса, сниже-
ние безработицы. Данная программа действует 
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в Свердловской области (г. Каменск-Уральский), 
Иркутской области (г. Шелехов), в Республике 
Карелия (г. Сегежа, п. Надвоицы).

Механизмы и инструменты решения задач 
программы:

– разработка муниципальных программ раз-
вития малого предпринимательства с еже-
годным выделением бюджетных средств на 
их реализацию;

– снижение административных барьеров в 
предпринимательской деятельности, фор-
мирование эффективных принципов взаи-
модействия МСП с контрольно-надзорны-
ми органами;

– внедрение механизмов распределения му-
ниципального заказа и субподрядных за-
казов крупных предприятий, позволяющих 
привлекать к их выполнению малые пред-
приятия;

– формирование муниципальных систем учета 
вклада СМП в развитие территории, вклю-
чая финансово-экономические и организаци-
онные показатели деятельности СМП;

– продвижение продукции малых предприя-
тий на региональный и межрегиональный 
рынки посредством создания и использо-
вания муниципальных баз данных марке-
тинга;

– развитие местных структур поддержки пред-
принимательства в формах, наиболее отве-
чающих потребностям территорий и учиты-
вающих специфику местных ресурсов;

– подготовка и повышение квалификации 
местных специалистов, необходимых для 
предоставления услуг СМП – консультан-
тов, коуч-тренеров, кредитных инспекторов 
и других;

– совершенствование навыков предпринима-
телей в различных аспектах ведения биз-
неса; внедрение в практику СМП успеш-
ных моделей и эффективных механизмов 
организации деятельности малого пред-
приятия;

– развитие предпринимательских навыков у 
населения и вовлечение его в сферу малого 
бизнеса;

– внедрение передовых форм диалога бизне-
са с властью и местным сообществом с уче-
том перераспределения полномочий между 
муниципальными и региональными орга-
нами власти.

Примерами советов социального партнерства 
при органах государственной власти являются 
следующие:

– Координационный совет по социальному 
партнерству при Правительстве Сара-
товской области (Постановление Прави-
тельства Саратовской области от 7 апреля 

2006 г. № 133-П «О создании координаци-
онного совета по социальному партнерству 
при Правительстве Саратовской области»);

– Координационный Совет по социальному 
партнерству и кадровой политике Респу-
блики Башкортостан (Постановление от 15 
февраля 2005 г. № 2/240);

– Координационные советы в муниципаль-
ных образованиях Забайкальского края и 
многие др.

Еще одним свидетельством активного про-
цесса формирования институтов социального 
партнерства является заключение соглашений о 
социально-экономическом сотрудничестве (трех-
сторонние соглашения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений; трехсторонние согла-
шения – особая форма социального партнерства в 
сфере социально-трудовых отношений).

Данные соглашения являются частью регио-
нальной системы межсекторного взаимодействия 
и фиксируются в следующих документах:

– стратегия развития региона (территории 
присутствия крупных бизнес-структур);

– концепция социального партнерства, вклю-
чающая определение целей, задач и меха-
низмов межсекторного взаимодействия;

– правовые (законодательные и норматив-
ные) акты, регулирующие отношения в 
сфере партнерства и межсекторного взаи-
модействия;

– декларация о намерениях по вопросам вза-
имодействия государственных органов и 
бизнес-структур;

– договоры/соглашения о сотрудничестве 
компаний с государственными органами 
(на региональном и местном уровнях).

В последнее десятилетие процессы институци-
онализации социального партнерства в регионах 
заметно активизировались – сформировались 
социальные нормы и правила, появилась необ-
ходимость в их применении, установлении санк-
ций для их поддержания, что приведет к даль-
нейшему развитию процессов взаимодействия 
бизнес-структур и органов власти на территории 
присутствия.
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УДК 658

В современных условиях становится очевид-
ным, что экономика, основанная на знаниях, 
является очередным этапом экономического раз-
вития. Развитие можно анализировать на макро-
уровне, а также на уровне предприятия: первый 
формирует стратегию, реализует инновационные 
программы, определяет приоритеты; второй яв-
ляется ключевым звеном в системе общественно-
го развития страны.

Предприятие – это субъект предпринима-
тельской деятельности, который на свой риск 
осуществляет самостоятельную деятельность, на-
правленную на систематическое извлечение при-
были. Организационное единство, экономиче-
ская обособленность и самостоятельность также 
являются важнейшими характеристиками пред-
приятия. В соответствии с ними хозяйственная 
деятельность осуществляется коллективом ра-
ботников, связанных разделением и коопераци-
ей труда, едиными экономическими интересами; 
предприятие обладает собственными ресурсами, 
самостоятельно распоряжается ими и опреде-

ляет специфику своей деятельности. Процесс 
развития предприятия постоянно должен быть 
подчинен идее совершенствования, повышения 
эффективности работы, конкурентоспособности, 
устойчивости. Согласно философскому энцикло-
педическому словарю «развитие – это необрати-
мое, направленное, закономерное изменение ма-
териальных и идеальных объектов».

При постановке и решении проблемы устой-
чивого развития возникает необходимость непре-
рывного проектирования различных состояний 
устойчивости предприятия. При таком подходе 
предприятие, с одной стороны, является устой-
чивым, т.е. имеет жесткую структурно-функци-
ональную, системную и равновесную характе-
ристику, с другой стороны, своим внутренним 
содержанием имеет императив развития, из-
менения, т.е. нарушения устойчивости. В этом 
основное противоречие проблемы устойчивости, 
которое тем не менее является разрешимым.

Конкретно это означает, что устойчивость 
включает в себя два аспекта: состояние, т.е. 
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структуру, и процесс, т.е. динамику. Во втором 
случае она представляет собой интервал пара-
метров, в пределах которых сохраняется струк-
тура (т.е. статистическая устойчивость) и выход 
за пределы которых угрожает системе переходом 
в неустойчивое состояние. Можно говорить о ста-
тистическом и динамическом характере устойчи-
вости. Развитие предприятия есть непрерывный 
процесс изменений и перехода от старой структу-
ры (устойчивости) к относительно новой устойчи-
вой динамической структуре. Этот процесс про-
исходит путем постепенных изменений, а также 
может носить разовый, радикальный характер 
(реинжиниринг).

Вместе с тем предприятие в каждый данный 
момент обладает и должно обладать вполне 
определенной структурой (устойчивостью) и ди-
намикой и не может находиться в состоянии пер-
манентной реорганизации. Предприятие – это 
устойчивая статистическая или динамическая 
структура, а ее перепроектирование есть переход 
(плавный или резкий) от одного рода устойчиво-
сти к другому.

Внутренним содержанием процесса проек-
тирования является анализ взаимодействия по-
парно противоположных (полярных) сил, сторон, 
свойств, процессов и тенденций изменения. В 
критических пределах (точках перехода) взаимо-
действие противоположных (по отношению к со-
хранению или изменению объекта) сил достигает 
предела, за которым нарушение устойчивости ве-
дет к разрушению всей системы. В случае неиз-
бежности достижения этой точки в определенный 
период времени должны быть предприняты уси-
лия по перестройке системы устойчивости (даже 
за счет полной утраты прежней структуры). Про-
блема прогнозирования критических параметров 
деятельности в устойчивом режиме связана с 
тем, что различные элементы и подсистемы име-
ют разные критические точки, что серьезно за-
трудняет диагностику разрушительных процес-
сов и приводит к использованию методологии и 
практики реинжиниринга, т.е. радикального из-
менения всей системы бизнеса, вместо того, что-
бы поочередно и постепенно изменять отдельные 
элементы или процессы.

В целом радикализм изменений нельзя оце-
нить однозначно, но, безусловно, резкие, ради-
кальные изменения хозяйствования в масштабах 
отрасли, региона, макроэкономических параме-
тров национальной экономики, экономической 
политики имеют разрушительный характер для 
устойчивости конкретных предприятий именно в 
силу того, что в основе их строения, функциони-
рования и развития находится направленность 
на равновесие по отношению к внешним усло-
виям, а целью адаптации является устойчивость 
развития. Поэтому деятельность конкретного 

предприятия по определению инерционна и не 
допускает без риска нарушения резкого измене-
ния внешних условий.

Общеметодологическое решение этой пробле-
мы состоит в построении целостной модели функ-
ционирования и развития предприятия, организа-
ции, корпорации, отрасли, региона, национальной 
экономики в двух планах: как модели актуально 
действующей и как модели (моделей) ближайшего 
и отдаленного будущего. Таков исходный принцип 
непрерывного проектирования субъекта.

Методология непрерывного проектирования 
включает разработку пяти относительно само-
стоятельных задач: оценку исходного состояния 
устойчивости, оценку направленности тенден-
ции развития состояния устойчивости, разработ-
ку нескольких вариантов проектируемых буду-
щих состояний устойчивости, разработку системы 
обеспечения перехода от имеющийся системы 
устойчивости к проектируемой, а также систе-
му обеспечения периодических состояний, т.е. 
контроля за изменением отдельных параметров 
устойчивости, которые являются стабильными, с 
последующим их восстановлением.

Базовый состав внешних и внутренних объ-
ектов наблюдения в каждом конкретном случае 
должен учитывать специфику предприятия.

К внешним областям наблюдения относятся:
1. рынок спроса: объем и структура платеже-

способного спроса по определенной номен-
клатуре, ценовая и программная политика 
конкурентов;

2. рынок предложения (закупок): состав, ус-
ловия и цены поставщиков;

3. рынок труда: требования по заработной 
плате и социальному страхованию;

4. рынок капиталов: индекс инфляции, про-
центная ставка, обменный курс;

5. экономическая политика: информация о 
тарифах, сборах, штрафах; информация об 
изменении и применении законов; инфор-
мация о политике доходов.

Внутренние области наблюдения охватывают:
1. ассортиментную программу: доля новых, 

растущих, прибыльных и стагнирующих 
товаров;

2. персонал: уровень текучести кадров, затра-
ты по больничным листам, прирост зарпла-
ты в сравнении с конкурентами;

3. оборудование: возрастная структура, тех-
нологический уровень в сравнении с кон-
курентами, издержки на поддержание обо-
рудования в исправности;

4. прибыль и финансовое положение: расчет-
ная и балансовая прибыль, денежный по-
ток и ликвидные резервы;

5. реализацию: ожидаемый товарооборот, це-
ны-нетто в сравнении с конкурентами;
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6. закупки: ожидаемые закупки, цены заку-
пок в сравнении с ценами конкурентов;

7. управление: затраты на управление в срав-
нении с затратами конкурентов.

Модели будущих состояний устойчивости 
могут предполагать не только изменение орга-
низационно-технологической системы данной 
организации при сохранении ее организацион-
но-правового статуса и хозяйственной самостоя-
тельности, но и любые преобразования, включая 
поглощение, слияние, ассоциирование, корпори-
рование, интернализацию и т.п.

Процедура реагирования на сигналы откло-
нения параметров устойчивости от допустимых 
включает в себя два последовательных этапа:

1. фиксирование опасности, ее последствий и 
их масштабов, определение путей принци-
пиального решения, оценка возможных ре-
зультатов применения тех или иных мер;

2. структуризация возникшей опасности, 
определение мер, которые следует пред-
принять для снижения внешней уязви-
мости и повышения внутренней гибкости 
предприятия, т.е. речь идет об оператив-
ном плане мероприятий.

Вместе с тем следует отметить, что какой бы 
изощренной ни была система обеспечения функ-
циональной устойчивости предприятия, даже 
если она опирается на принцип непрерывного 
проектирования, т.е. видоизменение вплоть до 
уничтожения организационно-технологической, 
организационно-правовой и хозяйственной фор-
мы, она не в состоянии дать гарантию вечного 
выживания предприятия. В связи с этим целе-
сообразно рассмотреть интеграционный ресурс 
устойчивости предприятия, а также наиболее 
общие экономические и политико-экономические 
условия ее стабильного развития.

Группа показателей финансовой самодоста-
точности (коэффициент автономии, коэффициент 
маневренности, коэффициент задолженности и 
индекс финансовой напряженности) характеризу-
ет уровень управляемости финансами с позиций 
устойчивости. Так, показатель финансовой авто-
номии устанавливает долю собственных средств 
предприятия в общих финансовых средствах, 
коэффициент маневренности показывает долю 
собственных средств предприятия, вложенную в 
оборотные средства. Соответственно коэффициент 
задолженности и индекс финансовой напряжен-
ности показывают степень задолженности пред-
приятия через отношение заемных средств к соб-
ственным средствам и активам предприятия.

В наибольшей степени специфике предпри-
ятия соответствует анализ финансовых показате-
лей платежеспособности и финансовой устойчи-
вости. Информационно-управленческая схема в 
данном случае должна включать такие элемен-

ты, как определение нормативного значения того 
или иного показателя; систематический расчет 
этих показателей по фактическим значениям; 
установление интервала допустимых колебаний 
фактических показателей по отношению к нор-
мативному; определение прогнозных значений 
(трендовых и экспертных) показателей устой-
чивости; сравнительный анализ ожидаемых и 
фактических показателей; разработка системы 
реагирования (управления) на отклонения, счи-
тающиеся неприемлемыми.

Модель устойчивого развития предприятия в 
современной инновационной экономике предпо-
лагает небольшой и не очень большой размер, 
гибкость, постоянные изменения деятельности 
в соответствии с изменениями внешней среды. 
Развитие предприятия именно по инновацион-
ной модели предполагает реализацию концеп-
ции возрастающей эффективности, конкуренто-
способности и устойчивости.
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Сбербанк России – российский коммерческий 
банк, один из крупнейших банков России и Вос-
точной Европы. Полное наименование – Откры-
тое акционерное общество «Сбербанк России» [7].

По организационной структуре Сберегатель-
ный банк Российской Федерации является круп-
ной кредитной организацией, поскольку он имеет, 
помимо головного офиса в г. Москве, сеть филиа-
лов и представительств по России. Органы управ-
ления Сбербанка включают Общее собрание ак-
ционеров, Наблюдательный совет, Правление 
(Совет директоров банка во главе с Президентом). 
Компетенция органов управления банка опреде-
лена в его уставе. Непосредственное руководство 
текущей деятельностью коммерческого банка осу-
ществляет Правление. Оно несет ответственность 
перед Общим собранием акционеров и Советом 
банка. Правление состоит из Председателя Прав-
ления, его заместителей и других членов.

Заседания Правления банка проводятся ре-
гулярно. Решения принимаются большинством 
голосов. При равенстве голосов голос Председа-
теля является решающим. Решения Правления 
оформляются в форме приказа Председателя 
Правления банка. При Правлении банка созда-
ется Кредитный комитет (рис. 1).

Ревизионная комиссия избирается Общим со-
бранием акционеров. Порядок деятельности ко-
миссии определяется внутренними документами 
общества, утверждается Общим собранием соб-
ственников банка. В состав ревизионной комис-
сии не могут быть избраны члены Совета банка 
и Правления банка. Правление банка предостав-
ляет в распоряжение ревизионной комиссии все 
необходимые для проведения ревизии материа-
лы. Ревизионная комиссия подотчетна Общему 
собранию акционеров. 

Для обеспечения гласности в работе коммер-
ческих банков и доступности информации об их 
финансовом положении годовые балансы банков, 

Рис. 1. Функции Кредитного комитета

утвержденные Общим собранием акционеров, а 
также отчет о прибылях и убытках должны (по-
сле подтверждения достоверности предоставлен-
ных в них сведений аудиторской организацией) 
публиковаться в печати [3].

Разветвленная филиальная сеть Банка опре-
деляет необходимость сохранения четырехз-
венной структуры: центральный аппарат – тер-
риториальные банки – отделения – филиалы и 
агентства. Будет продолжена работа по оптими-
зации филиальной сети Банка, получит даль-
нейшее развитие практика укрупнения терри-
ториальных банков, основанная на переходе от 
существующего административно-территориаль-
ного деления к делению по сложившимся круп-
ным экономико-географическим зонам. Укрупне-
ние территориальных банков позволяет усилить 
их инвестиционный потенциал, добиться соответ-
ствия между уровнем развития территориально-
го банка и экономическим потенциалом региона, 
даст новые возможности для совершенствования 
работы расчетной системы Банка, внедрения со-
временных технологий и средств автоматизации, 
повышения эффективности управления отде-
лениями и филиалами, активами и пассивами, 
персоналом Банка. Результатом укрупнения тер-
риториальных банков станет расширение уча-
стия в значимых региональных инвестиционных 
проектах и программах экономического развития 
и, как следствие, создание новых рабочих мест в 
реальном секторе экономики. Будут обеспечены 
условия для более эффективного обслуживания 
крупных региональных клиентов. Неотъемлемы-
ми функциями территориальных банков станут 
проведение исследований и оценок региональ-
ных рынков, формирование процентной и тариф-
ной политики с учетом экономических и соци-
альных условий развития региона, определение 
стратегических направлений развития операций 
Банка в регионе.

Банком будут пересмотрены дифференциро-
ванные стандарты административных затрат и 
количество филиалов на одно отделение, коли-
чество обслуживаемых в отделении клиентов. 
Будет продолжена политика сокращения адми-
нистративно-управленческого персонала отделе-
ний путем их объединения и укрупнения без со-
кращения точек обслуживания клиентов [1].

Банк продолжит работу по оптимизации рас-
ходов на содержание филиальной сети (внедре-
ние стандартов обслуживания, замена нерента-
бельных филиалов и агентств на передвижные 
операционные кассы, изменение режима работы 
филиала и т.д.). Оптимизация сети филиалов и 
агентств будет проводиться с учетом как эконо-
мических, так и социальных факторов, включая 
оценку показателей плотности и численности на-
селения в регионе, количества клиентов, обслу-
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живающегося в одном филиале Банка, потребно-
сти клиентов в получении отдельных банковских 
продуктов и услуг. Целевая ориентация на по-
требности клиента требует расширения возмож-
ного спектра организационных форм на уровне 
«отделение – филиал». Наряду с отделениями и 
филиалами, которые будут выполнять функции 
предложения стандартного набора услуг клиен-
там, будут выделяться специализированные фи-
лиалы, ориентированные как на комплексное и 
индивидуальное обслуживание клиентов, так и 
на развитие отдельных направлений бизнеса.

Изменения в системе управления будут на-
правлены на повышение самостоятельности 
структурных подразделений, их инициативы и 
ответственности с целью снижения уровня бю-
рократизации, сокращения сроков выполнения 
стандартных операций, повышения качества об-
служивания клиентов.

Территориальные банки, имеющие стабиль-
ный финансовый результат, обеспеченные ква-
лифицированным кадровым составом, необхо-
димым уровнем банковских технологий, будут 
наделены более широкими полномочиями, по-
лучат дополнительные возможности развития 
активных операций, проведения более гибкой 
процентной и тарифной политики. При этом воз-
растет и степень ответственности руководителей 
за финансовый результат подразделения.

Наиболее приемлемой организационной 
структурой банка является линейно-функцио-
нальная структура. Дело в том, что банк выпол-
няет огромное количество функций: от приемов 
платежей населения до инкассации и работы с 
ценными бумагами. И привлечение специали-
стов широкого профиля в данном случае не со-
всем целесообразно. Данная структура предпо-
лагает наличие в банке квалифицированных 
специалистов в определенной сфере деятельно-
сти, объединенных в отделы, которые должны 
быть в какой-то степени автономны, но в то же 
время иметь непосредственного руководителя.

На рисунке представлена организационная 
структура управления, на которой как раз и про-
слеживается линейно-функциональный харак-
тер организации деятельности. Управляющему 
отделением подчинены два заместителя, куриру-
ющих в свою очередь несколько отделов, выпол-
няющих определенные задачи (рис. 2).

Идея линейно-функциональной структуры 
в том, что выполнение отдельных функций по 
конкретным вопросам возлагается на узкий круг 
специалистов. Модель исходит из необходимости 
выделения структурных подразделений банка 
соответственно предлагаемым рынку банковским 
продуктам и выполняемым операциям (креди-
тование, депозитная деятельность, расчетные 
и кассовые операции, валютные операции, опе-

рации с драгоценными металлами, гарантии и 
поручительства, трастовые и другие операции). 
Для данных операций в банке создаются группы, 
отделы, управления, организующие соответству-
ющий вид банковской деятельности.

Необходимым условием решения задач, сто-
ящих перед Сбербанком, является развитие 
информационных технологий – выход на каче-
ственно новый уровень автоматизации, совер-
шенствование телекоммуникационной инфра-
структуры и комплексов технических средств.

Развитие информационных технологий долж-
но быть нацелено на обеспечение достижения ам-
бициозных задач и поддержку изменений в орга-
низационной модели, которые требуют внедрения 
новых механизмов и качественно иного уровня 
управленческой информации. Сбербанку необхо-
димо изменить статус информационных техноло-
гий и трансформировать их в устойчивый источ-
ник формирования уникальных конкурентных 
преимуществ. Сбербанк будет стремиться к по-
этапной унификации программного обеспечения 
и систем хранения информации, к формированию 
единого информационного пространства при усло-
вии обеспечения надежности, устойчивости и бес-
перебойной работы всех систем и приложений.

В связи с этим развитие информационных 
технологий должно происходить эволюционным 
путем – необходимо сохранение действующих 
автоматизированных банковских систем, вокруг 
которых будут строиться новые. Разработка но-
вых систем для обеспечения недостающей банку 
функциональности и доработка существующих 
систем обязаны осуществляться максимально 
централизованно.

Также предполагается изменение организа-
ционной структуры информационно-технологи-
ческих служб в сторону усиления специализации 
и разделения полномочий: планируется выде-
лить проектный центр и отдельные подразделе-
ния, отвечающие за разработку ИТ-стратегии и 
архитектуры, за развитие электронных каналов 
сбыта, за осуществление закупок.

В рамках повышения эффективности капи-
тальных затрат и для обеспечения перехода к 
единым информационным стандартам необходи-
ма консолидация большого числа существующих 
территориально распределенных центров обра-
ботки данных (ЦОДов) в два больших –основной 
и резервный. Потенциально консолидация ЦО-
Дов предполагает ряд преимуществ для разви-
тия бизнеса, включая качественное улучшение 
поддержки будущего роста объема и количества 
автоматизированных операций, повышение эф-
фективности работы за счет использования эф-
фекта масштаба и консолидации информации со 
всей территории России, повышение качества ИТ-
обслуживания в долгосрочной перспективе [8].
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Рис. 2. Организационная структура управления отделением Волго-Вятского банка 
Сбербанка России
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Модернизация деятельности дополнительных 
офисов ОАО «Сбербанк России» по своей сущно-
сти является вторым этапом, следующим за мо-
дернизацией управления автоматизации и ин-
формации банковских работ.

В настоящее время на рынке представлены 
высокотехнологичные автоматизированные ап-
параты – банкоматы и терминалы банковских 
операций. В случае расширения сети данных 
аппаратов возможны два сценария дальнейшего 
развития (см. таблицу).

Расширение сети автоматизированных объ-
ектов банковских услуг позволяет Сбербанку 
улучшить такие аспекты своей деятельности, как 
скорость обслуживания клиентов и улучшение 
работы персонала. Однако это потребует боль-
ших капиталовложений, которые необходимо 
растянуть во времени. В среднем банкомат, обла-
дающий широким набором банковских операций, 
стоит около 1 500 000 руб.

Вследствие применения сети банкоматов ве-
лика вероятность увеличения общего уровня 
рентабельности ОАО «Сбербанк России», так как 
содержание сети оказания автоматизированных 
банковских услуг более выгодно в экономическом 
плане, а также ее применение может улучшить 
условия работы персонала путем снижения на-
грузки.

На сегодняшний день Сбербанк является аб-
солютным лидером российской банковской си-
стемы по своим рыночным позициям, по объему 
активов и капитала, по своим финансовым ре-
зультатам и масштабам инфраструктуры Банк 
в несколько раз превосходит своих ближайших 
конкурентов. Масштаб и устойчивость Банка осо-
бенно явственно проявляются в периоды неста-
бильности на финансовых рынках. За последние 
годы Банком проведена большая работа, которая 
обеспечила окончательное формирование четы-
рех основных групп конкурентных преимуществ 
Банка, а именно:

– значительная клиентская база во всех сег-
ментах (корпоративные и розничные, круп-
ные и мелкие клиенты) и во всех регионах 
страны; 

– масштаб операций как с точки зрения фи-
нансовых показателей (доступные размер 
и дюрация операций, доступ к ресурсам, 
международные рейтинги, возможность ин-
вестиций), так и с точки зрения количества 
и качества физической инфраструктуры (в 
частности, уникальная сбытовая сеть для 
розничных и корпоративных клиентов); 

– бренд и репутация Банка, в первую очередь 
связанные с огромным ресурсом доверия 
Банку со стороны всех категорий клиентов;

– коллектив Банка и значительный накоплен-
ный опыт. Большое количество опытных 
квалифицированных специалистов во всех 
регионах России, огромный управленческий 
опыт в рамках одной из самых масштабных 
организаций в мире, процессы и системы, 
которые в целом справляются с задачами 
уникального масштаба и сложности [4].

В то же время работа Банка на сегодняшний 
день связана с рядом серьезных недостатков, без 
преодоления которых нельзя говорить о реализа-
ции его потенциала развития. К ним относятся:

– низкая эффективность использования двух 
важнейших конкурентных преимуществ 
Банка: сбытовой сети и клиентской базы, 
что связано с недостаточной организацией 
клиентской работы и неразвитыми навы-
ками и системами продаж и обслуживания. 
Проявлениями этого являются низкий уро-
вень перекрестных продаж, низкий уровень 
доходов от многих продуктов, недостаточ-
ный охват потенциальной клиентской базы;

– низкое качество обслуживания с точки зре-
ния скорости принятия решений, сложно-
сти процессов и процедур, уровня общения 
и взаимодействия между Банком и клиен-

Сценарные направления развития офисов 
ОАО «Сбербанк России»

Вариант 1. Характеристика Вариант 2. Характеристика

1. Сокращение количества дополнительных 
офисов в связи с их дальнейшей невос-
требованностью;

2. Снижение нагрузки на дополнительные 
офисы.В первом случае невостребован-
ность в дополнительных офисах может 
произойти по причине того, что на смену 
привычным банковским операциям, объ-
ектом и субъектом которых являлись ра-
ботник и потребитель, роль объекта за-
менит автоматизированное устройство, 
которое, по мере развития технологий, 
сможет работать более продуктивно и с 
меньшими затратами.

1. Увеличенная скорость работы с клиентами. Помимо цены и 
качества оказанной услуги, потребитель также оценивает и 
скорость ее оказания. В случае сокращения количества кли-
ентов, желающих получить услугу в одном из дополнитель-
ных офисов Сбербанка за счет расширения сети банкоматов 
и терминалов, это вызовет увеличенную скорость работы с 
клиентами, часть из которых перешла к использованию авто-
матизированного устройства.

2. Снижение нагрузки на персонал. Персонал является одним 
из наиболее значимых аспектов в работе дополнительных 
офисов Сбербанка. Двумя основными взаимозависимыми 
направлениями желания работников работать являются 
материальное поощрение и объем работы, которую им не-
обходимо выполнить.
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том, а также удобства и функциональности 
филиалов Банка. По мнению клиентов, 
Банк существенно отстает по уровню обслу-
живания от основных конкурентов; 

– исключительно низкий уровень производи-
тельности труда. По этому показателю Банк 
сильно проигрывает не только банкам раз-
витых стран (ряд которых уже пришли на 
российский рынок), но и банкам развиваю-
щихся рынков. Основные причины этого – 
излишняя громоздкость и сложность бизнес-
процессов; низкий уровень специализации и 
разделения труда; отсутствие унификации 
бизнес-процессов в масштабе Банка, что де-
лает невозможным использование экономии 
на масштабах и внедрение современных 
информационных технологий; низкий уро-
вень автоматизации и большое количество 
ручного труда; децентрализация операций 
и функций поддержки. В результате многие 
из систем и процессов Банка плохо масшта-
бируемы, а рост объемов бизнеса не приво-
дит к росту эффективности;

– недостаточно эффективные и затратные 
системы управления рисками. Большин-
ство из них сегодня являются распределен-
ными, недостаточно формализованными 
и плохо масштабируемыми. Также в ряде 
случаев баланс между контролем рисков 
и доходностью слишком сильно смещен в 
сторону недопущения рисков. В результате 
Банк несет высокие расходы на осущест-
вление контроля, которые не дают ожида-
емой отдачи, и недополучает доходы;

– слабые стороны корпоративной культуры 
Банка, прежде всего, избыточный бюрокра-
тизм, недостаточная ответственность за ито-
говый результат работы Банка и качество 
клиентской работы, недостаточное стремле-
ние к совершенствованию и развитию.

Выполнение миссии Банка и реализация сце-
нария «модернизации» требует существенной 
перестройки модели ведения бизнеса, формиро-
вания качественно новой технологической базы, 
изменения менталитета сотрудников и внедре-
ния новых управленческих мотивационных ме-
ханизмов [6].

Для достижения этих целей дальнейшее раз-
витие Банка будет сфокусировано на четырех 
основных направлениях (или основных «темах») 
преобразований, которые предполагают значи-
мые изменения во всех областях его деятельности:

1. Принципиально важным направлением раз-
вития Банка станут максимальная ориентация на 
клиента и в этом смысле превращение Сбербан-
ка в «сервисную» компанию. Это значит, что Банк 
будет стремиться удовлетворить максимальный 
объем потребностей в финансовых услугах каж-

дого своего клиента и тем самым максимизиро-
вать свои доходы от каждого набора клиентских 
отношений. Это означает, что качество и глубина 
взаимоотношений с клиентом, а также навыки и 
возможности Банка в области продаж и обслужи-
вания, которые обеспечат поддержание и разви-
тие этих отношений, станут важной основой кон-
курентного преимущества Банка.

С практической точки зрения для того, чтобы 
ориентация на клиента не осталась лозунгом, 
Банк существенным образом изменит очень мно-
гие элементы своей работы, начиная от логики 
продуктового предложения и создания внутри 
Банка выделенной вертикали продаж и обслу-
живания в рознице и заканчивая новой моделью 
клиентской работы в корпоративном блоке и изме-
нением процессов и процедур в бэк- и мидл-офисе.

2. Реализация выбранного сценария «модерни-
зации» предполагает комплексную перестройку 
процессов и систем и их перевод на новую «про-
мышленную» основу [8]. Подобная «индустриали-
зация» систем и процессов в Банке повысит уро-
вень управляемости и масштабируемости, снизит 
затраты, улучшит качество обслуживания клиен-
тов и позволит Банку более эффективно управ-
лять кредитными и другими видами рисков. По-
строение промышленных систем и процессов во 
многих случаях подразумевает консолидацию или 
централизацию функций как инструмента повы-
шения управляемости и снижения затрат, а также 
пересмотр многих основных процессов, большую 
формализацию методик работы (например, оцен-
ку рисков) и построение современных систем элек-
тронного документооборота, способных работать в 
масштабах всего Банка. Это также потребует су-
щественного развития информационных систем.

В результате используемые системы не толь-
ко смогут «справляться» с масштабом операций 
Банка, но и позволят Банку сделать масштаб 
своих операций важнейшим источником форми-
рования конкурентных преимуществ. Наиболее 
очевидные проявления этих изменений связаны 
с планами консолидации бэк- и мидл-офисных 
функций, а также с построением новых систем 
управления кредитными рисками. Однако эти 
изменения также весьма значимо затронут и биз-
нес-подразделения банка, в частности, в контек-
сте построения систем управления взаимоотно-
шениями с клиентами и поддержки клиентской 
работы в корпоративном и розничном бизнесе.

3. «Индустриализация» позволит повысить эф-
фективность, управляемость и качество, принци-
пиально и «разово» меняя логику работы систем 
и процессов «сверху вниз». Руководство Банка 
глубоко убеждено, что этого недостаточно для вы-
полнения стратегических целей и миссии Банка. 
Важнейшим элементом стратегии развития Бан-
ка является внедрение идеологии постоянного 
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совершенствования и развития на всех уровнях 
и во всех частях организации. Задача, которую 
ставит перед собой Банк, – сделать эффективность 
и качество делом каждого сотрудника в каждом 
подразделении, вовлечь как рядовых сотрудни-
ков, так и руководителей Банка в каждодневный 
процесс улучшения его работы, дать сотрудникам 
почувствовать себя активными участниками про-
цесса развития Банка, а не просто пассивными 
исполнителями. Для достижения этого третьим 
направлением изменений станет формализация 
Производственной Системы Сбербанка (ПСС) как 
новой идеологии управления Банком. Разраба-
тываемый на базе технологий Lean2, этот подход 
предполагает интегрированную работу по опти-
мизации и рационализации деятельности по всем 
направлениям «снизу вверх», создание в Банке 
систематической способности к обновлению и са-
мосовершенствованию, а также изменение мента-
литета и ценностных установок сотрудников. Пер-
вым направлением работы Банка, которое будет 
затронуто этим процессом, станет организация 
работы розничных отделений и внутренних струк-
турных подразделений (ВСП), однако поэтапно 
ПСС получит повсеместное распространение [7]. 

4. Осознавая важность и приоритет российско-
го рынка банковских услуг для развития бизнеса, 
Банк ставит перед собой задачу стать значимым 
участником мировой финансовой системы, поэто-
му выделяет развитие операций на международ-
ных рынках как одно из приоритетных направле-
ний. При этом Банк понимает, что развитие его 
международного присутствия и повышение его 
значимости (не только с точки зрения размера, но 
и степени участия в мировом финансовом секто-
ре) будет достаточно медленным и постепенным 
процессом. Это еще больше подчеркивает необхо-
димость того, чтобы первые шаги на пути превра-
щения Сбербанка из крупного национального в 
международный банк делались уже сейчас.

Реализация стратегии развития позволит 
Банку укрепить позиции на российском рынке 
банковских услуг и достичь финансовых и опера-
ционных показателей, соответствующих уровню 
высококлассных универсальных мировых фи-
нансовых институтов. 
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За годы реформы в России появился новый 
вид собственности – муниципальная. Появление 
муниципальной собственности явилось важным 
и прогрессивным шагом в реализации права 
граждан на самоуправление. Экономическую 
основу местного самоуправления наряду с мест-
ными финансами составляет именно муници-
пальная собственность. Поэтому задачи форми-
рования эффективного механизма управления 
и распоряжения муниципальной собственностью 
становятся приоритетными для муниципальных 
образований.

Понятие муниципальной собственности в 
российском гражданском праве трактуется как 

самостоятельный вид (форма) собственности. 
В нее входят средства местного бюджета, муни-
ципальные внебюджетные фонды, имущество 
органов местного самоуправления, а также муни-
ципальные земли и другие природные ресурсы, 
находящиеся в муниципальной собственности, 
муниципальные предприятия и организации, 
муниципальные банки, муниципальный жилищ-
ный фонд и нежилые помещения, муниципаль-
ные учреждения и другое имущество1.

Вопросы муниципальной собственности в 
первую очередь регулируются на уровне Кон-
ституции Российской Федерации. Конституция, 
признавая и гарантируя права местного само-

1 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» п. 1 ст. 29 // Собрание законодательства Российской Федерации. 
28 августа 1995 г. № 35. Ст. 3506.
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управления, определяет экономические усло-
вия его функционирования. Это находит свое 
выражение прежде всего в признании и равной 
правовой защите муниципальной собственности 
наряду с другими формами собственности – госу-
дарственной и частной (ст. 8). В правах органов 
местного самоуправления – владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной собствен-
ностью (ст. 130 Конституции), а также самостоя-
тельное управление ею (ст. 132).

Гражданский кодекс Российской Федерации 
развивает положения Конституции, указывая, 
что права собственника муниципального иму-
щества (владение, пользование, распоряжение) 
принадлежит городским, поселковым, сельским 
и иным муниципальным образованиям, в гра-
ницах которых осуществляется местное само-
управление. Это право реализуется от имени 
муниципального образования органами местного 
самоуправления, а в случаях, предусмотренных 
уставом муниципального образования, непосред-
ственно населением.

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации под муниципальной соб-
ственностью понимается имущество, принад-
лежащее на праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также другим муници-
пальным образованиям2.

Органы местного самоуправления (сельские, 
районные, городские и областные советы и их ис-
полнительные органы) в настоящее время явля-
ются естественными монополистами-собственни-
ками на рынке объектов недвижимости.

В сферу влияния и одновременно проблем ор-
ганов местного самоуправления, помимо объек-
тов недвижимости коммунальной собственности, 
входят объекты недвижимости государственной 
собственности, находящиеся на балансе мини-
стерств и ведомств и подлежащие передаче в 
коммунальную собственность. Перечень объек-
тов, подлежащих передаче из государственной 
собственности в муниципальную, содержится в 
Приложении № 3 к постановлению Верховного 
Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. № 3020-1. 
При этом порядок передачи этих объектов за-
креплен тем же постановлением от 27 декабря 
1991 г. № 3020-1 и распоряжением Президента 
Российской Федерации от 18 марта 1992 г. № 114-
РП. Конкретный перечень документов, который 
необходимо представлять муниципальным коми-
тетам по управлению имуществом в ГКИ РФ с це-

лью передачи объектов федеральной собственно-
сти в муниципальную, содержится в письме ГКИ 
РФ от 1 марта 1996 г. № АР-18/15993.

К объектам муниципальной собственности 
относятся: жилые дома со встроенными и при-
строенными помещениями; общежития; объ-
екты, незавершенные строительством; объекты 
социально-культурного назначения; земельные 
участки, находящиеся в пользовании предпри-
ятий государственной формы собственности; зе-
мельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности и подлежащие передаче в 
коммунальную собственность.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 61 Закона об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния субъекты Российской Федерации обязаны 
передавать в собственность муниципальных об-
разований объекты, необходимые для решения 
вопросов местного значения, в соответствии с раз-
граничением полномочий между субъектами Фе-
дерации и муниципальными образованиями, а 
также между муниципальными образованиями. 

Напротив, передача объектов (имущества), 
относящихся к муниципальной собственности, 
в государственную собственность субъектов Фе-
дерации или федеральную собственность может 
осуществляться только с согласия органов мест-
ного самоуправления либо по решению суда (п. 1 
Указа Президента Российской Федерации от 22 
декабря 1993 г. № 2265 «О гарантиях местного са-
моуправления в Российской Федерации»)4.

Осуществление от имени соответствующего 
муниципального образования собственника его 
правомочия в соответствии со своей компетен-
цией не делает их собственниками соответствую-
щего имущества. Как и государственные органы, 
органы муниципальных образований могут вы-
ступать в имущественном обороте и в качестве са-
мостоятельных юридических лиц – муниципаль-
ных учреждений, обладающих самостоятельным 
вещным правом оперативного управления на за-
крепленное за ними имущество (ст. 296). Частью 
этого имущества – денежными средствами – они 
будут отвечать по своим обязательствам. При 
осуществлении ими правомочий собственника 
муниципального образования они получают воз-
можность в той или иной мере распоряжаться 
имуществом этого собственника, поступающим, 
выбывающим или составляющим его казну, и 
именно имущество казны, в первую очередь сред-
ства соответствующего бюджета, составляет базу 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 
06.12.2007) Ст. 215.

3 Письмо Госкомимущества России от 1 марта 1996 г. № АР-18/1599 «О подготовке документации по 
передаче объектов федеральной собственности в муниципальную» // Панорама приватизации. 1996. № 5.

4 Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2265 «О гарантиях местного са-
моуправления в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации. 27 декабря 1993 г. № 52. Ст. 5071.
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самостоятельной имущественной ответствен-
ности такого муниципального (публичного) соб-
ственника по своим долгам.

В связи с этим муниципальное имущество, по-
добно государственному, также делится на две 
части (п. 3 ст. 215 ГК РФ). Одна часть закрепляет-
ся за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями на самостоятельных, хотя и ограничен-
ных вещных правах хозяйственного ведения и 
оперативного управления, а другая, нераспреде-
ленная часть составляет казну соответствующего 
муниципального образования. С точки зрения 
интересов имущественного оборота такое разде-
ление муниципального имущества имеет значе-
ние прежде всего для обоснования раздельной 
имущественной ответственности муниципально-
го образования и созданных им юридических лиц 
по их долгам.

Признав гражданскую правосубъектность му-
ниципалитетов, Гражданский кодекс позволяет 
выступать в гражданско-правовых отношениях 
только органам местного самоуправления (п. 2 
ст. 125). Тем самым муниципалитеты как инсти-
туты власти практически лишаются граждан-
ской правоспособности5.

Такое толкование п. 2 ст. 125 ГК РФ не со-
ответствует ее смыслу. В гражданско-правовых 
отношениях, регулируемых указанной нормой, 
в качестве их субъектов выступают именно му-
ниципальные образования, а органы местного 
самоуправления при этом – лишь их предста-
вителями. Поэтому участие органов местного 
самоуправления в гражданско-правовых отно-
шениях не может снижать гражданскую право-
субъектность муниципальных образований. Ана-
логичный вывод можно сделать и о соотношении 
правосубъектности в гражданско-правовых отно-
шениях Российской Федерации и ее субъектов, 
с одной стороны, и их органов государственной 
власти – с другой. 

В соответствии со ст. 8 Конституции Россий-
ской Федерации муниципальная собственность 
признается и защищается наравне с частной, го-
сударственной и иными формами собственности. 
При этом надо иметь в виду, что в гражданском 
законодательстве имеются специальные нормы, 
относящиеся к государственной и муниципаль-
ной собственности. Иными словами, законода-
тель устанавливает определенные особенности 
правового режима для государственной и муни-
ципальной собственности.

Следовательно, формы собственности равны 
лишь в плане их обеспеченности правовой защи-
той. В целом же ряде других аспектов правового 
режима о равенстве форм собственности говорить 
не приходится. 

Так, в зависимости от формы собственности 
законом могут устанавливаться особенности при-
обретения и прекращения права собственности 
(п. 3 ст. 212 ГК РФ). Например, особый порядок 
в рамках специального законодательства уста-
навливается для приватизации государственно-
го и муниципального имущества (ст. 217 ГК РФ); 
только на базе государственного или муници-
пального имущества могут создаваться юриди-
ческие лица, имеющие организационно-право-
вую форму унитарных предприятий (ст. 113–115 
ГК РФ); только в отношении государственной и 
муниципальной собственности существует такое 
вещное право, как право хозяйственного веде-
ния (гл. 19 ГК РФ); объекты, изъятые из оборота, 
а также ограниченно оборотоспособные объекты 
(ст. 129 ГК РФ), как правило, в соответствии с 
законом находятся в государственной собствен-
ности; только для государственной собственности 
известны такие способы приобретения в собствен-
ность, как реквизиция и конфискация (ст. 242 и 
243 ГК РФ); специальные правила приобретения 
в муниципальную собственность установлены 
для бесхозяйных вещей (ст. 225 ГК РФ). Эти при-
меры можно продолжить. 

Особенности правового режима объектов муни-
ципальной собственности, установленные граж-
данским законодательством и законодательством 
о местном самоуправлении, должны в полной 
мере учитываться органами местного самоуправ-
ления при определении порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом. 

При разработке нормативных актов, касаю-
щихся порядка управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью, необходимо учиты-
вать положения Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 25.08.95 г. 
№ 154-ФЗ. В этом законе установлен порядок 
формирования муниципальной собственности 
за счет государственной собственности (ст. 4 и 
5), определен порядок разграничения муници-
пальной собственности, если в границах муни-
ципального образования имеются другие муни-
ципальные образования (п. 3 ст. 6), установлено, 
что общий порядок владения, пользования и рас-
поряжения муниципальной собственностью дол-
жен определяться основным нормативным актом 
муниципального образования – его уставом (ст. 
8), определено, что только представительный 
орган местного самоуправления вправе устанав-
ливать порядок управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью (ст. 15), закреплено 
принципиально важное положение, что доходы 
от приватизации муниципальной собственности 
поступают в полном объеме в местный бюджет 

5 Колюшин Е. И. О праве муниципальной собственности // Журнал российского права. 1997. № 9. С. 81.
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(ст. 28), определено право органов местного са-
моуправления осуществлять регулирование цен 
и тарифов на продукцию (услуги) предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в му-
ниципальной собственности (ст. 31). Анализ пп. 1 
и 2 ст. 61 закона показывает, что муниципальные 
образования вправе требовать по суду передачи 
в муниципальную собственность объектов, на-
ходящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации, необходимых для решения вопросов 
местного значения, в соответствии с разграниче-
нием полномочий между субъектом Российской 
Федерации и муниципальным образованием. 

При создании правовой и организационной 
основы управления и распоряжения муници-
пальной собственностью следует обратить осо-
бое внимание на нормы, содержащиеся в гл. 19 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Право хозяйственного ведения, право оператив-
ного управления» (ст. 294–300), в § 4 гл. 4 ГК РФ, 
имеющей название «Государственные и муници-
пальные унитарные предприятия» (ст. 113–115) 
и в ст. 120 ГК РФ «Учреждения». Ввиду того, что 
в настоящее время практически все муниципаль-
ное имущество находится либо в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предпри-
ятий, либо в оперативном управлении муници-
пальных учреждений (механизм передачи иму-
щества в муниципальную казну еще не создан, 
и не определен порядок содержания этого иму-
щества), нормы ГК РФ, определяющие правовой 
режим хозяйственного ведения и оперативного 
управления, служат нормативно-правовой осно-
вой всей системы управления муниципальной 
собственностью. 

Права собственника муниципального имуще-
ства (от имени муниципального образования эти 
права осуществляют органы местного самоуправ-
ления в рамках их компетенции – ст. 215 и 125 
ГК РФ) в отношении имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, исчерпывающим обра-
зом перечислены в ст. 295 ГК РФ. В этой статье 
указаны две категории прав. 

Одна группа прав касается прав, которые 
собственник осуществляет в отношении свое-
го имущества сам непосредственно: а) право на 
принятие решений о создании, реорганизации, 
ликвидации предприятия; б) право определять 
предмет и цели деятельности создаваемого или 
реорганизуемого предприятия; в) право на на-
значение руководителя предприятия; г) право на 
осуществление контроля за использованием по 
назначению и сохранностью имущества, принад-
лежащего предприятию; д) право на получение 
части прибыли от использования находящегося в 
хозяйственном ведении имущества. 

В другую группу прав входят права, позволя-
ющие собственнику оказывать влияние на реше-

ния по распоряжению недвижимым имуществом, 
которые вправе принимать уже само предпри-
ятие. Речь идет о праве собственника запрещать 
или давать согласие на совершение предпри-
ятием соответствующих сделок: купли-прода-
жи, аренды, залога и т.д. При этом собственник 
вправе свое согласие обусловить определенными 
требованиями, например, передачи ему части 
арендной платы, части покупной цены. Действу-
ет при этом общее ограничение – собственник 
не должен злоупотреблять своими правами (п. 1 
ст. 10 ГК РФ). 

Законодатель жестко ограничил полномочия 
собственника по распоряжению имуществом, на-
ходящимся в хозяйственном ведении предпри-
ятия. Фактически таких прав у собственника 
не имеется. Решения по распоряжению имуще-
ством принимает исключительно само предпри-
ятие. Чтобы распорядиться этим имуществом, 
собственнику необходимо сначала изъять его от 
предприятия. Однако критерии правомерного 
изъятия имущества закон не устанавливает, хотя 
и упоминает о такой возможности в п. 3 ст. 299 ГК 
РФ. Пробел в законодательстве суд со ссылкой на 
ст. 305 ГК РФ («Защита прав владельца, не яв-
ляющегося собственником») будет применять в 
пользу законного владельца, каковым является 
предприятие. Единственным реальным способом 
изъять имущество является ликвидация пред-
приятия. Это положение, конечно, не нормально 
и должно быть исправлено законодателем. 

Ограничены полномочия собственника и в от-
ношении управления муниципальным унитар-
ным предприятием. Любое юридическое лицо 
приобретает гражданские права и принимает 
на себя гражданские обязанности через свои ор-
ганы (ст. 53 ГК РФ). В отличие от иных коммер-
ческих организаций предприятие в соответствии 
со ст. 113 ГК РФ имеет единственный (и к тому 
же единоличный) орган, каковым является руко-
водитель предприятия. Иных органов, осущест-
вляющих контроль деятельности единоличного 
исполнительного органа, а также определяющих 
стратегию развития юридического лица, предпри-
ятие по закону не имеет. Поэтому крайне актуа-
лен вопрос о допустимых с точки зрения действу-
ющего законодательства формах стратегического 
управления и контроля за деятельностью пред-
приятия со стороны его собственника – муници-
пального образования. Наиболее перспективной 
формой такого управления и контроля является 
создание так называемых наблюдательных сове-
тов при органах местного самоуправления. 

Создание наблюдательных советов не проти-
воречит действующему законодательству, т.к. 
указанные советы к числу органов предприятия 
не относятся (как было отмечено, у предприятия 
по закону только один орган – его руководитель). 
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Наблюдательный совет не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность пред-
приятия, не вправе определять характер его обя-
зательств по отношению к третьим лицам.  

Создание наблюдательных советов в какой-то 
мере позволит компенсировать недостатки, вну-
тренне присущие такой организационно-право-
вой форме юридических лиц, как унитарные 
предприятия. Тем не менее органам местного 
самоуправления не следует ориентироваться на 
создание муниципальных унитарных предпри-
ятий. Создавать предприятия целесообразно в 
случаях, когда социально значимые цели и зада-
чи, ради которых они создаются, не могут быть 
реализованы хозяйствующими субъектами иных 
организационно-правовых форм. Решение о соз-
дании предприятия может быть принято также 
тогда, когда на территории муниципального об-
разования отсутствуют необходимые населению 
коммерческие услуги. После же появления на 
соответствующем рынке услуг частных коммер-
ческих организаций предприятие подлежит при-
ватизации в установленном порядке. 

Права собственника муниципального иму-
щества в отношении имущества, находящегося 
в оперативном управлении муниципальных уч-
реждений, определены в ст. 296 и 298 ГК РФ. 
Принципиально важным представляется то об-
стоятельство, что Гражданский кодекс прямо 
установил случаи правомерного принудительно-
го изъятия имущества, закрепленного за учреж-
дением (как было уже отмечено, подобное не было 
сделано в отношении имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения) – собственник 
«вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо 
используемое не по назначению имущество» (п. 2 
ст. 296 ГК РФ). 

Наиболее важными из всех прав, осуществля-
емых муниципальным образованием как субъ-
ектом гражданских правоотношений, являются 
права собственника муниципального имущества. 

Субъектами права муниципальной собствен-
ности выступают органы местного самоуправле-
ния, должностные лица местного самоуправле-
ния, население муниципального образования6.

Нормотворческая деятельность органов мест-
ного самоуправления в сфере регулирования 
отношений по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом должна базировать-
ся на действующем федеральном законодатель-
стве, регулирующем отношения собственности. 
В своей нормотворческой деятельности органы 
местного самоуправления должны опираться 
при этом на конституционную норму, закрепля-
ющую их право на самостоятельное управление 
муниципальной собственностью (ст. 132 Консти-

туции Российской Федерации). Ни федеральное 
законодательство, ни законодательство субъек-
тов Российской Федерации, в административных 
границах которого находится муниципальное 
образование, не могут регламентировать непо-
средственно сам порядок управления и распоря-
жения муниципальной собственностью.

Однако и ГК РФ, и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» устанав-
ливают, что права собственника муниципального 
имущества осуществляются от имени муници-
пального образования. Следовательно, субъек-
том права муниципальной собственности явля-
ется только муниципальное образование, а не 
органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления, действующие в 
соответствии с законом, и не юридические лица 
или граждане, действующие по специальному 
поручению, которые являются лишь представи-
телями муниципального образования в отноше-
ниях по поводу муниципального имущества. Этот 
вывод подтверждает п. 2 ст. 212 ГК РФ, устанав-
ливающий, что имущество может находиться 
в собственности граждан и юридических лиц, а 
также Российской Федерации, ее субъектов и му-
ниципальных образований. 

Такое толкование субъектов права муници-
пальной собственности ошибочно. Наделение 
населением муниципального образования ор-
ганов местного самоуправления полномочиями 
по осуществлению права муниципальной соб-
ственности означает лишь перераспределение 
полномочий представителей одного и того же 
собственника – муниципального образования, но 
не передачу от него права собственности какому-
либо другому лицу. 

Актуален и вопрос о разграничении полно-
мочий Российской Федерации, ее субъектов и 
муниципальных образований по регулированию 
порядка приобретения и прекращения права му-
ниципальной собственности. По этому поводу Е. 
Колюшин отмечает: в соответствии с ГК РФ ни 
субъекты Федерации, ни муниципальные образо-
вания не могут устанавливать особенности при-
обретения и прекращения права муниципальной 
собственности. Однако Закон об общих принци-
пах организации местного самоуправления уста-
навливает в п. 4 ст. 29 право органов местного 
самоуправления самостоятельно определять по-
рядок и условия приватизации муниципальной 
собственности. Эта норма федерального закона 
делегирует местному самоуправлению полно-
мочие, которое согласно ГК РФ (ст. 217) должно 
быть урегулировано законами о приватизации 
государственного и муниципального имущества. 

6 Колюшин Е. И. О праве муниципальной собственности // Журнал российского права. 1997. № 9. С. 80.
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Однако вывод о делегировании муниципаль-
ным образованиям государственных полномочий 
по установлению порядка приватизации, дума-
ется, неточен. Вопросы регулирования приобре-
тения и прекращения права муниципальной соб-
ственности – смены собственника муниципального 
имущества – относятся к гражданскому законода-
тельству, т.е., в соответствии со ст. 71 Конституции 
Российской Федерации, – к предметам ведения 
Российской Федерации. Таким образом, ее субъ-
екты не могут регулировать своими законами 
особенности приобретения и прекращения права 
муниципальной собственности. При этом муници-
пальные образования регулируют порядок и ус-
ловия приватизации муниципального имущества 
не в результате наделения их соответствующими 
государственными полномочиями, а по праву соб-
ственника муниципального имущества. 

В отличие от норм муниципального права, 
основные из которых устанавливает Российская 
Федерация (менее общие – ее субъекты, а наибо-
лее конкретные – муниципальные образования), 
полномочия по регулированию порядка осущест-
вления прав муниципальной собственности рас-
пределяются только между Российской Федера-
цией, которая устанавливает соответствующие 
нормы гражданского права, и муниципальным 
образованием как собственником муниципаль-
ного имущества, свободным в осуществлении 
этих прав в той мере, в которой они не ограни-
чены федеральными законами, без какой-либо 
необходимости делегировать муниципальному 
образованию государственные полномочия по ре-

гулированию порядка и условий приватизации 
муниципальной собственности. 

Современная теория управления и практика 
экономических преобразований в России нагляд-
но показывают, что повышение доходности соб-
ственности напрямую связано с качеством управ-
ления и вопросы управления государственной 
собственностью требует серьезного совершенство-
вания на основе современных управленческих 
технологий.
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Аннотация
Цель работы. Рассмотрение важнейших теоретических аспектов государственно-частного партнерства 

как механизма реализации инфраструктурных проектов. 
Материалы и методы. Анализ реализуемых проектов государственно-частного партнерства в г. Москве. 
Результат. Дана характеристика законопроекта о государственно-частном партнерстве, указаны его 

недостатки. Рассмотрены реальные проекты государственно-частного партнерства (реконструкция дорог, 
строительство новых автомагистралей, реконструкция больниц).

Заключение. Государственно-частное партнерство является новой формой организации экономики в це-
лях решения стратегически важных задач и реализации общественно значимых проектов.
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Abstract
Purpose of work. Consideration of the most important theoretical aspects of public-private partnerships as a 

mechanism for the implementation of infrastructure projects.
Materials and methods. Analysis of public-private partnership realizable in Moscow.
Result. Characterization was made of the bill on public-private partnerships, listed its shortcomings. Examined 
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В новейшей мировой практике для достиже-
ния целей реализации инфраструктурных про-
ектов используется набор специфических форм и 
методов, основанных на взаимодействии государ-
ства и бизнеса, или, другими словами, на так на-
зываемом государственно-частном партнерстве 

(ГЧП). Предпосылки для реализации ГЧП пред-
ставлены на рис. 1.

Государственно-частное партнерство появилось 
в России не так давно. Родоначальницей данной 
формы реализации инвестиционных проектов яв-
ляется Великобритания, сделавшая первый шаг к 
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формализации ГЧП в 1981 г. В России это поня-
тие в узком смысле впервые появилось в законо-
дательном акте Санкт-Петербурга лишь в 2006 г.

Наиболее популярными сферами ГЧП во всех 
странах являются объекты транспортной и соци-
альной инфраструктуры, а движущей силой явля-
ется стремление сократить участие государства в 
экономике. Идея ГЧП заключается в теории сме-
шанной экономики, тем не менее нельзя считать 
любое взаимодействие государства с частным ка-
питалом государственно-частным партнерством. 
Критерием ГЧП служит выполнение бизнесом 
функций, традиционно исполнявшихся государ-
ством (к примеру, развитие и поддержание соци-
альной и транспортной инфраструктуры).

Стоит отметить, что на современном этапе ни в 
одной стране нет единой законодательной формы 
по оформлению государственно-частного партнер-
ства. В некоторых развитых странах, являющих-
ся лидерами по степени развития ГЧП, главные 
принципы государственно-частного партнерства 
установлены в различных законодательных ак-
тах и нормах гражданского права. К таким стра-
нам относятся Уэльс, Англия, Япония, Австралия 
и Франция. В других странах приняты отдельные 
законы о ГЧП. К таким государствам относятся 
Германия, Бразилия, Греция, Египет, Ангола и 
ряд стран Восточной Европы. 

Предпосылки 
для реализации ГЧП

Более эффективное 
функционирование 
частных компаний 

по сравнению 
с государственными 

структурами

Наличие у частных 
компаний больших 

финансовых 
ресурсов 

по сравнению 
с государством

Рис. 1. Предпосылки для реализации ГЧП

Что касается России, то законодательство о ГЧП 
принято в 69 субъектах Российской Федерации , 
однако в большинстве из них оно носит деклара-
тивный характер.

Однако данное законодательство затрагива-
ет не все формы сотрудничества государства и 
частного инвестора, что, в свою очередь, серьезно 
ограничивает его применение в качестве право-
вой основы ГЧП.

Именно поэтому одной из последних тенден-
ций развития национального законодательства 
является создание правового поля для эффек-
тивного взаимодействия государства и бизнеса 
при реализации совместных проектов, которые 
связаны с расходованием бюджетных средств. 
Так, с 26.04.2013 Государственной Думой Рос-
сийской Федерации был принят в первом чтении 
законопроект «Об основах государственно-част-
ного парт нерства в Российской Федерации», а с 
01.01.2014 вступает в силу ФЗ от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Таким образом, согласно статье 3 законопро-
екта, государственно-частное партнерство – это 
взаимодействие публичного партнера и частного 
партнера (обязательства публичного и частного 
партнеров представлены в табл. 1), осуществля-
емое на основании заключенного по результатам 
конкурсных процедур соглашения о ГЧП, на-
правленного на повышение качества и обеспе-
чение доступности предоставленных услуг на-
селению, а также на привлечение в экономику 
частных инвестиций. 

Согласно законопроекту формами ГЧП явля-
ются:

– Концессионные соглашения, заключаемые 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях»;

– Соглашения о разделе продукции, заклю-
чаемые в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглаше-
ниях о разделе продукции»;

Таблица 1

Обязательства публичного и частного партнеров [6]

Обязательства частного партнера Обязательства публичного партнера

Полное или частичное финансирование и 
эксплуатация или техническое обслужива-
ние объекта соглашения о ГЧП;

Предоставление во владение или пользование имущества, 
предназначенного для осуществления деятельности, которая 
предусмотрена соглашением о ГЧП;

Разработка и согласование проектной до-
кументации;

Предоставление права использования результатов интеллекту-
альной деятельности или средств индивидуализации, необхо-
димых для исполнения соглашения о ГЧП.

Создание объекта соглашения о ГЧП;

Реконструкция объекта соглашения о ГЧП.
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– Иные формы ГЧП, не предусмотренные за-
конодательством.

Стоит отметить, что концессии – это наиболее 
прогрессивная и комплексная форма ГЧП (типо-
логия концессионных соглашений представлена в 
табл. 2), в отличие от других форм, всегда носящая 
долгосрочный характер, что позволяет обеим сто-
ронам осуществлять стратегическое планирование 
своей деятельности. Также в концессионных согла-

шениях частный сектор имеет полную свободу в 
принятии управленческих решений. Другой поло-
жительной стороной концессионного соглашения 
является то, что государство обладает многими ры-
чагами воздействия на концессионера при необхо-
димости защиты общественных интересов.

Тем не менее несмотря на активную разработ-
ку законопроекта о ГЧП он имеет ряд недостат-
ков (см. более подробно рис. 2).

Таблица 2 

Типология концессионных соглашений [5]

Вид ГЧП Расшифровка Характеристика

BOT Build – Operate – Transfer 
(Строительство – управление – 
передача)

Осуществление концессионером строительства и эксплуатации 
(в основном – на праве собственности) в течение установленно-
го срока, после чего объект передается государству;

BOOT Build – Own – Operate – Transfer 
(Строительство – владение – 
управление – передача)

Осуществление владения и пользования построенным объек-
том на праве частной собственности в течение определенного 
срока, по истечении которого объект переходит в собственность 
государства;

BTO Build – Transfer – Operate  
(Строительство – передача – 
управление)

Строительство концессионером объекта, передающегося 
государству в собственность сразу после завершения строи-
тельства, после чего передающегося в эксплуатацию концесси-
онера;

BOO Build – Own – Operate (Строи-
тельство – владение – управ-
ление)

Строительство концессионером объекта и осуществление по-
следующей эксплуатации; владение им на праве собственности, 
срок действия которого не ограничивается;

BBO Buy – Build –Operate (Покупка – 
строительство – управление)

Форма продажи, включающая восстановление или расширение 
существующего объекта. Объект продается государством част-
ному сектору, который делает необходимые усовершенствова-
ния для эффективного управления.

Недостатки 
Законопроекта о ГЧП

Отсутствие четко 
прописанных кон-
курсных процедур 
при отборе част-

ного партнера для 
реализации ГЧП 

проекта

Отсутствие четкого 
разграничения между 

соглашениями ГЧП 
и государственными 
контрактами, связан-
ное со следующими 

рисками

Злоупотребления со 
стороны публичного 
субъекта при реали-
зации ГЧП проектов, 

связанных с обходом за-
конодательства о госу-
дарственных закупках

Переквалификация за-
ключенного соглашения

Рис. 2. Недостатки законопроекта о ГЧП

В настоящее время не только законодатель-
ные пробелы сдерживают развитие ГЧП в Рос-
сийской Федерации, но и отсутствие механизмов 
финансового характера. Многие предпринима-
тели сомневаются в сохранении стабильности в 
краткосрочной перспективе, поэтому опасаются 
реализовывать сложные долгосрочные проекты 
ГЧП. 

Позволить себе участие в ГЧП могут только 
крупные инвестиционные фонды, государствен-
ные или квазигосударственные банки. Иными 
словами, если не наладить систему финансиро-
вания крупных соглашений, то даже при устра-
нении проблем в законодательстве о ГЧП в Рос-
сии будут в основном реализовываться отдельные 
уникальные проекты. 

Однако в партнерские отношения могут всту-
пать еще и органы местного самоуправления. 
Такое партнерство используется в качестве ин-
струмента социально-экономического развития 
на уровне муниципальных образований. 

В России большинство ее регионов обладают 
своими стратегиями на средне– и долгосрочную 
перспективу, определяют ключевые узлы, кото-
рые способствуют росту значительного числа эле-
ментов социально-экономической системы. Су-
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щественное место в данных стратегиях занимают 
развитие и поддержка малого предприниматель-
ства как одной из точек роста эффективного раз-
вития муниципального образования, требующая 
больших финансовых вложений. 

Бюджетные и внебюджетные средства, ресур-
сы целевого финансирования, в том числе нацио-
нальных проектов, не позволяют полностью удов-
летворить данные потребности, следовательно, 
становится необходимым прямое привлечение 
ресурсов института предпринимательства.

Объединение материальных и нематериаль-
ных ресурсов местного самоуправления и частно-
го сектора на долговременной и взаимовыгодной 
основе дает возможность решить эту проблему, 
позволив привлечь ресурсы субъектов предпри-
нимательской деятельности и сохранить кон-
троль и надзор органов местного самоуправления 
за реализацией значимых проектов. Тем самым 
муниципально-частное партнерство позволяет 
реализовывать социально ориентированные про-
екты и эффективно сочетать интересы власти и 
бизнеса в достижении намеченных стратегиче-
ских целей, ведь формирование таким партнер-
ством финансовых ресурсов для реализации 
стратегических приоритетов в различных сферах 
хозяйства значительно снижает издержки и по-
вышает отдачу от их использования в виде синер-
гетического эффекта.

Возвращаясь к государственно-частному пар-
тнерству, стоит заметить, что в последнее время 
все чаще российские органы государственной вла-
сти утверждают необходимость развития транс-
портной инфраструктуры в качестве ключевого 
аспекта экономического развития Российской 
Федерации. Так, Владимир Путин потребовал 

увеличить темпы роста российского ВВП до 5–6% 
(в 2012 году – 3,4%, прогноз на 2013 год – 3,3%) 
[2]. Также он потребовал, чтобы Центробанк раз-
работал механизм снижения стоимости и увели-
чения срока банковских кредитов, а правитель-
ство рассмотрело возможности использования 
части средств Резервного фонда для инвестиций 
в инфраструктурные проекты. Более того, сейчас 
идет активное обсуждение вопроса о пересмотре 
бюджетного правила. 

Таким образом, согласно программе развития 
транспортной системы Москвы до 2020 г. будет 
построено около 150 км новых линий метро. Ве-
роятно, при реализации данного плана, как и в 
случае со станцией метро «Мякинино», будет ис-
пользован частный капитал. 

Реализация форм ГЧП куда более масштабна 
в автомобильном транспорте. Так, на присоеди-
ненных к Москве территориях будет проложена 
транспортная хорда «Солнцево – Бутово – Вид-
ное», строительство которой профинансирует 
девелопер MDGroup. Более того, сейчас прохо-
дит реконструкция многих федеральных трасс, 
расходящихся от Москвы, в частности, Государ-
ственной компанией «Российские автомобильные 
дороги» реализуется строительство скоростной 
автомагистрали Москва – Санкт-Петербург с по-
следующей эксплуатацией на платной основе 
(ключевая информация о проекте представлена 
в табл. 3). 

Данный инвестиционный проект характери-
зует государственные приоритеты, отраженные в 
Транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 года. Реализация такого масштабного 
проекта поспособствует улучшению экономиче-
ских, транспортных и социальных условий, что 

Таблица 3
Ключевая информация о проекте [1]

Месторасположение Тверская и Новгородская области

Строительная длина 217,1 км

Прогнозируемая интенсивность (первые 3 года платной 
эксплуатации)

15 500–17 000 авт./сутки

Категория дороги 1А

Число полос движения 4

Общая стоимость проекта, в том числе: 152,8 млрд руб. (в ценах соответствующих лет)

Затраты заказчика 3,74 млрд руб.

Стоимость работ по соглашению 149,1 млрд руб.

• Государственное финансирование 133,11 млрд руб.

• Инвестиции исполнителя 15,96 млрд руб.

Тип контракта Долгосрочное инвестиционное соглашение

Срок действия соглашения 26 лет

Сроки проведения конкурса 2013

Сроки строительства 2014–2018
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является основным ориентиром государственной 
политики.

Так, документами стратегического планиро-
вания транспортной отрасли и мероприятиями, 
в соответствии с которыми реализуется проект, 
являются [1]:

• Транспортная стратегия Российской Феде-
рации до 2030 г., утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 22 ноября 2008 г. № 1734–р;

• Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие транспортной систе-
мы», утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 дека-
бря 2012 г. № 2600–р;

• Федеральная целевая программа «Разви-
тие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» от 5 декабря 2001 г. № 848 (в 
редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2013 г.);

• Программа деятельности государственной 
компании «Автодор» на долгосрочный пе-
риод (2010–2020 гг.), утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 апреля 2013 г. № 672–р);

• Подготовка к проведению Чемпионата 
мира по футболу FIFA в 2018 г. в России.

Целями и задачами в рамках проекта являют-
ся [1]:

• Создание современной эффективной ско-
ростной автотранспортной инфраструк-
туры, обеспечивающей сообщение между 
Москвой и Санкт-Петербургом, ускорение 
движения потока пассажиров, товарообо-
рота, снижение транспортных издержек в 
экономике;

• Повышение конкурентоспособности транс-
портной системы России и транзитного 
потенциала страны (Магистраль войдет в 
состав международных транспортных ко-
ридоров: «Север – Юг», панъевропейского 
транспортного коридора № 9);

• Улучшения в области инвестиционной и 
бюджетной сферы: улучшение инвестици-
онного климата в транспортном комплексе, 
а также привлечение в инфраструктурный 
сектор экономики дополнительных инве-
стиционных ресурсов;

• Всестороннее развитие зоны тяготения:
– перенос транзитного движения, про-

ходящего по уличной сети г. Твери, г. 
Вышнего Волочка и еще 52 населенных 
пунктов, за пределы черты поселений;

– снижение уровня негативного воздей-
ствия на окружающую среду за счет раз-
грузки участков автомобильных дорог, 
проходящих по уличной сети населен-
ных пунктов;

– формирование условий для развития в 
зоне тяготения скоростной автомобиль-
ной дороги объектов производственного, 
транспортного, рекреационного и сер-
висного назначения, увязанных с про-
граммами социально–экономического 
развития регионов прохождения ско-
ростной автомобильной дороги.

В целях реализации проекта предусмотрены 
следующие стадии государственной поддержки 
(структура финансирования проекта представле-
на на рис. 3):

• Государственное финансирование на этапе 
строительства автомобильной дороги;

• Эксплуатационный и инвестиционные 
платежи ГК «Автодор» на этапе эксплуата-
ции объекта.

Таким образом, проект реализуется в рамках 
проводимой политики по созданию необходимых 
условий для обеспечения экономического роста, 
повышения конкурентоспособности отраслей эко-
номики и улучшения качеств жизни населения за 
счет формирования сети автомагистралей и ско-
ростных автомобильных дорог, которые обеспечат 
требуемые показатели безопасности, надежности, 
скорости и ценовой доступности для потребителей.

Рис. 3. Структура финансирования проекта [1]
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Еще одной ключевой отраслью в социально-
экономическом развитии страны является здраво-
охранение. Так, в настоящее время правительство 
города Москвы проводит «road show» по самым 
крупным городам мира с целью привлечения вни-
мания к проектам ГЧП, и одним из таких проектов 
является реконструкция 63–й городской клиниче-
ской больницы. Именно платежеспособный спрос 
на качественное медицинское обслуживание и вы-
сокий уровень жизни делают проекты ГЧП в сфе-
ре городского здравоохранения наиболее привле-
кательными для частных инвесторов. Московская 
медицина, без сомнения, будет занимать домини-
рующие позиции в развитии ГЧП.

В качестве заключения стоит отметить, что 
государственно-частное партнерство является не 
временным союзом государства и частного сек-
тора, а новой формой организации экономики в 
целях решения стратегически важных задач и ре-
ализации общественно значимых проектов, с кото-
рыми они не способны справиться по отдельности.
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дель плюрализма и модель корпоративизма. Важным отличием двух моделей можно отметить институциона-
лизацию сотрудничества между организациями работодателей, профсоюзами и правительством.

Заключение. Каждая из моделей имеет свои положительные и отрицательные черты. Так, плюралистиче-
ская модель наиболее эффективна в США и в Великобритании, а для таких стран, как ФРГ, Австрия и Нидер-
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модель взаимодействия власти и бизнеса.
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Abstract
Purpose of work. The analysis and comparison of existing models of interaction of the power and business over 

the different countries, and also identification of the most suitable for Russia.
Materials and methods. Different models of interaction of the power and business are considered, examples are 

given and fundamental differences over the countries are revealed.
Results. The model of pluralism and corporative model were distinguished from universal models of interaction of 

the state and business. Important difference of two models it is possible to note an institutionalization of cooperation 
between the organizations of employers, labor unions and government.

Conclusion. Each of models has the positive and negative lines. Any models approach and develop in one coun-
tries, such as pluralistic in the USA and Great Britain, and here for such countries as – Germany, Austria and the Neth-
erlands is neocorporative model. As for Russia, the corporative model most is suitable for our country.

Keywords: business and government, pluralistic model, corporatist model.

Научный интерес к проблемам взаимодей-
ствия бизнес-структур и органов государствен-
ной власти обусловлен целым рядом факторов, 
связанных с основными тенденциями в экономи-
ческой и политической системах. Формирование 
специфических моделей взаимодействия бизнес-
структур и органов государственной власти в 
Российской Федерации является одним из опре-
деляющих факторов успеха реформирования 
экономики и, как следствие, увеличения темпов 
экономического роста, а также влияет на эффек-
тивность функционирования политической си-
стемы. Однако формирование тех или иных мо-
делей взаимодействия бизнес-структур и органов 
государственной власти зависит от предыдущего 
опыта развития страны, существующей полити-
ческой культуры и сформировавшихся социаль-
ных, экономических и политических институтов.

Интерес к проблеме взаимодействия биз-
нес-структур и органов государственной власти 
также связан с задачами управления. Построе-
ние эффективной модели взаимодействия биз-
нес-структур и органов государственной власти 
требует формирования соответствующих инсти-
туциональных основ такого взаимодействия, а 
также разработки механизмов их реализации на 
практике. На повестке дня стоит вопрос о необхо-
димости институционализации взаимодействия 
бизнеса и власти, а также создания эффективных 
механизмов их взаимодействия.

В России сотрудничество бизнес-структур с 
органами государственной власти сталкивается 
с серьезными проблемами, которые проявляют-
ся в недостатках правовой базы; несовершенстве 
форм и методов реализации партнерских отно-
шений; отсутствии конкурентных условий для 
эффективного сотрудничества; неразвитости ин-
вестиционной и инновационной среды и т.д. [3].

Для того чтобы начать говорить о моделях 
взаимодействиях власти и бизнеса, необходимо 
рассмотреть само понятие модель. Модель – это 
система, исследование которой служит средством 
для получения информации о другой системе. 
Построение и исследование моделей, то есть мо-
делирование, облегчает изучение имеющихся в 

реальном устройстве свойств и закономерностей. 
В данной статье представлены идеальная теоре-
тическая, нормативная, а также две принципи-
ально отличные друг от друга модели взаимо-
действия бизнеса и власти: плюралистическая и 
корпоративистская. По факту, ни одна из моде-
лей не существует в чистом виде. Однако в неко-
торых случаях можно проследить преобладание 
одной модели над другой.

Ряд исследователей выделяют идеальную те-
оретическую модель взаимодействия власти и 
бизнеса, которая возможна в условиях «идеаль-
ного рыночного хозяйства» [2]. Она определяет 
роли субъектов взаимодействия: субъекты, пред-
ставляющие интересы бизнеса, договариваются 
о «правилах игры» и поручают контроль над их 
соблюдением государству как агенту-гаранту. 
Положительной стороной данной модели являет-
ся установление обязательств между сторонами. 
Государство гарантирует бизнесу создание благо-
приятной среды и производство необходимых для 
его функционирования и развития общественных 
благ, таких как производственная, социальная 
и институциональная инфраструктура, также и 
бизнес берет на себя обязательства по уплате на-
логов и воспроизводству используемых экономи-
ческих ресурсов.

Наряду с идеальной моделью можно выделить 
нормативную картину (модель) взаимодействия 
бизнеса и власти, складывающуюся из установ-
ленных в данной стране формальных норм, пра-
вил и практик их применения. Положительная 
черта данной модели заключается в выборе уже 
существующих практик применения, то есть су-
ществует ориентир для моделирования эффек-
тивного взаимодействия.

Среди универсальных моделей взаимодей-
ствия государства и бизнеса принято выделять 
модель плюрализма и модель корпоративизма 
(неокорпоративизма). 

Плюралистическая модель предполагает на-
личие большого разнообразия групп интересов, 
отношения которых построены на основе конку-
рентной модели. Государство в данных взаимо-
отношениях в основном играет роль независи-
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мого арбитра, который гарантирует социальную 
справедливость и соблюдение законов. Данная 
модель методологически исходит из того, что 
общественная система и ее части находятся в 
координационной зависимости. Многообразие 
политических идей и организационных форм ис-
ключает господствующую роль какой-то одной 
части целостной системы.

Взаимоотношение бизнеса и государства в плю-
ралистической модели в основном приобретает 
форму сделок между властью и частным бизнесом. 
Несмотря на то, что модель плюрализма не ис-
ключает существование организаций, представля-
ющих коллективные интересы различных групп 
бизнеса, членство в данных организациях являет-
ся решением самих корпораций. Власть бизнес-ас-
социаций в плюралистической модели строго огра-
ничена ее членами, которые могут в любой момент 
покинуть данную ассоциацию (если они не соглас-
ны с принимаемым ею решением), тем самым со-
кратив ее доходы и снизив доверие представлять 
интересы бизнеса в целом. Таким образом, ассоци-
ации бизнеса практически не обладают властью 
совершать действия, которые способны ограничи-
вать их членов. Поэтому зачастую между бизнес-
ассоциациями возникает конкуренция за право 
представлять интересы частного бизнеса.

В плюралистической модели господствует по-
зитивное отношение к лоббистской деятельности. 
В ней группы интересов рассматриваются как по-
средники между управляемыми и управляющи-
ми. Решения принимаются в рамках сложного 
процесса торга и взаимодействия свободных от 
взаимных обязательств заинтересованных групп 
и государства, что обеспечивает учет мнений и ин-
тересов значительного числа лоббистских групп. 

Данная модель действительна в Великобри-
тании и США в условиях либеральной рыночной 
экономики. В Великобритании плюралистиче-
ская модель отношений государства и бизнеса 
базируется на расширенном понимании частной 
сферы при четкой функциональной дифференци-
ации государства и экономики и высокой автоно-
мии участников. В организациях работодателей 
формируются группы интересов или пропаган-
дистские группы, которые через лоббирование 
пытаются влиять на политику правительства. 
В Великобритании организации работодателей, 
как правило, слабые, многие из функций переш-
ли к торгово-промышленным союзам. Ведущим 
бизнес-объединением является Конфедерация 
Британской промышленности, которая занима-
ется стимулированием развития британской про-
мышленности и защитой интересов британских 
промышленников перед правительством. 

Другим примером плюралистической модели 
взаимодействия бизнес-структур и органов госу-
дарственной власти служат США. В США «струк-

тура государства» наложила серьезный отпечаток 
на взаимоотношения с бизнесом. Американская 
политическая система во многом уникальна: 
для нее характерна относительная слабость го-
сударства и подвижность конфигураций групп 
интересов. В настоящее время в США существует 
множество ассоциаций, выступающих в качестве 
объединений заинтересованных групп, представ-
ляющих предпринимательские круги. Среди них 
наиболее крупными являются Торговая палата 
США, Национальная ассоциация промышленни-
ков, в которую входит 75% всех промышленных 
компаний США [4].

В России модель плюрализма практически не 
реализуется, а является своеобразным идеалом, 
к которому стоит стремиться.

Теория корпоративизма разрабатывается в 
западной политической мысли многие десяти-
летия. В частности, Г. Гегель впервые ввел тер-
мин «корпорация». Корпорация выступает, по его 
мнению, как связующее звено между обществом 
и государством и не просто должна выражать 
частные интересы, но призвана служить на благо 
государства и общества.

В отличие от плюралистической модели взаи-
модействия государства и групп интересов, для 
корпоративистской характерны следующие черты: 

– наличие ограниченного числа групп давле-
ния, обладающих правом представительства 
интересов тех или иных отраслей, секторов;

– иерархичность структуры данных групп;
– наличие институционально и формально 

закрепленных отношений этих групп с го-
сударством посредством договора той или 
иной формы;

– взаимоотношения групп давления между 
собой происходят на основе сотрудничества;

– наличие значительной степени ответствен-
ности этих групп за внедрение принятых с 
их участием решений. 

Таким образом, в корпоративистской модели 
государственная политика вырабатывается в ре-
зультате взаимодействия между государством и 
небольшим числом привилегированных лоббист-
ских групп, с которыми государство имеет дело. 
То есть процесс государственного управления 
как бы выходит за рамки чисто государственных 
институтов и вовлекает в свою сферу некоторые 
наиболее влиятельные группы интересов. Эти 
группы обычно включают ассоциации предпри-
нимателей и профсоюзы. Лидеры этих групп, 
хотя формально и отчитываются перед членами 
группы, однако свободны в контактах с государ-
ственными структурами.

Возможны различные варианты корпорати-
визма – от сугубо негативного, когда эгоистиче-
ские интересы финансовых и государственных 
олигархических групп навязываются обществу, 
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до относительно позитивного, при котором корпо-
ративизм выступает как форма достижения по-
литического согласия в обществе, вписывающа-
яся в более широкий демократический дискурс 
многообразных интересов и взглядов и, во всяком 
случае, ему не препятствующая.

Классификация корпоративизма включает 
следующие его проявления:

– Негативный (бюрократический) корпора-
тивизм – это форма навязывания другим 
(сообществу, обществу) сугубо эгоистиче-
ских интересов какой-либо социальной 
группы, организации под видом общих или 
общенациональных. 

– Позитивный корпоративизм – это форма до-
стижения согласия и социального партнер-
ства участниками социального взаимодей-
ствия на взаимовыгодных условиях, когда 
«баланс интересов» вписывается в более ши-
рокий демократический спектр интересов.

– Тоталитарный корпоративизм – это форма 
принудительного (монопольного) предста-
вительства интересов какой-либо социаль-
ной группы или установления порядков 
авторитарного толка.

– Демократический корпоративизм – это 
форма плюралистического представитель-
ства интересов, основанного на компромис-
се групп интересов, когда в обществе отсут-
ствуют доминирующие социальные группы 
как основы различных форм диктатуры.

– Олигархический корпоративизм (квазикор-
поративизм) – это форма навязывания дру-
гим (сообществу, обществу) эгоистических 
клановых интересов соперничающих поли-
тико-финансово-промышленно-медийных 
групп с использованием закулисного (неле-
гитимного) лоббирования и прямого подку-
па чиновников, политических лидеров.

– Административный корпоративизм – это 
форма функционального представитель-
ства бизнеса, профсоюзов, общественных 
движений, системы консультативных уч-
реждений на уровне исполнительной вла-
сти (министерства, ведомства, комитеты, 
советы и т. п.), которые инициируют и раз-
рабатывают идеи, проекты, ложащиеся за-
тем в основу законопроектов, решений пра-
вительств (федеральный, региональный 
уровни), вырабатываемых вместе с потен-
циальными исполнителями.

В ФРГ, Австрии и Нидерландах представлена 
неокорпоративная модель взаимодействия биз-
нес-структур и органов государственной власти, 
в которой организации работодателей являют-
ся частью системы институционализированного 
взаимодействия с правительством и профсоюза-
ми. Высокий уровень централизации предста-

вительства групповых интересов позволяет го-
ловным ассоциациям выступать в роли главных 
посредников во взаимодействии бизнеса и власти. 
Путем трехсторонних переговоров социальных 
партнеров заключаются соглашения по таким во-
просам, как уровень цен, повышение заработной 
платы, налогов и пенсионного обеспечения. Кол-
лективные переговоры, как правило, происходят 
на национальном уровне, а не между одной кор-
порацией и одним союзом, через посредничество 
национальных организаций работодателей.

В ФРГ предприниматели на высшем (феде-
ральном) уровне создали 4 объединения для 
решения конкретных задач: Федеральное объ-
единение Союзов немецких предпринимателей, 
Федеральный Союз немецкой промышленности, 
Конгресс торгово-промышленных палат, Цент-
ральный союз немецких ремесленных палат.

В Австрии была разработана система сотруд-
ничества между правительством и четырьмя 
основными палатами: Федеральной палатой 
труда, Сельскохозяйственной палатой Австрии, 
Федеральной экономической палатой Австрии и 
австрийской федерацией профсоюзов. Эта систе-
ма стала известна как «социальное партнерство». 
Она не упоминается в Конституции и не регули-
руется отдельным законом, а организована на до-
бровольной и неформальной основе. 

На основе рассмотрения действующих в вы-
шеперечисленных государствах бизнес-структур 
можно сделать вывод, что роль и место бизнес-
структур отличается от страны к стране в зави-
симости от экономической системы страны и дей-
ствующей в ней модели.

Важным отличием двух моделей выступает 
институционализация сотрудничества между 
организациями работодателей, профсоюзами и 
правительством. В корпоративистской модели 
для более эффективного взаимодействия с орга-
нами государственной власти корпорации объ-
единяются в предпринимательские союзы, кото-
рые делятся на четыре вида: 

– национальные головные объединения биз-
неса (например, Конфедерация британской 
промышленности); 

– союзы работодателей (например, Феде-
ральное объединение союзов немецких ра-
ботодателей); 

– общественно-правовые палаты (например, 
торгово-промышленные палаты, палаты по 
профессиональному признаку); 

– отраслевые союзы (например, Союз хими-
ческой промышленности Германии).

На сегодняшний день в Российской Федера-
ции сложилась похожая на корпоративистскую 
модель взаимодействия бизнес-структур и ор-
ганов государственной власти. Существует так 
называемая «Большая четверка» бизнес-объеди-
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нений, созданных для представления интересов 
малого, среднего и крупного бизнеса на высшем 
федеральном уровне. Самыми представительны-
ми являются общероссийское объединение рабо-
тодателей «Российский союз промышленников 
и предпринимателей» (РСПП), общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия», об-
щероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» и Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации.

Следует отметить, что каждая из приведен-
ных в статье моделей имеет свои положительные 
и отрицательные моменты. Какие-то модели раз-
виваются в одних странах, как, например, плю-
ралистическая в США и Великобритании, а вот 
для таких стран, как ФРГ, Австрия и Нидерлан-
ды характерна неокорпоративная модель. Что 
касается России, то корпоративистская модель 
наиболее подходит для нашей страны. Интерес 
к изучению существующих моделей взаимодей-
ствия властных структур и бизнеса обусловлен 
рядом факторов. Формирование специфических 
моделей является одним из определяющих фак-
торов успеха как экономического состояния в 
стране, так и политического. 
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Понятие продовольственной безопасности в 
ЕС начало складываться в 50–60 гг., когда были 
заложены основы сельскохозяйственной полити-
ки Общего рынка. Продовольственная безопас-
ность определялась необходимостью достижения 
адекватного уровня обеспеченности продуктами 
питания. Практически ни одна страна Евросоюза 
не была в состоянии полностью обеспечить свое 
население продовольствием.

Соответственно разработчики сельскохозяй-
ственной политики Общего рынка на первое 
место ставили задачу повышения продоволь-
ственной самообеспеченности, достижения адек-

ватного жизненного уровня сельскохозяйствен-
ного населения. Продовольственное обеспечение 
предполагалось достигнуть за счет поддержания 
высоких цен на производимую сельскохозяй-
ственную продукцию, что должно было стимули-
ровать производителя. 

Механизм формирования этой политики был 
утвержден на конференции в Стрезе (Италия) в 
1958 г. и вступил в действие в 1962 г. 

В соответствии с принятым документом сель-
скохозяйственное регулирование осуществля-
лось на базе решений, подготавливаемых специ-
альным Европейским комитетом по сельскому 
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хозяйству. Европейский парламент фактически 
не имел права принимать какие-либо решения. 
Он лишь получал информацию о готовящихся 
решениях и вносил поправки рекомендательного 
характера.

Европейская комиссия обладала бóльшими 
правами. Она готовила решения по сельскохо-
зяйственным вопросам. В ней работали группы 
специалистов по сельскому хозяйству (в составе 
специальных комитетов), которые готовили мате-
риалы по вопросам сельского хозяйства.

Весьма важную роль в разработке сельскохо-
зяйственных вопросов играло «аграрное лобби», 
которое через национальных министров по сель-
скому хозяйству «навязывало» Комиссии свое 
мнение. Соответственно подготовленные реше-
ния являлись результатом «проталкивания» ин-
тересов сельскохозяйственных производителей 
через узкий круг своих представителей, но не ре-
зультатом общественной дискуссии.

В рамках такой системы общая сельскохо-
зяйственная политика реализовывалась через 
Европейский фонд ориентации и гарантий сель-
ского хозяйства (European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund – ФЕОГА), который являлся 
крупнейшим распорядителем средств ЕС. Перво-
начально на него приходилось более 90% все-
го объема расходуемых средств ЕС. (Сейчас эта 
доля составляет около 40% (в абсолютном выра-
жении в 2012 г. расходы на сельское хозяйство в 
ЕС составили 60 млрд евро) [3]. К 2013 г. долю 
планировалось сократить до 32%, однако следует 
полагать, что в ближайшей перспективе эта циф-
ра значительно не изменится.)

Система обеспечения продовольственной без-
опасности Европы функционировала следующим 
образом. Обширная сеть комитетов и рабочих 
групп, действующих при Комиссии, начинала 
готовить материалы по отдельным товарным 
позициям сельскохозяйственного производства. 
К началу следующего года Европейская комис-
сия, обобщив предоставленные материалы, пред-
лагала свои рекомендации Европейскому парла-
менту и Европейскому совету. Европейский совет 
в составе 27 рабочих групп анализировал пред-
ставленные положения. Одновременно материа-
лы анализировались в национальных министер-
ствах сельского хозяйства. В марте или начале 
апреля Совет устанавливал цены на основные 
сельскохозяйственные культуры Сообщества.

Основными органами, обеспечивающими под-
держку цен, являлись агентства интервенции, 
функционирующие во всех странах. Специаль-
ным решением Европейский совет устанавлива-
ет цену, которая является наиболее подходящей 
для каждого конкретного товара в текущем году. 
Эта цена называется целевой ценой. В случае пе-
репроизводства или падения спроса, когда цена 

начинала падать ниже заранее фиксированной, 
агентства начинали скупать избыточную про-
дукцию с целью удержать цену. Такая цена на-
зывалась ценой интервенции, и обычно она была 
на 10% ниже целевой цены. С другой стороны 
в случае возникновения нехватки товаров и по-
вышения цен государство начинало продавать 
отсутствующие товары из своих излишков или 
закупать их на внешнем рынке. Таким образом, 
обеспечивалась поддержка цен на заданном до-
статочно высоком уровне.

Такая система гарантированной поддержки 
цен охватывала примерно 80% всех продаваемых 
товаров, включая зерновые, молочные, рис, са-
хар, говядину, баранину, овощи, фрукты. В ряде 
случаев существовали другие формы поддержки. 
Иногда действовали несколько модифицирован-
ные «основные цены».

По некоторым товарам вводились государ-
ственные субсидии, которые покрывали часть из-
держек производства (оливковое масло и табак). 
По льну, конопле, некоторым видам семян вы-
плачивались денежные премии.

Вся эта система обеспечила решение пробле-
мы продовольственной самообеспеченности при 
достаточно высоком уровне цены.

В рамках ЕС был введен специальный сбор, 
который уравновешивал внутренние цены с бо-
лее низкими мировыми. В других случаях суще-
ствовали количественные ограничения импорта, 
которые фактически заменяли импортные по-
шлины (действовали для таких товаров, как пти-
ца, вина, овощи, фрукты, цветы).

В случае когда производитель продавал свой 
товар на внешнем рынке, он получал экспортную 
субсидию. На эти выплаты уходило до 30% обще-
го объема сельскохозяйственного субсидирова-
ния в ЕС.

В 1960 г. был разработан план Мансхольта, 
задача которого состояла в том, чтобы модерни-
зировать сельскохозяйственное производство 
Европы. Был установлен минимальный размер 
крестьянской фермы, который обеспечивал эф-
фективность производства. Владельцам неболь-
ших ферм предлагалось продать свои земельные 
наделы или передать их более крупным хозяй-
ствам. На практике это означало ликвидацию 
более 5 миллионов фермерских хозяйств. Пред-
усматривались также субсидии на реализацию 
программ по повышению квалификации ферме-
ров и досрочному выходу на пенсию.

С целью ликвидации «регионализации» продо-
вольственной самообеспеченности, возникавшей 
в связи с колебаниями курсов национальных ва-
лют, в Европе была введена так называемая агро-
валютная система. Ее задача заключалась в лик-
видации различий в системе европейских цен на 
сельскохозяйственные товары, возникающие при 
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колебаниях национальных валют. Цены устанав-
ливались в экю, а разницу в связи с колебаниями 
национальных курсов валют агропроизводители 
получали в виде дополнительных денег.

На практике такая система была выгодна 
странам со слабой валютой, однако производите-
ли из стран с твердой валютой при ней проигры-
вали. С введением евро система агровалютного 
регулирования была отменена.

В целом к 70–80 гг. задача достижения про-
довольственной самодостаточности была решена. 
К середине 70-х гг. по подавляющей массе основ-
ных продовольственных продуктов ЕС полностью 
обеспечивал свои потребности. Наиболее высо-
кий уровень самообеспеченности (более 100%) 
был достигнут по следующим товарным позици-
ям: зерновые, сахар, молочные продукты, масло. 
Единственными товарами, дополнительные объ-
емы которых регион вынужден был импортиро-
вать (самообеспеченность 75–80%), являлись ци-
трусовые, свежие фрукты и кукуруза.

Однако достижение общеевропейской про-
довольственной самообеспеченности в условии 
высоких внутренних цен на продовольствие вы-
явило ряд проблем, возникающих вследствие 
глобализации мирового хозяйства и необходимо-
сти решения проблемы продовольственной без-
опасности на глобальном уровне.

Во-первых, это были проблемы, связанные 
с накапливающимися излишками продоволь-
ственной продукции, которые требовали допол-
нительных средств для хранения или перера-
ботки (молоко перерабатывалось в сухое молоко, 
пшеница – в спирт, зерно – в биотопливо и т.д.). 
В случае экспорта приходилось использовать го-
сударственное субсидирование для того, чтобы 
выйти на мировой рынок, где цены на продо-
вольствие были значительно ниже европейских. 
В обоих случаях дополнительные расходы ложи-
лись тяжелым бременем на бюджет ЕС и государ-
ственные бюджеты стран-участниц. Со своей сто-
роны участие в валютном союзе подразумевало 
ограничение государственных расходов. 

Важным негативным аспектом отраслевой 
системы регулирования сельскохозяйственного 
производства стала растущая дифференциация 
отдельных хозяйств и регионов, развивавших 
эффективное промышленное производство при 
одновременном сосуществовании отсталых реги-
онов и хозяйств, не приспособленных к современ-
ному высокоэффективному ведению хозяйства.

В течение 70–80-х гг. происходили разноо-
бразные корректировки и модернизация евро-
пейской сельскохозяйственной политики, в том 
числе были реализованы программы по сокра-
щению государственных субсидий, выведению из 
севооборота пахотных земель, переходу на произ-
водство экологически чистой продукции и т.д.

Однако в середине 90-х гг. начинает разви-
ваться принципиально новое направление: соз-
дание территориальных сельскохозяйственных 
производственных комплексов – варианта кла-
стеров, скорректированных с учетом специфики 
сельского хозяйства.

Как известно, кластер – это региональная 
группа однородных производств, объединенных 
технологической цепочкой или переработкой 
однородной группы сырья, позволяющая значи-
тельно повысить качество и эффективность рабо-
ты всех звеньев. Основное преимущество класте-
ров – достижение эффекта снижения расходов за 
счет близкого территориального расположения 
смежных производств, уменьшения транспорт-
ных расходов, установление личных контактов 
между производителями однородной и взаимодо-
полняющей продукции.

Классическая кластеризация рассматрива-
лась экономистами (М. Портером), прежде всего, 
как промышленное и производственное явле-
ние (обработка металла в Швеции, переработка 
древесины в Финляндии, производство плитки 
в Италии). Основной упор при этом делался на 
отраслевой близости производимых продуктов и 
товаров.

Среди основных черт кластеризации сельско-
го хозяйства Европы можно выделить программы 
по оптимизации издержек за счет вовлечения в 
производство близкорасположенных территори-
альных единиц, их объединения в комплексный 
хозяйственный механизм. Таким образом, произ-
водственное объединение осуществляется не на 
отраслевой, а на территориальной основе. 

Нижеприведенный сравнительный анализ 
(см. таблицу) отраслевой и территориальной мо-
дели кластеризации хозяйственной деятельно-
сти позволяет найти ряд общих черт.

Преимуществом территориальной кластери-
зации становится возникающий комплексный 
эффект уменьшения стоимости производства и 
возможность его доведения до среднемирового 
уровня издержек.

Важным фактором, обеспечившим принятие 
программы территориальной сельскохозяйствен-
ной кластеризации, стало то, что значительный 
объем финансирования осуществлялся не за счет 
государственных средств, объем расходования 
которых ограничивался правилами ВТО, но за 
счет местного частного капитала. 

Теоретической основой такого подхода ста-
ла декларация, принятая в Корке (Ирландия) 
в 1996 г., где были сформулированы постулаты, 
определяющие, что политика сельского разви-
тия должна стать междисциплинарной в теории 
и межотраслевой на практике и должна приоб-
рести четкие приоритеты и территориальные 
очертания. Политика сельского развития должна 
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Сравнительный анализ важнейших характеристик отраслевой и территориальной 
модели кластеров1

Параметр сравнения Отраслевая модель Территориальная модель

Задачи проводимой 
политики

• Рост объема производств в мас-
штабах предприятия

• Повышение эффективности произ-
водства

• Разработка новых инновационных 
товаров и производств

• Выявление и использование внутренних 
ресурсов территорий

• Диверсификация производственной дея-
тельности

• Формирование несельскохозяйственных 
видов производств (услуги, переработка, 
обслуживание и т.д.)

Функции территорий • Использование местных ресурсов
• Объединение сельского и город-

ского хозяйства

• Многоплановое определение понятия 
«сельский» с включением в него сопря-
женных территорий

• Выравнивание различий между сельскими 
и городскими территориями

Функции отрасли • Центральное место сельскохозяй-
ственного предприятия и его обе-
спечение местными ресурсами

• Развитие альтернативных производств на 
основе местных специфик

• Расширение местных программ, свя-
занных с обработкой и обслуживанием 
действующей и региональной отрасли

Источники финансиро-
вания

• Региональные или общенациональ-
ные фонды и средства головных 
предприятий

• Местные, региональные фонды, капиталы 
частных физических и юридических лиц

Система управления • Региональные или общенацио-
нальные фонды и управленческие 
структуры

• Местные, региональные организации и 
институты

1 Источник: Мантино Ф. Сельское развитие в Европе: политика, институты и действующие лица на 
местах с 1970-х годов до наших дней. ФАО, 2010. С. 17–24.

проводиться во всех сельских районах Европей-
ского союза, концентрируя ресурсы на наиболее 
отсталых территориях [2].

Особенностью европейской сельскохозяй-
ственной политики 2000–2013 гг. является рас-
ширение программы территориального сельско-
хозяйственного развития на новые регионы. В 
предшествующий период субсидии предоставля-
лись для развития депрессивных и отсталых тер-
риторий.

Фактически в каждой стране существует от-
дельная кластерная модель, специально разрабо-
танная совместными усилиями общеевропейских, 
национальных, региональных, территориальных 
и прочих организаций.

Одной из наиболее распространенных про-
грамм территориально-отраслевого развития, 
разработанной и предложенной Европейской 
комиссией по сельскому хозяйству, является мо-
дель ЛИДЕР [5], которая имеет ряд общих черт 
с классической схемой работы кластера, сформу-
лированной М. Портером (см. рисунок).

Характеризующие деятельность кластера осо-
бенности, которые практически адекватны зада-
чам модели ЛИДЕР, следующие:

1. Продвижение проектов межтерриториаль-
ной и межнациональной кооперации.

2. Интеграция сельскохозяйственного раз-
вития в общетерриториальную программу 
развития.

3. Мобилизация потенциалов внутреннего 
развития сельских территорий.

4. Улучшение управления.
В классической модели кластера упор делается 

на отраслевой характер региональной интеграции 
(при исходной посылке о наличии территориаль-
ной близости); в европейской кластерной модели 
определяющим является фактор территориаль-
ной близости (при исходной посылке об однород-
ности и соответственно возможности кооперации 
предприятий сельскохозяйственного профиля).

В среднем на реализацию программы разви-
тия ЛИДЕР приходится около 5% всего объема 
средств, выделяемых ЕС на развитие сельского 
хозяйства.

При характеристике возможностей примене-
ния программы ЛИДЕР по мере ее развития вы-
деляются следующие направления ее использо-
вания:

– консервативное (традиционное) использо-
вание программы наиболее отсталыми и 
депрессивными регионами и районами;

– использование программы ЛИДЕР в регио-
нах с комплексными проблемами развития;
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Схема сельскохозяйственного территориально-производственного кластера 

2 Источник: Dannenberg P. The importance of Agrarian Clusters and Chains in Rural Areas – examples 
from Poland and Germany // Humboldt-Universität zu Berlin – Geographisches Institut, 2006. P. 5.

– концентрация модели на развитии регио-
нов, которые могли бы в наибольшей сте-
пени использовать преимущества от дан-
ной модели. Важным новым элементом, 
характеризующим действие программы, 
является ее направленность на повышение 
уровня благосостояния большинства жите-
лей региона, но не работников отдельной 
отрасли.

Весьма симптоматично, что каждая страна 
специально разрабатывает свою программу, об-
ладающую как отличительными свойствами (с 
учетом местных территорий), так и собственным 
названием.

Во Франции подобные программы представ-
ляют собой набор целей и задач по структурной 
перестройке сельскохозяйственных предпри-
ятий. Обязательства берут на себя отдельные 
предприниматели и группы поддержки. В ответ 
государство обеспечивает поддержку и финансо-
вое сотрудничество, которые принимают форму 
инвестиций в создание поселений для рабочих.

Схожей с ними является принятая в Германии 
программа ЛОКАЛЕ [4]. Программа направлена 
на реализацию такой задачи, как объединение в 
одном проекте разных направлений отраслевой 

сельскохозяйственной политики. Цель програм-
мы – развитие местных ресурсов и местного ту-
ризма, а также ряда других крупных проектов 
разработанных для сельских территорий. В рам-
ках данной программы ресурсы выделяются и 
передаются в распоряжение центральной адми-
нистрации.

Другая программа, ПИТ, предусматривает 
выделение фондов по межотраслевому принципу. 
Для нее характерно большее выделение средств 
на инфраструктуру, создание мелких и средних 
сельскохозяйственных предприятий на местном 
уровне, развитие человеческого капитала.

В программе ПИТ финансирование осущест-
вляется аналогично программам ЛОКАЛЕ: сред-
ства направляются непосредственно индивиду-
альным предпринимателям из региональных 
и общеевропейского бюджетов, а вся работа осу-
ществляется под эгидой партнерства, которое от-
вечает за каждый конкретный проект. 

Сельскохозяйственная кластерная модель 
рассматривается в качестве универсальной и мо-
жет быть использована в любом регионе с учетом 
территориальной специфики.

Во всех случаях стержневой линией является 
развитие сельскохозяйственного производства 
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при активном участии Единой сельскохозяй-
ственной политики Европейского союза (ЕСХП). 
Следует при этом заметить, что средства, выде-
ляемые в рамках ЕСХП, составляют только часть 
расходов. Значительный объем финансов дает 
частный сектор.

Таким образом, немаловажным преимуще-
ством кластерной системы стимулирования 
сельскохозяйственного производства стала воз-
можность сокращения общего объема сельскохо-
зяйственного финансирования, который опреде-
лен Соглашением по сельскому хозяйству ВТО 
(Agreement on Agriculture), что вкупе с другой 
важной особенностью европейской кластерной 
модели – снижением издержек и повышением 
конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции ЕС – делает программы террито-
риально-отраслевой кластеризации одними из 
наиболее перспективных направлений полити-
ки развития сельскохозяйственных районов на 
современном этапе. Расширение применения 
кластерных моделей свидетельствует о новом 
важном направлении развития сельскохозяй-
ственного регулирования в Европейском союзе. 
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Туристическая индустрия на современном 
этапе является одной из самых высокодоходных 
отраслей в мировой экономике. До 10% валового 
национального продукта составляет доход, полу-
чаемый от туризма, что составляет значительную 
часть в бюджетах различных государств. Дина-
мика роста доходности туризма значительно опе-
режает показатели динамики роста доходности 
других отраслей экономики.

Чтобы оценить перспективы развития рынка 
туристских услуг необходимо определить, что по-
нимается под услугами и туристскими услугами, 
в частности, а также рассмотреть особенности их 
развития в России и за рубежом. 

В толковом словаре В. Даля под услугой по-
нимается помощь. Оказать услугу – значит обслу-
жить. К сожалению, сегодня некоторые работники 
отождествляют это понятие с понятием «прислу-
жить», вследствие чего и возникает неприязнь к 
клиенту. На самом же деле «услужливый» озна-

чает готовность послужить клиенту радушием, 
обязательством, взамен чего персонал получает и 
плату за услугу, и хорошее отношение клиента.

В российском законодательстве термин «услу-
га» впервые появился в Конституции 1993 г., где 
под государственной услугой понимается любая 
деятельность по реализации функций органа ис-
полнительной власти, осуществляемая по запро-
сам заявителей.

Понятие «сферы услуг» дает толковый сло-
варь: сектор экономики, предоставляющий услу-
ги (service industry). Среди таких услуг выделяют: 
медицинские, консультационные, развлекатель-
ные и другие. Некоторые из них включают в себя 
комбинацию различных товаров и услуг, напри-
мер ресторанные услуги, гостиничные услуги.

Также энциклопедиями дается и такое поня-
тие сферы услуг, как совокупность отраслей на-
родного хозяйства, деятельность которых явля-
ется своеобразным продуктом потребления, т.е. 
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услугами. Также необходимо учитывать, что про-
цессы производства и потребления услуги почти 
всегда совпадают.

Из российских ученых проблеме сферы услуг 
наибольшее внимание уделяли Г. А. Аванесова, 
Э. М. Агабабьян, Т. Д. Бурменко, Т. А. Краков-
ская, В. К. Карнаухова, Т. Н. Третьякова. 

Так, В. К. Карнаухова, Т. А. Краковская фор-
мируют комплексную классификацию услуг – с 
учетом многих критериев. Ф. Котлер выделяет 
около 4 признаков разновидности услуг, а Г. А. 
Аванесова – до 21 признака. Необходимо также 
отметить, что сам признак формулирует лишь 
разновидность услуг, выделяемых авторами.

Зарубежные ученые также уделяли большое 
значение классификации и проблематике услуг. 
Так, наиболее известные работы принадлежат Г. 
Асселю, Дж. Зингмельманн, Ф. Котлеру, К. Лав-
лок, Т. Левит и др. Работы Д. Белла посвящены 
современному развитию сферы услуг. 

Таким образом, под рассматриваемым нами 
рынком туристских услуг необходимо понимать 
совокупность туристских предприятий, средств 
размещения, организации гостиничной инфра-
структуры и питания, страховых и транспортных 
компаний. Рынок является наиболее благоприят-
ной средой для развития туризма .

Ф. Котлер дает следующее определение «услу-
гам»: услуга – это любая деятельность или благо, 
которые одна сторона может предложить другой.

Классификация туристских услуг включает:
– услуги нематериального характера: транс-

портные услуги, здравоохранения, сана-
торно-курортных, туристско-экскурсион-
ных учреждений и др.;

– услуги материального характера: услуги 
торговли, непассажирского транспорта, за-
готовки, бытовые услуги и др.

По цели путешествия туристские услуги де-
лятся на:

– целевые – потребление которых и является 
целью путешествия;

– инфраструктурные – необходимые для 
жизнеобеспечения населения.

По роли в структуре туристского потребления 
выделяют:

– основные – целевые услуги, входящие в 
тур, которые включаются в пакет (рис. 1.);

– дополнительные услуги – которые можно 
получить за дополнительную плату, не вхо-
дящие в стоимость тура; 

– сопутствующие услуги – услуги местного 
инфраструктурного комплекса. 

Туристский продукт также можно определить 
как комплекс услуг, который включает:

– конечные услуги (или результирующие), 
такие, как предоставление экскурсий, ор-
ганизация туристского маршрута;

– инфраструктурные услуги (транспортные, 
гостиничные, ресторанные услуги и др.), 
без которых конечные услуги невозможны.

Услуга не может принять материально-веще-
ственной формы, и, следовательно, потребитель 
не может увидеть туристский продукт до его по-
требления, поэтому для поддержания репутации 
фирмы услуги должны быть качественными. 

Туристские предприятия не могут существо-
вать без посредников, которые обеспечивают 
удовлетворение определенных потребностей. 
Посредниками туристских компаний при оказа-
нии услуг могут быть агенты, туроператоры или 
организаторы путешествий, агенты железнодо-
рожных, дорожных, морских и воздушных компа-
ний, представительства по продаже, что особенно 
можно наблюдать на выездном туризме.

Таким образом, сервисом является процесс 
предоставления услуги, т.е. деятельность постав-
щика по ее обеспечению. 

Необходимо также отметить, что туристский 
продукт состоит из тура, дополнительных турист-
ских услуг и товаров (рис. 2).

Рис. 1. Структура туристского пакета
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Рис. 2. Структура туристского продукта

Сфера туризма в силу своей специфики предъ-
являет к смежным отраслям достаточно высокие 
требования, что способствует становлению наибо-
лее эффективных форм собственности и хозяйство-
вания, совершенствованию законодательной базы, 
совершенствованию технологий, созданию новых 
рабочих мест, повышению профессионализма и, 
соответственно, разработке и предложению новых 
видов туристских услуг, что не может не отразить-
ся на развитии конкуренции в этой сфере. В связи 

Тур Дополнительные
туристско-

экскурсионные услуги

Тур
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с этим автор выделяет следующие отличительные 
особенности в развитии рынка туристских услуг:

1. Для обеспечения конкурентного преиму-
щества предприятиям, оказывающим турист-
ские услуги населению, необходимо проводить 
маркетинговые мероприятия по осуществлению 
постоянной информационной поддержки своей 
деятельности, т.к. большинство потребителей не 
обладают необходимой информацией о турист-
ских фирмах, или она отсутствует вообще.

2. Наибольшее развитие в территориальном 
значении рынок туристских услуг получил в цен-
тральных регионах России.

3. Рынок туристских услуг территории, на-
ходящейся на периферии, в основном не отве-
чает требованиям по качеству предоставляемых 
услуг, в связи с чем потребители предпочитают 
приобретать услуги на территории центральных 
регионов.

4. Наибольшее развитие приобретает сегмент 
малых туристских предприятий – турагенств, вы-
ступающих посредниками между покупателем и 
продавцом услуги.

5. Спрос на туристские услуги непостоянен, в 
большей степени носит сезонный характер, что 
можно и нужно корректировать при помощи мар-
кетинговых мероприятий.

6. Оценить услугу потребитель может только 
после ее осуществления по объективным харак-
теристикам и по таким субъективным параме-
трам, как реклама, отзывы других клиентов, соб-
ственные ожидания;

7. Использование ценовой конкуренции не 
представляется эффективным вследствие при-
сутствия на рынке достаточно большого количе-
ства туристских фирм с аналогичными услугами.

По определению ряда авторов (А. Д. Чуднов-
ского, М. А. Жуковой и В. С.Сенина) туристский 
рынок – это рынок услуг, которые выступают ос-
новным предметом обмена и составляют 80% все-
го объема продаж на развитых туристских рын-
ках. Из данного понятия вытекает определение 
туристской услуги как совокупности целенаправ-
ленных действий в сфере обслуживания, которые 
направлены на обеспечение и удовлетворение 
потребностей туриста, отвечающих целям туриз-
ма, характеру и направленности туристической 
услуги, тура, туристического продукта и не про-
тиворечащих общечеловеческим принципам мо-
рали и доброго порядка1. 

Создание конкурентоспособных туров – ис-
ходная позиция продвижения любого региона на 
российском и международном рынке туристиче-
ских услуг – является одновременно и вопросом 
профессионализма представителей турбизнеса.

Таким образом, учитывая все вышесказан-
ное, можно дать следующее определение сферы 
туристских услуг: это системный набор сложно 
организованных действий различных предпри-
ятий по оказанию услуг в системе определенных 
согласованных условий (рис. 3).

Услуга

Отсутствие собственности

Неосязаемость
Неотделимость 

от источника

Гетерогенность Недолговечность

Рис. 3. Характеристики услуг

При выявлении особенностей туристского 
рынка важное место занимают такие категории, 
как «туристское предложение», «туристская ус-
луга», «туристский спрос», в его концепции при-
оритетное место отводится потребителю, чьи 
нужды и желания удовлетворяют туристские 
организации. Сложности функционирования ор-
ганизаций индустрии туризма состоят в том, что 
потребитель субъективно оценивает качество ту-
ристских услуг (то есть их ценность), и их оценка 
зависит от следующих факторов: общественно-
экономических, культурных, общественно-психо-
логических, личностно-поведенческих. Большое 
влияние на спрос в сфере туристских услуг ока-
зывают такие изменения, как информирован-
ность, уровень образованности, требовательность 
к комфорту и качеству услуг, индивидуальность, 
мобильность, стремление получать от жизни ка-
лейдоскоп впечатлений. 

Так, ценность услуги состоит в том многообра-
зии значений, которые потребители вкладывают 
в это понятие. Опросы, проведенные среди потре-
бителей, позволили выделить определения цен-
ности услуги: ценность – то, что потребитель же-
лает получить от продукта; ценность – качество 
услуги, которое потребитель получает за цену, 
которую он платит (рис. 4).

Потребитель несет определенные издержки: 
денежные, эмоциональные, временные – за полу-
чение желаемой услуги. Под издержками пони-
мается какая-либо условная величина, которую 
каждый человек может потратить в большей или 
меньшей степени, т.к. каждый имеет свою шкалу 
ценностей. Для некоторых это денежные затраты, 

1 Чудновский А. Д., Жукова М. А., Сенин В. С. Управление индустрией туризма. М.: КНОРУС, 2005.
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для других – эмоциональные, для третьих – вре-
менные. В целом каждый потребитель желает, 
чтобы в суммарном эквиваленте издержки были 
минимальными, в обмен на что потребитель дол-
жен быть уверен в полезности своего приобрете-
ния. Полезность, в свою очередь, проявляется 
через чувство удовлетворенности после приобре-
тения услуги, если в итоге общая ценность преоб-
ладает над осуществленными затратами.

На основании проведенного исследования 
можно сказать, что потребитель воспринимает ка-
чество услуги на основании предварительных, аб-
страктных ожиданий и фактических показателей 
уровня обслуживания. Если полученная услуга 
превосходит ожидания клиента, значит, он удов-
летворен, следовательно, ценность услуги высока. 

В туристическом процессе присутствуют прак-
тически все отрасли экономики и различные спе-
циализированные службы, развитие индустрии 
туризма возможно только при условии взаимо-
действия всех сегментов рынка, участвующих в 
создании соответствующей инфраструктуры.

Итак, изучив рынок туристических услуг, не-
обходимо выделить следующие особенности, без 
знания которых невозможно формирование кон-

Рис. 4. Ценность, воспринимаемая потребителем

курентных преимуществ у организаций. Глав-
ные отличительные особенности присущи тури-
стическим услугам: 

– выделение достаточно четко выраженных 
туристических зон (например, «отдых – ле-
чение», «солнце – море», «спорт»);

– создание туристского пакета с помощью 
многих организаций, каждая из которых 
имеет собственные методы работы, спец-
ифические потребности и различные ком-
мерческие цели. Достижение успеха на 
рынке возможно лишь в том случае, если 
все участники туристского обслуживания 
имеют общие цели;

– преодоление покупателем расстояния, от-
деляющего его от туристкой услуги и места 
ее потребления;

– зависимость туристской услуги от времени 
и пространства;

– большое влияние на качество туристской 
услуги оказывают внешние факторы, име-
ющие форс-мажорный характер, т.е. не 
зависящие от воли и действий продавца и 
покупателя: погода, природные условия, 
политика, международные события.
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Определена система управления предприяти-
ем, включающая управленцев и исполнителей 
функциональных задач по осуществлению выра-
ботки материальных потоков, т.е. продуцирова-
нию туристских услуг.

Представлено два типа природы потоков: че-
рез материальный носитель и людские потоки, 
что определяет специфику управления турист-
скими компаниями. Людские потоки, в отличие 
от материальных, являются объектом управле-
ния и объектом обслуживания одновременно. 

Материальные и финансовые потоки рассма-
триваются как дополнительные людским потоки.

Таким образом, управление людскими потока-
ми – это косвенное управление, требующее спон-
танного регулирования.
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В настоящее время угольная промышлен-
ность в Кемеровской области является ведущей 
отраслью региональной экономики и в структуре 
валового регионального продукта (ВРП) занима-
ет значительную долю.

За годы реализации программы реструктури-
зации, с 1992 г., угольная промышленность реги-
она вышла на самоокупаемость и стала прибыль-
ной. Реструктуризация объяснялась кризисом, 
который сопровождался падением объемов до-
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бычи угля, производительности труда, интенсив-
ным ростом издержек производства, повышени-
ем потребности в государственных дотациях на 
покрытие убытков текущей деятельности пред-
приятий и другими негативными явлениями.

Финансовому оздоровлению способствовал 
рост экспортного спроса на уголь. Ежегодный 
рост добычи угля составлял в среднем в период 
2005–2012 гг. 2,05%1 . Объемы добычи угля не 
сократились значительно даже во время кризи-
са, что говорит о выходе из экономической и про-
мышленной стагнации угольной отрасли Кузбас-
са в будущем.

Важными факторами, влияющими на величи-
ну затрат угледобывающих предприятий Кеме-
ровской области, являются факторы, определя-
ющие эффективность использованных трудовых 
ресурсов.

Динамика среднесписочной численности ра-
ботников по добыче угля в Кузбассе показывает 
устойчивую тенденцию к убыванию из-за паде-
ния в первую очередь престижа профессии в дан-
ной области, что провоцирует нехватку кадров 
на угледобывающих предприятиях. За период 
2005–2012 гг. численность работников уменьша-
лась в среднем на 1,61% в год, рост заработной 
платы при этом за аналогичный период составил 
в среднем 14,61%, или 2 691 руб. в год.

Наиболее высокая среднесписочная числен-
ность работников по добыче была в трех компа-
ниях: Кузбассразрезуголь, Филиал ОАО СУЭК 
и Южкузбассуголь, в которых трудились более 
6 000 человек.

Среднемесячная производительность труда 
рабочего на угледобывающих предприятиях Ке-
меровской области составляла около 174,63 т/чел. 
в 2005–2012 гг., что в несколько раз ниже, чем на 
зарубежных угледобывающих предприятиях. 

Самый высокий показатель по производи-
тельности труда наблюдается у компании разрез 
ООО Сибэнергоуголь и составляет более 600 т в 
месяц. В 2012 среднемесячная производитель-
ность труда среди двадцати двух угледобываю-
щих предприятий составила 226,48 т в месяц.

Среднегодовой рост производительности тру-
да на выделенных угледобывающих предпри-
ятиях составил в период 2005–2012 гг. 2,52%, или 
205,24 т в месяц.

В Кузбассе большинство проблем, связанных 
с низким уровнем производительности труда, 
можно объединить в три основные группы: не-
эффективная организация труда, использование 
устаревшего оборудования и неэффективных тех-
нологий, а также структурные особенности регио-
нальной экономики. 

Низкая производительность труда из-за не-
эффективной организации труда, в частности, 
кроется в том, что инвестиции в технику не со-

провождаются адекватными инвестициями в 
организацию производства. Угольные предпри-
ятия, вкладывая средства в оборудование, мало 
инвестируют средства в обучение персонала. 
Инвестиции в развитие автоматизированных си-
стем управления производством практически не 
осуществляются.

Необходимо отметить, что процессы согласова-
ния и проектирования длятся годами, в то время 
как в США и Европе не превышают трех месяцев.

Неэффективное управление крупными проек-
тами приводит к тому, что стоимость капитально-
го строительства в Кузбассе выше, чем в других 
странах. Также наблюдается огромный разрыв 
между применяемой в последнее время техники 
и уровнем развития инфраструктуры и организа-
ции производства.

В итоге рассмотренные выше факторы при-
водят к тому, что затраты на добычу угля растут 
(простои, ремонты, вызванные тем, что квали-
фикация рабочих не соответствует уровню новой 
техники). На сегодняшний день на угольных 
предприятиях Кемеровской области нет в полной 
мере автоматизированной системы управления 
производством.

Важно отметить, что не создано и не разви-
вается сервисное обслуживание в угольной про-
мышленности региона. Ни у одного крупного 
производителя в Кузбассе нет полномасштабной 
современной ремонтной базы. Производители 
угля и оборудования не вкладывают инвестиции 
в сервисные центры.

Кроме того, на отсутствие должного сервисно-
го обслуживания в угольной промышленности 
влияют следующие причины: 

– федеральная власть, не имеющая четкой 
перспективы в отношении роли энергети-
ческого угля в топливном балансе; 

– перспективные объемы добычи угля, в 
Кузбассе напрямую зависящие от емкости 
угольного рынка; 

– сегодняшние закупки оборудования, по свое-
му объему недостаточные для создания в ре-
гионе прибыльного бизнеса по его ремонту; 

– угольный бизнес, не имеющий единой по-
зиции в отношении развития фирменного 
сервиса (многие компании отказываются от 
фирменных сервисов из-за отсутствия фи-
нансов); 

– поставщики оборудования, не имеющие сво-
бодных инвестиций для реализации идеи 
создания сервисного центра в Кузбассе.

В регионе не налажены поставки запасных ча-
стей, доставка которых может занимать до шести 
месяцев. Например, в Канаде запчасти к оборудо-
ванию доставляются в течение нескольких часов, 
в то время как в России только на таможенную 
очистку запчастей уходит не менее недели.
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Доставка грузов, в частности тяжелых и круп-
ногабаритных, является серьезной проблемой. 
На согласование и погрузку на железной дороге 
уходит очень много времени.

В результате в нынешней ситуации угольные 
предприятия вынуждены отвлекать финансо-
вые ресурсы, создавая на предприятиях большие 
фонды оборотных запчастей (двигатели для им-
портных экскаваторов и бульдозеров, гидравли-
ческие системы). Однако следует отметить, что в 
настоящее время заявлены проекты по возведе-
нию сервисных центров по обслуживанию техни-
ки для горных работ зарубежного производства, 
что в будущем благополучно повлияет на произ-
водительность труда в связи с сокращением про-
стоев техники в случае поломки.

Использование устаревшего оборудования и 
неэффективных технологий, следствием чего яв-
ляется низкая производительность труда, объяс-
няется также низким объемом ввода новых про-
изводственных фондов, низким коэффициентом 
выбытия основных фондов и высокой степенью 
износа основных производственных фондов.

В то же время автоматизация производства с 
целью повышения его эффективности повлечет 
за собой высвобождение занятых рабочих, что мо-
жет создать дополнительную социальную напря-
женность. Это приведет к возможным разногла-
сиям с региональными властями, пока не будут 
созданы эффективные условия, при которых про-
блема занятости будет решена комплексно, а вы-
свободившиеся рабочие не будут провоцировать 
рост социальной напряженности в регионе.

При анализе социально-экономического по-
ложения Кемеровской области важно учитывать 
также следующее. На территории Кемеровской 
области имеются моногорода, где угольные пред-
приятия являются градообразующими. Такими 
городами являются Прокопьевск и Ленинск-Куз-
нецкий. В городе Прокопьевске градообразую-
щим предприятием является ООО Прокопьевску-
голь, а в городе Ленинск-Кузнецкий ОАО СУЭК. 
Удельный весь всего персонала обоих предпри-
ятий от всех занятых в угольной отрасли состав-
ляет 18,37% (ООО Прокопьевскуголь 7,16%, ОАО 
СУЭК 11,20%). Удельный весь от общей добычи 
рассматриваемых компаний составляет 15,86% 
(ООО Прокопьевскуголь 1,25%, ОАО СУЭК 
14,61%), который почти весь обеспечивается за 
счет ОАО СУЭК. Из рассмотренных соотношений 
следует вывод, что в градообразующих угольных 
предприятиях занята меньшая часть рабочих по 
отрасли и это в существенной степени не влияет 
на всю угольную отрасль по рынку труда.

Угледобыча невозможна без вложений в без-
опасность. Минимизация этих затрат создает 
огромный риск для здоровья и жизни сотрудни-
ков и не представляет возможным осуществлять 

модернизацию производства, если предприятие 
стремится обеспечить высокую производитель-
ность труда.

Среди причин аварийности можно отметить 
низкий уровень производственной дисциплины 
среди рабочих, низкую квалификацию инженер-
но-технических работников и рабочих кадров, 
некачественное, формальное обучение и прове-
дение инструктажа рабочих по профессиям, не-
своевременность и длительность принятия реше-
ний по финансированию жизненно важных для 
шахт вопросов собственниками опасных произ-
водственных объектов.

Важным инструментом предупреждения ава-
рий и несчастных случаев на опасных производ-
ственных объектах является экспертиза промыш-
ленной безопасности, а так как ведущей отраслью 
в Кузбассе является добыча угля, основное коли-
чество экспертных организаций работает по объ-
ектам угольной промышленности.

Не решен вопрос о качестве выполняемых 
экспертиз промышленной безопасности. При 
рассмотрении и анализе заключений эксперти-
зы промышленной безопасности выявляется по-
верхностный характер целого ряда экспертных 
заключений.

В качестве основных проблем безопасности, 
специфических для предприятий, занимающих-
ся открытой добычей угля, можно выделить зна-
чительное отставание вскрышных работ (от 2 до 
5 лет) от уровня добычи угля, устаревшую или во-
все отсутствующую проектную документацию на 
действующих и строящихся разрезах, использо-
вание большого количества изношенного обору-
дования, значительный объем ручного труда на 
ремонтных работах.

В последнее время на шахтах происходит со-
кращение подземных горнорабочих. В основном 
это коснулось вспомогательных участков, кото-
рые занимаются ремонтом горных выработок, 
ремонтом и возведением вентиляционных и изо-
ляционных сооружений, поддержанием горных 
выработок в соответствии с требованиями норма-
тивных документов, обслуживанием ленточных 
конвейеров, прокладкой и заменой пожарно-оро-
сительных трубопроводов. Это отрицательно ска-
зывается на безопасной работе предприятий и 
ведении аварийно-спасательных работ.

Например, некоторые руководители предпри-
ятий ставят вопрос о необходимости проведения 
научных исследований пластов еще до начала 
проектирования новых шахт или лав. Но про-
движения в этом направлении практически не 
наблюдается. Проекты в настоящее время зака-
зываются предприятиями таким образом, что-
бы окупаемость вложений была обеспечена уже 
через два–три года. Проекты разрабатываются, 
учитывая только минимум необходимого в рам-
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ках требуемых норм, спустя один–два года после 
запуска шахты проект начинают переделывать. 
В Кузбассе существуют примеры, когда проекты 
переделываются каждый год работы предпри-
ятия. Собственники угольных компаний не име-
ют материальной заинтересованности в проведе-
нии сразу всех исследований, чтобы обеспечить 
безопасность работ предприятия на длительный 
период времени.

Однако самым важным фактором, оказываю-
щим влияние на безопасность, является наличие 
газа метана. Угольные месторождения Кузбасса 
являются сильно газоносными, что влечет за со-
бой повышенную опасность по взрывам газа ме-
тана в шахтах.

В настоящее время разрабатываются проек-
ты по дегазации угольных пластов и утилизации 
шахтного метана, но пока они не нашли широко-
го распространения. Данные проекты реализуют-
ся только на некоторых шахтах.

При широком внедрении данной технологии 
можно повысить, в первую очередь, безопасность 
рабочих по добыче и производительность труда, 
т.к. при наращивании объемов добычи неизбеж-
но возрастает глубина разработок, которой про-
порционально сопутствует рост концентрации 
шахтного метана. Во многом реализация проек-
тов дегазации угольных пластов зависит от реше-
ния правительства России по доли угля в топлив-
но-энергетическом балансе страны.

Важным фактором при инновационном раз-
витии угольной промышленности является соз-
дание угольной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, которая в определенной степени 
обеспечивается путем переработки угля. 

Кемеровская область за период 2005–2012 гг. 
перерабатывала на обогатительных фабриках в 
среднем только 40% годовой добычи каменных 
углей в Кемеровской области, причем большая 
часть переработки приходилась на коксующиеся 
угли. Из этого следует, что энергетические угли 
реализуются в большей части в рядовом виде, с 
минимальной добавленной стоимостью, в отли-
чие от производства кокса.

В рассмотренных выше условиях для деятель-
ности угледобывающих предприятий региона 
наиболее важным является сохранение и повы-
шение их прибыльности, поэтому прибыль явля-
ется важнейшим показателем, характеризующим 
результативность деятельности предприятий.

В последние годы угольные предприятия со-
храняют рентабельность производства. В ус-
ловиях растущего спроса на уголь со стороны 
азиатских стран у предприятий появляется воз-
можность наращивать прибыль. Таким образом, 
предприятия могут выделять ресурсы на реали-
зацию инвестиционных программ по развитию и 

модернизации производства. Важным моментом 
на данном этапе является выбор пути развития 
предприятий на перспективу. 

В настоящее время угледобывающие предпри-
ятия придерживаются преимущественно экстен-
сивного пути развития производства. Предпри-
ятия производят инвестиции в развитие угольных 
месторождений и закупку более совершенного и 
производительного горного оборудования. С одной 
стороны, такие решения позволяют повысить про-
изводительность труда и увеличить выработку, а 
также снизить себестоимость и травматизм рабо-
чих, но, с другой стороны, не дают возможность су-
щественно уменьшить риск зависимости региона 
от конъюнктуры на угольных рынках без внедре-
ния новых производств и производства угольной 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Однако стоит отметить, что складывается тен-
денция по повышению доли обогащенного угля в 
конечной угольной продукции. Это будет способ-
ствовать наращиванию угольными компаниями 
прибыли и инвестиций в будущем и даст возмож-
ность создавать новые производства с примене-
нием инновационных технологий по глубокой 
переработке угля в Кемеровской области.

Исходя из анализа рассмотренных выше ос-
новных технико-экономических показателей 
угледобывающих предприятий Кемеровской об-
ласти, можно сделать вывод о том, что приоритет-
ным направлением развития угольных предпри-
ятий Кузбасса в посткризисный период должна 
стать добыча и переработка угля, повышение 
производительности труда, чтобы в условиях воз-
можного сокращения спроса на рынках ТЭК со-
хранить экспортный потенциал и рентабельность 
предприятий. Для энергетических углей необхо-
димы также меры по углеобогащению, чтобы обе-
спечить предприятиям перспективное развитие.
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Аннотация
Цель работы. Рассмотрение возможностей развития и российского рынка драгоценных камней и драго-

ценных металлов, выявление причин, препятствующих его динамическому развитию.
Материалы и методы. Приведены статистические данные по добыче драгоценных металлов и алмазов в 

России за последние годы, прослежена  ее динамика.
Результат. Рассмотрены вопросы регулирования банковских операций на рынке драгоценных металлов 

и драгоценных камней в части законодательного регулирования и дальнейшего развития рыночной инфра-
структуры оборота драгоценных металлов и камней. Проанализированы возможности участников рынка, в 
том числе коммерческих банков, по совершению операций с драгоценными активами на территории Россий-
ской Федерации.

Заключение. Золото, драгоценные металлы и природные драгоценные камни остаются самым надежным 
расчетным средством.

Ключевые слова: драгоценные активы, рынок драгоценных металлов, рынок драгоценных камней, ком-
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Purpose of work. Addressing the opportunities development and of the Rus-sian market of precious stones and 
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Materials and methods. Presents statistical data for the extraction of precious metals and diamonds in Russia in 

recent years, traces its dynamics.
Results. The questions of regulation of banking transactions in precious metals and precious stones in the part of 
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Рынок золота и драгоценных камней стал пер-
вым, на который были допущены коммерческие 
банки, что впоследствии позволило сохранить 
объемы добычи. Однако в самом начале либера-
лизации экономики деятельность банков на этом 
рынке была ограничена и объем операций был 
незначителен: из-за невозможности открывать 
металлические счета, использовать золото в каче-
стве залога, а также совершать операции с физи-
ческими лицами. Вплоть до 1998 г. банкам запре-
щалось напрямую продавать золото ювелирным 
предприятиям, совершать экспортные операции. 

С 2002 г. Центральный банк Российской Феде-
рации существенно расширил перечень активов 

и состав участников рынка драгоценных метал-
лов и драгоценных камней1.

Значительно расширило возможности участ-
ников рынка, в том числе коммерческих банков, 
по совершению операций с драгоценными акти-
вами на территории России принятие регламен-
тирующего эту деятельность закона Российской 
Федерации «О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях» № 41-ФЗ от 26.03. 1998 (в редакции 
от 21.11. 2011 г.). Закон включил в группу драго-
ценных металлов платину и металлы платиновой 
группы (палладий, иридий, родий, осмий), золото, 
серебро. Кроме того, ценным цветным металлом 
считается бронза. Драгоценные металлы являют-

1 См.: Вестник Банка России. 2002. № 9. С. 19.
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ся, с одной стороны, самостоятельной ценностью; 
изделия из драгметаллов и камней имеют эстети-
ческое значение и т.п. С другой стороны, они име-
ют и утилитарное значение, поскольку являются 
материалами, обладающими уникальными при-
родными свойствами и могут быть использованы 
в электронной, космической или ювелирной про-
мышленности, стоматологии и т.д. 

В банковской деятельности драгоценные ме-
таллы и камни выступают специфическим ин-
струментом бизнеса и финансов, универсальным 
объектом вложения средств с целью их накопле-
ния и приумножения. 

Отечественный рынок драгоценных металлов 
является весьма богатым, т.к. Россия облада-
ет огромными запасами полезных ископаемых. 
Между тем, добыча золота в России незначи-
тельно колеблется. Так, по данным Союза золо-
топромышленников и Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в 2012 г. отечественные 
предприятия добыли 226 т золота, что на 15 т 
(7%) больше по сравнению с 2011 г.2.

Анализ показывает, что при достигнутом уров-
не добычи обеспеченность запасами рудного золо-
та в России составляет более чем на 30 лет, а рос-
сыпного – на 10–15 лет. При условии введения в 
эксплуатацию уже разведанных крупных объектов 
будет добываться не менее 160 т рудного золота в 
год, что почти вдвое больше, чем в 2002–2003 гг.

Необходимо, однако, отметить, что в связи с 
сокращением геологоразведочных работ на ко-
ренное золото в последние годы не было открыто 
и разведано ни одного крупного месторождения, 
несмотря на наличие в золотоносных районах 
страны значительных прогнозируемых ресурсов 
металла, что требует интенсифицировать гео-
логоразведочные работы. С другой стороны, ра-
стущая конкуренция коммерческих банков обя-
зывает их искать новые подходы к организации 
кредитования всей цепочки движения драгоцен-
ных активов от рудника до потребителя, налажи-
вания гибких отношений с клиентами.

Сегодня недропользователи могут продавать 
только что полученные из минерального сырья 
(руды) слитки драгоценных металлов только 
лишь Гохрану, Банку России и уполномоченным 
коммерческим банкам. Эти учреждения имеют 
право реализовывать драгоценности на рынке. 
Ценовые предложения формируются как недро-
пользователями и инвесторами, так и потребите-
лями, приобретающими драгоценные металлы и 
драгоценные камни у банков. Цена купли-про-
дажи драгоценных металлов у Банка России со-

относится со стоимостью драгоценных металлов 
и драгоценных камней на мировом рынке. Как 
правило, разница между ценой на региональных 
рынках и ценой на мировом рынке включает в 
себя трансакционные издержки, страховку, тамо-
женные сборы и т.п. Данная разница и влияния 
внутреннего рынка позволяет Банку России вы-
ходить с ежедневными котировками драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, которые 
являются официальными ценами в стране. 

Торговля драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями сопровождается чрезвычайно высо-
ким уровнем риска. Выделяют три основных типа 
риска в этой сфере. Во-первых, последствия неком-
петентных или противоправных действий отдель-
ных банковских служащих либо недровладельцев. 
Эти риски могут возникнуть в результате попытки 
получения сверхприбыли, по ряду иных причин, 
что может принести материальные убытки. 

Во-вторых, возможность потери ликвидности, 
«проигрыша» в сделке – рыночные колебания 
цен могут быть настолько неожиданными, что 
чревато даже приведением к банкротству. Дру-
гими видами риска могут стать операционный 
риск – риск ошибки в расчетах или умышленного 
подлога при расчетах; правовой риск, могущий 
возникнуть при оформлении перехода прав соб-
ственности на драгоценные металлы и камни; 
риск ущерба репутации, когда, например, игрок 
заподозрен в нечетком выполнении обязательств. 

В-третьих, макроэкономические риски, к ка-
ковым относятся экономические кризисы, низкая 
ликвидность внутреннего рынка драгоценных 
металлов и камней, разного рода законодатель-
ное запрещение частной выработки драгоценных 
металлов, резкие скачки цен, связанные как с со-
кращением добычи, так и наоборот – с вбросом 
больших партий металла на рынок, что приводит 
либо к дефициту, либо к профициту драгоценных 
металлов и драгоценных камней и т.п. 

Макроэкономический показатель – величина 
золотого запаса государства – важнейшая состав-
ляющая рынка драгметаллов. Президент России 
подписал указ «О внесении изменений в пере-
чень сведений, отнесенных к государственной 
тайне», которым рассекречиваются сведения об 
объемах запасов, добычи, передачи и потребле-
ния платины, металлов платиновой группы и 
природных алмазов, за исключением сведений о 
запасах в Государственном фонде драгоценных 
металлов и драгоценных камней России 3.

Банковская деятельность на рынке драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней с момента 

2 gold.ru
3 Так, на 1 октября 2012 г. золотой запас России составил 933 т. В 2012 г. было добыто около 200 тыс. 

т. золота. Прирост добычи в последние годы составляет 5–7% в год. В царской России к 1917 г. этот по-
казатель составлял 1 684 т золота; к середине 50-х годов Советский Союз имел 2049 т. К концу 1995 г. 
золотой запас России был равен 116 т, а к середине 2002-го он увеличился до 500 000 т.
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либерализации экономики стала одним из клю-
чевых вопросов в стратегиях развития ряда отече-
ственных банков, в том числе и Сбербанка России. 

Вложения в драгоценные металлы и драго-
ценные камни могут служить альтернативой 
вложениям в валюту. Физические лица могут 
осуществлять операции по купле-продаже не-
большого веса (до 1 кг) мерных слитков золота и 
других драгоценных металлов с очень высоким 
содержанием основного металла (до 99,99%).

Еще одним направлением расширения роз-
ничного инструментария являются драгоцен-
ные монеты. Весовое содержание драгоценного 
металла в монете соответствует тройской унции: 
золота – от 0,05 до 1 унции; серебра – от 0,25 до 
5 унций; платины – от 0,05 до 0,5 унций; палла-
дия – от 0,25 до 1 унции. Принято, что монеты 
чеканят из сплавов 900-й пробы и выше.

С 1995 г. в своей эмиссионной деятельности 
Банк России систематически выпускает памят-
ные монеты, расширяя их ассортимент, что поло-
жило начало формированию отечественного рын-
ка монет. Хотя выпускаемые монеты и обладают 
законными средствами платежа, в этом качестве 
они не используются, а адресуются коллекционе-
рам-нумизматам, тезавраторам и инвесторам для 
удовлетворения их спроса; такие монеты реали-
зуются по ценам, превышающим номинальную.

Налоговый кодекс разделил понятия монет 
коллекционного и неколлекционного назначения, 
в основу чего положено качество их чеканки; при 
этом коллекционные монеты имеют зеркальную 
поверхность, а инвестиционные монеты не имеют 
зеркальной поверхности, благодаря чему они ос-
вобождены от налога на добавленную стоимость.

Сегодня Банк России выпускает самые разноо-
бразные серии памятных монет: в ознаменование 
каких-либо событий, памятных дат, памятные 
монеты могут олицетворять какую-либо истори-
ческую личность и т. п., т.е. монеты характери-
зуются богатым тематическим разнообразием, 
поэтому представляют коллекционную ценность, 
которая с годами, особенно у малотиражных мо-
нет, возрастает, что позволяет рассматривать их 
приобретение как долгосрочные инвестиции.

Вторая группа драгоценных монет – инве-
стиционные, которые выпускаются большим ти-
ражом и не отличаются особым разнообразием 
видов. Как правило, они служат инструментом 
диверсификации сбережений. В настоящий пе-
риод на российском рынке обращается пятнад-
цать видов инвестиционных монет, основные из 
которых, во-первых, золотая инвестиционная мо-
нета Георгий Победоносец (выпуск 2006–2012 гг., 
номинал 50 руб., содержание золота 999 пробы 
7,78 г при общем весе 7,89 г); во-вторых, золотая 
инвестиционная монета Червонец (Сеятель) (вы-
пуск 1975–1982 гг., номинал 10 руб., содержание 

чистого золота 7,742 г); в- третьих, 3-х рублевая 
(31,1 г) серебряная монета «Соболь» (1995 г. вы-
пуска). В 2011 г. выпущена золотая инвестици-
онная монета Олимпийские игры в Сочи (Лео-
пард) номиналом 50 руб. и золотым весом 7, 78 г. 
С 2002 г. выпускаются золотые монеты «Знаки 
зодиака», имеют инвестиционную ценность и се-
ребряные монеты.

Самостоятельным направлением расширения 
розничного рынка драгоценных металлов яв-
ляется торговля самородками. Ими давно и ди-
намично торгуют такие страны, как Австралия, 
США, Южно-Африканская Республика, ОАЭ. 
Цена за грамм золота в самородке значительно 
выше из-за его уникальности, что также удовлет-
воряет человеческую потребность в эксклюзиве.

Для осуществления операций с природными 
драгоценными камнями кредитные организации 
должны иметь Генеральную лицензию Банка 
России на проведение банковских операций и 
лицензию (разрешение) на проведение операций 
с драгоценными металлами. Следует отметить, 
что банки могут приобрести лицензию, к приме-
ру, на работу только с золотом или только с се-
ребром. Операции с драгоценными металлами 
проводят ограниченное количество банков. Банк 
России определил перечень и характер операций 
с природными драгоценными камнями и драго-
ценными металлами, которые могут совершать 
специально уполномоченные банки в пределах 
Российской Федерации.

В последние годы в мире возрос спрос на ал-
мазы. Россия занимает второе место в мире по их 
добыче после Ботсваны. Министерство финан-
сов Российской Федерации опубликовало стати-
стические данные о добыче природных алмазов 
за период 20032–2011 гг. В частности, в 2011 г. 
добыто 35 139 800 карат при средней стоимости 
карата в 76,12 долл. По итогам 2012 г. добыча 
алмазов сократилась и составила 34,9 млн карат.

В России ведущей компанией по добыче алма-
зов является АК «Алроса», доля которой составля-
ет 97% их внутренней добычи и четверть мировой 
добычи. В 2012 г. компанией добыто 34,4 млн кар 
на сумму 4,5 млрд долл. Основные направления 
развития АК «Алроса» на 2007–2015 гг. делают 
упор прежде всего на увеличение объемов добы-
чи алмазов, а также не учитывают наметившихся 
тенденций в мировой экономике и, в частности, 
в алмазном бизнесе. Вертикальная интеграция 
ограничилась огранкой в ограниченном объеме, 
что и неудивительно в условиях общего кризиса. 
Диверсификация деятельности проявляется в по-
стоянных поисках возможных направлений де-
ятельности. На наш взгляд, развитие компании 
должно идти по пути создания транснационально-
го горнодобывающего холдинга на основе группы 
АК «Алроса» по типу Rio Tinto или Anglo American.
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В современный период кардинально измени-
лась структура мирового алмазного рынка. Ми-
ровой лидер «De Beers», теряя свою монополию, 
официально заявил о своей новой сбытовой поли-
тике и объявил «предпочитаемого поставщика» 
(Supplier of Choice, SoC). Устранение «De Beers» 
от регулирования предложения алмазов на ми-
ровом рынке, а следовательно, и от формирова-
ния рыночных цен на алмазное сырье означает 
обострение конкурентной борьбы с такими круп-
ными продуцентами, как Rio Tinto, АЛРОСА и 
BHP Billiton. 

Стратегией успеха в такой конкуренции стано-
вится не столько наращивание объемов добычи, 
что может привести к снижению цен на алмазное 
сырье, сколько создание собственной сбытовой 
сети каждой из этих алмазодобывающих компа-
ний. Кроме того, чтобы не зависеть от конъюнкту-
ры цен на один вид сырья, все эти предприятия, 
за исключением АК «Алроса», являются крупны-
ми горнодобывающими холдингами. 

Сегодня годовой объем российского рынка 
драгоценных камней составляет около 4 млрд 
долл., но доля российских игроков на нем не пре-
вышает 17%. Это во многом связано с высокой 
себестоимостью продукции, включающей налоги, 
таможенные платежи, кредитные ставки и т.п. 
значительные издержки.

Успех рынка обусловлен объемами продаж, 
который для российского рынка бриллиантов 
сегодня внушительный и составляет 6–7%, хотя, 
конечно, и не сравним с лидерами этого рынка – 
США и Японией с их 45% и 14% соответственно. 

Планируемые и произведенные крупные пу-
ски производства на вновь осваиваемых место-
рождениях в мире (ОАО «Севералмаз» в Архан-
гельской области и De Beers на месторождении 
Snap Lake (Канада)) позволят нарастить объемы 
добычи более чем на 1 млрд долл., но не смогут 
компенсировать мировой дефицит. Складские 
запасы De Beers также вряд ли смогут помешать 
грядущему дефициту сырья. Эксперты отмеча-
ют, что рынок уже сегодня готовится к будущему 
скачку цен и сайтхолдеры сейчас аккумулируют 
до 30% от своих закупок в ожидании скорого ро-
ста цен, причем в эти стоки идут алмазы высоко-
го качества.

В этом смысле даже сохранение достигнутого 
в России уровня добычи алмазов позволит в буду-
щем увеличить ее долю поставок на мировой ры-
нок. Кроме того, при существующих мощностях 
имеются значительные возможности повышения 
качества и количества добываемых алмазов за 
счет внедрения новых технологий. 

Резервы в увеличении количества добывае-
мых природных алмазов в нашей стране дале-
ко не исчерпаны. Это и архангельские алмазы, 
и открытое Верхне-Мунское месторождение в 
Якутии с запасами на 3,5 млрд долл. («Алроса»), 
а также целый ряд более мелких россыпных мес-
торождений.

Успешный опыт деятельности дочерних пред-
приятий АК «Алроса» и ОАО «Нижне-Ленское» 
при освоении россыпных месторождений за по-
следние годы является подтверждением послед-
него утверждения. Кроме того, создание новых 
алмазодобывающих предприятий будет способ-
ствовать повышению их конкурентоспособности 
и кластерному развитию алмазно-бриллиантово-
го комплекса России.

Еще большие возможности лежат в плоскости 
торговли алмазами. Для этого необходимо на-
ладить эффективную работу Алмазной биржи, 
чтобы добывающие предприятия могли самосто-
ятельно продавать сырье и таким образом влиять 
на цены для дальнейшей либерализации отече-
ственного рынка алмазов и бриллиантов. 

Говоря о возможностях дня сегодняшнего, 
следует привести следующие цифры: Россия в 
2012 г. снизила экспорт сырых алмазов на 7,9% – 
до 29,8 млн карат алмазов на 3,9 млрд долл.4. 
Снижение экспорта алмазов продолжилось вслед 
за 2011 г., когда этот показатель составил 20% 
(32,4 млн карат), что в стоимостном выражении 
составило 3, 8 млрд долл. При этом импорт сырых 
алмазов составил в 2012 г. в стоимостном выра-
жении 151, 159 млн долл. или 141, 4 тыс. карат, 
а в 2011 г. несколько сократился – до 140,7 тыс. 
карат. Из стран ЕС максимальный экспорт при-
шелся на Бельгию – 17,96 млн карат алмазов на 
2,43 млрд долл. В Индию поставлено 6,94 млн ка-
рат на 692 млн долл., в ОАЭ – 2,6 млн карат на 
сумму 129,4 млн долл., а в Израиль – 944,3 тыс. 
карат на 414 млн долл.

Следует перечислить основные риски, с кото-
рыми приходится сталкиваться коммерческим 
банкам при совершении операций с драгоцен-
ными камнями или драгоценными металлами. 
К ним следует отнести ценовой риск, который 
связан с вероятностью потерь от непредвиденных 
изменений цен на рынке драгоценных камней; 
риск снижения ликвидности, который может 
быть связан с возможными убытками при управ-
лении активами коммерческого банка в драгме-
таллах и камнях; правовой риск, связанный с 
возможными убытками в рамках принятия непо-
пулярных нормативных документов, относящих-
ся к деятельности коммерческих банков и т.п.

4 Yktimes.ru (по сообщению Министерства финансов Российской Федерации, подготовленному по 
данным сертификатов Кимберлийского процесса)
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Российский банковский сектор по работе с 
драгоценными активами в металле и камнях – 
один из основных инструментов по привлечению 
денежных средств от населения и юридических 
лиц, который позволяет им расширить спектр 
банковских услуг и продуктов на рынке драго-
ценных металлов и драгоценных камней.

В настоящий период действует следующий 
механизм ценообразования, корректировка ко-
торого с начала 90-х гг. производилась несколь-
ко раз. Ежедневно Банк России проводит расчет 
учетных цен на основе значений фиксинга на 
драгоценные металлы по данным лондонского 
рынка наличного металла «спот», уменьшенных 
на дисконт, который равен средней величине из-
держек по поставке на международный рынок 
каждого из видов драгоценных металлов. После 
этого проводится пересчет в рубли на доллары 
США по курсу дня, следующего за днем установ-
лений учетных цен.

Практический интерес к драгоценным метал-
лам и драгоценным камням никогда не ослабе-
вал, доверие к ним было и всегда будет доста-
точно высоким вследствие того, что в отличие от 
бумажных активов они располагают собственной 
стоимостью как редкие природные материалы.

Таким образом, российский рынок драгоцен-
ных камней и драгоценных металлов можно 
определить как развивающийся, имеющий тен-
денции к росту объемов добычи и, соответственно, 
к росту предложения; увеличению промышлен-
ного потребления; повышению спроса со стороны 
частных инвесторов. Вместе с тем существует ряд 

причин, препятствующих более динамичному его 
развитию, это, прежде всего, несовершенство нор-
мативно-правовой базы; низкая ликвидность фи-
нансовых активов в металле; сохранение повы-
шенной экспортной ориентации рынка на фоне 
ограниченного внутреннего спроса и т.п. И хотя 
золото не выступает сегодня в роли чрезвычай-
ных денег, золото, драгоценные металлы и при-
родные драгоценные камни, тем не менее, оста-
ются самым надежным расчетным средством.
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Аннотация
Цель работы. Выявление роли инновационной культуры современного человека в обществе знаний.
Материалы и методы. Анализ современного состояния инновационной культуры в России.
Результат. Инновационную культуру в обществе должно формировать не государство, а само общество.
Заключение. В условиях формирования инновационной экономики государству необходимо предупреж-

дать развитие инновационных институтов. Обществу необходимо менять устаревшие стереотипы поведения, 
обучать новой инновационно ориентированной модели поведения людей, готовить специалистов, компетент-
ных в области формирования и реализации инноваций. Основой инновационно ориентированной модели яв-
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Abstract
Purpose of work. Revealing the role of innovation culture of modern man in the knowledge society.
Materials and methods. Analysis of modern the state of innovation culture in Russia.
Result. A culture of innovation in society should not form State, but society itself.
Conclusion. Under the conditions of formation of an innovative economy the state needs to prevent the devel-

opment of innovative institutions. Society needs to change the outdated stereotypes of behavior, teach new inno-
vation-oriented model of human behavior, to train specialists with expertise in the formation and implementation of 
innovations. The basis of innovation-oriented model in education, science, communication, information and solidarity 
practices.
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Российское общество демонстрирует крайнее 
ослабление воли к жизни. Оно не просто слабо 
экономически или технологически, оно больно ду-
ховно. Именно в силу его духовной слабости, вы-
ражающейся в отсутствии коллективной воли к 
выходу за границу теперешнего существования, 
трудно увидеть какую-либо иную альтернативу 
включения России в сферу инновационного раз-
вития, глобальной модернизации, чем активиза-
ция культурных и духовных ценностей, человека, 
социального капитала. Однако эта альтернатива 
практически не представлена в экономических 
исследованиях. Имеются монографии и статьи, в 
которых дается анализ ситуации того, что нужно 
сделать для модернизации экономики России, 
перехода ее на инновационные рельсы, изучаются 
наработки зарубежных ученых, что само по себе 
необходимо. Но нет работ, показывающих, как это 
сделать, как достичь условий, необходимых пред-
посылок реализации целей. В исследованиях в 
качестве единственного условия рассматривается 
деятельность государства, которое должно всерьез 
и надолго озаботиться решением каких-либо важ-

нейших задач: покончить с теневой экономикой, 
монополизмом, коррупцией, слиянием капитала 
и власти либо создать условия для возможных 
изменений. Даже анализ препятствий и блоков, 
которые создаются институциональной системой 
России, заключается выводами о том, что должно 
сделать государство, какие условия обеспечить для 
развития инновационной экономики, интеграции 
в складывающуюся глобальную мировую социаль-
но-экономическую систему. Такое упование на го-
сударство внушается средствами массовой инфор-
мации, а далее служит сигналом к действию для 
властных структур. Подобное внушение сделало 
возможным принятие решения о том, что высшие 
властные структуры должны самостоятельно, ав-
торитарно проводить модернизацию страны, столь 
же самостоятельно создавать российскую Силико-
новую долину, формировать кластерные формы 
хозяйствования по регионам.

Но ведь государство в лице различных ведомств 
само создает институциональные барьеры на пути 
эффективного развития экономики России. Все 
барьеры, воздвигаемые государством, неоднократ-
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но описаны. Общеизвестен и тот факт, что борьбу 
с административными барьерами осуществляет 
само государство. О пагубности институциональ-
ной ловушки, в которой находится наше общество 
(ситуация, когда неэффективные институты ста-
новятся устойчивой нормой и движутся в направ-
лении все большей неэффективности), со ссылкой 
на В. Полтеровича, и необходимости создания 
конкурентной системы институтов пишут многие 
экономисты. Очевидно, что растущие трансакци-
онные издержки, связанные с необходимостью 
преодоления мощных административных барье-
ров, падающая эффективность иерархической си-
стемы управления могут привести к такой точке, 
когда ловушка захлопнется.

Так как же создать новые конкурентные ин-
ституты, за какую ниточку ухватиться, чтобы под-
толкнуть их развитие? На самом деле эта ниточка 
есть человек. Именно наши национальные осо-
бенности способствуют принятию неэффективных 
институтов в качестве нормы, институтов бескон-
трольной власти, коррупции, подавления граж-
данской активности. Это наши национальные ар-
хетипы приводят к отторжению за ненадобностью 
самого понятия демократии, свободы личности, 
гражданской ответственности за положение дел в 
своей стране и мире. Идея иерархического подчи-
нения всех видов вошла в российское сознание на 
глубинном уровне. Но наше бессознательное же-
лает этого и отторгает любые инновации в обще-
ственной и политической жизни.

Надо иметь в виду, что архетипы, как наибо-
лее древние и всеобщие формы представлений 
человечества, коллективное бессознательное – не-
осознаваемые следы прошлого, первичного опыта, 
не подлежат изменению. Это генетически сложив-
шийся феномен, присущий индивиду изначально 
до такой степени однозначности, что изменения 
равноценны коренному искажению природно обу-
словленной структуры личности. Однако культур-
ные национальные архетипы способны к измене-
нию, и это очень важно для нашего исследования. 
Но нужна иная среда, помогающая человеку из-
менить свои взгляды и сформировать поведение, 
отвечающее нормам инновационной культуры. 
Вообще среда – это большая сила, формирующая 
новое мировоззрение, иное понимание ситуации, 
перестраивающая человека. 

Такую среду создает инновационная культура. 
В лице инновационной культуры мы фактически 
имеем глобальное транскультурное явление как 
по функциям в общекультурном процессе, так и 
по последствиям для разных стран, социальных 
групп, региональных и государственных образо-
ваний. Это создает благоприятные предпосылки 
для транснациональной диффузии элементов 
инновационной культуры и их интеграции с дру-
гими компонентами институциональной среды 

каждого общества. Именно целенаправленное, 
методологически выверенное развитие иннова-
ционной культуры может помочь в преодолении 
традиционалистских ментальных установок и 
формировании нового мышления, ориентирован-
ного на эффективные реформы, модернизацию, 
обновление общества.

В сфере развития инновационной культуры 
и использования имеющихся наработок есть уже 
исследования мирового уровня, выполненные по 
отдельным странам, учитывающие особенности 
национального менталитета, виды жизнедея-
тельности, роль и место в инновационно-культур-
ном пространстве населения в целом и т.д. Это 
означает, что необходимо направить активные 
проявления инновационной культуры в некое 
организованное русло, в формализованный, упо-
рядоченный процесс с определенной структурой 
отношений, дисциплиной, нормами и правилами 
поведения, инфраструктурой и т.д.

Первым шагом на этом пути является широко-
масштабное обучение инновационной культуре 
на всех уровнях образовательного процесса – от 
детского сада до вузов, от высшего администра-
тивного аппарата до всех нижестоящих чинов-
ников – использование специальных методик и 
психотехнологий, прививка на традиционалист-
скую базу инновационного менталитета, то есть 
готовность воспринимать, поддерживать и разви-
вать новшества, тем более, что в настоящее время 
имеются методики и механизмы, позволяющие 
формировать инновационную культуру личности, 
коллектива и структурно управлять этим процес-
сом. Охват инновационной культурой все более 
широких слоев населения меняет сознание, при-
водит к большим изменениям в обществе. Разви-
вающаяся инновационная культура может моти-
вировать иные, неформальные нормы и правила, 
приводящие к новым видам социального взаимо-
действия.

Как и всякий социальный институт, иннова-
ционная культура, будучи объективной реально-
стью, не только может, но и должна быть объектом 
изучения. Предметом исследования могут быть 
структура и функции инновационной культуры, 
ее состояние и проявление в различных социаль-
ных средах, факторы, влияющие на ее формиро-
вание, взаимодействие инновационной культуры 
и других социальных институтов. В специальной 
литературе (сейчас имеются такие работы, правда, 
в основном, не относящиеся к России) представле-
ны практические исследования различных аспек-
тов деловой, организационной, правовой и иных 
видов культуры в их связи с инновационной куль-
турой. Изучаются проявления инновационной 
культуры в рамках инновационно активных про-
мышленных предприятий и научно-технических 
организаций. В России нет достоверной инфор-
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мации, оценивающей состояние инновационной 
культуры, становление предпринимательского 
менталитета, феномена инновационной актив-
ности. Нет исследований, касающихся проблем 
инновационной культуры в их связи с системой 
образования на всех уровнях учебного процесса. 
С целью изучения влияния инновационной куль-
туры на общественные приоритеты используются 
данные специальных социоэкономических иссле-
дований, выборочных социологических опросов, 
мониторингов, обследований.

Важными признаками инновационной культу-
ры являются грамотный отбор и оценка инноваци-
онных проектов. Значит, нужны специалисты по 
экспертизе и управлению инновационными про-
ектами. Конечно, такие специалисты есть, но их 
недостаточно. Возникает необходимость создания 
специальных отделов по оценке коммерческой 
перспективности инноваций, в некоторых случаях 
различные подразделения должны осуществлять 
экспертизу в рамках своей компетенции: финан-
совый отдел проводит финансовую экспертизу, 
исследовательский отдел – технологическую и 
т.д. Все это требует квалифицированных специ-
алистов как по оценке проекта, так и по защите 
интеллектуальной собственности.

Инновационно активным организациям не 
обойтись без сотрудников, которые могли бы оце-
нить перспективность бизнес-идей и правильно 
организовать взаимодействие отделов продаж и 
разработок. Сейчас людей, способных решать по-
ставленные задачи, не так много, с другой сторо-
ны, руководители не всегда представляют, каким 
образом можно использовать специалиста по ин-
новационной деятельности в их организациях. 
Между тем социологические обследования по-
казывают, что сотрудники организаций плохо 
знают сущность инновационного менеджмента. 
На самом деле, такой специалист, как иннова-
ционный менеджер, заслуживает особого внима-
ния, поскольку он должен управлять не только 
настоящим, но и будущим, уметь его предвидеть, 
знать перспективу. Нужны специалисты по про-
гнозированию будущего, аналитики, стратеги, ко-
торые владеют необходимыми методиками и тех-
нологиями.

Инновационная культура имеет широкий диа-
пазон действия. Прежде всего, это позитивное вли-
яние на мотивационную сферу, восприимчивость 
людей к новым идеям, их готовность и способ-
ность к поддержке и реализации новшеств. При-
менительно к сфере экономической деятельности 
инновационная культура способна выступить той 
силой, которая введет в оборот технологические, 
технические, организационные и другие новше-
ства, являющиеся предпосылкой перехода России 
к инновационному развитию. Речь на нынешнем 
этапе жизнедеятельности страны идет не о соз-

дании собственных инноваций, а о способности 
инновационной культуры мотивировать соответ-
ствующее мышление, склонность к переменам, об 
использовании уже наработанного в мире опыта, 
так как вначале нам надо научиться хорошо копи-
ровать уже изобретенное, а дальше нужны новые 
идеи. На самом деле для России все это очень не 
просто. Мы не захотим использовать чужой опыт, 
копировать, учиться. Скажем, мы сами способны 
изобретать. Но ведь надо эту способность подстег-
нуть, дать возможность ей проявиться, это и есть 
мотивирование соответствующего мышления. 

Таким образом, принимая концепцию обще-
ства и экономики знаний, необходимо в качестве 
органичной ее части принимать также и концеп-
цию инновационной культуры как в целом, так и 
по отдельным направлениям – образованию, на-
уке, коммуникации, информации. Это означает, 
что важным условием становления новой эконо-
мики является наличие определенной иннова-
ционно-культурной институциональной среды, 
создающей благоприятные условия для использо-
вания имеющихся в мире знаний, а далее – для 
наработок и реализации собственных знаний. 
При этом формирование такой среды должно про-
ходить синхронно, а скорее опережать формирова-
ние инновационной экономики.

Человек является объектом и субъектом инно-
вационной культуры и знаний. Он их разработ-
чик, распространитель и потребитель. От его по-
зиции, успешной деятельности зависят не только 
качество любого из этих показателей, но и инте-
грационные возможности в рамках системы ин-
новации – знания. Причем человек – главный в 
этом процессе как создатель и носитель всех эле-
ментов инновационной культуры и знаний. Наи-
более полно возможности инновационной куль-
туры реализуются в долгосрочной перспективе. 
Высокая инновационная культура страны – это 
исторический феномен. Характер знаний, инно-
ваций, а также условий построения и функциони-
рования инновационно-культурного пространства 
требует наличия четких перспективных тенден-
ций, поскольку на коротких отрезках времени 
многие цели недостижимы, а вложения не могут 
быть рентабельны. Поэтому задача формирова-
ния инновационной культуры и построения с ее 
участием общества и экономики знаний относится 
к кругу стратегических мировых задач как в це-
лом, так и по каждому из ключевых направлений. 
Инновационная культура предъявляет свои тре-
бования к партнерству, солидарным практикам. 
Отличительной особенностью развития иннова-
ционной культуры является максимально полное 
как по охвату, так и по глубине включение факто-
ров, обеспечивающих ее эффективное функциони-
рование. Уходит в прошлое время, когда иннова-
ции или знания рассматривались изолированно, 
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в узких сферах экономики, образования, культу-
ры, вне связи между собой, вне связи различных 
секторов общества, разных субъектов деятельно-
сти, включая национальные и международные. 
Очевидно, что инновационная культура и знания 
представляют собой систему, из этого следует, что 
производство знаний невозможно без обладания 
инновационной культурой – это ключ к развитию.
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Как известно, Россия обладает огромными за-
пасами нефти и газа. Именно поэтому наша стра-
на является одним из крупнейших экспортеров 
данных видов ресурсов, обеспечивая тем самым 
большую долю международного энергобаланса. 
Поставки российских энергоресурсов являются 
необходимым условием нормального функциони-
рования и развития многих европейских, а также 
азиатских стран. В то же время следует упомя-
нуть тот факт, что за статус мировой энергетиче-
ской державы необходимо «платить». Из-за высо-
кого уровня зависимости от экспорта сырьевых 
ресурсов российская экономика с каждым годом 
становится более чувствительной к внешней 
конъюнктуре: на данный момент поступления 
от экспорта энергоресурсов обеспечивают около 
60% валютной выручки, а больше четверти ВВП 
России составляют доходы от продаж на мировом 
рынке нефти, газа и других продуктов первого 
передела (металлы, лес и др.) [5, с. 32]. 

В последние годы для мирового рынка энер-
гетических ресурсов характерны постоянные из-
менения, которые обусловлены, прежде всего, 
растущими потребностями человечества, касаю-
щимися объемов потребления, а также качества 
потребляемых ресурсов. Очевидно, это связано с 
экономическим, а также технологическим разви-
тием общества.

На данный момент большинство ведущих 
стран ведет активную борьбу в сфере разработки 
месторождений энергоресурсов на антарктиче-
ских, а также арктических территориях, которые 
в будущем могут позволить повысить уровень до-
бычи нефти, однако суровые климатические ус-
ловия тех областей существенно затрудняют до-
бычу, а также увеличивают издержки.

Все перечисленные выше факторы подталки-
вают человечество к поиску новых источников 
энергии, а также повышению эффективности уже 
существующих технологий. Вступление России в 
ВТО также доказывает этот факт.

Как одна из крупнейших в мире нефтегазодо-
бывающих стран, Россия получает значительные 
доходы от использования своих ресурсов. Имен-
но поэтому около 50% доходов государственного 
бюджета нашей страны создается за счет постав-
ки нефти и газа (рис. 1). Остальная же часть при-
ходится на федеральные налоги и сборы, доходы 
от использования или продажи имущества, на-
ходящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, доходы, связанные с обраще-
нием бюджетных средств на финансовом рынке, 
средства, полученные в результате применения 
мер гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности (штрафы, компенса-
ции) и др.

Рис. 1. Доля нефтегазовых доходов в бюджете России [10]

По данным Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, в настоящее время темпы до-
бычи нефти и газа преимущественно растут. Так, 
в 2010 г. в России было добыто 505,1 млн тонн 
нефти, в 2011 г. – 511,432 млн тонн, в 2012 г. – 
515,02 млн тонн. Приведенные данные говорят о 
том, что с каждым годом объемы добычи «черного 
золота» увеличиваются, однако более подробный 
анализ помогает выявить снижение темпов добы-
чи нефти. Например, в 2010 г. нефтедобыча воз-
росла на 2,1% по сравнению с 2009 г., в 2011 г. – 
на 1,23%, а в 2012 г. – на 0,7% (рис. 2).

Примерно та же картина проявляется на фоне 
добычи газа в России. Объемы добычи в 2010 г. 

составили 649 млрд кубометров природного и по-
путного газа, в 2011 г. – 660,5 млрд кубометров, 
в 2012 г. – 655,01 млрд кубометров. Однако если 
взглянуть на темпы, то получим примерно сле-
дующее: в 2010 г. наблюдался рост на 11,4% по 
сравнению с 2009 г., в 2011 г. – на 1,8%, однако 
в 2012 г. темпы добычи газа были сокращены на 
0,8% (рис. 3).

Добыча нефти и газа на арктическом шельфе 
является одним из немногих шансов для увели-
чения добычи нефти и газа в России. Перспекти-
вы прироста добычи связаны с шельфовыми зо-
нами, главным образом, с арктическим шельфом. 
Однако добыча нефти и газа на столь отдален-
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Рис. 2. Темпы прироста добычи нефти [12]

Рис. 3. Темпы прироста добычи газа [12]

ных территориях заморожена «Газпромом» из-за 
ее возможной нерентабельности, т.к. она может 
наблюдаться только в том случае, если цена на 
нефть будет держаться на отметке 100 $ за бар-
рель, а добыча будет осуществляться в прибреж-
ных областях Арктики.  

В соответствии с Энергетической стратегией 
РФ на период до 2020 г. освоение нефтегазовых 
месторождений на шельфе является одним из 
стратегических направлений (например, Шток-
мановское и Приразломное месторождения). 
Долгое время предполагалось, что недропользо-
вателем Штокмановского месторождения будет 
выступать сам «Газпром», однако освоение было 
отложено из-за сложных арктических условий, 

большой удаленности от берега, значительной 
глубины и необходимости уникальных техноло-
гий добычи и транспортировки, которыми «Газ-
пром» не располагал. Начало добычи на нефтя-
ном месторождении Приразломное, лицензией 
на которое владеет «Газпром», также было отло-
жено до осени 2013 г. Не исключено, что задерж-
ка связана с недавней атакой экологов на При-
разломное.

Для изменения сложившейся ситуации госу-
дарство старается внести некоторые корректи-
ровки в систему налогообложения нефтегазово-
го сектора. Например, в целях стимулирования 
освоения новых нефтегазовых провинций для 
новых нефтяных месторождений были установ-
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лены налоговые каникулы по налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). С начала 2012 г. 
НДПИ распространен на новые нефтяные место-
рождения, расположенные в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в Черном и Охотском морях. 

Как показывает статистика, фактически мы 
живем за счет экспорта российских энергоносите-
лей, ведь с 2000 г. Россия заработала около 1,5 
триллиона долларов на экспорте нефти и газа 
[14]. В будущем, к сожалению, наша страна такой 
суммы уже не заработает, ведь в последние годы 
европейский рынок газа становится наиболее 
конкурентным, чем когда-либо. Строятся новые 
терминалы по приему сжиженного газа, также 
серьезную конкуренцию обеспечивают нетто-экс-
портеры США, которые закрылись для газового 
импорта по причине «сланцевой революции». 

СПГ намного дешевле российского природно-
го газа. Так, средняя цена газа по контрактам 
Газпрома – 450 $ за тысячу кубометров, в то вре-
мя как цена сланцевого газа в США всего лишь 
70 $ за тысячу кубометров. К примеру, только 
один Qatargas увеличил поставки сжиженного 
газа в Европу практически на 40 млрд кубоме-
тров с 2006 по 2011 гг. – до 44 млрд кубометров [5, 
с. 21]. Таким образом, рост конкуренции сбивает 
цену на газ на спотовом рынке. 

Необходимо также упомянуть о том, что в сен-
тябре 2012 г. на саммите АТЭС во Владивостоке 
Россия окончательно подтвердила свое намере-
ние в течение будущих десяти лет обеспечить по-
ставки нефти и газа в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Долю экспорта российского газа плани-
руют довести до 20%, а нефти – до 22–25% [8, с. 5].

Этому есть разумное объяснение, ведь к 
2020 г. половина всей потребляемой энергии при-
дется на Южную Корею, Китай, Японию и другие 
страны АТР. У Азии с каждым годом стремитель-
но растет потребность в нефти и газе. Согласно 
оценке Международного энергетического агент-
ства, ежегодный спрос на газ только в одном Ки-
тае составит приблизительно 395 млрд кубомет-
ров [8, с. 7]. Другой причиной переориентации 
России на Восток является процесс стагнации на 
европейском рынке.

Согласно показателям, поставки нефти и газа 
в Азию растут, но мы все равно намного уступа-
ем своим конкурентам. Основными импортерами 
российской нефти являются КНР, Южная Корея 
и Япония.

По данным 2011 г. среди крупнейших экспор-
теров нефти на китайский рынок Россия получила 
только четвертое место. Тройку лидеров состави-
ли Саудовская Аравия, Ангола и Иран. На япон-
ском рынке мы занимаем пятое место по экспорту 
нефти после Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара 
и Ирана. Для Южной Кореи Россия, в качестве 
экспортера нефти, также на пятом месте. Среди 

крупнейших экспортеров газа на японский ры-
нок Россия заняла только пятое место, пропустив 
Малайзию, Австралию, Индонезию и Катар. Для 
Южной Кореи Россия тоже на пятом месте после 
Катара, Индонезии, Малайзии и Омана [7, с. 14].

Наличие сырьевых ресурсов дает исключи-
тельные возможности для развития страны. В то 
же время в долгосрочной перспективе показатели 
роста богатых ресурсами стран часто оказывают-
ся хуже, чем в более бедных странах с примерно 
одинаковым уровнем доходов на душу населе-
ния. Так, к примеру, в течение двух последних 
десятилетий показатель ВВП на душу населения 
в странах ОПЕК снижался в среднем на 1,3% 
в год, в то время как в других развивающихся 
странах он рос в среднем на 2% в год. Одно из 
объяснений отрицательной взаимосвязи между 
экономическим ростом и запасами природных ре-
сурсов – так называемая «голландская болезнь».

Термин «голландская болезнь» был впервые 
использован в 1977 г. в журнале «Thе Economist», 
и его описание базировалось на происходивших 
в то время событиях в Нидерландах. Там в конце 
1950-х гг. были обнаружены крупные месторож-
дения газа, после чего доходы энергетического 
сектора возросли. Однако в дальнейшем стали 
появляться отрицательные эффекты, такие как 
инфляция, спад производства, безработица. Та-
ким образом, изначальное совершенствование 
рынка сырья в итоге привело к серьезным не-
гативным последствиям для экономики Голлан-
дии. Подобный эффект наблюдался в середине 
70-х и начале 80-х гг. в Саудовской Аравии, Ни-
герии, Мексике [6, с. 3].

Тем не менее многие специалисты полагают, 
что в России «голландская болезнь» выражается 
в достаточно мягкой форме – в виде отставания 
роста не нефтегазовых отраслей от роста ВВП. 
Одна из причин этого – малый объем несырьевых 
производственных отраслей. На долю отстающего 
сектора приходится лишь около 11% ВВП. Также 
наблюдается невысокий объем экспорта товаров 
народного потребления и продукции high-tech 
(около 12% от общего объема экспорта). Это еще 
раз говорит о высокой зависимости российской 
экономики от экспорта энергоресурсов [4, с.16].

Именно поэтому, согласно прогнозам экономи-
стов, существует реальная угроза большего разви-
тия симптомов «голландской болезни», если госу-
дарство не предпримет меры по диверсификации 
существующей экономики. В этом случае Россию в 
ближайшем будущем могут ожидать сначала спад 
производства при сохранении общего экономиче-
ского роста за счет экспорта, а затем стагнация и 
производства, и экономического роста.

Как правило, развитые страны для решения 
проблем, связанных с симптомами «голландской 
болезни», предпринимали следующие меры: 
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– прямые инвестиции в определенные несы-
рьевые отрасли; 

– перераспределение бюджетных доходов 
для более равномерного доступа населения 
к ресурсному богатству; 

– развитие финансовой системы и превраще-
ние ее в эффективно действующего посред-
ника по привлечению средств, полученных 
от продажи сырья и из других источников, 
во все отрасли экономики.

Таким образом, России для того, чтобы избе-
жать принятия на свою долю негативного опыта 
других стран, связанного с «голландской болез-
нью», необходимы не только диверсификация 
экономики и ее переориентация на несырьевые 
отрасли, но и учет опыта развитых стран для 
того, чтобы не допустить развития данного явле-
ния в нашей стране.

Еще одним вопросом, который бурно обсуж-
дается экспертами, является вступление России 
в ВТО. Спустя 18 лет после начала переговоров 
Россия стала полноправным членом Всемирной 
торговой организации (ВТО). На этот счет сделано 
немало прогнозов, однако к российскому нефте-
газовому сектору они имеют, похоже, отдаленное 
отношение. В соглашениях ничего не говорится 
о том, в каком режиме будут осуществляться по-
ставки энергоносителей, и, следовательно, экс-
портные пошлины останутся на прежнем уровне. 
Скорее всего, импортные пошлины на технологи-
ческое оборудование и технологии снизятся, и не-
фтяники смогут закупать те виды оборудования, 
которые не производятся в России, на выгодных 
условиях. Также госрегулирование тарифов на 
газ внутри России сохранится и после вступления 
России, а взаимоотношения нефтяных компаний 
с российскими потребителями будут, как и рань-
ше, определяться коммерческими договорами. 
Согласно протоколу о присоединении, формула 
взимаемой пошлины останется аналогичной той, 
что действует сейчас. Напомним, что на данный 
момент экспортная таможенная пошлина состав-
ляет 60% от разницы между ценой мониторинга 
и ценой нефти в 182,5 $ [11]. Таким образом, до-
ходы российского госбюджета при соблюдении 
правил ВТО на территории России практически 
не изменятся.

В качестве заключения стоит отметить, что рос-
сийский рынок нефти и газа выступает в качестве 
главного звена в определении бюджета страны, 
именно поэтому нефть и газ являются основой рос-
сийского экспорта. Тем не менее рынку энергоно-
сителей стоит уделять пристальное внимание. 

Так, для успешного функционирования не-
фтегазовой промышленности России следует:

1. разработать правильную политику госу-
дарства по субсидированию нефтегазовых 
компаний, чтобы сократить налоговую на-

грузку на бизнес по обязательным страхо-
вым взносам;

2. уменьшить цены на энергоресурсы для 
привлечения новых импортеров;

3. разработать новые технологии, которые в 
дальнейшем помогут добывать нефть и газ 
в жестких условиях и, при этом, в ускорен-
ных темпах;

4. разработать четко структурированную про-
грамму по экспансии на Восток;

5. диверсифицировать экономику путем ее 
переориентации на несырьевые отрасли, 
ведь, по данным некоторых экспертов, неф-
ти и газа в России осталось не так много.

Таким образом, если деятельность российских 
нефтегазовых компаний будет четко выстроена с 
учетом динамики развития мирового рынка нефти 
и газа, а также опыта других стран в данной отрас-
ли, то Россия сможет вернуть статус мировой держа-
вы на рынке энергоносителей. Однако нужно раз-
вивать не только нефтегазовую промышленность, 
но и другие отрасли производства, чтобы Россия все 
же достигла статуса принадлежности к развитым 
странам, для чего у нее есть все предпосылки.
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Главной и наиболее важной материальной 
предпосылкой создания благоприятного эконо-
мического взаимодействия государства по охвату 
всей планеты является международное разде-
ление труда. Международное разделение труда 
также является объективной основой производ-
ственных, научно-технических, коммерческих 
связей между всеми странами мира, прямым про-
должением общественного разделения труда.

Категория, выражающая сущность и содержа-
ние международных экономических отношений, 
отражается в международном разделении труда 
(МРТ). Все страны мира вовлечены в МРТ. Углу-
бление его диктуется ускоренным развитием про-
изводительных сил, которые испытывают огром-
ное воздействие научно-технической революции. 
Расширение и рост сырьевой и рыночной баз на-
учно-технического прогресса, снижение сопряжен-
ных с ним затрат и в итоге его ускорение – всему 
способствует международное разделение труда.

Дополнительный экономический эффект стра-
ны получают, позволяя полнее и с наименьши-
ми издержками удовлетворять свои потребности 
участием в международном разделении труда.

Высшей ступенью развития общественно-
го разделения труда между странами является 
международное разделение труда.

Диалектическое единство разделения и объ-
единения процесса производства отражает всю 
сущность международного разделения труда.

Обособление и специализация различных 
видов трудовой деятельности, а также их коо-
перация, взаимодействие допускаются произ-
водственным процессом. Здесь разделение труда 
отражает не только процесс разрыва, но и спо-
соб объединения труда, в особенности в мировом 
масштабе.

Ступенью общественного территориально-
го разделения труда между странами является 
международное разделение труда. Оно базиру-
ется на специализации производства отдель-
ных стран.

Международная специализация производ-
ства и международное кооперирование произ-
водства зависят друг от друга, они взаимодопол-
няют друг друга, т.к. тесно между собой связаны. 
Кооперирование в свою очередь зависит от спе-
циализации, но здесь стоит отметить, что отсут-
ствие необходимости в получении каких-либо 
заграничных товаров в рамках кооперации меж-
дународного характера специализация произ-
водства иметь не будет.

Если сравнить международное разделение 
труда с международным кооперированием, то 
международное разделение труда считается бо-
лее широкой экономической категорией. Спе-
циализация производства также охватывается 
международным кооперированием. Эта специ-
ализация отражает другую сторону и форму меж-
дународного разделения труда (рис. 1).

Рис. 1. Направления международной специализации производства

Направления международной специализации производства

производственное производственное

Межотраслевая 
специализация

Специализация 
отдельных предприятий

Внутриотраслевая 
специализация

Специализация отдельных 
стран, групп стран и регионов 

на производство определенных 
продуктов проявления и их частей 

для мирового рынка

Изменения структуры МСП происходят в за-
висимости от НТП в случаях перехода к более 
сложным формам мировых потребностей.

Общие предприятия имеют значительное раз-
витие в развитых капиталистических странах. На 
диаграмме (рис. 2) показаны данные прямых ин-
вестиций в развитых капиталистических странах. 

Таким образом, можно сделать вывод: страна 
занимает видное место в системе международно-
го разделения труда и играет ведущую роль, если 
она более развита. Периферийное положение 
развивающихся стран объясняет их отсталость от 
промышленно развитых стран.

Процесс разделения национальных произ-
водств помогает росту концентрации однородно-
го производства. Такая форма разделения труда 
между странами, обособляющая технологические 
процессы в отдельные отрасли, подотрасли ре-
зультата труда продуктов, усиливает взаимоза-
висимость национальных экономик.

На международном рынке конкретные страны 
получают нужные дефицитные товары за счет об-
мена с другими странами, ориентируясь на про-
изводство определенной группы товаров.

Технический прогресс влияет на улучшение 
специализации. Рост взаимовлияния специали-
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зации происходит в условиях современного этапа 
НТР. А происходит это следующим образом: зна-
чимую роль в структуре международного разде-
ления труда играет единичное разделение труда. 

Рис. 2. Данные прямых инвестиций в развитых капиталистических странах

Рис. 3. Основные виды международной 
специализации производства

Предметная (производство готовых 
продуктов)

Подетальная (производство частей, 
компонентов продуктов)

Технологическая (осуществление 
отдельных операций или выполнение 

отдельных технологических процессов)

Современная НТР имеет связь со специали-
зацией предприятий разных стран на создании 
частичных продуктов. Число деталей и узлов, ис-
пользующихся в готовом изделии, растет за счет 
усложнения технологической структуры произ-
водства. Производство шведского автомобиля 
«Volvo» является примером частичной специали-
зации. Находясь на территории России, россий-
ский потребитель, приобретая автомобиль этой 
марки, получает только одну треть чисто швед-
ской продукции. При изготовлении готового из-
делия технологическая специализация предпо-
лагает выполнение отдельных операций.

Если сравнить кооперацию и кооперирование, 
то можно увидеть существенное различие. Коо-
перация – это особая форма организации труда, 
где разные лица планомерно работают рядом, и 
где происходит взаимодействие друг с другом в 
одинаковом процессе производства или в различ-
ных, однако имеющих связь между собою процес-
сах производства.

Кооперативы разделяют между собой функ-
ции по общему выпуску согласованной продук-
ции, а эти функции в свою очередь предполагают 
обмен между участниками совместно выпуска-
емой продукции. Свое место в кооперировании 
нашло и международное разделение труда, коо-
перирование также является одной из его форм.

Наряду с этими понятиями употребляются 
термины «промышленное кооперирование» и 
«производственное кооперирование».

Промышленное кооперирование – более узкое 
понятие по сравнению с производственным коо-
перированием и представляет лишь его частное 
проявление. В первом случае (промышленное 
кооперирование) речь идет о развитии коопе-
рирования только в сфере промышленности, во 
втором – как в промышленности, так и в других 
сферах деятельности.

Для международного производственного коо-
перирования характерны следующие особенности.

Объективный процесс развития устойчивых 
производственных связей между обособившими-
ся предприятиями отражается кооперированием 
производства независимо от того, осуществляются 
ли они внутри страны или на международной аре-
не. Кооперирование представляет ход распреде-
ления общественного производства, отпочкования 
все большего числа его главных частей в обосо-
бленные сектора производственной деятельности. 
Специализация предприятий разных стран на из-
готовление частичных продуктов связана с совре-
менным этапом научно-технической революции. 
Усложнение технологической структуры произ-
водства привело к большому росту числа деталей 
и узлов, используемых в готовом изделии.

Заслуженное включение России в систему 
международного разделения труда, которое про-
изошло в начале 90-х гг., характеризовалось 
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очень неблагоприятным сценарием, связанным с 
перестройкой, образованием на территории быв-
шего СССР независимых государств, разрывом 
внутрисоюзных связей. Результатом стало паде-
ние национального дохода в России на 30–40%.

В 90-е гг. была поставлена задача, решение 
которой должно было определить место новой 
страны – России – в мировой системе междуна-
родного разделения труда. В самом начале Рос-
сия была включена в группу стран с «переходной 
экономикой». Это название было призвано опре-
делить страну как находящуюся в переходном 
периоде отказа от социалистической системы хо-
зяйствования в пользу рыночной. Однако к на-
чалу нового тысячелетия это понятие фактически 
исчерпало себя.

В последнее время Россия обозначает себя как 
страна-член группы БРИКС – Бразилия, Индия, 
Китай, Россия и Южно-Африканская Республи-
ка. Этот термин, который объединяет четыре 
страны (Россия присоединилась в последнее вре-
мя), впервые ввел в употребление бывший глав-
ный экономист Goldman Sachs Джим О’ Нил. 
Объединяет эти страны, прежде всего, огромный 
удельный вес в мировом хозяйстве, значительная 
численность населения, большие размеры. 

Однако наиболее значимыми показателями, 
объединившими эти страны в единую группу, ста-
ли высокий темп роста ВВП и внешней торговли 
в течение периода конца 90-х – начала 2000-х гг.

Россия вошла в этот клуб как страна, обеспе-
чившая довольно высокие темпы роста эконо-
мики, ранее пострадавшей в результате эконо-
мических реформ, а также в связи с высокими 
темпами роста экспорта. Тем не менее в будущем 
нахождение России в этом достаточно уважаемом 
клубе, как мы понимаем, находится под большим 
вопросом. Основная проблема заключается в том, 
что если для Китая, Индии, Бразилии как бы-
строразвивающихся стран этот рост был связан 
прежде всего с созданием новых отраслей про-
мышленности и соответствующим выходом новой 
произведенной продукции на внешние рынки, 
то для России развитие в основном основывалось 
на восстановлении прежнего советского произ-
водства. Еще более весомым является тот факт, 
что основой российского роста экономики и рас-
ширения экспортных поставок являются энерго-
носители, что существенно выделяет ее развитие 
от других стран БРИК.

Россия – это единственная страна-член БРИК, 
где экспорт сырьевых, прежде всего топливных 
ресурсов повысился не только в абсолютном, но и 
в относительном плане. Одновременно это един-
ственная страна, где сократилась доля машин 
и оборудования – основной составляющей роста 
современного мирового экспорта. Иначе говоря, 
обнаруживается тенденция вытеснения России 

из наиболее перспективных растущих секторов 
мировой торговли. Развивающиеся страны пре-
вращаются в производственную промышленную 
площадку. Но не Россия, становящаяся класси-
ческим сырьевым придатком. Это ведет к очень 
слабому положению России как в плане снабже-
ния экспортных поступлений, так и в сфере обще-
экономической стабильности страны.

Если рассматривать место Италии в междуна-
родном разделении труда, можно отметить, что ее 
развитие в области инноваций идет замедленны-
ми темпами. Несмотря на довольно высокий уро-
вень образования, в Италии отсутствуют условия 
для создания высокоэффективной научной среды.

Италия выступает как чистый импортер и 
этим проявляется ее активное участие в междуна-
родном обмене технологическими достижениями. 
Применение ноу-хау из США и импорт лицензий 
эксперты связывают с наибольшими платежами. 
Что касается приобретаемых лицензий, они идут 
на общее машиностроение, электротехнику и хи-
мическую промышленность. Довольно долгое вре-
мя в области НИОКР страна опиралась в большей 
степени на прикладные исследования. Отражение 
в производственной сфере в Италии проявляется 
тем, что база НИОКР здесь по сравнению с други-
ми странами менее развита. Тем не менее в стране 
активизировались собственные НИОКР, которым 
способствовали переход на новую технологиче-
скую базу промышленного производства, а так-
же усиленная конкуренция на мировых рынках. 
Относительная величина расходов на эти цели в 
Италии значительно отстает от других стран. Го-
сударство и государственные компании являются 
носителями основных расходов на НИОКР. 

Однако, несмотря на все проблемы, в Италии 
существует инновационная система, где нарабо-
тан огромный опыт создания инновационных цен-
тров не только внутри отдельного предприятия, но 
и в рамках межотраслевых и международных ис-
следовательских центров. В процессе внедрения 
инновационной технологии принимают участие 
люди, которые специализируются в различных 
областях производства, деятельность которых, на 
первый взгляд, имеет мало общего и зачастую 
преследует прямо противоположные цели. Несмо-
тря на это, менеджмент инноваций предполагает 
их тесное сотрудничество, поэтому они все вместе 
работают над одним проектом. Их совместная дея-
тельность идет в рамках особой организационной 
структуры, которая в Италии получила название 
«платформа». Для обсуждения конкретного ин-
новационного проекта в рамках «платформы» за 
одним столом собираются инженеры, технологи, 
представители финансово-экономического отдела 
и администрации предприятия. Кроме представи-
теля администрации, связь между «платформой» 
и руководством предприятия осуществляет особое 
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лицо, так называемый «посредник» (connector), 
задачей которого является объективная оценка 
и представление проекта руководству предпри-
ятия. Сам посредник внутри «платформы» – лицо 
независимое, поскольку он подчиняется непосред-
ственно руководству предприятия. 

Неопределенное положение между экономи-
ками, которые только развиваются, и экономи-
ками, которые уже являются развитыми, дает 
риск Италии остаться в узкой нише производства 
индустриальной продукции. Что касается конку-
ренции в будущем, такие отрасли производства 
Италии, как индустрия обуви, моды, мебели (де-
ревообрабатывающая промышленность), а также 
туризм, – все эти производства не встретят конку-
ренции в обозримом будущем.

Тем не менее значительная доля отраслей 
может понести серьезный ущерб из-за обостряю-
щейся международной конкуренции. Нехватка 
технического прогресса отражается снижением 
конкурентоспособности, а это в свою очередь от-
рицательно скажется на ВВП Италии и степени 
благополучия страны в целом.

Место России в системе международного раз-
деления труда непосредственно определяется 
уровнем развития промышленности и природны-
ми и полученными преимуществами.  

Добыча энергетических ресурсов в нашей 
стране на сегодняшний день стоит на первом ме-
сте, т.к. мы имеем значительные преимущества в 
этой отрасли, показатели и качества которой – на 
высшем уровне. Но мы не сами перерабатываем 
эти ресурсы, а как бы подносим их развивающим-
ся странам. Наша внешняя торговля строится на 
этом: экспорт сырья, импорт готовой продукции.

Для успешного развития в рамках междуна-
родного разделения труда нашей стране, есте-
ственно, необходимо провести реформу экспор-
тно-импортной политики, а также увеличивать 
уровень национального производства. 

Также для успешного развития Россия долж-
на разработать новые направления экспортной 
специализации. Основным фактором в конкрет-
ном случае должны служить преимущества, ко-
торыми обладает Россия по сравнению с другими 
странами. Особенностью России является нали-
чие большого объема благоприятных для сельско-
хозяйственного оборота земель. Соответственно 
значительное внимание можно было бы уделить 
развитию сельскохозяйственного экспорта.

Еще одно важное направление, которое необ-
ходимо отметить, характерно для большинства 
развивающихся стран, довольно-таки хорошо ре-
шающих проблему индустриализации, – увели-
чение степени обработки экспортируемого сырья. 
Это потребует повышения уровня налогообложе-
ния экспорта необработанной древесины, сырой 
нефти, других видов сырья.

Наконец, третьим направлением, которое, по 
нашему мнению, улучшило бы экономическое 
развитие в рамках международного разделе-
ния труда, – улучшение качества транспортной 
инфраструктуры, превращение страны в транс-
портный коридор между Европой и бурно разви-
вающейся Азией, и прежде всего Китаем. Одним 
из таких перспективных проектов может стать, 
например, освоение Северного морского пути, 
которое даст возможность получить в бюджет де-
сятки миллиардов долларов. Аналогичную роль 
транспортного моста между Европой и быстро-
развивающимися странами Азии может играть 
реконструированная железная дорога, проходя-
щая по территории России. Разумеется, это свя-
зано с крупными инвестициями.

Важнейшими элементами такого рода про-
грамм структурной перестройки экономики, на 
наш взгляд, являются улучшение инвестици-
онного климата, включая борьбу с коррупцией, 
децентрализация, ликвидация госмонополий, 
улучшение системы налогообложения.
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Аннотация
Цель работы. Раскрыть значение миграции, показать необходимость борьбы с нелегальной миграцией и 

проанализировать меры борьбы с мигрантами за рубежом и в России.
Материалы и методы. Рассмотрены способы возникновения нелегальной миграции и основные методы 

и направления миграционной политики.
Результат. В ходе исследования были рассмотрены основные методы реализации миграционной полити-

ки в Австралии, США и в России. На основе недостатков действующих мер предложены собственные решения 
проблемы. Эти методы могут применяться в современной миграционной политике России с учетом особен-
ностей страны.

Заключение. Результаты исследования расширяют знания о нелегальной миграции и способах борьбы с ней.
Ключевые слова: нелегальная миграция, глобализация, миграционная политика, функции миграции, не-
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Abstract
Purpose of work. To reveal the significance of migration to show necessity of fight against illegal migration. To ana-

lyze measures of fight against illegal migration abroad and in Russia.
Materials and methods. The way of illegal migration’s emergence and the main methods and directions of migra-

tion policy are examined.
Results. In this research the main methods of implementation of the migration policy of Australia, USA and Russia 

are examined. Own solutions of this problem are suggested on the base of existing system’s defects. These methods 
can be use in current Russian migration policy.
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Conclusion. The results of research build the knowledge about illegal migration and the ways of struggle with this 
process.

Keywords: illegal migration, globalization, migration policy, function of migration, nongovernmental sector, taxes, 
labor market.

С развитием систем сообщения, транспорта, 
сферы информационных технологий происходит 
взаимодействие всех людей на планете. В насто-
ящее время редко встретишь страну, город, даже 
район с исключительно коренным населением. 
Кто-то переезжает в поисках лучшей жизни, кто-
то хочет найти работу, получить образование, 
завести семью, другие бегут от политических ре-
жимов, войн, таким образом, объединяются куль-
туры, народы, идет процесс глобализации, охва-
тивший все население мира.

Актуальность темы обусловлена тем, что 
вследствие глобализации роль миграционных 
процессов усилилась на мировой арене. Со всех 
концов света мы только и слышим об увеличе-
нии мигрантов. Существует множество точек 
зрения на проблемы миграции: кто-то поощряет 
ее, а другие не знают, как с ней бороться. С од-
ной стороны, эти процессы регулируют демогра-
фическую ситуацию в стране, а с другой – этому 
явлению сопутствует множество негативных по-
следствий. Все чаще и чаще в СМИ приводятся 
ужасающие цифры последствий миграций, но 
для начала нужно разобраться, что же она собой 
представляет.

В настоящее время существует несколько де-
сятков определений понятия «миграция». Это об-
условлено тем, что существует множество причин 
ее возникновения, а соответственно, и подходов 
к определению. Проанализировав определения 
видных ученых, мы можем утверждать, что ми-
грация означает процесс территориального пе-
ремещения (не в пределах одного населенного 
пункта), преследующий разные цели и имеющий 
разную продолжительность. 

Выделим следующие виды миграций. Класси-
фикация базируется на 5 основных категориях: 
форма, тип, способ организации, продолжитель-
ность, причина. По продолжительности мигра-
ция бывает временная и постоянная, по способу 
организации организованная и неорганизован-
ная, по форме – вынужденная, добровольная и 
принудительная, по причинам – экономическая, 
социальная, политическая, образовательная и 
военная, по типу – внутренняя и внешняя, кото-
рая в свою очередь делится на иммиграцию, эми-
грацию и реэмиграцию. 

Любой процесс обусловлен причинами, ми-
грация не исключение. Все люди перемещаются, 
преследуя определенные цели, под действием 
множества мотивов. Чтобы понять, как воздей-
ствовать на те или иные миграции, нужно понять 

ее движущие силы, то есть причины ее возник-
новения. 

Одной из важнейших причин является небла-
гоприятная экономическая обстановка в стране: 
инфляция, безработица, экономические кризи-
сы – все это порождает желание покинуть страну 
с такой ситуацией. Гражданские войны, экологи-
ческая катастрофа в регионе также побуждают 
людей уехать из родного города, поселка и т.д. 
Нельзя не отметить и то, что людьми движут 
экономические мотивы, которые в свою очередь 
выражаются в получении постоянного места 
жительства в развитой стране, высокооплачива-
емой работе и желании улучшить свое благосо-
стояние в целом. 

Исследовав, какие причины движут возник-
новением миграций, сущность миграции, можно 
понять функции, посредством которых она влия-
ет на общество:

1. Перераспределение населения: размеще-
ние производительных сил между отдель-
ными территориями страны, в том числе 
между природными зонами, районами, 
разными типами сельских и городских по-
селений. Особенность функции обусловле-
на ее межтерриториальным характером, 
поскольку для перераспределения необхо-
димо взаимодействие населения, по край-
ней мере, двух регионов.

2. Селективная: неравномерное участие в 
миграции различных социально-демогра-
фических групп, что ведет к изменению 
качественного состава населения разных 
территорий.

3. Ускорительная: территориальные переме-
щения способствуют изменению социально-
психологических характеристик людей, рас-
ширению их кругозора, накоплению знаний 
о различных областях жизни, обмену трудо-
выми навыками и производственным опы-
том, развитию личности, ее материальных, 
социальных и духовных потребностей, инте-
грации национальных культур [6].

Миграция – это не только перемещение, но и 
процесс, затрагивающий все сферы общества и 
влияющий на демографию, урбанизацию, пере-
распределение трудовых ресурсов и состава на-
селения, культурную интеграцию и т. д.

В таком огромном городе, как Москва мы уже 
привыкли к лицам других национальностей и 
приезжим. Они мелькают перед нами в обще-
ственном транспорте, мы их видим продавцами 
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в магазинах, наблюдаем в качестве промоутеров, 
строителей на различных предприятиях, дворни-
ков во дворах. Многие из нас общаются в повсед-
невной жизни или учатся с людьми, принадле-
жащими разным этническим группам.

Большой приток мигрантов мы можем наблю-
дать в приграничных зонах либо в больших ме-
гаполисах. Эта категория людей согласна жить 
в нечеловеческих условиях, выполнять любую 
работу. Обычно они работают на низкооплачива-
емой работе, представляющей опасность жизни и 
здоровью, работе, на которую не пойдут работать 
местные жители данного города, посчитав ее не-
перспективной.

Для любой страны мира не будет тайной, что 
существует множество проблем с так называе-
мыми «нелегалами». С приездом их в страну в 
погоне за лучшей жизнью или улучшением бла-
госостояния любое государство сталкивается с 
криминалом с участием мигрантов, зачастую это 
бывает продажа наркотиков, безделушек и ве-
щей в переходах, сутенерство.

В новом докладе Департамента ООН по эконо-
мическим и социальным вопросам, представлен-
ном в ООН 11.09.2013, говорится, что сегодня ми-
гранты составляют 232 миллиона человек, или 
3,2% населения Земли. В России сосредоточено 
11 миллионов мигрантов, в этом она является 
второй по популярности страной после США. По 
подсчетам ФМС, за первые месяцы 2013 г. более 
3 миллионов приезжих в Россию нарушили срок 
пребывания в стране и на данный момент нахо-
дятся в ней нелегально [3]. 

Есть два способа проникновения мигрантов 
на территорию Российской Федерации: легально 
и нелегально. В первом случае мигранты при-
бывают с целью учебы, служебной поездки, тран-
зитного проезда, обращения о предоставлении 
убежища. Но, нарушая правила пребывания (не 
соблюдая сроки и цели пребывания, заявленные 
при въезде), мигранты оказываются наруши-
телями закона и автоматически попадают под 
определение «нелегальный мигрант». Во втором 
случае граждане других стран, минуя пункты по-
граничного контроля или же непосредственно че-
рез пункты пограничного контроля, проникают в 
Россию, становясь нелегальными мигрантами. 
Обычно это делается самостоятельно, с помощью 
местных жителей или сограждан, легально про-
живающих в стране, а также с помощью органи-
зованных преступных группировок [5].

Основной контингент нелегальных мигрантов 
составляют:

– мигранты, прибывшие в поисках убежища 
и не получившие статус вынужденного пе-
реселенца;

– иностранцы, въезжающие по поддельным 
документам;

– иностранцы, ранее обучавшиеся в учебных 
заведениях, не пожелавшие вернуться по-
сле обучения на родину, в основном из Аф-
ганистана, Ирака, с Кубы и из Эфиопии;

– иностранцы, прибывшие в Россию неле-
гально, в том числе через государства – 
бывшие республики Советского Союза;

– трудовые мигранты, работающие с наруше-
нием установленных российским законода-
тельством правил занятости;

– транзитные мигранты с просроченными ви-
зами; иностранцы, прибывшие легально по 
туристическим документам, гостевым, слу-
жебным визам, но с иной целью [2, с. 78–79].

Всех нелегальных мигрантов можно условно 
разделить на 3 группы:

1. осуществляющие трудовую деятельность,
2. совершающие уголовные и административ-

но-наказуемые деяния,
3. осуществляющие транзитный переезд.
В каждом из этих случаев нелегальной мигра-

ции происходит негативное влияние на окружаю-
щую действительность. Во-первых, страна, прини-
мающая этих мигрантов, становится разобщенной, 
т.к. со стороны коренного населения возрастает 
агрессия, и в обществе появляется социальная на-
пряженность. В России нелегальные мигранты 
заполняют в основном негосударственный сектор, 
это такие сферы, как строительство, челночная 
торговля, уборка дворов и другая тяжелая работа. 
Коренное население заявляет, что мигранты за-
нимают их рабочие места, хотя на самом деле эта 
работа не настолько престижна, чтобы местные 
жители шли на нее. Казалось бы, занята эта ниша 
рынка труда, которая бесперспективна для мест-
ных, но процветает теневой сектор; мигранты не 
платят налоги в казну, отправляют заработок на 
родину, а работодатели нанимают дешевую рабо-
чую силу, имея от этого собственную выгоду, при 
этом тоже уклоняясь от платы налогов, тем самым 
страдает государственный бюджет. Во-вторых, су-
щественную проблему составляют криминальные 
группировки, образованные нелегальными ми-
грантами, в основном из стран Среднего Востока, 
занимающиеся поставками оружия, наркотиков, 
проституцией, сутенерством и др. Все это приво-
дит к тому, что необходимо применять меры по 
борьбе с нелегальной миграцией.

Примером борьбы с нелегальной миграцией 
служит иммиграционная политика в Австралии. 
Правительство подошло к борьбе с нелегальной 
иммиграцией нестандартным способом. Было 
заключено соглашение с Папуа (Новая Гвинея), 
следуя которому, все нелегальные мигранты 
будут направлены из страны на остров Манус 
(остров Гвинеи).

Огромное количество нелегалов прибывают в 
Австралию из Азии морским путем. Кевин Радд 
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заявил, что больше ни один из незаконно прибыв-
ших не сможет получить статус беженца, все они 
будут отправлены на остров Манус к папуасам, 
где создан специальный центр для беженцев. 
«С этого момента любое лицо, приплывшее мор-
ским путем и ищущее убежища, не будет иметь 
никаких шансов остаться в Австралии в качестве 
беженца», – сказал Радд. Но если же мигранты 
будут признаны беженцами, то они будут пере-
направлены в Папуа (Новая Гвинея) – в страну с 
демократией и с развивающейся экономикой.

В США проживает больше всего нелегальных 
мигрантов. В стране действует визовый режим. 
Если мигрант нарушит визовый режим, то его 
отпускают на родину, в то же время его данные 
заносят в базу, и в ближайшие пять лет он не мо-
жет получить визу в США. Если он возвращается 
с просроченной визой, то ему грозит привлечение 
к уголовной ответственности. Также при въезде у 
приезжих берут отпечатки пальцев, которые за-
носятся в компьютерную базу данных. 

Совсем недавно в США Сенатом был одобрен 
законопроект об иммиграционной реформе, суть 
которого заключается в следующем: 11 миллио-
нам нелегальных мигрантов дадут амнистию, и 
в течение 13 лет они получат гражданство США. 
Это будет возможно в том случае, если со стороны 
мигрантов не будет никаких нарушений законо-
дательства, как в США, так и на родине. К тому 
же они должны будут выплатить все просрочен-
ные штрафы и налоги. Эта реформа проводится 
с расчетом на то, что в США требуются рабочие 
руки, которые нелегко найти среди американцев. 
Ведь не каждый согласится работать за мизер-
ную оплату.

В настоящее время существует недостаток 
правового регулирования миграционных процес-
сов как в России, так и за рубежом. Недостатком в 
Российской Федерации является то, что регулиро-
вание миграционных процессов подвергается ча-
стым изменениям и поправкам в миграционном 
законодательстве. Зачастую решаются маловаж-
ные вопросы, а другие, имеющие важные аспек-
ты, откладываются на второй план. Еще одна 
существующая проблема – это неясность и проти-
воречивость изложения некоторых положений.

В последнее время были предприняты меры 
по повышению правового обеспечения мигра-
ционной политики, но все же остаются суще-
ственные проблемы. Юридическая защита прав 
мигрантов малодоступна, нарушаются их соци-
альные и трудовые права.

Современная российская миграционная поли-
тика преобразуется и переходит к активным дей-
ствиям, которые обеспечивают предсказуемость 
миграционных процессов и направляют их в не-
обходимое для страны направление. Правовая 
миграционная политика должна быть направле-

на на приток профессиональных рабочих кадров 
для развития экономики.

В Российской Федерации имеется ряд нере-
шенных проблем, касающихся миграции: отсут-
ствие эффективной законодательной базы, что в 
свою очередь является значительным фактором 
роста напряжения в обществе, оказывает негатив-
ное влияние на рынок труда; увеличение уровня 
криминогенной ситуации в обществе, что создает 
угрозу национальной безопасности государства.

На данный момент институциональное обе-
спечение миграции развито очень слабо. Отсут-
ствуют официальные сервисы, которые помогали 
бы мигрантам в получении информации, в воз-
можности их легализации и трудоустройстве. 
Существует Информационно-консультационный 
центр международной организации по мигра-
ции (ИКЦ МОМ), открытый в 2007 г., в котором 
действует горячая линия для мигрантов, работа-
ют юристы, осуществляется помощь попавшим 
в трудные условия, перенаправление сложных 
случаев в соответствующие инстанции [1].

Один из серьезных пробелов – отсутствие по-
литики адаптации и интеграции мигрантов. Не-
обходимо учитывать, что многие мигранты при-
бывают в страну на длительный период времени.

Несмотря на положительные сдвиги в работе 
Федеральной миграционной службы РФ, пока 
еще стоит важная задача в пресечении незакон-
ной миграции. ФМС РФ – орган, контролирую-
щий миграцию, который является всего лишь 
маленькой частью составляющей миграционной 
политики государства.

На протяжении долгого времени сохраняет-
ся неблагоприятная ситуация из-за незаконного 
пребывания граждан других стран. В Российской 
Федерации существует система контроля над 
въездом, выездом и пребыванием иностранных 
граждан на территории страны, но она не по-
зволяет эффективно регулировать иммиграци-
онный процесс. Также необходимо отметить, что 
нет визового режима со странами Средней Азии, 
откуда прибывает большая часть нелегальных 
мигрантов. 

Наличие огромного количества мигрантов, 
которые не имеют урегулированный правовой 
статус, дает возможность создания условий для 
нелегальной трудовой деятельности, тем самым 
формируя «теневой» сектор экономики. Феде-
ральным и местным бюджетам наносится ущерб, 
не уплачиваются налоги, происходит деформи-
рование рынка труда, вывоз капитала за рубеж. 
Необходимо разработать план по устранению 
сектора «теневой занятости» на российском рын-
ке. Помимо того, что вывозится капитал, нельзя 
не отметить и то, что работодатели, используя 
труд нелегальных мигрантов, также нарушают 
законодательство. 
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В связи с этим необходимо предпринимать 
меры для государственного регулирования уров-
ня нелегальной миграции. Нельзя утверждать, 
что решение всех проблем возможно с помощью 
копирования зарубежного опыта, но можно при-
менить некоторые методы. 

В первую очередь, нужно применять санкции 
к предпринимателям, которые нанимают ми-
грантов, повысив штрафы тем, кто недобросовест-
но использует иностранную рабочую силу, и сти-
мулировав тех, кто соблюдает законодательство в 
отношении мигрантов и исправно платит налоги. 

Также следует увеличить количество квот на 
иностранную рабочую силу для работодателей. 
Если сравнить количество мигрантов и количе-
ство квот, то очевидно, что квот слишком мало, 
поэтому возникает необходимость нелегального 
найма, с которым и следует бороться.

Необходимо, чтобы люди, приехавшие на за-
работки, занимали те сферы, где есть дефицит 
рабочей силы. К мигрантам должны предъяв-
ляться особые требования для въезда. Если все 
систематизировать до такого уровня, чтобы ФМС 
сотрудничала со службами занятости, и не до-
пускать сегодняшней ситуации – когда мигрант 
сам должен искать работу и (в большинстве слу-
чаев) устраиваться на работу нелегально. Таким 
образом, совместив два ведомства, решались бы 
несколько проблем: восполнялся бы дефицит ра-
бочей силы на местах, решалась бы проблема с 
нелегальными мигрантами, платились бы нало-
ги в государственный бюджет.

Так как депортация является дорогостоящей 
мерой и угроза депортации заставляет мигран-
тов скрываться тщательнее, то можно проводить 
миграционную амнистию. Но это нужно делать 
только для тех граждан, которые законопослуш-
но получают разрешение на работу, устраиваются 
по трудовому договору и платят налоги в государ-
ственный бюджет Российской Федерации, а так-
же не привлекались никогда к какому-либо виду 
уголовной ответственности. Очевидно, что делать 
это нужно не так, чтобы бывший мигрант стано-
вился гражданином России в короткий период 
времени, а сроком в 5–7 лет. Это выглядело бы 
так: приезжий получает разрешение на работу, 
устраивается по трудовому договору, становится 
на учет в ФМС и через 5–7 лет получает граждан-
ство. За это время мигрант интегрируется в рос-
сийское общество, будет хорошо владеть русским 

языком, а также все это время будет исправно 
платить налоги в государственный бюджет, при-
чем по идее должно быть так, что стимул полу-
чить гражданство не будет побуждать мигранта 
к совершению преступлений. 

Вышеуказанные меры сводятся к тому, что не-
обходимо менять миграционную политику, про-
водимую государством. Первым делом нужно ис-
коренять нелегальную миграцию и сделать так, 
чтобы использовать иностранную рабочую силу 
на благо страны.
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Цель работы. Исследование проблемы взаимосвязи философии и науки в современной эпистемологии 

в контексте истории и теории науки. Актуальность работы заключается в поисках тенденций к выявлению кон-
структивных оснований и регулятивных идей как главного концептуального звена в исследовании процедур 
демаркации и интеграции философии и науки.
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софского и научного знания рассматриваются «научная рациональность» как форма теоретического мыш-
ления и всеобщие философские и общенаучные подходы в их познании (исторический, конструктивный, 
системный, диалектический). Их анализ позволяет указать на эвристический характер выбора решения про-
блемы взаимосвязи философии и науки для современного научного знания.

Результат. В исследовании выявлены основные принципы, критерии и подходы к решению проблемы со-
отношения философского и научного знания в современной эпистемологии. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы при изучении или разработке общей 
проблематики эпистемологии и философии науки. 
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Abstract
Purpose of work. Research problem of the relationship of philosophy and science in modern epistemology in the 

context of the history and theory of science. Relevance of the work is to seek to identify trends and regulatory bases 
constructive ideas as the main link in the research of conceptual demarcation procedures and integration of philoso-
phy and science.

Materials and methods. As a general base and conceptual ideas in discovering the ratio of philosophical and 
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scientific approaches in their knowledge (historical, constructive, systemic, dialectical). Their analysis allows us to 
point out the heuristic nature choice solution to the problem the relationship of philosophy and science to modern 
scientific knowledge.
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Методологический потенциал истории и фи-
лософии науки включает в себя ряд главных 
эпистемологических направлений в исследова-
нии природы научного знания, его отношения к 
реальности и условиям поиска истинности. Акту-
альной задачей и общей интенцией современной 
эпистемологии стало создание концепций, кото-
рые позволили бы объединить историю и теорию 
науки для решения проблемы взаимосвязи фи-
лософии и науки. Особое значение приобретает 
рассмотрение тенденций поиска главного звена 
в структурах философского и научного знания и 
в процедурах их демаркации и интеграции через 
определение ведущей идеи и общего основания 
для философии и науки. Эпистемологической 
базой философии и науки, ее конструктивным 
основанием выступает теоретический уровень 
мышления и научная рациональность как выс-
шая форма теоретического знания. Роль главной 
регулятивной идеи в концепциях взаимосвязи 
философии и науки выполняют фундаменталь-
ные философские принципы и общенаучные под-
ходы в процессе анализа теоретического и эмпи-
рического уровней действительности.

Научная рациональность является универ-
сальной характеристикой и связующим звеном 
философии и науки, основой критериев демарка-
ции философского и научного знания в истории 
и теории науки. Определение данного статуса 
научной рациональности связано с процедурами 
выделения логического, понятийного и концеп-
туального критериев теоретического мышления 
в философии и науке. 

Логический критерий рационального в фило-
софском и научном мышлении находит прояв-
ление в использовании логических процедур и 
реализуется в знаково-символическом и форма-
лизованном виде. Он связан с указанием на по-
следовательный, схематический, целенаправ-
ленный и нормативный характер философской 
и научной теории. Выделение категориальных 
мыслительных структур в философии и науке 
связано с понятийным критерием рациональ-
ного мышления и существует в виде его способ-
ности создавать абстрактные, идеальные образы 
в форме понятий, позволяющей преодолевать 
ограниченность формально-логического подхо-
да. Философские категории и научные понятия 
как формы и основные единицы рационального 
мышления дают возможность оперировать су-
щественными признаками изучаемых явлений 
действительности и фиксировать их причинно-
следственные связи. Концептуальный аспект 
рациональной формы мышления, реализуемый 
философией и наукой, связан с процедурами вы-
явления смысла и ценностного основания в их 
содержании. Ценность выполняет роль ведущего 
критерия в выявлении позитивного идеала фи-

лософского и научного мышления и основы для 
оценки его эффективности и полезности, ориен-
тированной на раскрытие оснований конкретно-
го эпистемологического исследования. Научная 
рациональность – это итог теоретического синте-
за логического, понятийного и концептуального 
атрибутивных критериев рационального мышле-
ния в философии и науке, он служит фундамен-
тальной основой и регулятивным принципом в 
определении их взаимосвязи [9].

В современной отечественной эпистемологии 
и философии науки можно выделить ряд ключе-
вых тенденций в решении проблемы взаимосвя-
зи философии и науки: культурно-историческую, 
конструктивную и системно-структурную. Осо-
бое место занимает тенденция к «диалектиза-
ции» научного знания на основе использования 
диалектического подхода к решению проблемы 
интеграции и синтеза результатов научного ис-
следования на современном этапе развития на-
уки. В качестве ведущих регулятивных факторов 
эпистемологического исследования рассматрива-
ются процедуры актуализации принципов фило-
софско-теоретического и научного познания в 
раскрытии содержания указанных тенденций. 

Историческая, культурная тенденция в рас-
смотрении взаимосвязи философского и на-
учного знания раскрывается в процессе учета 
фактора преемственности в истории и динами-
ке науки, роста научного знания и влияния на 
него социально-культурных и исторических про-
цессов в человеческом обществе. Указанная тен-
денция получает свое воплощение в процедурах 
актуализации аксиологического и исторического 
принципов исследования взаимосвязи филосо-
фии и науки, на которые влияет их зависимость 
от вхождения в различные конкретные истори-
ческие, социальные типы и формы человеческой 
культуры (национальной, религиозной, экономи-
ческой).

Ведущей идеей рассмотрения соотношения 
философии и науки в историко-культурной кон-
цепции является понимание релятивно-истори-
ческого и ценностно-смыслового аспектов взаи-
мосвязи культуры и эмпирического материала в 
философском и научном исследовании. К глав-
ным чертам этой концепции можно отнести ис-
следование истории познавательной деятельно-
сти человека и факторов культуры, влияющих на 
развитие и взаимосвязь философии и науки; вы-
деление основных культурно-исторических эта-
пов в эволюции видов соотношения философии и 
науки в зависимости от духовного и материаль-
ного состояния общества; анализ специфики вли-
яния национальных, экономических, политиче-
ских и иных факторов на традиции, менталитет 
и характер философского и научного познания. 
Результатом реализации культурно-историче-
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ского подхода к проблеме взаимосвязи филосо-
фии и науки служит признание ее зависимости 
от конкретного исторического и социально-куль-
турного фона данной эпохи. Характер взаимос-
вязи философского и научного познания зависит 
не только от природы исследуемого объекта, но 
и от влияния на него субъективных факторов и 
ценностных оснований конкретного историческо-
го периода и типа культуры, частью которых они 
являются [2]. 

Главной тенденцией в современной эписте-
мологии становится исследование новых исто-
рических теоретических форм и познавательных 
процедур, выходящих за рамки традиционных 
моделей логического и лингвистического анали-
за структуры научного знания. Основой фило-
софского и научного подходов к изучению дей-
ствительности является переход в открытую 
область «житейского мира», где определяющий 
характер приобретет культурно-исторические 
и ценностные основания межсубъектной, лич-
ностной коммуникации. Указанная тенденция 
в решении проблемы взаимосвязи философии 
и науки находит свое воплощение в ряде совре-
менных концепций западноевропейской истории 
и философии науки. Среди них можно выделить 
концепции «научных революций» Т. Куна, «куль-
турных исторических ансамблей» К. Хюбнера, 
«эпистемологического анархизма» П. Фейерабен-
да, «историко-методологических моделей науки» 
К. Поппера, И. Лакатоса, Ст. Тулмина, Дж. Хол-
тона, и др. [4; 5; 12; 13].

Конструктивистская тенденция в решении 
проблемы взаимосвязи философии и науки по-
лучила воплощение в процедуре актуализаци-
ии принципа конструктивизма в философии 
математики и науки. Конструктивизм как кон-
цепция возник в начале ХХ в. при обсуждении 
вопросов природы, методов и структуры мате-
матического знания в философии математики. 
Ее ведущей идеей становится рассмотрение всех 
математических объектов и теорий как резуль-
татов творческой, конструктивной деятельности 
ученых-математиков в процессе математического 
исследования. Конструктивистский подход стал 
основой спора между сторонниками так называ-
емой «чистой математики», т.е. науки, незави-
симой от материальных объектов как основных 
«прототипов» математических конструкций, и 
приверженцами идеи первичности структур ма-
териального мира для построения математиче-
ской теории [10].

Развитие математической науки в ХХ в. свя-
зано с ее использованием в процедурах разработ-
ки математического аппарата в качестве основы 
управления сложными системами, кибернети-
ческими устройствами, автоматизированными 
программами процессов по сбору, хранению и 

обработке информации и т.д. В математике про-
исходит переход от ведущего метода математиче-
ского познания, лежащего в основе построения 
системы доказательного знания, где главными 
логическими средствами являются дедукция и 
анализ, к конструктивно-генетическому методу, 
в котором определяющую роль выполняет идея 
математической индукции, имеющей характер 
синтетического вывода. В математическом сооб-
ществе утверждается мысль о полной тождествен-
ности структуры математических конструкций 
конкретному способу материального конструиро-
вания объекта исследования. Конструирование 
осуществляется по схеме перехода от исходных 
простых объектов к построению сложных, а из 
них – еще более сложных объектов. Математи-
ческое мышление при таком подходе полностью 
аналогично предметно-практической деятельно-
сти человека и рассматривается как творческая 
субстанция, созидающая новую виртуальную ре-
альность. 

Идеи математического (или «машинного») 
конструктивизма, высказанные в работах веду-
щих представителей отечественной математиче-
ской школы (А. А. Маркова, Г. С. Цейтлина, Н. 
А. Шанина, И. Д. Заславского и др.), легли в ос-
нову создания компьютеров и вычислительных 
устройств большой мощности и стали основой 
нового направления в философии математики. 
Ведущей идеей, лежащей в основе концепции со-
отношения философии и математики, является 
философская трактовка математической реаль-
ности, данной человеку только в процессе его 
реальной практической деятельности и выбора 
только одной парадигмы – «быть построенным». 
Конструктивистская концепция философии на-
уки эффективна не только в области математи-
ки, но также в инженерно-технических и социо-
логических исследованиях. Она стала ведущей 
методологической основой для исследования и 
практики проектирования в различных областях 
науки и научной деятельности.

Конструктивистский подход к проблеме вза-
имосвязи философии и науки так и не приобрел 
статус универсального способа ее решения, ибо не 
смог устранить различия в понимании степени 
влияния конструктивного потенциала на процесс 
познания в зависимости от уровня научного иссле-
дования в различных областях науки и специфи-
ки ее функционирования на различных историче-
ских этапах. Главной причиной для ограничения 
его возможностей является большая синтетиче-
ская мощность философско-теоретического кате-
гориального материала по сравнению с математи-
ческим, теоретико-множественным мышлением и 
с самим конструктивистским подходом [11]. 

Системно-структурная тенденция в решении 
проблемы взаимосвязи философии и науки на-
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ходит проявление в процедурах актуализации 
принципов всеобщей системности и целостности 
в современных философских и междисциплинар-
ных научных исследованиях. 

Основой современного системного подхода в 
философии науки является созданная Л. Берта-
лани (1902–1972) «общая теория систем», которая 
относится к общенаучным междисциплинарным 
концепциям. В ней было определено само поня-
тие системы в его общенаучном значении и сфор-
мулированы общие принципы системного подхо-
да в изучении биологических процессов, которые 
в дальнейшем были перенесены на научное ис-
следование всех видов систем [1]. Теоретическая 
программа «общей теории систем» включала вы-
явление общих принципов и законов поведения 
систем, независимо от их природы и происхож-
дения; формулировку объективных законов, об-
щих для биологических и социальных объектов; 
синтез научного знания на основе сходных зако-
нов для природной, социальной и гуманитарной 
сфер действительности. Ограниченность данного 
подхода состояла в невозможности преодоления 
различий абстрактного философского и конкрет-
ного научного уровней знания. Философия имела 
историческую претензию на свой универсальный 
статус и использование философских методов как 
ведущих или единственных.

Фундаментальная роль системного подхода 
в современной эпистемологии находит проявле-
ние в построении моделей динамики развития 
науки и ее структуры в таком современном на-
правлении отечественной философии науки, как 
системный анализ. Результаты использования 
принципов системных исследований в анализе 
прикладных научных проблем в разнообразных 
сферах деятельности позволяют рассмотреть си-
стемный подход как самостоятельную область на-
учного знания и отнести к общенаучным методам 
познания [7]. 

В современной науке получили развитие при-
кладные методы применения системного подхо-
да в различных областях научной и технической 
деятельности. Это так называемые «унитарные 
системы», или объекты с высокой степенью согла-
сования целей, ценностей и установок в их функ-
ционировании; «плюралистические системы», 
использующие компромиссы в выработке при-
емлемых решений для ситуаций, где возникают 
конфликты и навязываются решения; «системо-
техника» как совокупность методов проектирова-
ния технических изделий, автоматов и систем ав-
томатической обработки информации, в которую 
входит и компьютерное проектирование и моде-
лирование. К данному направлению относится и 
создание «кейс-технологий» как связанных с вы-
работкой теоретических основ применения ЭВМ 
для проектирования сложных систем [3].

Развитие информационно-компьютерных тех-
нологий и кибернетических систем явилось од-
ним из результатов развития и использования 
системно-структурных исследований в конкрет-
ных направлениях научно-технической и инже-
нерной деятельности. Его негативной стороной 
стало распространение негативных тенденций 
в общественном сознании, связанных с оценкой 
социальных и гуманитарных последствий совре-
менного этапа научно-технического прогресса. 
Необходимость обращения к критическому ана-
лизу таких гуманитарных концепций соотно-
шения науки и техники, как «антисциентизм», 
«технократизм», «технофобия» и т.п., сделали ак-
туальным философский подход к поиску новых 
ведущих идей и оснований для решения пробле-
мы соотношения философии и науки на совре-
менном этапе. 

В современной эпистемологии ведущее зна-
чение приобретает тенденция к использованию 
диалектического подхода в научном познании и 
дальнейшему изучению процессов «диалектиза-
ции» науки, что находит свое воплощение в акту-
ализации диалектических принципов развития 
и взаимосвязи в исследовании проблемы соотно-
шения философского и научного знания. 

В истории и философии науки можно выде-
лить главные эпистемологические подходы, где 
регулятивную функцию выполняют различные 
концептуальные трактовки принципов развития 
и взаимосвязи в концепциях соотношения фило-
софии и науки: натурфилософский, позитивист-
ский и диалектический.

В основе стратегии исследования соотноше-
ния философии и науки в натурфилософской 
концепции лежит идея подчинения конкретных 
наук философии или их полного отожествления. 
Философия – это знание «высших принципов бы-
тия и познания» в сравнении с частными наука-
ми. «Философия» и «наука» – это два имени для 
обозначения логически доказанного знания (или 
«эпистемы»), противопоставляемого логически 
недоказанному знанию, мнению (или «доксе»). 
Общая стратегия изучения соотношения филосо-
фии и науки в позитивистской концепции осно-
вана на идее их противопоставления или рассмо-
трения философии как «псевдонауки», близкой к 
мифологии и религии. Наука объявляется выс-
шей стадией развития мышления, основой «пози-
тивного знания» и новой «научной философией». 
Современный уровень развития науки показал 
несостоятельность натурфилософского и позити-
вистского подходов к соотношению философии 
и науки. Возникла необходимость обращения к 
идее их равноправия и единства в истории и тео-
рии научного знания. 

Диалектическая концепция взаимосвязи фи-
лософии и науки реализуется в тенденции выде-
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ления общенаучного уровня теоретического зна-
ния, который может быть выражен в понятиях 
«философские проблемы науки», «философские 
основания науки», «общенаучные понятия». Они 
выполняют роль «связующего звена», посредни-
ка в рассмотрении вопросов соотношения фило-
софии и науки. Диалектический подход имеет 
определяющее значение в теоретической и ме-
тодологической постановке вопросов, возникших 
в процессе синтеза философского, научного, тех-
нического, социального и гуманитарного видов 
знания, с целью научной оценки результатов 
междисциплинарных исследований глобальных 
проблем современного общества. Диалектиче-
ская концепция взаимосвязи философии и науки 
позволяет учитывать многообразие социальных 
и культурно-исторических факторов, роль и сте-
пень влияния на них коммуникативных процес-
сов в научных исследованиях [6]. Выход за рамки 
«философии субъекта» и «субъект-центрирован-
ного разума» в сферу «коммуникативного разума» 
дает возможность использовать философские, на-
учные и вненаучные формы познания мира [14]. 

Анализ указанных конструктивных тенденций 
в концептуальных исследованиях взаимосвязи 
философии и науки раскрывает новый эвристиче-
ский потенциал современной эпистемологии.
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Экономическая жизнь общества является 
его важнейшей составляющей наряду с наукой, 
культурой, религией, социально-политическими 
отношениями и т.д. Экономические процессы и 
явления исследуются в различных науках, по-
скольку они являются средоточием всей обще-
ственной жизни. И именно поэтому существует 
целый ряд вопросов, касающихся экономической 
сферы жизни общества, мимо которых не могут 
пройти социальная философия и культурология. 
В частности, речь идет об источниках и проявле-
ниях экономической активности и взаимоотно-
шениях человека и общества в экономической 
сфере, а также о социокультурном ценностном 
измерении всех экономических явлений. 

В последнее время, наблюдая за многочис-
ленными исследованиями, посвященными в той 
или иной мере изучению экономической жизни 
общества, развитием множества подходов и науч-

ных школ, становится очевидным, что подобное 
многонаправленное изучение, хоть и раскрывает 
многочисленные аспекты сущности экономиче-
ской жизни, только запутывает и без того труд-
ный предмет исследования.

В связи с этим кажется логичным, что воз-
никла необходимость найти обоснования всех 
экономических явлений. Поиск «корней» эконо-
мики поможет избежать ложных направлений 
ее исследований, кроме того, эта задача имеет и 
прикладное применение: зная основания проте-
кания экономических процессов, можно осущест-
влять адекватное управление ими. Однако для 
подобного изучения необходимо иметь специаль-
ные социокультурные познания в сфере экономи-
ки, определить значение социокультурных фак-
торов в анализе экономических явлений.

Социокультурная компонента экономической 
жизни проявляется как совокупность множества 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 95№ 1, 2014 г.Вопросы теории и практики управления

разнородных понятий, которые необходимо струк-
турировать по мере их проявления в экономиче-
ской жизни и взаимовлияния. На наш взгляд, 
отправной точкой базисного уровня социокультур-
ной компоненты экономической жизни являются 
нормы и ценности. Рассуждая о природе ценности, 
можно отметить, что ценности являются формиру-
емым элементом экономической жизни и не яв-
ляются константой, данной индивиду при рожде-
нии. Важную роль в формировании ценностного 
аппарата индивида играют процессы первичной и 
вторичной социализации. Однако это характерно 
для всех элементов социокультурной компоненты. 

С. Э. Крапивенский дает следующее опреде-
ление ценности: «…это такие материальные или 
духовные по своему характеру явления, которые 
обладают положительной значимостью для лич-
ности, той или иной социальной группы, общества 
в целом и служат средствами удовлетворения их 
потребностей и интересов» [6, с. 407]. Здесь мы не 
согласны с автором определения по поводу того, 
что ценность может быть материальным явлени-
ем. Совершенно очевиден и не нуждается в дока-
зательстве тезис о том, что материальный объект 
может иметь ценность, но ценность в любом слу-
чае не является принадлежащей ему, ценность 
всегда духовна и, кроме того, всегда принадле-
жит субъекту, а не объекту.

В. А. Канке, рассуждая о ценностях, рассма-
тривает их как концепт не только экономической 
науки, но и как концепт вообще всех гуманитар-
ных наук [4, с. 21–22]. Он отмечает, что многие 
ученые избегают восприятия ценностей как кон-
цепта науки только из-за того, что эта категория 
сама по себе имеет субъективный характер. Одна-
ко, отмечает он, стоит разделять субъективность 
выбора ценностей и субъективность действия на 
основе ценностей, и мы в данном случае полно-
стью согласны с данным утверждением. Стоит 
лишь обратить внимание вот на что: ценностный 
аппарат у каждого человека формируется сти-
хийно в процессе социализации, однако все люди 
равно совершают свои действия исключительно 
на основе своих ценностных ориентаций. Пред-
ставить себе противоположную ситуацию можно, 
однако любое противодействие индивида своим 
ценностным установкам должно быть чем-либо 
санкционировано и иметь высшую цель, которая 
сама по себе будет являться базовой ценностью. 
В качестве примера последнего утверждения 
можно привести агентов спецслужб, работающих 
под прикрытием, например в банде работоргов-
цев. Изначально существующие у агентов ценно-
сти не включают в себя понимание и принятие 
работорговли, однако ради ее искоренения они 
идут против своей воли, получая сильнейший 
моральный стресс. Вместе с тем тот факт, что эта 
деятельность имеет под собой оправдательную 

основу в виде ценности, более значимой, чем все 
остальные, позволяет им не только сохранять 
в норме психическое состояние, но и – в случае 
успешного выполнения задания – получить се-
рьезный положительный эмоциональный заряд. 
Это утверждение подтверждает также и П. Коз-
ловски, говоря о том, что существует некая основ-
ная ценность, по отношению к которой соотносят-
ся все остальные ценности индивида [5, с. 114].

Социолог А. Ф. Эфендиев пишет: «Ценности – 
это желательное, предпочтительное (идеал) для 
данного социального субъекта (индивида, соци-
альной общности, общества) состояние социаль-
ных связей, принципов и практики социальных 
взаимоотношений, критерий оценки реальных 
явлений; они определяют смысл, стратегию це-
ленаправленной деятельности и тем самым ре-
гулируют социальные взаимодействия; внутрен-
не побуждают к деятельности» [8, с. 388]. Здесь 
автор цитаты вплотную подходит к обоснованию 
зависимости социального действия индивида от 
его ценностного аппарата.

Возвращаясь к пониманию роли ценностей 
в контексте экономической жизни, обратимся 
снова к мнению В. А. Канке. Он пишет: «Homo 
economicus регулирует свои поступки. Отмечая 
этот факт, приходится признать, что человек ис-
пользует особые концепты, позволяющие ему 
ставить перед собой определенные цели. Имен-
но их разумно называть ценностями… Ценности 
и цели – это разные, но не существующие друг 
без друга диспозиции концептов. Ценность по 
отношению к цели есть ее основание. Цель не 
является основанием самой себя… Человек, по-
ставивший перед собой определенную цель, всег-
да делает это в силу своей воли к реализации 
некоторой ценности» [4, с. 22]. Иными словами, 
ценности являются глубинной основой процесса 
целеполагания и появления цели деятельности.

Основой социальной жизни (в том числе жизни 
экономической) является предсказуемость поведе-
ния индивида для партнеров; ценности должны 
быть ожидаемыми и нужными обществу (строго 
говоря, многие ценности сформированы и форми-
руются именно по этой причине). Формируемые у 
индивида ценности обосновывают идеалы, цели 
социального развития (социального действия); тем 
не менее, осуществлять регуляцию они не в силах. 
С точки зрения социального взаимодействия ин-
дивида ценность не всегда надежна, поскольку:

– ценность нельзя заучить и привить, на-
вязать насильно или запретить, и именно 
это рискованно для общества, поскольку 
отдельные ценности опасны для его суще-
ствования (например, индивидуализм);

– ценность лишь указывает на желаемое со-
стояние, но не требует добиваться своей ре-
ализации.
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Поэтому механизмы социальной регуляции 
включают, помимо ценностей, и другой кон-
цепт – нормы, представляющие собой своеобраз-
ные правила поведения в типичных ситуациях. 
Т. Парсонс указывает, что основная функция 
норм – «интегрировать социальные системы», что 
нормы «конкретны и специализированы приме-
нительно к отдельным социальным функциям 
и типам социальных ситуаций. Они не только 
включают элементы ценностной системы, кон-
кретизированные применительно к типичным 
ситуациям, но и содержат конкретные способы 
ориентации для действия» [9, c. 18]. 

А. П. Бандурин, говоря о роли социальной ре-
гуляции в жизни общества, отмечает, что поряд-
ка и направленного развития общества можно до-
биться только в случае следования нормативным 
средствам [1, с. 21]. И далее приводит мнение А. 
Этциони, который утверждает: «…чтобы социаль-
ный порядок мог основываться прежде всего на 
нормативных средствах, необходимо, чтобы боль-
шинство граждан общества разделяли принятые 
в нем ценности» [15, с. 322]. 

Из сказанного можно сделать несколько вы-
водов. Во-первых, нормы основаны на ценностях. 
Во-вторых, нормы выступают механизмом акти-
визации и регуляции в известных пределах эко-
номического действия, поскольку содержат кон-
кретные ориентации для его осуществления.

Анализируя далее социокультурную компо-
ненту экономического бытия, мы фактически рас-
сматриваем социокультурные основы экономиче-
ского действия. И вот тут важно выделить основу, 
которая и будет объяснять внутреннюю сущность 
экономического действия от формирования цен-
ностей и норм к определенной четкой цели. 

В. В. Радаев пишет: «Всякая экономическая ак-
тивность людей осуществляется в конечном счете 
во имя реализации их потребностей… Если некое 
желание оказывается значимым, желаемым для 
человека, то оно превращается в стимул… Когда 
же импульс стремления к этому объекту проходит 
через сознание человека, стимул перерастает в мо-
тив… С точки зрения экономиста, хозяйственное 
действие мотивировано интересом… При жестких 
ограничениях интерес замещается принуждени-
ем…» [11, с. 64–65]. Как видно из приведенного 
отрывка, автор цитаты сразу же бросает в про-
странство между ценностями – нормами и целью 
несколько понятий, весьма неоднозначно разгра-
ничивая их между собой. Исследователь В. Н. Лав-
риненко выдвигает следующие предположения: 
«Экономические интересы людей всегда выступа-
ют как непосредственные проявления их эконо-
мических отношений» [13, с. 93]. И далее: «…ре-
зультатом осознания объективных экономических 
интересов является, в частности, возникновение 
определенных мотивов деятельности людей, их 

желаний, стремлений и субъективной заинтересо-
ванности в тех или иных действиях» [13, с. 98–99]. 

А. И. Самсин выделяет в составе экономиче-
ской психологии следующие компоненты: «…
экономические эмоции… настроения… потре-
бительские вкусы и предпочтения, привычки и 
склонности… традиции, обычаи и стереотипы… 
мифы и иллюзии, символы и знаки… инстинкты, 
влечения, архетипы, комплексы… воля, хотения, 
желания» [12, с. 210–211].

Отметив, что указанные авторы правильно 
определили множество понятий базового уров-
ня социокультурной компоненты экономической 
жизни, мы все-таки вступим в сознательную по-
лемику с уважаемыми учеными. Строго говоря, в 
этих трех цитатах было выделено множество по-
нятий и терминов, претендующих на описание 
механизма возникновения социального действия 
путем объяснения, каким образом ценности и нор-
мы превращаются в цель экономического субъек-
та. Но совершенно неочевидна их роль в данном 
описании, поскольку многие понятия продублиро-
ваны. Кроме того, основные утверждения авторов 
спорны. В. В. Радаев делает распространенную 
ошибку, указывая, что всякое экономическое дей-
ствие содержит под собой основу в виде потребно-
сти, поскольку сама потребность имеет под собой 
основу в виде ценности. Разве человек обладал бы 
потребностью к приобретению жилья, если бы не 
существовало ценности дома, домашнего уюта и 
защиты? Или работал бы на заводе, если бы не су-
ществовало ценностей труда? Также мы не соглас-
ны с автором в части упоминания принуждения 
как одного из элементов социокультурной ком-
поненты экономической жизни. Тут дело в том, 
что принуждение является субъект – объектным 
взаимодействием, в отличие от формирования ин-
тереса либо ценностей. И тут, и там присутствует 
внешняя и внутренняя составляющие в процессе 
формирования, однако только у принуждения она 
имеет активное, деятельное (не оставляющее сво-
боды действия) начало, в то время как в процессе 
формирования ценностей, скорее, пассивное, ин-
формирующее, дающее возможность поразмыс-
лить и выбрать. И отнесение В. В. Радаевым при-
нуждения к мотивам может быть и не вызывает 
«логического противоречия» [11, с. 65], но приво-
дит к противоречию сущностному – в то время как 
все рассматриваемые нами категории логично вы-
текают («формируются») одна из другой без всяко-
го давления со стороны внешней среды.

Что же касается приведенного выше утвержде-
ния В. Н. Лавриненко, то и тут автор заблуждается. 
Экономические интересы не могут выступать про-
явлениями экономических отношений людей, по-
скольку сами являются их основой! В самом деле 
разве отношения купли – продажи возникают не 
как результат интереса одной стороны в продаже, а 
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другой – в покупке? Размышляя о подобной ошиб-
ке, можно предположить, что автор хотел сказать 
иное: что экономические интересы людей прояв-
ляются в процессе реализации их экономических 
отношений, то есть в нашем примере в результате 
акта купли – продажи можно ответственно утверж-
дать о проявлении тем самом интересов сторон.

Отметив все необходимые, на наш взгляд, не-
точности, постараемся разобраться во всем мно-
гообразии предложенных к анализу категорий. 
Для начала попробуем их структурировать по 
признаку идентичности, постаравшись выяснить 
дублирующие моменты.

Традиции, запреты, стереотипы, табу, обычаи 
и архетипы, по сути, можно свести всего к двум 
составляющим – традициям и запретам. Они 
проявляются в экономической жизни как меха-
низмы наследования опыта прошлых поколе-
ний, как стабилизирующие факторы в постоянно 
изменяющейся социальной жизни. С помощью 
традиций и запретов происходит, по сути, услов-
но раздельная передача позитивного (или ней-
трального) и негативного экономического опыта. 
Важность этих механизмов для обеспечения про-
цесса постановки цели, исходя из ценностных и 
нормативных оснований, трудно переоценить, 
поскольку именно ценности и нормы формиру-
ют традиции как устойчивые к течению времени 
комплексы установок, определяющих поведение 
человека и предопределяющих его действия.

Символы, мифы, иллюзии и знаки также мож-
но объединить под одним понятием символов. По 
своей сути они являются путями усвоения эконо-
мических реалий, построенными на воображе-
нии. Кроме того, символьные ассоциации возни-
кают у людей именно в глубоком подсознании, 
поэтому многие компании стремятся рекламой 
достичь именно символьного попадания в психо-
логию человека. В. А. Канке, рассуждая о катего-
рии полезности, говорит о природе вменения: «…
вменение – исключительно семиотическая связь. 
Ее природу нельзя понять без семиотики. Суть 
дела состоит в том, что субъект (S) определяет 
нечто (С, т.е. товары, услуги, факторы производ-
ства) знаком (символом) своих ценностей» [4, с. 
71]. Фактически символы актуализируют ценно-
сти на семиотическом уровне человеческого вос-
приятия, являясь их логическим продолжением, 
обеспечивающим узнаваемость ценностей и их 
проявлений (ценностных ориентаций, к приме-
ру). Процесс актуализации ценностей в знаки и 
символы называется символизацией.

Символы, традиции и запреты являются одно-
уровневыми понятиями, поскольку все они по-
строены на ценностях и нормах.

Что касается дальнейшего построения модели 
экономической жизни общества, то можно ска-
зать следующее по поводу соотношения групп 

понятий «традиции, символы и запреты» и «ин-
тересы и потребности»: первая группа, очевидно, 
определяет вторую. В самом деле, разве может 
быть интересна индивиду табуированная в его 
обществе цель? Может ли человек не испытывать 
потребности в следовании традиции, когда все 
вокруг ей следуют? Очевидно напрашивающиеся 
ответы, что приведенные примеры несостоятель-
ны, будут в корне неверны: если человек про-
тиворечит традициям и запретам и игнорирует 
символы окружающего его общества, то надо про-
сто посмотреть в корень его поведения, в самое 
его основание – и увидеть измененные ценности, 
лежащие в основе поведения такого индивида.

Все остальные «одноранговые» понятия с по-
нятиями интересов и потребностей также имеют 
сходную внутреннюю структуру и тождественную 
сущность. Строго говоря, природа потребностей, 
на наш взгляд, также лежит в основе ценностно-
го аппарата индивида. 

Потребность может быть определена как необ-
ходимость и возможность приобретения, исполь-
зования и сохранения различных материальных 
и духовных благ. Главное отличие интереса от по-
требности, на наш взгляд, заключается в том, что 
интерес не предполагает немедленной возмож-
ности удовлетворения, т.е. можно испытывать по-
требность в покупке, например, телевизора, имея 
в кармане деньги на него и выбирая лучший за 
доступные деньги, а можно просто интересовать-
ся техническими характеристиками телевизора, 
имея интерес его когда-либо приобрести, но не 
имея средств к этому.

С точки зрения исследования механизма дей-
ствия интереса можно выделить следующие его 
сущностные аспекты:

– интерес – объект, с которым человек связы-
вает представление о своем счастье (пользе, 
выгоде – в случае экономического интереса);

– интерес – детерминанта поведения челове-
ка [10, с. 11–21];

– интерес – способы, нормы и правила, по ко-
торым субъекты осуществляют свое взаимо-
действие [7, с. 148].

Что характерно, последняя черта подчеркива-
ется множеством исследователей. Так, А. В. Ступ-
кина пишет: «… интересы выступают как дви-
жущие силы культурных изменений, имея при 
этом самую различную природу, от собственно 
культурной до хозяйственно-экономической» [14, 
с. 161]. Г. В. Булгаков отмечает, что «…и ученые, 
и практики сходятся в одном: в признании огром-
ной роли интересов как движущей силы, побуж-
дающей индивида, различные общественные 
группы и все общество к активной деятельности, 
активному взаимодействию» [2, с. 29–30].

Однако, на наш взгляд, категория интереса, 
скорее, является не самой движущей силой лю-
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бой деятельности человека (в том числе экономи-
ческой деятельности, лежащей в фундаменте эко-
номической жизни), но ее основой. Это связано, 
прежде всего, с внутренним характером интере-
са. Тот же Г. В. Булгаков, продолжая собственное 
исследование, отмечает следующее: «Потребность 
есть отношение человека к внешнему объекту. 
Она – выражение зависимости человека от внеш-
них условий. В известном смысле можно говорить 
и о зависимости внешнего мира от потребностей: 
именно потребности наделяют внешние предме-
ты дополнительным качеством – выступать в ка-
честве блага. Потребности как бы очеловечивают 
внешние предметы… Если потребность есть от-
ношение к внешнему предмету, то интерес – это 
отношения между людьми по поводу предметов 
их потребностей. Интерес возникает там, где на 
пути к овладению предметами потребностей че-
ловек наталкивается на препятствие, противо-
действие или поддержку со стороны других лю-
дей» [2, с. 29–30]. Приведенная цитата не только 
подтверждает одинаковый уровень потребностей 
и интересов, но говорит и об их взаимной связи и 
взаимоопределяемости. Иначе говоря, потребно-
сти и интересы – две стороны одной медали, одна 
из которых направлена внутрь (интерес), другая 
наружу (потребность). Интерес сохраняется вну-
три человека, потребность, по большому счету, – 
его иллюстрация окружающим.

Потребности и интересы формируют стимулы 
(мотивы, желания, стремления, волю, хотение). 
Сама по себе категория «стимул» уже содержит в 
себе активное, деятельное начало. По сути, стимул 
представляет собой внешний объект стремления, 
актуализированную потребность. Данное утверж-
дение можно подтвердить мыслью Е. В. Гайнутди-
новой. В своей работе [3, с. 27] она дает подробный 
анализ данной категории и делает следующие 
выводы: «…стимулы выступают основным содер-
жанием идеально-регулятивной подсистемы и 
являются первичным отражением потребностей 
в психике человека, то есть стимулы выступают 
основополагающим элементом мотивационной 
структуры, посредством которых определяется 
дальнейшее развитие действия и его направле-
ние, что дает возможность разграничивать саму 
потребность и формы ее удовлетворения» [3, с. 31].

Следовательно, стимулы – это не просто акту-
ализированные потребности, но и их отражение 
в человеческом сознании. Стимул, помимо проче-
го, и является тем этапом реализации экономиче-
ской жизни, на котором проявляется стремление 
реализовать потребности и интересы. Стимул 
выступает последним элементом базового уров-
ня социокультурной компоненты экономической 
жизни общества перед началом формирования 
цели (процессом целеполагания), направляя и 
определяя ее сущность и развитие.

Таким образом, очевиден тезис о том, что лю-
бое экономическое действие основано прежде 
всего на социокультурных признаках индивида, 
и прежде всего таковыми выступают ценности и 
нормы, формирующие потребности и мотивы, а 
уже затем – цель экономического субъекта. По-
явление цели можно считать однозначным сви-
детельством начала проявления индивидом эко-
номической активности, которая и реализуется 
посредством экономического действия.
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Аннотация
Цель работы. Рассмотреть причины возникновения конфликтогенов и конфликтов в малом предприни-

мательстве. 
Материалы и методы. Рассматриваются виды, классификация, этапы развития конфликтов, роль ру-

ководителя и подчиненных в возникновении и разрешении конфликтов, мотивационные мотивы, значение и 
устранение стрессов как у работников, так и у всего подразделения и организации в целом.

Результат. Представлены пути разрешения конфликтов.
Заключение. Чаще всего разрешение конфликта зависит от компетентности руководителя. 
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Abstract
Purpose of work. Consider the reasons conflictogenic occurrence of and conflicts in small business.
Materials and methods. Discusses the types, classification, development stages conflict, the role of supervisor 

and subordinates in the emergence and resolution of conflicts, motivational theme, meaning and elimination of stress 
as workers and of the entire subdivision and the organization as a whole.

Results. Presents ways resolving conflicts.
Conclusion. Most often, the conflict resolution depends on the competence of the head.
Keywords: head, subordinates, conflicts, causes of conflicts, types and classification of conflicts, controlling per-

sonnel.

Изучение конфликтов показывает, что свыше 
80% их возникает помимо желания участников, 
причем главную роль в возникновении конфлик-
тов играют так называемые конфликтогены, т.е. 
слова, действия (или бездействия), которые могут 
привести к конфликту. На конфликтоген в наш 
адрес мы всегда стараемся ответить более силь-
ным среди всех возможных.

При этом следует руководствоваться следую-
щими правилами бесконфликтного общения:

– не употребляйте конфликтогенов;
– не отвечайте конфликтогеном на конфлик-

тоген;
– проявляйте эмпатию к собеседнику (эмпа-

тия – способность ощущать чувства другого 
человека, понять его мысли, намерения, 
поступки);

– доброжелательно относитесь к окружающим.

Как правило, конфликтогены классифициру-
ются по 3 типам:

1. Стремление к превосходству:
– прямое проявление: приказ, угроза, издев-

ка, сарказм;
– снисходительное отношение;
– хвастовство;
– категоричность;
– навязывание своих советов;
– перебивание собеседника;
– попытка самоутвердиться;
– утаивание информации;
– подшучивание;
– обман или попытка обмана;
– постоянное напоминание;
– перекладывание ответственности на других;
– просьба одолжить деньги;
– нарушение этики, намеренное или нет.
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2. Проявление агрессивности:
– природная (повышенная, средняя, ниже 

среднего);
– ситуационная.
3. Проявление эгоизма. Эгоизм – ценностная 

ориентация человека, характеризующаяся пре-
обладанием своих корыстных потребностей без-
относительно интереса к другим людям.

Любому работнику, особенно руководителю, 
следует постоянно помнить, что всякое неосторож-
ное высказывание в силу эскалации конфликто-
генов может привести к конфликту, всегда нужно 
проявлять эмпатию к партнеру, подчиненному, 
коллеге и т.д.

Китайский мыслитель Лао-Цзы учил: «Реки и 
ручьи отдают свою воду морям потому, что ниже 
их. Так и человек, желая возвыситься, должен 
держать себя ниже других». Великие русские 
писатели говорили: «Эгоизм умерщвляет велико-
душие» (Ф. М. Достоевский); «То, что начинается 
во гневе, кончается в стыде» (Л. Н. Толстой). Вос-
точная мудрость гласит: «Язва желудка – не от 
того, что мы едим, а от того, что ест нас. Самая 
почетная победа – та, которая одерживается над 
эгоизмом».

Как правило, основными причинами конфлик-
тов в малом предпринимательстве являются:

– распределение ресурсов;
– взаимозависимость задач и различия в целях;
– различия в представлениях и ценностях, в 

манере поведения и жизненном опыте;
– неудовлетворительная коммуникация (ин-

формация).
Но если возник конфликт в организации, не-

обходимо всесторонне изучить причины, этапы 
его развития, классификацию, основные типы 
конфликтующих личностей и т.д.

В возникновении и развитии конфликтов рас-
сматриваются 4 этапа:

1. Конфликтная ситуация – накопившиеся 
противоречия, содержащие истинную при-
чину конфликта.

2. Инцидент – стечение обстоятельств, явля-
ющихся поводом для конфликта.

3. Сам конфликт – открытое противостояние 
как следствие взаимоисключения интере-
сов и позиций.

4. Завершение конфликта – набор методов 
и способов, позволяющих разрешить кон-
фликт.

Существует, как правило, 2 формулы кон-
фликта:

1. конфликтная ситуация + инцидент = кон-
фликт;

2. сумма двух (или более) конфликтных ситу-
аций = конфликт.

Все конфликты можно классифицировать сле-
дующим образом:

– горизонтальные, вертикальные, смешанные;
– конструктивные (созидательные), деструк-

тивные (разрушительные);
– объективные, субъективные;
– в деловой сфере; в личностно-эмоциональ-

ной сфере.
При этом наиболее часто встречаются и наи-

более трудно разрешаются конструктивные и де-
структивные конфликты.

Причины, приводящие к конструктивным 
конфликтам, которые можно предупредить и раз-
решить относительно легко со стороны руководи-
теля, сводятся к следующим: 

– недовольство оплатой;
– неблагоприятные условия труда;
– недостатки в организации труда;
– несоответствие прав и обязанностей;
– неритмичность работы;
– неудобный график работы;
– упущения в технологии;
– отсутствие четкости в распределении обя-

занностей;
– необеспеченность задания ресурсами;
– низкий уровень дисциплины;
– нерациональная структура организации;
– противоречивые цели руководства и подчи-

ненных.
Намного сложнее исправить, изменить причи-

ны, приводящие к деструктивным конфликтам. 
Их можно разделить на 3 группы:

1. неправильные действия руководителя;
2. неправильные действия подчиненных;
3. неправильные действия руководителя и 

подчиненных.
Наиболее важными причинами, от которых 

зависит 90% конфликтов, являются ошибочные 
действия руководителя, которые можно класси-
фицировать по 3 направлениям:

– нарушение служебной этики;
– нарушение трудового законодательства;
– несправедливая оценка руководителем 

подчиненных и результатов их труда. 
При этом следует более подробно остановить-

ся на 1 и 3 направлениях, т.к. со 2-ым направ-
лением все ясно и понятно – не надо нарушать 
кодекс по труду.

Нарушения служебной этики:
– проявление грубости, высокомерия, неува-

жительное отношение к подчиненным;
– невыполнение обещаний;
– нетерпимость к мнениям, отличным от соб-

ственных;
– зажим критики;
– ущемление прав подчиненных;
– злоупотребление положением начальника;
– поручение исполнителю «через халяву» не-

посредственного начальника;
– утаивание информации;
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– критика, унижающая достоинство человека;
– сознательное провоцирование конфликта 

между подчиненными.
Несправедливая оценка подчиненных:
– ошибки в применении поощрения и нака-

зания;
– недостатки в распределении работ между 

подчиненными;
– установление оклада, нарушающего баланс 

«вклад-оклад»;
– приглашение со стороны работника, когда 

есть претендент на вакантную должность 
из своих;

– болезненное отношение к авторитету под-
чиненных;

– отсутствие информации;
– нечеткие формулировки;
– недооценка убеждения как средства управ-

ления подчиненными;
– неконкретная критика подчиненных;
– психологическая несовместимость.
Руководитель должен знать основные типы 

конфликтных личностей:
– демонстративные – стремятся всегда быть 

в центре внимания;
– ригидные – негибкие, честолюбивые, с за-

вышенной самооценкой, не желающие счи-
таться с другими;

– неуправляемые – импульсивные, бескон-
трольные;

– сверхточные – скрупулезные, сверхтребо-
вательные;

– безвольные – не имеющие собственных 
принципов и убеждений.

Руководитель должен следовать следующим 
правилам:

1. Конфликт – это то, что надо устранить как 
можно быстрее.

2. Постоянно задавать себе вопрос «почему 
возник конфликт?» до тех пор, пока не до-
копается до первопричины, первоисточни-
ка, из которых проистекает конфликт.

3. Проявлять выдержку, учитывая, что в 
конфликтах «прорывается» наиболее набо-
левшее.

4. Вести работу по разрешению конфликтов 
с максимальным тактом и осторожностью, 
чтобы не дать вовлечь в конфликт себя и, 
таким образом, усугубить его.

5. Выслушивать обращающихся к нему, да-
вать высказаться до конца, используя те-
рапевтический эффект возможности выго-
вориться, «поплакаться в жилетку».

6. Не спешить с выводами и обещаниями, не 
«рубить с плеча». Только выслушав все сто-
роны, проверив все факты, утверждения, 
информацию, осмыслив ситуацию, прини-
мать решения.

7. Не переоценивать степень информатив-
ности, помнить, что эффективность ком-
муникации снизу вверх (от подчиненных к 
руководителю) составляет не более 10%.

8. Помнить, что управление людьми начина-
ется с управления собой.

9. Не уважая подчиненного, не добьешься ува-
жения с его стороны к вам, а отсутствие ува-
жения – это уже конфликтная ситуация.

10. Изучение подчиненных, истинный инте-
рес к ним совершенно необходимы для 
успешной работы, индивидуальный под-
ход – основной путь к взаимопомощи.

11. Ничто не ценится так дорого и не стоит так 
дешево, как вежливость.

В своей практической деятельности руководи-
тель постоянно нарушает следующие основопо-
лагающие принципы управления, в результате 
чего возникают конфликты в организации:

1. Принцип инструкции. Управлять предпо-
чтительно с помощью правил и инструк-
ций, а не приказов и распоряжений.

2. Принцип близости. Вопросы должны ре-
шаться как можно ближе к тому уровню, на 
котором они возникли.

3. Принцип оперативности. Руководитель 
должен оперативно реагировать на все про-
исходящее, чтобы подчиненные постоянно 
ощущали, как их действия оцениваются 
руководителем.

4. Принцип воспитания. Руководитель дол-
жен постоянно воспитывать подчиненных 
и словом, и делом, не забывая, что надо и 
самому совершенствоваться.

5. Принцип делегирования. Делегирование 
полномочий продуктивно только тогда, 
когда управленческая ответственность 
остается за руководителем.

6. Принцип терпения. Во взаимоотношени-
ях с подчиненными руководитель должен 
проявлять бесконечное терпение.

7. Принцип ответственности. Работник дол-
жен отвечать только за то, на что он в со-
стоянии влиять.

Законы Паркинсона гласят: «Второстепенный 
начальник заинтересован в третьестепенных 
подчиненных» и «Если двое специалистов во всем 
согласны, то один из них лишний».

Авторитетный руководитель должен воспри-
ниматься подчиненными как:

– он – один из нас;
– он – лучший среди нас;
– он дает нам больше, чем любой из нас.
Подчиненные (во избежание конфликтов) 

вправе ожидать от руководителя:
– знания дела;
– умения организовать работу;
– видения перспективы;
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– возможности карьерного роста;
– хорошего заработка;
– вежливого, достойного, уважительного от-

ношения к себе;
– возможности повышения квалификации;
– хороших условий труда;
– современной организации труда;
– умения создать команду единомышлен-

ников;
– справедливости;
– терпения;
– умения брать на себя ответственность.
Прежде чем доводить до конфликта, наказы-

вать подчиненных, руководитель должен спро-
сить себя:

– Правильно ли он выбрал исполнителя?
– Наделил ли его достаточными полномо-

чиями?
– Обучил ли подчиненного, как надо выпол-

нять работу?
– Оказал ли ему помощь, когда возникли 

сложности?
– Контролировал ли ход выполнения за-

дания?
В контроллинге персонала для предотвраще-

ния конфликтов очень важно учитывать следую-
щие критерии мотивации труда как руководите-
ля, так и подчиненных:

– действия – всегда должны быть продуманы;
– радость – получение удовлетворения от ра-

боты;
– утверждение – необходимая демонстрация 

своих способностей;
– самовыражение – результат труда должен 

приносить большое удовольствие;
– собственное мнение – всегда должно при-

сутствовать;
– успех – результат своей работы должен 

быть положительным;
– признание – человек хочет и должен ощу-

щать важность своего труда;
– самостоятельность – стремление к работе 

без постоянной указки;
– совершенствование – постоянное стремле-

ние к новому;
– скорость – работа должна выполняться бы-

стро и качественно;
– финансы – стремление стать шефом, полу-

чение большого оклада, премии и т.д.;
– разочарование – пусть разочаровывается 

другой, а не ты;
– все о себе – всегда нужно знать, что говорят 

о тебе окружающие.
Очень часто конфликтам предшествуют стрес-

сы и разногласия у работников, у сотрудников 
коллектива, у руководителя и подчиненных. 
Стресс – состояние напряжения, возникающее 
у человека под влиянием сильных воздействий, 

причем чрезмерный стресс может оказаться в 
высшей степени разрушительным как для инди-
видуума, так и для групп, и организации в целом.

Причины стресса можно разделить на 2 груп-
пы факторов:

• организационные (перегрузка или малая 
рабочая нагрузка, конфликт ролей, неин-
тересная работа);

• личностные (аспекты жизненных ситуаций 
вне организации: развод, смерть, сложные 
отношения с соседями, в семье).

В рамках контроллинга персонала рекомен-
дуются следующие не стрессовые стили работы и 
жизни:

– чередуйте работу с мечтанием, фантазиро-
ванием;

– временно отстраняйтесь от работы, рассла-
бляйтесь;

– стремитесь к взаимному уважению;
– выбирайте коллег, друзей с ободряющим, 

веселым, стабильным характером;
– получайте наслаждение от интересной, 

благодарной работы;
– сохраняйте стимулирующую рабочую на-

грузку;
– стремитесь уравновешивать опасные собы-

тия, ситуации, работу бодрящими действи-
ями и целями;

– стремитесь к хорошей физической форме, к 
щадящему питанию;

– вкладывайте энергию в различные виды 
деятельности, чередуйте их;

– наслаждайтесь жизнью в целом, смейтесь 
над собой, воспитывайте чувство юмора;

– настойчиво пытайтесь менять и сглажи-
вать напряженные ситуации, избегайте их;

– рационально распределяйте время;
– выражайте естественные потребности, же-

лания, чувства.
Как уже неоднократно отмечалось, эффектив-

ность деятельности группы, подразделения, орга-
низации в целом во многом зависит от руководи-
теля. Руководитель в своей работе, как правило, 
играет 3 роли: межличностную, информацион-
ную, роль, связанную с принятием решения. От 
того, как рационально руководитель принимает 
решения, зависит состояние и эффективность ра-
боты всего коллектива.

Для руководителя в рамках контроллинга 
персонала разработаны «карты компетенции», 
состоящие из следующих качеств:

– умение решать проблемы и держать дав-
ление;

– иметь системное, позитивное мышление;
– знать человеческую психологию;
– быть честным и исполнительным;
– ориентироваться на результат;
– быть целеустремленным;
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– уметь работать в команде;
– генерировать и продвигать идеи;
– уметь убеждать людей;
– быть дисциплинированным, уверенным 

в себе;
– иметь высокую работоспособность;
– быть творческой личностью;
– уметь формировать команду и работать 

с ней;
– быть объективным, гибким, доверять людям;
– быть коммуникабельным, доступным.
При этом во избежание конфликтов и повы-

шения эффективности работы руководителю не-
обходимо постоянно помнить о своих «смертных 
грехах»:

– сдерживать рост квалификации сотруд-
ников;

– постоянно все контролировать;
– отказаться от личной ответственности;
– чрезвычайно принципиально оценивать 

действия сотрудников;
– руководить всеми сотрудниками одинаково;
– быть начальником, а не коллегой;
– душить критику;
– наказывать за инициативу;
– опаздывать к назначенному сроку;
– не выполнять обещанное;
– чрезмерно стремиться к росту своего жало-

ванья и символам получения власти;
– войти в самоизоляцию;
– чрезмерно заботиться о себе;
– неспособность воспринимать советы и реко-

мендации подчиненных;
– неуравновешенность;
– неумение срабатываться с людьми;
– неспособность улавливать новое;
– неспособность прогнозировать.
Управление и разрешение конфликтов, как 

правило, осуществляется по 2 группам методов:
1. Структурные (разъяснение требований к 

работе; координационные, интеграцион-
ные механизмы; комплексные цели, систе-
ма вознаграждений);

2. Межличностные (уклонение, сглаживание, 
принуждение, компромисс, решение про-
блемы).

Руководитель, управляя конфликтами, руко-
водствуется двумя стратегиями:

• стратегия предупреждения;
• стратегия разрешения.
Стратегия предупреждения предусматривает 

следующие действия:
– улучшение условий труда;
– справедливое распределение ресурсов;
– совершенствование системы управления;
– контроль соблюдения правил, норм, тра-

диций;
– моральное и материальное стимулирование.

Стратегия разрешения предусматривает дру-
гие действия:

– демонстрация невозможности добиться же-
лаемого путем конфликта;

– организация совместного поиска решений 
путем примирения;

– использование методов административно-
го воздействия;

– угроза разоблачения инициаторов интриги;
– объединение всех сотрудников общей целью;
– применение специальных механизмов (по-

средничество, арбитраж, переговоры).
Таким образом, подробно рассмотрены все 

стороны конфликтов, возникающих при работе 
на малых предприятиях, действия руководите-
ля в таких ситуациях, его методы разрешения и 
предупреждения их в рамках контроллинга пер-
сонала.
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Результат. Были сделаны выводы и внесены рекомендации по улучшению практики управления социаль-

ной политикой государства.
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Социальная политика государства является 
неотъемлемой частью государственного регули-
рования во всех развитых странах мира. С ее по-
мощью государство снижает дифференциацию 
доходов, вырабатывает меры по социальной за-
щите и корректирует положение дел в социаль-
ной сфере [3, с. 24].

Выработка эффективных мер по решению ак-
туальных социальных проблем является важней-
шей задачей государственного регулирования. 
Создание надлежащих условий в области здра-
воохранения и образования, борьба с безработи-
цей и демографическими проблемами являются 
первоочередными задачами, которые нуждаются 
в немедленном разрешении. Если игнорируют-
ся возникающие проблемы в социальной сфере, 
можно говорить о некомпетентности государ-
ственных органов, которые должны защищать и 
отстаивать права граждан своей страны.

Забота о незащищенных слоях населения, 
помощь малоимущим и многодетным семьям не 
должна быть проигнорирована. Стоит отметить, 
что социальная политика должна осуществлять-
ся не только на центральном уровне, но и на ре-
гиональном, с учетом культурных и экономиче-
ских особенностей региона.

Как будущим управленцам, нам стоит обра-
тить должное внимание на эту проблему, кото-
рая всегда остается актуальной, так как забота о 
гражданах своей страны и развитие социальной 
сферы – неотъемлемая часть комплекса мер, ко-
торые необходимо осуществлять, в первую оче-
редь, в рамках государственного регулирования.

Социальная политика – это комплекс мер, ко-
торые предпринимает государство для поддерж-
ки экономической и социальной стабильности в 

обществе, повышения уровня жизни населения, 
обеспечения правовой защиты, создания соци-
альных гарантий в обществе.

Одной из важнейших функций социальной 
политики является обеспечение стабильности в 
обществе. Задачей социальной политики является 
выработка таких социальных мер и гарантий, ко-
торые могли бы создать благоприятную ситуацию 
для всех слоев населения, снизить дифференциа-
цию и социальную несправедливость. Можно гово-
рить о двойной роли социальной политики, так как 
ее основной целью, как упоминалось ранее, явля-
ется создание эффективных мер по поддержанию 
социальной стабильности. В этом случае социаль-
ная политика концентрирует цели экономического 
роста. С другой стороны, говоря о социальной поли-
тике, стоит отметить, что она является и фактором 
экономического роста, так как экономический рост, 
который не сопровождается ростом благосостояния 
основной массы населения, не мотивирует населе-
ние к эффективной экономической деятельности.

Обеспечение надлежащих условий по улуч-
шению благосостояния населения, создание 
стимулов по повышению эффективности произ-
водственного процесса, поддержание отношений 
между социальными группами служат сутью со-
циальной политики, проводимой государством. 

Стоит отметить, что проводимая социальная 
политика связана и с экономической ситуацией в 
стране в целом, но нельзя рассматривать ее толь-
ко как экономическую проблему.

Основными задачами социальной политики 
являются: 

– недопущение массовой безработицы и под-
держание надлежащего благосостояния 
людей;
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– подготовка трудовых кадров, которые бы 
соответствовали растущим потребностям 
общества, и поддержка безработных;

– проведение антиинфляционных мер и ин-
дексации доходов, чтобы обеспечить под-
держание стабильного уровня реальных 
доходов населения;

– развитие отраслей социальной сферы, та-
ких как образование, здравоохранение, 
культура и искусство, жилищное хозяйство; 

– охрана окружающей среды.
Для избежания большой дифференциации 

доходов населения государство использует спе-
циальные меры по регулированию, проводя по-
литику формирования доходов. 

Государственная политика доходов является 
составной частью социальной политики воздей-
ствия на личные реальные доходы. Для оценки 
уровня и динамики доходов населения использу-
ются такие показатели, как номинальный, распо-
лагаемый и реальный доход.

Номинальные денежные доходы населения 
характеризуют общее количество денег, которое 
получено (или начислено) за определенный пе-
риод времени. Располагаемые денежные дохо-
ды – это доходы, которые могут быть использо-
ваны на личное потребление и сбережения. Они 
равны номинальным доходам за вычетом на-
логов, обязательных платежей и добровольных 
взносов населения. 

Государство перераспределяет доходы, кото-
рые подразумевают изъятие специальных пла-
тежей, или налогов, в пользу малообеспеченных, 
безработных и инвалидов. Еще одним путем 
перераспределения доходов является изменение 
цен, которые устанавливает рынок.

Перераспределение доходов осуществляется 
как прямыми, так и косвенными методами. Пря-
мое перераспределение идет от бюджета: собран-
ные в виде налогов средства предназначаются 
на социальные выплаты, программы. К косвен-
ному перераспределению относятся льготное на-
логообложение малоимущих слоев населения, 
благотворительные фонды, предоставление бес-
платных услуг государственного образования и 
здравоохранения малообеспеченным семьям и 
другие способы.

Особое значение имеет проблема защиты де-
нежных доходов от инфляции, так как основны-
ми источниками доходов населения являются 
заработанная плата, доходы от собственности, 
социальные выплаты, такие как пенсии, пособия 
по безработице. Для защиты доходов применяет-
ся индексация. 

Индексация – это установленный государ-
ством механизм повышения денежных доходов 
населения, позволяющий частично или полно-
стью возместить ему удорожание потребитель-

ских товаров и услуг. Она направлена на под-
держание таких групп населения, у которых 
фиксирован доход, то есть пенсионеров, малообе-
спеченных, инвалидов, неполных и многодетных 
семей, а также молодежи.

Индексация может отрицательно сказаться на 
стремлении к более напряженному труду, а так-
же не способствует проведению антиинфляцион-
ных мер.

Государственная политика занятости населе-
ния – это часть социально-экономической поли-
тики государства, направленная на разрешение 
проблем занятости населения в экономике на 
основе повышения эффективности программ обе-
спечения занятости, развития системы социаль-
ного партнерства, стимулирования мобильности 
экономически активного населения и усиления 
гибкости рынка труда.

Государственная политика занятости опи-
рается на положения Конституции Российской 
Федерации, в которой записано, что основные 
направления внутренней политики государства 
определяются Президентом Российской Феде-
рации. Правительство Российской Федерации 
обеспечивает проведение в стране единой госу-
дарственной политики в разных областях дея-
тельности, в том числе в области занятости на-
селения. Функциональными органами в стране 
по управлению занятостью населения являются 
Минздравсоцразвития России и находящийся в 
его ведении Роструд. Данное министерство выра-
батывает государственную политику и осущест-
вляет нормативно-правовое регулирование в 
сфере труда и социального развития, включая во-
просы занятости населения и безработицы. Оно 
формирует, контролирует и определяет правила 
поведения и регулирования интересов партнеров 
на рынке труда.

Государство старается обеспечить полную за-
нятость в стране и снизить уровень безработицы 
путем проведения таких мер, как предоставление 
материальной поддержки безработным, создание 
центров по обеспечению занятости населения, 
проведение ярмарок вакансий.

Закон о занятости населения Российской Фе-
дерации определяет следующие направления 
государственной политики в области содействия 
занятости населения:

– развитие человеческих ресурсов для более 
эффективного труда, повышение их мо-
бильности, защита национального рынка 
труда;

– создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека;

– обеспечение равных возможностей для 
всех граждан Российской Федерации, не-
взирая на их половую, этническую принад-
лежность;
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– поддержка творческих инициатив и способ-
ствование развитию инновационных про-
ектов в социальной сфере;

– проведение специальных мероприятий для 
граждан, нуждающихся в работе;

– предупреждение массовой и сокращение 
длительной (более одного года) безра-
ботицы;

– поощрение работодателей, которые пред-
лагают места людям, особо нуждающимся 
в работе;

– координация деятельности в области заня-
тости населения с деятельностью по другим 
направлениям экономической и социальной 
политики, включая инвестиционно-струк-
турную политику, социальное обеспечение, 
регулирование роста и распределение дохо-
дов, предупреждение инфляции;

– создание собственных региональных про-
грамм, в зависимости от культурных и дру-
гих особенностей региона;

– контроль над исполнением обязанностей 
государственных органов, надзор за дея-
тельностью профсоюзов и иных социаль-
ных организаций;

– создание международных программ по обе-
спечению занятости населения, сотрудни-
чество с иностранными фирмами и работо-
дателями;

– поддержание уровня занятости в малонасе-
ленных районах и регионах в соответствии 
с региональными и культурными особенно-
стями.

Стоит отметить, что деятельность органов 
службы занятости осуществляется согласно с фе-
деральными целевыми программами содействия 
занятости населения Российской Федерации и со-
ответствующими региональными программами.

Социальная защита – действия по обеспече-
нию поддержки малообеспеченных слоев населе-
ния и тех, кто не включен в общественное про-
изводство, а также защита лиц, работающих по 
найму, через государственную регламентацию 
режима труда и его оплаты, прав работника. 

По уровню экономического развития страны 
можно определить и уровень социальной защиты 
населения со стороны государства. 

Основными принципами социальной защиты 
являются:

– взаимная социальная ответственность – как 
общества, так и государства;

– социальная справедливость и гарантиро-
ванность обеспечения прав в области тру-
довых отношений;

– обязательный и всеобщий характер защи-
ты работников от рисков, возникающих во 
время трудовой деятельности, сведение 
этих рисков к минимуму;

– гарантированность социальной защиты со 
стороны государства;

– социальная и экономическая свобода ра-
ботников в области труда;

– солидарность и заинтересованность субъек-
тов защиты в формировании специальной 
системы защиты и ее совершенствовании.

В условиях рыночной экономики обеспече-
ние социальной защиты граждан играет важную 
роль. Так, исходя из мероприятий, которые про-
водит государство, можно судить и о социальной 
культуре в самой стране. Совершенствование 
системы социальной защиты должно восприни-
маться государством как первоочередная задача, 
не требующая отлагательств. Социальное стра-
хование является одним из важнейших механиз-
мов защиты работников. Выделяют обязатель-
ные формы социального страхования:

– общее социальное страхование; 
– территориальное социальное страхование;
– профессиональное социальное страхование. 
Обязательными видами социального страхо-

вания являются: страхование пенсий, страхова-
ние от несчастных случаев на производстве, на 
случай безработицы, медицинское страхование, 
страхование по болезни.

Обеспечение функционально способной си-
стемы институтов страхования на случай болез-
ни является важной обязанностью государства. 
На производстве возможны несчастные случаи 
и профессиональные заболевания, они охваты-
ваются системой страхования от несчастных слу-
чаев. Социальная защита трудящихся крайне 
важна, так как в большинстве случаев основным 
их доходом является заработная плата, и поэтому 
государство должно обеспечить надлежащие ус-
ловия по поддержке работников. 

Стоит рассмотреть политику развития соци-
альных отраслей в рамках жилищного хозяйства, 
здравоохранения и образования.

Политика в области жилищного хозяйства 
предполагает создание государством надлежа-
щих условий по предоставлению жилья. Тен-
денция показывает, что государство курирует 
строительство новых жилищных комплексов для 
малообеспеченных и многодетных семей, также 
имеют место социальные программы по поддерж-
ке молодых семей, которые нуждаются в жилье. 
Роль государства в этих случаях очень важна и 
сводится к тому, что оно применяет более мягкое 
налогообложение к строительным компаниям и 
бесплатно предоставляет им землю.

Политика в области здравоохранения тесно 
связана с регулированием доходов населения, 
ведь именно от их уровня во многом зависит до-
ступность медицинских услуг. Развитые государ-
ства стремятся обеспечить минимальный бесплат-
ный перечень медицинских услуг населению, 
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например, оказание скорой помощи, но большин-
ство из них все же оказывается на платной основе, 
как показывает практика. Однако не стоит так ка-
тегорично рассматривать эту проблему. В России 
существуют определенные программы по разви-
тию здравоохранения, которое было бы доступно 
даже малообеспеченным слоям населения.

Политика в области образования направле-
на на обеспечение доступности, эффективности 
и качества образования для населения. В раз-
витых странах среднее образование является 
обязательным и для большинства населения бес-
платным, обучение в высших учебных заведени-
ях может осуществляться как на бесплатной, так 
и на платной основе. Тенденция показывает, что 
государство старается дать среднее образование 
каждому ребенку и следит за тем, чтобы родите-
ли не игнорировали это условие. 

Исходя из данных Росстата Российской Феде-
рации численность экономически активного на-
селения в возрасте 15–72 лет, то есть занятые и 
безработные, в 2012 г. составила 87 055 тыс. че-
ловек, или более 52% от общей численности насе-
ления страны, а уровень безработицы, исчислен-
ный как отношение численности безработных к 
численности экономически активного населения, 
в январе 2012 г. составил 6,6% без исключения 
сезонного фактора.

Уровень занятости населения в январе 2012 г. 
составил 63,1%. В сравнении с декабрем 2011 г. 
численность занятого населения уменьшилась 
на 965 тыс. человек, или на 1,4%, численность 
безработных за этот период увеличилась на 268 
тыс. человек. Общая численность безработных, 
классифицируемых в соответствии с критерия-
ми МОТ, в 3,8 раза превысила численность без-
работных, зарегистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занятости населения. 
В конце января 2012 г. в государственных учреж-
дениях службы занятости населения состояли на 
учете в качестве безработных 1 298 тыс. человек.

Можно рассмотреть показатели жилищных 
условий на основе предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Исходя из данных 2007 года 
субсидии были выданы 5 миллионам семей, 
а в 2003 г. – 7 миллионам. В 2004 году размер 
субсидии составлял 361 рубль, а в 2007 г. – 
641 рубль. Можно сделать вывод, что, хотя вы-
плата субсидий имеет тенденции к снижению, ее 
размер с каждым годом растет [2]. 

Проблема безработицы является одной из са-
мых актуальных и требует неотложного разреше-
ния, ведь от ее уровня зависит и уровень благо-
состояния населения, и уровень благосостояния 
страны в целом. 

Переходя непосредственно к динамике безра-
ботицы в России, следует отметить, что уровень 

безработицы в декабре 2012 г. составил 5,28%, сни-
зившись на 0,13% по сравнению с ноябрем 2012 г., 
когда уровень безработицы составлял 5,41%, и на 
0,82% по сравнению с декабрем 2011 г., когда без-
работица составляла 6,1% [6, с. 40–46]. 

Численность официально зарегистрирован-
ных безработных в декабре 2012 г. выросла по 
сравнению с ноябрем 2012 г. на 4,7% и достигла 
1,065 миллионов человек. В сравнении с дека-
брем 2011 г. этот показатель снизился на 17,2%. 

Численность в декабре 2012 г. экономически 
активного населения составила 75 313 000, а из-
менение составило  229 000 (или  0,30%) по срав-
нению с ноябрем 2012 г. (численность составляла 
75 542 000) и  287 000 (или  0,38%) по сравне-
нию с декабрем 2011 г. (численность составляла 
75 600 000). 

Из общего числа экономически активного на-
селения 71 335 000 были трудоустроены, и чис-
ленность трудоустроенных людей изменилась 
на  122 000 (или  0,17%) по сравнению с ноябрем 
2012, когда было 71 457 000 занятых людей, и 
на 335 000 (или 0,47%) по сравнению с декабрем 
2011 г., когда 71 000 000 людей имел работу.

Судя по последним статистическим данным 
по безработице в России, можно говорить о том, 
что с каждым годом она растет все больше и боль-
ше. Этот перелом случился в начале года: в ян-
варе доля безработных резко возросла – с 5,2% до 
6%. Это увеличение могло бы объясниться сезон-
ностью, ведь у многих работников годовые кон-
тракты заканчиваются в декабре, а за январь, в 
котором много праздничных дней, человек новую 
работу просто не успевает найти.

Однако и в феврале мы можем судить о новом 
возрастании уровня безработицы. 6,1% трудоспо-
собных граждан в феврале не имели работы, это 
дало прирост большого количества безработных 
в России — на 0,5 миллионов человек по сравне-
нию с концом 2012 г. Это люди, которые потеря-
ли в конце декабря работу, но найти новую так и 
не  смогли. 

Изменение динамики безработицы зависит 
напрямую от экономического состояния государ-
ства. В конце 1990-х – начале 2000-х безработица 
достигла своего пика, что неудивительно, ведь 
именно конец ХХ – начало XXI столетия явились 
для экономики России переломным моментом. 
Следствием перехода от плановой экономики к 
рыночной стали немалые потери жителями стра-
ны своих рабочих мест. Высокого уровня безра-
ботица достигла и в 2008–2009 гг., когда случил-
ся мировой финансовый кризис. Тогда не один 
миллион человек по всему миру лишились своих 
рабочих мест. В настоящее время снова наблюда-
ется печальная тенденция роста уровня безрабо-
тицы. Основной причиной этого является замед-
ление темпов экономического роста [2]. 
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Особое внимание в социальной политике уде-
ляется повышению качества медицинского об-
служивания. Государство проводит специальные 
проверки контроля эффективности использова-
ния средств, выделяемых им для закупки необ-
ходимых лекарственных аппаратов и приборов, 
которые бы отвечали требованиям современной 
медицины.

Также организовывается работа по предостав-
лению психологической помощи гражданам по-
жилого возраста, которые нуждаются в получе-
нии эмоциональной поддержки.

Создаются волонтерские организации, кото-
рые могли бы оказать должную медицинскую по-
мощь, снабжать лекарствами пенсионеров и лиц, 
неспособных ухаживать за собой самостоятельно.

Государство закупает необходимые дорогие 
медицинские препараты, которые среднестати-
стический пенсионер не имеет возможности при-
обрести, и создает специальные сети аптек, где 
их возможно купить по доступным ценам.

В школах постоянно проводятся мероприятия 
по пропаганде среди молодого поколения здоро-
вого образа жизни, медицинские работники про-
водят вакцинацию детей, чтобы уберечь их от 
продолжительных болезней.

В целях повышения качества медицинского 
обслуживания молодых специалистов отправля-
ют на стажировку в зарубежные клиники, где 
они могут перенять необходимый опыт у своих 
коллег и тем самым усовершенствовать свои на-
выки и умения.

Повышение качества образования также яв-
ляется важнейшим мероприятием, проводимым 
государством в рамках социальной политики. 

Внедрение новых учебных программ, отвеча-
ющих современным потребностям общества, соз-
дание учебных пособий, которые бы объективно 
освещали сферу, которой они посвящены, а глав-
ное – способствовали формированию у ребенка 
его собственного независимого взгляда на ту или 
иную проблему, является важнейшей задачей со-
циальной политики в сфере образования.

В России среднее образование в основном яв-
ляется бесплатным, и еще одной задачей государ-
ства является предоставление этой возможности 
каждому ребенку, независимо от материального 
положения его семьи.

Государство через свои уполномоченные ор-
ганы проводит мониторинг учебных заведений и 
самого учебного процесса. Необходимо контроли-
ровать деятельность средних и высших учебных 
заведений, чтобы они соответствовали всем стан-
дартам и могли подготовить квалифицирован-
ных специалистов. Например, в 2013 г. в России 
был проведен мониторинг вузов страны и в ходе 
проверки были выявлены нарушения, которые 
нуждались в разрешении. Многие вузы были 

признаны неэффективными, а некоторые пере-
стали существовать юридически.

Также в России распространена практика за-
рубежных стажировок, чтобы молодые специали-
сты могли получить дополнительное образование 
за границей, получить необходимый опыт в своей 
сфере и повысить свою квалификацию.

Практикуются многочисленные мастер-клас-
сы и тренинги, которые проводятся крупными 
компаниями и организациями и также способ-
ствуют повышению качества образования, воз-
никновению интереса у молодого поколения, 
повышению стимула к инновационной и эффек-
тивной трудовой деятельности.

В целом, политика по повышению качества об-
разования должна постоянно совершенствовать-
ся, ведь прогресс постоянно движется, и молодое 
поколение должно идти в ногу со временем, быть 
квалифицированными специалистами.

В рамках проведения политики по повыше-
нию социальной защиты государство увеличива-
ет размер пенсий и социальных выплат гражда-
нам и старается создать специальные социальные 
магазины, где бы пенсионеры могли приобрести 
товары по минимально возможным ценам.

Также проводится строительство домов для 
многодетных семей, что стимулирует к исправле-
нию демографической ситуации в стране.

Создаются общественные некоммерческие 
фонды и организации, которые помогают мало-
имущим и детям, оставшимся без родителей, по-
лучить качественное образование и способствуют 
повышению качества их жизни. Волонтерские ор-
ганизации осуществляют сбор денежных средств 
в помощь детским домам, часто привлекаются 
добровольцы из числа студентов, готовых оказать 
помощь в этом деле.

Государство создает специальные центры по-
мощи безработным гражданам, где поиск работы 
реализуется намного быстрей, что помогает за 
короткий промежуток времени обеспечить чело-
века рабочим местом.

Стоит отметить создание и проектировку зда-
ний и общественных мест таким образом, чтобы 
каждый человек чувствовал себя полноценным 
членом общества и мог спокойно передвигаться 
по городу.

В заключение скажем, что от проведения эф-
фективной социальной политики государства 
зависит как экономическая, так и политическая 
обстановка в стране. Одной из основных задач 
государства является забота о своих гражда-
нах, реализация их прав и свобод на практике. 
Проводя социальную политику, государство по-
средством определенных механизмов влияет на 
дифференциацию доходов, повышает качество 
образования, здравоохранения, помогает мало-
обеспеченным слоям населения жить полноцен-
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ной жизнью и предоставляет им материальную 
помощь.

Важно понимать, что государственное регули-
рование социальных процессов зависит и от са-
мой политической культуры общества, ведь никто 
не застрахован от превратностей судьбы, которая 
может сделать из богача малообеспеченного че-
ловека и безработного. Поэтому важно помнить, 
что и само общество может содействовать госу-
дарству в реализации социальной политики: соз-
давать общественные фонды, участвовать в бла-
готворительных акциях, вступать в волонтерские 
организации.
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Цель работы. Рассмотрение сущности и значения инноваций как одного из важнейших факторов дости-

жения качественного экономического роста. 
Материалы и методы. Представлены анализ и сравнение определений понятия «инновация», предло-

женных отечественными и зарубежными учеными. Описаны функции инноваций, представлены классифика-
ции категории «инновация».

Результат. Изложено обоснование необходимости стимулирования инновационного процесса для уве-
личения темпов социально-экономического развития страны. Определена важность внедрения результатов 
научно-технической деятельности в производство товаров и услуг, в разработку новых методов организации 
и управления.

Заключение. Результаты проведенного авторами исследования могут быть использованы при разработ-
ке политических, социально-экономических и научных концепций, обосновывающих сущность и практиче-
скую значимость инновационного развития экономики.
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Abstract
Purpose of work. Consideration of the nature and significance of innovation as one of the most important factors 

in achieving qualitative growth.
Materials and methods. Analysis and comparison of definitions of innovation offered by Russian and foreign 

scientists are represented. The functions of innovations are described. Considerable attention to the study of clas-
sifications of innovations is given.

Results. Justification of necessity of innovation process stimulation for increasing the pace of socio-economic 
development is represented. The importance of implementation of results of scientific and technical activities in the 
production of goods, provision of services and development of methods of organization and direction is determined.
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Conclusion. The results of this research can be used in development of political, socio-economic and scientific 
concepts that justify the essence and practical significance of innovative economy.

Keywords: innovation, national economy, economical growth, functions and classification of innovations, innova-
tive activity, competitiveness, public administration.

Роль инноваций в современной экономике 
сложно переоценить. От разработки и внедрения 
новых способов, технологий и инструментов про-
изводства зависит эффективность функциони-
рования предприятия, отрасли, региона и всего 
государства в целом. Инновационная активность 
данных экономических субъектов способствует 
выработке новых идей, методов и направлений 
развития различных секторов национальной эко-
номики [1, с. 133]. Достижения в области науки 
и техники в конечном счете определяют темпы и 
качество экономического роста, конкурентоспо-
собность хозяйственного комплекса страны на 
мировом рынке, а также уровень экономической 
безопасности государства.

Из этого следует, что инновационный путь 
развития национальной экономики, очевидно, 
является основой для проведения модернизации, 
способом раскрыть интеллектуальный потенциал 
страны и, как следствие, повысить благосостояние 
и уровень жизни населения. Особенно актуальна 
данная тема применительно к российским реали-
ям, т.к. переход на более современную и эффектив-
ную модель экономического развития невозможен 
без прогрессивных сдвигов в науке и технике, ак-
тивизации инновационной деятельности в стране. 

В этой связи целью работы является рассмо-
трение сущности понятия «инновация» как ба-
зового термина в исследовании инновационного 

процесса. Изучение функций, классификации 
инноваций позволит более полно уяснить их роль 
и значение в современной экономике.

Как известно, в экономическую науку по-
нятие «инновация» было введено австрийским 
экономистом и историком экономической мысли 
Йозефом Шумпетером (1883–1950) в начале XX 
века. В труде «Теория экономического развития» 
(1911) ученый выделил 5 изменений в развитии, 
входящих в состав инновационного процесса: 1) 
использование новой техники, технологических 
процессов или нового рыночного обеспечения 
производства; 2) внедрение продукции с новыми 
свойствами; 3) использование нового сырья; 4) 
изменения в организации производства и в его 
материально-техническом обеспечении; 5) появ-
ление новых рынков сбыта [2, с. 164]. Сам термин 
«инновация» был сформулирован в 30-е гг. Так, 
под инновацией Й. Шумпетер понимал любое 
возможное изменение, происходящее вследствие 
использования новых или усовершенствованных 
решений технического, технологического, орга-
низационного характера в процессах производ-
ства, снабжения, сбыта продукции и т.п. [2].

Исследованию содержания понятия «инно-
вация» посвящено большое количество работ от-
ечественных и зарубежных ученых. Различные 
определения данного термина представлены в 
таблице 1.

Таблица 1

Сущность категории «инновация»

Автор термина Понятие инновации

Питер Ф. Друкер особый инструмент, позволяющий предпринимателю использовать перемены и пре-
вращать их в новые возможности для открытия нового бизнеса или оказания новой 
услуги

Б. Твисс процесс, в котором изобретение или новая идея приобретают экономическое содер-
жание

М. Калецки импульс, средство стимуляции экономического развития, которое обеспечивает в 
долгосрочной перспективе уменьшение сроков спада и удлинение сроков подъема 
экономической конъюнктуры

В. С. Зверев последовательность действий по преобразованию научной идеи в конкретный продукт, 
услугу или технологию и по их практическому использованию в народном хозяйстве

Л. Э. Миндели,
А. К. Казанцев

использование в любой сфере общества результатов научно-технической деятельно-
сти, направленных на совершенствование его результатов или процесса деятельности

Ф. Никсон совокупность технологических, коммерческих и производственных мероприятий, в ре-
зультате которых на рынке появляются новые и улучшенные промышленные процессы 
и оборудование

В. В. Петров коммерчески выгодное использование новшеств в виде новых технологий, новых видов 
товаров, новых социально-экономических и организационно-технологических решений 
коммерческого, финансового, производственного или любого иного характера
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В соответствии с международными стандар-
тами, определенными Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития в «Руководстве 
по сбору и анализу данных по инновациям (Ру-
ководство Осло)» от 2010 г., инновация опреде-
ляется как конечный результат инновационной 
деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, 
внедренного на рынке, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности, нового 
подхода к социальным услугам.

Анализ рассмотренных определений иннова-
ции позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, несмотря на многочисленность представ-
ленных терминов, их общим содержательным 
звеном является связь инновации с изменения-
ми, новыми идеями, технологиями и решениями. 
Во-вторых, существует два основных подхода к 
трактовке понятия «инновация». Первый подход 
– объектный – инновация понимается как уже 
внедренное новшество или конечный результат. 

Второй подход – процессный (воспроизводствен-
ный) – инновация понимается как некий процесс 
формирования и реализации новшества (идеи) 
[3, с. 12]. Наиболее популярным у современных 
экономистов является объектный подход.

Зарубежные и российские исследователи счи-
тают, что появление инноваций имеет два на-
чала:

1. Потребность рынка, т.е. имеющийся спрос 
на определенный продукт (эволюционное 
начало). 

2. Изобретательство, т.е. интеллектуальная 
деятельность человека по созданию нового 
продукта, направленного на удовлетворе-
ние спроса, который отсутствует на рынке, 
но может появиться с появлением этого но-
вого продукта, фактически это создание но-
вого рынка (творческое, изобретательское 
начало) [3, с. 10].

Сущность инноваций проявляется в выполня-
емых ими функциях. Функции инноваций пред-
ставлены на рисунке.

Функции инноваций

Функции инноваций

интеллектуальная

рационального взаи-
модействия с органа-
ми государственной 

власти

эколого-экономическая

управления рисками

воспроизводственная

стимулирующая/
коммерческая

повышение наукоемкости трудовой деятельности, раскрытие 
творческих способностей лиц, участвующих в создании и 
внедрении новых идей

создание мотивов и условий для эффективной 
коммерциализации продуктов научно-исследовательской 
деятельности хозяйствующими субъектами

расширение круга производимых товаров и услуг, улучшения 
их качества и потребительских свойств

снятие существующих ограничений и противоречий 
рыночного, технического, управленческого, коммерческого, 
ресурсного характера

обеспечение возможности вовлечения в хозяйственный 
оборот новых производительных сил и капитала

создание условий для эффективного и гармоничного взаимо-
действия с природой, снижения вредного воздействия хозяй-
ственной деятельности предприятий на окружающую среду

поиск и эффективное использование инструментов 
государственного регулирования в интересах как 
хозяйствующего субъекта, так и общества в целом

инвестиционно-
финансовая
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Инновации представляют собой многогран-
ное явление, чем объясняется разнообразие при-
знаков, по которым можно произвести класси-
фикацию инноваций. В отечественной научной 
литературе представлено большое количество 
классификаций. Наиболее полной из них явля-
ется классификация по 5 критериям, предложен-
ная известным российским ученым А. И. Приго-
жиным (табл. 2).

Представленная классификация свидетель-
ствует о сложности и многоаспектности понятия 
«инновация». Вместе с тем критерии, выделен-
ные А. И. Пригожиным, далеко не единственные. 
Классификация инноваций может проводиться 
по таким основаниям, как сфера деятельности 
предприятия (технологические, производствен-

ные, экономические, торговые, социальные, в об-
ласти управления), тип новизны для рынка (но-
вые для данного предприятия, новые для отрасли 
в стране, новые для отрасли в мире), характер 
удовлетворяемых потребностей (создающие но-
вые потребности, удовлетворяющие имеющиеся 
потребности иным способом, более эффективно 
удовлетворяющие имеющиеся потребности) и т.д. 

Проведенный анализ сущности инноваций 
позволяет сделать следующие выводы. На со-
временном этапе развития постиндустриального 
общества инновационный процесс приобрел все-
объемлющий характер: инновации проникают во 
все сферы жизнедеятельности людей, являются 
главной движущей силой экономического и со-
циального прогресса. Инновационная активность 

Таблица 2

Классификация инноваций (по А. И. Пригожину)

Классификационный 
признак

Вид инноваций Содержание инновации

1. распространен-
ность

1.1. единичные являются уникальными, могут использоваться в локальных 
условиях и 1 раз

1.2. диффузные распространение уже однажды освоенного новшества в новых 
условиях или на новых объектах внедрения в различных комби-
нациях

2. место в производ-
ственном цикле

2.1. сырьевые изменения в выборе и использовании сырья, материалов, ма-
шин и оборудования, информации и др.

2.2. обеспечиваю-
щие (связывающие)

инновации системной структуры предприятия (управленческой, 
производственной, технологической)

2.3. продуктовые изделия, услуги, технологии, информация и др.

3. преемственность 3.1. замещающие 
(псевдоинновации)

замена одних (старых) продуктов или технологий другими (но-
выми), основанными на выполнении тех же функций

3.2. отменяющие полная отмена устаревших технологий, на место которых при-
ходят другие, основанные на выполнении совершенно новых 
функций

3.3. возвратные возврат к прежним видам, способам, методам производства

3.4. открывающие появление абсолютно новой, не имеющей прототипов продук-
ции или технологии

3.5. ретровведения воспроизведение старых форм, методов производства на со-
временной основе

4. ожидаемый охват 
доли рынка

4.1. локальные нацелены на определенную группу потребителей, обособлен-
ную территориально или по конкретному признаку

4.2. системные наиболее эффективные решения в развитии бизнеса, произ-
водственных процессов, подразделений, предприятий, органи-
заций, отраслей, регионов

4.3. стратегические инновации, внедрение которых имеет упреждающий характер с 
целью получения конкурентных преимуществ в перспективе

5. инновационный 
потенциал и степень 
новизны

5.1. радикальные продукты, процессы или услуги, обладающие либо невиданны-
ми ранее свойствами, либо известными, но значительно улуч-
шенными по производительности или по цене свойствами

5.2. комбинаторные идеи сравнительно высокой степени новизны, не носящие, как 
правило, радикального характера; новое сочетание уже извест-
ных элементов

5.3. совершенству-
ющие

направлены на частичное улучшение устаревших поколений 
техники и технологий
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хозяйствующих субъектов является залогом при-
обретения ими конкурентных преимуществ в 
процессе осуществления экономической деятель-
ности. Большинство ученых сходятся во мнении, 
что инновации в настоящий момент выступают в 
качестве главного фактора экономического роста, 
оттеснив на второй план инвестиции, большая 
часть которых направляется именно на финанси-
рование научно-технических разработок. Таким 
образом, абсолютно закономерной является ре-
комендация о необходимости всестороннего ком-
плексного управляющего воздействия на иннова-
ционный процесс для достижения цели ускорения 
темпов социально-экономического развития как 
отдельных регионов, так и всей страны в целом.
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Abstract
Purpose of the work. Consider the evolution of views on the formation of the social responsibility of business and 

state. Analyze the main aspects of corporate social responsibility and the main principles of functioning state.
Materials and methods. Presents the stages of formation of views on corporate social responsibility and the state 

based on the work of economists and philosophers. In this work, corporate social responsibility is represented in the 
framework of proposed by A. S. Carroll. When considering the concept of “social state” analyzes theoretical concept of 
the social state L. von Stein.

Result. Disclosed the basic position and concepts of the social responsibility of business and state.
Conclusion. The results of this study can be used for in-depth study of the origins of the social responsibility of gov-

ernment and business organizations and authorities.
Keywords: social responsibility, the welfare state, business, corporate social responsibility.

В процессе изучения социальных характери-
стик власти можно выделить различные совре-
менные концептуальные подходы, которые ос-
новываются, в той или иной степени, на работах 
крупнейших западных специалистов, таких как 
Г. Гегель, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо (центристский 
подход) и И. Кант, Дж. Локк (классический ли-
берализм).

На Западе интерес к социальной ответствен-
ности государства формируется с середины XIX 
в., когда ответственность государства начинает 
рассматриваться в системе общественных отно-
шений в работах известных философов того пери-
ода Г. Зиммеля, О. Конта и др. 

Последователи концепции социологизма Э. 
Дюркгейма рассматривают ответственность го-
сударства как свершившийся социальный факт, 
так как, по их мнению, каждый человек уже при 
рождении сталкивается с такими функциониру-
ющими структурами, как больница, детский сад 
и др., которые осуществляют заботу, поддержку, 
опеку и патронаж. Американские социологи Г. 
Блумер и И. Гофман, последователи феномено-
логических и этнометодологических концепций, 
утверждают, что источником повседневного вос-
приятия государства как социально ответствен-
ного служат субъективные представления людей. 

Согласно концепции социального конструк-
тивизма, представителями которого являются П. 
Бергер, Т. Лукман, А. Щюц, П. Бурдье, Н. Элиас 
и др., социальная ответственность – это резуль-
тат конструктивного взаимодействия государ-
ственных органов и общества индивидов, а не 
историческая данность.

В рамках концепции структурных функци-
оналистов, разработанной известными амери-
канскими социологами XX в. Т. Парсонсом, Р. 
Мертоном, Э. Гидденсом и др., социальная ответ-
ственность государства является совокупностью 
ресурсов и правил, «генетически» встроенной в 
ДНК общественной системы. 

По мнению отечественных ученых, таких как 
Ю. Г. Волков, Б. Г. Капустин, А. Ф. Плахотный, 
необходимость социальной ответственности госу-
дарства исходит из природы общества, социаль-
ных потребностей каждого человека. В рамках 

данного подхода социальная ответственность 
государства – это совокупность исторически сло-
жившихся для государства обязанностей, сфор-
мированных под влиянием нравственных катего-
рий морали, заботы, справедливости и добра. 

Если рассматривать социальную ответствен-
ность в рамках концепции рационального выбо-
ра, то это экономически наиболее эффективный 
выбор субъектов государственной власти, кото-
рые стремятся обеспечить социальные гарантии 
в поддержании приемлемого уровня жизни для 
наибольшего числа граждан [2].

Однако современная идея социальной ответ-
ственности гласит, что обеспечение социальной 
защиты населения – это обязанности как госу-
дарства, так и отдельных корпораций и частных 
компаний. 

Одним из первых, кто затронул вопрос о соци-
альной ответственности бизнеса, был американ-
ский предприниматель и филантроп Э. Карнеги. 
По его мнению, понятие социальной ответствен-
ности бизнеса основывается на двух положениях: 
принцип благотворительности и принцип служе-
ния. Позже, в конце 60-х–начале 70-х гг. XX в., 
на основе выводов Э. Карнеги в США, Велико-
британии, Японии и Германии стала формиро-
ваться концепция социально ответственного биз-
неса. В обобщенном виде ее можно представить 
так: «бизнес должен не только заботиться о при-
были и уплате налогов, которые распределяются 
государством на решение социально значимых 
проблем, но и разделить с обществом ответствен-
ность за социальную несправедливость, экономи-
ческое неравенство и экологические проблемы, 
участвуя в экономической адаптации социально 
незащищенных слоев населения, в охране окру-
жающей среды» [3].

Как правило, выделяют три наиболее распро-
страненных подхода к определению социальной 
ответственности бизнеса (рис. 1). 

Концепция корпоративного эгоизма основыва-
ется на теории нобелевского лауреата М. Фрид-
мана, которая гласит: «существует одна и только 
одна социальная ответственность бизнеса – ис-
пользовать свои ресурсы и направлять свою дея-
тельность на увеличение прибылей согласно пра-
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вилам игры, т.е. в рамках открытой и свободной 
конкуренции без обмана или мошенничества». В 
результате развития данной концепции появля-
ется термин «компания собственников», конечной 
целью деятельности которой является получение 
максимальной прибыли и дивидендов. При этом 
материально-этическая ответственность перед 
обществом заменяется профессиональной ответ-
ственностью перед работодателем. 

Теория корпоративного альтруизма была 
предложена Комитетом по экономическому раз-
витию (the Committee for Economic Development) 
после опубликования статьи М. Фридмана в га-
зете «New York Times». Данная концепция ис-
пользует понятие «компания участников», т.е. 
компания понимается как социальная общность, 
состоящая из собственников, менеджеров, рабо-
чего персонала, представителей общественности 
и потребителей, а социальная ответственность 
становится результатом их совместных действий. 

Теория «разумного эгоизма» занимает про-
межуточную позицию между двумя вышепере-
численными концепциями. Ей соответствует 
понятие «хороший бизнес», что подразумевает 
социально ответственный бизнес, при котором 
корпорация направляет часть своей текущей 
прибыли на проведение социальных и благотво-
рительных программ, но в долгосрочной перспек-
тиве создает благоприятное социальное окру-
жение и, в конечном счете, преумножает свою 
прибыль в будущем. Такое социально ответствен-
ное поведение – реальная возможность для повы-
шения стабильности компании, улучшения ее ре-
путации и имиджа, расширения конструктивных 
партнерских связей с государством и деловыми 
партнерами. 

В России одним из пионеров в области кор-
поративной социальной ответственности был 
М. А. Эскиндаров – доктор экономических наук, 
член-корреспондент Российской академии обра-
зования, нынешний ректор Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ. В одной из своих 
работ («Корпоративная социальная ответствен-
ность: управленческий аспект») он раскрывает 
ряд обстоятельств, по причине которых в России 
в последнее время все больше усиливается вни-

мание к такому феномену, как «корпоративная 
социальная ответственность» [6]. Среди рассмо-
тренных причин: 

– недостаточность у российского государства 
собственных ресурсов для проведения пол-
ноценной социальной политики;

– вступление отношений государства и биз-
неса в новую фазу развития – партнерства 
и сотрудничества;

– влияние ускоряющегося процесса глобали-
зации. 

С развитием общества постоянно увеличи-
вается спрос на социальные услуги со стороны 
граждан. Государство не способно самостоятельно 
удовлетворять постоянно растущие социальные 
потребности общества и полностью финансировать 
социальную сферу. Именно поэтому появляется 
острая необходимость привлечения коммерческих 
организаций, бизнеса к софинансированию реше-
ния вопросов общественного развития.

Понятие «корпоративной социальной ответ-
ственности» сформировалось на Западе относи-
тельно недавно, примерно 20 лет назад. До этого 
времени существовали различные стандарты и 
нормы, регулирующие отношения людей в пред-
принимательской сфере, различные подходы к 
корпоративной этике. В сфере же социальной по-
литики предприятий никаких стандартизирован-
ных правил и норм не было выработано вообще [1]. 

Но уже с конца 70-х годов ведущие компании 
США и Великобритании задумались о необходи-
мости разработки философии компании таким 
образом, чтобы она не только удовлетворяла 
цели предприятия (как известно, главная цель 
любого бизнеса – максимальное извлечение при-
были при минимальных затратах), но и к тому 
же соответствовала моральным нормам, отвеча-
ла ожиданиям общества.

У понятия «корпоративная социальная от-
ветственность» существует множество синонимов 
(корпоративное государство, устойчивое разви-
тие), но все они отражают общую идею, общее 
представление о роли бизнеса в жизни современ-
ного общества.

В таблице 1 представлены некоторые опреде-
ления термина КСО.

Рис. 1. Виды концепций социальной ответственности бизнеса
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Таблица 1

Определения термина КСО

«Green paper»1 Европей-
ского союза

«концепция, в рамках которой компании на добровольной основе интегрируют 
социальную и экологическую политику в бизнес-операции и их взаимоотноше-
ния со всем кругом связанных с компанией организаций и людей»

«Business for Social 
Responsibility»2

«достижение коммерческого успеха путями, которые основаны на этических 
нормах и уважении к людям, сообществам, окружающей среде»

Международный Совет по 
устойчивому развитию

«устойчивая приверженность бизнеса соблюдению этики и вкладыванию в эко-
номическое развитие и в то же время улучшение качества жизни персонала и их 
семей, а также помощь всему сообществу и обществу в целом»

Ассоциация менеджеров 
России

«добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономиче-
ской и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью 
компании и выходящий за рамки определенного законом минимума»

1 В ЕС: «Green paper» – «Зеленая книга», «зеленый листок». Документ, публикуемый Европейской 
Комиссией для стимулирования обсуждения по представленным темам на европейском уровне. Напри-
мер, Зеленые книги были приняты по предпринимательству в Европе (2003), по вопросу демографиче-
ских изменений и новой солидарности между поколениями (2005), о европейской стратегии стабильной, 
конкурентоспособной и безопасной энергии (2006), о корпоративной социальной ответственности (2001).

2 Описывает сама себя как группа, которая помогает компаниям-участникам добиться успеха способами, 
которые удовлетворяют этическим ценностям, требованиям конкретно взятых людей, общества в целом.

3 Сайт Агентства социальной информации «Социальная ответственность бизнеса».

Различные трактовки понятия «корпоратив-
ная социальная ответственность» отражают об-
щую сущность:

– это способ анализа отношений, образую-
щихся между бизнесом и обществом; 

– это форма обсуждения того, в какой мере 
бизнес ответствен перед обществом; 

– это средство, с помощью которого обнару-
живаются позитивные последствия для 
бизнеса, который не отказывается от этой 
ответственности3.

Корпорация должна строго следовать всем 
обязательствам, чтобы исполнять свою граждан-
скую роль по отношению к обществу. Американ-
ский ученый А. Б. Кэролл в 1979 г. предложил 
модель корпоративной социальной ответствен-
ности, которую можно представить в виде много-
уровневой пирамиды, где каждый уровень – ком-
понент, составляющая КСО (рис. 2). 

Экономическая ответственность бизнеса, 
по А. Б. Кэроллу, – базовый компонент КСО. Она 
состоит из необходимости зарабатывать доста-
точную прибыль для собственного акционерно-
го капитала, предоставлять продукцию, которая 
стоит заплаченных за нее денег, а также соот-
ветствует государственным стандартам и требо-
ваниям создавать новые рабочие места и новые 
материальные ценности для своего бизнеса, по-
ощрять инновации. Другими словами, каждое 
предприятие, реализующее свою экономическую 
ответственность перед обществом, уже социально 
ответственно.

Правовая ответственность. Каждое пред-
приятие должно действовать в рамках закона. 

Рис. 2. Пирамида по А. Б. Кэроллу

Правовая ответственность подразумевает необ-
ходимость законопослушности бизнеса в услови-
ях рыночной экономики. А. Кэролл выделил три 
типа правовых мотивов: 

1. Согласие. 
Пассивное согласие – исполнение определен-

ных требований безопасности для продукта, даже 
если это не указано в законе.

Ограничительное согласие – вынужденное ис-
полнение компанией законов и норм. 
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Оппортунистическое согласие – исполнение 
«буквы» закона, а не его основной сути, т.е. ком-
пания ищет определенные лазейки в законе, что-
бы максимизировать свои преимущества. 

2. Уклонение – нежелание сталкиваться с бу-
дущей ответственностью в результате небрежно-
го поведения. 

3. Ожидания изменений в законодательстве. 
Компании сами могут участвовать в защите сво-
их интересов при разработке, изменении и при-
нятии законов.

Этическая ответственность предполагает 
соответствие ожиданиям общества, основанным 
на нормах морали и нравственности. Эти нормы 
не закреплены законодательно, их исполнение 
опционально, находится на совести самой компа-
нии. На предприятиях создаются определенные 
«Кодексы корпоративной этики».

Филантропическая ответственность. Дан-
ный компонент корпоративной социальной от-
ветственности побуждает фирму к деятельности, 
направленной на поддержку и развитие благо-
состояния общества. Филантропическая ответ-
ственность компании реализуется через добро-
вольное участие в осуществлении социальных 
программ, т.к. компания ведет общественно по-
лезную деятельность. Яркий пример – участие 
предприятия в благотворительности [4]. Напри-
мер, в сентябре 2010 г. в Ханты-Мансийске от-
крылась Шахматная Академия, построенная в 
рамках программы «Газпром – детям». В 1984 г. 
компания «Макдоналдс» стала инициатором соз-
дания Благотворительного фонда «Дом Роналда 
Макдоналда». Сегодня фонд осуществляет свою 
деятельность в 52 странах мира. За 25 лет фонд 
передал на помощь нуждающимся детям во всем 
мире более 420 млн долларов.

Нельзя не согласиться с классификацией 
А. Б. Кэролла. Однако можно выделить еще один 
компонент социальной ответственности бизне-
са – экологическую ответственность.

Экология и состояние окружающей среды с 
каждым годом становится все более острой про-
блемой, требующей скорейшего решения. Все 
больше компаний в последние годы занимают 
активную природоохранную позицию. Они не 
только соблюдают экологическое законодатель-
ство, но и являются инициаторами ужесточе-
ния природоохранных норм в корпорациях, их 
предложения часто бывают более жесткими, чем 
прописанные в законе. Это также создает поло-
жительный имидж компании среди клиентов: 
гораздо приятнее иметь дело с предприятием, ко-
торое думает не только о получении прибыли, но 
и об экологии.

Итак, основная идея, к которой пришло боль-
шинство компаний мира, – корпоративная со-
циальная ответственность является главной 

составляющей корпоративного управления и 
планирования. Этот вид деятельности осущест-
вляется через диалог компании с обществом, 
принятием во внимание основных нужд и по-
требностей людей. Из этого всего следует, что 
предприятия, запуская любые производственные 
и экономические проекты, должны прежде всего 
учитывать их последствия. 

Принципы корпоративной социальной ответ-
ственности имеют позитивное действие лишь тог-
да, когда осуществляются компанией доброволь-
но, по собственному желанию. Принципиально 
важное условие – вовлечение всего персонала, от 
ведущих топ-менеджеров до простых рабочих, в 
разработку, применение, а главное исполнение 
таких методов регулирования компании и прове-
дения корпоративной политики, которые прине-
сут не только материальную прибыль бизнесу, но 
и внесут определенный вклад в благосостояние 
человечества.

Наши прогнозы таковы: к условиям глобали-
зации сможет приспособиться только тот бизнес, 
который лучше других сочетает взаимоисключа-
ющие интересы различных социальных групп об-
щества, приспосабливает огромное разнообразие 
нравственных ценностей и мнений к собствен-
ным целям и процессам принятия управленче-
ских решений.

Обеспечение социальной ориентации деятель-
ности предприятия требует наличия особого типа 
государства или, по крайней мере, эволюции го-
сударства в его традиционном виде в данном на-
правлении. 

Впервые понятие «социальное государство» 
было сформулировано Лоренцом фон Штейном 
в середине XIX в. Его теоретическая концепция 
социального государства содержала новаторские 
для того времени идеи о возможностях целена-
правленной и планомерной государственной по-
литики, направленной на преодоление углубля-
ющейся пропасти между богатством и бедностью. 

Появление понятия социального государства 
отразило исторический переход от модели «госу-
дарства-ночного сторожа» (где государственное 
вмешательство в экономику страны сводится к 
минимуму) к модели активного государства, в 
рамках которой социальные функции становятся 
основными для него.

По мнению Л. фон Штейна, социальное госу-
дарство, основываясь на своей власти, должно 
поддерживать абсолютное равенство прав как 
для различных общественных классов, так и для 
отдельной личности. Такое государство обязано 
способствовать экономическому и общественному 
прогрессу своих граждан, т. к. развитие одного – 
это условие для развития другого. 

Любая современная теория социального госу-
дарства основывается на концепции этого немец-
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кого ученого, несмотря на то, что за долгие годы 
она преодолела значительный путь развития. На 
сегодняшний день положение о социальном госу-
дарстве в его демократической форме представ-
лено в виде конституционной нормы во многих 
развитых странах (например, в Австрии, Герма-
нии, Франции, Греции, Испании, Италии, Гол-
ландии, Скандинавских странах и др.). Однако в 
этом списке есть и развивающиеся страны, такие 
как Армения, Белоруссия, Грузия, Украина, Ка-
захстан.

Вопрос социальной ответственности государ-
ства прорабатывается и дополняется на между-
народном уровне уже давно. Сейчас существует 
множество международных правовых актов, ко-
торые должны признать государства при опреде-
лении своей национальной политики, создании 
социальных программ. К ним относятся:

– Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах (был 
принят 16 декабря 1966 г.);

– Европейская социальная хартия 1961 г.4;
– Европейский кодекс социального обеспече-

ния (от 16 апреля 1964 г.);
– Трехсторонняя декларация принципов, 

касающихся многонациональных корпора-
ций и социальной политики (принята Ад-
министративным советом Международного 
бюро труда в ноябре 1977 г., с поправками, 
принятыми в ноябре 2000 г.).

Для того чтобы дать наиболее точное и пол-
ное определение современного социального го-
сударства, важно, прежде всего, рассмотреть его 
отдельные признаки, к которым можно отнести 
следующие:

– социальное государство обязательно долж-
но быть правовым. Право определяет как 
жизнь общества, так и структуру, и функ-
ционирование государства;

– достойный уровень жизни каждого граж-
данина. Социально ответственное государ-
ство должно стремиться к обеспечению до-
стойного существования своих граждан и 
нести ответственность за предоставление 
населению прожиточного минимума; 

– наличие социального равенства, которое 
подразумевает равенство стартовых воз-
можностей, а не равенство результатов де-
ятельности. Активно вмешиваясь в различ-
ные сферы жизнедеятельности общества, 
государство старается смягчить, а если есть 
возможность, то полностью устранить со-
циальное неравенство граждан. В качестве 
примера можно рассмотреть закрепление 

государством равноправного доступа граж-
дан к государственным должностям без ка-
кой-либо дискриминации;

– важным критерием, позволяющим отли-
чить социально ответственное государство 
от других государств, является значитель-
ное преобладание социальных расходов 
государства над традиционными. Соотно-
шение бюджетных расходов в социальных 
государствах можно представить так: око-
ло 10% – традиционные расходы, которые 
включают затраты на содержание бюро-
кратии и силовых структур; от 20% до 40% 
– расходы на социальную сферу [6];

– социальная поддержка и защита тех, кто 
потерял доход или средства к существова-
нию по различным причинам: вследствие 
тяжелого заболевания или инвалидности, 
по достижению старости, по причине утра-
ты кормильца или в результате потери ра-
боты. Подразумевается также частичная 
или полная оплата расходов на медицин-
ское обслуживание;

– социальное государство должно иметь эф-
фективное социальное законодательство 
как нормативную основу проведения соци-
альной политики. Национальное законо-
дательство и результат его использования 
и применения показывают уровень «соци-
альности» государства. Показатели эффек-
тивности социального законодательства 
представлены на рисунке 3.

– стремление к улучшению благосостояния 
общества. Единого показателя, отражаю-
щего уровень жизни населения, не суще-
ствует. Однако общий уровень благосостоя-
ния граждан можно оценить, сгруппировав 
и проанализировав показатели, представ-
ленные на рисунке 4.

Функции социального государства:
1. Оказание поддержки социально незащи-

щенным слоям населения (безработным, пен-
сионерам, инвалидам) – одно из приоритетных 
направлений социальной политики государства. 
Данные категории населения являются глав-
ными потребителям услуг, предоставляемых го-
сударством и направленных на обеспечение до-
стойного и социально приемлемого качества их 
жизни, а также на поддержание социальной ста-
бильности в стране. 

2. Функция обеспечения доступного здравоох-
ранения и образования в той или иной степени 
реализуется и в других формах государства, но 
главной особенностью социально ответственного 

4 В 1999 г. вступила в силу уже пересмотренная Европейская социальная хартия (некоторые страны 
ратифицировали только первый документ, а некоторые – только новый).
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Рис. 3. Количественные показатели 
эффективности социального государства

Рис. 4. Показатели, отражающие уровень благосостояния населения

государства является то, что здесь осуществление 
данной функции основывается на неотъемлемых 
правах граждан. Механизмом реализации этой 
функции становятся государственные ассигнова-
ния и система социального страхования.

3. Устранение социального неравенства путем 
перераспределения доходов от богатых к бедным. 
Данный процесс может осуществляться следую-
щими способами:

– проведение прогрессивного налогообложе-
ния, при котором размер налоговой ставки 
увеличивается пропорционально росту раз-
меров номинальных доходов;

– организация трансфертных платежей, т.е. 
денежных выплат из государственного 
бюджета для малообеспеченных слоев на-
селения;

– установление обязательного минимума за-
работной платы;

– регулирование цен на социально важную 
продукцию и др.

4. Поддержка благотворительной деятель-
ности. В рамках этой функции государство ста-
рается привлечь как можно больше граждан к 
участию в благотворительной деятельности, обе-
спечить их доверие к благотворительным органи-
зациям. Часто социальное государство предостав-
ляет налоговые льготы предпринимательским 
структурам, осуществляющим благотворитель-
ную деятельность.

5. Регулирование трудовой деятельности граж-
дан, снижение уровня безработицы, осуществле-
ние контроля за соблюдением трудового законода-
тельства, а также надзор в области охраны труда. 

6. Оказание поддержки таким важным соци-
альным институтам, как семья, материнство, от-
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цовство и детство путем предоставления социаль-
ных льгот и выплат.

7. Осуществление надзора за ситуацией в стра-
не, в том числе в социальной сфере. Мониторинг 
проводится не только по официальной статисти-
ке (которая порой не отражает реальную ситуа-
цию), но и на основании общественного мнения.

В системе государственного регулирования 
особое место занимает система социального взаи-
модействия, позволяющая согласовывать интере-
сы основных социальных групп общества. Субъек-
тами такого социального регулирования вместе с 
государством, которое выполняет роль управляю-
щего, выступают профсоюзы, представляющие ин-
тересы работников предприятий, союзы предпри-
нимателей, а также частные корпорации. 

На данном этапе социальное государство – 
идеал, к которому стремятся все страны. Есть 
те, которые максимально приблизились к нему 
(Финляндия, Голландия, Канада, Швейцария, 
Германия, Бельгия, США), а некоторые находят-
ся еще в начале пути. К сожалению, к последним 
можно отнести и Россию.

К характеристикам идеального социального 
государства можно отнести:

– обязательственная природа социального 
государства. Это выражается в том, что для 
сохранения легитимности власти государ-
ство берет на себя новые социальные обя-
занности по отношению к населению;

– частная и публичная автономия граждан, 
что проявляется в возможности каждого че-
ловека испытать чувство свободы и ответ-
ственности;

– признание абсолютного равенства соци-
альных и иных прав граждан, искоренение 
дискриминации;

– заинтересованность государства в проведе-
нии активной социальной политики, кото-
рая бы базировалась на совпадении инте-
ресов гражданина и государства.

Таким образом, государственная социальная 
ответственность охватывает все сферы жизни об-
щества. Ее нельзя разделить так же, как и систе-
му основных социальных прав и свобод граждан. 
Поэтому следует говорить не о степени значимо-
сти отдельных прав, не о верховенстве государ-
ства над людьми, а о функциях и особенностях их 
реализации в социальной системе.

Главная задача социального государства – обе-
спечение социальной свободы, независимости и воз-
можности реализации человека как индивидуума.
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Государство является сложным образованием. 
С его появлением возникли потребности, которые 
необходимо было финансировать. Финансирова-
ние осуществлялось путем взимания налогов и 
неналоговых поступлений в бюджет. С увеличе-
нием функций и потребностей государства уве-
личивались и его расходы. Однако взимаемых 
налогов и неналоговых доходов оказалось недо-
статочно для покрытия всех расходов, и государ-
ство было вынуждено прибегнуть к займам, кото-
рые на сегодняшний день и представляют собой 
сущность государственного долга.

Государственный долг – это задолженность 
государства внутренним и внешним кредиторам. 

Также это сумма займов государства для покры-
тия дефицита бюджета.

Обязательства, которые возникают у госу-
дарств перед физическими и юридическими лица-
ми, банками, муниципальными образованиями, 
иностранными государствами, различными вне-
бюджетными фондами, накапливаясь, преобра-
зуются в государственный долг, который должен 
выплачиваться с начисленными процентами.

Государственный долг равен сумме дефицитов 
прошлых лет за вычетом бюджетных излишков.

Долговые обязательства Российской Федера-
ции могут существовать в виде обязательств по1 
(рис. 1):

Рис. 1. Долговые обязательства

Долговые обязательства

кредиты, привлеченные от имени Российской Федерации как заемщика от 
кредитных организаций, иностранных государств, в том числе по целевым ино-
странным кредитам (заимствованиям) международных финансовых организа-
ций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц

бюджетные кредиты, привлеченные в федеральный бюджет из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

государственные гарантии Российской Федерации

государственные ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации

иные долговые обязательства, ранее отнесенные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на государственный долг Российской Феде-
рации

Классификация  
государственного долга

по валютному 
критерию

в зависимости 
от срока оплаты

по длительности 
займов

по уровню 
управления

Рис. 2. Классификации видов государственного долга

Наличие государственного долга является 
следствием ухудшения экономической ситуации 
в стране.

В зависимости от различных особенностей вы-
деляют следующие классификации видов госу-
дарственного долга (рис. 2).

По валютному критерию различают внутрен-
ний и внешний государственный долг. Внешний 
государственный долг – это долг, который форми-
руется за счет внешних займов и других долго-

1 В соответствии со ст. 98 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

вых обязательств перед кредиторами-нерези-
дентами, а также иными видами задолженности 
иностранным физическим и юридическим лицам 
и финансовым организациям. Выплата государ-
ственного долга обременительна для бюджета 
страны, т.к. это сопряжено с высокими процент-
ными ставками по кредитам.

В современном мире наличие внешнего дол-
га у страны является нормальной мировой прак-
тикой, но существуют определенные границы 
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внешнего государственного долга, переходить ко-
торые опасно. Чрезмерное привлечение кредитов 
приводит страну в зависимость от кредиторов2.

Увеличение внешнего долга отрицательно 
сказывается на имидже страны на международ-
ной арене, а также подрывает авторитет доверия 
населения к правительству страны.

В качестве кредиторов внешнего долга могут 
выступать: иностранные государства, междуна-
родные финансовые организации (МВФ3 и дру-
гие), частные фонды-нерезиденты.

Внутренний государственный долг – это часть 
государственного долга по внутренним кредитам 
и другим долговым обязательствам перед креди-
торами-резидентами. 

Наличие внутреннего долга является нор-
мальным состоянием экономики. Чаще всего эко-
номически развитые страны имеют внушитель-
ный размер суммы государственного внутреннего 
долга. Но существует разница в причинах, спо-
собах образования и особенностях работы этого 
долга. Хорошо продуманный и спланированный 
государственный долг служит для стабилизации 
экономики и ее развития. Внутренний долг – это 
как «заем страны самой себе», он не отражается 
отрицательно на внутренних ресурсах нации.

Наряду с положительными эффектами, ко-
нечно, существуют и отрицательные последствия 
наличия внутреннего государственного долга: 
погашение производится за счет налогоплатель-
щиков, для сокращения долга государство увели-
чивает налоги, что приводит к снижению объема 
инвестиций частного сектора и, как следствие, к 
сокращению экономического развития страны. 
Кредиторами внутреннего долга являются насе-
ление, банки.

В зависимости от срока оплаты выделяют ка-
питальный и текущий государственный долг. 
Капитальный долг содержит сумму выпущенных 
и непогашенных долговых обязательств государ-

ства, а также начисленные по ним проценты, 
срок оплаты которых еще не наступил. Текущий 
долг содержит сумму выпущенных и непогашен-
ных долговых обязательств государства, срок 
оплаты которых уже наступил.

По длительности займов выделяют 3 вида го-
сударственного долга: краткосрочный – до 1 года; 
среднесрочный – от 1 до 5 лет; долгосрочный – от 
5 до 30 лет.

Из перечисленных видов краткосрочный яв-
ляется наиболее сложным для выплат, т.к. для 
его погашения дается небольшое количество вре-
мени, а проценты, как известно, для такого пери-
ода достаточно высокие. В связи с этим сегодня 
пытаются объединить краткосрочные и долго-
срочные государственные долги для того, чтобы 
было легче их выплачивать. 

По уровню управления государственный долг 
бывает:

– Российской Федерации, т.е. долг централь-
ного правительства;

– субъекта Российской Федерации, который 
включает в себя совокупность долговых 
обязательств субъекта;

– муниципальный, который включает в себя 
совокупность долговых обязательств муни-
ципального образования.

С появлением государственного долга возник-
ла необходимость рационального управления им.

Управление государственным долгом пред-
ставляет собой систему финансовых меропри-
ятий, которые осуществляются государством в 
целях погашения займов, изменения условий вы-
пуска, размещения и определения сроков выплат 
займов, а также выпуском дополнительных дол-
говых обязательств. Управление государствен-
ным долгом сегодня является одним из основных 
направлений финансовой политики государства.

Выделяют следующие 4 направления управ-
ления государственным долгом (рис. 3):

2 Рагулина Ю. В. О конкурентоспособности отечественной экономики // Научное обозрение. 2011. № 5. 
С. 486-491.

3 Международный валютный фонд.

Рис. 3. Направления управления государственным долгом
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формирование политики в отношении государственного долга

установление допустимых границ государственной задолженности

обозначение основных направлений и целей воздействия, применяемых 
по отношению к микро- и макроэкономическим показателям

определение возможности и рациональности финансирования 
общегосударственных программ за счет государственного долга
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Рис. 4. Этапы управления 
государственным долгом

Этапы управления 
государственным 

долгом

управление обслуживание контроль

Процесс управления государственным долгом 
является достаточно сложным и требует затраты 
немалых усилий для его осуществления. В ходе 
такого управления можно выделить 3 основных 
этапа (рис. 4):

В настоящее время выделяют следующие мето-
ды управления государственным долгом (рис. 5):

отсрочка погашения займа

М
е

то
д

ы
 у

п
р

а
в

л
е

н
и

я
 

го
с

уд
а

р
с

тв
е

н
н

ы
м

 д
о

л
го

м

рефинансирование

конверсия

консолидация

унификация

аннулирование

реструктуризация

Рис. 5. Основные методы управления 
государственным долгом

Рефинансирование представляет собой по-
гашение предыдущих государственных займов 
посредством выпуска новых. Конверсия – из-
менение доходности займов, чаще всего путем 
снижения процентов. Консолидация – увеличе-
ние срока действия по выпущенным обязатель-
ствам. Унификация подразумевает объединение 
уже выпущенных займов. Отсрочка погашения 
займа используется, когда для государства вы-
пуск новых займов неэффективно осуществлять. 
Аннулирование – отказ государства в выплате 
раннее выпущенных государственных займов. 
Реструктуризация подразумевает прекращение 
существующих долговых обязательств и замену 
их другими, которые предусматривают установ-
ление других условий обслуживания и их пога-
шения. 

Внутренний долг – это обязательства, кото-
рые возникают в валюте Российской Федерации, 
а также обязательства субъектов Федерации и 
муниципальных образований перед Российской 
Федерацией, которые возникают в иностранной 
валюте в рамках использования целевых ино-
странных кредитов (Бюджетный Кодекс Россий-
ской Федерации, ст. 6).

В ст. 119 Бюджетного Кодекса прописан по-
рядок обслуживания государственного долга, со-
гласно которому затраты по размещению, выпла-
те доходов и погашению долговых обязательств 
Российской Федерации осуществляются с исполь-
зованием средств федерального бюджета.

Правительство Российской Федерации опре-
деляет объемы выпуска и методы эмиссии госу-
дарственных ценных бумаг, которые являются 
долговыми обязательствами России, а также осу-
ществляет их эмиссию в объеме, не приводящем к 
превышению верхнего предела государственного 
внутреннего долга Российской Федерации.

Таблица 1

Объем внутреннего государственного долга Российской Федерации

По состоянию на
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд руб.

Всего в т.ч. государственные гарантии Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01.01.1993 3,57 0,08

01.01.1994 15,64 0,33

01.01.1995 88,06 2,14

01.01.1996 187,74 7,46

01.01.1997 364,46 17,24

01.01.1998 490,92 3,47

01.01.1999 529,94 0,88

01.01.2000 578,23 0,82

01.01.2001 557,42 1,02

01.01.2002 533,51 0,02
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По состоянию на
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд руб.

Всего в т.ч. государственные гарантии Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01.01.2003 679,91 8,62

01.01.2004 682,02 5,58

01.01.2005 778,47 12,93

01.01.2006 875,43 18,86

01.01.2007 1 064,88 31,23

01.01.2008 1 301,15 46,68

01.01.2009 1 499,82 72,49

01.01.2010 2 094,73 251,36

01.01.2011 2 940,39 472,25

01.01.2012 4 190,55 637,33

01.01.2013 4 977,90 906,6

Рассматривая объем внутреннего долга Рос-
сийской Федерации (табл. 1), можно проследить 
его рост в период с 1993 по 2013 гг. На 1 января 
2013 г. наблюдаются достаточно умеренные тем-
пы роста.

В связи с тем, что внутренние задолженно-
сти представляют собой меньшую опасность для 
экономики страны, то, основываясь на статисти-
ческих данных, можно сделать вывод: основную 
часть долга Российской Федерации составляют 
именно внутренние задолженности.

На 1 января 2013 г. внутренний государствен-
ный долг составил 4 977,90 млрд руб., в то время 
как на 1 января 2012 г. объем государственного 
долга составил 4 190,55 млрд руб. За год вну-
тренний государственный долг Российской Феде-
рации вырос на 787 млрд руб. Государственный 
внутренний долг на сегодняшний день составля-
ет 11,3%.

В ближайшие годы большого роста долговой 
нагрузки не ожидается. Это является положи-
тельным фактором, т.к. на сегодняшний день 
бюджет рассчитывается исходя из цен на нефть, 
которые в данный момент находятся на уровне 
ниже рыночных, а доходы, которые будут полу-
чены от высоких цен на нефть, пополнят Резерв-
ный фонд Российской Федерации.

На 2012–2014 гг. Правительство Российской 
Федерации разработало политику по отношению 
к внутреннему государственному долгу. Данная 
программа направлена на:

– обеспечение удерживания баланса феде-
рального бюджета при сохранении высокой 
степени долговой устойчивости, которая 
была достигнута в последние годы;

– развитие рынка государственных ценных 
бумаг;

– активное использование инструмента вы-
дачи государственных гарантий Россий-
ской Федерации.

В области государственных внутренних за-
ймов ключевыми задачами являются сохранение 
доходности на рынке государственных ценных 
бумаг, а также повышение уровня ликвидности 
рыночной части государственного внутреннего 
долга, который выражен в государственных цен-
ных бумагах.

Внешний долг – это обязательства, которые 
возникают в иностранной валюте, за исключе-
нием обязательств субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований перед 
Российской Федерацией, которые возникают в 
иностранной валюте в рамках использования це-
левых иностранных кредитов.

Внешний государственный долг можно разде-
лить на:

1. Государственный внешний долг Россий-
ской Федерации:

– по кредитам, предоставленным правитель-
ствами иностранных государств, получен-
ным федеральным бюджетом, в том числе 
кредитам, полученным под государствен-
ную гарантию Российской Федерации;

– по кредитам, предоставленным междуна-
родными финансовыми организациями;

– по кредитам, предоставленным иностран-
ными коммерческими банками и фирмами;

– по кредитам Внешэкономбанка, предостав-
ленным Министерству финансов Россий-
ской Федерации за счет средств Централь-
ного банка Российской Федерации;

– государственные ценные бумаги Россий-
ской Федерации, указанные в иностранной 
валюте.

2. Внешний долг субъекта Российской Фе-
дерации:

– по кредитам, предоставленным иностран-
ными коммерческими банками и фирмами;

– по кредитам, предоставленным междуна-
родными финансовыми организациями;
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– государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации, указанные в ино-
странной валюте.

Таблица 2
Объем внешнего государственного долга Российской Федерации

Категория долга млн долларов США эквивалент млн евро

государственный внешний долг Российской Федерации (вклю-
чая обязательства бывшего Союза ССР, принятые Российской 
Федерацией)

55 890,7 40 671,5

На сегодняшний день государственный внеш-
ний долг Российской Федерации на 1 ноября 
2013 г. составляет 55 890,7 млн долларов (табл. 2).

За последние два года наблюдаются негатив-
ные тенденции по увеличению внешнего государ-
ственного долга, что подтверждает официальная 
статистика Центробанка. Рост общего внешнего 
долга с 1 января 2012 г. до 1 июля 2013 г. – на 
168 млрд долларов, что намного превышает меж-
дународные резервы России (международные 
резервы в 2013 г. на уровне 500–530 млрд долла-
ров). За последние 6 месяцев внешний государ-
ственный долг Российской Федерации увеличил-
ся на 70 млрд долларов.

Начиная с I квартала 2013 г. внешний долг го-
сударственного сектора превысил внешний долг 
частного сектора. Российские государственные 
банки, компании и госкомпании берут долги на 
зарубежных рынках. Этот показатель за послед-
ние полтора года составил 140 млрд долларов, 
чего не скажешь о частном секторе (рис. 6).

Такая долговая политика государственного 
сектора создает условия для развития кризиса, 

Рис. 6. Объем внешнего государственного долга Российской Федерации

потому что, если госкомпании будут не в состоя-
нии рассчитываться по внешним долгам, их надо 
будет возвращать за счет бюджета или резервных 
фондов. Подобное уже было во время кризиса в 
2008–2009 гг. Такое положение складывается в 
связи с тем, что государство не контролирует на 
должном уровне такие крупные корпорации, как 
Газпром, Роснефть, Сбербанк в части их долго-
вой политики на внешних рынках. Это активно 
обсуждалось после кризиса, но выводы так и не 
были сделаны.

На сегодняшний день модель внешнего займа 
не изменилась. Государственные резервы разме-
щаются в казначейские бумаги США, Франции, 
Германии под 1–2%, а потом российские госком-
пании занимают у инвесторов этих стран уже под 
5–9%.

Следовательно, кардинальных изменений в 
сторону улучшения в государственной политике 
после кризиса 2008–2009 гг. не происходит, а, на-
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против, стремительно ухудшается. К сожалению, 
особенность нынешней ситуации заключается в 
том, что государственных резервов в случае ново-
го кризиса уже не хватит.

Государственный долг, как известно, пред-
ставляет собой сумму задолженностей государ-
ства, которая образуется в целях покрытия дефи-
цитов бюджета. 

Накопление государственного долга негатив-
но сказывается на бюджете страны и отрица-
тельно влияет на экономику страны в целом, в 
связи с этим для его уменьшения применяются 
различные методы управления государственным 
долгом.

На наш взгляд, следует использовать раз-
личные предложения для его оптимизации (но 
следует учитывать тот факт, что внешний и вну-
тренний долги имеют свои особенности и рассма-
тривать предложения по их проблемам следует 
по отдельности).

По внешнему долгу обычно применяются сле-
дующие предложения и рекомендации:

1. Погашение государственного долга за счет 
золотовалютных резервов, однако если у страны 
эти резервы исчерпаны или ограничены, то дан-
ный способ применить не получится.

2. Консолидация государственного долга, т.е. 
отсрочка его выплаты. В связи с этим создаются 
специальные клубы, в которых вырабатывается 
особая политика сроков погашения долгов для 
стран, не имеющих возможности выполнить су-
ществующие международные финансовые обя-
зательства. Данные клубы используются для 
урегулирования вопросов задолженности ино-
странных государств перед их членами. На се-
годняшний день наиболее известными являются 
Лондонский и Парижский клубы. Лондонский 
клуб занимается разрешением вопросов по регу-
лированию государственного долга между стра-
нами-заемщиками и частными банками, являю-
щимися кредиторами, в то время как парижский 
клуб занимается разрешением вопросов государ-
ственного долга между странами-заемщиками и 
странами-кредиторами.

3. Сокращение государственного долга посред-
ством превращения его в долгосрочные иностран-
ные инвестиции. В таком случае иностранным 
кредиторам обычно предлагают приобретение не-
движимости, ценных бумаг в стране, которая яв-
ляется заемщиком, для сокращения или же в счет 
погашения долга. Данный способ помогает облег-
чить ношу по выплате долга, которая ложится на 
страны, являющиеся заемщиками, более того, этот 
способ дает возможность стимулирования притока 
новых иностранных инвестиций в страну, а также 
получения зарубежных кредитов.

4. Возможность получения льготных кредитов 
при обращении к Всемирному банку, различным 
международным и региональным банкам, кото-
рые готовы предоставить государствам кредиты, 
однако с определенными требованиями.

По внутреннему долгу обычно применяются:
1. Инфляция. Как известно, инфляция – это по-

вышение общего уровня цен на товары и услуги. 
Данный способ применяется для пополнения бюд-
жета, тем самым покрывая государственные долги.

2. Введение специальных налогов, особен-
ности которых зависят от различных стран. У 
разных стран существуют свои методы по управ-
лению и погашению государственных долгов, а 
также по различным проблемам, которые связа-
ны с задолженностями. 

Существует намного больше предложений, 
которые могут использоваться при решении про-
блем государственного долга, однако все вышепе-
речисленные, на наш взгляд, являются наиболее 
значимыми.
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Аннотация
Цель работы. Проанализировать различные подходы к определению понятия миграции и выявить сущ-

ность данного явления.
Материалы и методы. Приводятся стадии миграционного процесса. Показано отличие миграции от дру-

гих видов движения населения. Выделены основные виды миграции. Раскрыты ключевые функции миграции.
Результат. На основе различных подходов к определению миграции выявлены особенности миграции, 

разработано определение миграции и выделены его характерные признаки. Рассмотренные ключевые функ-
ции раскрыли сущность данного явления.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы органами власти для повышения эф-
фективности контроля миграции.
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Abstract
Purpose of work. Analyze the different approaches to the definition of migration and identify the nature of this 

phenomenon.
Materials and methods. Given stage of the migration process. Show differences migration from other types of 

population movement. Highlights the major types of migration. Are disclosed key functions migration.
Result. Based on different approaches to the definition of migration the peculiarities of migration, migration and 

developed a definition of its characteristic features are highlighted. Considered by key functions revealed the essence 
of the phenomenon.

Conclusion. The results can be used authorities to improve the effectiveness of control migration.
Keywords: migration, types of migration, migration functions, the migration process, the movement of the population.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ134 №  1, 2014 г. Вопросы теории и практики управления

Миграция – явление очень древнее. Предпо-
лагается, что английский ученый Равенштейн 
дал одно из первых научных определений ми-
грации приблизительно в 1885–1889 гг. Соглас-
но определению, миграция является постоянным 
или временным изменением местожительства 
человека.

В узком смысле слова понятие «миграция» 
определяется как законченный вид территори-
ального перемещения, а в широком смысле – как 
переселение людей. В российской государствен-
ной статистике обычно используется узкий смысл 
понятия миграции.

Существует два необходимых условия, кото-
рым должно соответствовать переселение:

1) население перемещается между различны-
ми населенными пунктами;

2) перемещения должны содержать в себе 
смену постоянного места жительства.

Миграцию можно определить как одно из 
сложнейших общественных явлений, отличаю-
щееся большим разнообразием. Обычно мигра-
ционные потоки направляются из менее разви-
тых в более развитые страны и регионы, где есть 
достаточно благоприятные социально-экономи-
ческие условия (например, преобладает высокий 
уровень заработной платы). По приблизитель-
ным данным, в мире каждый год в разные формы 
миграции вовлекается около 2–3% населения [5]. 

Миграция по своей сути является одним из 
важнейших факторов, который изменяет структу-
ру населения в тех районах, из которых мигранты 
выходят и в которые вселяются. Различные мигра-
ционные события в своей общей массе размещены 
пространственно, это означает, что во внимание 
принимается некая территориальная совокуп-
ность людей. Они сочетают в себе единство таких 
факторов, как прибытие, выбытие и переселение.

В научной сфере имеется достаточно много 
определений понятия миграции населения. Рас-
смотрим точки зрения некоторых ученых по это-
му вопросу.

Т. И. Заславская характеризует миграцию на-
селения как процесс, который включает в себя 
перемену места жительства, то есть переезд из 
одних населенных пунктов в другие [12]. В дан-
ном определении не учтен фактор расположения 
места работы, который является одной из причин 
миграции, поэтому оно является несовершенным. 

В дефиниции Г. С. Вечканова учтена эта осо-
бенность. Он рассматривает миграцию в каче-
стве свободной смены места жительства и места 
приложения труда в сочетании с личными, кол-
лективными и общественными интересами [4]. 
Однако его определение нам кажется неполным 
по той причине, что в нем не учтено возможное 
изменение этических и культурных ценностей 
людей, вызываемое миграцией. 

А. С. Ахиезер учел этот фактор. Согласно его 
определению, миграция населения представляет 
собой определенный элемент образа жизни или 
форму деятельности, изменяющуюся по своей 
важности и характеризующую ценности населе-
ния, его групп, связанные с временной или посто-
янной сменой мест проживания и труда, а также 
и насильственное переселение людей [1]. Данное 
определение является достаточно полным. Тем 
не менее оно имеет свои недостатки: А. С. Ахи-
езер указал, что миграция – это элемент образа 
жизни, однако она таковой не является. Мигра-
ция – это единичные или регулярные территори-
альные перемещения, вызванные определенны-
ми причинами.

Л. Л. Рыбаковский под миграцией понимает 
любое территориальное перемещение, которое со-
вмещается между населенными пунктами одной 
или нескольких административно-территориаль-
ных единиц, независимо от времени пребывания 
и преследуемой цели [9]. Данное определение яв-
ляется наиболее распространенным, но цель пере-
мещения определяет характер миграции, и поэто-
му зависимость миграции от преследуемой цели 
обязательно должна быть учтена в определении.

По мнению В. И. Староверова, миграция – это 
изменение положения людей в географическом 
пространстве из-за постоянного или временно-
го перехода из одной социально-экономической 
общности в другую, с возвращением в общность 
или с изменением пространственного перемеще-
ния общности в целом [8]. Отсутствие указания 
на причины миграционного движения населе-
ния и зависимость характера миграции от целей, 
которые преследуют мигранты, делают эту дефи-
ницию неполноценной.

На основе рассмотренных точек можно пред-
ложить следующее толкование данного понятия: 
миграция – это сложный процесс, который свя-
зан с единичными или регулярными территори-
альными перемещениями людей по различным 
причинам через границы территориальных об-
разований в целях изменения постоянного или 
временного места жительства.

Процесс миграции населения включает в себя 
следующие стадии [10]:

1) подготовительную стадию, т.е. саму мигра-
цию;

2) адаптацию к новым условиям жизнедея-
тельности.

На первой стадии происходит процесс образо-
вания территориальной подвижности населения, 
а на второй – процесс переселения населения, во 
время которого осуществляется процесс адаптации.

Существуют три вида адаптации, которые 
свойственны поселенцам. 

Во-первых, адаптация к социально-демогра-
фической среде. Во-вторых, адаптация, которая 
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необходима для переселений в большие города. 
В-третьих, адаптация как к природно-климати-
ческим, так и к географическим условиям. 

Перечисленные стадии миграции являются 
теми необходимыми условиями, при которых но-
воселы будут способны прижиться в местах все-
ления.

Согласно определению, миграция – это терри-
ториальное перемещение людей, то есть это дви-
жение населения. Однако миграция не является 
единственным видом движения населения. Что-
бы отличать миграцию, выделим характерные 
признаки этого явления, сравнивая его с други-
ми видами движения населения.

В. А. Борисов выделял два основных вида дви-
жения населения [3]. Естественное движение на-
селения предполагает изменение численности 
населения, вызванное изменением показателей 
рождаемости и смертности, брачности и разводи-
мости, а также преобразование половозрастной 
структуры. Механическое движение населения 
означает территориальное перемещение. Данная 
классификация не отражает ряд существующих 
причин, которые вызывают движение населения, 
поэтому является неполной. 

И. С. Матлин выделял демографическое, ме-
жотраслевое, территориальное и межпрофес-
сиональное движение населения [2]. Исходя 
из определения миграции территориальный 
вид движения населения является миграцией. 
Остальные виды связаны с профессиональной 
деятельностью людей и с изменениями основных 
демографических показателей. В классифика-
ции И. С. Матлина не учтена вертикальная со-
циальная мобильность населения: изменение со-
циального статуса, уровня образования; по этой 
причине целесообразно рассмотреть классифика-
цию, разработанную Г. И. Касперовичем. По его 
мнению, существует территориальное, производ-
ственное и социальное движение населения [5].

Следует выделить три главных типа движе-
ния населения: естественное, миграционное и 
социальное. Производственное, межотраслевое и 
межпрофессиональное движение можно рассма-
тривать как социальную мобильность населения 
и включить в социальный вид перемещения на-
селения. 

Важно отметить, что в указанной классифика-
ции ключевое место занимает миграционный вид 
движения населения, потому что он оказывает 
влияние как на естественное движение населения 
(изменение численности населения, половозраст-
ной структуры и других демографических показа-
телей), так и на социальное (смена места работы, 
изменение уровня занятости населения и прочее). 

Таким образом, рассмотрев виды движения 
населения, можно выделить следующие отличия 
миграции:

1) миграция представляет собой территори-
альное перемещение населения;

2) миграционные процессы влияют на изме-
нение и количественных, и качественных 
характеристик населения.

Миграция населения, осуществляя свои функ-
ции, может воздействовать на общественное раз-
витие. Через функции миграции можно выра-
зить свойства и сущность этого общественного 
явления.

Л. Л. Рыбаковский выделил три наиболее 
важные функции миграции: функция перерас-
пределения, селективная и ускорительная функ-
ции [11].

Первая функция миграции – перераспределе-
ние населения. Она связана с размещением про-
изводительных сил между отдельными террито-
риями страны, включая природные зоны, районы, 
сельские и городские поселения. Важность этой 
функции заключается в том, что она носит меж-
территориальный характер, а для этого необходи-
мо взаимодействие населения хотя бы двух реги-
онов. Перераспределение населения увеличивает 
или, наоборот, уменьшает численность населения 
отдельных территорий. Переселение мигрантов из 
одного места в другое обычно вызвано определен-
ными обстоятельствами, поэтому данная функция 
чаще всего способствует улучшению жизни людей. 
Это означает, что этот процесс повышает жизнен-
ный уровень мигрирующего населения.

Второй функцией миграции является селек-
тивная. Ее смысл заключается в том, что непо-
стоянное участие в миграции разных социально-
демографических групп приводит к изменению 
качественного состава населения на различны 
территориях. Можно заметить, что мужчины и 
лица трудоспособного возраста участвуют в ми-
грации более динамично, чем нетрудоспособные 
люди и женщины. 

Третья функция – ускорительная. Территори-
альные перемещения людей приводят к измене-
нию их социально-психологических характери-
стик, углублению развития личности (происходит 
накопление знаний, обмен трудовыми навыками 
и производственным опытом) и трансформации 
ее материальных, социальных и духовных по-
требностей. Исходя из этого можно сказать, что 
миграция ведет к развитию населения. 

Вышеперечисленные функции миграции 
можно назвать общими. Они, с одной стороны, 
имеют свои исключительные свойства, а с дру-
гой – тесно взаимосвязаны.

Таким образом, сущность миграции заключает-
ся в различных миграционных перемещениях, ко-
торые в свою очередь выявляются через функции.

Миграция, как территориальное движение 
населения, может носить различный характер 
и являться следствием ряда явлений. На ос-
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нове классификаций Л. Л. Рыбаковского [11], 
А. И. Кузьмина [6] и исследований С. К. Бонды-
ревой [2] и Е. А. Назаровой [7] мы классифициро-
вали миграцию по следующим критериям:

1. На основе географического признака и фак-
та пересечения административных границ госу-
дарства, области, города или другой администра-
тивно-территориальной единицы выделяется два 
основных вида миграции: 

1) Внешняя, или международная. 
Внешняя миграция включает в себя эмигра-

цию и иммиграцию.
Эмиграция означает переселение в другую 

страну на постоянное или временное прожива-
ние, которое чаще всего связано с получением 
гражданства.

Иммиграция подразумевает въезд в страну на 
постоянное или временное проживание граждан 
другой страны, связанное в большинстве случаев 
с получением нового гражданства1.

Кроме того, выделяют реэмиграцию и репа-
триацию. Под реэмиграцией понимается возвра-
щение человека в страну, из которой он когда-то 
выехал. Репатриация – это возвращение челове-
ка на свою этническую родину. Этническая ро-
дина означает страну, населенную народом, с 
которым человек идентифицирует себя, то есть 
он ассоциирует с ней свое происхождение. Чаще 
всего это страна, откуда ранее эмигрировал чело-
век или его предки [3].

Внешние миграции связаны с пересечением 
государственной границы и делятся на два клас-
са миграций – межконтинентальные и внутри-
континентальные. Внешние внутриконтинен-
тальные миграции подразделяются на миграцию 
между государствами и миграцию между ма-
крорегионами.

2) Внутренняя миграция.
Под внутренней миграцией понимают пере-

мещение между административно-территори-
альными единицами или экономико-географиче-
скими районами одной страны. 

Выделяют два типа внутренней миграции: 
миграцию сельского населения и миграцию город-
ского населения. Миграция сельского населения 
означает перемещение людей на постоянное или 
временное проживание из сельской местности в 
городскую или перемещение из одних сельских 
поселений в другие. Миграция городского насе-
ления подразумевает перемещение на постоян-
ное или временное проживание из одного города 
в другой или перемещение из городов в сельские 
населенные пункты.

Важно отметить, что внутрипоселенные пере-
мещения, то есть перемещения в пределах одного 

города или сельского населенного пункта, не рас-
сматриваются как миграционный процесс.

В зависимости от того, между какими или в 
пределах каких административно-территориаль-
ных единиц происходит перемещение населения, 
выделяют внутриобластную, межобластную, 
внутрирайонную и межрайонную миграции.

2. На основе временного признака, то есть вре-
мени пребывания мигранта в новом месте жи-
тельства, различают два вида миграции:

1) Постоянная, или безвозвратная. 
Под безвозвратной миграцией понимается 

перемещение, которое связано с изменением по-
стоянного места жительства. Межконтиненталь-
ная миграция и миграция населения из сельской 
местности в города чаще всего носит постоянный, 
безвозвратный характер.

2) Временная миграция, или возвратная.
Временная миграция связана с необходи-

мостью и предполагает возвращение людей на 
прежнее место жительства, которое является по-
стоянным [7].

Временная миграция делится на два класса: 
краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочная 
временная миграция предполагает нахождение 
мигранта за пределами места постоянного про-
живания до 1 года, а долгосрочная временная 
миграция – более 1 года [11].

По направлению миграционных перемеще-
ний краткосрочная миграция делится на мигра-
цию двух порядков:

а) Регулярная миграция. 
Одним типом регулярной миграции является 

маятниковая миграция. Маятниковая миграция 
означает перемещение людей по относительно 
стабильным маршрутам и предполагает возвра-
щение на прежнее постоянное место жительства. 
Например, перемещение достаточно большой 
части населения в летний период в южные и за-
падные регионы страны и возвращение к своему 
постоянному месту жительства осенью [7].

Схожее явление – ежедневная маятниковая 
миграция. Она предполагает регулярное пере-
мещение людей из одного населенного пункта 
в другой и обратно. Регулярность перемещений 
соответствует режиму учебы или трудовой дея-
тельности [6]. Например, люди, у которых место 
жительство и место работы находятся в разных 
населенных пунктах, являются маятниковы-
ми мигрантами. Это обстоятельство вынуждает 
их каждое утро приезжать на работу и каждый 
вечер возвращаться на свое место жительства, 
пересекая границы административно-территори-
альных единиц. Ярким примером является жи-
тель Подмосковья, который работает в Москве [6].

1 Матлин И. С. Моделирование размещения населения. М., 1975.
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Другим типом временных краткосрочных ре-
гулярных миграций, схожим с маятниковыми 
миграциями, являются приграничные миграции. 
Приграничных мигрантов называют «фронта-
льерами». Они живут в одной стране, а работают 
в другой. Это заставляет их постоянно пересекать 
государственную границу. 

б) Нерегулярная миграция.
К нерегулярной миграции относится эпизоди-

ческая (разовая) миграция – поездка на опреде-
ленные сроки в отдаленные районы для получе-
ния образования или на лечение. Приведенные 
примеры можно отнести и к долгосрочной мигра-
ции, если поездка будет длиться более чем 1 год.

Другим типом нерегулярной миграции явля-
ется сезонная миграция. Она означает временное 
перемещение людей в определенных направле-
ниях по экономическим и социокультурным при-
чинам. Этот тип миграции чаще всего связан с 
необходимостью или желанием людей участво-
вать в каком-либо виде сезонной деятельности 
(участие в уборке урожая или рыбной путине) [6].  
Работа сезонных мигрантов зависит от сезонных 
условий и выполняется только в определенный 
период времени (в какой-либо части года).

Кроме того, к типам нерегулярной миграции 
относятся челночные и вахтовые миграции. Чел-
ночные миграции предполагают периодические 
поездки разной продолжительности. В большин-
стве случаев это поездки коммерсантов, часто на-
зываемых «челноками», за товаром и их возвра-
щение к месту жительства. Вахтовые миграции 
связаны со спецификой работы и пребывания 
людей в районах с экстремальным климатом. На-
пример, выезд нефтяников к месту добычи нефти 
на Севере [11].

3. По способу вовлечения людей в миграцию 
и по наличию фактора добровольности в их отно-
шении к процессам перемещения миграция под-
разделяется на три вида:

1) Добровольная, или суверенная. 
Этот вид миграции предполагает, что инди-

вид принимает решение о миграции без внешне-
го давления [2]. Индивид или группа лиц само-
стоятельно принимают решение о миграции, а 
перемещение на новое место осуществляется по 
собственной воле. Например, переезд на новое 
место жительства или участие в освоении новых 
территорий. К добровольным мигрантам относят 
трудовых мигрантов, реэмигрантов (репатриан-
тов) и другие категории граждан. 

2) Принудительная миграция. 
Под принудительной миграцией понимают 

насильственное переселение людей, которое осу-
ществляется под угрозой, под давлением или по 
приказу государства и организовывается им. К 
такому виду относятся также миграции, осущест-
вляемые в пенитенциарной системе [11]. При-

мером данного вида миграции является насиль-
ственная депортация, вывоз в другую страну или 
регион, переселение, изгнание [6]. 

3) Вынужденная миграция. 
Вынужденная миграция – это перемещение 

людей, осуществляемое по собственной воле, но 
против собственного желания, с целью поиска 
убежища. Человек понимает, что он вынужден 
покинуть место проживания, потому что даль-
нейшее пребывание невозможно по независя-
щим от него причинам. Причинами переселения 
могут быть военные, политические события, пре-
следования на этнической и религиозной основе, 
стихийные бедствия.

К вынужденным мигрантам можно отнести 
следующие категории лиц:

– вынужденные переселенцы (лица, покида-
ющие место проживания вследствие опас-
ности подвергнуться преследованию по 
признаку национальной или расовой при-
надлежности, языка, политических убеж-
дений, вероисповедания);

– беженцы (лица, которые находятся вне 
страны своей гражданской принадлежно-
сти по причине возможного преследования 
их по признаку национальной или расовой 
принадлежности, языка, политических 
убеждений, вероисповедания, не могут 
пользоваться защитой своей страны и не 
желают в нее возвращаться вследствие та-
ких опасений);

– иностранцы, которые получили временный 
статус защиты государства (им позволено 
временное пребывание в принимающем их 
государстве, пока их жизни угрожает ре-
альная опасность в их стране);

– внутренне перемещенные лица (гражда-
не страны, которые мигрируют в пределах 
своего государства и не пересекают границ 
других государств; причины их перемеще-
ний схожи с причинами переселения бе-
женцев) [11].

4. По способу реализации миграции и по сте-
пени управляемости миграционных процессов 
выделяют два вида миграции:

1) Организованная миграция.
Этот вид подразумевает перемещения, осу-

ществляемые при участии и с помощью государ-
ственных, общественных и других учреждений и 
организаций (например, организация массового 
притока населения в какие-либо регионы) [6];

2) Неорганизованная миграция (стихийная, 
индивидуальная, самодеятельная).

Данная миграция осуществляется силами и 
средствами самих мигрантов (например, бегство, 
вызванное угрозой какой-либо опасности – во-
йна, стихийное бедствие).

5. В зависимости от причин выделают:
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1) Социальные перемещения (учебная мигра-
ция с целью получения образования, в поисках 
возможностей для самореализации, в связи с за-
мужеством или женитьбой); 

2) Экономические перемещения:
а) трудовая миграция; 
Трудовая миграция означает перемещение 

занятого населения, связанное с переменой ме-
ста работы внутри одной страны или между стра-
нами. Трудовых мигрантов, которые выехали в 
другую страну с целью найти работу, называют 
«гастарбайтерами».

б) коммерческая миграция;
Коммерческая миграция представляет собой 

не «продажу» своего труда, а извлечение прибы-
ли из разницы цен на товары в различных реги-
онах или странах.

3) Политические перемещения (вследствие 
преследования по политическим мотивам, из-за 
политического протеста, стремления к распростра-
нению своих политических взглядов и принципов);

4) Этнические перемещения (вызваны этни-
ческой рознью, угнетением и преследованием по 
этническим признакам, стремлением к этниче-
скому воссоединению);

5) Религиозные перемещения (являются след-
ствием религиозной нетерпимости и розни, рели-
гиозного паломничества);

6) Военные перемещения (являются результа-
том военных действий на определенной террито-
рии и желания людей избежать их возможных 
последствий);

7) Экологические перемещения (вызваны не-
благоприятными природными условиями регио-
на, экологическими катастрофами) [7].

6. По законности миграцию делят на два вида:
1) Легальная.
В процессе легальной миграции индивиды пе-

ресекают государственную границу на законных 
основаниях.

2) Нелегальная.
Нелегальная миграция – это перемещение, 

предполагающее незаконное пересечение границ 
государства. Иногда люди пересекают границу 
законно, но остаются в государстве на незакон-
ных основаниях (например, не имеют регистра-
ции в уполномоченных государственных орга-
нах, нарушают сроки действия визы) [11].

Таким образом, можно выделить три способа 
нелегальной миграции:

а) нелегальное пересечение государственных 
границ;

б) легальное пересечение границ, пребывание 
на территории страны на незаконных основани-
ях: отсутствие государственной регистрации или 
просроченная виза;

в) несоответствие целей пребывания тем, о 
которых они заявили при въезде в страну (на-

пример, человек приехал на учебу, а занимается 
торговлей).

Таким образом, проанализировав теоретиче-
ские основы миграции, можно прийти к следую-
щим выводам:

1) Миграция представляет собой сложный 
процесс, который связан с единичными или ре-
гулярными территориальными перемещениями 
людей по различным причинам через границы 
территориальных образований в целях измене-
ния постоянного или временного места житель-
ства.

2) Выделяют три главных типа движения на-
селения: естественное, миграционное и социаль-
ное. Главную позицию занимает миграционный 
вид движения населения, потому что он оказыва-
ет влияние как на естественное движение насе-
ления (изменение численности населения, поло-
возрастной структуры и других демографических 
показателей), так и на социальное (смена места 
работы, изменение уровня занятости населения 
и прочее).

3) Миграция выполняет селективную, уско-
рительную функции, а также функцию пере-
распределения населения. Сущность миграции 
заключается в различных миграционных пере-
мещениях, которые в свою очередь выявляются 
через функции.

4) Миграцию классифицируют по следующим 
критериям: на основе географического призна-
ка, на основе временного признака, по наличию 
фактора добровольности, по степени управляемо-
сти миграционных процессов, в зависимости от 
причин и по законности перемещений.

5) Одним из наиболее опасных явлений яв-
ляется нелегальная миграция. Она осуществля-
ется путем нелегального пересечения государ-
ственных границ. Другие причины нелегальной 
миграции – пребывание на территории страны 
на незаконных основаниях (отсутствие государ-
ственной регистрации или просроченная виза) 
или несоответствие целей пребывания тем, о ко-
торых заявлено при въезде в страну.
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Аннотация
Цель работы. Доказать целесообразность перехода на автоматизированные отопительные системы. 
Материалы и методы. Анализ зарубежного и отечественного опыта использования альтернативных си-

стем теплоснабжения.
Результат. Рассмотрены основные способы теплоснабжения в городах и возможность перехода на инди-

видуальное отопление в рамках оптимизации инвестиционной политики сферы теплоэнергетики.
Заключение. Для населения автономное теплоснабжение является более рациональным и экономичным, 

в отличие от централизованного.
Ключевые слова: теплоснабжение, индивидуальное отопление, оптимизация, инвестиционная политика, 

теплоэнергетика.

Alternative ways of organizing heat 
supply as a method for optimizing 
the investment policy thermal energy 
at the regional and local level

E. M. Plotnikova, 
postgraduate student, Institute 

of Regional Economic Research, 
Moscow, Russia; 

e-mail: jenya_plotnikova@mail.ru

Abstract
Purpose of work. To prove advisability of switching to automated heating systems.
Materials and methods. Analysis of foreign and domestic experience of the use of alternative heating systems.
Results. Basic methods of heat supply in the cities of and the possibility of transition to individual heating in the 

optimization of the investment policy sphere power system.
Conclusion. For the population of autonomous heat supply is more rational and economical, unlike centralized.
Keywords: heat supply, individual heating, optimization, investment policy, combined heat and power.

Сетевые предприятия в энергетике являются 
субъектами естественных монополий, ведь кон-
куренция в этой сфере на стадии функциониро-
вания невозможна в силу технологии передачи и 
распределения тепла. Конкуренция между про-
изводителями тепловой энергии также ограниче-
на, поскольку магистральные сети, как правило, 

находятся в частной собственности и подключе-
ние к ним новых, конкурирующих источников не-
целесообразно для собственников. Конкуренцию 
также ограничивают экономические и админи-
стративные барьеры. В настоящее время пред-
приятиям теплоснабжения необходима новая, 
грамотная и эффективная инвестиционная по-
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литика. Инвестиционная политика предприятий 
в отраслях городского хозяйства направлена на 
обеспечение их выживания в сложной рыночной 
среде, повышение их конкурентоспособности, на 
достижение ими финансовой устойчивости и соз-
дание условий для будущего развития.

Сейчас протяженность тепловых сетей в Рос-
сии составляет около 173 тыс. км в двухтрубном 
исчислении, а количество потребляемого теп-
ла превышает 40% первичных энергоресурсов, 
используемых в стране. Теплоэнергетика на-
ходится под воздействием ряда социально-эко-
номических реформ: электроэнергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства, системы местного 
самоуправления. Положения законодательства в 
коммунальной сфере определили порядок предо-
ставления коммунальных услуг, понятие каче-
ства коммунальной услуги и механизм влияния 
потребителей на теплоснабжающие организа-
ции. В условиях повышения требований со сторо-
ны потребителей становится актуальным вопрос 
повышения качества, надежности и безопасности 
теплоснабжения. Развитие теплоэнергетики яв-
ляется важной и социально значимой задачей 
для государства, таким образом, необходима ак-
тивная и эффективная инвестиционная полити-
ка на предприятиях теплоснабжения.

Известно, что существуют централизованная 
и децентрализованная системы теплоснабжения. 
Доля центрального отопления в России состав-
ляет более 90%. Однако ветшающие теплотрассы 
доставляют тепло в дома с большими потерями, 
коммунальные службы, в свою очередь, недопо-
лученную прибыль возмещают за счет конечного 
потребителя, а аварии на дорогах требуют по-
стоянных денежных вливаний со стороны госу-
дарства. Таким образом, в настоящее время рас-
сматривается вопрос о возможности перехода от 
существующей системы теплоснабжения к авто-
номному теплоснабжению домов. Установка ин-
дивидуальных котельных может стать решением 
проблемы постоянной реконструкции и ремонта 
сетей центрального отопления.

В пользу децентрализованной системы ото-
пления свидетельствуют убедительные экономи-
ческие выкладки, обширный опыт, накопленный 
западными странами, несколько успешных рос-
сийских проб и общая тенденция развития отече-
ственного ЖКХ.

Системы централизованного теплоснабже-
ния, эксплуатирующиеся в России, имеют ряд не-
достатков. Тепловые сети в большинстве городов 
изношены, тепловые потери в них в несколько 
раз превышают нормативные, высока поврежда-
емость сетей, что приводит к аварийным ситуа-
циям, а следовательно, к перерывам в теплоснаб-
жении. В последние годы в связи с появлением 
на рынке большого разнообразия отопительного 

оборудования, в том числе малых автоматизи-
рованных котлов отечественного и зарубежного 
производства, а также в связи с перечисленными 
выше недостатками систем централизованного 
теплоснабжения набирает темпы строительство 
автономных систем.

Госстрой России с 1999 г. проводит эксперимент 
по строительству и эксплуатации многоэтажных 
домов с поквартирным отоплением. Дома с по-
добной системой теплоснабжения уже построены 
в Брянске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 
Смоленске, Серпухове, Санкт-Петербурге и дру-
гих городах России [1]. На основании результатов 
опыта поквартирного отопления разработаны со-
ответствующие строительные нормы и правила.

Если рассматривать зарубежный опыт, то в За-
падной Европе индивидуальная система отопле-
ния имеет преимущественное распространение. 
Например, в Западной Германии, Нидерландах, 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Франции и Великобритании более 80% квартир 
отапливаются автономно. В Италии этот показа-
тель составляет более 70%, где индивидуальным 
отоплением обеспечено около 20 миллионов жи-
лых помещений.

Однако отечественный опыт создания мощ-
ных теплофикационных комплексов и систем 
централизованного теплоснабжения оказал 
определенное влияние на развитие систем цен-
трализованного теплоснабжения во многих зару-
бежных странах, особенно в последние десятиле-
тия в Германии, Дании, Финляндии и Швеции. 
И в то время как в Центральной Европе активно 
используют идею автономного теплоснабжения, в 
странах Северной Европы, где климат близок к 
нашему, более развито централизованное тепло-
снабжение [4].

В начале 70-х гг. прошлого века Европа пере-
живала жесткий энергетический кризис, воз-
никший из-за дефицита импортируемой нефти. 
Он привел к тому, что большинство европей-
ских стран пересмотрело свою энергетическую 
и топливную политику. Например, Дания была 
вынуждена начать полную перестройку всей 
энергетической системы страны для того, чтобы 
снизить зависимость от поставок нефти из-за ру-
бежа. Реформирование энергетики страны заня-
ло более десяти лет. Только к середине 80-х гг. 
энергетическая система Дании была модернизи-
рована полностью и функционировала по новым 
принципам. На базе опыта всего мира в вопросах 
теплоснабжения Дания с некоторыми поправка-
ми применила практику, принятую в СССР, и в 
стране была построена система централизован-
ного теплоснабжения на основе укрупненных 
ТЭЦ. Страна выбрала политику, направленную 
на модернизацию и укрупнение существующих 
теплосетей. Уже к середине 90-х гг. доля систем 
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централизованного теплоснабжения составля-
ла около 60% от общего потребления тепла, при 
этом потребление энергоресурсов сократилось в 
два раза.

Однако в сложившейся чрезвычайно сложной 
ситуации в сфере теплоэнергетики России мож-
но сделать вывод (на основе анализа данных), 
что необходимы системные решения, связанные 
не только с прямым вложением денег в ремонт 
и модернизацию теплотрасс, но и с кардиналь-
ным пересмотром всей политики в отношении 
ЖКК в общем и централизованного отопления, в 
частности. Именно поэтому и возникли проекты 
по переходу коммунальной отрасли на системы 
индивидуальных котельных. Действительно, за-
падный опыт свидетельствует, что организация 
таких мини-котельных снижает теплопотери и 
уменьшает энергозатраты. 

Явными достоинствами децентрализованного 
теплоснабжения являются отсутствие необходи-
мости отводов земли под тепловые сети и котель-
ные, снижение потерь теплоты из-за отсутствия 
внешних тепловых сетей и уменьшение затрат на 
водоподготовку, значительное снижение затрат 
на ремонт и обслуживание оборудования, полная 
автоматизация режимов потребления.

В последние годы в связи с появлением на 
рынке большого разнообразия отопительного 
оборудования, в том числе малых автоматизи-
рованных котлов отечественного и зарубежного 
производства, а также в связи с перечисленными 
выше недостатками систем централизованного 
теплоснабжения набирает темпы строительство 
автономных систем.

По мнению специалистов, доля автономных 
котельных в городах должна составить как ми-
нимум 10–15% от рынка тепловой энергии. Ав-
тономные системы, оснащенные современными 
котлами, коэффициент полезного действия ко-
торых 92–95%, экономичнее централизованных 
систем.

Кроме того, современные автономные авто-
матизированные котельные не требуют при их 
эксплуатации постоянного обслуживающего пер-
сонала, что также существенно улучшает их фи-
нансовые показатели. Высокая заводская готов-
ность таких котельных позволяет осуществлять 
их монтаж и пуск в эксплуатацию менее чем в 
течение месяца.

И, наконец, для размещения этих котельных 
не требуется отвода специальных территорий. 
Они могут монтироваться в контейнерах на кры-
ше, в чердачных либо подвальных помещениях, 
а также устанавливаться в непосредственной 
близости от отапливаемого здания.

Перечисленные достоинства автономных 
систем предопределили широкое применение 
рассматриваемых систем, главным образом с 
использованием автоматизированных газовых 
модулей с единичной тепловой мощностью до 1,5 
МВт. В последнее время наметилась тенденция 
отрицания перспективности дальнейшего разви-
тия и даже сохранения в городах России мощных 
систем централизованного теплоснабжения.

Если говорить непосредственно о населении, 
то практическая полезность автономного тепло-
снабжения состоит в том, что благодаря наличию 
различных элементов регулирования возможно 
с легкостью и видимой эффективностью эксплу-
атировать подобные системы исходя из личных 
потребностей. Более того, это доступная ценовая 
политика по сравнению с иными источниками 
подведенного тепла и практически полная неза-
висимость от центрального теплоснабжения. 
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Аннотация
Цель работы. Исследовать сущность и содержание организации контроля за соблюдением правил ли-

цензирования фармацевтической деятельности.
Материалы и методы. Анализ существующих научных подходов, норм и положений лицензионного за-

конодательства.
Результат. Обобщен понятийный аппарат данного лицензионного контроля как системы. Определены 

предмет, объект, принципы, цели, формы и методы контроля. По результатам анализа правоприменитель-
ной практики выявлен ряд проблем обеспечения эффективности функционирования системы лицензионного 
контроля. 

Заключение. Обобщены принципы организации лицензионного контроля в фармацевтической сфере. 
Предпринята попытка обосновать понятие эффективности лицензионного контроля с позиции системного 
подхода.
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Abstract
Purpose of work. Explore the nature and content of the organization monitor compliance with the rules of the 

licensing of pharmaceutical activity. 
Materials and methods. Analysis of existing scientific approaches, rules and regulations of the licensing legislation.
Results. Generalized conceptual apparatus of this license as a control system. Defined as the subject, object, 

principles, objectives, forms and methods of control. According to the results of impact assessment practices identi-
fied several challenges to ensure effective functioning of the system of licensing control.

Conclusion. Summarizes the principles of the organization licensing control in the pharmaceutical sector. An at-
tempt was made to substantiate the concept of efficiency of licensing control the system approach.

Keywords: state control, pharmacy, licensing.

Одной из важнейших задач современного эта-
па административной реформы является форми-
рование отвечающей политико-правовым параме-
трам правового социального государства системы 
государственного контроля, способной эффектив-
но поддерживать режим законности в обществе.

Несовершенство данной системы в фармацев-
тической сфере привело к серьезному ухудшению 
репутации российской власти и фармацевтическо-

го бизнеса. Фармацевтическая промышленность 
все чаще оказывается в центре противоречивых 
оценок и подвергается критике со стороны обще-
ственности [21]. Необходимым условием решения 
этой задачи является создание административно-
правового механизма, обеспечивающего после-
довательную реализацию правовых принципов 
неотвратимости ответственности за нарушение 
лицензионного законодательства и защиты га-
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рантированных Конституцией Российской Феде-
рации прав и свобод личности, взаимодействие 
которых определяется парадигмой обеспечения 
баланса публичных и частных интересов. 

Длительное время усилия ученых-админи-
стративистов и практиков, исследующих пробле-
му организации и повышения эффективности ра-
боты лицензионных органов, были направлены 
на совершенствование лицензионного контроля 
путем разработки теоретических и методических 
основ этой деятельности, ее нормативно-правовой 
регламентации. В многочисленных публикаци-
ях, посвященных исследованию лицензионного 
контроля, а также существующих нормативных 
правовых актах можно найти разные подходы 
к трактовке его понятийного аппарата. Повы-
шение эффективности лицензионного контроля 
видится в устранении коллизий в сфере его юри-
дического регулирования, а также в расширении 
инструментария деятельности лицензирующих 
органов. Признавая важность совершенствова-
ния правового и методического обеспечения и в 
рамках исследуемого нами направления, в насто-
ящей статье исследуются различные аспекты ор-
ганизации контроля за соблюдением правил ли-
цензирования фармацевтической деятельности.

Этимология понятия «организация» возво-
дится к позднелатинскому «organizo» – сообщаю 
стройный вид, устраиваю. Семантика понятия – 
устройство, сочетание, объединение в одно целое 
[17, с. 83].

Наиболее важными параметрами в характе-
ристике и оценке эффективности организации 
являются предмет, объект, принципы, цели, 
функции и структура [12, с. 34]. Лицензионный 
контроль, с одной стороны, – это функция госу-
дарственного управления, по отношению к кото-
рому он выступает средством, инструментом ре-
ализации политики государства. С другой – сам 
лицензионный контроль можно рассматривать 
как управленческую деятельность, имеющую 
свои методы, способы, формы реализации. 

По мнению автора, только на основе строго 
определенных, научно обоснованных, взаимос-
вязанных и взаимообусловленных принципов, 
представляющих исходные правила, требования, 
нормы деятельности по упорядочению системы 
лицензирования возможно обеспечить эффек-
тивность контроля в фармацевтической сфере. 
«Принципы определяют, наряду с учетом осо-
бенностей целей, задач и функций, основное со-
держание и специфику любой деятельности по 
управлению силами и средствами» [18, с. 105]. 

На основе анализа существующих теоретиче-
ских исследований в области организации государ-
ственного контроля и надзора и норм и положений 
действующего законодательства (Б. В. Акулов, 
А. И. Пригожин, Б. З. Мильнер и др.) обобщим и 

классифицируем принципы организации кон-
троля за соблюдением правил лицензирования 
фармацевтической деятельности на общетеоре-
тические, общие принципы организации дея-
тельности лицензирующих органов и принципы 
организации лицензирования фармацевтиче-
ской деятельности. Общетеоретические принци-
пы носят универсальный характер и необходимы 
для эффективной организации любой деятель-
ности, вне зависимости от ее характера и особен-
ностей субъекта, ее исполняющего [19; 9, с. 85]. 
К числу общих принципов организации деятель-
ности лицензирующих органов относятся прин-
ципы, установленные ст. 4 Закона о лицензиро-
вании. Принципы организации лицензирования 
фармацевтической деятельности зафиксирова-
ны в различных нормативных источниках, пре-
жде всего, Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (ст. 3).

Еще одним важным параметром в характе-
ристике организации контроля за соблюдением 
правил лицензирования фармацевтической дея-
тельности является цель. Она – категорический 
признак организационной системы, обусловли-
вает ее свойства и структуру. Именно соответ-
ствие цели, целесообразность является одним 
из критериев оценки эффективности организа-
ции. В теории относительно понятия «цель» нет 
концептуальных разногласий. Оно однозначно 
трактуется как результат какой-либо деятельно-
сти, процесса. Из всех имеющихся на настоящий 
день вариантов толкования понятия «цель» наи-
более точным нам представляется определение 
Г. Я. Гольдштейна: «Это генеральный императив 
действий, описывающий будущее состояние или 
процесс как объект, желаемый для достижения» 
[7, с. 36]. Здесь четко подчеркнуты наиболее важ-
ные свойства цели: она определяет и направляет 
деятельность, «повелевает» ею; она всегда распо-
ложена в будущем и «конструирует» его под кон-
кретные желания, нужды и потребности.

Закон № 99-ФЗ дает определение целей ли-
цензирования – предотвращение ущерба пра-
вам, законным интересам, жизни или здоровью 
граждан, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обороне и без-
опасности государства, возможность нанесения 
которого связана с осуществлением юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимате-
лями отдельных видов деятельности. По своему 
содержанию данная деятельность – не что иное, 
как обеспечение государственной (общественной 
безопасности). Как средство обеспечения без-
опасности лицензирование в качестве управлен-
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ческой деятельности направлена на контроль и 
учет такой социальной деятельности людей, ко-
торая несет в себе потенциальные риски и угро-
зы жизненно важным публичным интересам [14, 
с. 45]. Стратегическими целями обеспечения об-
щественной безопасности являются защита основ 
конституционного строя Российской Федерации, 
основных прав и свобод человека и гражданина 
при условии баланса необходимых потребностей 
(интересов) личности, общества и публичных 
структур. 

На основании проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что в качестве генеральной 
цели лицензирования как формы администра-
тивно-правового регулирования выступает упо-
рядочивание и контроль деятельности в сфере 
оптовой и розничной торговли лекарственными 
средствами, их хранения, перевозки и изготовле-
ния лекарственных препаратов, обеспечивающие 
эффективное функционирование фармацевти-
ческого бизнеса в соответствии с установленны-
ми государством требованиями, недопущение 
проникновения на фармацевтический рынок 
структур, осуществляющих незаконную неквали-
фицированную и опасную для граждан деятель-
ность [6; 3; 4].

Установление сферы деятельности по осу-
ществлению контроля, его принципов и цели по-
зволяет определить объект контроля, его формы 
и методы. 

Объект контроля традиционно рассматрива-
ется в нескольких аспектах: 1) как контролируе-
мая организация [8, с. 38; 11, с. 43]; 2) как сово-
купность контролируемых субъектов, которыми 
являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие фармацев-
тическую деятельность; 3) общественные отно-
шения, складывающиеся в фармацевтической 
сфере; 4) деятельность юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих фармацевтическую деятельность. На наш 
взгляд, в случае осуществления лицензионного 
контроля в рассматриваемой сфере его предме-
том является сама контрольная деятельность, 
а объектом – лицензионные требования, соблю-
дение которых подлежат контролю. Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 г. № 1081 «О лицензировании фар-
мацевтической деятельности» [2] устанавливает 
следующие лицензионные требования для фар-
мацевтической деятельности: 

– требования для соискателя лицензии, т.е. 
наличие соответствующих помещений и 
квалифицированного штата и руководства; 

– требования для лицензиата (компании, 
уже обладающей лицензией на фарма-
цевтическую деятельность), т.е. наличие 
соответствующих помещений, квалифици-

рованного штата, повышение квалифика-
ции специалистов, соблюдение требований 
законодательства о лекарственных сред-
ствах, правил торговли и т.д.

Содержанием и характером взаимодействия 
элементов в системе лицензионного контроля в 
фармацевтической сфере определяется эффектив-
ность ее функционирования, соответственно их 
взаимосвязь и взаимодействие должны быть опти-
мальны как в качественном, так и в количествен-
ном отношении. Рационализация взаимодействия 
элементного состава системы лицензионного кон-
троля должна соответствовать объективным дан-
ным о характере, целевой направленности, эле-
ментном составе и отвечать целесообразности ее 
функционирования и развития. 

В этой связи к системе финансового контроля 
должны предъявляться и соответствующие тре-
бования. Одно из таких требований – функцио-
нальность и эффективность системы. Единство 
системы контроля, усиление взаимодействия его 
элементов во многом обеспечивается применени-
ем органами контроля единых форм и методов 
контрольной деятельности, с учетом, разумеет-
ся, специфических особенностей объектов контро-
ля, его направлений, экономической ситуации в 
целом и многого другого. Государственный кон-
троль не однороден, и важным условием органи-
зации эффективной системы контроля является 
разработка научно обоснованной классифика-
ции, которая позволяет глубже понять сущность 
каждого элемента (инструмента) управления, 
раскрыть механизм функционирования возни-
кающих при этом отношений между субъектом 
и объектом контроля, выявить специфические 
особенности различных составляющих данного 
механизма. 

Можно уверенно констатировать, что ни осо-
бенных расхождений в понимании, ни каких-
то серьезных затруднений в применении таких 
фактически общепризнанных форм контроля, 
как предварительный и последующий, в отече-
ственных исследованиях не замечается. И, тем 
не менее, неверным нам представляется мнение 
ученых (М. В. Савчук [16], Т. В. Куликова [10], 
Г. В. Мельничук, Е. А. Дмитрикова), которые под 
формой лицензионного контроля понимают толь-
ко предварительный и последующий контроль. 
Они не выделяют такую форму контроля, как 
текущий контроль и учет, однако действующее 
законодательство данную форму контроля за-
крепляет, а практика контроля свидетельствует 
о востребованности текущей формы контроля (в 
рамках которой, в частности, осуществляется ве-
дение реестров лицензий). 

В интерпретации разных ученых, исследу-
ющих проблематику государственного контро-
ля в современной России (М. В. Митрофанов, 
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В. В. Ковалева, М. В. Васильева, В. В. Пугачев, 
В. М. Шлейникова и др.), к методам, формам, 
способам контроля традиционно относят провер-
ки, обследования, надзор, анализ, наблюдения 
(мониторинг), ревизии. В настоящее время во-
круг самого понятия и по поводу того, что можно 
включать в арсенал методов лицензионного кон-
троля, особых споров в научной среде не ведется. 
При этом в действующем законодательстве опре-
деления форм и методов лицензионного контро-
ля нет. Нет, соответственно, и формализованного 
перечисления методов. Отдельные методы кон-
троля упоминаются в различных нормативных 
правовых актах, регулирующих лицензионную 
деятельность Росздравнадзора, Россельхознад-
зора, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Список методов является 
открытым. Прежде всего, это связано с тем, что 
в настоящее время методы проведения контроль-
ных мероприятий, их виды и технологии при-
спосабливаются к новым условиям хозяйствова-
ния и управления на фармацевтическом рынке. 
По мере перестройки экономической системы 
применительно к рыночным условиям совер-
шенствуются и методы лицензионного контро-
ля. Кроме того, в связи с тем, что нарушения в 
фармацевтической сфере могут носить скрытый 
и специфичный характер, для обеспечения эф-
фективной надзорной деятельности необходимо 
привлекать сотрудников правоохранительных 
органов с соответствующим образованием и спе-
циализацией.

Контроль за полнотой и качеством исполнения 
государственной функции включает в себя (ст. 19 
Закона о лицензировании): истребование доку-
ментов и осуществление их правовой экспертизы 
на стадии предварительного контроля при приня-
тии решения о выдаче лицензии или отказе в та-
кой выдаче; ведение реестров лицензий; провер-
ку представленной информации о показателях 
деятельности лицензиата; проверку исполнения 
вынесенных уполномоченным органом государ-
ства решений; обязательное переоформление до-
кумента, подтверждающего наличие лицензии. 

Организационная структура, представляю-
щая собой определенную упорядоченность задач, 
ролей, полномочий и ответственности, создает ус-
ловия для осуществления деятельности и дости-
жения установленных целей [12, с. 38] субъекта-
ми контрольной деятельности. Нормы института 
лицензирования, закрепляющие круг субъектов, 
уполномоченных осуществлять лицензирование, 
базируются на дефиниции ст. 3 Закона о лицензи-
ровании – уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти и (или) их территориаль-
ные органы, а в случае передачи осуществления 
полномочий Российской Федерации в области ли-
цензирования органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющие лицензирование.

В соответствии с п. 3 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2011 г. 
№ 1081 в систему лицензирующих органов в 
фармацевтической сфере входят следующие ли-
цензирующие органы: Росздравнадзор – в части 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами 
для медицинского применения; б) Россельхоз-
надзор – в части деятельности, осуществляемой 
в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения; в) органы испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации – в части деятельности, осуществляемой 
в сфере обращения лекарственных средств для 
медицинского применения (за исключением ли-
цензирования фармацевтической деятельности в 
части, осуществляемой Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения).

В целом можно заключить, что современная 
система лицензирования в рассматриваемой сфе-
ре в основном сформирована, но не оптимальна. 
Основными проблемами обеспечения эффектив-
ности функционирования системы лицензион-
ного контроля являются: 1) несовершенство по-
нятийного аппарата лицензионного контроля, 
содержательная нечеткость его легальной моде-
ли; 2) разобщенный и узковедомственный подход 
к проблемам организации и проведения лицензи-
онного контроля; 3) недостаточное ресурсное обе-
спечение контрольной деятельности, в т.ч. низкая 
правовая грамотность отдельных сотрудников.

Современная система субъектов лицензирова-
ния в рассматриваемой сфере в основном сфор-
мирована. Однако данная система далека от 
оптимального ее варианта. Этот тезис подтверж-
дает практика правоприменения. В частности, в 
настоящее время лицензионный контроль сосре-
доточен в основном на предварительном уровне, 
а последующий контроль практически отсут-
ствует. Он затруднен и с точки зрения штатного 
расписания службы Росздравнадзора. «Для осу-
ществления лицензионного надзора в отношении 
270 тыс. юридических лиц нужно в 20 раз больше 
сотрудников Росздравнадзора». В настоящее вре-
мя на каждый муниципальный, районный, го-
родской округ приходится по 0,5 сотрудника [20]. 
В этих условиях невозможно говорить об эффек-
тивности контроля, очевидна недостаточность 
процедуры. В итоге в условиях слабого контроля 
(надзора) его функции вынуждены выполнять 
другие органы власти: Прокуратура Российской 
Федерации, МВД, Следственный комитет. Ана-
лиз проведенных проверок и их результатов 
показал следующие недостатки в работе тер-
риториальных органов: некачественное плани-
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рование контрольных мероприятий; отсутствие 
действенного контроля за исполнением предпи-
саний; низкая выявляемость нарушений, а так-
же низкая правовая грамотность отдельных со-
трудников; нарушение процедуры согласования 
внеплановых проверок; отсутствие контроля за 
ведением реестра лицензий и др. Кроме того, 
Росздравнадзором в 2012 г. проведен анализ 
контрольных мероприятий, который позволил 
установить не только конкретные нарушения за-
конодательства, но и выявить системные нару-
шения, допускаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации при 
исполнении ими переданных полномочий [13; 
5]. Одной из главных проблем эффективности 
осуществления государственного контроля в об-
ласти переданных полномочий является отсут-
ствие критериев оценки деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области лицензирования. 

Таким образом, нами проанализированы сущ-
ность и содержание организации контроля за со-
блюдением правил лицензирования фармацев-
тической деятельности и обобщен понятийный 
аппарат лицензионного контроля за соблюдени-
ем правил лицензирования фармацевтической 
деятельности как системы. Обосновано, что эф-
фективность лицензионного контроля достигает-
ся посредством результативно-ориентированной 
деятельности субъектов и объектов, средств и ме-
тодов контроля, функционирующих как единое 
целое в процессе осуществления деятельности по 
проверке соблюдения правил лицензирования 
фармацевтической деятельности. Организация 
лицензионного контроля в фармацевтической 
сфере базируется на общетеоретических, общих 
принципах организации деятельности лицензи-
рующих органов и принципах организации ли-
цензирования фармацевтической деятельности. 
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Становление института 
местного самоуправления 
в России

Аннотация
Цель работы. Исследование проблем становления института местного самоуправления, определение 

его значения на современном этапе.
Материалы и методы. Приведена классификация видов муниципальных образований в РФ, представ-

лены их особенности на современном этапе. Рассмотрены основные этапы становления института местного 
самоуправления. Дана его оценка как основного связующего элемента между людьми и властью.

Результат. Представленное исследование проведено с учетом исторических факторов, рассмотрены 
исторические этапы становления и развития института местного самоуправления, что позволило составить 
более точные выводы.

Заключение. Результаты данного исследования могут быть использованы для разработки нормативно-
правовой базы, при выявлении и решении ряда проблем муниципального управления на современном этапе.

Ключевые слова: муниципальное образование, местное самоуправление, сельское поселение, город-
ское поселение, становление института местного самоуправления, развитие управления, общество и власть. 
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Abstract
Purpose of work. Study of the problems of establishing the institution local self-determination of its value at the pre-

sent stage.
Materials and methods. Shows the classification of the types municipalities in the Russian Federation, are repre-

sented by their features at the present stage. The main stages of institute of local self were reviewed. Given his assessment 
as the main bridge between people and government.

Result. The presented research was conducted taking into account historical factors. Examined historical stages of 
formation and development of the institution of local government, which allowed for a more accurate conclusions.
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Conclusion. The results of this study can be used to develop the regulatory framework, as in identifying and resolving 
some of the problems of municipal management at the present stage.

Keywords: Municipality, local government, rural settlement, urban settlement, establishment of the Institute of local 
self-government, development of the local government, society and power.

Российская Федерация – государство, в состав 
которого входят 83 субъекта, из них сорок шесть 
областей, двадцать одна республика, девять кра-
ев, четыре автономных округа, одна автономная 
область и два города федерального значения [1] 
(изначально Конституция 1993 г. определяла 
89 субъектов, в результате процесса объединения, 
начавшегося в 2003 г., количество изменилось 
до 83). Все субъекты государства равноправны, в 
свою очередь, каждый имеет некую политическую 
самостоятельность [1]. Согласно Конституции 
края, области, города федерального значения, 
автономные области и округа имеют свои устав и 
законодательство [1]. Также Конституция закре-
пляет признание местного самоуправления, со-
гласно статье 12-й в Российской Федерации гаран-
тируется и признается местное самоуправление, 
органы которого не входят в систему органов го-
сударственной власти. Местное самоуправление – 
деятельность граждан, направленная на решение 
вопросов местного значения, регулирование дея-
тельности муниципальных образований.

Согласно ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в Российской Федерации выде-
ляют пять видов муниципальных образований:

1) Сельское поселение – один или несколько 
объединенных общей территорией сельских на-
селенных пунктов (поселков, сел, станиц, дере-
вень, хуторов, кишлаков, аулов и других сель-
ских населенных пунктов), в которых местное 
самоуправление осуществляется населением не-
посредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления. Иначе можно 
сказать, что сельское поселение – некий населен-
ный пункт, отличный от города в первую очередь 
тем, что преимущественно его население занято 
в сельском хозяйстве. В его состав могут входить 
одно или несколько поселений, но при условии, 
что в каждом проживает не менее 1 000 человек. 
Каждое поселение обязательно имеет свой адми-
нистративный центр, это может быть населенный 
пункт, являющийся представительным органом 
данного села. В России статус сельского поселе-
ния носят 18 883 субъекта [3]. Стоит отметить, 
что сельские поселения можно охарактеризовать 
как находящиеся в социально-экономическом 
кризисе, селу пережить экономические кризисы 
государства гораздо тяжелее, чем городу, многие 
поселения не могут переориентироваться, сель-
ское хозяйство остается единственным источни-
ком существования поселения. Стоит говорить о 

проблемах инфраструктуры, безработицы и, как 
следствие, понижении уровня жизни. 

2) Городское поселение – город или поселок, в 
которых местное самоуправление осуществляет-
ся населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления. 
Таким образом, в состав такого поселения могут 
входить город или поселок, а также территории 
поселков, не являющихся муниципальными об-
разованиями. В Российской Федерации на 1 ян-
варя 2012 г. зарегистрировано 1 711 городских 
поселений.

3) Муниципальный район – несколько поселе-
ний или поселений и межселенных территорий, 
объединенных общей территорией, в границах 
которой местное самоуправление осуществляет-
ся в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера населением не-
посредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления, которые мо-
гут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации. Таким 
образом, муниципальный район – объединение 
нескольких населенных территорий, в котором 
занимаются решением вопросов местного зна-
чения, самостоятельно распределяется бюджет, 
решаются вопросы улучшения инфраструктуры, 
обеспечения населения необходимыми комму-
никациями и жилищно-коммунальными усло-
виями. В состав муниципальных районов могут 
входить сельские и городские поселения, объеди-
ненные территорией. На 1 января 2012 г. в Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 1 824 му-
ниципальных района. 

4) Городской округ – городское поселение, ко-
торое не входит в состав муниципального района, 
органы местного самоуправления которого осу-
ществляют полномочия по решению установлен-
ных настоящим Федеральным законом вопросов 
местного значения поселения и вопросов мест-
ного значения муниципального района, а также 
могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации. Город-
ской округ – довольно обширное определение, 
которое включает в себя городское поселение, не 
входящее в состав муниципального района, ор-
ганы которого обладают полномочиями муници-
пального района и поселения. По данным Росста-
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та, в России на 1 января 2012 г. насчитывалось 
517 городских округов.

5) Внутригородская территория (внутриго-
родское муниципальное образование) города 
федерального значения – часть территории горо-
да федерального значения, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется населе-
нием непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления [2]. Ин-
тересен тот факт, что внутригородская террито-
рия является самостоятельным образованием, в 
его границах осуществляется самоуправление. 
Таким образом, в Москве насчитывается 146 об-
разований, среди которых 125 муниципальных 
округов и 21 поселение.

Классификация муниципальных образова-
ний ясно подчеркивает их различия, но неизмен-
ным остается одно свойство – наличие местного 
самоуправления, органы которого занимаются 
решением вопросов местного характера; местное 
управление формируется через выборные или 
иные органы управления. По территориальному 
же признаку данные образования полностью раз-
личны, в состав может входить одно поселение, 
несколько поселков, территорий, внутригород-
ское образование.

В современном мире наиболее четко прослежи-
вается разница между образованиями городского 
и сельского типа, что, в свою очередь формиру-
ет ряд проблем, касающихся развития регионов, 
вопросов экономики, трудоустройства, производ-
ства, нормального функционирования местного 
самоуправления в образованиях. Особенностью 
сельского поселения, в первую очередь, высту-
пает четкая нацеленность практически всех на-
правлений (главным образом экономики) на 
сельское хозяйство, соответственно преобладает 
занятость в сельскохозяйственном секторе, ин-
фраструктура в селах и деревнях развита слабо, 
в реальности люди живут за счет своих хозяйств, 
все имеют личное подворье. Это формирует опре-
деленный стиль жизни, основанный на верности 
традициям. Как правило, люди, населяющие 
данные образования, практически не имеют воз-
можности саморазвития, для получения образо-
вания, заработка люди переезжают в более круп-
ные поселения и города. Образования городского 
типа более расположены к принятию инноваций, 
они быстрее развиваются, в них преобладают не-
хозяйственные виды занятости. 

Для более полного раскрытия сути муници-
пальных образований следует рассмотреть эво-
люцию муниципального управления в России.

На Руси единицу административно-террито-
риального деления составляли общины. Так, из-
вестный русский историк И. Д. Беляев считал, 
что «славяне уже пришли на Русь, находясь в 
известной степени развития» и «общественное 

устройство у них было не родовое, а общинное». 
Общины существовали как объединения лю-
дей на самоуправленческих началах. Именно 
такая форма управления привела к появлению 
первых муниципальных институтов в Древней 
Руси в виде советов старейшин и вече. Этот пе-
риод обозначается развитием и объединением 
производственных общин в союзы общин и го-
родские поселения. Власть начинает формиро-
ваться как центральная и местная. Период дал 
определенный толчок к формированию основ 
местного самоуправления. Зарождение органов 
самоуправления способствовало развитию орга-
низованности людей, проявлялась сплоченность, 
люди стремились выполнить главную задачу, 
которой занималось на тот момент самоуправле-
ние, – обеспечение условий выживания. Так как 
на вече решались жизненно важные вопросы, 
такую власть можно охарактеризовать как на-
родовластие, сама по себе община представляла 
собой некую ячейку самоуправления.

На следующем этапе можно рассмотреть со-
словное управление как новый этап развития са-
моуправления. Предоставление прав на управле-
ние являлось вольностью, которой пользовались 
в древнерусских городах в этот период преимуще-
ственно купеческие и ремесленные организации. 

Новый этап можно выделить с появлением 
земских и губных местных органов самоуправ-
ления. Земства состояли из распорядительных 
и исполнительных органов. Распорядительны-
ми органами земства были земские (губернские 
и уездные) собрания. Исполнительными орга-
нами являлись уездные и земские управы, из-
биравшиеся на земских собраниях. Раз в год 
члены городских дум созывались на сессию для 
утверждения годовых отчетов исполнительных 
органов – управ, для рассмотрения дел земско-
го хозяйства, учета доходов и расходов. Губные 
органы выбирались определенными слоями на-
селения. Дворяне и боярские дети выбирали 
губного старосту, которого затем в должности ут-
верждал Разбойный приказ. Губное учреждение 
было создано для осуществления руководства 
уездом. После смерти Ивана IV происходит по-
ворот к приказно-воеводскому управлению. Вре-
мя, следовавшее непосредственно за Смутой, на-
полненное борьбой с внешними и внутренними 
врагами, требовало сильной правительственной 
власти на местах, и воеводы, которые прежде 
были преимущественно в пограничных областях, 
в XVII в. поселяются в остальных городах. Таким 
образом, этот период является временем упадка 
земского начала и растущей бюрократизации в 
центральном и местном управлении Московско-
го государства. Стоит отметить, что на данном 
этапе отдельный вклад в становление местного 
самоуправления вносили купцы, развивая его 
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за счет торгово-промышленной деятельности. К 
ведению земств относились задачи, касающиеся 
строительства больниц, школ, церквей, а также 
обеспечение путей сообщения, развитие местной 
торговли, таким образом, значимость института 
самоуправления увеличивалась, население на-
чинало приобретать право голоса, начала расши-
ряться самостоятельность, хотя путь к реальной 
власти во времена самодержавной монархии был 
закрыт. В то же время стали выделяться руково-
дящие элементы, что положительно повлияло на 
самоуправление, так как начала более точно вы-
деляться его структура.

Позднее выборное начало в местном управ-
лении было вытеснено аппаратно-бюрократи-
ческим. При Петре I были созданы три системы 
местного самоуправления: земская, сословная, 
бюрократическая [9]. Появляется выборный ор-
ган посадского населения – бурмистерская пала-
та, которая управляла московским посадом. Ей 
подчинялись земские избы (посадские органы) 
других городов. В их компетенции находился 
сбор налогов. Дела избных старост переданы вое-
водам и выборным дворянским советам. Главные 
и единственные носители власти – губернаторы 
и воеводы.

Генерал-губернатор был наделен очень ши-
рокими полномочиями по надзору за местным 
управлением. 

На следующем этапе были созданы губерн-
ские и уездные дворянские собрания, земские 
суды, городские думы. Осуществлялся строгий 
контроль над деятельностью местных органов 
самоуправления и, как и до этого, управление 
велось по сословному принципу. Александр II 
при проведении реформ местного самоуправле-
ния остался верен идеям Петра I и Екатерины II 
(рис. 1), то есть повсеместному развитию местно-
го самоуправления. Проведенные реформы дали 

Генерал-губернатор

Вице-губернатор

Канцелярия 
губернского 
землемера

Губернское правление

Казенная палата

Рис. 1. Система местного самоуправления 
при Екатерине II

толчок для развития управления и удовлетво-
рения нужд населения в области образования и 
медицинской помощи. Некоторые же права были 
ограничены, так, например, 13 июня 1867 г. был 
издан закон, по которому земские доклады, жур-
налы и т.д. должны были проходить жесткую 
цензуру губернатора. Также печатание постанов-
лений и земских речей допускалось только с его 
разрешения. Кроме того, данный закон значи-
тельно расширил власть председателя и запре-
тил земствам различных губерний взаимодей-
ствовать друг с другом.

Новое Городовое положение Александра III 
уменьшало круг лиц, обладающих избиратель-
ным правом. Тем временем в земстве увеличена 
роль дворянства, а крестьяне не имели права из-
бирать членов городской думы, таким образом, 
увеличена роль сословного начала. В историче-
ском процессе развития местного самоуправле-
ния в России для данного периода характерна 
тесная связь с государственным управлением – 
обладая значительными полномочиями, оно 
выступает как продолжение государственного 
управления на местном уровне. Свои полномо-
чия местное самоуправление чаще всего осущест-
вляет самостоятельно, но все его действия в свою 
очередь подотчетны государству. Во все времена 
существовали те или иные кризисные, проблем-
ные ситуации, помощь в решении которых осу-
ществляло муниципальное управление, которое 
вело управленческую деятельность с «низов», 
рассматривало и решало проблему на уровне ре-
гиона, что положительно влияло на ее решение в 
масштабах страны. 

Далее вопрос местного самоуправления стал 
одним из ключевых в период реформирования 
П. А. Столыпина. Согласно аграрной реформе, 
необходимо было создать мощный слой зажиточ-
ного крестьянства, которое стало бы поддержкой 
самодержавия, общины же следовало ликвидиро-
вать. Крестьяне теперь могли свободно покидать 
общину, при этом за ними оставался участок зем-
ли. Проводилась переселенческая политика (кре-
стьян направляли в Сибирь, на Дальний Восток, 
в Среднюю Азию). Также Столыпин распростра-
нил земские учреждения в некоторые дальние 
губернии. В 1907 г. были внесены в Государствен-
ную думу «Положение о поселковом управлении» 
и «Положение о волостном управлении». Эти за-
конопроекты предполагали учреждение органов 
местного самоуправления в поселковом обществе 
и волости, то есть на самом низовом уровне. При-
чем речь шла о бессословной организации этих 
учреждений. Так, предполагалось, что общество 
будет проявлять активность на всех уровнях, на-
чиная от поселка и заканчивая государством. Од-
нако реформы в целом носили незавершенный 
характер, полностью разрушить общину не уда-
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Рис. 2. Органы местного самоуправления во второй половине XIX – начале XX вв.

лось, противоречия между помещиками и кре-
стьянами не исчезали. Тем не менее, вклад Сто-
лыпина в развитие системы управления велик, 
так как реформы дали определенный толчок для 
ее развития.

Для внутриполитической системы России в 
начале XX в. было характерно переплетение 
сословных классовых и национальных противо-
речий, которое вызывало острую социально-
политическую напряженность в стране и по-
служило причиной революционных взрывов в 
1905–1907 гг. и в 1917 г.

В конце XIX – начале ХХ вв. полным ходом 
развивался процесс самоорганизации масс на-
селения, появились первые общероссийские 
партии. В начале 1917 г. было издано «Времен-
ное положение о земских учреждениях». Полно-
мочия были расширены, появилась милиция 
(новый исполнительный орган), создавались во-
лостные земские собрания и управы. К предмету 
их ведения относились вопросы о повинностях и 
капиталах земства, ведение коммунальных, по-
жарных, санитарных мероприятий, обеспечение 
продовольствием и др. (рис. 2).

ГУБЕРНАТОР

Губернское по земским и 
городским делам присутствие

Городская дума

Городская управа

Губернская земская управа

Губернское земское собрание

Городское собрание

Уездное земское 
собрание

Уездная земская управа

В 1917 г. образованные по социально-клас-
совому признаку Советы замедлили дезоргани-
зацию управления. Уже к осени 1917 г. Советы 
начали процесс объединения с выработкой соот-
ветствующих принципов функционирования по 
вертикали: волость (или город) – уезд – губерния 
– область – государство. После упрочнения Со-
ветов в губернских и уездных центрах началось 
их создание в волостях и селах. В 1919 г. были 
определены единицы местного самоуправления 
независимо от размера, их назвали коммунами. 
А в 1920 г. появился регулирующий орган – Глав-
ное управление коммунального хозяйства. На 
данном этапе самостоятельность местных орга-
нов практически отсутствовала, т.к. в большей 
степени Советы подконтрольны и выполняют 
посреднические функции между органами му-
ниципального управления и органами государ-
ственной власти. Такая тесная связь в некоторой 
степени выливалась в слияние органов государ-
ственного и местного управления, власть на ме-
стах осуществлялась кругом уполномоченных 
государством лиц. Стоит отметить, что население 
в решении вопросов участвовало лишь формаль-
но, все важнейшие распоряжения поступали 
«сверху».

Особое внимание было уделено местному 
самоуправлению в нашей стране в 80-е гг. [8]. 
Именно тогда стали признавать необходимость 

перехода к экономическим методам управления. 
В 90-е гг. ХХ в. происходит трансформация систе-
мы местного самоуправления. В 1991 г. на сме-
ну Советам приходит определение «местная ад-
министрация». Местный Совет определялся как 
орган власти, а местная администрация – как 
орган управления. Самостоятельность местной 
администрации усиливалась. Уже в 1993 г. нача-
лось реформирование самоуправления с учетом 
российского опыта и зарубежной эффективности. 
90-е гг. ознаменовались созданием организаци-
онно-правовой основы местного самоуправления 
в России.

В 2003 г. выходит Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Этот за-
кон унифицировал виды муниципальных образо-
ваний, определил общеобязательные подходы к 
определению территории муниципального обра-
зования, закрепил обязательную систему органов 
местного самоуправления. Закон подвергается 
многочисленным поправкам и дополнениям, что 
не может способствовать стабильному развитию 
муниципального управления в Российской Фе-
дерации [8]. Местное самоуправление на данный 
момент имеет двойственную структуру, являясь 
формой самоорганизации населения, оно имеет 
признаки как общественного, так и властного ин-
ститута. В современных условиях местное само-
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управление по своей сути является общественно-
политическим институтом. Именно в силу своей 
двойственной природы, как общественной, так и 
государственной, оно может реализовываться в 
виде властного института. Кроме того, местное са-
моуправление может реализовываться в виде тер-
риториального общественного самоуправления.

Таким образом, проанализировав становле-
ние института местного самоуправления в Рос-
сии, можно прийти к следующим выводам:

1) На начальном этапе становления института 
местного самоуправления выделяется то, что на-
род имел выраженное желание к самостоятель-
ности, самоуправлению, стремился принять уча-
стие в управлении, что выражалось в общинном 
устройстве общества. Происходит замена одних 
органов другими, что позволяет сделать вывод о 
положительной динамике развития управления. 
Местное самоуправление претерпело ряд изме-
нений в связи с введением института воевод и 
ограничений в пользу центральной власти, бла-
годаря чему было уделено большое внимание 
пригородам. Компетенция местных органов вла-
сти была расширена, за счет этого центральная 
власть искала поддержку со стороны народа.

2) Необходимо отметить, что в процессе рас-
пространения всесилия царских «наместников», 
бюрократии, администрации формировалась 
жесткая централизация и усиливался контроль 
со стороны власти. Шел ускоренный процесс 
становления всех властных ветвей и областей. 
Признание прав территорий на самоуправление 
сглаживало остроту противостояния центра и ре-
гионов. Реформы местного управления, проводи-
мые в 60–70-х гг. XIX в., являлись необходимой 
составляющей, вызваны они были чаще всего по-
литической и хозяйственно-административной 
необходимостью. Земское самоуправление в Рос-
сии с последней четверти XIX в. приобрело харак-
тер жизнеспособного государственного института 
и выражало интересы широких групп населения. 
Несмотря на исторические события, произошед-
шие в нашей стране в начале XX в., имели место 
быть местные Советы, которые и осуществляли 
власть на муниципальном уровне. Начала раз-
виваться иерархичность, что обусловило стро-
гую установку на вертикальную подчиненность 
отдельных институтов внутригосударственного 
управления, авторитарность в управлении по-
зволила сформировать соответствующее пред-
ставление о структуре взаимоотношений как от-
дельных институтов местного управления, так и 
органов местного управления с институтами го-
сударственной власти, сочетание функций госу-
дарства как регулятора социальных отношений 
и как инструмента политической мобилизации, 
что и сформировало двойственное экономико-по-
литическое понимание природы Советов.

3) Принятие Конституции Российской Феде-
рации гарантировало законное существование и 
закрепило местное управление как одну из основ 
конституционного строя, определило его самосто-
ятельность и отделило от органов государствен-
ной власти. Усовершенствование системы муни-
ципального управления пошло с новыми силами 
с появлением Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Создается система 
правовых гарантий, которая обеспечивает ста-
бильность и правовую защищенность муници-
пальных образований во всех сферах их функци-
онирования.

4) В целом местное самоуправление следует 
рассматривать как один из демократических ин-
ститутов, как часть демократического устройства 
общества. Такой подход объясняется тем, что 
именно через органы местного самоуправления 
народ может принимать участие в политической 
жизни своего региона, народ сам формирует от-
дельные властные органы, которые занимаются 
решением вопросов местного значения [4]. На 
уровне местного управления осуществляется вза-
имодействие народа с органами власти, институт 
местного самоуправления наиболее приближен к 
народу, благодаря этому люди имеют возможность 
активно участвовать в политической жизни, рефе-
рендумах, политических акциях, разработке про-
ектов по вопросам и проблемам своего региона.

5) Стоит отметить, что местное самоуправ-
ление также является связующим звеном на-
селения и политики в целом, то есть благодаря 
участию в управлении, благодаря деятельности, 
направленной на развитие своего региона, на 
исследования его проблем, народ имеет возмож-
ность стать субъектом реальной власти. Это спо-
собствует развитию политической культуры в 
обществе, выработке взглядов и убеждений, при-
ближению к политической ситуации всей страны, 
осознанию своих реальных возможностей, прав, 
складыванию политической картины [7]. Такое 
взаимодействие, несомненно, является большим 
шагом в развитии демократического общества. 
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Антимонопольная политика имеет особое зна-
чение для государственной экономики стран, 
особенно это касается России. Актуальность обу-
словлена тем фактом, что в нашей стране монопо-
лизация рынка выше по сравнению со странами, 
где исторически сложилось рыночное хозяйство: 
современная экономика унаследовала от СССР 
высокую степень концентрации производства во 
многих отраслях хозяйства. 

Хорошо продуманные меры по регулированию 
монополий способствуют развитию конкуренции, 
стабилизации рынка и совершенствованию эко-
номики в целом. Антимонопольная политика в 
синтезе с поддержкой малого бизнеса выступает 
важным условием эффективного развития соци-
ально-экономической сферы России.

Существует два вида антимонопольной полити-
ки: в отношении естественных монополий и в отно-
шении искусственных монополий1. Для того, чтобы 
ответить на вопросы, которые связаны с антимоно-
польной политикой и ее реализацией в России, не-
обходимо понять сущность самой монополии.

Понятие «монополия» многоаспектное, и по-
этому существует множество определений моно-
полии. Но термин монополия очень важен для 
мировой экономической теории, даже существует 
такой термин, как теория монополии. 

Проанализировав эту теорию, монополию 
можно рассмотреть с трех точек зрений:

1. с точки зрения рыночной структуры,
2. с точки зрения рыночного поведения,
3. с точки зрения рыночных итогов.
Исходя из рыночной структуры, монополия – 

форма рынка, в условиях которой весь объем пред-
ложения приходится лишь на одного субъекта. Но 
при этом подходе нужно уделить внимание установ-
лению пространственных границ, за рамки которых 
господство данного субъекта не выйдет. В экономи-
ке такое пространство называется отраслью. Сле-
довательно, имеет место еще одно определение по-
нятия «монополия». Монополия – это явление, при 
котором в отрасли господствует только одна фирма 
и где границы фирмы и отрасли совпадают2.

Рассматривая определение монополии в 
аспекте рыночного поведения, теория монополии 
изучает применение субъектом главных инстру-
ментов, таких как цена, реклама. В условиях 
монополии субъект пользуется этими инструмен-
тами, не принимая во внимание конкуренцию, 
а следовательно, и интересы конкурентов.

Рассматривая монополию со стороны рыноч-
ных итогов, теория монополии показывает, что в 
монополистических условиях итоги взаимосвяза-
ны со следующими факторами:

– монопольно высокими ценами;
– ограниченной готовностью монополии к 

инновациям. 
Для того чтобы лучше понять термин «монопо-

лия», его нужно раскрыть более подробно с помо-
щью признаков монополии. Выделяют несколько 
признаков монополии:

1. В условиях монополии существует один про-
давец и большое количество покупателей;

2. У производимой продукции отсутствуют то-
вары-заменители, т.е. она своего рода уникальна;

3. Новым компаниям почти невозможно зайти 
на рынок из-за барьеров;

4. Сложно получить полную информацию обо 
всем рынке.

Существует три вида монополии: закрытая, 
естественная и открытая. Закрытой монополией 
называется такая монополия, которая охраняет-
ся от конкуренции юридическими ограничени-
ями, патентной защитой, институтом авторских 
прав и т.д. Примером может служить монополия 
почтовой службы США на доставку почты пер-
вым классом3.

Естественная монополия складывается в той 
отрасли, в которой долгосрочные средние издерж-
ки достигают минимума только тогда, когда одна 
фирма обслуживает весь рынок целиком. В такой 
отрасли минимальный эффективный объем про-
изводства близок к количеству или превышает 
то, на которое рынок предъявляет спрос по любой 
цене, необходимой для покрытия издержек про-
изводства. В такой ситуации, если разделить вы-
пуск между двумя и более компаниями, то объемы 
производства будут очень малы и не эффективны. 
С естественными монополиями, которые базиру-
ются на экономии объема производства, тесную 
связь имеют монополии, опирающиеся на облада-
ние уникальными природными ресурсами.

Открытая монополия – это такая монополия, 
в которой одна компания, по крайнее мере на 
определенный период времени, является един-
ственным поставщиком продукции, но при этом 
у нее нет специальной юридической защиты от 
конкуренции. Примером таких фирм могут слу-
жить фирмы, которые впервые вышли на рынок 
с новой продукцией4.

1 Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. Юда-
нова. М.: ИТД «КноРус», 1999.

2 Бутова Т. В., Ерхов М. В. Бизнес как объект воздействия государственной власти // Федеративные 
отношения и региональная социально- экономическая политика. 2008. № 2. С. 35.

3 Рагулина Ю. В. О конкурентоспособности отечественной экономики // Научное обозрение. 2011. 
№ 5. С. 486–491.

4 Микро– и макроэкономика: энциклопедический словарь / под общ. ред. Г. С. Вечканова. СПб.: Лань, 
2000. 
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Но такая классификация монополий условна, 
не факт, что все компании-монополисты в обяза-
тельном порядке должны относиться к одному из 
трех этих видов. Некоторые из них могут относить-
ся сразу к нескольким видам монополий, напри-
мер, компании, которые обслуживают телефон-
ную связь, также электрические и газовые фирмы. 
Они могут относиться как к естественной монопо-
лии, т.к. существует эффект экономии на масшта-
бах, так и к закрытой монополии, т.к. существуют 
юридические барьеры для конкуренции.

Нужно отметить, что существует и простая 
монополия. Простая монополия – это такая моно-
полия, которая в определенный момент времени 
продает свою продукцию по одной и той же цене 
своим потребителям.

На практике можно считать почти все моно-
полии открытыми, так как те легальные барье-
ры, которые защищают закрытые монополии от 
конкуренции, могут быть отменены судом, а все 
плюсы естественной монополии сведутся на нет 
преобразованиями в технологиях. К тому же все 
монополии зависимы от влияния конкуренции с 
точки зрения товаров-субститутов.

Как говорилось выше, главной особенностью 
монополии в России является то, что она склады-
валась как «наследница» государственного моно-
полизма социалистической экономики.

Социалистическая экономика является еди-
ным народнохозяйственным комплексом, в ко-
тором ни одна фирма не была в полной мере 
автономной, а была составной частью общегосу-
дарственной структуры. То есть командная эко-
номика в СССР была своего рода монополией, 
которая построена на государственном ценообра-
зовании, на всеобъемлющем директивном пла-
нировании, на централизованном распределе-
нии материальных ресурсов.

Внутри экономики СССР присутствовал моно-
полизм центральных ведомств, министерств и 
предприятий, и они не были самостоятельными 
хозяйственными субъектами. Главные условия 
их деятельности определяли такие предприятия, 
как Госплан, Госснаб и Госкомцен. При этом 
удовлетворить потребности всего государства в 
каком-либо продукте поручалось всего одному-
двум предприятиям.

В результате монополисты в советское время 
имели очень узкую специальность, например, 
один завод выпускал только тяжелые вертоле-
ты (Роствертол), другой – только автомобили 
высокой проходимости (УАЗ)5. Следовательно, 
если прекратил бы свою деятельность хоть один 
из подобных заводов, то это было бы губительно 

для советской экономики, так как отсутствовали 
предприятия, занимающиеся аналогичным про-
изводством. В конце 80-х гг. более 1100 предпри-
ятий являлись монополистами в своей сфере. Из 
327 существовавших тогда товарных групп 290 (а 
это 89%) было склонно к сильной монополизации.

Еще одно свойство экономики СССР – непро-
порциональное развитие крупных хозяйственных 
субъектов и предприятий малого и среднего биз-
неса по сравнению с развитыми странами. В Со-
ветском Союзе в 1987 г. на одно промышленное 
предприятие приходилось в среднем 813 рабочих 
мест, в Венгрии – 186, в Западной Европе – 86. 
Самой высокая концентрация приходилась на та-
кие отрасли, как металлургия, машиностроение, 
химическая и текстильная промышленность. 
Чаще всего получалось, что именно одно-два 
предприятия, которые выпускали данную про-
дукцию, и диктовали свои условия покупателям. 
И так как был постоянный дефицит товара, спрос 
потребителей на продукцию не падал, несмотря 
даже на плохое качество товара, завышенные 
цены и ограниченность ассортимента.

Но полностью сравнивать монополию в Совет-
ском Союзе и капиталистические монополии не 
стоит, так как существуют существенные отличия 
между ними. К таким отличиям можно отнести:

1. Так как советские монополисты не имели 
большой самостоятельности, то не было 
особого злоупотребления своим положени-
ем, как это часто бывало в капиталистиче-
ских странах. 

2. Монополии в капиталистических странах 
чаще всего образовались «снизу», в результа-
те конкурентной борьбы, а монополии в СССР 
возникали «сверху» и осуществляли свою дея-
тельность в неестественных условиях.

3. В капиталистических странах монополиста-
ми преимущественно становились лидеры в 
той или иной сфере, которые обладали но-
вейшими технологиями производства, име-
ли научный и производственный потенци-
ально, а в условиях СССР монополии часто 
возникали на основе отсталых технологий. 

4. Так как монополии в капиталистических 
странах участвовали в международном 
разделении труда, им приходилось то под-
страивать свою продукцию под те условия, 
чтобы быть конкурентоспособными на рын-
ке, то постоянно совершенствовать продук-
цию, что положительно сказалось и на их 
внутреннем рынке, а социалистические 
монополии не всегда выходили даже на ре-
гиональный уровень.

5 Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А. Г. Грязновой и А. Ю. Юда-
нова. М.: ИТД «КноРус», 1999. 
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5. В Советском Союзе сильно влияло такое 
последствие монополизации, как Х-неэф-
фективность. Она проявлялась в завышен-
ных издержках, особенно в энерго- и мате-
риалоемких, в плохом качестве продукции, 
в медленном темпе пополнения ассортимен-
та товаров. 

При осуществлении рыночный реформы в Рос-
сийской Федерации монополизм резко усилился. 
Это было вызвано распадом Советского Союза и 
ослаблением экономических отношений с быв-
шими государствами СССР. На сократившиеся 
территории к уже существующим монополистам 
еще со времен СССР добавились новые монопо-
листы. Именно тогда резко и встал вопрос о не-
обходимости разработки и проведения антимоно-
польной политики в России. 

Практически любая антимонопольная поли-
тика государства сводится к использованию вы-
год крупномасштабной экономики и в нейтра-
лизации ее негативных последствий, которые 
связаны с уменьшением конкуренции на товар-
ных и иных рынках.

Специфика монополий в России повлияла и 
на законодательное регулирование их деятель-
ности. В капиталистических странах монополии 
возникли при существовании рыночных отно-
шений, и государство, чтобы предотвратить вы-
мирание конкуренции, стало применять огра-
ничивающие нормы. Законодательство России 
о конкуренции стало формироваться при уже 
имеющихся сильных монополиях и только фор-
мирующихся рыночных отношениях. Поэтому ос-
новными задачами государства в нашей стране 
является не только ограничение монополизма, 
контроль над соблюдением правил конкуренции 
и наказание за нарушения этих правил, но и соз-
дание конкурентной среды.

Первый закон, который был направлен на ан-
тимонопольное регулирование экономики в Рос-
сии, появился в 1991 г. – закон «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» от 22 марта 1991 г.6.

В период с 1991 по 1999 гг. было принято мно-
жество необходимых законов, которые составили 
организационно-правовую базу для регулирова-
ния монополий. Например, законы «О приватиза-
ции государственных и муниципальных предпри-
ятий в Российской Федерации» от 3 июля 1991 г., 
«О поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд» от 13 декабря 1994 г., «О фи-
нансово-промышленных группах» от 30 ноября 
1995 г., «О естественных монополиях» от 17 авгу-
ста 1995 г., «Об акционерных обществах» от 26 де-

кабря 1995 г., «О некоммерческих организаци-
ях» от 12 января 1996 г., «О рекламе» от 18 июля 
1996 г., «О мерах по защите экономических инте-
ресов Российской Федерации при осуществлении 
внешней торговли» от 14 апреля 1998 г. и другие, 
а также нормативно-правовые акты Президента 
Российской Федерации и правительства7.

Но в 1999 г. антимонопольному законода-
тельству требовались качественные доработки. 
Появилась необходимость в усовершенствова-
нии всей правовой базы, чтобы она могла эффек-
тивней пресекать злоупотребления рыночной 
властью, ущемление интересов хозяйствующих 
субъектов, использовать негативные санкции к 
физическим и юридическим лицам, лучше регу-
лировать безопасность и качество товаров и ус-
луг. Поэтому возникла необходимость в создании 
Правительством в 1999 г. Министерства по анти-
монопольной политике и поддержке предприни-
мательства (МАП). Оно было создано на базе уже 
существовавшего к тому времени Государствен-
ного комитета по антимонопольной политике, ко-
торый не смог достигнуть эффективных резуль-
татов в создании полноценной конкуренции. 

В МАП входит несколько органов, такие 
как Федеральная служба России по регулиро-
ванию естественных монополий на транспорте 
(ФСЕМТ), Федеральная служба России по регу-
лированию естественных монополий в области 
связи (ФСЕМС), Государственный комитет по 
поддержке и развитию малого предпринима-
тельства (ГКРП); возможно, будет включена Фе-
деральная энергетическая комиссия (ФЭК). 

Но все меры, которые были предприняты го-
сударством, на сегодняшний день недостаточны 
для создания полноценной конкурентной среды. 
Специалисты выделяют ряд причин  не очень 
высокого уровня развития конкуренции в России: 

– приватизация не привела к образованию 
эффективных собственников, заботивших-
ся о развитии предприятия;

– не использованы полностью плюсы при-
нудительной реорганизация предприятий, 
которая облегчила бы массовое появление 
новых конкурентоспособных хозяйствую-
щих субъектов;

– предпринимательская деятельность не раз-
вивается должным образом.

Для развития малого бизнеса в России необ-
ходимы: льготное налогообложение, доступные 
кредиты, создание лизинговых компаний, инфор-
мационных, консалтинговых и учебно-деловых 
центров, а также вовлечение малых предпри-
ятий в новые сферы деятельности, международ-

6 Никитин С., Глазова Е. Государство и проблема монополии // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 1999. № 7.

7 Там же.
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ные программы сотрудничества. Пока же усилия 
государства недостаточны для поддержки малого 
бизнеса и многие важные условия для развития 
малого бизнеса не реализованы на практике.

Одними из самых важных мер антимонополь-
ного регулирования в России являются ограни-
чительные меры. Они формулируются в законе 
«О конкуренции» и применяются антимонополь-
ным органом к хозяйствующим субъектам, на-
рушающим нормативно-правовые акты в сфере 
антимонопольной политики. Это запреты на мо-
нополистическую деятельность и недобросовест-
ную конкуренцию, на действия органов власти и 
управления, которые неблагоприятно сказыва-
ются на развитии конкурентной среды.

В запреты на монополистическую деятель-
ность входят запреты, которые направлены про-
тив соглашения. Запреты на монополистическую 
деятельность подразделяются на запреты, на-
правленные против соглашений, ограничиваю-
щих конкуренцию, и запреты на злоупотребление 
компаниями своим господством. Именно такие 
злоупотребления чаще всего и являются наруше-
нием антимонопольного законодательства8. 

Также не редкость, когда контрагенту навязы-
вают невыгодные условия договора, нарушение 
порядка ценообразования, встречается скоорди-
нированная деятельность компаний, которая на-
правлена на ограничение конкуренции. 

Закон запрещает устанавливать монопольно 
высокие или монопольно низкие цены, изымать 
товар из обращения для того, чтобы возникал де-
фицит или повысилась цена, принуждать контра-
гента заключать договор, содержащий невыгодные 
для него условия, вносить в договор дискримини-
рующие условия, ставящие контрагента в неравное 
положение по сравнению с конкурентами, ограни-
чивать выход на рынок (или уход с него) другим 
компаниям, заставлять контрагента не соглашать-
ся на заключение договоров с определенными по-
купателями (заказчиками), где есть возможность 
произвести или поставить нужный товар. 

Для того чтобы лучше понять методы анти-
монопольного регулирования, следует дать опре-
деление понятиям «монопольно высокая цена» и 
«монопольно низкая цена».

Монопольно высокая цена – это цена, кото-
рую устанавливает на рынке доминирующее 

предприятие с целью компенсировать необосно-
ванные затраты, вызванные нерациональным 
использованием производственных ресурсов, и 
(или) получить дополнительную прибыль, сни-
зив качество товара.

Монопольно низкая цена – это цена на при-
обретаемый товар, которая устанавливается до-
минирующим на рынке покупателем для того, 
чтобы установленная доминирующим на рынке 
данного товара покупателем с целью извлечь до-
полнительную прибыль и (или) компенсировать 
свои необоснованные затраты за счет продавца. 
Т.е. это цена, которая намеренно устанавливает-
ся доминирующим на рынке продавцом на уров-
не, приносящем убытки от продажи, с целью вы-
теснить конкурентов с рынка9. 

В настоящее время в Российской Федерации 
чаще всего используют монопольно высокие 
цены, а в тех странах, где хорошо развита конку-
ренция, – монопольно низкие, иногда даже дем-
пинговые. Монополизм в России имеет неконку-
рентное поведение чаще всего по отношению к 
потребителям и поставщикам, а не к конкурен-
там. Но чем больше развивается конкуренция, 
тем больше начинают применяться монопольно 
низкие цены: многопрофильные фирмы благода-
ря прибыльности одних секторов могут снижать 
цены на товары других и за счет этого опережать 
конкурентов.

Нельзя не отметить, что российские норматив-
но-правовые акты в сфере антимонопольной по-
литики нацелены на запрет заключения согла-
шений, которые ограничивают конкуренцию. К 
таким соглашениям относятся:

– соглашения, которые препятствуют входу 
других компаний на рынок;

– несогласие заключения договоров с опреде-
ленными продавцами или покупателями;

– соглашения по разделу рынка по терри-
ториальному принципу или ассортименту 
продаваемой продукции;

– ценовые соглашения.
Вместе с запретами на злоупотребление до-

минирующим положением и на заключение со-
глашений, препятствующих конкуренции, для 
защиты конкуренции используется контроль над 
экономической концентрацией. Экономическая 
концентрация появляется при слиянии (объеди-

8 Например, Самарское территориальное управление ГАК рассмотрело дело о нарушении закона 
«О конкуренции» акционерным обществом «Связьинформ». Его филиал – Самарская городская телефон-
ная сеть потребовала с абонентов плату за переключение их телефонов на новую электронную АТС. Но 
согласно «Правилам предоставления услуг местными телефонными сетями» в этом случае номера заме-
няются бесплатно. Такое требование было расценено как навязывание предприятием, доминирующим 
на рынке услуг связи, условий, дискриминационных для контрагентов. Нарушителю антимонопольного 
законодательства было предписано прекратить взимание платы за переключение телефонов, а полу-
ченные деньги вернуть абонентам. 

9 Макро– и микроэкономика: энциклопедический словарь / под общ. ред. Г. С. Вечканова. СПб.: Лань, 
2000.
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нении) или реорганизации компаний или когда 
у компаний появляется возможность проводить 
совместную политику на рынке. 

В соответствии с законом «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках», если у какой-либо ком-
пании наступает определенный порог по коли-
честву операций, то она должна в обязательном 
порядке получить разрешение антимонопольно-
го органа на свои дальнейшие действия (предва-
рительный контроль) или поставить антимоно-
польные органы в известность о своих операциях 
(последующий контроль). 

Предварительному контролю подлежат:
– создание, слияние и присоединение ком-

мерческих организаций, объединений, со-
юзов и ассоциаций, если их активы превы-
шают 100 тыс. МРОТ; 

– ликвидация и разделение государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, активы которых превышают 50 тыс. 
МРОТ, если это приводит к возникновению 
компаний, доля которых превышает 35% на 
товарном рынке (не считая случаев, когда 
фирма ликвидируется по решению суда). 

Предварительный контроль не требуется, 
если учредители создают новый хозяйственный 
субъект, но они должны сообщить антимонополь-
ным органам о создании нового предприятия в 
срок не позднее 15 дней после регистрации. Если 
же создание данного предприятия препятствует 
развитию конкуренции, то МАП имеет право по-
требовать от учредителей восстановления изна-
чальных условий. 

Антимонопольное законодательство в Рос-
сии запрещает действия, устанавливающие или 
расширяющие власть компании на рынке, толь-
ко если все те отрицательные последствия для 
конкуренции не компенсируются конкуренто-
способностью на международном рынке. Следо-
вательно, контроль не препятствует интеграции 
российских компаний для конкуренции с ино-
странными предприятиями. 

Но следует подчеркнуть, что часто создание, 
присоединение, слияние или ликвидация пред-
приятий проходят с несоблюдением антимоно-
польного законодательства10.

Проанализировав, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день антимонопольный контроль не 
приносит больших результатов. Соглашение меж-
ду ГАК и Госналогслужбой об обмене информацией 
и поддержке друг друга зачастую не осуществля-

ется. Чаще всего в судах судами не используется 
статься УК РФ, при которой назначается лишение 
свободы на срок от 2 до 7 лет при установлении 
монопольных ограничений конкуренции. 

Немаловажным в антимонопольной политике 
является запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Понятие «недобросовестная конкуренция» 
трактуется как любые действия хозяйствующих 
субъектов, направленные на получение преиму-
ществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, раз-
умности и справедливости, причинившие (могут 
причинить) убытки конкурентам или нанесшие 
ущерб их деловой репутации. К недобросовестной 
конкуренции можно отнести распространение 
ложных, неточных или искаженных сведений, 
которые могут причинить убытки или нанести 
ущерб, введение потребителей в заблуждение по 
поводу характера, способа, места изготовления, 
потребительских свойств и качества товара, про-
дажу продукции с нелегальным использованием 
результатов интеллектуальной деятельности, а 
также некорректное сравнение собственной про-
дукции с товаром конкурирующих фирм. Поэтому 
защита деловой репутации компании и правовая 
охрана марки товара, фирменного наименова-
ния, товарного знака от их нелегального исполь-
зования вызывает интерес у самих предприятий. 

Антимонопольная политика также включает в 
себя запреты на действия органов власти, препят-
ствующие развитию конкуренции. Рыночные от-
ношения исключают прямое вмешательство госу-
дарства в деятельность хозяйствующих субъектов. 
Законодательство запрещает осуществлять дей-
ствия, ограничивающие самостоятельность ком-
паний, создающие преимущества для отдельных 
компаний и ущемляющие интересы других, тем 
самым препятствующие развитию конкуренции. 

Однако органы власти все равно не всегда 
соблюдают законодательство. Они могут произ-
вольно наделять льготами, препятствовать обра-
зованию новых предприятий, вводить запреты на 
деятельность предприятий и т.д. 

Данные действия органов власти объясняются 
процветанием коррупции в России. Поэтому зако-
нодательством предусмотрены запреты для долж-
ностных лиц органов власти. Им запрещается:

1. заниматься предпринимательской дея-
тельностью и иметь в собственности пред-
приятия; 

10 Например, администрация Кировской области образовала унитарное государственное предпри-
ятие «Кировфармация», которое включила в него уже существующие аптеки, магазины, фармацевтиче-
скую фабрику. «Кировфармация» имела полномочия государственного управления, контроля и надзора 
за деятельностью аптечных учреждений независимо от их форм собственности. ГАК усмотрел в этом 
нарушение закона «О конкуренции» и предписал ликвидировать незаконно созданную структуру.
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2. самим или через представителей голо-
совать на общих собраниях акционеров 
о принадлежащих им акциям (вкладам, 
паям, долям); 

3. сочетать функции органов исполнительной 
власти и местного самоуправления с функ-
циями хозяйствующих субъектов, а также 
наделять их полномочиями этих органов. 

Все решения исполнительных органов власти 
и органов местного самоуправления по вопросам 
создания, реорганизации и ликвидации компа-
ний или наделения льготами нужно согласовы-
вать с антимонопольным ведомством. 

Также к мерам антимонопольной политики 
России относится реестр. Он используется как ин-
струмент антимонопольного контроля. По итогам 
анализа состояния товарного рынка и доли ком-
паний на нем (более или менее 35%) они вносятся 
либо исключаются из государственного реестра. 
Если говорить о российском и региональных рын-
ках, то осуществляет это МАП. Реестр служит ин-
формационной базой о самых крупных хозяйствен-
ных субъектах ранка и следит за исполнением ими 
законодательства в антимонопольной сфере. 

В реестр в обязательном порядке включаются 
компании, которые являются единственными про-
изводителями какой-либо продукции в России. 
Например, в нем находятся Брянский машино-
строительный завод (вагоны изотермические), «Ка-
лугапутьмаш» (машины рельсосварочные, краны 
укладочные) и т.д. Но не все предприятия, которые 
внесены в реестр, являются монополистами. 

До Первой мировой войны антимонопольное 
законодательство в разных странах не особо раз-
вивалось. Но с конца 1930-х гг. начали часто ис-
пользовать антитрестовское законодательство. 
Именно оно было главным механизмом влияния 
на бизнес и процесс организации промышленно-
сти. Для начала стоит проанализировать разви-
тие антимонопольного законодательства в США 
и применение его на практике.

Базисом американского антитрестовского за-
конодательства являются три нормативно-право-
вых акта: закон Шермана, закон Клейтона и за-
кон «О Федеральной торговой комиссии». Закон 
Шермана («Закон, направленный на защиту тор-
говли и промышленности от незаконных огра-
ничений и монополий») был принят Конгрессом 
США 2 июля 1890 г. Когда его приняли, в 14 шта-
тах уже действовали местные законы, которые 
были направлены на борьбу с негативным влия-
нием монополий на рынок.

Основные принципы закона Шермана: 
– в соответствии со ст. 1 признается нелегаль-

ным любой договор, объединение в виде 
треста или в иной форме, а также сговор 
для ограничения развития промышлен-
ности и торговли с различными штатами 

или иностранными государствами. Лицу, 
которое признано виновным, назначается 
штраф или тюремное заключение;

– ст. 2 определяет виновным в нарушении ан-
титрестовского законодательства лицо, ко-
торое пытается монополизировать или уже 
монополизировало часть промышленности 
или торговли между различными штатами 
либо с иностранными государствами. На-
казанием в данном случае устанавливается 
штраф или тюремное заключение. 

В 1914 г. в Конгрессе США членом палаты 
представителей Г. Клейтоном были озвучены 
проекты четырех «биллей», в которых:

– указывалось понятие незаконных сделок;
– назначались меры, которые препятствова-

ли слиянию совета директоров трестов;
– устанавливалось определение нечестных 

методов конкуренции;
– вводился запрет на дискриминацию в це-

нах и планировалось создание межпалат-
ной торговой комиссии в качестве органа, 
отвечающего за реализацию антитрестов-
ских законов.

В результате 15 октября 1914 г. был принят 
«Закон Клейтона», который дополнил уже суще-
ствующие законы в антимонопольной сфере. 

«Закон об образовании Федеральной торговой 
комиссии» был принят незадолго до принятия 
«Закона Клейтона» – 26 сентября 1914 г. В этом 
законе были обозначены полномочия и компе-
тенция Федеральной торговой комиссии США. 
Эта комиссия была образована для контроля над 
действиями, которые нарушали бы антитрестов-
ское законодательство, и пресечением их. В ФТК 
США входят пять человек, назначающиеся Пре-
зидентом США по рекомендации и с одобрения 
Сената сроком на семь лет, но не менее трех чле-
нов комиссии должны состоять в той же полити-
ческой партии, что и Президент. Президент США 
назначает и Председателя комиссии.

Уже после Второй мировой войны антимоно-
польное законодательство стало развиваться в 
большинстве стран. Одной из целей формирования 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в 
1957 г. являлась координация антимонопольного 
регулирования в европейских государствах.

В Римском договоре о создании Европейского 
экономического сообщества были установлены 
основные нормы общеевропейской антимоно-
польной доктрины и механизм осуществления 
конкурентной политики на европейском уровне. 
Например, в ст. 3 сформулированы характери-
стики общего рынка; ликвидация торговых ба-
рьеров между странами-членами и образование 
конкурентной политики считаются гарантией 
отсутствия преград в развитии торговли. Нужно 
заметить, что конкурентная политика является 
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составной часть базисных принципов и норм, по-
зволяющих регулировать рынок. 

Инструменты реализации на практике конку-
рентной политики Европейского экономического 
союза определены статьями 85–94 Римского До-
говора и Закона Совета ЕЭС «По контролю над 
концентрацией предпринимательской деятельно-
сти» (так называемый закон «О слияниях»). Они 
координируют деятельность в деловой сфере и 
деятельность государств-членов ЕЭС, которая мо-
жет вызвать изменения в условиях конкуренции. 

Антимонопольная политика Японии имеет ряд 
своих особенностей. Для осуществления опреде-
ленных действий в Японии требуется предвари-
тельное согласие. К таким действиям относятся:

– образование совместно управляемой ком-
паний;

– наследование всей компании либо ее части;
– прием в аренду всей компании либо ее части;
– назначение на управление всей компани-

ей или главной ее частью.
Также в Японии не разрешается совершение 

сделки или реорганизации компании, в резуль-
тате которых будет значительно ограничиваться 
конкуренция. Предприятие в Японии не может 
контролировать более 25% рынка либо переме-
ститься на первую позицию в отрасли по количе-
ству выпускаемой продукции (оказанных услуг) в 
результате слияния предприятий. 

Для развития в России рыночных отношений 
нужно опираться на зарубежный опыт антимоно-
польной политики. Больше всего следует опи-
раться на этот опыт в международной деятель-
ности Министерства Российской Федерации по 
антимонопольной политики и поддержке пред-
принимательства (МАП РФ). 

Законодательство Российской Федерации в ан-
тимонопольной сфере разрабатывалось аналогич-
но антитрестовскому законодательству США, но 
при этом они имеют множество отличий. Напри-
мер, законодательство России предполагает из-
лишнее вмешательство антимонопольного органа. 
Антимонопольный орган является инициатором 
судебных дел, а это может приводить к злоупотре-
блению властью для негативного воздействия на 
неугодные хозяйственные субъекты рынка. Лучше 
было бы следовать традиционному процессу, кото-
рый включал бы в себя истца и ответчика. Причем 
в роли истца должны быть хозяйствующие субъек-
ты, испытавшие недобросовестную конкуренцию 
по отношению к себе со стороны монополиста, ко-
торый и должен быть в роли ответчика.

Антитрестовское законодательство США соз-
давалось тогда, когда система свободной конку-
ренции пыталась законсервировать себя, остано-
вив естественный процесс укрупнения капитала, 
который делал рыночную экономику еще эффек-
тивнее. Преимуществом экономической системы 

США в данном случае можно отметить то, что она 
не препятствовала концентрации производства и 
централизации капитала, благодаря этому в эко-
номике США стали развиваться крупные компа-
нии, которые в дальнейшем и стали ТНК.

Российское антимонопольное законодатель-
ство принималось в иных условиях, чем амери-
канское. Экономика России в то время являлась 
разновидностью монополистической рыночной 
структуры, где монопольная власть принадле-
жала отраслевым министерствам и различным 
главкам. В капиталистических странах монопо-
лии возникали «снизу», в результате конкурент-
ной борьбы, которая приводила к централизации 
производства и капитала. Антимонопольные ор-
ганы власти, отталкивающиеся от нормативно-
правовых актов в антимонопольной сфере, огра-
ничивали сильное развитие монополизации. 

Понятно, что продуктивность жесткого центра-
лизованного управления, опирающегося на адми-
нистративные методы, уменьшается с большим 
увеличением количества управленческих связей. 
Именно поэтому государственные министерства 
и ведомства стремились ограничить рост таких 
связей с помощью концентрации производства 
определенных групп товаров в границах узкого 
количества хозяйственных субъектов, что приве-
ло к высокомонополизированной экономике. 

Антитрестовское законодательство США наце-
лено на предотвращение излишней концентра-
ции хозяйственных субъектов, а антимонополь-
ное законодательство России – на разукрупнение 
уже сложившихся монополий. Также они различ-
ны из-за того, что действуют в разных условиях, 
следовательно, направлены на интересы разных 
социально-экономических субъектов, но по содер-
жанию эти законы похожи, например, это прояв-
ляется в ограничениях и санкциях в обеих стра-
нах. Еще к сходству антимонопольной политики 
России и США относятся формы недобросовест-
ной конкуренции, внесенные в законодательство, 
такие как введение потребителей в заблуждение, 
некорректное сравнение хозяйствующим субъек-
том производимых или реализуемых им товаров с 
аналогичной продукцией конкурентов, незакон-
ное использование интеллектуальной собствен-
ности и так далее.

Проанализировав антимонопольные законо-
дательства России и США, можно выделить их 
сходство – законодательства обеих стран действу-
ют против крупного капитала. Но в США пред-
ставители крупного капитала, благодаря обра-
зованию доверительной собственности, смогли 
нейтрализовать влияние такого регулирования, 
а представителям крупного капитала в России 
нечего ответить на такое влияние. При этом лю-
бому государству нужны крупные национальные 
компании, которые были бы конкурентоспособ-
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ными на международном рынке, но следует най-
ти «золотую» середину между интересами круп-
ного капитала и интересами общества. Крупный 
капитал не должен негативно влиять на обще-
ственное благосостояние при сбыте своей продук-
ции на внутреннем рынке. 

Можно сказать, что на сегодняшний день ан-
тимонопольная политика в России развита недо-
статочно хорошо, но при правильном участии го-
сударства есть тенденции к совершенствованию 
антимонопольной сферы. Немаловажно для Рос-
сии то, что антимонопольная политика государ-
ства будет эффективна не только для монополий 
открытого и закрытого типов, но и для естествен-
ных монополий.
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Аннотация
Цель работы. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия становится одним из 

наиболее значимых факторов в функционировании предприятия, однако изучению данного вопроса уделя-
ется недостаточное внимание в научной литературе, поэтому следует выделить основополагающие методы 
снижения рисков в бизнесе.

Материалы и методы. В работе уделяется внимание изучению вопросов бизнес-рисков в предпринима-
тельской деятельности, определению степени участия информационных технологий в управлении рисками, 
усилению роли государства в деловой жизни, выявлению вариантов управления рисками, предложены воз-
можные варианты управления рисками.

Результат. Предложенные в работе различные варианты управления бизнес-рисками помогут повысить 
эффективность управления бизнесом.

Заключение. Применение перечисленных методик управления бизнес-рисками предприятия повлечет за 
собой улучшение финансовой и производственной деятельности предприятия.

Ключевые слова: риск, эффективность, экономические изменения, инновации, инвестиции, информа-
ция, сегменты, инфраструктура, оценка, бизнес.
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Abstract
The purpose of work. Risk assessment of financial and economic activity of the company is becoming one of the most 

significant factors in the functioning of the enterprise, but the study in of this issue neglected in the scientific literature, so 
it’s better to select the basic methods of reducing risk in the business.
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Materials and methods. Special attention is paid to the study of issues of business risks in business, determining the 
extent of IT involvement in risk management, strengthening the state’s role in business life, identify risk management op-
tions, the main risk management options were proposed.

Result. The various options for business risk management were proposed in this article, it will help to improve the ef-
ficiency of business management. 

Conclusion. The techniques for managing business enterprise risk were applicated in this work, so it will entail improv-
ing of the financial and operational performance in the company.

Keywords: risk, efficiency, economic change, innovation, investment, information, segments, infrastructure, assess-
ment, business.

Риск, как всепроникающее явление, присущ 
всем хозяйствующим субъектам, функциониру-
ющим в условиях рыночных отношений, поэтому 
проблема разработки комплексного подхода к 
управлению рисками приобретает особую акту-
альность. Способность эффективно воздейство-
вать на риски позволяет предприятиям в усло-
виях глобализации успешно функционировать, 
поддерживать финансовую устойчивость, конку-
рентоспособность и прибыльность. 

На современном этапе главным источником 
дополнительных возможностей для компании яв-
ляются инновации, особенно на быстрорастущих 
рынках. Именно поэтому определенную выгоду мо-
жет принести сотрудничество с внешними заинте-
ресованными сторонами, к примеру, коммерческое 
или научное сотрудничество, так как инновации 
часто появляются в результате совместной работы.

Однако существует определенный риск, что, 
уделяя внимание новым технологиям, компания 
может упустить сопутствующие риски. В области 
новейших технологий, социальных сетей можно 
отметить бесспорный прогресс, но в связи с этим 
компания должна стараться обеспечить над-
лежащие меры информационной безопасности. 
В результате возникает и продолжает увеличи-
ваться пробел в информационной безопасности 
предприятий.

Именно поэтому очевидна необходимость уча-
стия информационных технологий (ИТ) в про-
цессах управления рисками. Задача ИТ – это 
создание и поддержание эффективной инфра-
структуры управления рисками, содержащей 
следующие компоненты [2]:

– централизованный реестр потенциальных 
рисков (стратегических, операционных, 
финансовых, юридических, обеспечения 
безопасности и соблюдения установленных 
норм и пр.), данных об источниках и приро-
де рисков, а также целей, бизнес-единиц и 
заинтересованных сторон, на которых ска-
зались последствия рисков;

– расчет показателей, которые используются в 
качестве ключевых индикаторов для отсле-
живания операционного и иных видов рисков;

– инфраструктуру сбора данных с устройств, 
приложений, датчиков и пр., используе-
мых для расчета показателей;

– элементы систематики, соединяющей ри-
ски и сегменты смягчения рисков, которые 
определены в корпоративной политике и 
процедурах компании; 

– процессы распознавания и анализа рисков 
посредством проектов по управлению риска-
ми и общей инфраструктуры оценки рисков.

Если говорить о макроуровне, то сегодня на-
блюдается усиление роли государства в деловой 
жизни. В основе этого процесса лежит ужесточе-
ние нормативно-правовой базы, особенно в фи-
нансовом секторе и на быстрорастущих рынках, 
где все более активную роль играет государство. 
В итоге может измениться характер конкурен-
ции: так, в Китае некоторые международные 
компании обязаны сотрудничать с местными 
фирмами, поскольку государство таким образом 
поддерживает местные предприятия. В результа-
те государственная политика и построение хоро-
ших отношений с государством приобретают для 
бизнеса все большее значение.

В современной литературе принято выделять 
следующие виды рисков (рис. 1):

1. Экономический спад или низкие темпы ро-
ста экономики.

Мировая экономика, как показывают стати-
стические данные, еще не оправилась от кризиса 
2008–2009 гг. Кроме того, рост экономики мира 
снизился в 2012 г. на 3%. Большинство компаний 
боится, что эта тенденция продолжится и в 2013–
2014 гг. В результате, предприятия пока неохот-
но осуществляют инвестиционную деятельность.

2. Изменения нормативно-правовой базы.
При подготовке властями новых нормативно-

правовых актов все лица, которых они в какой-то 
мере касаются, готовятся к худшему. Основной 
причиной тому является кризис 2008 года. После 
него власти большинства стран начали создавать 
надежные механизмы регулирования нацио-
нальной экономики. Однако бизнесу крайне тя-
жело адаптироваться к постоянно изменяющим-
ся правилам. Несоблюдение законодательства в 
свою очередь может повлечь снижение репута-
ции и потерю клиентов. Так, например, в 2011 г. 
54% компаний указали на снижение доходов в 
последние 12 месяцев из-за изменения норма-
тивно-правовой базы.

3. Рост конкуренции.
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Данный риск стал основной проблемой в по-
следнее время: из-за развития сети интернет сра-
зу увеличилась скорость распространения кон-
фиденциальной информации, а заимствование 
бизнес-идей происходит повсеместно. Так, у мно-
гих успешных предприятий могут существовать 
десятки клонов по всему миру, особенно в Китае. 
Это наносит соответствующий ущерб любой ком-
пании, т.к. сильно понижает ее долю рынка и ме-
шает использовать свои преимущества.

4. Ущерб репутации/бренду.
Ущерб репутации компании обычно оказыва-

ет влияние на отзыв продукции, нарушение по-
ставок, а также иногда способствует и банкрот-
ству. В 2013 г. потери некоторых предприятий 
из-за этого увеличились до 40%. По статистике 
7 из 10 компаний из-за снижения репутации ста-
ли оцениваться на треть дешевле, а еще 2 компа-
нии потеряли около 90% стоимости. Однако если 
компания выдержала кризис успешно, то это до-
казывает ее устойчивость и вызывает доверие по-
требителей, ее стоимость увеличивается.

5. Невозможность удержать хороших сотруд-
ников/привлечь на работу лучших сотрудников.

Медленный экономический рост потребовал от 
организаций получения большей экономической 
эффективности. Достичь ее возможно только бла-
годаря труду лучших сотрудников: креативно мыс-
лящих, быстрых в выполнении дел, т.е. результаты 
роста должны достигаться с наименьшим количе-
ством ресурсов и ограниченным бюджетом.

Компании прилагают особые усилия для по-
лучения большей продуктивности от каждого 
сотрудника в отдельности. Поэтому в условиях 
конкуренции талант человека – это тоже своего 
рода ресурс, причем достаточно ценный. Для того 
чтобы прилечь данный ресурс, компания должна 
разработать целый механизм оценки деятельно-
сти сотрудников, а также создать систему поощ-
рения и отдельные планы по их работе. В случае 
увольнения такого человека из организации про-
являются огромные упущенные выгоды.

6. Невозможность осуществления инноваций/
неудовлетворение желаний потребителей.

Поскольку рынок постоянно насыщается това-
рами, необходимы определенные инновации для 
того, чтобы фирма имела возможность постоянно 
поставлять на рынок наиболее совершенную про-
дукцию или услугу. Однако из 95% опрошенных 
компаний, признающих важность инноваций, 
лишь у половины есть механизм для их осу-
ществления.

7. Приостановление производства/банкротство.
Большинство факторов, влияющих на прио-

становление производства, невозможно предска-
зать. Это могут быть как природные катаклизмы 
(землетрясения, ураганы), так и обычные пере-
бои с электричеством. Среди опрошенных ком-

паний 36% теряли существенную долю дохода в 
2012 г. именно из-за такого рода рисков.

После таких событий, как землетрясения и цу-
нами, события на Фукусиме, наводнение в Таи-
ланде, ураган «Сэнди» и др. предприятия стали 
разрабатывать целые планы по обеспечению бес-
перебойной работы.

8. Риск повышения/понижения цен.
Данный риск в последнее время является ос-

новополагающим для агробизнеса, пищевой про-
мышленности, энергетики, а также добычи полез-
ных ископаемых. Причем, по результатам опроса, 
40% компаний не готово к изменению цен.

9. Риск ликвидности активов.
Этот риск связан с невозможностью реализо-

вать активы (различные услуги и финансовые 
инструменты) в отдельных сегментах финансово-
го рынка, что прямо ведет к большим потерям.

10. Политическая нестабильность.
Многие компании в условиях конкуренции 

пытаются освоить новые рынки. Политическая 
неопределенность препятствует этому.

В целом за прошедший год эксперты выдели-
ли следующие направления негативного влия-
ния политической ситуации на экономические 
отношения:

– конфискация, экспроприация или нацио-
нализация активов;

– отмена экспорта или импорта из-за эмбарго;
– повреждение товаров из-за политической 

ситуации в стране (война, теракт и т.д.);
– неуплата из-за моратория на перевод ва-

люты;
– срыв потока товаров или услуг;
– отзыв контракта;
– неплатежи со стороны правительства или 

государственных учреждений;
– увеличение стоимости товаров и сырья.
Помимо этого, стоит отметить, что все риски 

взаимосвязаны между собой. Например, поли-
тический риск может сказаться на способности 
организации закупать товар, сырье или энергию 
из страны, где произошли какие-либо политиче-
ские события, в результате это создаст угрозу для 
цепочки поставок. Это будет способствовать при-
остановлению работы, а следовательно, ухудше-
нию репутации. Компании с плохой репутацией 
будет сложно привлечь новых высококвалифи-
цированных сотрудников, а значит, она будет не 
способна к инновациям и не будет удовлетворять 
потребности клиентов.

Многие респонденты считают, что один из 
самых эффективных способов воздействия на 
риск – это измерение риска и далее – снижение 
общей стоимости риска. Существует даже такая 
аббревиатура, как TCOR – Total Cost of Risk. Лю-
бая фирма занимается измерением следующих 
элементов при управлении рисками (рис. 2).
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Рис. 1. Основные риски компаний [8]

Рис. 2. Элементы управления рисками [8]

Причем предприятия с большими доходами 
тратят больше ресурсов на измерение всех элемен-
тов TCOR, в то время как небольшие компании со-
средотачиваются только на одном направлении.

Выявление и оценка основных рисков явля-
ются одними из приоритетных направлений де-
ятельности любой компании.

Как видно из данной таблицы (табл. 1), самый 
популярный метод – обсуждение рисков на уров-
не высшего руководства компании. Что касается 
региональных различий, то Северная Америка 
в данном случае исключение – здесь риски вы-
являют и оценивают преимущественно на уровне 
старшего менеджмента, т.е. руководителей круп-
ных функциональных блоков.

Каждый раз, когда фирма считает, что насту-
пление определенного вида риска вероятно, она 
решает застраховать всю организацию в целом 
или ее отдельный элемент в частности.

Так, большинство респондентов считают 
(рис. 3), что руководство компании на основе 
собственного опыта лучше понимает, на какую 
сумму риск необходимо застраховать. Подобная 
тенденция характерна для всех стран, однако в 
странах Северной Америки подход отличается. 
Из-за стихийных бедствий, произошедших в дан-
ном регионе в 2013 г., многие компании считают, 
что высшее руководство находится слишком да-
леко от реального положения дел, поэтому менед-
жеры на местах лучше смогут оценить ситуацию.

Далее рассмотрим возможные варианты 
управления рисками.

1. Управление рисками на уровне Совета ди-
ректоров компании.

Все опрошенные сотрудники компаний ут-
верждают, что обсуждение рисков и формирова-
ние политики в данной сфере на уровне Совета 
директоров является наиболее распространен-
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Рис. 2. Элементы управления рисками [8]

Таблица 1 
Методы выявления и оценки рисков компании, % [6]

Категория Все страны Азиатско-
Тихоокеанский 

регион

Европа Латинская 
Америка

Ближний 
Восток 

и Африка

Северная 
Америка

Управление/обсуждение на уров-
не руководства рисков в ходе 
годового планирования

60 66 58 52 69 61

Выявление рисков на уровне 
старшего менеджмента

58 65 48 50 55 70

Получение информации о риске 
в рамках конкретных функций 
(внутренний аудит)

45 54 31 52 55 53

Анализ отрасли на основе внеш-
них отчетов

30 32 21 31 38 38

Идентификация рисков в рамках 
конкретных структурных подраз-
делений предприятия

33 43 29 31 31 34

Другое 2 1 2 3 10 2

ным подходом, независимо от размера компании. 
В среднем 81% всех опрошенных компаний име-
ет собственную политику в сфере управления ри-
сками, сформулированную Советом директоров. 
Причем в таких отраслях, как банковское дело, 
страхование, инвестирование, добыча полезных 
ископаемых уровень вовлеченности Совета ди-
ректоров в систему управления рисками оцени-
вается на уровне 89%.

Как осуществляется этот процесс? Для обсуж-
дения рисков собирается Совет директоров ком-
пании (15% компаний), Правление рассматрива-
ет конкретные коммерческие риски, сравнивая 
их с действующими в предыдущем периоде (42%), 
далее составляются и утверждаются ежегодные 
планы по управлению рисками (30%). Как пока-
зал опрос, у 8% компаний Совет для этих целей 
не собирается, а еще 6% компаний не осведомле-
ны о механизме работы Совета директоров. 

2. Управление рисками на уровне департа-
мента/отдела управления рисками.

Следующий уровень в системе управления ри-
сками организации – департамент по управлению 
рисками. Так, зачастую к его работе относится 
управление кредитными рисками, рыночными 
рисками, страхование. При этом 18% фирм заяви-
ли, что непосредственно функция «управления» к 
его деятельности не относится. Отдельный руково-
дитель по управлению рисками есть у 56% органи-
заций с объемом выручки более 1 млрд долл. в год, 
в то время как 78% организаций с доходами менее 
данной суммы его не имеют.

3. Сторонние консультанты в сфере риск-
менеджмента.

Крупные компании часто прибегают к отдель-
ным профессионалам в данной сфере. Однако не 
все фирмы хотят лишний раз тратить заработан-
ные деньги на сторонние организации, на аутсор-
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синг, а тем более в сфере рисков (т.е. событий, на-
ступление которых не обязательно произойдет), 
но многие из них все же привлекают другие фир-
мы для консультирования в сфере рисков. 

4. Страхование.
Многие компании, особенно небольшие, не-

склонные разрабатывать полноценную политику 
в сфере управления рисками, а тем более привле-
кать стороннюю организацию, останавливаются 
на страховании. Страховая компания выбира-
ется на основе различных критериев. Для 2013 
года характерен следующий их рейтинг (табл. 2).

Все перечисленные выше методы часто при-
меняются совместно, что позволяет минимизи-
ровать воздействие рисков. По данным опроса, 
в среднем максимальная сумма, выделяемая на 
управление рисками, составляет 129 млн долл., 
а для компаний с выручкой более 1 млрд долл. – 
198 млрд долл.

Наибольший объем средств идет на общее 
страхование всей деятельности предприятия (в 
качестве основного направления ее выделили 
86% компаний), а на втором месте – безопасность 
(не только как разрушение чего-либо, но и как 
приостановление деятельности фирмы) (табл. 4).

Таблица 4

Страхование различных видов деятельности

Вид деятельности Объем 
средств, %

Общие обязательства фирмы 86

Безопасность 78

Обязательства директоров и менеджеров 63

Страхование морских грузов 43

Страхование автомобильных грузов 40

Компенсации рабочим 40

Страхование от правонарушений 32

Другое 9

Приблизительно 49% компаний, имеющих 
филиалы в других странах, говорят о необходи-
мости создания глобальных программ по управ-
лению рисками. Особенно важным считается 
страхование закупок.

Таблица 2

Критерии выбора страховой компании [5]

Факторы выбора страховой компании Место в 
рейтинге

Предоставляемые услуги/расположение 1

Финансовая стабильность 2

Стоимость услуг 3

Опыт работы в отрасли 4

Емкость рынка 5

Длительные взаимоотношения 6

Гибкость, творчество, инновации 7

Возможность создания глобальных про-
грамм

8

Скорость и качество оформления 9

Контроль рисков 10

Таблица 3

Финансирование управления и страхования рисков [8]

Сумма 
финансирования

Северная 
Америка Европа Ближний Восток 

и Африка
Азиатско-Тихо-

океанский регион
Латинская 
Америка

Мин. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 323 975 1 000 000

Ср. 105 440 2810 141 692 651 65 426 667 219 979 844 57 540 000

Макс. 950 000 000 1 000 000 000 275 000 000 1 000 000 000 300 000 000

Страхование в таких случаях осуществляется 
в следующих формах:

1. Каждая операция страхуется отдельно, без 
координации с головным офисом (8% организаций 
в 2013 г. осуществляют страхование именно так).

2. Часть операций страхуется головным офисом, 
а часть – местным офисом в другой стране (43%).

3. Закупка всех страховых программ осущест-
вляется головным офисом (49%).

Таким образом, для мирового рынка сложи-
лась следующая тенденция в сфере управления 
рисками. Несмотря на последние события в мире, 
связанные с экономическим кризисом и природ-
ными катаклизмами, финансирование падает, 
все управление рисками переносится в централь-
ные офисы и головные компании, т.е. центра-
лизуется. При этом ведущее место среди рисков 
занимает экономическая обстановка – спад или 
замедление экономики, а также изменение зако-
нодательства. В последнее время именно это при-
носит наибольшие убытки компаниям. 

Иными словами, можно использовать различ-
ные инструменты, позволяющие в определенной 
степени прогнозировать наступление рискового 
события и принимать меры к снижению степени 
риска. Так, каждому риску соответствуют свои 
приемы и методы управления, позволяющие ре-
ализовать принятую политику по его нейтрали-
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зации или снижению, для проведения которой 
важно создать эффективную систему управления 
бизнес-риском.

Эффективная система управления рисками, 
построенная в интересах компании и ее владель-
цев с применением соответствующей методоло-
гии, обеспечит достижение плановых финансо-
вых показателей, предотвратит утрату важных 
для бизнеса активов и ресурсов, поможет избе-
жать проблем с законодательством и сохранить 
хорошую репутацию на рынке.
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Аннотация
Цель работы. Проанализировать эффективность деятельности местных органов власти по развитию 

физкультуры и спорта в Новосибирске, уделив основное внимание муниципальной политике города в сфере 
массового спорта. 

Материалы и методы. Рассмотрен программно-целевой метод, являющийся основой развития муници-
пальной молодежной политики города.

Результат. Развитие массового спорта невозможно без непрерывного совершенствования материально-
технической и нормативно-правовой базы. 

Заключение. Физическая культура и спорт являются основным инструментом развития личностных ка-
честв, воли индивида, а также эффективным средством против асоциальных явлений. Внимание властей 
города к проблемам физической культуры и спорта постоянно возрастает, однако их деятельность требует 
дальнейшего совершенствования.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, местные органы власти, программно-целевой метод, му-
ниципальная молодежная политика.
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Abstract
The purpose of work. Analyze the performance of local authorities in the development of physical culture and sports 

in Novosibirsk, focusing on municipal politics in the city of mass sport.
Materials and methods. Considered program-target method, which is the basis for development of municipal youth 

policy of the city.
Results. Development of mass sports is impossible without continuous improvement of material and technical legal 

framework.
Conclusion. Physical education and sports is a key tool for development of personal qualities of the individual. Atten-

tion of the authorities of the city to the problems of physical culture and sports is constantly increasing, but their activity 
requires further improvement.

Keywords: physical culture, sport, local authorities, program-target method, municipal youth policy.

По мере развития общества физическая актив-
ность и спорт становятся все более значимой и не-
отъемлемой частью жизнедеятельности мировой 
цивилизации. Физическая культура и спорт в со-
временном обществе являются важнейшим фак-
тором поддержания и укрепления здоровья лю-
дей, совершенствования их культуры, активного 
проведения досуга, альтернативой вредным при-
вычкам. Свойственная спортивной деятельности 
направленность к незаурядным результатам, ее 
соревновательный характер и другие характер-
ные особенности позволяют использовать спорт 
в качестве действенного средства воспитания 
воли, характера, личностных свойств индиви-
да. Безусловно, потребность в занятиях различ-
ными видами физической активности и спорта 
должна вырабатываться у людей уже в детском 
и юношеском возрасте, поскольку спортивная 
деятельность в школе, колледже или универси-
тете укрепляют эту привычку и превращают ее в 
необходимость. Нормальные условия жизни для 
большинства населения позволяют заниматься 
различными видами спорта, не думая о расходах. 

Именно поэтому местные органы власти должны 
быть заинтересованы в оказании помощи зани-
мающимся физической активностью, создании 
равных условий для занятий спортом во всех рай-
онах города.

Рассмотрим деятельность местных органов 
власти по развитию физкультуры и спорта на 
примере города Новосибирска.

Как известно, развитие физической культуры 
и спорта на конкретной территории во многом 
определяется ее региональными особенностями, 
среди которых можно выделить природно-клима-
тические условия, состояние экологии, уровень 
доходов, демографические особенности. Новоси-
бирск является административным центром Но-
восибирской области и Сибирского федерального 
округа и третьим по численности населения горо-
дом в России после Москвы и Санкт-Петербурга 
[1]. Процесс управления физической культурой и 
спортом в г. Новосибирске основывается на нор-
мах и правилах, принятых в нормативно-право-
вых актах на уровне Российской Федерации, Но-
восибирской области и местном уровне (таблица).

Основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность органов местного самоуправления Новосибирска 

по развитию физкультуры и спорта

Наименование правового акта Содержание

Конституция Российской Федерации Определяет гарантии и основы местного самоуправления как 
самостоятельного института власти в Российской Федерации, 
а также право граждан на осуществление местного самоуправ-
ления (гл. 8, ст. 130–133).

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Определяет вопросы местного значения городского округа.

ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» от 2 марта 2007 г. № 
25-ФЗ

Устанавливает общие принципы организации муниципальной 
службы и основы правового положения муниципальных служа-
щих в Российской Федерации.

ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 
г. № 329-ФЗ

Устанавливает правовые, организационные, экономические 
и социальные основы деятельности в области физической 
культуры и спорта; определяет полномочия органов местного 
самоуправления в области физической культуры и спорта.

Закон Новосибирской области «О физиче-
ской культуре и спорте в Новосибирской 
области» от 4 декабря 2008 г. № 285-ОЗ

Определяет основные задачи и приоритетные направления 
развития физической культуры и спорта в Новосибирской об-
ласти.
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Наименование правового акта Содержание

Устав г. Новосибирска Определяет полномочия органов местного управления г. Ново-
сибирска в области физической культуры и спорта.

Положение «Об управлении физической 
культуры и спорта мэрии г. Новосибирска»

Регулирует деятельность, полномочия и обязанности управле-
ния физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска.

Осуществление городской политики в области 
спорта, создание условий для совершенствования 
физического развития, а также разработка и реа-
лизация комплексных планов и программ разви-
тия и укрепления муниципальных учреждений 
спорта входят в задачи Департамента образо-
вания, культуры, спорта и молодежной полити-
ки мэрии г. Новосибирска, в структуру которого 
включено управление физической культуры и 
спорта мэрии (УФКиС).

Основные задачи УФКиС: формирование основ-
ных направлений и проведение единой политики 
в сфере физической культуры и спорта; обеспече-
ние условий для развития на территории Новоси-
бирска физической культуры и массового спорта; 
сохранение, поддержка и приоритетное развитие 
детско-юношеского и молодежного спорта.

В целях эффективного функционирования 
сферы физической культуры и спорта органы 
местного самоуправления используют следую-
щие методы:

– экономические (бюджетная политика, раз-
мещение муниципального заказа, система 
грантов на реализацию социально значи-
мых проектов в сфере физической культу-
ры и спорта);

– правовые и организационно-администра-
тивные (разработка и принятие норматив-
ных актов по вопросам физической культу-
ры и спорта, нормативное регулирование 
процесса управления (положения об УФ-
КиС, отделах районных администраций), 
разработка положений соревнований);

– социально-психологические (осуществле-
ние пропаганды и просветительской обра-
зовательной деятельности по вопросам фи-
зической культуры и спорта).

К числу важных экономических методов 
управления как физической культурой и спор-
том, так и другими сферами жизнедеятельности 
относится программно-целевой метод. Программ-
но-целевой метод в городском управлении актив-
но используется с 1999 г. [5, c. 69]. Предыдущая 
целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в г. Новосибирске на 2003–2006 гг.» 
доказала свою эффективность, однако в отрасли 
осталось еще много нерешенных проблем. Про-
ведя анализ состояния физической культуры и 
спорта, власти города приняли решение о разра-
ботке новой целевой программы.

ГЦП «Спортивный город» на 2007–2010 гг. 
(далее – Программа) была разработана УФКиС, 

заказчиком выступил Департамент образования, 
культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии. Изначально контроль за исполнением Про-
граммы был возложен на постоянную комиссию 
городского Совета по социальному развитию, од-
нако с принятием решения Советом депутатов г. 
Новосибирска от 26 марта 2008 г. «О внесении из-
менений в городскую целевую программу «Спор-
тивный город» на 2007–2010 годы» контроль за 
реализацией Программы осуществляют Департа-
мент образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии, Департамент экономики 
и финансов мэрии и городской Совет депутатов. 
Непосредственное руководство возложено на Де-
партамент образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики [3].

Основанием для принятия Программы стала 
федеральная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006–2015 годы», ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», За-
кон Новосибирской области «О физической куль-
туре и спорте в Новосибирской области».

Главной целью Программы является созда-
ние условий в г. Новосибирске для привлечения 
населения к занятиям физической культурой и 
спортом, развитие и укрепление материально-
технической базы спорта, популяризация массо-
вого спорта.

Финансирование Программы осуществляется 
по следующим направлениям:

1. совершенствование физического воспита-
ния детей и молодежи в учреждениях об-
разования и по месту жительства; 

2. совершенствование подготовки спортивно-
го резерва и спортсменов высшей квалифи-
кации; 

3. организационные мероприятия;
4. развитие материально-технической базы 

спорта г. Новосибирска; 
5. пропаганда физической культуры и спорта; 
6. спортивно-массовые мероприятия 
Распределение денежных ресурсов по направ-

лениям представлено на рисунке [2].
Таким образом, основное финансирование 

Программы осуществляется по направлению 
«Развитие материально-технической базы спор-
та», которое включает в себя строительство и 
ремонт спортивных площадок по месту житель-
ства, реконструкцию муниципальных объектов 
спортивного назначения, строительство объек-
тов спортивного назначения на условиях софи-
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[1][2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Распределение денежных ресурсов по направлениям

нансирования из федерального бюджета в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы» [4]. Значитель-
ная доля денежных средств направлена на под-
готовку спортсменов высшей квалификации и 
подготовку спортивного резерва. Успешная реа-
лизация Программы, как ожидается, приведет к 
ежегодному росту численности населения, зани-
мающегося физкультурой и спортом, увеличению 
специалистов, работающих в сфере физической 
культуры и спорта, и повышению их квалифика-
ции, увеличению количества проводимых спор-
тивно-массовых мероприятий, значительному 
улучшению материально-технической базы, при-
току инвестиций в спортивную отрасль.

В июне 2009 г. Советом депутатов города Но-
восибирска была принята ГЦП «Молодежь Но-
восибирска» на 2010–2014 гг., направленная на 
включение молодежи в социально-экономиче-
скую и культурную жизнедеятельность города. 
Программа позволила систематизировать дея-
тельность органов и учреждений молодежной по-
литики по актуальным направлениям, достичь 
определенных результатов в реализации моло-
дежной политики в городе, в том числе в обла-
сти развития физкультуры и спорта. Концепция 
развития муниципальной молодежной политики 
города Новосибирска разработана для создания 
условий, способствующих эффективным и каче-
ственным процессам социализации, самоопреде-
ления и самореализации молодежи как субъекта 
социально-экономического, культурного и поли-
тического развития г. Новосибирска. Норматив-
ную и правовую основу настоящей Концепции со-
ставляют: Конституция Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 

№ 2124-1; Федеральный закон от 28.06.95 № 98-
ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений»; Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 05.10.2012 № 795 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 гг.»; Стра-
тегия государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, утвержденная распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 18.12.2006 № 1760-р; Закон Новосибирской 
области от 12.07.2004 № 207-ОЗ «О молодежной 
политике в Новосибирской области»; Постанов-
ление Правительства Новосибирской области 
от 17.09.2010 № 139-п «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Государственная 
поддержка общественных инициатив и развития 
институтов гражданского общества в Новосибир-
ской области на 2011–2016 гг.»; Стратегический 
план устойчивого развития города Новосибир-
ска до 2020 г. (к решению городского Совета от 
28.03.2005 № 575). 

Концепция является основой для нормотвор-
ческой деятельности и разработки программ и 
проектов, направленных на развитие муници-
пальной молодежной политики г. Новосибирска. 
Одним из основных направлений развития муни-
ципальной молодежной политики Новосибирска 
является такое направление, как « Содействие 
формированию здорового образа жизни в моло-
дежной среде». 

Стоит отметить, что в рамках данного направ-
ления планируется проводить пропаганду здоро-
вого образа жизни, внедрять/использовать идеи 
спорта и физкультурно-оздоровительных заня-
тий, развивать альтернативные спортивные фор-
мы досуга. Представленное направление пред-
полагает:
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● в младшей возрастной группе молодежи 
(14–18 лет) – поддержку процесса включе-
ния молодежи в различные формы сохра-
нения и развития собственного здоровья 
(поддержка и развитие деятельности спор-
тивных секций в учреждениях молодежной 
политики, поддержка молодежных иници-
атив в создании спортивных площадок во 
дворах, взаимодействие с представителями 
спортивных направлений стрит-культуры, 
организация спортивных мероприятий и 
праздников, пропаганда здорового образа 
жизни и т.д.);

● в средней возрастной группе молодежи (19–
23 года) – создание условий для включения 
молодежи в различные формы сохранения 
и развития собственного здоровья (поддерж-
ка и развитие деятельности спортивных сек-
ций в учреждениях молодежной политики, 
поддержка молодежных инициатив в созда-
нии спортивных площадок во дворах, взаи-
модействие с представителями спортивных 
направлений стрит-культуры, организация 
спортивных мероприятий и праздников, 
пропаганда здорового образа жизни и т.д.);

● в старшей возрастной группе молодежи 
(24–30 лет) – создание условий для вклю-
чения молодежи в различные формы сохра-
нения и развития собственного здоровья и 
здоровья их детей (поддержка и развитие 
деятельности спортивных секций в учреж-
дениях молодежной политики, поддержка 
молодежных инициатив в создании спор-
тивных площадок во дворах, взаимодей-
ствие с представителями спортивных на-
правлений стрит-культуры, организация 
спортивных мероприятий и праздников, 
пропаганда здорового образа жизни и т.д.).

Следующим направлением по укреплению 
здоровья населения, стимулированию здорового 
образа жизни является развитие массового спорта. 

В течение года в городе проводится более 500 
общегородских спортивных мероприятий, в кото-
рых принимает участие около 350 тысяч горожан. 
В городе традиционно проводятся Открытый 
Всероссийский день бега «Кросс Нации», массо-
вая лыжная гонка «Лыжня России», легкоатле-
тические соревнования «Твой километр плане-
ты – Кубок Славы», легкоатлетическая эстафета 
памяти маршала А. И. Покрышкина. Кроме того, 
в течение семи лет проводится Открытый турнир 
федераций единоборств города. В День города 
организован фестиваль молодежных спортивных 
субкультур. 

В 2012 г. активизирована работа по адаптив-
ной физкультуре. Всего было проведено более 30 

спортивных праздников с инвалидами и инвали-
дами с детства с охватом более 2 000 человек. 

Также ведется активная работа по развитию 
детско-юношеского спорта. При Управлении фи-
зической культуры и спорта мэрии города Ново-
сибирска работают 17 учреждений дополнитель-
ного образования. 

Все эти направления работы необходимо не 
просто продолжить, а усилить в 2013–2014 гг., в 
том числе и в связи с проведением в городе между-
народных детских игр. Основным ориентиром му-
ниципальных предприятий и организаций город-
ского хозяйства, учреждений социальной сферы, 
районных администраций, департаментов, управ-
лений и комитетов мэрий в 2013–2014 гг. должно 
стать увеличение количества регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом с 284 ты-
сяч человек в 2012 г. до 292 тысяч в 2015 г. А гу-
бернатором Новосибирской области поставлена 
задача довести этот показатель до 30% горожан1.

Стоит отметить, что развитие массового спор-
та невозможно без дальнейшего развития ма-
териально-технической базы. Обеспеченность 
населения города Новосибирска спортивными со-
оружениями составляет 17,4% от нормы, что сви-
детельствует о том, что город нуждается в строи-
тельстве новых спортивных объектов. 

В ближайшее время стоят следующие задачи: 
завершить строительство фехтовального центра 
и крытого катка по улице Тюленина; обеспечить 
ввод в эксплуатацию детского спортивного цен-
тра по улице Кропоткина в Заельцовском райо-
не; решить все вопросы по передаче лыжной базы 
имени Алика Тульского в муниципальную соб-
ственность и обеспечить реконструкцию данного 
спортивного объекта. В этом году должен быть за-
вершен процесс инвентаризации и принятия на 
баланс МУДО «Спортивный город» бесхозяйных 
спортивных площадок по месту жительства, обе-
спечение их функционирования и текущего со-
держания. Необходима координация проведения 
физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства с органами территориального обще-
ственного самоуправления. 

Таким образом, важной причиной, обуслав-
ливающей необходимость привлечения всего 
арсенала средств и методов системы физической 
культуры и спорта для полноценного развития 
современного общества, является, в частности, 
насущная потребность укрепления здоровья, 
улучшения физической подготовленности и фор-
мирование здорового стиля жизни у подрастаю-
щего поколения.

В настоящее время большое количество людей 
мотивированно испытывают потребность в оздо-
ровлении и здоровом образе жизни, осознавая, 

1 Официальный портал. URL: http://www.gorodetsky.ru/news_content/20329.html.
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что их материальное благополучие и качество 
жизни напрямую связано с состоянием здоровья, 
а физическая культура и спорт становятся для 
них средством его сохранения. Внимание вла-
стей города к проблемам физической культуры и 
спорта постоянно возрастает: ежегодно в городе 
сдаются в эксплуатацию новые спортивные со-
оружения, увеличивается количество спортивно-
массовых мероприятий и повышается качество 
их проведения, численность населения, занима-
ющегося спортом, хоть и медленным темпом, но 
стабильно увеличивается, открываются новые 
спортивные школы. Все эти факты свидетель-
ствуют о том, что власти города находятся на пра-
вильном пути. Однако, несмотря на все успехи, 
деятельность органов местного самоуправления 
по развитию физической культуры и спорта тре-
бует дальнейшего совершенствования.
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Аннотация
Цель работы. Исследование проблем и перспектив развития городских агломераций и управления ими 

на разных уровнях власти.
Материалы и методы. Рассмотрены различные взгляды на данную тематику, задачи развития агломера-

ций, роль агломераций в обеспечении более высокого уровня развития территорий, базовые модели управ-
ления городскими агломерациями в международной практике, проведен анализ интересов субъектов агло-
мерации.

Результат. Выдвинуты пути для достижения наиболее эффективного управления городскими агломера-
циями. Обоснована необходимость построения системы управления городскими агломерациями на основе 
договорных, партнерских отношений между различными центрами власти.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в развитии межмуниципального со-
трудничества, договорных форм управления агломерацией.

Ключевые слова: городская агломерация, модель управления агломерацией, интеграция, агломераци-
онный процесс, горизонтальные связи, региональные центры, периферийная зона, согласование интересов.
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Abstract
Purpose of work. Study of the problems and development prospects of urban agglomerations and their management 

at different levels of government.
Materials and methods. Research the different views on subject, development tasks of agglomerations, their role in 

ensuring a higher level of development of territories, describing the basic management model of urban agglomerations in 
the international practice, analyzing of interests of agglomeration.
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Results. Put forward ways to achieve the most efficient management of urban agglomerations. Substantiate the ne-
cessity of constructing a system of management of urban agglomerations based on the treaty partnerships between the 
various centers of governance.

Conclusion. The results can be used in the development of inter-municipal cooperation, contractual forms of agglom-
eration governance.

Keywords: urban agglomeration, agglomeration model management, integration, the sintering process, horizontal 
linkages, regional centers, the peripheral zone, the coordination of interests.

Вопрос создания городских агломераций в по-
следнее время стал одним из самых актуальных 
и часто обсуждаемых. 

По мнению Президента фонда «Институт эко-
номики города» Н. Б. Косаревой, в современных 
условиях агломерация дает возможности для 
повышения эффективности использования тру-
дового потенциала, наращивания человеческо-
го капитала, повышения качества жизни, что 
является мощным фактором роста конкуренто-
способности и привлекательности территориаль-
ных систем [3].

Интересна точка зрения Н. В. Зубаревич, ди-
ректора региональной программы Независимого 
института социального прогнозирования, которая 
утверждает, что в России продолжается процесс 
стягивания населения в пригороды крупных го-
родов, агломерации формируются естественным 
путем. Для поддержки их развития нужны мас-
штабные инвестиции в инфраструктуру и созда-
ние нормальных условий для бизнеса. Он сам 
освоит и свяжет пространство, ведь агломераци-
онный эффект снижает экономические издерж-
ки. В существующих агломерациях (например, 
Московской) процессу интеграции мешают адми-
нистративные барьеры, амбиции региональных 
или муниципальных властей. Мировой опыт по-
казывает, что эту проблему не следует решать 
путем административного объединения крупных 
городов с прилегающими территориями, и вообще 
объединительные идеи малопродуктивны. В раз-
витых странах агломерации существуют фактиче-
ски, не будучи административными единицами; 
территорию объединяют маятниковые трудовые 
миграции и тесные экономические взаимосвязи. 

Из этого следует вывод: важнейшая задача 
развития агломераций – стимулирование гори-
зонтальных связей для принятия согласованных 
решений по развитию территории [1].

Как известно, с 1 июля 2012 г. территория 
Москвы увеличилась почти в 2,5 раза. Как под-
черкивает мэр г. Москвы С. Собянин, за послед-
ние 100 лет эти изменения территории Москвы 
происходят в пятый раз, но никогда они не были 
продиктованы столь серьезной необходимостью, 
никогда Москва не сталкивалась с такими се-
рьезными проблемами и вызовами. Задача со-
временного изменения границ – не только раз-
витие Москвы, но и всей агломерации, включая 
подмосковные территории [4]. 

В процессе формирования новых производ-
ственно-экономических отношений возрастает 
потребность в целенаправленном региональном 
пространственном планировании и развитии [2]. 
Наибольшую актуальность проблема простран-
ственного развития регионов приобретает в свя-
зи с увеличением различий в уровнях и условиях 
жизни между региональными центрами и реги-
ональной периферией. Важную роль в обеспече-
нии более высокого уровня развития всех терри-
торий региона играют такие «групповые» формы 
высококонцентрированного расселения, какими 
являются городские агломерации.

Развитие городской агломерации позволя-
ет обеспечить рассредоточение промышленных 
производств, рационально разместить их по от-
ношению к жилым районам, что улучшает как 
экологические условия, так и условия жизнеде-
ятельности населения в крупных городах. Кроме 
того, городская агломерация, имеющая значи-
тельно более широкие возможности развития, – 
это среда, обладающая благоприятными для ин-
теграционных процессов свойствами.

Прямое управления агломерациями исклю-
чается, потому как по определению они располо-
жены на пересечении административно-терри-
ториальных единиц. Именно поэтому возникает 
необходимость построения между различными 
центрами власти договорных, партнерских отно-
шений, что и будет являться основой для управ-
ления городскими агломерациями.

У разных субъектов агломерации существуют 
разные интересы. Для построения партнерских 
отношений они не должны идти вразрез друг с 
другом. Следовательно, мы должны проанализи-
ровать ситуацию на разных уровнях (табл. 1).

Данная таблица, естественно, нуждается в об-
суждении мнений и дополнении точек зрения по 
поводу конфликта интересов с различных его сто-
рон, но результирующим фактором должен стать 
баланс интересов, на котором, в свою очередь, 
будут строиться договорные, партнерские отно-
шения, т.к. разные уровни власти должны при-
ходить к соглашению и поддерживать друг друга.

Именно такая взаимная поддержка будет 
являться гарантом стабильных и долгосрочных 
партнерских отношений.

Таким образом, городские агломерации – это 
сложный и комплексный объект управления, 
особенностью которого является наличие тесных 
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Таблица 1 
Анализ интересов субъектов агломерации

Уровень власти Интересы Конфликт интересов

Региональный 
уровень власти

Экология; ликвидация диспропорций 
между городом и поселениями, при-
ближенными к нему

С пригородом: строительство производств для 
повышения инвестиционной привлекательности 
поселков

Муниципалитет 
центрального 
города

Минимизация преступности, приходя-
щей из пригорода, пробок, массового 
притока сторонней рабочей силы; 
развитие пригорода для устранения 
концентрации ресурсов

С пригородом: нет интереса в выделении 
средств для выравнивания уровня жизни пери-
ферийных районов

Пригород, 
периферийные 
районы

Равные возможности населения для 
доступа к муниципальным услугам, 
развитие инфраструктуры

С регионом: стремление к улучшению эколо-
гической ситуации идет вразрез со строитель-
ством новых производств. С городом-центром: 
стремление к увеличению финансирования из 
бюджета города-ядра для выравнивания уровня 
жизнедеятельности населения пригорода

экономических, социальных и культурных взаи-
мосвязей между отдельными входящими в него 
территориальными единицами. Наличие этих 
связей означает, что для эффективности сотруд-
ничества интересы всех этих территорий должны 
быть согласованы между собой, что делает необ-
ходимым формирование структуры управления 
агломерацией. В ведомство этих органов входят 
сфера организации обеспечения населения му-
ниципальными услугами, которые наиболее эф-
фективно предоставлять в масштабах агломера-
ции в целом.

В любом случае интерес к агломерациям – это 
интерес к поиску дополнительных возможностей 
развития вне рамок формальных администра-
тивно-территориальных границ. В современных 
условиях агломерация дает возможности для 
повышения эффективности использования тру-
дового потенциала, наращивания человеческо-
го капитала, повышения качества жизни. А это 
мощные факторы роста конкурентоспособности и 
привлекательности территориальных систем. 

Развитие в рамках агломераций – это всегда 
согласование интересов. Например, население 
«центрального» города может опасаться сниже-
ния уровня бюджетной обеспеченности, а жи-
тели «периферийных» городов – усложнения 
решения социальных и бытовых проблем; элита 
– потери статуса и т.д. Так что очевидные вы-
годы не отменяют необходимости поисков ком-
промиссов, с чем у нас, как показывает история, 
большие проблемы. 

Сама идея объединений или расширений гра-
ниц одного субъекта агломерации за счет другого 
принципиально порочна, поскольку не обеспе-
чивает повышения эффективности управления, 
а издержки такого подхода оказываются как 
минимум не ниже ожидаемых выгод. При адми-
нистративном объединении многие интересы и 
конфликты уходят из сферы публичного обсуж-

дения, но при этом не исчезают, а значит, сокра-
щается поле для публичной политики и расши-
ряется зона «подковерных игр».

И зарубежный опыт не дает нам примеров, 
доказывающих, что административное объедине-
ние привело к повышению эффективности функ-
ционирования территориальной системы. Очень 
часто субъекты агломераций, кооперируясь по 
одним вопросам, очень успешно конкурируют 
между собой в других сферах.

Что касается воздействия государства, то не 
надо переоценивать его возможности. Агломе-
рацию нельзя «создать». Грамотное управление 
может снять барьеры на пути позитивных для 
общества изменений и сгладить негативные по-
следствия естественно складывающихся агломе-
рационных процессов. Не более того.

Например, Лондонская агломерация как со-
вокупность составляющих ее муниципалитетов 
успешно развивалась, несмотря на упразднение 
или восстановление Большого Лондона как ин-
ститута публичного управления во главе с мэром, 
поскольку все основные механизмы принятия 
решений, затрагивающих агломерационные про-
цессы, работали «в штатном режиме».

Центрами современного мира стали «глобаль-
ные города» – агломерации, наделенные колос-
сальными финансовыми и политическими функ-
циями [5]. Ни одно государство не может быть в 
числе лидеров, если не имеет хотя бы одного «гло-
бального города». Даже начальное знакомство со 
статистикой позволяет понять, что экономиче-
ский потенциал глобальных городов огромен. Их 
первая десятка дает свыше 1/10 всего ВВП мира. 

В советские годы города основывались в труд-
нодоступных районах, богатых нефтью и газом, 
обеспечение их функционирования чрезвычайно 
затратное. Большое число городов имеет един-
ственное градообразующее предприятие. Ряд 
мегаполисов имеет крупные промышленные объ-
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екты, расположенные в центральных районах. 
Вокруг многих городов находятся дачные посел-
ки. Такова структура современной российской 
агломерации.

Но нашим агломерациям присущи и обще-
мировые черты: развитие рынка земли и не-
движимости, отражающего реальную стоимость 
объектов в различных районах; постепенное вы-
ведение крупных промышленных производств 
на окраины; развитие транспортного сообщения 
между центром и окраинами; другие приспосо-
бления городской среды к нуждам населения. 

Иностранный опыт нам необходим в полной 
мере. Наша особенность состоит в том, что мы 
учимся управлять агломерациями в ситуации де-
популяции, когда их субъекты подозревают друг 
друга в намерении «увести к себе» дефицитные 
трудовые ресурсы. 

Изучение зарубежного опыта позволяет сде-
лать следующий вывод: основным инструментом 
управления агломерациями в развитых странах 
является организация сотрудничества между 
административными единицами, на территории 
которых агломерация расположена. Она осу-
ществляется либо в форме делегирования ча-
сти полномочий создаваемому межсубъектному 
органу управления, либо в форме координации 
принятия соответствующих решений, затрагива-
ющих интересы сторон. При этом государство или 
стимулирует такое сотрудничество (например, в 
США), или законодательно принуждает к нему 
с целью минимизации издержек достижения со-
гласия (например, во Франции). 

В международной практике используется не-
сколько базовых моделей управления городскими 
агломерациями:

– создание единого муниципального обра-
зования, охватывающего всю территорию 
агломерации;

– двухуровневая структура управления агло-
мерацией, когда на верхнем уровне создается 
муниципальное образование, охватывающее 
всю территорию агломерации, а на нижнем 
уровне функционируют более мелкие муни-
ципальные образования, и функции разде-
лены между ними тем или иным образом;

– согласование стратегий и инфраструктур-
ных проектов, организация совместного 
предоставления услуг отдельными само-
стоятельными муниципальными образова-
ниями на территории агломерации;

– регулирование вопросов развития агломе-
рации в целом с уровнем региона.

Очевидно, что выбор той или иной модели за-
висит от конкретных условий формирования и 
развития агломерации, сложившихся управлен-
ческих традиций, разделения полномочий между 
различными уровнями власти (табл. 2).

Как показывает опыт развития городских агло-
мераций, наиболее эффективными являются те 
модели управления ими, которые обеспечивают 
достаточную гибкость в принятии решений, учет 
интересов различных территориальных общно-
стей, соблюдение прав территориальных единиц 
(в том числе в федеративном государстве – спе-
цифических прав субъектов Федерации).

Таблица 2
Модели управления городскими агломерациями

Модель управления Сущность Преимущества Недостатки

Одноуровневая 
модель управле-
ния агломерацией

муниципальные образования, 
существовавшие на территории 
агломерации, упраздняются; 
создается единое муниципаль-
ное образование на всю терри-
торию агломерации

лучшая координация предо-
ставления услуг, простой 
процесс принятия решений, 
высокая эффективность 
и подотчетность власти; 
четкое решение страте-
гических вопросов, четко 
определен центр принятия 
решений и ответственности 
за результаты жизнедея-
тельности агломерации

процесс упразднения 
существовавшей ранее 
фрагментированной 
структуры муниципаль-
ного управления может 
оказаться сложным и 
конфликтным

Двухуровневая 
модель

Двухуровневая 
модель с дирек-
тивным распре-
делением полно-
мочий между 
верхним и нижним 
уровнем органов 
управления

создание муниципалитета верх-
него уровня для территории 
всей городской агломерации 
при сохранении существовав-
ших муниципальных образова-
ний

местное население влияет 
на характер, объем и каче-
ство локальных услуг

существование двух му-
ниципальных властей на 
одной территории ведет к 
конкуренции за поддерж-
ку населения, подрывая 
возможность четкого дву-
стороннего согласования 
действий для развития 
агломерации
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Модель управления Сущность Преимущества Недостатки

Модель регио-
нального управ-
ления агломера-
цией

регулирование развития агломе-
рации в целом с уровня региона; 
разновидность двухуровневой 
модели с директивным распре-
делением полномочий (верхний 
уровень органов управления - 
региональная власть); примени-
ма, когда агломерация занимает 
значительную территорию реги-
она, либо когда предоставление 
многих услуг на уровне агломе-
рации в целом входит в компе-
тенцию региональной власти

местное население влияет 
на характер, объем и каче-
ство локальных услуг

существование двух му-
ниципальных властей на 
одной территории ведет к 
конкуренции за поддерж-
ку населения, подрывая 
возможность четкого дву-
стороннего согласования 
действий для развития 
агломерации

Двухуровневая 
модель с договор-
ным распределе-
нием полномочий 
между верхним и 
нижним уровнями 
органов управле-
ния

создание единого муници-
пального образования верх-
него уровня; функции данного 
органа либо вообще не опреде-
ляются централизованно, либо 
достаточно ограничены и опре-
деляются муниципалитетами 
нижнего уровня на договорной 
основе

местное население влияет 
на характер, объем и каче-
ство локальных услуг

существование двух му-
ниципальных властей на 
одной территории ведет к 
конкуренции за поддерж-
ку населения, подрывая 
возможность четкого дву-
стороннего согласования 
действий для развития 
агломерации

Договорная мо-
дель управления 
агломерацией

согласование стратегий и ин-
фраструктурных проектов, орга-
низация совместного предо-
ставления услуг отдельным 
самостоятельным муниципаль-
ным образованиям на террито-
рии агломерации; формально 
не существует единых органов 
управления на уровне агломе-
рации в целом; применима в тех 
случаях, когда высоко ценится 
автономия местных муници-
пальных органов управления

главный фактор развития 
агломерации – способ-
ность руководства дости-
гать договоренностей по 
вопросам, затрагивающим 
общие интересы

при разногласиях, кон-
фликте интересов могут 
возникнуть проблемы с 
достижением договорен-
ности

Напротив, жесткие и централизованные си-
стемы управления являются не всегда оправдан-
ными, т.к. несут риск недооценки возможностей 
развития различных территориальных образова-
ний, быстрой бюрократизации аппарата управле-
ния агломерацией. С другой стороны, излишнее 
фрагментирование системы управления несет 
риск потери контроля за развитием агломера-
ции, а также потери ею субъектности, что может 
привести к асинхронизации процессов в рамках 
агломерации и потере темпов развития.

По всей видимости, достаточно эффективными 
могут быть модели управления городскими агло-
мерациями, в которых существует единый инсти-
туционализованный механизм принятия решений 
с юрисдикцией на всей территории агломерации, 
но при этом допускается высокая степень автоно-
мии внутренних территориальных образований и 
общностей, что может достигаться путем:

– преобладания коллегиальных органов, 
формируемых непрямыми выборами пу-
бличными образованиями – «субъектами» 
агломерации;

– оформления значительной части принима-
емых решений в виде публичных соглаше-

ний и договоров между «субъектами» агло-
мерации; в целом развития договорных 
форм управления агломерацией при сохра-
нении единой системы принятия админи-
стративных решений;

– передачи соответствующих функций 
управления и развития межтерриториаль-
ным (межмуниципальным, межрегиональ-
ным и иным) предприятиям, корпорациям, 
агентствам и т.д.; формирования межтер-
риториальной системы распоряжения пу-
бличной собственностью;

– развития коллегиальных и договорных 
форм управления бюджетным процессом в 
рамках территории агломерации.
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Аннотация
Цель работы. Рассмотрение сущности и задач процесса ротации госслужащих. 
Материалы и методы. На основе соцопроса выявлено отношение госслужащих и экспертов к кадровой 

ротации, показана положительная динамика в оценке обществом необходимости кадровой ротации. 
Результат. Выявлена сущность понятия «ротация», его соотношение с понятием «карьера», рассмотрены 

меры стимулирования ротации кадров госслужащих, предложены рекомендации по совершенствованию ме-
тодического обеспечения кадровых ротаций.

Заключение. Ротация способствует повышению компетентности и профессионализма госслужащих, 
противоборству с коррупцией, обеспечивает формирование конкурентной социальной среды. 
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Abstract
Purpose of the work. Consideration of essence and tasks of the rotation of civil servants.
Materials and methods. Social poll helped to identify the attitude of civil servants and experts to Staff Rotation. Re-

vealed positive dynamics of assessing the need staff rotation.
Result. Reveals the essence the concept of «rotation», its value for with the notion of «career». Considered measures 

stimulation staff rotation of civil servants, recommendations for improvement of methodological support staff rotations.
Conclusion. Rotation contributes to the competence and professionalism of civil servants, the fight against corruption, 

provides formation of a competitive social environment.
Keywords: rotation, civil servants, staff technology.

Современные задачи модернизации россий-
ского общества определяют актуальность проблем 
повышения эффективности функционирования 
органов государственной власти и управления. 
В связи с этим особого внимания заслуживают 
вопросы дальнейшего совершенствования кадро-
вых технологий управления персоналом государ-
ственной службы.

Особое место в системе кадровых технологий 
должно, на наш взгляд, отводиться ротации ка-
дров, которая отнесена к приоритетным направ-
лениям формирования кадрового состава орга-
нов гражданской службы [1, ст. 60] и проводится 
в целях повышения эффективности гражданской 
службы и противодействия коррупции путем на-
значения гражданских служащих на иные долж-
ности гражданской службы в том же или другом 
государственном органе [1, ст. 60.1]. В процессе 
функционирования целостного механизма про-

хождения государственной службы ротация ка-
дров связана со всеми кадровыми технологиями, 
поскольку их применение предполагает не толь-
ко оценку профессиональной компетентности, 
качества и эффективности работы госслужащих, 
но и оценку их мотивационных установок отно-
сительно готовности к назначению на должность 
в порядке ротации, стремления к росту и разви-
тию, построению служебной карьеры, в том числе 
посредством ротационных процедур.

Однако результативная практика примене-
ния ротации кадров органов государственной 
службы сдерживается рядом обстоятельств, в их 
числе наличие социально-психологических, со-
циально-экономических, финансовых, организа-
ционных барьеров ротации кадров, а также на-
учные разночтения относительно теоретической 
трактовки самого понятия «ротация», что затруд-
няет определение единых методологических под-
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ходов к разработке практических процедур про-
ведения ротации госслужащих. 

Базовое определение ротации кадров на госу-
дарственной службе содержится в Методических 
рекомендациях Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 сен-
тября 2012 г. «Организация ротации федераль-
ных государственных гражданских служащих в 
федеральных органах исполнительной власти»: 
под ротацией гражданского служащего понима-
ется предусмотренное служебным контрактом и 
осуществляемое в соответствии с планом прове-
дения ротации назначение гражданского служа-
щего на иную должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей граждан-
ской службы, по которым предусматривается 
ротация, в том же или в другом федеральном 
органе исполнительной власти с учетом уровня 
его квалификации, профессионального образова-
ния и стажа государственной службы [5]. Данное 
определение достаточно полно раскрывает содер-
жание процедуры ротации госслужащих, но не 
суть самого понятия.

Под ротацией кадров традиционно понима-
ют последовательную смену работником своих 
профессиональных обязанностей, поочередное 
пребывание в той или иной должности. Такая 
последовательная смена должностей в процес-
се ротации имеет общие основания с развитием 
карьеры, и именно эта объективная связь рота-
ции и карьеры госслужащего является, с нашей 
точки зрения, принципиальной для определения 
сути ротации. В современном понимании слу-
жебная карьера представляет сложный процесс 
личностно осознанного профессионального роста 
человека, при одновременном росте его влияния, 
власти, авторитета, статуса в профессиональной 
среде, что находит выражение в должностном 
продвижении по служебной лестнице. Карьер-
ный рост предполагает постоянное развитие и 
приращение компетенций работника, и одной из 
форм такого развития выступает функциональ-
ная ротация, в процессе которой повышается 
профессионализм сотрудника, развивается его 
карьера, даже если это не сопровождается пере-
мещением по вертикали должностей. 

В процессе ротации кадров также происходит 
расширение компетенций сотрудника, обеспечи-
вающее его профессиональный рост. Так же, как 
и карьера, ротация кадров предполагает актив-
ное освоение госслужащим организационного и 
профессионального пространства, способствует 
реализации личностных и компетентностных 
потребностей за счет расширения сфер деятель-
ности и пополнения функциональных возможно-
стей, обеспечивает получение нового опыта в но-
вом социальном окружении и тем самым создает 
фундамент для карьерного развития. Таким об-

разом, ротация кадров государственной службы 
может рассматриваться как внутренне присущий 
карьере госслужащего элемент, и эта имманент-
ность ротации делает обоснованным и необходи-
мым назначение и перемещение служащих на 
иные должности государственной службы, вклю-
ченные в перечень, по которым предусмотрена 
ротация. 

Наряду с решением задач по достижению 
общественно значимых целей – повышение эф-
фективности функционирования системы го-
сударственной службы и противодействие кор-
рупции, ротация кадров позволяет решать и 
локальные задачи кадровой политики в органах 
государственной службы, в том числе: повыше-
ние профессионального уровня госслужащих, 
сохранение и развитие кадрового потенциала, 
подготовка руководящих кадров и т.д. По ре-
зультатам социологического исследования, про-
веденного учеными РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации в мае–июне 2012 г., треть 
из числа опрошенных связывают с ротацией при-
обретение служащими новых профессиональных 
навыков [6, с. 12]. Высокое значение отводится 
ротации в развитии профессионального уровня 
госслужащих в целом – 41,1% мнений госслужа-
щих [6, с. 12] и 45,8% мнений экспертов [6, с. 29]; 
26,8% опрошенных госслужащих считают, что 
именно ротация в наибольшей степени способ-
ствует подготовке руководящих кадров [6, с. 12]. 
25,1% экспертов посчитали, что ротация в наи-
большей степени способствует оценке деловых 
и личностных качеств госслужащих [6, с. 29]; из 
числа самих госслужащих высокое значение ро-
тации для оценки своих деловых и личностных 
качеств отметили 29,3% респондентов [6, с. 12].

Одной из главных задач ротации кадров го-
сударственной службы на современном этапе яв-
ляется противодействие коррупции. По мнению 
42,5% опрошенных экспертов ротация кадров в 
наибольшей степени способствует профилакти-
ке коррупции в среде госслужащих [6, с. 29], из 
числа участвовавших в опросе госслужащих так 
считают 31,5% респондентов [6, с. 29]. 

Результаты социологических исследований 
показывают, что за последние годы произошло 
существенное изменение отношения к ротации 
кадров. Например, по результатам опроса 2006 г. 
наиболее важными технологиями в практике 
управления персоналом органов госслужбы были 
признаны аттестация – 29,4%; профессиональ-
ный отбор – 15,2%; кадровый резерв – 15,2%; ква-
лификационный экзамен – 14,5%; значимость 
ротации отметили только 5% респондентов [3, 
с. 198]. За период с 2007 по 2012 гг. значение 
ротации как эффективной кадровой технологии 
в восприятии респондентов выросло более чем 
в три раза – с 8,7% [7, с. 44] до 27,6% [6, с. 9]. 
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Мы склонны считать, что отмеченная динамика 
связана с реальным изменением позиций ро-
тации в системе кадровых технологий государ-
ственной службы.

Опыт ряда органов государственной службы, 
где проводилась работа по ротации кадров (рота-
ция военных комиссаров Министерства обороны 
Российской Федерации и их заместителей, рота-
ция кадров в структурах МЧС, ФТС, налоговых 
органах), свидетельствует, что ротация обеспе-
чивает формирование конкурентной социальной 
среды, позволяет повысить эффективность про-
фессиональной деятельности сотрудников, а так-
же минимизирует возможности коррупционного 
поведения служащих. Активно используется ро-
тация кадров в Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации. Дипломатические работ-
ники центрального аппарата и территориальных 
представительств министерства подлежат обя-
зательной ротации с учетом их квалификации, 
профессиональной подготовки и специализации 
[2, ст. 8.1]. Основными задачами ротации со-
трудников МИД являются обеспечение подраз-
делений министерства высококвалифицирован-
ными кадрами, содействие профессиональному 
и служебному росту сотрудников, формирование 
их карьеры, профилактика профессиональной 
деформации кадров, а также предотвращение 
негативных последствий длительного нахож-
дения сотрудников в одной стране. Ротация ка-
дров в МИД проводится с использованием систе-
мы гарантий и компенсаций. Так, по истечении 
периода ротации сотруднику предоставляется 
прежняя или равноценная должность; в период 
нахождения в загранучреждении производится 
компенсация расходов по найму жилья; в случае 
пребывания сотрудника в странах со сложными 
условиями (климат, сложная политическая ситу-
ация и т.п.) предусмотрены дополнительные вы-
платы к должностному окладу по установленным 
коэффициентам, компенсации дополнительных 
расходов на лечение, содержание (обучение и 
воспитание) детей и т.п. 

При проведении ротации требуются значи-
тельные затраты, связанные с переездом сотруд-
ника и членов его семьи к новому месту службы, 
обустройству на новом месте, включая расходы на 
жилье, создание необходимых бытовых условий. 
В составе этих расходов учитываются расходы по 
проезду служащего и членов его семьи воздуш-
ным и железнодорожным транспортом; расходы 
по провозу имущества (весом до 20 тонн) граж-
данского служащего и членов его семьи железно-
дорожным и автомобильным транспортом (кроме 
такси) в размере документально подтвержден-
ных фактических расходов; расходы по обустрой-
ству на новом месте жительства (из расчета на 
гражданского служащего – 2,5 месячного оклада 

гражданского служащего в соответствии с заме-
щаемой им должностью гражданской службы 
по новому месту службы, на супругу (супруга) – 
1,5 указанного оклада гражданского служащего, 
на одного переезжающего члена семьи – 1 ука-
занный оклад гражданского служащего); выпла-
та суточных за каждый день нахождения в пути 
следования к новому месту гражданской службы 
в размерах, установленных для служебных ко-
мандировок на территории России. Помимо это-
го, необходимо учесть расходы на обеспечение 
служащего служебным жильем, а при его отсут-
ствии компенсировать расходы на наем жилья. 

Согласно исследованию ученых РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, по со-
стоянию на декабрь 2012 г. в сферу реализации 
Федерального закона от 6.12.2011 № 395-ФЗ по-
падают 2 022 должностных позиции для ротации: 
368 на уровне территориальных органов межре-
гионального уровня и 1 654 позиции на уровне 
территориальных органов субъектов Российской 
Федерации [4, с. 88], причем учеными сделан 
вывод о целесообразности поэтапного расшире-
ния списка этих должностей. Если учесть, что 
потребность в жилье для каждого государствен-
ного служащего, подлежащего ротации, будет 
возникать в среднем каждые 3–5 лет, становится 
очевидным значительный размер необходимого 
финансирования по данной статье, связанной с 
ротацией госслужащих.

Кроме того, в общем объеме финансирова-
ния ротации кадров необходимо предусмотреть 
расходы на меры стимулирующего характера. 
В частности, помимо законодательно закреплен-
ных гарантий и компенсаций, целесообразно 
предусмотреть увеличение продолжительности 
основного ежегодного отпуска, а также допол-
нительного отпуска по личным обстоятельствам 
на количество суток, необходимое для проезда 
наземным (водным, воздушным) транспортом 
к месту использования отпуска и обратно, но не 
менее одних суток в один конец; предоставление 
дополнительного оплачиваемого отпуска по лич-
ным обстоятельствам на срок до 10 суток, напри-
мер, в таких случаях, как состояние здоровья или 
смерть (гибель) близкого родственника государ-
ственного гражданского служащего; пожар или 
другое стихийное бедствие, последствия техно-
генной катастрофы и т.п., постигшие семью или 
близкого родственника государственного граж-
данского служащего; в других исключительных 
случаях, когда присутствие государственного 
гражданского служащего в семье необходимо. 

В плане стимулирования ротации кадров го-
сударственных служащих целесообразно исполь-
зование особых немонетарных льгот, например 
предоставление супругам государственных слу-
жащих, проходящих службу в порядке ротации, 
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отпуска одновременно с отпуском государствен-
ных гражданских служащих; предоставление в 
первоочередном порядке мест в государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях и 
летних оздоровительных лагерях детям государ-
ственных гражданских служащих, назначенных 
на новое место службы в порядке ротации; за-
чет в общий стаж работы по специальности всем 
трудоспособным членам семьи государственно-
го гражданского служащего периода их пребы-
вания вместе со служащим на его новом месте 
службы в случае невозможности членам семьи 
госслужащего трудоустроиться по специальности 
на новом месте службы.

Требует дальнейшего совершенствования 
нормативная правовая база, регламентирующая 
порядок и условия проведения ротации кадров 
государственных служащих. В частности, необхо-
дима разработка документа, устанавливающего 
соотношение должностей федеральной граждан-
ской службы и гражданской службы субъектов 
федерации, включаемых в список должностей, 
по которым предусмотрена ротация; необходимо 
также создание механизма оптимального взаи-
модействия и координации государственных ор-
ганов при организации и проведении ротации; 
ежегодно должны корректироваться нормы воз-
мещения расходов на наем (поднаем) жилья слу-
жащим с учетом прогнозируемых темпов инфля-
ции, уровня социально-экономического развития 
регионов, в которые перемещаются госслужащие 
в порядке ротации.

Необходимо дальнейшее развитие и совер-
шенствование методического и организационно-
го обеспечения ротации кадров государственной 
гражданской службы. Это касается, прежде все-
го, внедрения процедуры аттестации госслужа-
щего до назначения на должность государствен-
ной службы, по которой предусмотрена ротация, 
а также после окончания периода ротации. Мето-
дическими рекомендациями Министерства тру-
да предусмотрено, что результаты исполнения 
гражданским служащим должностных обязан-
ностей по замещаемой должности гражданской 
службы должны учитываться при определении 
иной должности, на которую гражданский служа-
щий назначается в порядке ротации [3]. Полага-
ем, что это положение следует конкретизировать, 
указав на необходимость оценки результатов ис-
полнения гражданским служащим своих долж-
ностных обязанностей в период замещения роти-
руемой должности и учета этих результатов при 
назначении служащего на должность граждан-
ской службы после окончания периода ротации. 
Это позволит исключить фактор демотивации, 
когда служащий замещает ротируемую долж-
ность формально, не прилагает должных уси-

лий к профессиональному росту и эффективному 
выполнению своих должностных обязанностей, 
зная, что через 3–5 лет установленного периода 
ротации все равно произойдет смена места рабо-
ты и он просто вернется на прежнюю должность.

Использование рассмотренных в настоящей 
статье теоретических оснований, методических 
подходов и практического опыта при проведении 
ротации кадров государственной гражданской 
службы позволит полнее реализовать возможно-
сти ротации в качестве кадровой технологии для 
повышения профессионализма государственных 
гражданских служащих, приобретения ими но-
вых знаний, умений и навыков в служебной де-
ятельности, а также для решения актуальных 
задач роста эффективности государственной 
службы и противодействия коррупции.
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Кредитно-финансовая 
система как инструмент 
макроэкономического 
управления

Аннотация
Цель работы. Анализ кредитно-финансовой системы как инструмента макроэкономического управления. 
Материалы и методы. Анализ, прогнозирование и планирование экономического развития и денежного 

обращения, анализ распределения и изменения долей совокупной единичной платёжеспособности общества 
между участниками рынка.

Результат. Господствующая ныне концепция денег и практика эмиссии, не обоснованной какими-либо 
метрологически состоятельными факторами, исключает возможность организации макроэкономического 
управления государством в соответствии с такой интерпретацией прейскуранта в качестве объективного 
финансового выражения вектора ошибки социального управления и прежде всего – макроэкономического 
управления. Чтобы такая интерпретация прейскуранта могла быть основой для анализа экономической по-
литики, необходимо вспомнить, что все производственные и логистические процессы при рассмотрении их 
с позиций физики – процессы потребления и трансформации энергии. Соответственно полезный эффект, 
который может быть получен от многоотраслевой производственно-потребительской системы – прямо про-
порционален количеству энергии, которую можно направить в систему, умноженному на коэффициент по-
лезного действия системы.

Заключение. Открывается истинное видение динамики цен, факторных издержек и про-чих финансовых 
показателей макро- и микроуровней, что необходимо для осуществления эффективного управления и оценки 
его качества Результаты исследования могут быть ис-пользованы органами управления в практической дея-
тельности.

Ключевые слова: концепция денег, концепция финансового обращения, кредитно-финансовая система, 
макроэкономика, экономическая безопасность, структурное управление, бесструктурное управление.
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Abstract
Purpose of work. Analysis of the credit-financial system as a tool of macroeconomic management.
Materials and methods. Analysis, forecasting and planning of economic development and monetary circulation, an 

analysis of the distribution and change in the shares of total unit solvency of the company between market participants.
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Results. The dominant now the concept of money and practice emissions, not justified by any metrological wealthy factors, 
excludes the possibility of organization of macroeconomic management by the state in accordance with this interpretation of 
the price list as the objective of the financial expression of the vector error social management and first of all – macroeconomic 
management. To this interpretation price list could be the basis for economic policy analysis, it is necessary to remember that all 
manufacturing and logistics processes when considered from the positions of physics – consumption processes and transforma-
tion of energy. Accordingly useful effect, which can be obtained from a diversified production and consumption system is directly 
proportional to the amount of energy that can be directed into the system by the coefficient of efficiency of the system.

Conclusion. Opens a true vision of the dynamics of prices, factor costs and other financial indicators of macro – and micro- 
levels by linkage, which is necessary for effective management and assessment of its quality research Results can be used by 
management in practice.

Keywords: the concept of money, the concept of financial circulation, monetary system, macroeconomics, economic secu-
rity, structural management, unstructured management.

Согласно господствующей ныне концепции, 
«деньги – это особый товар, выступающий в роли 
всеобщего эквивалента стоимости всех остальных 
товаров» и несущий следующие функции: пер-
вая – мера стоимости; вторая – средство обраще-
ния; третья – средство накопления или образо-
вания сокровищ; четвёртая – средство платежа; 
пятая – мировые деньги (см., например, [6, с. 150, 
151]). Эта концепция во всех её модификациях с 
позиций частного собственника-приспособленца 
освещает реалии меновой торговли в её истори-
ческом развитии (см., например, [1]): 

• от первобытных времён, когда из всего мно-
жества товаров выделились товары-посред-
ники («Д») «денежной группы» (скот, зерно, 
некоторые металлы) как наиболее быстро 
обмениваемые, в результате чего медленно 
работающая схема прямого продуктообме-
на «Т1Т2» была вытеснена схемой опосре-
дованного продуктообмена «Т1ДТ2», об-
ладающей более высоким быстродействием 
благодаря более высокой статистической 
предопределённости обмена товара «Д» на 
любой товар, нежели это достигается в паре 
любых иных товаров в схеме прямого про-
дуктообмена «Т1Т2»;

• до индустриального общества на основе 
либерально-рыночной экономической мо-
дели, когда основным денежным товаром 
стало золото, которое, однако, перестали 
рубить на куски и взвешивать прямо на 
рынке в ходе совершения сделок купли-
продажи, поскольку стали заблаговре-
менно «фасовать» на «монетных дворах» в 
стандартные монеты и слитки, дополнив 
обращение денежного товара обращением 
разного рода «расписок» — банкнот, казна-
чейских билетов, векселей и т.п. «денеж-
ных» суррогатов.

В итоге произошло вытеснение товаров-по-
средников денежной группы из обращения, в ре-
зультате чего «деньги» как «особый товар» пере-
стали обладать какой-либо иной полезностью (и 
соответственно – свойственной им ценностью) 
кроме покупательной способности. Вследствие 
происшедших изменений господствующая ныне 

концепция денег не может адекватно ответить на 
многие актуальные вопросы экономической по-
литики и потому должна быть вытеснена иной – 
отвечающей потребностям общественного разви-
тия. Основы альтернативной концепции денег, 
выражающей управленческий подход суверен-
ного государства к экономическому обеспечению 
общественного развития и своей политики, изло-
жены в литературе [2, 3, 5]. 

Если анализировать производственно-потре-
бительскую деятельность общества с позиций до-
статочно общей теории управления (ДОТУ) [4], 
то кредитно-финансовая система (КФС) – наряду 
с системой технических и организационно-про-
цедурных стандартов и регламентов – средство 
бесструктурного управления производством, экс-
портно-импортным балансом, распределением 
продукции в обществе и доступом к природным 
благам. Однако, если рассматривать КФС в этом 
качестве, то следует признать, что она подчинена 
действующему законодательству о хозяйственной 
и финансовой деятельности и наличествующим в 
обществе некодифицированным представлениям 
о том, что такое деньги и как ими пользоваться 
частным лицам и государству. Причём само за-
конодательство о хозяйственной и финансовой 
деятельности является кодифицированным вы-
ражением господствующих в обществе представ-
лений о ведении народного хозяйства, о сути и 
роли денег. Последнее обстоятельство означает, 
что невозможно разработать законодательство о 
хозяйственной и финансовой деятельности, если 
опираться на управленчески несостоятельную 
(по отношению к макро- и мега уровням экономи-
ки) концепцию денег, не отвечающую экономиче-
ской реальности и общественным потребностям в 
управлении процессами в этой сфере.

Управление предполагает определённость це-
лей управления и выявление в процессе управле-
ния несовпадения реальности и намеченных це-
лей, что необходимо для выработки и реализации 
управляющего воздействия, обеспечивающего 
достижение намеченной цели. Вопросы целепо-
лагания, разграничения полезной отдачи эконо-
мической системы, собственных шумов и помех, 
индуцируемых в ней извне, в решении задач ма-
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кроэкономического управления рассмотрены в [3, 
5]. Однако, поскольку субъекты государственного 
управления и бизнеса вследствие разных при-
чин искажают в предоставляемой ими отчётной 
документации фактическое положение дел, то 
встаёт вопрос о выявлении объективного показа-
теля качества макроэкономического управления, 
который был бы независим как от ошибок, так и 
от заведомой лжи тех, кто производит отчётную 
документацию. Желательно также, чтобы этот 
показатель качества управления входил в своём 
естественном виде и в структуру математических 
моделей макроэкономической деятельности.

Реальность такова, что балансовые моде-
ли – единственные математические модели, 
основанные на первичной информации, харак-
теризующей процессы в многоотраслевых произ-
водственно-потребительских системах. Простей-
шая модель межотраслевого баланса может быть 
представлена в виде:
  (E – A)x = f   (1), 
где E – единичная матрица, матрица A включает 
в себя коэффициенты прямых затрат aij разного 
рода производственных факторов, и характери-
зует производственный – организационно-тех-
нологически обусловленный – продуктообмен; 
x – вектор-столбец валовых (полных) мощностей 
всей совокупности отрасли; f – вектор-столбец 
конечного продукта, ради получения которого и 
ведётся производство (в него водят два слагае-
мых вектор-столбец инвестиционных продуктов1, 
и вектор столбец, продукции, потребляемой до-
машними хозяйствами, государственным аппа-
ратом и иными общественными институтами). В 
задачах макроэкономического управления век-
тор-столбец инвестиционных продуктов следует 
интерпретировать в качестве вектора управляю-
щего воздействия, оказываемого на многоотрас-
левую производственно потребительскую систему 
в хронологически преемственной последователь-
ности циклов. Уравнение (1) отвечает на вопрос: 
каким должен быть валовый выпуск каждой из 
включаемых в баланс отраслей (компоненты 
вектора x) для того, чтобы получить желаемый 
вектор конечной продукции f при организацион-
но-технологической культуре, описываемой ма-
трицей A.

С точки зрения совокупного потребителя ко-
нечного продукта желательно, чтобы для правой 
части уравнения (1) выполнялось соотношение (2).

  (E – A)x = f ≥ fD  (2), 
где fD — стандарт достаточности производства, 
гарантирующий полное удовлетворение всех де-
мографически обусловленных потребностей об-
щества [3, 5] без исключения. Выдвижение этого 

требования приводит к задачам линейного про-
граммирования (ЛП) типа:

 (E – A)x = f ≥ fD 
 x ≥ 0                                               (3)
 Найти: Min(Z), Z = ∑rixi   
(3) – это «задача продуктообмена», в которой 

необходимо найти вектор x, удовлетворяющий 
системе неравенств и критерию оптимальности 
Min(Z), выражающему получение f ≥ fD при мини-
муме валовых мощностей x. Набор коэффициен-
тов ri (i=1,…,N) в критерии оптимума позволяет 
некоторым образом «складывать» чугун и хлеб, 
производимые разными отраслями. Задаче ЛП 
(3) может быть поставлена в соответствие двой-
ственная ей задача ЛП (4):

 (E – AT)p = rФактИзд ≤ r
 p ≥ 0     (4), 
  Найти: Max(Y),   

где p – прейскурант; rФактИзд – вектор столбец, 
долей добавленной стоимости (факторных из-
держек) в цене единицы учёта продукции соот-
ветствующих отраслей; r – вектор-столбец, в кото-
рый собраны весовые коэффициенты из критерия 
оптимума задачи ЛП (3).

Задачу ЛП (4) можно назвать «задачей рен-
табельности», поскольку в её первой строке сле-
ва от знака «≤» находится «уравнение равновес-
ных цен», т.е. таких цен, которые должны быть 
на рынке, чтобы баланс сходился при реальных 
факторных издержках (долях добавленной сто-
имости в цене продукции), собранных в вектор-
столбец rФактИзд. По отношению к задаче ЛП (4) 
двойственной является задача ЛП (3). Из теории 
двойственности линейного программирования 
известно, что решения обеих задач определён-
ным образом связаны. Это обстоятельство в ряде 
случаев позволяет значительно сократить объём 
вычислений путём прямого решения менее объ-
ёмной задачи с последующим построением на его 
основе решения необходимой задачи. 

Однако в управленческой интерпретации те-
ории двойственности линейного программирова-
ния интерес представляет не эта возможность, а 
одна из теорем теории двойственности, известная 
с начала 1950-х гг.: если в оптимальном реше-
нии прямой задачи неравенство «№ к» выпол-
няется как строгое, то оптимальное значение 
соответствующей двойственной переменной 
равно нулю. Эта теорема часто сопровождается её 
экономическими интерпретациями, смысл кото-
рых сводится к следующему: Если ресурс «№ k» 
в прямой задаче имеется в количестве, превы-
шающем оптимально используемый объём, то 
он становится свободным ресурсом, а его опти-
мальная цена обращается в ноль. 

1 Средства производства, которые дадут отдачу на последующих производственных циклах.

 N

i=1
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Если предположить, что существует решение 
задачи ЛП (3), в котором условие f > fD выполня-
ется для всех пар соответствующих друг другу 
компонент векторов f и fD , то эта теорема позволя-
ет интерпретировать прейскурант в качестве век-
тора ошибки макроэкономического управления. 
По отношению к практике макроэкономического 
управления и оценке его качества эта теорема оз-
начает, что на уровне макроэкономики в цене то-
вара выражается не некая оценка потребителем 
его преимущества в сопоставлении с товарами-
конкурентами, и не трудозатраты на его произ-
водство, а только нехватка определённого това-
ра по отношению к фактическим потребностям 
общества в соответствующем виде продукции.

Господствующая ныне концепция денег и 
практика эмиссии, не обоснованной какими-ли-
бо метрологически состоятельными факторами, 
исключает возможность организации макроэ-
кономического управления государством в соот-
ветствии с такой интерпретацией прейскуранта 
в качестве объективного финансового выраже-
ния вектора ошибки социального управления и 
прежде всего – макроэкономического управле-
ния. Чтобы такая интерпретация прейскуранта 
могла быть основой для анализа экономической 
политики, сверх изложенного выше необходимо 
вспомнить, что все производственные и логисти-
ческие процессы при рассмотрении их с позиций 
физики – процессы потребления и трансформа-
ции энергии. Соответственно полезный эффект, 
который может быть получен от многоотраслевой 
производственно-потребительской системы (т.е. 
вектор f ) – прямо пропорционален количеству 
энергии, которую мы можем направить в систе-
му, умноженному на коэффициент полезного 
действия системы. Это означает, что в уравнении 
(1) матрица A представляет собой выражение 
коэффициента полезного действия макроэконо-
мики, а вектор x – выражение распределения 
энергетического потенциала производства между 
отраслями. Соответственно это обстоятельство 
приводит к понятию энергетического стандарта 
обеспеченности платёжной единицы, который 
можно определить как отношение энергопотен-
циала системы общественного производства к 
объёму эмитированной денежной массы, который 
обозначим как S.

Предположим, что объём средств платежа, 
находящихся в обращении, равен S, а объём за-
долженности по кредиту без учёта процентов 
равен K. Поскольку все участники рынков свою 
текущую номинальную платёжеспособность оце-
нивают с учётом взятых ими кредитов, то сумму 
S + K можно назвать мгновенной совокупной но-
минальной платёжеспособностью общества. Лю-
бая денежная величина (цена, зарплата, сумма 
на счету и т.п.) s может быть отнесена к этой ве-

личине: s/(S + K). В результате такого пересчёта 
всех денежных величин мы уходим из номиналь-
ной кредитно-финансовой системы в обезразме-
ренную по S + K кредитно-финансовую систему, в 
которой все денежные величины лишены каких-
либо номиналов-размерностей (рублей, долларов 
и т.п.). При этом совокупная платёжеспособность 
общества в обезразмеренной по S + K КФС тож-
дественно равна 1, а все обладатели денежных 
сумм обладают соответствующими долями этой 
единицы. Именно с этой неизменной единичной 
совокупной платёжеспособностью следует соот-
носить объём энергии, который общество может 
направить в свою производственно-потребитель-
скую систему. 

При таком подходе анализ, прогнозирование 
и планирование экономического развития и де-
нежного обращения в обезразмеренной по S + K 
КФС представляет собой анализ распределения 
и изменения долей s/(S + K) совокупной единич-
ной платёжеспособности общества между участ-
никами рынка. В этом случае открывается истин-
ное видение динамики цен, факторных издержек 
и прочих финансовых показателей макро- и ми-
кроуровней, что необходимо для осуществления 
эффективного управления и оценки его качества.
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Аннотация
Цель работы. Разработать алгоритм подготовки к операции по возмещению ущерба от преступления. 
Материалы и методы. На основании анализа существующих научных подходов и следственной практики 

установлены особенности подготовки криминалистической операции по обеспечению возмещения ущерба, 
причиненного преступлением.

Результат. Сформулированы рекомендации по совершенствованию проведения криминалистической 
операции по обеспечению ущерба после преступления. 

Заключение. Определены источники криминалистически значимой информации. Раскрыты сущность 
планирования криминалистической операции, его порядок и содержание подготовительной деятельности 
для следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
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About planning criminalistic operations 
to ensure compensation for damage 
caused by the offense

Business and right

Abstract
Purpose of work. Develop an algorithm for preparation for surgery for compensation from a crime.
Materials and methods. Based on the analysis of the existing scientific approaches and investigative practices 

installed features criminalistic training operations to ensure compensation of damage caused crime.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 195№ 1, 2014 г.Предпринимательство и право

Result. The recommendations on improvement of criminalistic operations to ensure the the damage after the crime.
Conclusion. The sources of forensically important information. The essence of planning criminalistic operations, 

its order and content of the preparatory activities for the investigation and the operational search activities.
Keywords: victims, compensation of damage caused by the crime; provision of information, investigative situation.

Одним из основных направлений деятельно-
сти следственных органов является возмещение 
ущерба, причиненного преступлением.

При этом о тактике обеспечения возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, в крими-
налистической литературе в основном пишут в 
контексте тактических комбинаций, предлагая 
комплекс действий, связанных с принятием ре-
шений и действий, направленных на выявление, 
закрепление и изъятие доказательственной и 
иной криминалистически значимой информации 
об имуществе, которое может «компенсировать 
причиненный ущерб в натуральном или стои-
мостном выражении» [13, с. 18–22; 11, с. 20]. В то 
же время число таких исследований немного-
численно. 

Большинство авторов не рассматривают обе-
спечение возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, как криминалистическую опера-
цию, в связи с чем предлагают алгоритм подго-
товки к нему как к следственному действию. Так, 
Н. И. Газетдинов в деятельность по обеспечению 
возмещения ущерба, причиненного преступле-
нием, включает сбор информации и ее анализ; 
обращение к тактическим прецедентам; своев-

ременное приведение в готовность сил и средств; 
планирование организации и проведение опе-
рации [3].

С информационной точки зрения в основе де-
ятельности по обеспечению возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, лежат информаци-
онные процессы, реализуемые путем осуществле-
ния совокупности действий, направленных на вы-
явление, анализ и оценку собираемой в процессе 
деятельности по обеспечению возмещения ущер-
ба, причиненного преступлением, информации [9, 
с. 24; 16, с. 12; 14, с. 57]. Информация необходи-
ма для повышения эффективности производства 
следственных действий криминалистическими 
приемами и средствами [1, с. 13; 2, с. 13].

Поисково-познавательная деятельность сле-
дователя на данном направлении как система 
представляет собой интегрированное соединение 
свойственных элементов для создания им (следо-
вателем) информационного обеспечения процес-
са принятия оперативных, тактических и стра-
тегических решений, реализации ими функций 
управления. В основе структуры системы – выяв-
ление связей, цели, задач, функций, принципов и 
объектов познавательной деятельности (см. рис.).

Структура поисково-познавательной деятельности1

1 Составлено автором.
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В рамках обеспечения возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, используется са-
мая различная информация. Представляется 
целесообразным использовать для обозначения 
данной информации дефиницию «криминали-
стически значимая информация» – информация, 
полученная по различным каналам, которая од-
новременно может выступать как доказательство 
по уголовному делу или способствовать получе-
нию такового, а также иная информация, кото-
рая имеет значение для достижения конечных 
целей исследуемой деятельности – восстановле-
ния нарушенных имущественных прав и интере-
сов потерпевшего.

Необходимость для целей обеспечения возме-
щения ущерба, причиненного преступлением, в 
исходной информации обусловливает выделение 
некоторыми авторами такого элемента подготов-
ки к реализации криминалистической операции 
по обеспечению возмещения ущерба, причинен-
ного преступлением, как составление плана под-
готовительных действий [7, c. 69; 12]. 

Наиболее важным элементом в этой инфор-
мационной основе будут являться сведения об 
имуществе, которое планируется разыскать 
и арестовать. Общие сведения об имуществе, 
на которое могут быть обращены меры по обе-
спечению возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, естественно, черпаются из кри-
миналистической характеристики [4; 9]. Для по-
иска источников криминалистически значимой 
информации рекомендуются необходимые мето-
ды и средства. Последние избираются с учетом 
особенностей объекта, на который воздействуют 
выбираемые средства. В нашем случае это весь 
комплекс имущества (его пообъектный состав), 
за счет которого возможно удовлетворить права 
и интересы пострадавших лиц и его принадлеж-
ность2. Для розыска и ареста имущества будут 
значимы все группы признаков, выделенные 
в структуре имущества, на которое могут быть 
обращены меры по обеспечению возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, – при-
знаки, состав, форма собственности, оборотоспо-
собность, виды имущества.

Анализ литературы и практики расследова-
ния позволяет обобщить источники получения 
криминалистически значимой информации об 
имуществе, на которое могут быть обращены 

меры по обеспечению возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением, следующим образом:

1. По своему статусу: официальные источники 
информации (нормативно-правовые акты; дан-
ные статистической отчетности; уголовные дела; 
картотеки, формируемые в органах внутренних 
дел); неофициальные источники информации 
(заявления потерпевших, их родственников и 
знакомых; заявления должностных лиц право-
охранительных органов, органов исполнитель-
ной власти, в т.ч. налоговых и таможенных 
органов; пограничной службы; руководителей 
предприятий, организаций, учреждений и др.; 
представителей неправительственных, негосу-
дарственных общественных организаций); явка 
с повинной причастных к совершению престу-
пления лиц; заявления иных граждан; данные 
опросов осужденных, информация, получен-
ная по итогам ОРМ; автобиографии правона-
рушителей и др.; традиционные средства мас-
совой информации Российской Федерации и 
иностранных государств: телевидение; радио; 
печатные издания; информационные и теле-
коммуникационные системы: a) глобальная сеть 
Интернет: новостные web-сайты; электронные 
издания; электронные mp3 он-лайн архивы на 
официальных сайтах СМИ; социальные сети; 
форумы; «живые» дневники и блоги; web-сайты 
с видео-контентом; файлообменники; твиттер; 
инстаграм и т.п.; б) сети Интранет – в отличие 
от сети Интернет это внутренняя частная сеть 
предприятия, организации, учреждения; в) сред-
ства сотовой связи; г) информация, полученная 
с использованием навигационных спутниковых 
систем (ГЛОНАСС), с помощью GPS (глобальная 
система позиционирования); д) иные возможные 
и не запрещенные законом к использованию ис-
точники.

2. По содержанию: статистическая информа-
ция – материалы статистической отчетности о 
состоянии преступности и результатах противо-
действия ей (главными источниками криминоло-
гической информации являются статистическая 
отчетность и результаты проведенных кримино-
логических исследований); статистика Росстата и 
территориальных органов федеральной службы 
государственной статистики; данные Росреестра 
и др.; социологическая информация, полученная 
социологическими методами.

2 Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги; 
документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (ин-
теллектуальная собственность); нематериальные блага. Таким образом, к имуществу, на которое могут 
быть обращены меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, могут быть от-
несены недвижимость, автотранспорт, дебиторская задолженность, товары (продукция), денежные сред-
ства, ценные бумаги, вклады в уставные капиталы (приобретенные акции) хозяйственных товариществ 
и обществ (см. подробнее: 5; 6; 7; 10; 17]).
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Безотносительно к виду криминалистической 
операции особенности ее подготовки выделяет 
В. А. Образцов. В структуре подготовки он пред-
усматривает следующие этапы: построение и из-
учение мысленной модели сложной ситуации; 
определение задач деятельности; принятие ре-
шения о необходимости проведения криминали-
стической операции и разработка ее программы; 
принятие мер по обеспечению программы крими-
налистической операции в стадии ее подготовки 
[15, c. 213].

С нашей точки зрения, при рассмотрении обе-
спечения возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, как криминалистической опера-
ции содержание подготовительных действий бу-
дет значительно шире.

На наш взгляд, в процессе планирования 
криминалистической операции по обеспечению 
возмещения ущерба, причиненного преступле-
нием, принимаются управленческие решения 
относительно распределения ресурсов, опреде-
ления круга участников операции и распределе-
ния ролей между ними, координации деятель-
ности между отдельными подразделениями, 
координации с внешней средой, создания эф-
фективной внутренней структуры, контроля за 
деятельностью.

В процессе планирования криминалисти-
ческой операции по обеспечению возмещения 
ущерба, причиненного преступлением, можно 
выделить процесс целеполагания (процесс раз-
работки системы целей) и процесс координации 
целей и средств их достижения.

Планирование криминалистической опера-
ции по обеспечению возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением, мы предлагаем осу-
ществлять в следующем порядке: 1) разработка 
направлений деятельности; 2) оценка и анализ 
внешней и внутренней среды (в частности, кри-
миналистический анализ исходной информа-
ции, позволяющий выделить информацию для 
моделирования операции, выдвинуть типичные 
версии); 3) выбор конкретной «стратегии» дости-
жения цели. При этом мероприятия по установ-
лению характера и размера ущерба, причинен-
ного преступлением, розыску имущества, за счет 
которого может быть возмещен ущерб, иденти-
фикация обнаруженного имущества, наложение 
ареста на имущество должны проводиться своев-
ременно и по возможности параллельно.

После установления цели и выбора конкрет-
ной стратегии ее достижения основными компо-
нентами планирования являются:

– криминалистическая тактика. Тактиче-
ские планы разрабатываются на основе 
выбранной стратегии, они рассчитаны на 
более короткий период времени (текущий 
момент), результат такого планирования 

появляется быстро, и его легко соотнести с 
конкретными действиями участников опе-
рации;

– общее руководство для действий и приня-
тия решений, которое облегчает достиже-
ние целей;

– программы, или описание действий, кото-
рые следует предпринимать в конкретной 
ситуации (определение модели ситуацион-
но-обусловленных средств: уголовно-про-
цессуальные и непроцессуальные действия 
и мероприятия, специальные криминали-
стические методы, криминалистические 
рекомендации и пр.);

– правила, или что должно быть сделано в 
каждой конкретной следственной ситуа-
ции, инструктаж участников.

Построение, изучение и оценка мысленной мо-
дели сложившейся следственной ситуации позво-
ляют определить проблему, подлежащую разреше-
нию. Такой проблемой выступает необходимость 
разумного, справедливого и полного возмещения 
потерпевшему ущерба, причиненного преступле-
нием. Характер обозначенной проблемы открыва-
ет путь к определению первоочередных задач рас-
следования, которые будут выступать в качестве 
цели рассматриваемой операции. Нами эти цели 
сформулированы в определении как создание ус-
ловий для разумного, справедливого и полного 
возмещения вреда потерпевшему в натуральном 
виде или в денежном эквиваленте. 

К основным задачам возмещения имуще-
ственного вреда, причиненного преступлением, 
следует отнести определение факта причинения 
материального вреда в результате приготовле-
ния к преступлению, покушения на его соверше-
ние либо исполнения оконченного преступления; 
установление физического или юридического 
лица, которому причинен ущерб; установление 
факта причинения преступлением действитель-
ного и сопутствующего материального вреда, 
уничтоженных или поврежденных предметов об-
становки места преступления или других пред-
метов, принадлежащих потерпевшему, стоимо-
сти уничтоженных или поврежденных объектов; 
установление признаков имущества, за счет кото-
рого может быть возмещен ущерб (наименование, 
артикул, сорт, вес, цена и стоимость, его индиви-
дуализирующие признаки (номера, гравировка 
и пр.), его состав, форма собственности, оборото-
способность, виды имущества; определение раз-
мера упущенной выгоды; определение размера 
материального вреда, причиненного каждым из 
соучастников; установление обстоятельств добро-
вольного возмещения лицом ущерба (до начала 
уголовного процесса, в стадии возбуждения уго-
ловного дела или предварительного расследова-
ния) и способа возмещения.
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Важный момент организации подготовки за-
держания – решение вопроса о кадровом обеспе-
чении криминалистической операции. Мы пол-
ностью разделяем точку зрения А. А. Нурушева, 
согласно которой подбором участников и их ин-
структажем должен заниматься следователь, в 
производстве которого находится уголовное дело 
или который будет решать вопрос о его возбужде-
нии [13, c. 36]. Таким образом, участником опера-
ции выступает следователь либо иное лицо, вы-
полняющее функции следователя: руководитель 
следственного органа (п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 39 УПК 
РФ), дознаватель (ч. 3 ст. 41 УПК РФ) и началь-
ник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК 
РФ). К операции следователь может привлечь 
ревизора, инвентаризатора и судебного бухгал-
тера. Он же организует взаимодействие с сотруд-
никами отделов уголовного розыска и борьбы с 
экономическими преступлениями, других под-
разделений органов внутренних дел, населением 
при розыске похищенного имущества. Таким об-
разом, круг участников деятельности по обеспе-
чению возмещения материального вреда, причи-
ненного преступлением, достаточно обширен.

Не обозначая в настоящей работе каждое кон-
кретное технико-криминалистическое средство 
ввиду их многообразия, приведем их общую клас-
сификацию по целевому назначению, предло-
женную Е. П. Ищенко [8, c. 32]. Все проводимые 
мероприятия можно подразделить на следующие 
группы: проведение процессуальных действий, 
которые требуют специальных познаний (на-
значение экспертизы, ревизии); проведение 
процессуальных действий должностным лицом, 
осуществляющим производство по делу (инвен-
таризация, изъятие имущества); опросы свиде-
телей, потерпевших, понятых, специалистов, 
ревизоров; направление запросов, истребование 
справок, копий документов. В систему приемов и 
методов рассматриваемой операции обязательно 
должны входить: 1) методы и приемы установле-
ния вида и размера ущерба, причиненного пре-
ступлением; 2) методы и приемы розыска имуще-
ства, на которое могут быть обращены меры по 
обеспечению возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, и похищенного имущества.

Все перечисленные моменты должны быть 
подробно письменно отражены в плане пред-
стоящей операции. План и вся не вошедшая в 
него информация, необходимая для успешного 
задержания, должны быть доведены до участни-
ков криминалистической операции в процессе их 
подробного инструктажа с определением функ-
ций каждого участника и с учетом моделирова-
ния поведения участников в зависимости от из-
менившихся следственных ситуаций.

Таким образом, в завершении настоящего ис-
следования резюмируем описанное и выделим 

алгоритм подготовки к криминалистической 
операции по обеспечению возмещения ущерба, 
причиненного преступлением: 1) оценка моде-
ли сложившейся ситуации и определение задач 
операции; 2) получение сведений о предполага-
емом к розыску, аресту и идентификации иму-
ществу; 3) выбор времени проведения и удобного 
момента начала операции; 4) определение круга 
участников операции, организационной струк-
туры; 5) материально-техническое обеспечение 
операции; 6) тактическое обеспечение опера-
ции; 7) составление плана криминалистической 
операции; 8) инструктаж участников операции; 
9) определение результативных показателей де-
ятельности и должностных лиц, ответственных 
за их достижение.
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тора, его реквизитов, аннотации и ключевые сло-
ва на английском языке.

Пристатейный библиографический список (лите-
ратура) приводится в соответствии с требованиями 
ГОСТа 7.0.5-2008. Ссылка на использованный источ-
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[1–3], [7, 8]. Ссылки на формулы, рисунки и таблицы 
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Количество рисунков и фотографий для типовой 
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в формате текстового редактора. Для символьного 
обозначения физических (технических) величин ис-
пользуйте только латинский и греческий алфавиты, 
при этом в тексте для греческих букв нужно исполь-
зовать прямой шрифт, для латинских букв – наклон-
ный шрифт (курсив), векторы обозначать полужир-
ным шрифтом или стрелкой над символом вектора. 
Для нижних и верхних индексов применяйте арабские 
цифры, латинские или греческие буквы. Размерность 
физических величин обозначается только русскими 
буквами.

Формулы, таблицы и рисунки должны иметь от-
дельную сквозную нумерации. Если на конкретную 
формулу нет дополнительных (возвратных) ссылок в 
тексте или она в единственном числе, то нумерация 
не нужна. Единственная таблица и рисунок также не 
нумеруются.

Статья должна быть подписана всеми авторами. На 
отдельном листе представляются сведения об авторе 
(или всех авторах): фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, звание; должность, образование, опыт на-
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учных интересов (направления исследований), коли-
чество научных работ, телефон, почтовый адрес (для 
направления журнала), электронная почта.

Рукописи не возвращаются.

Авторы (или автор) каждой статьи после ее публи-
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