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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Статья посвящена актуальным проблемам социально-экономической 
политики государства. Автор рассматривает вопросы организации тру-
да и практического осуществления мер по совершенствованию организа-
ции оплаты труда граждан, предлагаемых и реализуемых Министерством 
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.  

Ключевые слова: социальная политика, заработная плата, социаль-
ное пособие, инфляция, экономический кризис. 

 
Главным критерием эффектив-

ности социальной политики госу-
дарства является уровень жизни на-
селения. Чрезмерная дифференциа-
ция доходов создает в обществе со-
циальную напряженность и не спо-
собствует развитию экономики. Се-
годня сложилась такая ситуация, ко-
гда даже средняя заработная плата 
не создает достаточных условий для 
обеспечения работников и членов 
их семей и скорее выполняет роль 
социального пособия. 

Одной из характеристик соци-
ального положения населения яв-
ляются показатели дифференциации 
доходов. Коэффициент фондов (со-
отношение доходов 10% наиболее и 
наименее обеспеченного населе-
ния) снизился в Республике Башкор-
тостан с 18,6 раза в 2009г. до 17,7 
раза в 2010г. Несмотря на снижение, 

дифференциация денежных дохо-
дов продолжает оставаться на высо-
ком уровне. Так, в 2010г. на долю 
20% населения с наибольшими до-
ходами приходилось 48,4% общего 
объема денежных доходов, на долю 
20% населения с наименьшими до-
ходами – 5%. 

В настоящее время важней-
шим направлением экономической 
политики Правительства Республи-
ки Башкортостан является разра-
ботка и реализация государствен-
ной политики по профилактике и 
сокращению численности бедного 
населения, принятие мер по повы-
шению уровня заработной платы. 

В этой связи в мае текущего 
года был утвержден План меро-
приятий по повышению уровня за-
работной платы работников орга-
низаций Республики Башкортостан 
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на 2011-2015 годы, который преду-
сматривает ежегодный рост зара-
ботной платы не менее чем на 15%. 

Согласно оперативным дан-
ным Башкортостанстата, средне-
месячная заработная плата одно-
го работника за 7 месяцев 2011 
года по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года увеличилась 
на 11,8% и составила 17426 руб-
лей. Реальная заработная плата с 
учетом инфляции увеличилась 
лишь на 1,5%. 

По размеру заработной платы 
республика отстает от среднерос-
сийского уровня на 23% (около 
5 тысяч рублей) и от соседей по 
федеральному округу – Пермского 
края, Республики Татарстан, Самар-
ской и Нижегородской областей.  

Высокие темпы роста зара-
ботной платы и ее размер в целом 
по республике традиционно от-
мечаются в сфере добычи полез-
ных ископаемых, строительстве, 
производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды, в об-
рабатывающих производствах. 

Вместе с тем уровень средне-
месячной заработной платы в сель-
ском хозяйстве, образовании, 
здравоохранении, гостиничной и 
ресторанной сфере отстает от 
средней заработной платы по рес-
публике на 26-47%.  

Низкие темпы роста заработной 
платы наблюдаются в оптовой и 
розничной торговле: они в 2,6 раза 
меньше, чем в целом по республи-
ке. Основной причиной такой ситуа-
ции, на наш взгляд, является сокры-
тие или преуменьшение доходов с 

целью уклонения от налогообложе-
ния, к которым, безусловно, можно 
отнести и неформальную оплату 
труда, и использование наемной ра-
бочей силы без оформления трудо-
вых правоотношений, и выплату за-
работной платы в конвертах, и 
двойную бухгалтерию, и создание 
фирм-однодневок и др.  

Длительное время актуальной 
задачей регулирования оплаты 
труда было доведение минималь-
ной заработной платы трудоспо-
собного населения до уровня про-
житочного минимума. Важным ша-
гом в совместной деятельности 
Правительства, профсоюзов и ра-
ботодателей по повышению уровня 
жизни стало заключение Соглаше-
ния, устанавливающего с 1 января 
2011 года на территории Республи-
ки Башкортостан минимальную за-
работную плату в размере 5500 
рублей, за исключением работни-
ков организаций, финансируемых 
из федерального бюджета. 

Результаты проводимого Ми-
нистерством труда и социальной 
защиты населения Республики 
Башкортостан мониторинга свиде-
тельствуют о том, что в республике 
до сих пор есть работодатели, вы-
плачивающие работникам зара-
ботную плату не только ниже про-
житочного минимума, но и ниже 
минимального размера оплаты 
труда и минимальной заработной 
платы.  

Постановлением Правительст-
ва Республики Башкортостан всем 
республиканским органам испол-
нительной власти поручено осуще-
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ствлять постоянный мониторинг 
среднемесячной заработной платы 
в организациях, относящихся к со-
ответствующему виду экономиче-
ской деятельности, с целью опера-
тивного вмешательства и своевре-
менной ликвидации причин ее 
снижения. 

Безусловно, отдельного вни-
мания заслуживает вопрос повы-
шения заработной платы работни-
кам бюджетных учреждений. К 
2014 году планируется повышение 
уровня оплаты их труда в 1,5 раза. 
Указом Президента Республики 
Башкортостан с 1 января 2011 года 
размер должностных окладов ра-
ботников государственных бюд-
жетных и государственных авто-
номных учреждений увеличен на 
6,5%. Кроме того, на уровне Рос-
сийской Федерации рассматрива-
ется возможность проведения до-
полнительной индексации с 1 ок-
тября текущего года. 

Министерство труда и соци-
альной защиты населения Респуб-
лики Башкортостан ежеквартально 
осуществляет мониторинг уровня 
заработной платы работников 
бюджетных и автономных учреж-
дений. Анализ результатов мони-
торинга показал, что среднемесяч-
ная заработная плата работников 
муниципальных учреждений в ян-
варе-июне 2011 года увеличилась 
по сравнению с 2010 годом на 11% 
и составила 10504 руб., работников 
государственных учреждений – на 
8% (12247 руб.). Результаты мони-
торинга выявили и территориаль-

ные различия в среднемесячной 
заработной плате: в 29 из 63 муни-
ципальных районов (городских ок-
ругов) Республики Башкортостан 
среднемесячная заработная плата 
работников бюджетных учрежде-
ний увеличилась на 46%. 

В результате принимаемых 
мер за первое полугодие 2011 года 
среднедушевые денежные доходы 
увеличились на 7,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 года 
и составили 16313 рублей. 

К сожалению, это не обеспе-
чило роста реальных располагае-
мых денежных доходов населения. 
Из-за высокого уровня инфляции 
они снизились на 3,2% по сравне-
нию с первым полугодием 2010 го-
да и составили 96,8%. 

Республиканским Соглашени-
ем между Федерацией профсоюзов 
РБ, объединениями работодателей 
и Правительством РБ предусмотре-
на опережающая индексация та-
рифных ставок рабочего первого 
разряда основной профессии по 
сравнению с ростом цен на потре-
бительские товары. Только за пер-
вый квартал текущего года тариф-
ные ставки увеличены более чем 
на 6% при росте цен за этот период 
на 4,2%. Мониторинг, проведенный 
министерством, свидетельствует, 
что только 6,7% организаций име-
ют возможность индексировать та-
рифные ставки в соответствии с  
Соглашением.  

По состоянию на 1 июля 2011 
года зарегистрировано 17 отрасле-
вых соглашений социального парт-
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нерства, заключенных на респуб-
ликанском уровне, 62 территори-
альных трехсторонних соглашения, 
заключенных на уровне муници-
пальных районов и городских окру-
гов Республики Башкортостан, 7751 
коллективный договор с охватом 
887,2 тыс. человек. 

Зачастую нечетко сформулиро-
ванные в коллективных договорах 
обязательства в установлении и пе-
ресмотре размеров заработной пла-
ты используются работодателем в 
ущерб интересам работников. Сего-
дня сохраняется практика уменьше-
ния стимулирующих выплат, сокра-
щения льгот и гарантий, которая 
применялась в условиях кризиса. С 
целью своевременного реагирова-
ния на попытки снижения гарантий в 
оплате труда территориальные ор-
ганы министерства тщательно и от-
ветственно проводят экспертизу 
коллективных договоров. 

Актуальным остается вопрос, 
непосредственно влияющий на 
уровень жизни населения и зави-
сящий прежде всего от работода-
телей, – задолженность по зара-
ботной плате перед работниками 

организаций республики. Несмотря 
на проводимые в рамках межве-
домственного координационного 
совета по вопросам погашения 
просроченной задолженности по 
заработной плате мероприятия, 
сумма задолженности по заработ-
ной плате с начала года увеличи-
лась в 1,3 раза и на 1 сентября 2011 
года составила 109,7 млн. рублей. 
Основная доля просроченной за-
долженности по оплате труда при-
ходится на сельское хозяйство 
(35,3% от общей республиканской 
задолженности) и строительство 
(29,3%). 

Проблеме повышения зара-
ботной платы был посвящен ряд 
совещаний, проведено расширен-
ное заседание Правительства Рес-
публики Башкортостан. В настоя-
щее время в республике разраба-
тывается проект программы «Дос-
тойный труд» рассчитанной на 
2011-2015 годы. А под понятием 
«достойный труд», мы в первую 
очередь понимаем достойную за-
работную плату и соблюдение тру-
довых прав граждан. 
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стояние строительного комплекса РБ на современном этапе и прогнози-
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Обеспечение населения дос-

тупными условиями приобретения 
жилья и стимулирование жилищ-
ного строительства являются акту-
альными вопросами для всех ре-
гионов Российской Федерации. 
Участие банковского сообщества в 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России», осуществлявшегося в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 
годы, было сосредоточено в основ-
ном на ипотечном кредитовании – 
наиболее распространенной схеме 

кредитования населения для при-
обретения жилья.  

В Республике Башкортостан в 
2005-2008гг. происходило активное 
развитие ипотечного жилищного 
кредитования. Объем выдаваемых 
ипотечных кредитов увеличился с 
3,0 млрд. руб. в 2005 году до 13,6 
млрд. руб. в 2007 году. Во втором 
полугодии 2008 года на фоне нега-
тивного воздействия мирового фи-
нансового кризиса этот показатель 
составил 12,9 млрд. руб., а в 2009 
году на пике кризиса – лишь 2,4 
млрд. руб.  

В 2010-2011гг. наблюдается 
последовательное восстановление 
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рынка ипотечного кредитования. 
По количеству и объему выданных 
ипотечных жилищных кредитов за 
2010 год Республика Башкортостан 
заняла IV место (7323 кредита на 
сумму 6,7 млрд. руб.) в Приволж-
ском федеральном округе (ПФО) 
против VI места по итогам 2009 го-
да, уступив по этим показателям 
Республике Татарстан (18864 кре-
дита на сумму 11,5 млрд. руб.), Са-
марской области (8898 кредитов на 
сумму 9,0 млрд. руб.), Пермскому 
краю (7823 кредита на сумму 7,9 
млрд. руб.).  

Первые восемь месяцев 2011 
года продемонстрировали даль-
нейшее уверенное ускорение тем-
пов роста ипотечного кредитования 
в республике. Объем выданных 
ипотечных жилищных кредитов с 
начала года составил 8,2 млрд. 
руб., что в 2,4 раза больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года (3,4 млрд. руб.). Ко-
личество выданных кредитов на 
01.09.2011 составило 9109 ед. (на 
соответствующую дату 2010 года – 
3647 ед., рост составил 2,5 раза). 
Такая динамика позволила Баш-
кортостану опередить Пермский 
край и выйти на III место в ПФО по 
объему и количеству выданных 
ипотечных жилищных кредитов. 

На 01.01.2011 средневзвешен-
ная процентная ставка по ипотеч-
ным кредитам1 составила 13,2%, 
что ниже на 1 процентный пункт по 

                                                 
1
 Здесь и далее имеется в виду процент-

ная ставка по кредитам, выданным в рос-

сийских рублях. 

сравнению с показателем на 
01.01.2010 (14,2%). Тем не менее, 
ипотечная ставка в Республике 
Башкортостан являлась на начало 
года одной из самых высоких в 
ПФО (средневзвешенная ставка по 
округу на 01.01.2011 – 12,6%), на 
указанную дату выше ставка была 
только в Республике Мордовия 
(13,9%).  

За первые восемь месяцев 
2011 года средневзвешенная ипо-
течная ставка в Республике Баш-
кортостан снизилась еще на 0,9 
процентного пункта и составила 
12,3% по состоянию на 01.09.2011, 
оставшись по-прежнему одним из 
самых высоких значений по ПФО 
(такая же ставка сложилась в Рес-
публике Татарстан, Пермском крае 
и Кировской области при макси-
мальной ставке в Республике Мор-
довия – 12,4% и среднем значении 
ставки по округу – 12,0%). 

По состоянию на 01.09.2011 
выдачу ипотечных жилищных кре-
дитов осуществляют 26 кредитных 
организаций, имеющих свои под-
разделения на территории респуб-
лики (еще у 45 кредитных организа-
ций в текущем году имели место ра-
зовые выдачи – в пределах 20 кре-
дитов). При этом основная доля 
(77,3%) общего объема ипотечных 
жилищных кредитов населению 
республики была выдана шестью 
кредитными организациями: ОАО 
«Сбербанк России» – 49,1%, ОАО 
«УРАЛСИБ» – 6,8%, ЗАО «ВТБ24» – 
6,5%, ОАО «Газпромбанк» – 6,3%, 
ОАО «Абсолют Банк» – 4,4%, а также 
ОАО «Мой банк. Ипотека» – 4,2%.  
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Необходимо отметить, что по 
выданным в 2010 году жилищным 
кредитам (включающим помимо 
ипотечных кредиты и кредиты с 
другими видами обеспечения, 
предоставленные физическим ли-
цам на приобретение и благоуст-
ройство земли под предстоящее 
жилищное строительство, на строи-
тельство (реконструкцию) и приоб-
ретение жилья) Республика Баш-
кортостан заняла II место в При-
волжском федеральном округе 
(15696 кредитов на общую сумму 
10,1 млрд. руб.), уступив по этому 
показателю только Республике Та-
тарстан (22942 кредита на общую 
сумму 13,8 млрд. руб.). 

Объем и количество выданных 
жилищных кредитов по состоянию 
на 01.09.2011 составили соответст-
венно 9,9 млрд. руб. и 14064 ед. 
Такие результаты позволили рес-
публике сохранить II место в ПФО 
по количеству выданных жилищ-
ных кредитов по итогам полугодия, 
правда, опустившись при этом на III 
место по объемам выданных кре-
дитов (уступив совсем немного Са-
марской области). 

Таким образом, в 2010 году 
«неипотечные» кредиты в общем 
денежном объеме выданных жи-
лищных кредитов в Башкортостане 
составили 33,1%, а в количествен-
ном исчислении – 53,3%. На 
01.09.2011 аналогичные соотноше-
ния составили в денежном выра-
жении 17,6%, в количественном – 
35,2%.  

Соответственно, более поло-
вины семей в республике в 2010 
году (и более трети – в текущем го-
ду), так или иначе решивших свой 
жилищный вопрос за счет банков-
ских кредитов, сделали это, не 
прибегая к ипотеке. Данный факт 
свидетельствует о необходимости 
развития различных форм жилищ-
ного кредитования помимо «клас-
сической» ипотеки.  

Особенно актуален этот вопрос 
в сфере строительства социального 
жилья и жилья экономкласса. Так, 
реализация программ социального 
ипотечного жилищного кредитова-
ния в Республике Башкортостан 
осуществляется через ОАО «Баш-
промбанк», Башкирское отделение 
Сбербанка России и Операционный 
офис «Уфимский» ЗАО «ВТБ24». 

Указанными кредитными ор-
ганизациями за 2010 год было пре-
доставлено: 

- по городской программе со-
циального ипотечного жилищного 
кредитования – 189 кредитов на 
сумму 142,3 млн. руб.;  

- по республиканской про-
грамме социального ипотечного 
жилищного кредитования – 9 кре-
дитов на сумму 5,8 млн. руб. 

Для сравнения: по социальной 
жилищной («неипотечной») про-
грамме Республики Татарстан в 
2010 году была построена и засе-
лена 13131 квартира общей пло-
щадью 741122 м2 по средней стои-
мости 23950руб. за 1 м2. С учетом 
того что к моменту получения пра-
ва на приобретение квартиры на-
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копленный взнос участника про-
граммы составил в среднем 32% от 
ее стоимости, в 2010 году жители 
Татарстана были прокредитованы 
социальной жилищной програм-
мой на 12,1 млрд. руб. под 7% го-
довых на срок до 28,5 лет (средний 
срок составил 255 месяцев или бо-
лее 21 года). 

Прогнозируя дальнейшие пер-
спективы развития жилищного, в 
том числе ипотечного, кредитова-
ния в республике, необходимо 
иметь в виду определенную насы-
щенность жилищными кредитами 
среди категорий населения, спо-
собных обслуживать соответст-
вующую кредитную нагрузку, свя-
занную с приобретением жилья. 
Башкортостан одним из первых 
среди российских регионов начал 
внедрять у себя ипотечное креди-
тование, и в 2005-2008гг. десятки 
тысяч семей в республике получи-
ли ипотечные кредиты. При этом 
можно констатировать, что основ-
ная масса людей, взявших ипотеч-
ные кредиты домохозяйств (даже с 
учетом имеющего на практике ме-
сто ускоренного погашения ипо-
течных обязательств), в настоящее 
время все еще находится под бре-
менем аннуитетных платежей и в 
ближайшие годы не будет заинте-
ресована в получении новых ипо-
течных кредитов.  

В то же время значительный 
уровень отложенного спроса, обо-
значившаяся тенденция роста цен 
на вторичном рынке жилья и сни-
жение процентных ставок способ-
ны стать действенными драйвера-

ми роста объемов жилищного 
(ипотечного) кредитования. Кроме 
того, безусловно, имеет значение 
тот факт, что в Башкортостане к на-
чалу кризиса ипотечное кредито-
вание было уже хорошо развито и 
стало привычным и распростра-
ненным инструментом улучшения 
жилищных условий. Поэтому в от-
личие от тех регионов, где ипотеч-
ное кредитование начало «наби-
рать обороты» непосредственно 
перед кризисом, в нашей респуб-
лике на фоне возвращения про-
центных ставок и других условий на 
докризисный уровень рост объе-
мов ипотечного кредитования за 
истекшие восемь месяцев 2011 го-
да существенно превысил средние 
уровни роста по ПФО и Российской 
Федерации в целом. 

По итогам 2011 года можно с 
большой долей уверенности ожи-
дать достижения объемов выдачи 
ипотечных кредитов не ниже уров-
ня «пиковых» 2007-2008гг. (не ме-
нее 13,0-14,0 млрд. руб.).  

Среди основных проблем, 
сдерживающих участие банков в 
кредитовании строительного секто-
ра и физических лиц на приобрете-
ние строящегося жилья в республи-
ке, следует выделить следующие: 

- недостаточная эффектив-
ность существующих механизмов 
государственной поддержки и раз-
вития кредитования сферы жилищ-
ного строительства (например, про-
граммы «Стимул» и «Новостройка» 
ОАО «АИЖК»); 

- сохраняющаяся недостаточ-
ная прозрачность строительного 
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сектора, процессов ценообразова-
ния и увеличения сметной стоимо-
сти строительства; 

- неготовность многих кредит-
ных организаций в сложившихся 
условиях развивать и наращивать 
объемы кредитования как за-
стройщиков, так и населения на 
приобретение строящегося жилья; 

- низкий спрос населения на 
кредитование для приобретения 
нового (строящегося) жилья, сохра-
няющиеся представления граждан 
о приобретении строящегося жилья 
как о высокорискованном вложе-
нии средств. 

В Стратегии развития ипотеч-
ного жилищного кредитования в 
Российской Федерации до 2030 го-
да, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 19.07.2010 №1201-р, под-
черкивается проблематичность по-
вышения доступности жилья толь-
ко за счет расширения возможно-
стей кредитования, так как увели-
чение спроса населения за счет 
развития различных финансовых 
механизмов без изменения других 
условий на рынке жилья и жилищ-
ного строительства объективно 
способствует росту цен на жилье. 
Также важное место в данном до-
кументе отводится разработке и 
запуску региональных программ по 
развитию строительства жилья 
экономкласса и стимулированию и 
поддержке физических лиц, при-
обретающих жилье в рамках этих 
проектов, в том числе путем фор-

мирования системы целевых жи-
лищных накоплений. 

В этой связи актуальным являет-
ся запускаемый в Республике Баш-
кортостан пилотный проект финан-
сирования жилищного строительства 
с применением системы жилстрой-
сбережений, главными целями кото-
рого являются привлечение альтер-
нативных источников финансирова-
ния жилищного строительства с уве-
личением доли негосударственных 
инвестиций и повышение доступно-
сти ипотечного жилищного кредито-
вания для населения.  

Внедрение системы строитель-
ных сбережений и социальная на-
правленность проекта должны 
обеспечить учет интересов всех уча-
стников процесса организации и фи-
нансирования жилищного строи-
тельства – государства, застройщи-
ков, кредитных организаций и насе-
ления, а также способствовать ре-
шению следующих основных задач: 

- создание условий для разви-
тия жилищного сектора экономики 
и повышение уровня обеспеченно-
сти населения жильем путем уве-
личения объемов жилищного 
строительства и развития финансо-
во-кредитных институтов рынка 
жилья; 

- снижение числа нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий; 

- ликвидация иждивенческих 
настроений в обществе, отходу от 
«общества потребления»; 

- появление прогнозируемого 
долгосрочного платежеспособного 
спроса на жилье; 
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- формирование культуры дол-
госрочных накоплений граждан, спо-
собствующей вовлечению средств 
граждан в финансово-кредитную 
сферу и в реальный сектор эконо-
мики; 

- увеличение объема жилищно-
го строительства, стимулирование 
строительной и смежных отраслей, в 
том числе путем создания новых ра-
бочих мест и загрузки производст-
венных мощностей; 

- расширение сотрудничества 
кредитных организаций со строи-
тельным сектором республики. 

Кроме того, для банковской 
системы республики внедрение и 
распространение строительно-сбе-
регательных механизмов должно 
обеспечить: 

- привлечение долгосрочных 
пассивов, решение вопросов с лик-
видностью и фондированием ипо-
течных кредитов;  

- снижение процентных рис-
ков, зависимости от внешних ис-
точников финансирования; 

- снижение кредитных рисков, 
прозрачность платежной истории 
заемщика и повышение финансо-
вой дисциплины; 

- повышение лояльности кли-
ентов и кросс-продажи;  

- расширение клиентской базы;  
- реализацию принципов со-

циально-ориентированного бизне-
са и формирование положительно-
го имиджа кредитной организации. 

Правительством Республики 
Башкортостан совместно с Нацио-
нальным банком Республики Баш-
кортостан был проведен монито-

ринг отечественных и зарубежных 
кредитных организаций – потенци-
альных партнеров пилотного про-
екта системы жилстройсбереже-
ний. В результате проделанной ра-
боты организован обмен опытом с 
крупнейшей в мире строительной 
сберегательной кассой «Швэбиш 
Халль АГ» (Германия), пионерами 
строительно-сберегательной дея-
тельности в СНГ – АО «Жилстрой-
сбербанк Казахстана», а также про-
ведены консультации с целым ря-
дом российских и республиканских 
банков. 

На сегодняшний день свою го-
товность участвовать в республи-
канской стройсберегательной про-
грамме выразило руководство 
Сбербанка России, который уже 
приступил к реализации аналогич-
ного проекта в Краснодарском 
крае. 

В качестве еще одной важной 
проблемы, сдерживающей разви-
тие ипотечного жилищного креди-
тования в республике, следует на-
звать высокий уровень кредитной 
нагрузки на доходы семей, полу-
чающих ипотечные кредиты по 
действующим процентным став-
кам. Во исполнение поручения 
Президента Республики Башкорто-
стан по проработке вариантов сни-
жения ипотечной ставки по итогам 
совещания «О состоянии строи-
тельного комплекса Республики 
Башкортостан и основных направ-
лениях его развития» 01.12.2010 
Национальный банк Республики 
Башкортостан подготовил предло-
жения о применении европейской 
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практики предоставления предва-
рительных строительно-сберега-
тельных ссуд, получившей также 
широкое распространение в Рес-
публике Казахстан.  

Основные преимущества дан-
ного подхода состоят в том, что 
предварительные ссуды позволят 
обеспечить пониженную процент-
ную ставку уже в начале реализа-
ции программы жилищных строи-
тельных сбережений, а спустя не-
сколько лет после старта програм-
мы необходимость выделения 
бюджетных средств для обеспече-
ния выдачи предварительных ссуд 
существенно снизится или отпадет 
вовсе. Кроме того, бюджетные 
средства на обеспечение выдачи 
предварительных ссуд под пони-
женную процентную ставку будут 
выделяться на платной и возврат-
ной основе. 

Суть предварительных строи-
тельно-сберегательных ссуд заклю-
чается в следующем: физическое 
лицо вносит строительно-сбере-
гательный вклад в размере, анало-
гичном первоначальному взносу по 
традиционному ипотечному креди-
ту (например, 20% от стоимости 
приобретаемого жилья), при этом 
ему предоставляется возможность 
сразу же приобрести жилье, полу-
чив кредит в размере 100% от его 
стоимости. В период накопления 
(например, 5 лет), в течение кото-
рого физическое лицо должно на-
копить на вкладе 50% от стоимости 
жилья, устанавливается мораторий 
на погашение основного долга по 

кредиту. Начисляемые по вкладу 
проценты частично компенсируют 
обслуживание процентов по вы-
данному кредиту. Кроме того, фи-
зическое лицо получает поддержку 
от государства в виде причисления 
премий к сумме его накоплений. 
По окончании срока своего дейст-
вия вклад вместе с суммой, «зара-
ботанной» физическим лицом 
стандартной строительно-сберега-
тельной ссудой, направляется в по-
гашение предварительного креди-
та. Например, в Казахстане за счет 
выделения Жилстройсбербанку 
бюджетных средств под 1% годо-
вых обеспечивается предоставле-
ние предварительных ссуд ряду ка-
тегорий граждан под 4% годовых. 

В Республике Башкортостан 
схема предоставления предвари-
тельных строительно-сберегатель-
ных ссуд при приобретении нового 
жилья экономкласса по социаль-
ным программам может выглядеть 
следующим образом. Республикан-
ский бюджет выделяет отобранно-
му по конкурсу уполномоченному 
банку денежные средства под 3% 
годовых на срок 3-5 лет. За счет 
этих средств уполномоченный банк 
предоставляет гражданам предва-
рительные ипотечные ссуды под 
6% годовых. После окончания сро-
ка действия предварительных ссуд 
(и параллельного накопления гра-
жданами строительного сберега-
тельного вклада под 3% годовых) 
уполномоченная кредитная орга-
низация выдает стандартные 
строительно-сберегательные ссуды 
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под 6% годовых (уже за счет 
средств сформированной строи-
тельно-сберегательной системы, а 
не за счет бюджетных средств).  

В период до полномасштабно-
го запуска системы жилстройсбе-
режений в соответствии с поста-
новлением Правительства Респуб-
лики Башкортостан №111 от 
18.04.2011 был разработан и вне-
дрен механизм субсидирования из 
республиканского бюджета части 
затрат на уплату процентов по кре-
дитам граждан на приобретение у 
застройщиков жилья экономиче-
ского класса. Основные параметры 
этой поддержки: 

- полная стоимость кредита 
(в соответствии с Федеральным за-
коном «О банках и банковской дея-
тельности»), предоставляемого кре-
дитной организацией на приобрете-
ние строящегося жилья, – в преде-
лах 15% годовых;  

- размер субсидии – 3 про-
центных пункта от процентной 
ставки по кредиту; 

- общий размер субсидии на 
одного участника Проекта – в пре-
делах 300 тыс. рублей; 

- срок предоставления субси-
дии – в пределах 5 лет. 

Кроме того, на завершающей 
стадии разработки находится рес-
публиканская программа «Обеспе-
чение жильем педагогических ра-
ботников, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий». В на-
стоящее время Государственным 
комитетом Республики Башкорто-
стан по строительству и архитекту-
ре совместно с Национальным бан-

ком Республики Башкортостан 
прорабатываются вопросы разви-
тия инвестиционного кредитования 
и проектного финансирования в 
республике, а также содействия 
строительному комплексу в при-
влечении инвестиций (в том числе 
кредитных ресурсов) в строитель-
ство объектов коммунальной ин-
фраструктуры к местам комплекс-
ной застройки с целью создания 
условий для эффективного разви-
тия территорий и снижения стои-
мости жилья для населения. 

Необходимо подчеркнуть, что 
в Республике Башкортостан есть 
все предпосылки для успешного 
развития сферы жилищного строи-
тельства и жилищного кредитова-
ния. Этому должны способствовать 
следующие факторы: 

- руководство республики де-
монстрирует прямую заинтересо-
ванность и поддержку в развитии 
существующих и новых форм жи-
лищного кредитования с целью 
обеспечения более доступных ус-
ловий приобретения жилья граж-
данами Башкортостана; 

- потенциал строительной от-
расли республики позволяет значи-
тельно наращивать объемы жи-
лищного строительства; 

- Республика Башкортостан 
одной из первых среди регионов 
Российской Федерации начала 
внедрять ипотечное кредитование. 
Передовой опыт накопительно-
кредитных механизмов также за-
рождался у нас в республике. В на-
стоящий момент в Башкортостане 
накоплен большой опыт, необхо-



 

 

20 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД  
 
 

димый для успешного запуска и 
функционирования массовой соци-
альной жилищной программы, 
имеются квалифицированные кад-
ры. Профессиональные участники 
этого рынка имеют значительный 
опыт и обладают хорошими зна-
ниями потребительских нужд и их 
современных тенденций. Ипотеч-
ные и накопительные продукты хо-
рошо знакомы жителям республи-
ки, не вызывают у них недоверия и 
настороженности; население, без-

условно, будет готово поддержать 
новые жилищные программы, про-
возглашаемые руководством Баш-
кортостана, и участвовать в них. 

Успешная реализация пере-
численных программных меро-
приятий в Башкортостане позволит 
тиражировать полученный опыт в 
другие субъекты Российской Феде-
рации и послужит основой для со-
ответствующей законодательной 
инициативы на общефедеральном 
уровне.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕОТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 
Геотуризм (просветительский туризм на основе уникальных геологи-

ческих объектов) быстро развивается во всем мире. Формирование нацио-
нального геотуристического рынка актуально в силу его инновационности 
и большого социального значения, а также возможного извлечения прибы-
ли (прямой и косвенной). В развитии геотуризма ведущую роль должны иг-
рать органы местного или регионального управления. Важно также нали-
чие государственной стратегии поддержки просветительского туризма. 
По мнению автора, приоритет должен отдаваться реализации частных 
инициатив.  

Ключевые слова: геотуризм, национальный рынок, геологическое на-
следие, муниципальная инициатива, государственная стратегия. 

 
Геотуризм является современ-

ным и одним из наиболее перспек-
тивных видов туристической дея-
тельности. В самом общем виде он 
представляет собой просветитель-
ский (обучающий) туризм на осно-
ве уникальных геологических объ-
ектов, также именуемых объектами 
геологического наследия или гео-
логическими памятниками приро-
ды. К числу таковых относятся, на-
пример, выходы горных пород с 
редко встречающимися остатками 
ископаемых организмов или мине-

ралами, проявления геотермаль-
ной деятельности или необычные 
формы рельефа. Массовое разви-
тие геотуризма началось сравни-
тельно недавно и проявляется в 
двух основных формах: привлече-
ние туристов к ранее выделенным 
(и нередко имеющим статус особо 
охраняемых) геологическим памят-
никам природы и создание между-
народной сети геопарков. К числу 
стран, где геотуристическая дея-
тельность наиболее активна, отно-
сятся, в частности, Австралия, Вели-
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Рисунок 1. Структура прибыли от геотуристической деятельности 
 

кобритания, Ирландия, Китай, Пор-
тугалия, США, Тайвань, Япония. 
Анализ этой активности позволяет 
выявить рост как освоения геотури-
стического потенциала, так и спро-
са на геотуристические услуги во 
всем мире *1+. По сути, инициатива 
создания геопарков может рас-
сматриваться в качестве т. н. «сети 
глобального действия» *2+. В пре-
делах крупных по территории и от-
личающихся разнообразием геоло-
гического строения стран, таких как 
Россия, возможно не только эффек-
тивное развитие геотуризма в рам-
ках международных инициатив, но 
и формирование национального 
геотуристического рынка. Попытка 
сформулировать теоретическую 
основу для решения этой задачи 
делается в настоящей работе. 

Под национальным геотури-
стическим рынком понимается 
пространство, очерченное грани-
цами конкретной страны, в преде-
лах которого осуществляется дея-

тельность геотуристических фирм и 
организаций на конкурентной ос-
нове. Здесь стоит отметить, что 
данный рынок, по всей видимости, 
должен выделяться в качестве осо-
бого сектора общего национально-
го туристического рынка в силу 
своей специфики, а именно: высо-
кой наукоемкости, невозможности 
развития без существенной госу-
дарственной поддержки, невысо-
кой прибыльности и преобладания 
косвенной прибыли. Что касается 
последнего обстоятельства, то сле-
дует не согласиться с утвержде-
ниями о том, что геотуризм вообще 
не должен рассматривать извлече-
ние прибыли в качестве основной 
цели *1+. В этом случае его развитие 
никогда не получит широкой под-
держки. Правильнее говорить 
именно о косвенной прибыльности 
(рис. 1). Например, создание гео-
парка поможет существенно допол-
нить и диверсифицировать экотури-
стические программы, повышая их 
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прибыльность. Информирование на-
селения об опасных геологических 
явлениях, например, оползнях, по-
может в перспективе снизить воз-
можный экономический ущерб от 
них. Возможная прибыльность, пря-
мая или косвенная, инновацион-
ность и социальное значение (в т. ч. 
повышение грамотности общества в 
области геологии) делают развитие 
геотуристического рынка актуаль-
ным направлением экономики. 

Формирование национального 
геотуристического рынка необходи-
мо в силу следующих причин. Во-
первых, необходимо наличие меха-
низма для государственной под-
держки геотуризма. Во-вторых, ука-
занная поддержка должна быть эф-
фективной, т. е. зависящей от ус-
пешности деятельности конкретных 
фирм и организаций, которая может 
эффективно развиваться лишь при 
их конкуренции. В-третьих, при от-
сутствии рынка геотуристическая 
деятельность не будет саморегули-
рующейся в ходе многочисленных 
контактов и конкуренции фирм и ор-
ганизаций, а, напротив, примет хао-
тический, несистемный характер. 
Иными словами, механизм рыноч-
ной конкуренции необходим для 
обеспечения устойчивого развития в 
сфере геотуризма. 

Принципиальный вопрос свя-
зан с определением стороны, кото-
рая должна быть инициатором гео-
туристической деятельности. Здесь 
следует отметить тот факт, что об-
щество не располагает геологиче-
скими знаниями в полном объеме. 
В этой связи ожидание достаточно-

го количества частных инициатив в 
области геотуризма вряд ли имеет 
смысл. Наличие культурного, исто-
рического, археологического объ-
екта или проявление уникальных 
особенностей растительного и жи-
вотного мира не требует дополни-
тельных пояснений. Общество об-
ладает достаточными знаниями 
(пусть даже в самой простой фор-
ме), чтобы судить об их уникально-
сти и привлекательности для тури-
стов. Что касается геологических 
объектов, то, как показывает прак-
тика, знаний представителей тури-
стической индустрии недостаточно 
для правильной оценки потенциа-
ла этих объектов, тогда как привле-
чение туристов также требует реа-
лизации специальных просвети-
тельских программ *1+. Более того, 
выше уже отмечалось, что геоту-
ризм является малодоходной сфе-
рой, приносящей в основном кос-
венную прибыль. В свете сказанно-
го можно предположить, что ос-
новная инициатива должна исхо-
дить от государства, что является 
отличительной особенностью фор-
мирования геотуристического рын-
ка. Однако прямое участие цен-
тральных органов государственно-
го управления или специальных 
агентств и ведомств в инициации 
геотуристической деятельности ви-
дится излишним. В мировой прак-
тике основные инициативы обычно 
формируются на муниципальном 
или региональном уровнях. Так, в 
частности, происходило при созда-
нии геопарка Пэнху на островах 
Пэнхуледао (Пескадорские) к запа-
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ду от о. Тайвань, где ведущая роль 
принадлежала местной админист-
рации *3+. Однако здесь возникает 
закономерный вопрос о том, на-
сколько государственные органы 
обозначенных уровней обладают 
знаниями относительно геологии и 
геотуристического потенциала. От-
вет заключается в том, что геоту-
ризм, как правило, изначально свя-
зан или с геоконсервацией, или с 
хорошо развитым экотуризмом. 
Субъекты геоконсервации *4+, вклю-
чая, прежде всего, государственные 
геологические организации (напри-
мер, геологическую службу) и уни-
верситеты, являются основными ге-
нераторами идей о возможности 
развития геотуризма. В тесном со-
трудничестве с органами местного 
или регионального управления 
(иногда действуя в рамках их 
юрисдикции) указанные субъекты 
формируют инициативу, которая в 
конечном счете реализуется в соз-
дании фирм и организаций, оказы-
вающих геотуристические услуги 
при поддержке и/или участии вы-
шеуказанных органов. Так как ос-
новная прибыль от геотуристиче-
ской деятельности будет извлечена 
на местном или региональном 
уровне, то, соответственно, и инве-
стиции в геотуристические про-
граммы, и их популяризацию сле-
дует ожидать от муниципальной 
или региональной администрации. 

Предположим, что в пределах 
одной страны одновременно реа-
лизуется несколько инициатив по 
туристическому освоению уни-

кальных геологических объектов. 
Приведет ли это к появлению на-
ционального геотуристического 
рынка? По всей видимости, этот 
процесс займет достаточно дли-
тельное время, так как практически 
невероятно ожидать массовый рост 
числа инициатив. Кроме того, уже 
упоминавшиеся выше недостаточ-
ное распространение и недоста-
точная популяризация геологиче-
ских знаний будут препятствовать 
их быстрому формированию. Ре-
шение этих проблем возможно при 
наличии государственной страте-
гии, отражающей общий тренд на 
поддержку познавательного ту-
ризма, геотуризма и определяю-
щие стимулы его развития на му-
ниципальном и региональном 
уровнях. Более того, именно стра-
тегическое планирование позволит 
обозначить территории, отличаю-
щиеся наибольшим георазнообра-
зием и, следовательно, подходя-
щие для эффективного развития 
геотуризма. Важность наличия по-
добного рода стратегий для разви-
тия познавательного туризма уже 
отмечалась ранее *5+. Помимо это-
го на общегосударственном (феде-
ральном в случае России) уровне 
может формироваться благоприят-
ная среда для инновационных 
форм социально-экономического 
развития, включая и геотуризм. В 
России, например, действует Поста-
новление Правительства РФ № 900 
от 26.12.2001г. «Об особо охраняе-
мых геологических объектах, имею-
щих научное, культурное, эстетиче-
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ское, санитарно-оздоровительное и 
иное значение». Оно выделяет гео-
логическое наследие страны в осо-
бую правовую категорию, что имеет 
огромное значение для последую-
щего регулирования геотуристиче-
ской деятельности. 

Формирование национального 
геотуристического рынка невозмож-
но без развития частных инициатив. 
На начальном этапе их количество 
окажется незначительным, при этом 
каждый частный проект должен 
иметь возможность для полноцен-
ной реализации наравне с муници-
пальными или региональными. 
нако по мере формирования рынка 
частные и частно-государственные 
предприятия должны играть все 
большую роль, так как только их 
инициативы могут обеспечить 
должную конкуренцию. Достижение 
такой цели возможно при двух 
виях. Во-первых, деятельность 
ниципальных или региональных 
органов должна сформировать ос-
нову, или шаблон, для успешного 
развития геотуризма. Во-вторых, 
необходимо установление прочных 

каналов взаимодействия между 
сферой геотуризма и всей туристи-
ческой индустрией, развивающейся 
на данной территории. Последнее 
важно для перехода геотуристиче-
ской деятельности в экономиче-
скую плоскость, а также для ис-
пользования наработок в области 
туристического менеджмента и 
маркетинга в целях извлечения 
максимально возможной прибыли, 
как прямой, так и косвенной. Вы-
полнение этих условий – еще одна 
задача, стоящая перед органами 
местного или регионального 
управления. На этой стадии фор-
мирования национального геоту-
ристического рынка полезными 
могут оказаться как государствен-
ные инвестиции (например, для 
стимулирования интереса частных 
туристических фирм и организаций 
к геотуризму), так и государствен-
ное регулирование (например, 
разработка полноценной законо-
дательной базы для сбалансиро-
ванного использования недр, в т. ч. 
и в туристических целях). 
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Рисунок 2. Общая схема формирования национального 
геотуристического рынка 

 

Таким образом, задача фор-
мирования национального геоту-
ристического рынка оказывается не 
только весьма специфической, но и 
требующей принятия последова-
тельных решений (рис. 2). В преде-
лах России, характеризующейся не 
только огромной территорией, но и 
исключительно разнообразным 
геологическим строением, пред-
ставляется целесообразным созда-
ние своего рода кластеров, в кото-
рых геотуризм будет дополнять 
другие виды туризма. Примером 
такого кластера можно считать 
горную часть Республики Адыгея на 
Северном Кавказе. С одной сторо-
ны, здесь концентрируется боль-
шое количество уникальных геоло-
гических объектов *6+. С другой – 

туристическая индустрия на данной 
территории переживает бурный 
рост, который поддерживается не 
только высоким спросом на туризм 
и рекреацию в горных областях, но 
и близостью курортной зоны побе-
режья Черного моря и места про-
ведения Зимних Олимпийских игр 
2014г. Могут быть выделены и дру-
гие аналогичные кластеры. Напри-
мер, концентрация геологических 
памятников природы установлена в 
Кемеровской области *7+. 

Формирование национального 
геотуристического рынка, безус-
ловно, может сопровождаться воз-
никновением разного рода дискус-
сий, противоречий и даже кон-
фликтов, что типично для деятель-
ности, связанной с эксплуатацией 
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Рисунок 3. Иерархическое положение национального 
геотуристического рынка 

 

природных и, в частности, геологи-
ческих ресурсов *4; 8+. Например, 
при создании городского геопарка 
в Гонконге возникли серьезные де-
баты относительно возможного не-
совпадения задач геотуризма и 
геоконсервации *1+. Благополучное 
разрешение подобного рода си-
туаций возможно, с одной стороны, 
при активном участии муници-
пальной или региональной адми-
нистрации и наличии государст-
венной стратегии поддержки про-
светительского туризма, а с другой 
– под своего рода «давлением» 
конкуренции на хорошо сложив-
шемся рынке. Важным аспектом 
является определение закономер-
ного положения национального 

геотуристического рынка относи-
тельно международного. Дело в 
том, что создание сети геопарков в 
разных странах способствовало 
развитию последнего ускоренными 
темпами *1+. В этой связи пред-
ставляется, что локальные туристи-
ческие фирмы и организации, соз-
данные при содействии муници-
пальных или региональных органов 
должны выходить сразу как на на-
циональный, так и на международ-
ный рынок (рис. 3). Для этих целей, 
в частности, могут использоваться 
уже существующие международные 
программы взаимодействия в об-
ласти геоконсервации, например, 
координируемые ProGEO. Одновре-
менно государственная стратегия 
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поддержки просветительского ту-
ризма должна быть ориентирована 
на конкурентоспособность послед-
него в международном масштабе. 

Подводя итог сказанному, сле-
дует заключить, что формирование 
национального геотуристического 
рынка, будучи актуальной задачей, 
требует многоуровневого принятия 
решений и поддержки нестандарт-
ных инициатив. Решение данной за-
дачи невозможно без значительного 
государственного участия, что сле-
дует рассматривать в качестве ос-
новной отличительной особенности 
формирования такого рынка. 
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Я.М. Гутаку (Россия), д-ру И. Куо (Ве-
ликобритания) и д-ру В. Риграфу 
(Германия) за ценные комментарии 
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Управление государственной 

собственностью всегда опирается 
на законодательную базу. Пере-
числение документов, регламенти-
рующих процессы управления го-
сударственной собственностью в 
современной России только на фе-
деральном уровне, занимает не 
одну страницу. Если добавить к 
ним нормативно-правовые акты 
субъектов федерации, а также раз-
личного рода постановления и рас-
поряжения, принимаемые отрасле-
выми министерствами, то становится 
очевидной громоздкость и слож-
ность всей системы. Например, рабо-
та только одного управления органи-
зации промышленности, сельского 
хозяйства и природопользования, 
являющегося структурным подраз-
делением Федерального агентства 
по управлению государственным 

имуществом, регламентируется 31 
документом. 

Следует отметить, что столь 
разветвленная система правовых ак-
тов усложняет процесс управления 
государственной собственностью, 
приводит к дублированию, снижает 
эффективность управления, увели-
чивает его издержки. Все это в ко-
нечном итоге подрывает экономи-
ческую безопасность страны. 

Возникновение названных 
проблем, на наш взгляд, связано с 
разрывом правового регулирова-
ния процессов управления госу-
дарственной собственностью, с на-
циональными традициями и пре-
имущественной ориентацией его 
на западные концепции права, 
сформировавшиеся в совершенно 
иных социально-экономических ус-
ловиях. Право оторвалось от нрав-
ственности, от тех духовных кор-
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ней, которые давала ему право-
славная религия.  

В нашем исследовании мы 
опираемся на методологию сле-
дующих направлений: 

- на теорию «path depen-
dence», разработанную американ-
скими экономистами и историками 
П.А. Дэвидом и Б.В. Артуром. В Рос-
сии данной проблеме посвящены 
работы Р.М. Нуреева и Ю.В. Латова 
*1, с.125-126]; 

- на духовный подход, осно-
ванный на православном мировоз-
зрении *2+; 

- на концепции о соотношении 
права и нравственности, предло-
женные русской школой филосо-
фии права *3+. 

В работе мы исходим из сле-
дующих положений: 

1. Современная Россия являет-
ся прямой продолжательницей ты-
сячелетней православной цивили-
зации. Социально-экономический 
строй общества зависит от нравст-
венного уровня господствующих в 
обществе отношений между людь-
ми. В связи с тем что мы являемся 
созданиями свободными, мы мо-
жем выбрать несколько путей сво-
его развития: идти к Богу, удалять-
ся от Него и даже идти против Него. 
Этими индивидуальными реше-
ниями будет определяться в ко-
нечном итоге и вектор движения 
всего общества. Чем больше люди 
приближены к Богу, тем больше у 
них любви и милосердия, следова-
тельно, более нравственными бу-

дут создаваемые ими социальные 
институты и принимаемые законы. 

2. Существует тесная связь 
между собственностью, правом и 
нравственностью.  

О том, что хозяйственная 
жизнь регламентируется законом, 
свидетельствуют различные исто-
рические документы (законы Хам-
мурапи, Русская правда и др.). Бог 
дал нравственные законы еще 
Моисею (в первых трех заповедях 
устанавливается верховенство Бога 
над всем, в том числе и хозяйст-
вом). Бог – верховный собственник, 
а людям жизнь дается на праве 
владения. Являясь лишь времен-
ным, неполным и безусловным 
собственником своих благ, человек 
выступает, скорее, как пользова-
тель и управленец вверенных ему 
материальных ценностей. Управ-
ление собственностью – это боль-
шая ответственность: «Горе тем, 
которые постановляют несправед-
ливые законы и пишут жестокие 
решения, чтобы устранить бедных 
от правосудия и устранить мало-
сильных из народа Моего, чтобы 
вдов сделать добычею своею и ог-
рабить сирот. И что вы будете де-
лать в день посещения, когда при-
дет гибель издалека? К кому при-
бегнете за помощью? И где остави-
те богатство ваше?» (Ис.10, 1-3). 

Очень опасно, когда чувство 
свободы не уравновешивается 
нравственной ответственностью. 
По мнению Л. Тихомирова, нару-
шение внутренней гармонии при-
водит к гипертрофии чувства сво-
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боды и может переходить в страст-
ное желание могущества, а в ко-
нечном итоге – к попыткам пода-
вить свободу всех других *14+.  

Проблемы соотношения зако-
на и нравственности издавна инте-
ресовали русских мыслителей. Эти 
вопросы были впервые поставлены 
еще в «Слове о Законе и Благода-
ти» киевского митрополита Илла-
риона (XI в.). На основе чего долж-
но быть организовано человече-
ское общество – на основе фор-
мального закона или благодати? 
Эти проблемы впоследствии были 
осмыслены русской философией 
права. 

К середине XIX в. вопросами 
взаимосвязи нравственности и пра-
ва стала заниматься русская фило-
софия права. Ее основным направ-
лением становится интеграция 
правовых, философских и религи-
озных идей, нашедших свое отра-
жение в работах таких известных 
русских философов и юристов, как 
Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин,  
С.А. Котляревский, И.В. Михайлов-
ский, П.И. Новгородцев, Е.В. Спек-
торский, Е.Н. Трубецкой, Ф.В. Тара-
новский, А.С. Ященко и др.  

В вопросе о соотношении пра-
ва и нравственности выделяется 
несколько подходов. В соответст-
вии с первым нет принципиальной 
разницы между правом и нравст-
венностью. Считается, что «каждое 
требование нравственности может 
быть облечено в форму юридиче-
ской нормы; только эта форма и 
создает право. Вопрос же о пре-
вращении чисто нравственного тре-

бования в юридическую норму есть 
вопрос целесообразности. Он реша-
ется государственной властью по 
целому ряду практических сообра-
жений» *3, с.527+. 

Второй подход рассматривает 
право как часть нравственности. В 
данной концепции право как сово-
купность нравственных требований 
должно быть гарантировано авто-
ритетом государства. Данную тео-
рию разрабатывал В. Соловьев в 
своих работах «Оправдание добра», 
«Назначение государства», «Право и 
нравственность: очерки из приклад-
ной этики». По мнению исследова-
теля, «право есть принудительное 
требование реализации определен-
ного минимального добра, или по-
рядка, не допускающего известных 
проявлений зла» *4, с.383+. Основы-
ваясь на этом принципе, государство 
может принудительно внедрять в 
жизнь нравственные начала: за-
ставлять людей работать, наказы-
вать за безнравственное поведение 
(пьянство, наркомания и т. д.). 

Данное направление имеет 
своих последователей в современ-
ной экономической теории. По 
мнению проф. А.Г. Пузановского, 
законы нравственности через госу-
дарство должны превратиться в 
правовые законы. Необходимо 
своеобразное насилие к справед-
ливости *5, с.16+. 

Следует отметить, что такой 
подход может привести к чрезмер-
ному расширению прав государст-
ва и регламентации всех сторон 
общественной и личной жизни.  
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Своеобразный взгляд на соот-
ношение нравственности и права 
сформировался у славянофилов. 
Они считали, что русская правовая 
культура имеет особые, характер-
ные только для нее черты:  

- преобладание нравственно-
сти над правом, духа и справедли-
вости – над буквой закона;  

- естественность, органичность 
нравственных и юридических от-
ношений, воплощенных в обычаях 
и совести верующего человека; 

- первенство обычая как фор-
мы права, жизнь по совести; 

- духовно-нравственное оп-
равдание внешней правды;  

- при расхождении нравст-
венности и права предпочтение 
должно отдаваться нравственно-
сти *6, с.68, 154, 182-183]. 

Славянофилы отмечали, что в 
обществе, где вера утрачена и от-
сутствуют высшие идеалы, поря-
док, внешняя гармония обеспечи-
ваются полицейскими средствами с 
помощью закона и путем принуж-
дения. 

Несмотря на существенные 
различия во взглядах на соотноше-
ние нравственности и права, мож-
но отметить некоторые общие чер-
ты русской школы философии пра-
ва: рассмотрение права в рамках 
целостного религиозного мировоз-
зрения, связь права с человеческой 
личностью, зависимость права от 
религиозного опыта народа и связи 
человека с Богом *3+. 

В России в настоящее время 
возобладал подход, который счи-

тает право и нравственность неза-
висимыми друг от друга. Это на-
правление пришло в Россию из за-
падной философии права (Фихте, 
Гумбольдт). На этой концепции по-
строена теория «правового госу-
дарства» и гражданского общества, 
а также действующая концепция 
управления государственной соб-
ственностью. Для нее характерно 
преобладание внешнего закона 
над справедливостью, буквы зако-
на над нравственностью.  

Посмотрим, к каким результа-
там это привело в сфере управле-
ния государственной собственно-
стью. Для начала проанализируем 
правовые основы современной 
системы управления государствен-
ной собственностью в России.  

В соответствии с ч.1 ст.3 Кон-
ституции РФ носителем и единст-
венным источником власти в РФ 
является ее многонациональный 
народ, а государственная собст-
венность существует с целью об-
щенародного присвоения. Право-
мочия по владению, распоряже-
нию и пользованию государствен-
ной собственностью переданы от 
лица народа органам государст-
венной власти. Сформировалась 
система отношений: 

- внутри органов государст-
венной власти и управления по по-
воду владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, принад-
лежащим государству;  

- между федеральными и ре-
гиональными органами власти по 
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поводу разграничения объектов 
собственности; 

- между государственными ор-
ганами власти и государственными 
предприятиями и учреждениями;  

- между государственными ор-
ганами власти и корпорациями, в 
которых есть доля государственной 
собственности. 

Столь разветвленная система 
управления государственной соб-
ственностью усложняет и право-
вое регулирование. Отношения 
правового регулирования охваты-
вают не только нормы граждан-
ского права, но и государственно-
го, административного, финансо-
вого. Выделяется два вида право-
отношений. В рамках системы ор-
ганов исполнительной власти воз-
никают властные отношения, ко-
торые  базируются на основе 
норм административного права. С 
государственными предприятия-
ми и учреждениями государство 
вступает в гражданские правоот-
ношения, которые регулируются 
Гражданским кодексом РФ. Таким 
образом, управление распадается 
на две части – управление имуще-
ством собственника и управление 
деятельностью юридического лица. 

Основополагающим доку-
ментом, оказывающим влияние 
на процесс управления государст-
венной собственностью в РФ, яв-
ляется Постановление Правитель-
ства РФ от 9 сентября 1999г. 
№1024 «О концепции управления 
государственным имуществом и 
приватизации в РФ», которое яв-
ляется подзаконным актом. До 

сих пор нет единого закона, регу-
лирующего государственную соб-
ственность. Процесс управления 
государственной собственностью 
базируется на основе ежегодного 
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, 
Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации, Программы социаль-
но-экономического развития Рос-
сийской Федерации на средне-
срочную перспективу. В этих до-
кументах задаются стратегические 
контуры управления государст-
венной собственностью. 

Следующим важным звеном 
является Правительство РФ. Управ-
ление строится на перспективном 
планировании работы Правитель-
ства и Министерства экономическо-
го развития, на Сводном докладе о 
результатах и основных направле-
ниях деятельности Правительства, 
плане законопроектной деятельно-
сти Правительства, планах заседа-
ний Правительства, Прогнозном 
плане (программе) приватизации 
федерального имущества на соот-
ветствующий год, иных норматив-
ных правовых актах Российской Фе-
дерации, федеральных и ведомст-
венных целевых программах, дого-
ворах и других документах.  

Ключевая роль в процессе 
управления государственной феде-
ральной собственностью отведена 
Федеральному агентству по управле-
нию государственным имуществом 
РФ, которое осуществляет право соб-
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ственности от имени РФ в отношении 
федеральных предприятий и учреж-
дений, имущественных комплексов и 
пакетов акций, закрепленных в фе-
деральной собственности. Мы ви-
дим, что в структуре управления го-
сударственной собственностью су-
ществует множественность субъек-
тов управления и многообразие 
нормативно-правовых актов. 

Несмотря на наличие разветв-
ленной системы правовых актов, 
нормативная база не дает содер-
жательного и полного определения 
государственной собственности, 
как и другим формам собственно-
сти. Все определения государст-
венной собственности сводятся к 
имущественным отношениям и по 
существу являются отражением 
правового подхода, закрепленного 
в Конституции и Гражданском ко-
дексе РФ. Так, в ГК РФ ст.214 дается 
только перечень имущества, кото-
рое является государственным. По-
этому встречающиеся в экономиче-
ской и юридической литературе 
определения государственной соб-
ственности в большинстве своем 
представляют собою перечень 
объектов, включаемых в ее состав. 
При этом одни авторы понимают 
под государственной собственно-
стью предприятия полностью или 
частично (смешанная собствен-
ность) принадлежащие государст-
ву, другие – все материальное и 
нематериальное имущество, нахо-
дящееся в распоряжении государ-
ства, или определяют государст-
венную собственность как отноше-

ние по поводу присвоения благ в 
целях реализации государственных 
интересов. Государственная собст-
венность в большинстве законода-
тельных актов субъектов федерации 
определяется как вещи, включая 
ценные бумаги, иное имущество и 
имущественные права, результаты 
интеллектуальной деятельности, 
информационные ресурсы, а также 
иные объекты гражданских прав, 
предусмотренные Гражданским ко-
дексом Российской Федерации *7+.  

Отсутствие содержательного 
определения государственной соб-
ственности приводит к сложности 
понимания того, что же она в себя 
включает. Наиболее достоверно 
учитываются государственные фи-
нансы как часть государственной 
собственности. Все сложнее ста-
новится учет предприятий, нахо-
дящихся в государственной собст-
венности. Они постоянно реорга-
низуются: меняется их юридиче-
ский статус, унитарные предпри-
ятия превращаются в акционер-
ные общества. Часть государст-
венных предприятий передана в 
некоммерческие организации ти-
па государственных корпораций 
«Ростехнологии», «Роснанотехно-
логии» и др. Происходит также 
постоянное перераспределение 
государственной собственности 
между уровнями управления: фе-
деральным, субъектов федерации 
и местного самоуправления. В ре-
зультате бесконечного реформи-
рования и изменения правового 
статуса объектов государственной 
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собственности ее доля неуклонно 
уменьшается. 

В СССР в 1990г. на долю госу-
дарственной собственности прихо-
дилось 88,7% объектов, колхозно-
кооперативной – 8,4%, а личная соб-
ственность граждан составляла всего 
2,9%. Земля, являющаяся основным 
средством производства в сельском 
хозяйстве, также почти полностью 
находилась в собственности госу-
дарства *8, с.89+.  

В современной России к нача-
лу 2007г. было всего 9% зарегист-
рированных фирм и организаций, 
которые находились в полном го-
сударственном владении, и 2% 
имели смешанную форму собст-
венности *9+.  

В настоящее время намечают-
ся дальнейшие изменения как пра-
вового статуса объектов государст-
венной собственности, так и ее 
размеров. По данным Росимущест-
ва, в 2011 году доля пакетов акций 
акционерных обществ, предлагае-
мых к сохранению в собственности 
государства, должна составить 
15,8% от общего количества. Доля 
рекомендуемых к сохранению в 
собственности государства пред-
приятий – 19%.  

Предлагается оставить в фе-
деральной собственности 241 АО 
и 450 ФГУП, при этом 24 пред-
приятия – акционировать при со-
хранении всех 100% акций соз-
данных обществ в федеральной 
собственности.  

12 предприятий предполага-
ется сохранить в федеральной 
собственности, реорганизовав их 

в федеральные казенные пред-
приятия. 

К отчуждению намечены 807 
АО и 343 ФГУП. К внесению в ус-
тавный капитал иных акционер-
ных обществ или государственных 
корпораций предложено 100 АО и 
162 ФГУП. Ликвидация / реорга-
низация должна затронуть соот-
ветственно 326 АО и 1338 ФГУП. 
Должно быть передано на иной 
уровень публичной собственности 
19 АО и 26 ФГУП.  

В отношении 28 АО и 29 
ФГУП предусматриваются допол-
нительные согласительные про-
цедуры *10+.  

Постоянный процесс рефор-
мирования приводит к негативным 
последствиям. Бесконечное изме-
нение законодательства придает 
неустойчивость правовой базе 
управления. Принятие одного за-
кона влечет за собой волну изме-
нений в других законодательных 
актах. Помимо этого возрастают 
издержки на управление государ-
ственной собственностью. Во-
первых, потому что нужно содер-
жать штат юристов, которые будут 
согласовывать изменения в зако-
нодательстве. Во-вторых, при ре-
формировании предприятий и 
смене субъекта собственности не-
обходимо переоформлять множе-
ство документов: право собствен-
ности, разрешения, лицензии. 
Возрастают издержки на прове-
дение собраний совета директо-
ров акционерных обществ, прихо-
дится менять название организа-
ций, регистрировать их в налого-
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вых органах и т. п. В-третьих, пе-
ревод государственных предпри-
ятий в акционерные общества при-
водит к тому, что вначале государ-
ство продает часть акций этих 
предприятий, а затем эта собствен-
ность постепенно переходит в ча-
стные руки. Рынок ценных бумаг 
способствует тому, что предпри-
ятие постоянно меняет собствен-
ников и становится невозможно 
определить, кому в конечном счете 
оно принадлежит. Чаще всего госу-
дарство теряет и саму собствен-
ность, и доходы от нее.  

Образовалась система, в кото-
рой формальные социальные 
структуры не совпадают с реаль-
ными правами собственности. 
Происходит повсеместное про-
никновение частных начал в сис-
тему отношений государствен-
ной собственности, во главу угла 
ставятся не государственные, а 
личные интересы высшей бюро-
кратии.  

Права на объект собственности 
дробятся и распыляются между раз-
ными субъектами. Наблюдается 
тенденция к сближению, комбини-
рованию различных форм собствен-
ности в рамках как частной, так и 
публичных форм собственности (го-
сударственной и муниципальной). 
Происходит взаимопроникновение 
(диффузия) различных форм собст-
венности в рамках тех или иных ор-
ганизационно-правовых форм. В ча-
стности, взаимодействие государст-
ва и бизнеса осуществляется через 
механизм государственно-частного 

партнерства (ГЧП), в рамках которо-
го происходит перераспределение 
правомочий собственности: право 
контроля над использованием акти-
вов, право на доход, право на 
управление, а также право на изме-
нение капитальной стоимости объ-
ектов соглашений и право на пере-
уступку тех или иных собственниче-
ских правомочий другим лицам. Ча-
стному сектору передаются такие 
правомочия, как сооружение, экс-
плуатация и содержание объектов 
производственной и социальной 
инфраструктуры, а также управле-
ние ими *11+. Так, объявлено о мас-
штабной приватизации инфраструк-
турных объектов, которые традици-
онно были в государственной собст-
венности: аэропорты, порты, научно-
исследовательские институты. Рос-
имущество объявило о продаже 51% 
уставного капитала (68% обыкно-
венных акций) новосибирского аэ-
ропорта «Толмачево». Вначале ука-
зом президента РФ аэропорт был 
исключен из списка стратегических 
акционерных обществ, а затем его 
акции выставили на продажу. Весь 
аэропорт Росимущество оценило в 
2,16 млрд. руб. Интересно, что на 
строительство только второй взлет-
но-посадочной полосы в 2002г. было 
потрачено 3 млрд. руб. из феде-
рального бюджета. По итогам 9 ме-
сяцев 2010г. выручка аэропорта со-
ставила 2,4 млрд. руб. Фактически 
государственный пакет акций 
предполагается продать всего за 
одну годовую выручку. 
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Ростимущество выставило на 
продажу также федеральные паке-
ты акций в размере 25,5% уставно-
го капитала нескольких крупней-
ших портов: ОАО «Самарский реч-
ной порт», ОАО «Тверской порт», 
ОАО «Северо-Западное пароходст-
во» (SZRP), ОАО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» (TMTP), ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
(ERPA). Кому же переходят инфра-
структурные отрасли? 

Основным акционером ОАО 
«Туапсинский морской торговый 
порт» (ТМТП), основного оператора 
морского порта в Туапсе, является 
международный транспортный 
холдинг Universal Cargo Logistics 
Holding BV. Ему принадлежит 
69,25% ценных бумаг ТМТП. Туап-
синский морской порт входит в пя-
терку крупнейших в России: общий 
грузооборот порта составляет бо-
лее 20 миллионов тонн, в том чис-
ле свыше 14,5 миллиона тонн неф-
тепродуктов [12]. Фактически госу-
дарство передает стратегический 
объект в руки международной 
транснациональной корпорации. 

Вопреки провозглашаемому 
курсу на создание инновационной 
экономики, уничтожаются также ве-
дущие научно-исследовательские 
институты в различных отраслях 
экономики. В частности, Московский 
институт теплотехники – разработ-
чик «Тополя» и «Булавы» – исклю-
чен из числа стратегических пред-
приятий, а также Воткинский завод 
в Удмуртии, где производится 
ядерное вооружение *13+. 

Возникает закономерный во-
прос – кому выгодна передача 
стратегических активов страны? Не 
секрет, что государство теряет воз-
можность в дальнейшем получать 
доходы от собственности. Более то-
го, такая приватизация приводит к 
потере контроля над объектами, 
значимыми с точки зрения эконо-
мической безопасности. 

В связи с этим нелишним будет 
вспомнить уроки истории. Византий-
ская империя рухнула в 15 веке в 
том числе и потому, что все главные 
активы империи были переданы в 
управление иностранцам, а затем 
вывезены из страны. Защищать 
страну оказалось некому и не за 
что. Ситуация в современной Рос-
сии очень напоминает те давние 
времена.  

Таким образом, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Существующая система пра-
вового регулирования государст-
венной собственности в современ-
ной России противоречит нацио-
нальным интересам и подрывает 
основы экономической безопасно-
сти страны, ведет к утрате нацио-
нальной независимости и снижает 
обороноспособность. Она не учи-
тывает особенности предыдущих 
этапов развития России, а строится 
произвольно на западных концеп-
циях права. Слепое копирование 
зарубежного опыта приводит к 
разрушению сложившейся системы 
хозяйствования, так как каждая 
страна формируется на основе тра-
диций, культуры, религии. Неуко-
рененность принципов в нацио-
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нальном правосознании приводит 
к тому, что законы просто не ис-
полняются.  

2. Проблемы в управлении го-
сударственной собственностью свя-
заны с потерей нравственных ориен-
тиров, которые задаются религией. 
Отпадение от христианства и секу-
ляризация современного общества и 
государства привели как западный 
мир, так и Россию к глубочайшему 
духовно-нравственному и экономи-
ческому кризису. Правосознание 
перестало являться коллективным 
регулятором общественной жизни, 
исчезли четкие критерии и пред-
ставления о том, что можно делать, 
а чего нельзя.  

3. Система правового регули-
рования государственной собст-
венности в России должна соответ-
ствовать социокультурным тради-
циям России и вытекать из образа 
жизни народа.  

При разработке законов, регу-
лирующих систему управления го-
сударственной собственностью, 
необходимо опираться на разра-
ботки русской философии права. Не 
случайно в русской правовой шко-
ле право всегда рассматривалось в 
тесной связи с нравственностью. 
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В статье дана характеристика значимости патентов на изобрете-
ния как фактора научно-технологического развития России, а также 
обозначены важнейшие проблемы таких патентов в регионах страны и 
возможности для их экономического анализа. 
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1. Значимость изобретения 

как объекта интеллектуальной 
собственности в современной 
России. Значимость изобретений 
(ИЗ) для формирования научно-
технологического задела совре-
менной России, создания внутрен-
них условий развития инновацион-
ного потенциала российской эко-
номики достаточно велика1. Если 

                                                 
1
 Правовое регулирование патентов на ИЗ 

в современной России до 1.01.2008г. осу-

ществлялось на основании Патентного за-

кона РФ №3517-1 от 23.09.1992г., а с янва-

ря 2008г. производится на основании Гла-

вы 72 четвертой части ГК РФ. В свою оче-

редь, за время своего действия Патентный 

закон РФ пережил три изменения 

(27.12.2000 №150-ФЗ, 30.12.2001 №194-ФЗ 

отталкиваться от юридической сто-
роны вопроса, то в период с 3 авгу-
ста 1992г., когда на территории РФ 
перестала существовать правовая 
охрана открытий *1, с.7+, по 1 янва-
ря 2008г., когда со вступлением в 
силу четвертой части ГК РФ в рос-
сийской правовой среде появился 
такой способ защиты прав изобре-

                                                                          

и 24.12.2002 №176-ФЗ) и две редакции 

(07.02.2003 №22-ФЗ и 02.02.2006 №19-ФЗ). 

В качестве ИЗ ст. 1350 ГК РФ охраняет 

техническое решение в любой области, от-

носящееся к продукту (в частности, уст-

ройству, веществу, штамму микроорганиз-

ма, культуре клеток растений или живот-

ных) или способу (процессу осуществле-

ния действий над материальным объектом 

с помощью материальных средств) [6]. 
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тателей, как единая технология, ИЗ 
представляла собой самый техно-
логически емкий вид интеллекту-
альной собственности (ИС), на ко-
торый можно было получить ох-
ранный документ. В экономике со-
временной России формат ИЗ дол-
гое время оказывал (и продолжает 
оказывать) значительное воздейст-
вие на объём и структуру зримых 
результатов интеллектуального тру-
да научных работников и техниче-
ских специалистов наряду с требо-
ваниями, предъявляемыми к дис-
сертациям и научным публикациям. 

Юридическая сущность ИЗ в 
патентном праве России подразу-
мевает их более тесную связь с ре-
альной экономикой и инновациями 
по сравнению с прочими охрано-
способными объектами ИС. Так, 
например, существовавший в со-
ветский период институт открытий 
исключал наличие результатов 
творческой деятельности и по оп-
ределению не мог стимулировать 
автора к разработке экономически 
интересных решений. «Открытие 
не создается, а лишь постигается 
человеком» *3, с.3+.  

Достаточно сомнительной ос-
тается социально-экономическая 
полезность учрежденного в 1992г. 
института полезных моделей (ПМ). 
Относительная простота получения, 
заключающаяся в сниженной став-
ке патентной пошлины, оператив-
ности выдачи свидетельства, явоч-
ной процедуре регистрации и от-
сутствии экспертизы заявки, по су-
ществу, обусловили применение 
ПМ в мошеннических схемах и 

привели к созданию дополнитель-
ного инструмента недобросовест-
ной конкуренции *10; 17+. Ужесто-
чение в 2003-2005гг. требований к 
процедуре выдачи патента на ПМ, 
в частности, проведение эксперти-
зы по существу в отношении их но-
визны и практической применимо-
сти, а также уточнение определе-
ния объекта, защищаемого в каче-
стве ПМ, спровоцировало много-
численные нарушения действую-
щего законодательства со стороны 
Роспатента и породило дополни-
тельные правовые коллизии *8; 17+. 
Между тем ценность ПМ как инст-
румента защиты прав добросовест-
ных патентообладателей в резуль-
тате снизилась *9; 17+. Будущее ин-
ститута ПМ в России остается неоп-
ределенным, поскольку «в Роспа-
тенте существуют взаимоисклю-
чающие точки зрения на дальней-
шее развитие института ПМ» *13+. 

Значительные сложности воз-
никают при оценке технико-
экономической значимости единой 
технологии (ЕТ) – нового объекта 
ИС, появившегося в четвертой части 
(Глава 77) ГК РФ. Прежде всего, не-
обходимо учитывать, что сфера 
применения института ЕТ ограни-
чена техническими решениями, 
созданными за счет или с привле-
чением средств федерального 
бюджета либо бюджетов субъектов 
Российской Федерации (ст. 1543 
ГК), и распространяется прежде 
всего на комплексные объекты ИС, 
имеющие оборонный характер. То 
есть институциональная, а значит, и 
регионально-отраслевая сфера ис-
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пользования ЕТ достаточно специ-
фична и не может характеризовать 
уровень технико-экономического 
развития экономики в целом. Юри-
дически ЕТ является сложным объ-
ектом, может содержать неохра-
няемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности, предусматривает 
ряд существенных ограничений по 
передаче и экспорту (ст. 1550 и 1551 
ГК РФ), а её практическое использо-
вание регулируется императивной 
нормой ст. 1545 ГК РФ. Указанные 
особенности ЕТ вызвали активную 
дискуссию в научной литературе по 
поводу полезности данной разно-
видности ОИС. К тому же в настоя-
щее время число практического ис-
пользования ЕТ пока незначитель-
но *16; 19; 20+. 

Как следствие, в современной 
России ИЗ являются наиболее вос-
требованным ОИС. Удельный вес 
ИЗ в выданных российских патентах 
в 2010г. составил 68,2% (с тенден-
цией к увеличению), что значи-
тельно больше удельного веса ПМ 
(23,8%) и промышленных образцов 
(8%)2. 

2. Изобретательская актив-
ность в регионах России (на при-
мере ДФО). Статистика изобрета-
тельской активности в современ-
ной России публикуется с 1995г. Со-
гласно официальной статистике, в 
1997-2009гг. Федеральной службой 
по интеллектуальной собственно-
сти, патентам и товарным знакам 
(Роспатент) было получено 394098 
заявок на получение патентов и 
                                                 
2
 Рассчитано по [5]. 

выдано 333317 патентных доку-
мента, в том числе 248862 (74,7%) – 
на изобретения. Удельный вес 
Дальневосточного федерального 
округа (ДФО) в поданных заявках и 
полученных патентах на ИЗ за весь 
период составил 2,2% (6780 и 5419 
ед. соответственно). Ежегодное по-
ступление патентов на ИЗ в ДФО не 
имеет выраженной тенденции к 
росту либо снижению и колеблется 
вокруг среднего значения 416,8 ед. в 
широком диапазоне от 337 до 490 
ед. с медианой 409 ед. и стандарт-
ным отклонением 47,9 ед. Наи-
большее число патентов на ИЗ акку-
мулируют патентообладатели Хаба-
ровского и Приморского краев (со-
ответственно 39,3% и 35% патентов 
за 1997-2009гг.). Следующей по зна-
чимости парой субъектов Федера-
ции являются Амурская область 
(12%) и Республика Саха (Якутия) 
(10,6%). Удельный вес прочих субъ-
ектов Федерации в потоке ИЗ ре-
гиона, как правило, не превышает 
1%, в том числе в Чукотском авто-
номном округе таких патентов за 
указанный период не зарегистри-
ровано. 

Неблагоприятная ситуация 
складывается в области практиче-
ского использования дальнево-
сточных ИЗ. По данным обследова-
ния по форме № 4-НТ (перечень), в 
2006г. в регионе было использова-
но 128 ИЗ, в 2007г. – 136, в 2008г. – 
127, в 2009г. – 63, а в 2010г. – всего 
53 *18+. Причем использование ИЗ 
осуществляется, главным образом, 
на территории четырех субъектов 
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Федерации: Республики Саха (Яку-
тия), Приморского и Хабаровского 
краев, а также Амурской области. 
Учитывая, что регион не осуществ-
ляет импорт патентов, можно за-
ключить, что здесь используются в 
основном местные ИЗ. Очевидно, 
что анализ патентных индикаторов, 
основанный на официальной стати-
стике, обрывочен и не может слу-
жить счетной базой для экономиче-
ской характеристики ИЗ как отдель-
ных регионов, так и всей страны. 

3. Проблемы отображения 
экономических характеристик 
российских изобретений в зеркале 
официальной статистики. Целью 
экономического анализа патентов 
может являться: 1) оценка связи 
между затратами на исследования 
и разработки и патентной активно-
стью (эффективность научных за-
трат); 2) оценка связи патентной ак-
тивности с экономическим ростом; 
3) моделирование экономического 
поведения (основных мотивов, сти-
мулов, предпочтений и ожиданий) 
владельцев ИЗ. Именно в контексте 
моделирования экономики патент-
ного процесса в российских регио-
нах становится очевидной ограни-
ченность официальной патентной 
статистики. Актуальность экономи-
ческого анализа изобретательской 
активности в российских регионах 
объясняется значительной диффе-
ренциацией их ключевых структур-
ных параметров в сочетании с за-
метной дивергенцией уровней со-
циально-экономического развития. 

Прежде всего, официальная 
статистика не дает даже примерного 

представления об институциональ-
ной структуре российских патентных 
документов и тенденциях ее изме-
нения. Очевидно, что различные ин-
ституциональные патентообладате-
ли преследуют различные цели при 
патентовании. Если основной целью 
организаций предпринимательско-
го сектора является защита моно-
польного использования экономи-
чески ценного знания, то научно-
исследовательские организации и 
вузы часто патентуют технические 
решения для поддержания научно-
го статуса и формирования отчетов. 
В первом случае исключительное 
право необходимо поддерживать 
уплатой ежегодных пошлин, во вто-
ром – приоритет и авторство ИЗ ос-
таются у его владельца с даты пода-
чи заявки независимо от текущего 
статуса патента *4+. Кризис отрасле-
вой науки в регионе создал ситуа-
цию, когда большая часть заявок на 
ИЗ, как правило, подается научными 
организациями и вузами, в отличие 
от заявок на ПМ и товарные знаки, 
которые подаются предприятиями 
*15, с.50+. 

Внутри предпринимательского 
сектора изобретательская актив-
ность и стратегия использования 
объектов ИС также сильно варьи-
руются, находясь в зависимости от 
размера предприятия, формы соб-
ственности и организационно-пра-
вовой формы *7+. При этом изобре-
тательская активность российских 
научных и образовательных орга-
низаций остается практически не 
изученной, что повышает актуаль-
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ность региональной детализации 
патентных индикаторов. 

Важными институциональными 
особенностями обладает экономи-
ческое поведение отечественных и 
иностранных патентообладателей 
(нерезидентов). Патенты, принад-
лежащие нерезидентам, как прави-
ло, характеризуются наибольшей 
технологической сложностью и кон-
курентоспособностью *21+. Решение 
о патентовании за рубежом прини-
мается лишь в отношении тех разра-
боток, которые обладают реальным 
технико-экономическим потенциа-
лом мирового уровня и способны 
конкурировать на внутреннем рын-
ке страны-реципиента. В ряде ис-
следований установлена отрица-
тельная эластичность числа патен-
тов, выданных резидентам, от зару-
бежных заявок и патентов, выдан-
ных иностранным заявителям *21+. 
В 2002-2010гг. удельный вес ино-
странных заявителей как в заявках, 
так и выданных Роспатентом ИЗ 
увеличился с 18% до 32%3. В связи с 
этим вполне обоснованными кажут-
ся опасения отечественных специа-
листов по поводу угрозы патентной 
безопасности России, исходящей от 
нерезидентов. 

Угрозу патентной безопасности 
страны представляют так называе-
мые «патентные технологии», часть 
из которых не входит в противоре-
чие с действующим законодательст-
вом, тогда как другая выходит за его 
рамки и часто имеет криминальный 
характер. К первому типу патентных 
                                                 
3
 Рассчитано по [5]. 

технологий относятся: регистрация 
большого числа «спекулятивных» 
патентов, за которыми скрываются 
не уникальные ИЗ, а ошибки экспер-
тов патентных ведомств; регистра-
ция патентов с чрезмерно расши-
ренным объемом притязаний, кото-
рые становятся препятствием для 
патентования всех последующих 
технических решений в данной 
предметной области; поиск попу-
лярной продукции с истекающим 
сроком патентной охраны; получе-
ние патента на усовершенствован-
ную продукцию с целью продажи 
его производителю исходной про-
дукции и др. К патентным техноло-
гиям второго типа можно отнести: 
промышленный шпионаж с целью 
неправомерного овладения новыми 
технологиями, охраняемыми в ре-
жиме «ноу-хау»; юридическое за-
крепление имущественных прав на 
чужие разработки путем подкупа 
или обмана лиц, имеющих к ним 
доступ; производство и продажу 
продукции по ранее заключенным, 
но утратившим силу лицензионным 
договорам; производство и продажу 
продукции без заключения каких-
либо договоров с разработчиками 
этой продукции и др. *12, с.45-46]. 
Детализированного анализа патент-
ной активности иностранных лиц в 
регионах России до сих пор не про-
водилось, что подогревает исследо-
вательский интерес к данному ас-
пекту. 

В тесной связи с институцио-
нальной структурой ИЗ находится 
структура в разрезе областей зна-
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ний, которая в России, как правило, 
описывается на основании Между-
народной патентной классификации 
(МПК). Согласно официальной стати-
стике динамика структуры россий-
ских ИЗ по МПК в 2001-2007гг. вы-
глядела следующим образом (%):  
а) удовлетворение жизненных по-
требностей человека – 23,1/27,6; 
б) различные технологические про-
цессы, транспортирование – 
17,9/15,6; в) химия, металлургия – 
18,0/16,1; г) текстиль, бумага – 
1,2/1,0; д) строительство, горное де-
ло – 8,0/6,7; е) машиностроение, ос-
вещение, отопление, двигатели и 
насосы, оружие и боеприпасы, 
взрывные работы – 13,3/11,6; ж) фи-
зика – 11,7/13,2; з) электричество – 
6,8/8,24. Период роста экономики и 
госбюджета России, основанного на 
экспорте углеводородов, с точки 
зрения структуры патентов вылился 
в увеличение удельного веса ИЗ в 
области фундаментальных дисцип-
лин и товаров потребительского 
спроса, при этом снизилась значи-
мость областей знаний, связанных с 
переработкой и доведением при-
родного сырья.  

Такая структурная динамика за-
кономерна в стране, где изобрета-
тельская деятельность осуществля-
ется, главным образом, вузами и 
академическими институтами. В 
пространстве регионов России, от-
личающихся друг от друга институ-
циональным устройством научно-
технологического сектора, структура 
патентов по МПК может существен-

                                                 
4
 Рассчитано по [10]. 

но различаться. Так, например, в 
Самарской области, где высока кон-
центрация крупных машинострои-
тельных предприятий, лидирует 
раздел B «Различные технологиче-
ские процессы; транспортирование» 
*14, с.46+.  

Значительные проблемы воз-
никают также с экономической ин-
терпретацией двух официальных па-
тентных индикаторов – «число зая-
вок на получение патентов» и «чис-
ло выданных патентов». Оба инди-
катора дают искаженную оценку 
числа патентов на конкретную дату, 
поскольку первый индикатор не 
учитывает дальнейшего «отсева» 
неудачных ИЗ, а второй содержит 
информацию о патентах, созданных 
в разное время, причем разброс 
времени их создания может быть 
весьма значительным. 

4. Возможности и инструмен-
тарий для экономического анализа 
патентов на изобретения в регио-
нах России. Рассмотрим, какие воз-
можности существуют для самостоя-
тельной исследовательской оценки 
числа и структуры изобретений в ре-
гионах России. На сегодняшний день 
наиболее полной базой данных (БД) 
российских ИЗ за пореформенный 
период можно считать БД Федераль-
ного института промышленной собст-
венности (ФГУ ФИПС) «Рефераты рос-
сийских изобретений» (RUPATABRU) 
*1+. По состоянию на конец июля 
2011г. она включала около 450 тыс. 
записей, охватывая период с 1994г. 
Состав полей указанной БД пред-
ставляет интерес как для специали-
ста, осуществляющего патентный 



 

 

46 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
 

поиск, так и для экономиста-
аналитика. База данных «Рефераты 
российских изобретений», помимо 
собственно реферата ИЗ, содержит 
информацию о названии патента, 
стране написания, датах подачи и 
публикации заявки, дате публикации 
патента, авторах, патентообладате-
лях, адресе для переписки и класси-
фикации по МПК. С использованием 
указанных полей возможно осущест-
влять оценку территориальной, ин-
ституциональной и отраслевой струк-
туры патентных индикаторов. 

Для экономиста нетривиальной 
проблемой при работе с патентны-
ми БД является выбор индикатора, 
оценивающего число патентов на 
ИЗ. Статистическая оценка числа 
изобретений на макроуровне чувст-
вительна к выбору стадии обработки 
органами власти патентного доку-
мента. Считается, что, для того чтобы 
превратиться в патент установленно-
го образца, отдельно взятая ИЗ в 
общем случае должна успешно 
пройти три испытания: на научно-
технологическую значимость, на 
экономическую целесообразность и 
на способность преодолевать бюро-
кратические барьеры *21+. 

Институциональные нормы, 
раскрывающие предметное со-
держание и порядок проведения 
таких испытаний в конкретной эко-
номике, во многом определяют со-
держание патентных индикаторов, 
масштаб их значений и структуру. На 
территории РФ условия патентоспо-
собности ИЗ определены в ст. 1350 
ГК РФ, в то время как процесс их 

проверки регламентируется систе-
мой подзаконных нормативно-
правовых актов. Согласно ст. 1350 ГК 
РФ, ИЗ предоставляется правовая ох-
рана, если она является новой, имеет 
изобретательский уровень (не следу-
ет явным образом из уровня техни-
ки) и промышленно применима.  

Исполнение государственной 
функции выдачи и продления срока 
действия патента на ИЗ в России рас-
тянуто по этапам. Выделяются два 
основных этапа – формальная экс-
пертиза заявки и экспертиза по су-
ществу, а также несколько вспомога-
тельных этапов, связанных с запро-
сом и обработкой исправленных или 
недостающих документов заявки. 
Теоретически, отвечая на вопрос 
«сколько ИЗ создает тот или иной 
регион, страна в целом?», можно со-
слаться на множество патентных ин-
дикаторов, каждый из которых будет 
привязан к определенному этапу 
прохождения заявки. Важнейшими 
контрольными точками, характери-
зующими временные рамки дейст-
вия патента, являются даты подачи 
заявки и публикации патента5.  

                                                 
5
 Согласно ст. 1363 ГК РФ срок действия ис-

ключительного права на ИЗ (20 лет) и удо-

стоверяющего это право патента исчисляется 

со дня подачи первоначальной заявки на вы-

дачу патента в Роспатент. В то же время, как 

отмечают специалисты, реальной датой, с 

которой владелец исключительных прав мо-

жет защищать свои права в суде, является 

дата фактического получения на руки па-

тентной грамоты. При этом размер нанесен-

ного убытка подсчитывается и возмещается, 

начиная с даты публикации сведений о выда-

че патента с учетом сроков исковой давности 

[2, с.24]. 
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Наибольший интерес для эко-
номического анализа представляет 
статистика выданных патентов на ИЗ 
по дате подачи заявки. В этом случае 
информационное наполнение па-
тентного индикатора наиболее зна-
чимо, поскольку он показывает 
именно текущую интенсивность на-
учно-технической деятельности, при-
чем скорректированную на технико-
экономическую состоятельность па-
тентуемых технических решений. 
При этом анализ индикатора числа 
ИЗ по дате публикации патента име-
ет, на наш взгляд, второстепенное 
значение, поскольку факторы, опре-
деляющие его динамику, в большей 
степени характеризуют не сам па-
тент, а систему патентной эксперти-
зы, те самые «бюрократические 
барьеры», упомянутые выше. Оче-
видно, что как первый, так и второй 
индикаторы возвращают несколько 
искаженную оценку числа патентов 
за определенный период. Число вы-
данных патентов по дате публика-
ции патента может включать ИЗ, за-
явки на которые были получены 
раньше анализируемого периода 
(переоценка числа ИЗ). В то же вре-
мя число патентов по дате подачи 
заявки не включает ИЗ, попадающие 
в период, но еще не прошедшие 
экспертизу (недооценка числа ИЗ). 

Патенты на ИЗ могут рассматри-
ваться в качестве важнейшего ре-
сурса социально-экономического 
развития России. Очевидно, что 
процедуре встраивания ИЗ в дейст-
вующий хозяйственный механизм 
должна предшествовать оценка, не-
кая экономическая ревизия патент-

ного багажа страны, в том числе в 
разрезе основных регионов. Офици-
альная статистика, предоставляемая 
Роспатентом, не может служить вы-
полнению данной задачи. К наибо-
лее узким местам официальной ста-
тистики следует отнести использо-
вание неинформативных макроэко-
номических индикаторов патенто-
вания и отсутствие данных по их 
структуре в разрезе институтов и об-
ластей знания. В то же время, пред-
ставляется, что значительное число 
перечисленных информационных 
ограничений экономист-аналитик 
может преодолеть с использовани-
ем баз данных ФГУ ФИПС, изначаль-
но адресованных патентным экспер-
там и прочим специалистам техни-
ческого профиля. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ БЫТОВЫХ УСЛУГ 
 
В статье говорится о том, что наряду с позитивными тенденциями в 

сфере бытовых услуг наблюдаются серьезные проблемы и диспропорции 
развития, которые в значительной степени проявляются в колебаниях 
объема потребления бытовых услуг, обеспеченности населения объекта-
ми бытового обслуживания и наличием квалифицированных кадров. Авто-
ром решаются основные проблемы кадрового обеспечения сферы бытовых 
услуг и предлагаются меры по их решению.  

Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития, ин-
формационно-инновационная экономика, сфера бытовых услуг, кадровое 
обеспечение. 

 
В концепции долгосрочной 

стратегии социально-экономичес-
кого развития Республики Башкор-
тостан на перспективу в качестве 
главной цели определяется «реше-
ние проблемы бедности и маргина-
лизации в обществе; существенное 
повышение уровня и качества жизни 
населения; создание условий для 
формирования личности, соответст-
вующей императивам современного 
цивилизационного развития» *1+. 

Авторы стратегии развития 
«Башкортостан-2015», известные в 
республике ученые, предусматри-
вают ускорение роста сферы услуг 
как важнейшего фактора новой ин-
формационно-инновационной эко-
номики, существенное повышение 

доли которой в валовом региональ-
ном продукте должно привести к 
интенсивному развитию инфра-
структуры рынка, к созданию каче-
ственно новой эффективной рыноч-
ной среды.  

Бытовое обслуживание населе-
ния представляет собой весьма пер-
спективную сферу экономики и со-
циальной сферы региона в целом, 
особенно значимо ее развитие для 
муниципальных образований. Сего-
дня наблюдается тенденция устой-
чивого роста объема бытовых услуг, 
получаемых населением республи-
ки. Однако вместе с позитивными 
тенденциями в этой сфере наблю-
даются глубокие проблемы и дис-
пропорции развития, которые осо-
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бенно ярко проявляются в колеба-
ниях объема потребления бытовых 
услуг, обеспеченности населения 
объектами бытового обслуживания 
и наличием квалифицированных 
кадров.  

Ранее в России защитой по-
требителей, разработкой техноло-
гий и подготовкой профессиональ-
ных кадров для бытового обслужи-
вания занимались 14 научно-
исследовательских институтов и 
конструкторских бюро, 4 вуза и  три 
их филиала, 19 техникумов, 99 
учебно-производственных комби-
натов, а в каждом субъекте феде-
рации имелся специализирован-
ный производственно-технический 
комбинат бытового обслуживания, 
10-12 отраслевых объединений, в 
составе которых были производст-
венные, технологические, метроло-
гические и внедренческие службы, 
отделы управления качеством. Се-
годня вся эта огромная профессио-
нально-технологическая структура 
бытового обслуживания практиче-
ски отсутствует. 

В БАССР бытовым обслужива-
нием было охвачено население всей 
республики, существовало 12 респуб-
ликанских производственных объе-
динений, оказывающих бытовые ус-
луги населению и организациям: 
Башбыттехника, Баштелерадиобыт-
техника, Баштрикотажбыт «Урал», 
Башхимчистка, Башмебельбыт, Баш-
ремстройбыт, Башшвейбыт, Башо-
бувьбыт, Башпрокатразнобыт «Заря», 
Башфото «Hyp», Башбытсправка. 
Объединение парикмахерского хо-

зяйства, Банно-прачечный комбинат, 
Многоотраслевое предприятие «Чул-
пан», а также Технико-экономическое 
бюро, ОКС, МТС, АТП, ЦЦС МБОН 
БАССР.  

Башкирия была разделена на 
10 зон с центрами в городах Нефте-
камск, Туймазы, Салават, Уфа, Си-
бай, Белорецк, Бирск, Кумертау, Бе-
лебей, в селе Месягутово, в которых 
находились предприятия от соответ-
ствующих объединений, а в админи-
стративных центрах сельских рай-
онов – райбыткомбинаты, позже пе-
реименованные в районные произ-
водственные управления бытового 
обслуживания населения, имевшие 
сеть Домов быта и КПП на централь-
ных усадьбах колхозов, совхозов и в 
крупных сельских населенных пунк-
тах. В районах республики было ор-
ганизовано выездное обслуживание 
сельского населения. 

Подготовку кадров для отрасли 
осуществляли Уфимские СПТУ №1, 
№38, №67, №70, № 119, Баймак-
ское СПТУ № 58, Зилаирское СПТУ 
№104, Стерлитамакские СПТУ №54, 
№71, учебно-производственный 
комбинат Минбыта БАССР, Стерли-
тамакский технологический техни-
кум, Уфимский филиал Московского 
технологического института (с 1971 
года) – ныне УГАЭС. 

Непродуманные решения нача-
ла 90-х годов резко отбросили всю 
экономику страны назад, особенно 
заметно они отразились на сфере 
бытовых услуг. В связи с упразднени-
ем Министерств бытового обслужи-
вания населения в Российской Феде-
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рации и автономных республиках, 
управлений в областях и краях, рос-
пуском территориальных производ-
ственных объединений, крупных 
производственных предприятий по 
видам услуг, разрушением инфра-
структуры оборвались связи по мате-
риально-техническому снабжению.  
«Шоковая терапия» лишила пред-
приятия отрасли оборотных средств, 
что парализовало деятельность этих 
предприятий. В этот период про-
изошло массовое увольнение рабо-
чих, расчет с которыми производился 
за счет средств, выручаемых с про-
дажи оборудования. Объем бытовых 
услуг в расчете на жителя снизился 
до уровня 60-х годов, периода, когда 
были приняты общесоюзные реше-
ния о создании отрасли. Глубоко 
ошибочными оказались предложе-
ния тех, кто считал, что при рыночной 
экономике сфера услуг автоматиче-
ски получит динамичное развитие.  

Была полностью разрушена 
система профессионального регу-
лирования сферы бытовых услуг – 
от федерального уровня до муни-
ципального. На грани вымирания 
оказалась существовавшая в России 
более 200 лет система ремесел, ко-
торая в советское время называлась 
отраслевыми группами бытовых ус-
луг (портные, сапожники, парик-
махеры, фотографы, краснодеревщи-
ки, часовщики, ремонтники и т. п.). 
Каждая такая отраслевая группа гото-
вила профессиональные кадры, име-
ла эталонных мастеров-наставников, 
свои традиции, праздники, круг об-
щения. Регулярно 2-3 раза в год 

проводились отраслевые встречи, 
семинары, совещания. 

Уфимская государственная ака-
демия экономики и сервиса пози-
ционируется в Республике Башкор-
тостан и близлежащих регионах как 
крупный научно-образовательный 
центр в сфере экономики, дизайна, 
туризма, технологий сервиса и яв-
ляется кузницей кадров для сферы 
сервиса региона. В соответствии с 
распоряжением Правительства РБ 
№ 574-р от 23.06.2007г. Уфимская 
государственная академия эконо-
мики и сервиса определена в каче-
стве республиканского научного и  
методического центра развития 
предпринимательства и туризма в 
Башкортостане. 

В сфере экономики учеными 
Академии формируются научные ос-
новы развития малого и среднего 
предпринимательства. Творческим 
коллективом УГАЭС была разработа-
на Концепция развития малого пред-
принимательства в Республике Баш-
кортостан на 2006-2010 годы, опре-
делившая основные направления 
развития малого предприниматель-
ства и его государственной поддерж-
ки. В настоящее время в различного 
рода малых и средних предприятиях 
сферы обслуживания на условиях 
полной и вторичной занятости рабо-
тает около половины трудоспособно-
го населения страны. В Республике 
Башкортостан 8645 предприятий, на 
которых трудится около 30 тысяч че-
ловек, оказывающих населению ус-
луги бытового характера. 98,5% от 
общего числа предприятий прихо-
дится на долю субъектов малого 
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предпринимательства (6070 индиви-
дуальных предпринимателей). Бла-
годаря выверенной государственной 
политике регулирования малого и 
среднего предпринимательства, этот 
сектор экономики РБ занимает ли-
дирующие позиции среди регионов 
ПФО и РФ. 

УГАЭС является ведущим вузом 
РБ, обеспечивающим региональный 
рынок труда высококвалифициро-
ванными кадрами в сегменте «сфера 
бытового обслуживания населения». 
Всего с 1976г. по 2010г. академия 
выпустила 23774 чел. по специально-
стям и направлениям подготовки, 
ориентированным на сферу сервиса. 
Выпускники УГАЭС укрепили научную 
кадровую составляющую республи-
ки: подготовлено десятки кандида-
тов и докторов наук. Специалисты, 
окончившие УГАЭС в разные годы, 
стали основой формирования топ-
менеджмента предприятий сферы 
обслуживания республики. 

Профессиональное образование 
не может развиваться изолирован-
но от тех структур, для которых оно 
готовит специалистов. Сегодня в 
Республике Башкорстан только в 
сфере производства и оказания ус-
луг по изготовлению изделий тек-
стильной и легкой промышленности 
функционирует более 200 органи-
заций. Подготовку кадров для от-
расли осуществляют около 20 обра-
зовательных учреждений (учрежде-
ние ВПО – УГАЭС, учреждение СПО 
– УГКТИД, учреждения НПО). Руко-
водители предприятий осознают 
необходимость реализации кадро-

вой политики в отрасли. Неполная 
занятость на предприятиях легкой 
промышленности (дефицит кадров), 
большое количество нетрудоустро-
енных граждан в республике, ма-
лый процент трудоустройства выпу-
скников по профилю полученного 
образования – все это требует ско-
рейшей разработки механизмов 
решения кадровых проблем.  

Большинство специалистов, ра-
ботающих сегодня на предприятиях, 
находятся в предпенсионном и пен-
сионном возрасте. С целью форми-
рования кадров для отрасли легкой 
и текстильной промышленности, 
сферы бытового обслуживания на-
селения необходимо привлекать 
выпускников вузов, однако отсутст-
вие механизмов, способствующих 
заинтересованности молодежи в 
работе данной отрасли, сегодня не 
существует. В связи с этим государ-
ственным и местным органам вла-
сти в современных условиях, на наш 
взгляд, необходимо: 

- разработать финансовые ме-
ханизмы по привлечению молодых 
специалистов в отрасль; 

- подготовить социальные про-
граммы по привлечению молодежи 
в отрасль (общежития, детские сады, 
подъемные); 

- возродить институты наставни-
чества на предприятиях, позволяю-
щие легче пройти этап адаптации 
при трудоустройстве; 

- популяризировать работу в 
сфере производства изделий тек-
стильной и легкой промышленности, 
в сфере услуг; 
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- организовать переобучение и 
переквалификацию нетрудоустроен-
ных граждан с целью последующего 
трудоустройства на предприятиях 
сферы сервиса. 

Безусловно, в условиях рыноч-
ной экономики государство не спо-
собно решить все проблемы. В связи 
с этим предлагается разработать ме-
ханизмы софинансирования подго-
товки специалистов (государство + 
работодатель).  

Особенно остро на сегодняшний 
день стоит проблема обеспечения 
отрасли кадрами рабочих профессий. 

В проекте закона об образова-
нии систему подготовки рабочих 
профессий (ранее функция НПО) 
планируют переложить на вузы и 
ссузы. В связи с этим целесообраз-
ным видится присоединение к вузу 
некоторых образовательных учреж-
дений системы НПО, которые задей-
ствованы в обучении лиц с ограни-
ченными возможностями. При необ-
ходимости возможно  лицензирова-
ние программы НПО в вузе. 

Необходимость подготовки кад-
ров по программам НПО обусловле-
на такими факторами, как: колос-
сальная нехватка кадров рабочих 
профессий в легкой промышленно-
сти, в сфере бытовых услуг; возмож-
ность определения на стадии обуче-
ния рабочей профессии лиц, способ-
ных освоить ООП ВПО; готовность 
предприятий вкладываться в мате-
риальную базу предприятий по под-
готовке кадров (попечительство); 
разработка кластерной политики; 
непрерывность образования. 

Создание единой площадки по 
подготовке квалифицированных спе-
циалистов различных ступеней обра-
зования для сферы бытовых услуг 
позволит целостно решить проблему 
кадрового обеспечения. При этом 
реализуется главная функция вузов и 
ссузов – подготовка специалистов, 
способных организовать собствен-
ный бизнес, инновационно мыслить 
и внедрять инновационную продук-
цию на действующих предприятиях. 

Таким образом, основными 
проблемами кадрового обеспечения 
сферы бытовых услуг в настоящее 
время являются: 

1. Нехватка квалифицирован-
ных кадров, их «устаревание» 
(средний возраст мастеров по ре-
монту бытовой техники,  часов, обу-
ви и др. – 46-50 лет). 

2. Недостаточная сеть пред-
приятий бытового обслуживания на 
селе. 

3. Отсутствие системной подго-
товки кадров. Научно-технический 
прогресс (создание новейших моде-
лей бытовой техники, компьютеров, 
мультимедийного оборудования, фо-
тоаппаратов, часов, телефонов, ра-
диотелеаппаратуры и т. д.) требует 
системной подготовки рабочих кад-
ров (уровень СПО и ВПО) и постоян-
ного повышения их квалификации. 
Для этого нужны соответствующие 
базовые учебные заведения.  

4. Ограниченность предприни-
мателей в средствах. Для них затруд-
нительно готовить для себя кадры на 
платной основе. 

5. Недостаточно структуриро-
ванная номенклатура направлений 
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подготовки специалистов для сферы 
бытовых услуг, которая  не охватыва-
ет весь спектр возможных направле-
ний деятельности в сфере сервиса. 
Необходимо дополнительно органи-
зовывать подготовку специалистов 
по разработанным направлениям –  
ремонт обуви, ремонт мебели, ока-
зание ритуальных услуг, химическая 
чистка одежды и т. д., а также по но-
вым востребованным видам быто-
вых услуг, например, клининговым, 
дизайну и пошиву штор, ландшаф-
ному дизайну и т. п. 

6. Отсутствие отлаженной сис-
темы переподготовки специалистов 
в сфере бытовых услуг и повышения 
их квалификации, создание условий 
для освоения смежных профессий. 

7. Необходимость организации 
подготовки и переподготовки не 
только специалистов с высшим обра-
зованием, но и техников и специали-
стов рабочих профессий.  

8. Закрепление уже подготов-
ленных специалистов непосредст-
венно в сфере сервиса, особенно в 
сельских районах. Сделать все, чтобы 
они не уходили в другие, более, на 
их взгляд, привлекательные сферы 
деятельности.  

9. Низкая эффективность проф-
ориентационной работы по привле-
чению молодежи для работы в сфере 
сервиса, низкая ее непрестижность 
(непривлекательность).  

10. Неразработанность меха-
низмов «воспитания» потребителя, в 
результате действия которых потен-
циальные клиенты будут направ-
ляться на предприятия бытового об-

служивания, где оказываются более 
качественные услуги с определен-
ной гарантией, чем услуги на дому, 
на улице. Для этого нужны публи-
кации, выступления в средствах 
массовой информации, соответст-
вующая работа в учебных заведе-
ниях, муниципалитетах.  

В Программе развития БОН в РБ 
на 2010-2014 годы и Программе раз-
вития сферы БОН ГО г. Уфа РБ на 
2011-2014гг. с целью повышения эф-
фективности работы предприятий 
бытового обслуживания населения, 
повышения профессиональной под-
готовки, роста престижа высококва-
лифицированного труда, совершен-
ствования качества бытового обслу-
живания предусмотрены следующие 
меры: 

- проведение мониторинга фак-
тического состояния кадровой рабо-
ты, состава кадров в организациях и 
на предприятиях отрасли, привлече-
ние молодых кадров, профессио-
нально подготовленных к работе в 
рыночных условиях; 

- организация процесса обуче-
ния и тренинга персонала в самой 
системе бытовых услуг (курсы, семи-
нары, стажировки, мастер-классы, 
конкурсы профессионального мас-
терства и т. д.); 

- проведение профориентаци-
онной работы, интегрирование про-
цесса подготовки специалистов для 
организаций бытового обслуживания 
населения через ознакомительную, 
производственную практику, ди-
пломное проектирование; 
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- нормативно-методическое и 
правовое обеспечение управления 
персоналом; 

- обеспечение взаимодействия 
органов исполнительной власти и 
служб занятости населения по подго-
товке руководителей и специалистов 
отрасли, содействие их трудоустрой-
ству, создание и сохранение рабочих 
мест на предприятиях бытового об-
служивания населения; 

- изучение и распространение 
передового опыта по подготовке и 
переподготовке кадров; 

- планирование и подготовка 
резерва кадров, позволяющего со-
хранить, укрепить и развить кадро-
вый потенциал предприятий сферы 
услуг. 

Республика Башкортостан в 
2011г. отмечает 50-летие сферы бы-
тового обслуживания населения и 
40-летие Уфимской государственной 
академии экономики и сервиса – 
УГАЭС, готовящей специалистов для 
сферы услуг республики.  

Бытовое обслуживание населе-
ния является необходимой и соци-
ально-значимой сферой экономики и 
социальной жизни региона. Прави-
тельство республики, администрации 

муниципальных образований видят в 
этом сегменте потребительского 
рынка большой потенциал развития 
малого бизнеса и повышения качест-
ва жизни населения. За 50 лет с мо-
мента создания системы бытового 
обслуживания сложилась устойчивая 
система оказания услуг, содержащая 
все элементы жизнедеятельности, 
необходимые для ее функциониро-
вания и развития. Башкортостан, 
имея свои национальные, природ-
ные, исторические особенности раз-
вития, в любом секторе республи-
канского хозяйства при высоком 
уровне интеграционных процессов 
опирается на свою культуру и на-
родные традиции. Бережное отно-
шение к жителям республики по-
зволило власти сохранить бытовое 
обслуживание населения как важ-
ную отрасль потребительского рын-
ка, создать такие рыночные меха-
низмы, которые позволили ей вы-
жить и далее развиваться на новой 
экономической основе.  

 
Литература 

*1+ Башкортостан – 2015: стратегия 
развития. Уфа, 2004. 
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СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье рассматривается роль сферы бытового обслуживания в 
современной экономике. На основе изучения особенностей бытовых услуг и 
современных тенденций развития бытового обслуживания выделены 
факторы, оказывающие воздействие на рынок бытовых услуг, а также 
выявлены предпосылки развития сферы бытового обслуживания 
населения, определено влияние объективных и субъективных предпосылок 
на успешное развитие сферы бытового обслуживания на отдельных тер-
риториях. 

Ключевые слова: сфера бытового обслуживания населения, немате-
риальное производство, индивидуально ориентированное материальное 
производство, восстановление потребительных стоимостей. 

 
О значимости сферы бытового 

обслуживания населения и ее роли 
в социально-экономическом разви-
тии страны свидетельствует значи-
тельное количество научных и на-
учно-практических работ, посвя-
щенных решению самых разнооб-
разных проблем этой области эко-
номики. Один из важных ее компо-
нентов – бытовые услуги, зани-
мающие существенное место в объ-
еме платных услуг и являющиеся 
одним из важных звеньев в системе 
видов экономической деятельно-
сти. Необходимо отметить и специ-
фический характер создаваемого в 
сфере бытового обслуживания на-

селения продукта – услуг бытового 
характера. 

Место бытовых услуг и всей 
сферы бытового обслуживания в 
развитии национальной экономики 
страны определяется выполняемой 
ими ролью, проявляющейся: 

- в учете этого компонента при 
формировании национального до-
хода и совокупного общественного 
продукта; 

- в воздействии на рост про-
изводительности труда в отраслях 
материального производства, на 
темпы развития промышленности и 
сельского хозяйства; 
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- во влиянии на формирование 
баланса денежных доходов и рас-
ходов населения; 

- в содействии сокращению 
социальной и территориальной 
асимметрии в уровне жизни и ис-
пользовании свободного от рабо-
ты времени. 

Бытовые услуги и всю сферу 
бытового обслуживания населения 
характеризует ряд специфических 
особенностей: 

- невзаимозаменяемый харак-
тер; 

- разнонаправленность, ориен-
тированность на человека, вещь, 
коллективы, предприятия и органи-
зации; 

- оказание услуг бытового ха-
рактера конкретному лицу с инди-
видуальными предпочтениями и 
требованиями к тому, как должен 
быть выполнен заказ, что отражает-
ся на затратах времени; 

- в большинстве случаев совпа-
дение по времени с их потреблени-
ем и реализацией; 

- невозможность складирова-
ния и заготовки впрок; 

- подверженность влиянию се-
зонных колебаний спроса, завися-
щего от самых разных факторов; 

- наличие противоречий в от-
ношениях исполнителей и потреби-
телей: первый старается уменьшить 
требования второго, а второй стре-
мится получить более индивидуа-
лизированную услугу в некой ори-
гинальной форме; 

- самостоятельная, без посред-
ников, реализация предприятием 
бытовых услуг; 

- объединение множества 
предприятий, которые существен-
но различаются характером труда 
работников и технологическим 
процессом производства услуги; 

- диверсификация производ-
ства, то есть значительная диф-
ференциация подотраслей в рам-
ках структурно-производственной 
единицы; 

- динамика воспроизводства 
домашнего и личного хозяйства; 

- необходимость наибольшего 
приближения к потребителям с 
наиболее полным ассортиментом 
услуг, что обусловлено локальным 
характером деятельности; 

- небольшая фондовооружен-
ность труда и капиталоемкость по 
сравнению с отраслями матери-
ального производства, что имеет 
большое значение для решения 
проблем безработицы и привле-
чения рабочей силы. 

Особенности сферы бытового 
обслуживания, а соответственно и 
бытовых услуг, предопределяют их 
социально-экономическую значи-
мость и делают ее одной из самых 
сложных сфер общественного про-
изводства как в организационном, 
так и в экономическом отношении. 

Сфера бытового обслужива-
ния населения: 

- существует как в разных фор-
мах нематериального производст-
ва, так и в форме индивидуально 
ориентированного материального 
производства и восстановления по-
требительных стоимостей; 

- является одним из основных 
элементов социальной сферы, так 
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как все бытовые услуги (и произ-
водственные, и непроизводствен-
ные) имеют социально ориентиро-
ванный характер, и роль их как эко-
номического блага и национального 
богатства постоянно возрастает; 

- выступает как часть общест-
венного производства – сферы об-
служивания в целом, обладая при 
этом всеми ее признаками, а также 
как самостоятельная сфера обслу-
живания населения, имеющая свои 
обязанности. 

Функционирование сферы бы-
тового обслуживания направлено на: 

- более полное удовлетворе-
ние потребностей населения в раз-
личных видах бытовых услуг; 

- сокращение затрат труда в 
домашнем хозяйстве; 

- обеспечение улучшения усло-
вий труда и жизнедеятельности; 

- создание потребительной 
стоимости вещественных благ и их 
восстановление; 

- воспроизводство рабочей силы. 
Из всего сказанного становится 

очевидным, что сфера бытового об-
служивания населения является 
полноценной частью экономики и 
всей сферы услуг, «производящей, а 
не потребляющей и не иждивенче-
ской» *4, с.67+. 

В настоящее время Республика 
Башкортостан, как показывают ис-
следования, в том числе и исследо-
вания, проведенные в Уфимской го-
сударственной академии экономи-
ки и сервиса, несмотря на некото-
рые проблемы, обладает достаточ-
ными ресурсами и предпосылками, 

имеющими возможность увели-
чить объем бытовых услуг, разно-
образить их предоставление, по-
высить социально-экономическую 
эффективность хозяйственной дея-
тельности и обеспечить устойчи-
вое развитие. 

На общие тенденции форми-
рования всего потребительского 
рынка в современных условиях 
влияют расширяющие и ограничи-
вающие структуру и объем быто-
вых услуг факторы. К расширяю-
щим факторам можно отнести: 

- приватизацию сферы потре-
бительских услуг; 

- увеличение числа хозяйст-
вующих субъектов; 

- сокращение выпуска и удо-
рожание товаров повседневного 
длительного пользования, техни-
ки, оборудования, которые при-
меняются в быту; 

- изменения в структуре быто-
вых потребностей населения. 

Среди факторов-ограничителей 
стоит особо выделить следующие: 

- сокращение реального сек-
тора экономики; 

- падение общего уровня до-
ходов населения; 

- разрушение систем и струк-
тур оказания услуг населению. 

Спрос практически на все 
платные услуги характеризуется 
высокой степенью индивидуали-
зации и персонификации. С этим 
связана необходимость рассредо-
точения производства платных ус-
луг и локальность их рынка. Самой 
эффективной формой организации 
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производства платных услуг являют-
ся основанные на частной и смешан-
ной собственности малые предпри-
ятия. Быстрый оборот средств, при-
сущий сфере платных услуг, и нали-
чие относительно небольшого пер-
воначального капитала должны спо-
собствовать расширению сети малых 
предприятий. Тем не менее, ненака-
пливаемость и нетранспортабель-
ность таких услуг обусловливают дос-
таточно высокую степень риска 
предпринимательской деятельности 
в сфере обслуживания *1, с.267+. 

На основе изучения современ-
ных тенденций развития бытового 
обслуживания можно выделить 
факторы, более всего оказывающие 
воздействие на эту сферу. Их можно 
условно разделить на две группы. 

Первая группа включает факто-
ры, обеспечивающие успешное 
функционирование:  

- организационно-управлен-
ческое, нормативно-правовое, эко-
номическое регулирование; 

- частная инициатива со сторо-
ны граждан, готовность к экономи-
ческой и хозяйственной самостоя-
тельности и активности; 

- конкуренция и свободное це-
нообразование; 

- гарантии правового и эконо-
мического характера. 

По нашему мнению, без 
положительного влияния этих 
факторов успешное функциониро-
вание сферы бытового обслужива-
ния весьма затруднительно. 

Вторая группа состоит из фак-
торов, влияющих на дальнейшее 
развитие данной сферы: 

- квалифицированные кадры; 
- развитие науки, техники и 

технологий; 
- темпы развития экономики; 
- налоговые льготы и дотации; 
- темпы прироста населения; 
- инвестиционная активность; 
- реальные доходы населения; 
- сырьевая обеспеченность; 
- спрос на бытовые услуги со 

стороны населения. 
Эти факторы влияют на усло-

вия благоприятствования: их из-
менения (в лучшую или худшую 
стороны) и динамика напрямую 
влияют на состояние сферы быто-
вого обслуживания. 

Стоит отдельно выделить та-
кие факторы, как географическая 
расположенность и природно-
климатические условия, которые 
трудно отнести к какой-либо груп-
пе, так как они связаны с сугубо 
объективными предпосылками. Их 
влияние значительно и для на-
стоящего, и для будущего бытово-
го обслуживания населения. 

Все приведенные выше фак-
торы определяют состояние сфе-
ры, но степень их влияния неоди-
накова. Рассмотрим более под-
робно те из них, которые, на наш 
взгляд, имеют определяющее зна-
чение для успешного функциони-
рования и развития сферы на со-
временном этапе социально-
экономического развития. 

Наиболее значимым по силе 
воздействия в первой группе 
представляется фактор «организа-
ционно-управленческое, норма-
тивно-правовое, экономическое 
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регулирование органов управления 
всех уровней». Важность условий, 
созданных государством для нор-
мального функционирования хозяй-
ствующих субъектов, признают мно-
гие исследователи и специалисты. 
Для нормального функционирова-
ния организаций, предоставляющих 
бытовые услуги, государство долж-
но проводить грамотную и научно 
обоснованную политику в самых 
разных направлениях: научно-
техническом, инвестиционном, фи-
нансово-кредитном, налоговом и  
т. д. *1; 3; 4+. Не приходится сомне-
ваться в том, что благоприятные ус-
ловия, созданные для функциониро-
вания субъектов хозяйственной дея-
тельности, приведут к развитию всей 
экономики, сферы услуг и, следова-
тельно, сферы бытовых услуг. 

Одним из важных факторов 
второй группы является «спрос на 
бытовые услуги со стороны насе-
ления». 

Сфера бытового обслуживания 
населения, как и многие другие от-
расли социальной сферы, после про-
веденных экономических реформ 
была вынуждены выбрать стратегию 
выживания, компенсировать дефи-
цит бюджетных финансовых ресур-
сов за счет внебюджетных денежных 
средств и оплаты населением (в том 
числе и социально незащищенными 
категориями граждан) самых необ-
ходимых услуг, ранее предоставляв-
шихся бесплатно или по льготам. По-
нятно, что в таких условиях развитие 
сферы стало зависеть от ограничи-

вающего фактора «платежеспособ-
ный спрос» *1; 2; 3+. 

Значимым фактором, влияю-
щим на формирование платежеспо-
собного спроса, является динамика 
цен на основные виды бытовых ус-
луг. Наблюдая за изменениями цен 
и тарифов на бытовые услуги, мож-
но охарактеризовать ситуацию, 
складывающуюся на потребитель-
ском рынке. Цена на услугу, 
выступающая как фактор, оказы-
вающий влияние на платежеспо-
собный спрос, как и один из основ-
ных элементов рынка, весьма под-
вержена колебаниям, которые воз-
никают под влиянием других фак-
торов: уровня затрат предприятия, 
объема производства услуг, тари-
фов на ресурсы (воду, энергию, газ), 
наличия свободной денежной мас-
сы, а также инфляции. 

Среди факторов второй группы 
следует также выделить «развитие 
науки, техники и технологий». Не-
сомненно, ускорение научно-
технического прогресса самым су-
щественным образом может по-
влиять на развитие сферы бытового 
обслуживания. Следствием уско-
ренного научно-технического про-
гресса являются: появление совре-
менной техники, технологии, новых 
предметов труда, которые приме-
няются и при оказании услуг, вы-
полнении работ. Более сложное 
оборудование требует и соответ-
ствующего сервисного ремонта, 
что также приводит к развитию 
сферы бытового обслуживания. 



  

 

 

61      Вестник БИСТ   /   № 3 (11), сентябрь 2011 

Появление сферы услуг, в част-
ности сферы бытовых услуг, связано 
в первую очередь с тем, что разви-
тие технологий способствует про-
цессам углубления, разделения об-
щественного труда. 

Поскольку бытовые услуги пре-
доставляются преимущественно по 
месту проживания, особое значение 
необходимо уделять управлению 
сферой бытового обслуживания оп-
ределенной территории. Важную 
роль в этом призваны сыграть орга-
ны местного самоуправления. 

Для успешного развития сферы 
бытового обслуживания на террито-
рии муниципального образования 
необходимо наличие объективных и 
субъективных предпосылок. К объек-
тивным предпосылкам, или потен-
циалу развития, можно отнести: 

- выгодное географическое по-
ложение территории; 

- благоприятные климатиче-
ские условия; 

- развитость инфраструктуры, в 
том числе транспортной; 

- уровень жизни населения, его 
покупательную способность; 

- наличие квалифицированных 
работников, а также их «цена». 

Безусловно, этим предпосыл-
кам зачастую отводят определяю-
щую роль. И это вполне справедли-
во. Однако многое, а именно: ди-
намичное и, при необходимости, 
прорывное развитие сферы бытово-
го обслуживания, на наш взгляд, 
могут обеспечить предпосылки ино-
го характера. 

Субъективные предпосылки 
связаны с регулирующей деятель-

ностью органов управления терри-
тории – региона или муниципали-
тета. При этом деятельность орга-
нов местного самоуправления мо-
жет осуществляться в двух направ-
лениях. 

Первое направление – непо-
средственное выполнение своих 
функций по социально-экономи-
ческому развитию территории, свя-
занных с улучшением качества жиз-
ни населения, а именно: 

- разработка и реализация 
территориальных программ и про-
ектов развития сферы, выражаю-
щих интересы местного населения; 

- создание отдела бытового 
обслуживания или назначение в 
структуре администрации муници-
пального образования специали-
ста, курирующего эту сферу; 

- использование бюджетных 
средств для финансирования ме-
роприятий по развитию сферы бы-
тового обслуживания; 

- полное или частичное по-
крытие расходов предприятий по 
предоставлению бытовых услуг 
(особенно социально значимых 
услуг для отдельных категорий 
граждан); 

- организация конкурсов про-
фессионального мастерства среди 
работников и предприятий сферы 
бытового обслуживания, проведе-
ние мастер-классов и тренингов; 

- отправка лиц, в том числе 
безработных, зарегистрированных в 
центре занятости, на обучение, пе-
реобучение и повышение квалифи-
кации для последующей работы в 
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сфере бытового обслуживания му-
ниципального образования. 

Второе направление – содейст-
вие и поддержка хозяйствующих 
субъектов, занятых в сфере предос-
тавления бытовых услуг населению, 
а также общественных объедине-
ний и союзов предпринимателей, то 
есть работа по созданию благопри-
ятных условий, которая может за-
ключаться в следующем: 

- в выделении помещений или 
земельных участков для субъектов 
хозяйственной деятельности, заня-
тых в сфере бытового обслуживания; 

- в обеспечении соответствую-
щей инфраструктуры и подключе-
нии к инженерным, транспортным 
сетям; 

- в организации конкурсов по 
предоставлению в аренду нежилых 
помещений для предприятий, ока-
зывающих бытовые услуги, в том 
числе и социально значимые виды 
бытовых услуг; 

- в размещении муниципаль-
ных заказов по предоставлению ус-
луг, выполненных предприятиями 
бытового обслуживания данного 
муниципального образования; 

- в определении особых усло-
вий для функционирования пред-
приятий (особенно для тех, кто пре-
доставляет социально значимые ус-
луги): пользование землей, поме-
щениями, ресурсами (льготные та-
рифы на воду, энергию); 

- в установлении льгот по упла-
те налогов. 

Важным направлением в дея-
тельности органов местного само-

управления является работа по 
включению территориальных про-
ектов развития сферы бытового 
обслуживания населения или от-
дельных мероприятий в регио-
нальные программы социально-
экономического развития, про-
граммы развития сферы бытового 
обслуживания населения. Не сек-
рет, что региональные программы 
часто финансируются из бюджетов 
нескольких уровней. 

Итак, можно сделать вывод, 
что существует большое количест-
во предпосылок и факторов ус-
пешного развития, в разной степе-
ни оказывающих воздействие как 
на рынок бытовых услуг, так и на 
сферу бытового обслуживания. 
Рынок бытовых услуг является 
специфическим рынком со своими 
особенностями и трендами в раз-
витии. Каждый регион, учитывая 
свои приоритеты, а также весь 
спектр предпосылок и факторов, 
имеющих наибольшее влияние на 
производство и потребление таких 
социально значимых услуг, как бы-
товые, должен выработать прием-
лемый для себя комплекс меро-
приятий по решению проблем в 
сфере бытового обслуживания на-
селения. 

Бытовые услуги всегда были 
значимыми, но в рыночных услови-
ях их роль еще более возрастает. 
Поэтому без дальнейшего развития 
и совершенствования рассматри-
ваемой нами сферы бытового об-
служивания невозможно создать 
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эффективную сферу услуг, улучшить 
благосостояние населения. 
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БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В статье проводится анализ динамики развития социальной сферы 
сельского хозяйства Республики Башкортостан. Нерешенность многих 
проблем социальной сферы авторы связывают, прежде всего, со спадом в 
аграрном производстве, ликвидацией значительной части сельскохозяй-
ственных предприятий, недостаточной государственной поддержкой аг-
ропромышленного комплекса. В целях реализации комплексного подхода к 
социально-экономическому развитию сельских территорий авторами на-
мечена система мер государственной поддержки. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, социальная сфера аг-
рарного сектора экономики, обеспечение жизнедеятельности населения, 
среднегодовая численность занятых, социально-инженерное обустройст-
во села. 

 
Сельские территории занимают 

2/3 площади Российской Федера-
ции, на которых проживает 39 мил-
лионов человек. Среди стран 
«большой восьмерки» Россия зани-
мает лидирующее место по доле 

сельских жителей в общей числен-
ности населения и по удельному ве-
су занятых в сельском хозяйстве в 
общем количестве людей, занятых в 
экономике. Так, доля сельских жи-
телей в общей численности населе-
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ния Канады составляет 13%, США – 
18%, Японии – 13%, Великобрита-
нии – 10%, Российской Федерации 
– 27%; удельный вес занятых в 
сельском хозяйстве в общей чис-
ленности занятых в экономике Ка-
нады – 2,5%, США – 1,4%, Японии – 
4,2%, Великобритании – 1,4%, Рос-
сии – 9% *3, с.13, 36+. В Республике 
Башкортостан удельный вес сель-
ского населения в 2010г. составил 
40,1%, а в сельском хозяйстве свою 
трудовую деятельность осуществ-
ляли 15,9% от общей численности 
занятых в экономике *2, с.18+. 

В настоящее время сельская 
местность характеризуется менее 
благоприятным социальным разви-
тием по сравнению с городом. Уро-
вень заработной платы на селе усту-
пает почти по всем видам экономи-
ческой деятельности, уровень об-
щей безработицы на селе в 2010г. 
составил 10,1% против 5,8% в горо-
дах, в сельских поселениях концен-
трируется почти 42% всех россий-
ских бедных *6, с.11+. Ухудшается и 
социально-психологический климат 
в сельском обществе, высоки ми-
грационные настроения, особенно 
среди молодежи. По данным со-
циологических исследований Цен-
тра социальной политики и мони-
торинга сельского развития  
ВНИИЭСХ, доля жителей села, отме-
тивших падение веры в скорое улуч-
шение жизни в деревне, в 2010г. по-
высилась по сравнению с предыду-
щим годом до 24,7% (в 2009г. – 
20,1%). Миграционные настроения 
превалируют у 25% сельчан, а 

среди молодежи 16-30 лет – у 
41,3% *6, с.17+.  

Причин сложившейся ситуации 
много. Среди них можно выделить 
следующие:  

- специфика расселения сель-
ского населения (из-за обширности 
земельных ресурсов население 
проживает рассредоточенно, раз-
меры сельских населенных пунктов 
относительно мелки, зачастую тер-
риториально удалены как друг от 
друга, так и от объектов социаль-
ной инфраструктуры);  

- недостаточное развитие ин-
фраструктуры сельской экономики 
– энерго- и газоснабжения, транс-
портных и информационных сетей, 
социальной сферы; 

- недостаток финансовых ре-
сурсов в сельских муниципалитетах 
(ФЗ №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения му-
ниципальных районов и поселений 
относит те, которые непосредст-
венно связаны с обеспечением 
жизнедеятельности населения. Как 
правило, их решение должно обес-
печиваться за счет собственных ре-
сурсов, к которым относятся, преж-
де всего, собственные доходы, до-
ля которых в настоящее время в 
бюджетах большинства сельских 
поселений составляет не более  
5 процентов);  

- слабое развитие малого 
предпринимательства (согласно 
статистике доля малых предпри-
ятий в сельском хозяйстве незначи-
тельна и составляет лишь 4% от 



 

 

66 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 
 

общей численности малых пред-
приятий в экономике России и око-
ло 5% в экономике Башкортостана, 
также наблюдается отчетливая 
тенденция к сокращению количе-
ства КФХ и их удельного веса в 
производстве валовой сельскохо-
зяйственной продукции). 

Перечисленные причины, без-
условно, важны, но не являются 
определяющими. Доминирующую 
роль в отставании социальной сфе-
ры играют спад в аграрном произ-
водстве, ликвидация значительной 
части сельскохозяйственных пред-
приятий, недостаточная государст-
венная поддержка агропромыш-
ленного комплекса. Следует отме-
тить, что сельской местности при-
сущ моноотраслевой характер эко-
номики. Основа экономики здесь – 
сельское хозяйство. Практически 
каждый житель села так или иначе 
связан с сельскохозяйственной 
деятельностью. Кто-то непосредст-
венно трудится в сельхозорганиза-
ции, а тот, для кого сельское хозяй-
ство не является основной сферой 
занятости (например, работники со-
циальной сферы), связан с сельхоз-
производством опосредованно – 
через ведение личного подсобного 
хозяйства. В связи с этим и сфера 
приложения труда на селе ограни-
чена: здесь гораздо сложнее найти 
работу, чем в городе. 

В настоящее время аграрное 
производство, которое является 
фундаментом социального развития 
и благополучия сельских граждан, 
находится в глубоком кризисе. В 

первые десять лет реформ в отрасли 
наблюдался устойчивый спад. И да-
же несмотря на то, что после 2000-х 
годов наметился некий рост, по ряду 
позиций уровень 1990-х годов еще 
не достигнут. 

Данные статистики свидетель-
ствуют, что в Республике Башкорто-
стан (табл.1) за 20 лет поголовье КРС 
во всех категориях хозяйств сокра-
тилось почти в 2 раза, в т. ч. коров – 
на 37,8%, свиней – на 65,0%, овец – 
на 66,0%. Обращает на себя внима-
ние значительное сокращение пого-
ловья скота всех видов в 2010 году. 
Так, поголовье КРС на начало января 
2011 года по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года 
сократилось почти на 26%, свиней – 
на 33,6%, овец и коз – на 13,8%, ло-
шадей – на 20,3%. Причем сокраще-
ние поголовья произошло как в об-
щественном, так и частном секторе, 
однако в последнем этот процесс 
был более глубоким. Так, в хозяйст-
вах сельских жителей поголовье КРС 
и коров за год сократилось в 1,5 
раза, свиней – почти в 2 раза. Одной 
из причин сложившейся ситуации 
являются неблагоприятные для аг-
рарного производства в 2010г. кли-
матические условия (жаркое и за-
сушливое лето), приведшие к недос-
татку кормов для скота и, как след-
ствие, массовому его забою. Данное 
обстоятельство свидетельствует о 
том, что аграрное производство 
подвержено многочисленным рис-
кам и требует более внимательного 
отношения со стороны государства. 
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Таблица 1.  
Динамика поголовья и размещения скота и птицы  

по категориям хозяйств в Республике Башкортостан,  
на 1 января (тыс. голов) 

 
 

Виды скота 
 

1991 
 

1996 
 

2001 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
2011 
в % к 
1991 

Доля катего-
рий хо-

зяйств, в % 

1991 2011  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Все категории хозяйств 

Крупный 
рогатый 
скот 

2392,9 2203,4 1686,9 1774,6 1753,6 1299,3 54,3 100 100 

в т. ч. 
коровы 

828,4 875,6 731,1 676,4 670,3 515,3 62,2 100 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

свиньи 1133,6 797,2 562,5 579,8 597,9 397,1 35,0 100 100 

овцы и ко-
зы 

2298,3 1222,4 688,6 897,6 906,0 781,0 34,0 100 100 

лошади 192,6 190,7 149,1 161,2 161,9 129,0 67,0 100 100 

В т. ч. сельскохозяйственные организации 

Крупный 
рогатый 
скот 

1706,6 1366,9 927,6 604,6 585,0 532,4 31,2 71,3 41,0 

в т. ч.  
коровы 

490,8 441.2 337,6 213,3 204,8 196,4 40,0 59,2 38,1 

свиньи 1014,7 678,8 383,5 184,8 203,6 182,6 18,0 89,5 46,0 

овцы и ко-
зы 

1119,1 332,0 58,9 17,0 18,6 17,5 1,6 48,7 2,2 

лошади 176,3 134,1 84,1 52,5 49,4 45,8 26,0 91,5 35,5 

Хозяйства населения 

Крупный 
рогатый 
скот 

686,3 827,0 746,4 1084,8 1084,0 
 

694,9 101,2 28,7 53,5 

в т. ч.  
коровы 

337,6 429,9 387,4 435,3 
436,7 

291,9 86,5 40,8 56,6 

свиньи 118,9 114,6 172,8 350,7 350,0 176,5 148,4 10,5 44,4 

овцы и ко-
зы 

1179,2 883,1 623,8 849,0 
853,1 

715,3 60,7 51,3 91,6 

лошади 21,1 55,6 63,4 97,0 98,7 67,8 в 3,2 
раза 

8,5 52,5 

КФХ* и индивидуальные предприниматели 

Крупный 
рогатый 

- 9,5 12,9 85,2 84,6 72,0 
в 7,5 
раза 

- 5,5 
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скот 

в т. ч. коро-
вы 

- 4,5 6,1 27,8 28,8 27,0 
в 6 
раз 

- 5,2 

свиньи 
- 3,8 6,2 44,3 44,3 38,0 

в 10 
раз 

- 9,6 

овцы и ко-
зы 

- 7,3 5,9 31,6 34,3 48,2 
в 6,6 
раза 

- 6,2 

лошади 
0,1 1,0 1,6 11,7 13,8 15,4 

в 5,4 
раза 

- 11,9 

 

* в % к 1996г. 

 
Данные табл. 2 свидетельству-

ют о сокращении производства не-
которых видов сельскохозяйствен-
ной продукции. 

 
Таблица 2.  

Динамика производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции в Республике Башкортостан 

(в средн. за год, тыс. т) 
 

Наименование 
продукции 

1986-
1990 
гг. 

1991-
1995 
гг. 

1996-
2000 
гг. 

2001-
2005 
гг. 

2006-
2010 
гг. 

2006-
2010гг., 
в % к 
1986-
1990 гг. 

Доля категорий 
хозяйств, % 

1986-
1990 

2006-
2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зерно, всего: 3740 3407 3152 3362 3239 86,6 100,0 100,0 

в т. ч. КФХ - 55 52 304 450 в 8,2 р*. - 13,9 

Сахарная 
свекла, всего: 

1574 1268 1173 982 1191 75,7 100,0 100,0 

в т. ч. КФХ - 15 19 80 136 в 9,1 р.* - 11,4 

Подсолнеч-
ник, всего: 

0,4 0,2 94 97 115 в 287 р. 100,0 100,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в т. ч. КФХ - - 3 12 22 - - 19,4 

Картофель, 
всего: 

1392 1235 1045 1261 1081 77,7 100,0 100,0 

в т. ч. обществ. 
сектор 

315 129 55 30 40 12,7 22,6 3,7 

ЛПХ 1077 1103 987 1222 1023 95 77,4 94,6 

КФХ - 4 3 9 18 в 4,5 р.* - 1,7 

Овощи откры-
того грунта, 
всего: 

 
189 186 262 369 326 172,7 100,0 100,0 

в т. ч. обществ. 
сектор 

130 66 45 47 67 51,8 68,8 20,5 

ЛПХ 59 118 214 311 240 в 4,1 р. 31,2 73,6 
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КФХ - 2 4,3 11 21 
в 10,5 

р.* 
- 6,4 

Скот и птица на 
убой – все кате-
гории хозяйств 

        

в живом весе 498 489 412 377 428 85,9 100,0 100,0 

из него: обществ. 
сектор 

288 232 146 101 101 35,2 57,8 22,9 

ЛПХ 210 255 265 269 312 148 42,2 73,9 

КФХ - 2 1 7 14 в 7 р.* - 3,2 

Молоко, всего: 1854 1792 1638 1969 2245 121 100,0 100,0 

в т. ч. обществ. 
сектор 

1178 1003 796 574 626 53,1 63,5 27,8 

ЛПХ 676 780 833 1296 1521 225,0 36,5 67,7 

КФХ 
 

- 9 9 99 98,2 
в 10,9 

р.* 
- 4,5 

Яйцо, всего: 1149 1182 1142 1208 1270 110,5 100,0 100,0 

в т. ч. обществ. 
сектор 

718 758 730 721 832 115,8 62,5 65,0 

ЛПХ 431 421 410 481 428 99,4 37,5 34,3 

КФХ - 3 2 6 9,8 в 3,2 р.* - 0,7 
 

*2006-2008гг. в % к 1991-1995гг. 

 
Таблица 3.  

Динамика среднегодовой численности 
занятых и работников предприятий по виду экономической 

деятельности (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство) 
 (тыс. чел.) 

 
Год 

 
Наименование 

2001г. 2005г. 2007г. 2008г. 2009г. 2009г., 
в % 

к 2001г. 

Среднегодовая чис-
ленность занятых 

298,3 308,2 286,5 263,8 276,3 92,6 

Среднегодовая чис-
ленность работни-
ков предприятий и 
организаций 

204,8 128,2 102,2 80,2 64,2  

 

31,3 

 

Стратегия развития агропромышленного комплекса Республики Башкортостан до 
2020 года (проект). Источник: Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Респуб-
лики Башкортостан http://www.mcxrb.ru/pages/docs/mc_showdoc.aspx?id=5804 

 
Так, среднегодовая числен-

ность работников предприятий и 
организаций сельского хозяйства 
республики в 2009г. составила 64,2 
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тыс. человек против 204,8 в 2001г., 
то есть сократилась более чем в  
3 раза, а среднегодовая числен-
ность занятых в сельском хозяйстве 
за аналогичный период сократи-
лась лишь на 7,4 процента. Во мно-
гом такая ситуация обусловлена 
тем, что с 1999г. статус «занятых» 
получили работники ЛПХ, произво-
дящие сельскохозяйственную про-
дукцию для реализации на рынке 
(полностью или частично). Стала 
преобладать самозанятость в се-
мейных хозяйствах, основа доход-
ности которых не заработная плата, 
а доход от производства и реали-
зации продукции сельского хозяй-
ства. Занятых в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и индивиду-
альных предпринимателей – около 
20 тыс. человек, по данным сель-
скохозяйственной переписи, по-
рядка 1,5 млн. человек занято в 

ЛПХ. Такая ситуация характерна и в 
целом для Российской Федерации.  

Исследования ученых показы-
вают, что при включении работаю-
щих в ЛПХ в состав занятого населе-
ния уровень занятости в России воз-
растает до отметки 65-70% *7, с.55+. 

Переток рабочей силы из круп-
нотоварного аграрного производст-
ва в мелкое потребительское при от-
сутствии прогресса и снижении ма-
териально-технической обеспечен-
ности предполагает не только паде-
ние производительности труда в от-
расли, но и снижение доходов сель-
ского населения вследствие умень-
шения в них доли заработной платы 
и замещения ее доходами от низко-
рентабельной продукции сельского 
хозяйства независимо от того, для 
каких целей она производится – для 
внутреннего потребления или про-
дажи на рынке (табл. 4, 5). 

 
Таблица 4.  

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата  работников предприятий и организаций 

Республики Башкортостан по видам экономической деятельности 
(руб.) 

 
 

2001 2005 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

Всего 2837 6612 11027 14084 14951 16378 

Сельское хозяйст-
во, охота и лесное 
хозяйство 

1074 2486 4098 6988 8094 8763 

Добыча полезных  
ископаемых 

6647 13079 21017 26829 27839 32409 

Обрабатывающие 
производства 

 
3574 8338 12974 15483 15569 17592 

Производство и 4189 9228 14890 17619 20324 20556 
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распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

Строительство 3646 6156 13239 16440 13609 17244 

Оптовая и роз-
ничная торговля 

2054 4824 10063 13649 13720 14548 

Гостиницы и рес-
тораны 

1811 4234 6820 8388 9221 10090 

Транспорт и связь 3753 9286 13749 16827 18217 20589 

Финансовая дея-
тельность 

7232 15459 23452 26067 27594 29583 

Государственное 
управление и обес-
печение  военной 
безопасности 

3432 9816 15522 19320 19996 21539 

Образование 1522 4018 6261 7938 9627 10687 

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

1605 4526 7505 9339 10989 11621 

 
Как видно из данных таблицы, 

заработная плата работников сель-
скохозяйственных организаций рес-
публики – самая низкая среди всех 
отраслей экономики. В 2010 году 
она составила только 53,5% от 
средней заработной платы в эко-
номике (в 1990г. этот показатель 
составлял 96%) и 29,6% – от зара-
ботной платы в финансовом секто-
ре. Примечательно, что в послед-
ние годы наблюдается тенденция 
роста заработной платы в сельском 
хозяйстве. Однако следует иметь в 
виду, что сегодня заработную плату 
получает чуть более трети занятых 
производством сельскохозяйствен-
ной продукции, а большая часть 

формирует свои доходы за счет са-
мозанятости в ЛПХ, фермерских хо-
зяйствах, единицы – за счет пред-
принимательской деятельности. В 
2008г. в структуре валового дохода 
сельских семей республики доля 
натурального дохода составила 
12,1% против 2,9% у горожан. Низ-
кими остаются и размеры пенсий. 

Анализ динамики назначенной 
среднемесячной пенсии в соотно-
шении «город-село» (табл. 5) по-
зволяет говорить и о более низком 
уровне пенсий на селе. Так, в 2010 
году средняя пенсия селянина со-
ставила 83,2% от пенсии городского 
жителя. 
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Таблица 5.  
Средний размер назначенной месячной пенсии  

в соотношении «город-село» (руб. в месяц) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Город 1742,1 1966,0 2500,5 2836,2 3664,6 4552,0 6216,4 7637,7 

Село 1428,5 1639,6 2165,1 2351,8 3106,6 3803,3 5277,3 6356,1 

Соотноше-
ние сред-
ней пенсии 
в селе и 
городе, % 

82,0 83,4 86,6 82,9 84,8 83,6 84,9 83,2 

Сегодня за основу социальных 
преобразований в рамках государ-
ственной аграрной политики при-
нято обеспечение сельчанам дос-
тойного уровня и качества жизни. 
Меры, предпринятые в рамках на-
ционального проекта «Развитие 
АПК» и получившие свое продол-
жение в рамках Государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-
2012гг., создали предпосылки для 
ускорения темпов экономического 
роста в аграрном секторе экономи-
ки. Важнейшим инструментом ре-
шения этой проблемы является 
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 
2012 года». 

Повышение роли сельских тер-
риторий в осуществлении стратеги-
ческих социально-экономических 
преобразований требует примене-
ния комплексного интегрального 
подхода к развитию села как соци-
ально-территориальной подсистеме 
общества, выполняющей ряд важ-

нейших народнохозяйственных 
функций. 

В целях реализации комплекс-
ного подхода к социально-
экономическому развитию сель-
ских территорий необходимо осу-
ществить систему мер государст-
венной поддержки, предусматри-
вающих: 

- создание экономических ус-
ловий для интенсивного развития 
отраслей сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, 
внедрения инновационных техно-
логий, возрождения отечественного 
сельскохозяйственного машино-
строения; 

- обеспечение занятости сель-
ского населения и повышение его 
доходов;  

- улучшение качества социаль-
ной среды и условий жизни сель-
ского населения за счет повышения 
доступности и качества предостав-
ляемых услуг в области образова-
ния, здравоохранения, культуры. 

Реализация принятых про-
грамм позволит обеспечить рост 
уровня социально-инженерного 
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обустройства села и создать усло-
вия для повышения престижности 
проживания в сельской местности, 
привлечения и закрепления моло-
дых квалифицированных специа-
листов и рабочих кадров.  
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Статья посвящена исследованию проблем развития малого предпри-
нимательства в России и Республике Башкортостан. В результате анали-
за предпринимательской среды выявлены основные  причины, тормозящие 
поступательное развитие малого бизнеса в России. Предложены меры 
эффективного использования действующей инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и направления повышения эффективности дея-
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Экономика Российской Феде-

рации является социально-эконо-
мической системой с определенным 
набором элементов. Одним из них 
является малое предприниматель-
ство, результаты деятельности кото-
рого – важная составляющая фор-
мирования валового продукта в ре-
гионах, оказывающая влияние на 
показатели, характеризующие со-
стояние экономики. 

Отличительными особенно-
стями малого предпринимательст-
ва являются: способность к более 
быстрой адаптации к местным ус-

ловиям хозяйствования, большая 
независимость действий, гибкость 
и оперативность в принимаемых 
решениях, невысокие затраты на 
управление, низкая потребность в 
капитале и способность быстро 
вводить изменения в продукцию и 
производство в ответ на требова-
ния местных рынков. 

Малое предпринимательство 
характеризуется более высоким 
уровнем издержек по сравнению с 
крупными предприятиями, поэтому 
малым предприятиям необходимо 
создавать благоприятные условия 
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для их функционирования. Осо-
бенно тяжелое положение у малых 
предприятий, деятельностью кото-
рых является производство: здесь 
наблюдается дефицит финансовых 
средств. Изменение ситуации в 
лучшую сторону невозможно без 
всемерной поддержки государства, 
а также без создания эффективной 
инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства. 

Для России, находящейся на 
начальном этапе развития рыноч-
ных отношений, именно создание 
и развитие сектора малого пред-
принимательства должно стать ос-
новой социальной реструктуриза-
ции общества, обеспечивающей 
подготовку населения и переход 
всего хозяйства страны к рыночной 
экономике. 

В 1995 году в России действо-
вало около 1 млн. малых предпри-
ятий. Численность занятых в малом 
бизнесе составляла около 9 млн. 
человек, а доля малого предпри-
нимательства в валовом внутрен-
нем продукте – 15,5%. С того вре-
мени, несмотря на четыре феде-
ральные программы поддержки 
малого предпринимательства, дей-
ствовавшие с 1994г. по 2008г., не 
только не наметилось какого-либо 
продвижения в этой сфере, а на-
против, произошел спад по сравне-
нию с уровнем 1995 года: к 2009 
году в стране насчитывалось 850 
тысяч малых предприятий с чис-
ленностью занятых 7,6 млн. чело-
век, а доля в ВВП составляла 12%. С 
учетом индивидуальных предпри-
нимателей число занятых в малом 

секторе экономики составляет 11,6 
млн. человек, а доля в общем ко-
личестве экономически активного 
населения – около 17%, что в три-
четыре раза ниже уровня западно-
европейских государств. На долю 
малых предприятий в РФ прихо-
дится 5,9% выпуска товаров и услуг, 
а в экономически развитых странах 
– до 30-40% [3]. 

В то же время в США насчиты-
вается 25 млн. малых предприятий, 
6 млн. из них дают более 40% на-
ционального ВВП (4 трлн. долл.), в 
них занято более 50% рабочей си-
лы. Малые предприятия предос-
тавляют 75% новых сетевых рабо-
чих мест, обеспечивают 41% всех 
продаж в стране и 55% инноваций, 
35% федеральных контрактов, 38% 
рабочих мест в секторе высоких 
технологий. 

В Республике Башкортостан в 
2000 году насчитывалось 98,6 тысяч 
субъектов малого предпринима-
тельства, в том числе в промыш-
ленности 2166 малых предприятий. 
Число же малых предприятий в РБ 
на 1 января 2010г. составляло 31,2 
тыс. единиц. Доля продукции, про-
изведенной малыми предприятия-
ми в общем объеме валового ре-
гионального продукта, выросла с 
8,5% в 2005г. до 13,0% в 2009г., а 
доля среднесписочной численно-
сти работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций вы-
росла с 25,0% в 2007г. до 26,7% в 
2010г. *10+. 
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Тем не менее, можно говорить 
о недостаточном уровне развития 
предпринимательства. Так, на 1000 
жителей республики приходится 
4,5 малых предприятий, в то время 
как в среднем по России – 5,5. 

Социологические исследова-
ния, проведенные Центром изуче-
ния общественного мнения «Си-
макс» в Республике Башкортостан, 
показали следующие результаты. 
Предпринимателями Республики 
Башкортостан являются большей 
частью мужчины – 75%, средний 
возраст которых составляет 36,5 
лет. Семьи предпринимателей бо-
лее обеспечены, чем в среднем на-
селение РБ. Но вместе с тем, доста-
точно большая группа предприни-
мателей оценивает свое матери-
альное положение как весьма 
скромное. 

Предприниматели в целом 
обладают весьма высоким уровнем 
образования: 64% имеют высшее 
или незаконченное высшее обра-
зование, остальные имеют среднее 
образование. Среди опрошенных 
преобладают предприниматели, 
работающие в сфере торговли 
(36,5%), строительства (16,7%), бы-
тового обслуживания (10,4%), сель-
ского хозяйства (8,3%) и промыш-
ленности (6,3%) *11+. 

Основная проблема малых 
предприятий – недостаточная ре-
сурсная база, как материально-
техническая, так и финансовая. По 
итогам того же социологического 
опроса, 35% предпринимателей 

пытались получить кредит, причем 
получили его только 13%. 

Известно, что некоторое сни-
жение доходов населения привело 
к  ухудшению структуры потребле-
ния. Доходы направляются в ос-
новном на приобретение товаров 
первой необходимости, прежде 
всего продуктов питания и комму-
нальных услуг. То же касается и 
малого предпринимательства. Если 
раньше оно предполагало опреде-
ленное накопление, то после вто-
рого этапа реформы было вынуж-
дено работать в подавляющей ме-
ре на потребление. Производить 
продукцию, включая и наукоемкую, 
с длительным производственным 
циклом стало неэффективно. Нача-
лись негативные структурные из-
менения в малом бизнесе. 

В течение длительного време-
ни связи крупного и малого бизне-
са осуществлялись в основном в 
области обращения и кредитно-
финансовой сфере. Одной из форм 
интеграции мелкого и крупного ка-
питалов в промышленности явля-
ется субподрядная система. Мно-
гие мелкие предприятия являются 
субподрядчиками крупных корпо-
раций, выполняя для них различ-
ные виды работ, поставляя ком-
плектующие детали и узлы. Такая 
организация производства позво-
ляет концернам при небольшой 
численности работников обеспечи-
вать широкомасштабный выпуск 
разнообразной продукции. 

Формирование правовой сре-
ды малого предпринимательства 
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является обязательным и непре-
менным условием, обеспечиваю-
щим субъектам малого предпри-
нимательства экономическую сво-
боду, права, гарантии, позволяю-
щие осознанно заниматься разре-
шенным законом бизнесом. 

Как показывает зарубежный 
опыт, устойчивое развитие малого 
бизнеса во многом зависит от 
функционирования развитой ин-
фраструктуры поддержки малых 
предприятий как на уровне госу-
дарства, так и на региональных 
уровнях. Так, важную роль в дос-
тижении успехов предприятиями 
малого бизнеса в США играют Ад-
министрация по делам малого биз-
неса, органы Конгресса США по де-
лам малого бизнеса, Министерство 
торговли, торгово-промышленные 
палаты, федеральные фонды и дру-
гие организации *9+. 

В Европейских странах интере-
сы малого бизнеса представляют 
специальные отделы или департа-
менты в рамках Министерства эко-
номики или Министерства торгов-
ли и промышленности. 

В России также сложилась оп-
ределенная инфраструктура под-
держки развития малого предпри-
нимательства на федеральном 
уровне и на уровне субъектов РФ. 

В Республике Башкортостан 
инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства развита еще 
крайне слабо и представлена лишь 
небольшим рядом институтов. 

Возможностью развития мало-
го предпринимательства является 
сотрудничество со структурами, ко-

торые обладают финансами, тех-
нологическими возможностями и 
практикой внедрения инновацион-
ных проектов. Мировой опыт пока-
зывает, что эффективным средст-
вом поддержки рисковых иннова-
ционных проектов является созда-
ние венчурных фондов, осуществ-
ляющих прямые инвестиции в та-
кие проекты и участвующих в их 
реализации. 

Одним из основных инстру-
ментов государственного регули-
рования деятельности малых пред-
приятий является ее налоговое ре-
гулирование. Именно с помощью 
налоговых инструментов государ-
ство может стимулировать разви-
тие предпринимательской инициа-
тивы населения. Действующая в 
Российской Федерации система на-
логообложения малого бизнеса и 
частных предпринимателей пока 
далека от совершенства и скорее 
препятствует его расширению и 
развитию, нежели способствует. К 
этому привело и повышение ставки 
социальных налоговых платежей с 
26% до 34%. 

Анализ источников финанси-
рования предприятий малого биз-
неса показывает, что наиболее дос-
тупными для этой сферы являются 
внутренние источники развития – 
их используют более трех четвер-
тей предприятий, тогда как из 
внешних источников привлекает 
ресурсы лишь один из четырех 
субъектов малого бизнеса. 

Коммерческие банки не заин-
тересованы в кредитовании малых 
предприятий из-за отсутствия отра-
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ботанных технологий по их инве-
стированию, необходимости рас-
смотрения большого количества 
инвестиционных проектов при вы-
сокой себестоимости операций по 
их проработке. 

Лизинг предоставляет малым 
предприятиям дополнительные 
возможности и снижает отдельные 
факторы риска для участников ин-
вестиционного рынка по сравне-
нию с другими финансовыми фор-
мами. Так, в рамках государствен-
ной программы Правительство 
Республики Башкортостан плани-
рует направить средства на приоб-
ретение тракторов для передачи в 
лизинг личным подсобным хозяй-
ствам. При этом 60 процентов 
стоимости сельхозтехники возьмет 
на себя республика, остальное се-
ляне будут возвращать в течение 
нескольких лет. 

Деятельность малого пред-
принимательства направлена пре-
имущественно на обслуживание 
внутреннего рынка, поэтому возла-
гать большие надежды на приток 
иностранного капитала в эту сферу 
не следует. Учитывая огромную 
экономическую и социальную роль 
малого предпринимательства, мы 
считаем, что решение всех про-
блем его развития, в том числе и 
инвестирования, должно взять на 
себя государство. 

Анализируя сложившуюся в 
стране предпринимательскую сре-
ду, можно выделить ряд причин, 
тормозящих поступательное разви-

тие малого предпринимательства в 
России: 

1) сложная финансовая и эко-
номическая ситуация в стране; 

2) низкий уровень организа-
ционно-экономических и правовых 
знаний предпринимателей, отсут-
ствие должной деловой этики, 
культуры хозяйствования как в 
бизнесе, так и в государственном 
секторе; 

3) нерегламентированность 
организационных и правовых ос-
нов развития предпринимательства 
на региональном уровне; 

4) слабость действия механиз-
ма государственной поддержки 
малого предпринимательства. 

Сложившаяся экономическая 
ситуация негативно влияет на ма-
лое предпринимательство по всем 
направлениям. Уровень инфляции 
и рост цен на все факторы произ-
водства ставят многие малые 
предприятия на грань банкротства. 
В их числе в первую очередь пред-
приятия, функционирующие в сфе-
ре производства отечественных то-
варов и бытовых услуг для населе-
ния, потребляющие сырье, мате-
риалы, стоимость которых посто-
янно растет. Проводимая налого-
вая политика и сложившиеся эко-
номические условия подрывают 
стимулы к предпринимательской 
деятельности. 

Несмотря на существующие 
проблемы, отечественный малый 
бизнес имеет перспективы даль-
нейшего развития, обусловленные 
следующими факторами: 
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- ограждение малого бизнеса 
от излишней «опеки» чиновников 
разных уровней, более простая 
процедура регистрации, сокраще-
ние числа контролирующих орга-
нов и проверок, продолжение про-
цесса сокращения количества ли-
цензируемых видов деятельности и 
продукции. Следует искоренить 
коррупцию, которая не только 
опасна с моральной точки зрения, 
но и препятствует экономическому 
росту, снижает конкуренцию; 

- существенное уменьшение 
налоговой нагрузки на малый биз-
нес. Это особенно важно для начи-
нающих предпринимателей в ин-
новационной, производственной и 
сельскохозяйственной видах дея-
тельности; 

- сосредоточение внимания на 
концентрации всех финансовых 
средств, предназначенных для под-
держки малого бизнеса (федераль-
ного бюджета, региональных бюд-
жетов, Федерального фонда под-
держки малого предпринимательст-
ва, всевозможных внебюджетных 
источников), на важнейших приори-
тетных направлениях, а также соз-
дании системы гарантий кредито-
вания; 

- широкое применение лизин-
га и франчайзинга, особенно для 
вновь создаваемых предприятий 
малого бизнеса; 

- необходимость более энер-
гичной работы по развитию инфра-
структуры малого бизнеса, развитию 
банковской системы, различных 
фондов поддержки малого бизнеса. 
Малые предприятия должны иметь 

возможность получать консульта-
цию и бесплатную помощь по во-
просам открытия и функциониро-
вания, по проблемам маркетинго-
вой стратегии, защите своих инте-
ресов, по любой другой проблеме. 

Реализация данных мероприя-
тий будет способствовать улучше-
нию взаимодействия всех элемен-
тов инфраструктуры, повышению 
уровня самоорганизации малых 
предприятий, обеспечению эффек-
тивной обратной связи малого биз-
неса с государством. В конечном 
счете это позволит повысить сте-
пень доступности отдельных видов 
услуг для рядовых и начинающих 
предпринимателей, обеспечив тем 
самым условия для более рацио-
нального использования дейст-
вующей инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства и, соот-
ветственно, повышения эффектив-
ности деятельности малых пред-
приятий. 
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Развитие предпринимательства 
является движущей силой прогрес-
сивных структурных преобразова-
ний, направленных на обеспечение 
рыночной устойчивости и успешно-
сти рыночных реформ. 

При этом эффективное функ-
ционирование и развитие предпри-
нимательства невозможно без ком-
плексного использования всех его 
составляющих. Большинство ученых-
экономистов считает, что предпри-
нимательство включает три основ-
ных компонента: личностный, эко-
номический и организационный. 

Так, П. Половинкин и В. Савчен-
ко выделяют три элемента в струк-
туре единого процесса воспроиз-
водства предпринимательского типа 
– личностный, экономический и ор-

ганизационно-управленческий, ко-
торые составляют единое целое, 
взаимосвязанное явление *1+. 

Эффективное функционирова-
ние предпринимательства невоз-
можно без соответствующих благо-
приятных условий, формирование 
которых зависит от комплексных 
изменений в компонентах предпри-
нимательства. 

Рассмотрим сущность и содер-
жание этих составляющих (рис. 1). 

Особенно важным для функ-
ционирования социально ориенти-
рованной рыночной системы явля-
ется человеческий фактор, в част-
ности личность самого предприни-
мателя, который составляет лично-
стный компонент предпринима-
тельства. 
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Рисунок 1. Компоненты предпринимательства 
 

Рисунок 2. Характерные черты предпринимателя 
 

Исследованию необходимых 
личностных характеристик пред-
принимателя посвящено немало 
научных работ, в которых исследо-
ватели приходят к выводу о том, 
что предприниматели, в отличие от 
добившихся успеха менеджеров 
крупных компаний, стремятся 
лучить от жизни нечто иное. 
оритетными для них являются 

ностная свобода и возможность 
полностью раскрыть свой 
ал. Учеными было 
вано около 40 присущих предпри-
нимателям черт, из которых особое 
значение для успешности 
нимателя имеют шесть 
стик, представленных на рис.2 [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внутренний контроль. Для 
того чтобы самостоятельно органи-
зовать новое предприятие, у чело-

века должна быть уверенность, что 
он сможет сделать все так, как за-
хочет. Данную способность назы-
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вают внутренним контролем, под 
которым понимается убежденность 
человека в том, что будущее нахо-
дится в его руках и что внешние си-
лы не могут серьезно повлиять на 
его планы. С точки зрения пред-
принимателя, каждый индивид сам 
вершит свою судьбу. 

Энергичность. Создание но-
вого предприятия требует очень 
больших усилий. Большинство 
предпринимателей признают, что 
им приходилось бороться и терпеть 
лишения, но, несмотря на стрессы 
и различные препятствия, они про-
должают работать. Опрос владель-
цев частного бизнеса показал, что 
каждый второй собственник зани-
мается делами фирмы по 60 часов 
в неделю и более. 

Потребность в достижени-
ях. Каждый предприниматель, как 
правило, испытывает потребность в 
достижениях, т. е. человек стре-
мится добиться выдающихся ре-
зультатов в своей деятельности и 
настойчиво ищет ситуацию, в кото-
рой вероятность достижения успе-
ха наиболее высока. Люди с разви-
той потребностью в достижениях, 
как правило, определяют для себя 
умеренно трудные личные задачи. 
Цели, которых легко достичь, не 
представляют для них интереса, 
равно как и слишком сложные, 
практически недостижимые. 

Уверенность в себе. Тот, кто 
создает новое предприятие, обязан 
действовать решительно. Пред-
приниматель должен быть уверен в 
том, что он справится с повседнев-
ными задачами, связанными с ве-

дением бизнеса, в своей способно-
сти завоевать покупателей, в уме-
нии находить ответы на техниче-
ские вопросы, в том, что он сможет 
развивать свой бизнес. Кроме того, 
предприниматели убеждены в том, 
что они справятся с возможными 
непредвиденными проблемами. 

Осознание ограниченности 
во времени. Как правило, пред-
приниматели нетерпеливы, все 
должно делаться немедленно, без 
проволочек, они живут моментом. 

Толерантность к неопреде-
ленности. Многие люди стремятся 
работать в условиях четких струк-
тур, конкретных указаний и полной 
информации. Предприниматели, 
напротив, весьма толерантны к не-
определенности (психологическая 
характеристика, позволяющая че-
ловеку не обращать внимания на 
хаос и неизвестность). 

Экономический компонент 
предпринимательства содержит 
процесс получения предпринима-
тельского дохода. Экономический 
компонент полностью зависит от 
экономических условий и эконо-
мического мышления предприни-
мателей.  

Экономические условия (пред-
ложение товаров и спрос на них; ви-
ды товаров, которые могут приобре-
сти покупатели; объемы денежных 
средств, которые покупатели могут 
истратить на эти покупки; избыток 
или недостаточность рабочих мест, 
рабочей силы) определяют ниши для 
предпринимательства. 

На экономическую обстановку 
существенно влияют наличие и 
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доступность денежных ресурсов, 
уровень доходов на инвестирован-
ный капитал, а также сумма заем-
ных средств, к которым готовы об-
ратиться предприниматели для 
финансирования своих деловых 
операций и которые готовы пре-
доставить им кредитные учрежде-
ния. Всем этим занимается множе-
ство организаций: банки, постав-
щики, снабжающие сырьем, мате-
риалами, топливом, энергией, оп-
товые и розничные продавцы, 
агентства по трудоустройству, рек-
ламе и др.  

Организационный компонент 
предпринимательства раскрывает 
процесс формирования и развития 
предпринимательского стиля управ-
ления. 

Эффективное функционирова-
ние и развитие каждого компонента 
зависит от определенных факторов. 

Факторы личностного компо-
нента: 

- психологические: привлека-
тельность предпринимательской 
деятельности, повышение хозяйст-
венной культуры и деловой этики 
предпринимателей; 

- социально-трудовые: форми-
рование системы переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
для предпринимательства, форми-
рование социальных гарантий за-
нятости предпринимательского 
сектора, мотивация предпринима-
тельской деятельности. 

Факторы экономического ком-
понента: 

- доступность необходимых для 
предпринимательства ресурсов; 

- формирование оптимальной 
системы налогообложения; 

- финансово-кредитная под-
держка предпринимательства; 

- формирование оптимальной 
структуры предпринимательского 
сектора. 

Факторы организационного 
компонента: 

- совершенствование норма-
тивно-правовой базы функциони-
рования субъектов предпринима-
тельства;  

- развитие инфраструктуры 
предпринимательства;  

- преодоление администра-
тивных барьеров. 

Каждый из отмеченных факто-
ров имеет огромное значение для 
создания благоприятных условий 
предпринимательства.  

Совершенствование законода-
тельной базы, финансово-кредитная 
поддержка предпринимательства, 
формирование оптимальной систе-
мы налогообложения, повышение 
мотивации предпринимательской 
деятельности, развитие инфра-
структуры бизнеса дадут возмож-
ность субъектам предпринима-
тельской деятельности быть при-
быльными и занимать такие пози-
ции, которые позволяли бы им ус-
пешно конкурировать. Эти предпри-
ятия смогут не только обслуживать 
локальное сообщество, но и экспор-
тировать товары и услуги в окру-
жающую экономику. В итоге это бу-
дет способствовать повышению со-
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циально-экономической устойчиво-
сти региона. Следует добавить, что, 
несмотря на высокую значимость 
каждого из указанных факторов, по-
вышение социально-экономической 
эффективности малого предприни-
мательства возможно лишь при ус-
ловии их совокупного воздействия. 
Предпринимательская среда от-
дельного региона определяется со-
вокупностью внешних и внутренних 
факторов, характеризующих уровень 
развития производственной, соци-
альной и финансово-инвестицион-
ной сфер *3, с.119-125]. 

В современной российской 
экономике констатируется, что, не-
смотря на предпринимаемые госу-
дарством усилия по поддержке ин-
новаций, развивается в основном 
рутинное (традиционное) предпри-
нимательство, а инновационное 
предпринимательство по-прежнему 
имеет очень низкую долю в общем 
числе хозяйствующих субъектов, что 
свидетельствует о том, что политика 
«принуждения к инновациям» не 
может обеспечить реализацию ам-
бициозных планов прорыва россий-
ской экономики к инновационному 
пути развития. 

Создаваемые благоприятные 
организационно-экономические ус-
ловия для инновационной деятель-
ности наталкиваются на отсутствие 
спроса на инновации, узость инно-
вационного мышления предприни-
мателей, их неспособность идти на 
риск, связанный с внедрением ин-

новаций, отсутствием опыта работы, 
знаний в области инновационного 
менеджмента и многое другое. 

Видимо, организационно-эко-
номические условия развития пред-
принимательской деятельности 
должны не только благоприятство-
вать внедрению инноваций как та-
ковых, но и воспитывать инноваци-
онность самого предпринимателя – 
неотъемлемую черту его личности.  

В соответствии с такой поста-
новкой вопроса целесообразно го-
ворить о гармоничном развитии 
личностных, экономических и орга-
низационных компонентов россий-
ского предпринимательства. 
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Общеизвестно, что для того 

чтобы научные понятия и опреде-
ления использовать в научном 
обороте, они должны быть агреги-
рованы в строгие и точные семан-
тические рамки, только в этом слу-
чае их можно применять в качестве 
инструментария для систематиза-
ции и упорядочения эмпирической 
информации. Подобный постулат 
принимается основополагающим и 
в данной статье *1, с.631+. 

Контроль – это процесс обес-
печения достижения организацией 
поставленных перед ней целей. Его 
гносеологические корни заключа-
ются в установке стандартов функ-
ционирования организации и сле-
дования им в дальнейшей дея-

тельности. Цель его – изменение 
динамики ранее достигнутых ре-
зультатов и проведение корректи-
ровок в случае, если полученные 
результаты значительно отличают-
ся от требований установленных 
стандартов. В Советском энцикло-
педическом словаре понятие кон-
троль раскрывается как «проверка 
чего-либо» *1, с.631+. С.И. Ожегов 
добавляет к этому «наблюдение с 
целью проверки» *2, с.268+. 

Система правоохранительных 
органов Российской Федерации яв-
ляется частью государственного 
аппарата России. Правоохрани-
тельная деятельность подчиняется 
законам, которые регулируют и 
иные социальные процессы в госу-
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дарстве. Поскольку в ее результа-
тах заинтересовано все общество, 
оно при помощи специальных го-
сударственных и общественных ин-
ститутов устанавливает постоянный 
контроль над функционированием 
правоохранительной системы. С 
этой позиции под контролем над 
деятельностью правоохранитель-
ных органов следует понимать сис-
тему наблюдения и проверки соот-
ветствия их функционирования 
требованиям международных нор-
мативных актов и российского за-
конодательства с целью выявления 
и устранения имеющихся наруше-
ний и их предупреждения впослед-
ствии *3, с.132-137].  

Рассуждая о соотношении де-
финиций «внутренний социальный 
аудит» и «ведомственный кон-
троль», можно констатировать, что 
они довольно близки по смыслу и 
по содержанию, но понятие «кон-
троль» может охватывать любые 
сферы деятельности органов и ор-
ганизаций, тогда как предметом 
социального аудита является мони-
торинг и диагностирование именно 
состояния социальной среды. При 
дальнейшем рассмотрении изу-
чаемого вопроса автор будет исхо-
дить из этого постулата. 

Сразу следует отметить, что 
термин «аудит» носит здесь услов-
ный характер. Его использование 
обусловлено определенной функ-
циональной и системной схоже-
стью с финансовым аудитом как 
специальной предприниматель-
ской деятельностью аудиторских 
компаний по независимой провер-

ке ведения бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности организа-
ций и предпринимателей. 

Слово «аудит» в переводе с 
латинского означает «слушание» и 
применяется в мировой практике 
для обозначения проверки. Под 
аудитом понимают всякую выпол-
няемую независимым экспертом 
проверку какого-либо явления или 
деятельности. Различают операци-
онный, технический, экологиче-
ский, социальный и прочие разно-
видности аудита.  

Федеральный закон «Об ауди-
торской деятельности» от 07.08.2001 
года даже в последней редакции, к 
сожалению, дает понятие только фи-
нансового аудита. Складывается 
мнение, что законодатель просто не 
представляет, что существуют дру-
гие вида аудита. Приведем это оп-
ределение: «Аудит – независимая 
проверка бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудируемого лица 
в целях выражения мнения о дос-
товерности такой отчетности» [4]. 
Такая же формулировка дается в 
Федеральном законе №307-ФЗ от 
30.12.2008г. [5]. Кроме того, ука-
занный закон не производит раз-
деления аудита на внешний и внут-
ренний, хотя на практике это раз-
деление активно применяется. 

Подобно финансовому, соци-
альный аудит является своеобраз-
ным инструментом менеджмента 
организации. Смысл его заключа-
ется в мониторинге причин возник-
новения социальных проблем, 
оценке важности, срочности и оче-
редности их разрешения, выработ-
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ке конкретных рекомендаций по 
профилактике социальной напря-
женности и совершенствованию 
управления персоналом в ведомст-
ве или организации. 

Можно согласиться с опреде-
лением социального аудита, при-
веденным в Концепции российской 
модели социального аудита, раз-
работанной Академией труда и со-
циальных отношений (г. Москва). 
По мнению исследователей, соци-
альный аудит – инструмент регули-
рования социоэкономических от-
ношений посредством доброволь-
ного социального диалога всех сто-
рон, заинтересованных в достиже-
нии социального консенсуса [6].  

К сожалению, подобное поло-
жение сложилось в современном 
российском законодательстве и с 
трактовкой понятия «правоохрани-
тельные органы». В настоящее вре-
мя нет официального определения 
этого термина, более того, отсутст-
вует полный перечень существую-
щих в Российской Федерации пра-
воохранительных органов, не указан 
критерий, по которому те или иные 
органы могли бы быть отнесены к 
правоохранительным, также отсут-
ствует дефиниция понятия «право-
охранительная деятельность». 

По нашему мнению, правоох-
ранительная деятельность – это 
специфический вид деятельности, 
осуществляемый уполномоченны-
ми органами в установленном за-
коном порядке с целью охраны и 
защиты прав и свобод граждан пу-
тем применения юридических мер 

воздействия с соблюдением опре-
деленной процессуальной формы. 

Таким образом, можно кон-
статировать, что социальный ау-
дит правоохранительной деятель-
ности – это процедура диагности-
рования общественных отноше-
ний, осуществляемая в процессе 
исполнения правоохранительны-
ми органами своих функций по-
средством добровольного соци-
ального диалога всех сторон, за-
интересованных в подтверждении 
достоверности сведений об их 
деятельности *7, с.345-350]. 

Внутренний социальный аудит 
правоохранительной деятельности, 
соответственно, – это процесс ра-
зового или систематического мони-
торинга сотрудниками правоохра-
нительной структуры состояния ее 
социальной среды, диагностирова-
ния системы управления, выявле-
ния внутренних резервов и обеспе-
чения руководства рекомендация-
ми по повышению эффективности 
ее функционирования. 

Феномен внутреннего социаль-
ного аудита заключается в том, что 
он может быть лишен ряда указан-
ных выше недостатков в организа-
ции ведомственного контроля, вы-
текающих из принципа единонача-
лия, исторически являющегося до-
минантным в правоохранительной 
системе России. Э.А. Смирнов счита-
ет, что «применительно к организа-
ционной системе аудит дает сле-
дующие преимущества по отноше-
нию к обычному контролю: гармо-
низацию, достоверность, независи-
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мость, объективность, однознач-
ность, повторяемость, понятность, 
профессионализм, уместность, со-
поставимость, стабильность, свое-
временность» *8, с.12-19]. 

Особенно актуальным это ста-
нет после официального принятия 
положения о том, что правоохрани-
тельные структуры, подлежащие 
процедуре ведомственного кон-
троля, имеют право по собственной 
инициативе в рамках социального 
аудита проводить проверки, кото-
рые не заменяют ведомственный 
контроль, но могут иметь значение 
при вынесении решения руководи-
телем контролирующего или вы-
шестоящего правоохранительного 
органа. Данный вид аудита пред-
назначен для внутреннего контро-
ля общего состояния дел или ка-
ких-то отдельных направлений 
деятельности правоохранительной 
структуры в социальной сфере, 
обеспечения ее руководства реко-
мендациями по повышению эф-
фективности работы персонала, а 
также выработки практических ре-
комендаций по улучшению количе-
ственных и качественных показате-
лей этой деятельности на основе 
всестороннего анализа возможных 
социальных рисков. 

Внутренний социальный аудит, 
в отличие от внешнего, проводится 
представителями самой правоох-
ранительной структуры. Его основ-
ной задачей является мониторинг 
системы отношений, сложившихся 
в организации, определения уров-
ня работоспособности и эффектив-
ности системы управления и выяв-

ления скрытых внутренних резервов. 
Он может проводиться как специ-
альным структурным подразделени-
ем правоохранительного органа (на-
пример, кадровыми и воспитатель-
ными подразделениями, подразде-
лениями собственной безопасно-
сти), специально созданным отде-
лом или управлением, а также 
временно назначенными специа-
листами различных служб и под-
разделений. Социальный аудит 
должен стать неотъемлемой ча-
стью управленческого контроля в 
сфере правоохранительной дея-
тельности.  

Исходя из этого, внутренний со-
циальный аудит можно представить, 
с одной стороны, как мониторинг 
состояния внутренней социальной 
среды организации, а с другой – как 
совокупность процедур диагности-
рования системы управления ею, 
выявления скрытых социальных ре-
зервов и оценки потенциальных 
рисков в деятельности организации. 
Как отмечает П.Э. Шлендер, суть со-
циального аудита – диагностика 
причин возникающих в организации 
проблем, оценка их важности и воз-
можности разрешения *9, с.114+. 

Область социальных вопросов 
описывается в основном качест-
венными характеристиками, т. е. 
совокупностью свойств, являющих-
ся конкретным выражением их со-
ответствия тем требованиям, кото-
рые предъявляются к правоохрани-
тельной структуре и ее сотрудни-
кам. Поэтому для получения необ-
ходимого объема информации, ее 
анализа и прогнозирования разви-
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тия ситуации в социальном аудите 
правоохранительной деятельности 
должны использоваться методы и 
технологии, свойственные соци-
альным наукам. 

Основная целевая группа, на 
которую направлен внутренний со-
циальный аудит в правоохрани-
тельных органах, – руководители 
нижестоящих по отношению к кон-
тролирующему органу правоохра-
нительных структур, а также их 
службы и подразделения. 

Цели внутреннего аудита 
должны определяться руково-
дством правоохранительной струк-
туры в зависимости от предостав-
ленных государством функций и 
полномочий путем закрепления их 
в ведомственных нормативных ак-
тах. Его стратегической целью яв-
ляется диагностика всей структуры 
управления правоохранительным 
органом, сопровождаемая оценкой 
отдельных проблем и рисков в дея-
тельности управленческих систем, 
т. е. по своей сути внутренний со-
циальный аудит является аудитом 
системы управления человечески-
ми ресурсами организации. 

Для реализации этой цели необ-
ходимо решение следующих задач:  

- оценка потенциальных со-
циальных рисков в организации 
деятельности правоохранительной 
структуры; 

- своевременное информиро-
вание руководства о выявленных в 
процессе аудита недостатках для 
принятия оперативных мер по их 
нивелированию; 

- определение «узких мест» в 
организации устойчивого взаимо-
действия всех элементов правоох-
ранительной структуры; 

- своевременное определе-
ние очагов социальной напряжен-
ности в организации и предупре-
ждение социальных конфликтов 
между отдельными сотрудниками 
и коллективами с целью беспере-
бойного и сбалансированного 
функционирования правоохрани-
тельной структуры; 

- организация обучения персо-
нала, привлекаемого к проведению 
внутреннего аудита; 

- применение современных 
социальных технологий в процессе 
проведения аудита;  

- совершенствование системы 
внутреннего аудита; 

- организация агрегирования 
результатов ведомственного кон-
троля и социального аудита с целью 
объединения их в единую систему, 
которая, тем не менее, должна ис-
ключать дублирование целей и за-
дач различных форм контроля и др. 

Цели и задачи социального ау-
дита могут варьироваться в зави-
симости от уровня их разрешения. 
Пройдя путь от тактики сиюминут-
ной выгоды к стратегии минимиза-
ции социальных рисков, внутрен-
ний социальный аудит станет эф-
фективным инструментом управ-
ления правоохранительной струк-
турой. Он может способствовать 
соблюдению социальных стандар-
тов в правоохранительных коллек-
тивах и предотвращению социаль-
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ных конфликтов. Угроза их возник-
новения станет побудительным 
мотивом для руководителей в ис-
пользовании социального аудита 
как инструмента минимизации со-
циальных и правоохранительных 
рисков, источника непредвзятой 
информации о социальном клима-
те в коллективе. Объектом его изу-
чения становятся такие проблемы в 
социально-трудовых отношениях, 
как прогулы, превышение сотруд-
никами служебных полномочий, 
небрежное отношение к служеб-
ным обязанностям, нарушение 
правил техники безопасности и т. д.  

Подобный подход положи-
тельно скажется на климате в тру-
довом коллективе правоохрани-
тельного органа, модифицирует 
отношения между руководителями 
и рядовыми сотрудниками. Акту-
альной станет коллективная соци-
альная ответственность. Правоох-
ранительный коллектив может вы-
ступать как единая социальная 
общность, объединенная служеб-
ными интересами и способствую-
щая реализация индивидуальных 
интересов каждого сотрудника. 

Методологические принципы 
организации внутреннего социаль-
ного аудита, по мнению автора, 
сходны с ранее изложенными прин-
ципами ведомственного контроля.  

Формы и методы. Результаты 
внутреннего социального аудита 
могли бы существенно дополнить 
реальную картину состояния соци-
альных отношений в правоохрани-
тельных коллективах, основанную 
на докладах руководителей служб 

и подразделений правоохрани-
тельной структуры и показателях 
ведомственного контроля. Откры-
тость результатов социального ау-
дита могла бы внести свой вклад в 
антикоррупционную деятельность 
правоохранительных органов.  

С.В. Егорышев и Н.В. Егорыше-
ва выделяют форму внутреннего 
социального аудита, которую они 
условно назвали «самоаудитом» 
*10, с.17-27+. Он заключается в мо-
ниторинге общественного мнения 
сотрудников, оценивающих свою 
работу и работу коллег, функцио-
нирование всей системы правоох-
ранительных органов, наличие 
имеющихся проблем и результаты 
их решения. 

Важной особенностью внут-
реннего социального аудита пра-
воохранительной деятельности яв-
ляется и то, что он носит много-
уровневый характер, т. е. может 
проводиться правоохранительны-
ми структурами федерального, 
территориального и местного 
уровней. Он может быть обяза-
тельным и добровольным, отли-
чаться масштабами, быть разовым 
и развернутым, частичным и пол-
ным, использоваться как инстру-
мент тактического, оперативного и 
стратегического управления под-
чиненными службами и подразде-
лениями. 

Основным методом внутрен-
него социального аудита является 
диагностический метод. Он позво-
ляет сделать вывод о существую-
щих рисках, степени эффективности 
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деятельности организации и о спо-
собах ее совершенствования. 

Объектом внутреннего соци-
ального аудита является состоя-
ние внутренней социальной сре-
ды организации. 

Предметом внутреннего соци-
ального аудита должна являться 
объективная информация, посту-
пающая к руководству правоохра-
нительной структуры со всех уров-
ней исследования социоэкономи-
ческих отношений. Источником та-
кой информации может являться 
анализ существующей нормативно-
правовой документации (законы, 
указы, соглашения, договоры, при-
казы, положения, инструкции и 
другие нормативные акты), а также 
социальные исследования (опросы, 
интервью, мониторинг, статистиче-
ские данные и тому подобное). 

В соответствии с этим внутрен-
ний аудит должен быть: 

- адекватным, т. е. понятным 
как тем, кто контролирует, так и 
тем, кого контролируют; 

- своевременным, т. е. прово-
димым с определенной периодич-
ностью, позволяющей отмечать от-
клонения от движения к заданной 
цели до того, как эти отклонения 
приведут к серьезным отрицатель-
ным последствиям; 

- гибким, т. е. позволяющим 
улавливать изменения в объекте 
управления и окружающей его 
среде и реагировать на них; 

- компетентным, т. е. осущест-
вляемым органом или отдельными 
его сотрудниками, наделенными 

соответствующими полномочиями 
и обладающими соответствующи-
ми знаниями и навыками для вы-
полнения поставленной задачи; 

- экономичным, т. е. оправды-
вающим затраты на его проведение; 

- транспарентным, т. е. ясным, 
основанным на доступности ин-
формации и информационной про-
зрачности. 

Как правило, социальное об-
следование становится желаемым 
или необходимым, если в правоох-
ранительной структуре ухудшается 
социальный климат или меняется в 
худшую сторону ее социальный 
имидж. Наиболее часто подобный 
дисбаланс может возникнуть в пе-
риоды внедрения новых социаль-
ных технологий, проведения рест-
руктуризации правоохранительной 
структуры или всей правоохрани-
тельной системы. К социальной не-
стабильности в правоохранитель-
ной структуре могут привести не-
обходимость сокращения сотруд-
ников, реорганизация и другие 
серьезные проблемы, которые 
провоцируют рост социальной на-
пряженности. Это будет особенно 
актуальным в том случае, если 
преобразования будут продол-
жаться достаточно долго. 

В целях принятия эффективных 
управленческих решений, позво-
ляющих поддерживать оптималь-
ный социальный баланс, руководи-
телям правоохранительных орга-
нов необходимо иметь объектив-
ную информацию о существующих 
и возникающих проблемах, степе-
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ни их влияния на оперативно-
служебную деятельность и о воз-
можностях своевременного и эф-
фективного их разрешения. 

Социальный аудит должен ис-
пользоваться при управлении как 
на оперативном, так и на тактиче-
ском уровне. К нему необходимо 
прибегнуть в том случае, когда 
произошел острый социальный 
конфликт в коллективе или когда 
становится очевидным, что созда-
ются условия для обострения соци-
альных отношений и возникает не-
обходимость выяснить причины 
ухудшения социального климата и 
наметить пути скорейшего разре-
шения социальной напряженности. 

Использование внутреннего 
социального аудита правоохрани-
тельной деятельности возможно на 
различных уровнях: федеральном 
(центральном) – деятельность фе-
деральных правоохранительных 
органов исполнительной власти; 
региональном (территориальном) – 
деятельность структурных подраз-
делений федеральных правоохра-
нительных органов исполнитель-
ной власти в федеральных центрах 
и субъектах РФ; местном – дея-
тельность городских, районных и 
приравненных к ним структурных 
подразделений федеральных пра-
воохранительных органов исполни-
тельной власти. 

На федеральном (централь-
ном) уровне базовыми задачами 
внутреннего аудита правоохрани-
тельной деятельности являются: 
систематический сбор информации 
об эффективности деятельности 

центральных аппаратов правоох-
ранительных органов для опреде-
ления тенденций ее развития в ин-
тересах руководства этих органов; 
обработка информации, которая 
может быть использована для 
улучшения процесса принятия 
управленческого решения и ин-
формирования общественности о 
реальном состоянии дел в право-
охранительной структуре. 

На региональном (территори-
альном) уровне внутренний аудит 
может иметь целью осуществление 
диагностики системы управления 
центральным органом структурны-
ми подразделениями федеральных 
правоохранительных органов ис-
полнительной власти в федераль-
ных центрах и субъектах РФ. При 
этом выявляется динамика пози-
тивных и негативных процессов, 
происходящих в аудируемом объ-
екте, выясняются критические или 
позитивные внутренние явления, в 
отношении которых будет вырабо-
тан комплекс необходимых мер. 

Такие же цели могут стоять пе-
ред внутренним мониторингом дея-
тельности городских, районных и 
приравненных к ним структурных 
подразделений федеральных пра-
воохранительных органов исполни-
тельной власти, но уже со стороны 
не только центральных, но и регио-
нальных и территориальных органов 
правоохранительной структуры. 

Результаты внутреннего ауди-
торского обследования позволяют 
руководителям правоохранитель-
ных органов получить широкую и 
достоверную информацию о соци-
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альном климате в подчиненных 
подразделениях. Эта информация 
должна широко использоваться в 
процессе оптимизации управлен-
ческой деятельности. 

Социальный аудит правоохра-
нительной деятельности может ох-
ватывать следующие направления:  

- аудит результативности; 
- аудит рисков; 
- аудит контроля. 
В рамках проведения аудита 

результативности основным объек-
том контрольной деятельности 
должна быть эффективность опера-
тивно-служебной деятельности пра-
воохранительных структур и ее ко-
нечные результаты. Здесь же могут 
быть изучены и вопросы результа-
тивности индивидуальной служеб-
ной деятельности сотрудников. 

В процессе риск-аудита пред-
полагается проведение анализа ос-
новных рисков в правоохранитель-
ной деятельности. Объектом аудит-
контроля могут стать вопросы орга-
низации и осуществления ведомст-
венной проверки в подразделениях 
и службах правоохранительной 
структуры. При этом логика оцени-
вания подсказывает, что особое 
внимание необходимо обратить на 
наличие высококвалифицированно-
го контролирующего персонала, ко-
торый должен отвечать самым же-
стким требованиям в части соблю-
дения этических норм и корректного 
служебного поведения. 

В контексте современной тео-
рии риска выделяют два взаимосвя-
занных уровня: прикладной и теоре-

тический *11, с.120+. Прикладной 
уровень является итогом исследова-
ний самых разных наук, в том числе 
философии и социологии. Теорети-
ческий (в нашем случае) – это ре-
зультат рассмотрения объективной 
сущности социального риска в сфере 
нарушения общепризнанных обще-
ством ценностей. 

К последнему можно отнести и 
исследования в специфических об-
ластях правоохранительной дея-
тельности и управления правоох-
ранительными органами в особых 
условиях, т. е. в условиях риска и 
неопределенности с точки зрения 
создавшейся ситуации [12]. 

Правоохранительный риск – 
это объективно существующая воз-
можность возникновения негатив-
ных последствий в результате вы-
полнения сотрудниками правоохра-
нительных структур своих служеб-
ных обязанностей, осознаваемая 
или не осознаваемая их руководи-
телями и аналитическими службами 
и обусловленная неопределённо-
стью возможных оценок ситуаций, в 
которых реализуются правоохрани-
тельные мероприятия. В связи с 
этим возникает потребность в про-
ведении теоретико-методологичес-
кого анализа проблемы правоохра-
нительных рисков.  

В правоохранительной дея-
тельности термин «риск» агрегиро-
ван рядом элементов и может рас-
сматриваться как: 

- мера ожидаемой неудачи в 
деятельности;  
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- действие, грозящее субъекту 
этой деятельности определёнными 
потерями; 

- ситуация выбора между  
несколькими рискосодержащими 
решениями. 

Антиподом риска в правоохра-
нительной деятельности можно на-
звать социальные гарантии. Выде-
ляют гарантии достижения, рассчи-
танные на успех, и гарантии ком-
пенсации, рассчитанные на неуда-
чу. Последние могут возмещаться 
страховой деятельностью правоох-
ранительных рисков. 

Идти на риск, т. е. совершать 
поступки в надежде на счастливый 
исход при отсутствии предшест-
вующего опыта их совершения, – 
это нормальный и необходимый 
элемент жизнедеятельности чело-
века. Без риска невозможен про-
гресс. Человек стремится к дости-
жению и совершенствованию об-
щественно полезных задач. Ради 
достижения этих задач и допуска-
ется риск, который в уголовном 
праве называется «обоснованным» 
*13, с.61+.  

Глава 8 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее УК 
РФ) выделила ряд обстоятельств, 
которые по составу сходны с неко-
торыми преступлениями, однако 
исключают «преступность деяния». 
К таким факторам относят и обос-
нованный риск. Законодатель оп-
ределил в статье 41 УК РФ: «Не яв-
ляется преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным за-
коном интересам при обоснован-

ном риске для достижения общест-
венно-полезной цели» [14]. 

Являясь обоснованным, риск 
признается оправданным и право-
мерным, если совершаемые лицом 
действия соответствуют современ-
ному состоянию научно-технических 
знаний и опыту рискующего. По-
ставленная при этом цель не может 
быть достигнута иными действия-
ми, не связанными с риском, и при 
этом лицо предприняло достаточ-
ные меры для предотвращения 
возможного причинения вреда 
правоохраняемым интересам. За-
кон не определяет виды обосно-
ванного риска. Поэтому он может 
быть в любом виде профессио-
нальной деятельности, в том числе 
и в правоприменительной. Лицам, 
осуществляющим ее, нередко при-
ходится действовать в экстремаль-
ной ситуации, то есть выходить за 
пределы правомерного поведения. 

Не будет лишним ввести в 
оборот и обязательное страхование 
правоохранительных рисков, по-
добно тому как проводится страхо-
вание пожарных рисков [15]. Осу-
ществить оценку правоохранитель-
ных рисков и установить размер 
страховых выплат смогут специали-
зированные компании и индивиду-
альные аудиторы, работающие на 
коммерческой основе. 

Можно согласиться с В.Р. Меш-
ковым, который считает, что общая 
схема социального аудита системы 
управления человеческими ресур-
сами представлена двумя блоками 
[16]. Первый из них составляют ка-
чественные характеристики право-
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охранительного коллектива, второй 
включает в себя факторы «мотива-
ционного поля». 

Качественные характеристики 
персонала являются конкретным 
выражением его соответствия тем 
требованиям, которые предъявля-
ются к должности или рабочему 
месту и включают в себя совокуп-
ность профессиональных, нравст-
венных и личностных свойств и ка-
честв. Применительно к внутрен-
нему аудиту правоохранительной 
деятельности факторы первого 
блока могут выглядеть следующим 
образом: 

1. Фактор профессионализма. 
Под этим фактором понимается 
профессиональная характеристика 
сотрудника с учетом особенностей 
его трудового и социального по-
тенциала, запросов и компетенций. 

2. Фактор этнокультуры, содер-
жащий вопросы наличия и характе-
ра этнокультурной выраженности в 
коллективе сотрудников, а также ее 
влияние на качество социоэкономи-
ческих отношений. Особенно акту-
альной эта проблема является в на-
циональных административных об-
разованиях России. 

3. Психофизический фактор. 
Состояние психического и физиче-
ского здоровья каждого сотрудника 
является важным фактором успеха 
профессиональной деятельности 
всего коллектива правоохрани-
тельной структуры. Знание текуще-
го уровня психофизического со-
стояния работников необходимо 
руководителю для оптимизации 

психофизических ресурсов. Осо-
бенно актуально это для сотрудни-
ков, чья профессиональная деятель-
ность связана с командировками в 
«горячие точки», с задержанием 
преступников и возможностью при-
менения физической силы, специ-
альных средств, огнестрельного 
оружия и т. п. 

4. Фактор образованности. В 
данном случае должен анализиро-
ваться не только образовательный 
уровень сотрудников, но и их внут-
ренняя (не показная) образован-
ность, определяющая качествен-
ные черты их мышления. Учиты-
ваться также должны характер и 
направленность полученного со-
трудником образования, которое 
во многом определяет возмож-
ность его использования в процес-
се службы. 

Второй блок включает в себя 
факторы мотивационного характе-
ра. В последние годы одной из 
ключевых проблем в сфере работы 
с кадрами становится их мотивация 
– процесс управления внутренними 
устремлениями и ценностными 
ориентирами, определяющими на-
правленность трудовой активности 
сотрудников и оказывающими зна-
чительное влияние на успешность 
деятельности организации. 

Эффективно мотивированный 
сотрудник добросовестно исполня-
ет свои служебные обязанности, 
проявляя при этом разумную ини-
циативу, готов во имя интересов 
дела выходить за рамки своих не-
посредственных обязанностей, 
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прилагая при этом дополнитель-
ные усилия, проявляя активность и 
оказывая помощь другим сотруд-
никам. При этом он удовлетворен 
своей работой и не собирается ме-
нять ее. Именно таким должно 
быть эффективное трудовое пове-
дение сотрудника. 

Значимость этих факторов не-
одинакова для разных сотрудников 
и зависит от множества составляю-
щих, например, общих социоэконо-
мических, социокультурных пара-
метров, возможностей руководите-
ля и т. п. Так, руководители право-
охранительных структур территори-
ального и особенно местного уровня 
в силу специфики преимуществен-
ного централизованного финанси-
рования этих организаций имеют 
гораздо больше возможностей в 
сфере морального стимулирования, 
чем материального. 

Незнание, непонимание или 
игнорирование руководителем пра-
воохранительной структуры значи-
мости этих факторов отрицательно 
сказываются на общем уровне мо-
тивационного поля. Это, в свою оче-
редь, отражается на эффективности 
служебной деятельности ряда со-
трудников, вызывая у них чувство 
фрустрации, т. е. разрушения пла-
нов, замыслов и т. п. 

Причем отсутствие или слабое 
развитие в правоохранительном 
коллективе даже одного из пере-
численных факторов может вызы-
вать напряжение во взаимоотно-
шениях сотрудников, нездоровый 
моральный климат и, как следст-
вие, низкие оперативно-служебные 

показатели, текучесть кадров и т. п. 
Эту ситуацию хорошо описывает 
Л.Я. Аверьянов: «...если руководство 
уделяет внимание одним факторам 
и не уделяет другим факторам, то в 
системе мотивации происходит оп-
ределенный перекос. На снижение 
уровня социального развития трудо-
вого коллектива оказывают влияние 
не только факторы, которые не по-
лучили достаточного развития, но и 
неуравновешенность всех факторов 
по уровню социального развития» 
*17, с.97+. 

Кроме задач чисто контроль-
ного характера, внутренние ауди-
торы могут решать задачи управ-
ленческой диагностики и управ-
ленческого консультирования, вы-
работки кадровой стратегии, осу-
ществления маркетинговых иссле-
дований и др. 

С этой позиции возможно и 
желательно создание в правоохра-
нительных органах института внут-
ренних аудиторов, причем это мо-
гут быть сотрудники, занимающие-
ся данным видом деятельности как 
на постоянной основе, так и со-
вмещающие его с другими функ-
циями. В число обязанностей внут-
ренних аудиторов могут быть 
включены такие задачи, как обес-
печение адекватности системы 
внутреннего контроля, надежности 
полученных с его помощью дан-
ных, эффективное использование 
ресурсов организации, оценка пра-
воохранительных рисков и др. 
Внутренние аудиторы также могут 
координировать взаимодействие с 
внешними аудиторами. Интеграция 
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аудиторских навыков и знание ин-
формационной системы, а также 
понимание влияния информаци-
онной технологии на аудиторский 
процесс необходимы для внутрен-
них аудиторов. Такие профессио-
налы могут проводить не только 
социальный аудит, но и совмещать 
его с финансовым, правовым, опе-
рационным аудитом, аудитом ин-
формационных систем и др. 

Очевидно и то, что только 
профессиональный социальный 
аудитор в состоянии выявить уро-
вень разбалансированности этих 
критериев и на основе их анализа 
предоставить руководству органи-
зации варианты разрешения ситуа-
ции. Внутренний социальный аудит 
дает возможность руководителю 
получить достоверную информа-
цию относительно состояния со-
циоэкономических отношений в 
организации. Он позволяет вы-
явить существующие и потенци-
ально возможные социально опас-
ные тенденции, способствуя тем 
самым сокращению правоохрани-
тельных рисков и увеличению эф-
фективности системы управления 
человеческими ресурсами. 

Эти особенности внутреннего 
социального аудита помогут фор-
мированию здоровых социально-
трудовых отношений, грамотное 
управление развитием которых в 
значительной степени определяет 
успех оперативно-служебной дея-
тельности правоохранительной 
структуры. 

Таким образом, важнейшим 
предназначением внутреннего со-
циального аудита правоохрани-
тельной деятельности как ком-
плексного института обследования 
социальной сферы является выяв-
ление социальных факторов и рис-
ков, имеющих решающее значение 
для правоохранительной структу-
ры, оценка уровня их развития и 
того влияния, которое они оказы-
вают на выполнение сотрудниками 
служебных задач. Основным же 
показателем эффективности внут-
реннего социального аудита явля-
ется достижение правоохранитель-
ным органом более высоких ре-
зультатов в оперативно-служебной 
деятельности. 

Учитывая мнение авторов учеб-
ника под редакцией проф. А.А. Шу-
луса *18, с.374-399], можно с опре-
деленной долей уверенности ска-
зать, что система внутреннего ауди-
та в правоохранительной структуре 
может быть создана для проверки 
ее способности предоставить га-
рантии того, что: 

- цели и ориентиры правоох-
ранительной деятельности дости-
гаются рациональными и эффек-
тивными способами, отражающи-
ми задачи и полномочия, предос-
тавленные государством этой 
структуре; 

- если цели и ориентиры не дос-
тигнуты, причины этого изучены; 

- процесс изучения и оценки 
деятельности структуры для сле-
дующих плановых циклов разраба-
тывается. 
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Для проведения внутреннего 
социального аудита в правоохра-
нительном органе или его струк-
турных подразделениях должна 
формироваться соответствующая 
комиссия или аудиторская группа. 
Возглавлять ее может кто-то из за-
местителей руководителя или на-
чальник службы, отвечающей за 
состояние социальной, кадровой 
или воспитательной работы. А в 
перспективе это может быть и 
штатный социальный аудитор, если 
такое подразделение в правоохра-
нительных органах будет создано. 
В состав группы включаются со-
трудники, прошедшие специаль-
ную подготовку в области социаль-
ного аудита. Количественный со-
став определяется приказом руко-
водителя, исходя из штатной чис-
ленности всех сотрудников право-
охранительного подразделения и 
объема предстоящей работы. В 
приказе устанавливаются цели и 
задачи проведения аудита, а также 
формы и методы его проведения. 

Руководитель группы несет от-
ветственность за результаты внут-
реннего аудита. Исходя из этого, он 
должен обладать соответствующи-
ми знаниями, а также иметь пол-
номочия, позволяющие ему при-
нимать некоторые решения по ор-
ганизации социального аудита. 
Внутренний социальный аудит мо-
жет проводиться с периодично-
стью, определяемой календарным 
планом проведения социальных 
аудитов – 1-2 раза в год. Такой план 
должен быть согласован с планом 
служебно-боевой подготовки пра-

воохранительного органа или его 
подразделения и утверждаться ру-
ководителем правоохранительной 
структуры или ее подразделения. 

План внутреннего социального 
аудита правоохранительной дея-
тельности может включать в себя 
следующие показатели: 

- цели и задачи аудиторской 
деятельности; 

- перечень нормативно-
правовых и ведомственных актов, 
регулирующих этот вопрос в кон-
кретном правоохранительном ор-
гане; 

- перечень лиц, допущенных к 
проведению социального аудита; 

- перечень проверяемых под-
разделений, дату и место проведе-
ния социального аудита; 

- перечень проверяемых ме-
роприятий при полной и выбороч-
ной проверке; 

- перечень лиц, ответственных 
за показатели социальной отчетно-
сти в проверяемых подразделениях; 

- дату завершения социального 
аудита и представления отчета. 

Думается, что наиболее эффек-
тивным проведение внутреннего 
социального аудита правоохрани-
тельной деятельности окажется на 
уровне территориальных и местных 
подразделений правоохранитель-
ной структуры.  

Внутренний социальный аудит 
может быть: 

- вертикальным – при этом 
оцениваются все социоэкономиче-
ские показатели конкретного под-
разделения; 



 

 

100 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ 
 

- горизонтальным – при этом 
проверяется определенный пока-
затель в различных подразделени-
ях правоохранительной структуры. 

Решение о выборе того или 
иного варианта принимается руко-
водителем правоохранительной 
структуры, оно должно быть зало-
жено в план проведения аудита. Ут-
вержденный календарный годовой 
план социального аудита служит ру-
ководителю аудиторской группы ос-
нованием для планирования време-
ни и тематики проведение конкрет-
ных аудиторских проверок того или 
иного подразделения. 

Эта деятельность состоит из:  
- разработки программы про-

ведения конкретного социального 
аудита; 

- распределения полномочий 
между членами аудиторской 
группы; 

- обеспечения аудиторов необ-
ходимой документацией; 

- оповещения проверяемого 
подразделения о времени прове-
дения предстоящего внутреннего 
социального аудита. 

Программа проведения внут-
реннего социального аудита кон-
кретного правоохранительного 
подразделения готовится руково-
дителем группы и может содер-
жать следующие реквизиты: 

- наименование аудируемого 
объекта; 

- вид социального аудита (обо-
значение и код нормативного акта, 
на основании которого проводится 
аудит); 

- цель и задачи аудиторской 
проверки; 

- дату начала и окончания ра-
боты; 

- список группы, проводящей 
социальный аудит; 

- календарный график работы 
группы; 

- список должностных лиц, ко-
торым должны быть направлены 
копии отчетов о социальном аудите. 

Каждый член группы получает 
конкретные задания по аудиту оп-
ределенных подразделений и (или) 
проверке установленных вопросов. 
Методами аудиторских проверок 
правоохранительной деятельности 
могут стать опрос, анкетирование, 
анализ документов, контрольные 
наблюдения за соответствующими 
социальными объектами и про-
граммами. 

Все мероприятия, проводимые 
в ходе социального аудита, долж-
ны документироваться. Докумен-
тация для проведения социального 
аудита представляет собой списки 
вопросов или тестов для оценки тех 
или иных социоэкономических по-
казателей деятельности подразде-
ления, формализованные докумен-
ты для фиксирования результатов 
проверок и оценки показателей, 
отчетную документацию подразде-
ления и др. 

Одним из формализованных 
документов, используемых аудито-
рами в ходе проверки, может стать 
так называемый «лист контроля». 
Им является инструментарий, 
дающий возможность социальному 
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аудитору держать на контроле тот 
объем информации, который он 
должен получить в ходе аудита. В 
листах контроля могут фиксиро-
ваться данные интервьюируемого 
лица, наименование и характери-
стика проверяемого объекта, ста-
тьи и пункты нормативных актов, 
наименование и выходные данные 
проверяемых документов и др. 
Информация о выявленных в ходе 
аудита несоответствиях требовани-
ям нормативных актов по какому-
либо социальному показателю 
докладывается руководителям а) 
аудиторской группы и б) аудируе-
мого подразделения, после чего 
заносится в отчет о внутреннем со-
циальном аудите, предоставляе-
мый заказчику. 

Социальный аудит правоохра-
нительной деятельности имеет 
своей целью анализ каждого эле-
мента риска и должен содержать 
рекомендации по способу их со-
кращения. Данный вид аудита, как 
указывалось выше, не имеет кон-
кретного закрепления в россий-
ском законодательстве. Несмотря 
на наличие довольно широкого 
спектра нормативных актов, опо-
средованно регулирующих вопро-
сы социального аудита правоохра-
нительной деятельности, общая 
картина практической реализации 
подобной модели социального ау-
дита характеризуется правовым ва-
куумом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСОВ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Система антикризисного управления обладает свойствами, которые 
придают особенность механизму управления организацией: гибкость и 
адаптивность, способность к диверсификации, а также возможность 
эффективно использовать потенциал предприятия и неформальные ме-
тоды управления. Эти особенности антикризисного менеджмента обу-
словлены и задачами, которые решает диагностика: своевременное рас-
познавание симптомов, факторов и причин приближающегося кризиса, оп-
ределение его вида и выработка мер, которые необходимо принять. В 
статье раскрывается содержание понятия «диагностика кризисов в 
системе управления организацией», рассматриваются его параметры и 
виды. Особое внимание уделяется методам диагностического 
исследования. 

Ключевые слова: диагностика, анализ, кризис, модель, антикризисный 
менеджмент. 

 
Слово «диагностика» (от диаг-

ноз – гр. diagnosis – распознавание, 
определение) представляет собой 
процесс исследования объекта ди-
агноза с целью получения резуль-
тата диагноза, т. е. заключения о 
состоянии объекта диагноза. Диаг-
ностика предприятия – это учение о 
методах и принципах распознава-
ния дисфункций и постановка ди-
агноза, или, по медицинской тер-
минологии, уместной в ситуации 
кризиса, процесс постановки диаг-
ноза анализируемому объекту в 
целях повышения эффективности 

его функционирования, повышения 
его жизнеспособности в условиях 
свободной конкуренции, свободно-
го нерегулируемого рынка *1, c.10]. 

Экономистами дан ряд опре-
делений экономической диагно-
стики. Так, например, по мнению 
Короткова Э.М., диагностика – это 
определение состояния объекта, 
предмета, явления или процесса 
управления посредством реализа-
ции комплекса исследовательских 
процедур, выявление в них слабых 
звеньев и «узких мест» *2, c.146]. 
Диагностика – это не одноразовый 
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акт, а процесс, который осуществ-
ляется во времени и в пространст-
ве. Процесс диагностики – иссле-
довательский, поисковый, познава-
тельный. Наиболее эффективно 
применение диагностики при оп-
ределении реального состояния 
процессов управления. 

Существует точка зрения, что 
«экономическая диагностика близка 
к экономическому анализу, однако 
это не одно и то же. Они различают-
ся по целям, задачам и используе-
мому инструментарию» *3, c.8+. Ана-
лиз определяет количественное 
значение параметров, выявляет от-
клонение различных параметров от 
нормы. Диагностика (постановка 
диагноза) – это «агрегированное 
синтетическое заключение о со-
стоянии исследуемого объекта, ко-
торое делается на основе различ-
ной аналитической информации, 
ее синтеза и сопоставления. Следо-
вательно, основное отличие эко-
номической диагностики от анали-
за заключается в ее целевой на-
правленности на выявление откло-
нений от нормы, обнаружение па-
тологии» *3, c.8+. При этом сово-
купность операций, локализующих 
причину отклонения объекта от 
нормального функционирования, 
называют функциональной диагно-
стикой, а определяющих отклоне-
ния параметров объекта от задан-
ной нормы – параметрической ди-
агностикой *3, c.8]. 

Ряд авторов предлагает пони-
мать под экономической диагно-
стикой «способ установления ха-

рактера нарушений нормального 
хода хозяйственного процесса на 
основе типичных признаков, прису-
щих данному нарушению» *4, c.23+, а 
заниматься диагностикой – это зна-
чит рассматривать в динамике сим-
птомы явлений, которые могут за-
держать достижение поставленных 
целей и решение задач, подвергая 
опасности планируемую деятель-
ность *5+. Это предполагает выра-
ботку корректирующих решений 
или пересмотр целей и прогнозов. 
Знание признака (симптома) по-
зволяет быстро и довольно точно 
установить характер нарушений, не 
производя непосредственных из-
мерений, т. е. без действий, кото-
рые требуют дополнительного 
времени и средств.  

По мнению А.С. Вартанова, 
«введение термина "диагностика" 
сделано не столько с целью обо-
значения нового вида анализа, 
сколько для того, чтобы подчерк-
нуть, что основное внимание 
должно уделяться интерпретации 
тех или иных экономических ре-
зультатов деятельности предпри-
ятия» *1+. 

Анализ научных трудов, по-
священных диагностике вероятно-
сти банкротства организации, по-
зволяет выделить следующие ос-
новные отличительные черты ди-
агностики: 

- во-первых, она выявляет от-
клонения от норм и ставит диагноз 
работе предприятия; 
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- во-вторых, ориентирована на 
разработку мер по устранению от-
клонений; 

- в-третьих, имеет комплекс-
ный характер; 

- в-четвертых, это специфиче-
ская стадия антикризисного управ-
ления, которая обладает опреде-
ленным набором связей, структу-
рой и функциями. 

Критерии оценки эффективно-
сти работы предприятия принято 
подразделять на основные и до-
полнительные *6+. Так, к основным 
критериям диагностики относят: 

- критерии эффективности 
производства: измеряются эконо-
мией от увеличения объемов про-
изводства, снижения накладных 
расходов, уменьшения транспорт-
ных расходов, экономией трудовых 
и сырьевых ресурсов; 

- критерии маневренности 
производства: измеряются с помо-
щью показателей резерва произ-
водственных мощностей, сбалан-
сированности запасов (товаров, ма-
териалов), оценки связей между 
технологическими функциями; 

- критерии гибкости стратегии: 
оценивают способность предпри-
ятия реагировать на изменения ок-
ружающей среды; основные пока-
затели – возможность изменения 
структуры производственных фон-
дов и мощностей для производства 
новой продукции, стимулирование 
новаторства, научно-технический 
уровень производственных про-
цессов, уровень квалификации 
персонала. 

Дополнительные критерии – 
наличие ресурсов: финансовых, 
трудовых, материальных, инфор-
мационных. 

Центральный вопрос в диагно-
стировании кризисной ситуации на 
предприятии – осознание и установ-
ление симптомов затруднений или 
имеющихся возможностей *7, c.189]. 
Выявление симптомов помогает оп-
ределить проблему в общем виде, 
способствует сокращению количе-
ства факторов, которые следует 
учитывать применительно к управ-
лению. Целесообразно избегать 
немедленного действия для устра-
нения симптома. 

Для выявления причин воз-
никновения проблемы необходимо 
собрать и проанализировать внеш-
нюю и внутреннюю информацию 
исследуемого предприятия, кото-
рую можно собирать на основе 
формальных методов анализа рын-
ка, финансовых отчетов, интер-
вьюирования, приглашения кон-
сультантов по управлению или пу-
тем опроса работников. 

В ходе наблюдения важно ви-
деть различия между релевантной 
(уместной) и неуместной информа-
цией и уметь отделять одну от дру-
гой. Для оперативного управления 
кризисами необходимо распола-
гать их четкой классификацией. 

Каждое предприятие нуждает-
ся в непрерывном мониторинге 
своего текущего положения. В со-
временной литературе чаще всего 
выделяют следующие виды диаг-
ностики:  

а) экспресс-диагностика;  
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б) комплексная (фундамен-
тальная) диагностика экономиче-
ского состояния; 

в) диагностика банкротства. 
Одним из эффективных спосо-

бов анализа текущего положения 
предприятия является экспресс-
диагностика, которая отражает 
мгновенный взгляд на хозяйствен-
ную ситуацию на предприятии *8+. 

Ее цель – найти и выделить наибо-
лее сложные проблемы управле-
ния предприятием в целом и его 
финансовыми ресурсами в частно-
сти. Это необходимо для сужения 
области поиска причин сущест-
вующих проблем и путей их воз-
можного решения. Данные этого 
анализа являются предваритель-
ными, а выводы носят вероятност-
ный характер.  

Экспресс-диагностика предпо-
лагает небольшие затраты времени 
на получение предварительной 
оценки. Затем для более детально-
го анализа проводятся дополни-
тельные аналитические исследова-
ния по выделенным направлениям. 
Экспресс-диагностика заключается 
в исследовании текущих аспектов 
деятельности предприятия. 

Проведение экспресс-диагнос-
тики предприятия не представляет 
особых сложностей при наличии 
всех необходимых исходных дан-
ных. Однакo поскольку на боль-
шинстве российских предприятий 
система управленческого учета от-
сутствует, данные для экспресс-
диагностики извлекаются из бух-
галтерской отчетности. Этот способ 

не оптимален с точки зрения как 
затрат времени и труда, так и полу-
чаемых результатов, но, к сожале-
нию, для многих руководителей это 
единственная реальная возмож-
ность оценить текущее положение 
предприятий, а также представить 
тенденции их развития.  

В процессе анализа отдельных 
сторон кризисного развития пред-
приятия используются следующие 
стандартные методы: 

- горизонтальный (трендовый) 
финансовый анализ; 

- вертикальный (структурный) 
финансовый анализ; 

- сравнительный финансовый 
анализ; 

- анализ финансовых коэффи-
циентов и рисков; 

- интегральный финансовый 
анализ *7, c.197]. 

Таким образом, экспресс-
диагностика проводится для полу-
чения небольшого числа ключевых, 
наиболее информативных показа-
телей, дающих точную и объектив-
ную картину текущего положения 
предприятия. Она позволяет вы-
явить назревающие проблемы и 
предложить возможные выходы.  

Комплексная, или фундамен-
тальная, диагностика состояния 
предприятия позволяет определить 
текущее состояние дел предпри-
ятия, оценить его инновационный 
потенциал, детально изучить про-
блемы, очерченные на этапе экс-
пресс-диагностики, и выявить при-
чины их возникновения.  
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В ходе диагностики могут ис-
пользоваться следующие основные 
методы: 

- полный комплексный анализ 
финансовых коэффициентов; здесь 
расширяется система показателей-
индикаторов возможной угрозы 
банкротства; 

- корреляционный анализ, при 
котором проводится ранжирование 
отдельных факторов по степени их 
негативного воздействия на финан-
совое развитие предприятия; 

- SWOT-анализ – исследование 
характера сильных и слабых сторон 
предприятия в разрезе отдельных 
внутренних факторов, а также по-
зитивного или негативного влияния 
отдельных внешних факторов, обу-
словливающих его кризисное фи-
нансовое развитие; 

- дискриминантный метод, ос-
нованный на использовании эмпи-
рических коэффициентов *7, c.197]. 

Комплексная диагностика со-
стояния предприятия позволяет 
оценить все (или многие) аспекты 
хозяйственных процессов, но пред-
ставляет собой достаточно трудо-
емкий процесс и проводится, как 
правило, сторонними консультан-
тами. В связи с этим потенциальная 
периодичность проведения ком-
плексной диагностики очень низка 
– менее одного раза в год. Практи-
ка показывает, что ее выполняет 
ограниченное число предприятий, 
в основном те из них, которые на-
ходятся в кризисном состоянии или 
перед осуществлением каких-либо 
крупных проектов (например, вне-
дрение информационных систем 

управления). Применение ком-
плексной диагностики для оценки 
надежности, очевидно, будет про-
тиворечить важному экономиче-
скому принципу – принципу рента-
бельности, который означает, что 
затраты на управление надежно-
стью не должны превышать полу-
ченный от этого финансовый ре-
зультат.  

Третья группа диагностических 
исследований – диагностика бан-
кротства – очень хорошо описана в 
литературе, что объясняется слож-
ностью переходного периода Рос-
сии в рыночную экономику, огром-
ным количеством предприятий, 
оказавшихся на грани банкротства, 
а также появившимся законода-
тельством о банкротстве, которое 
потребовало создания методиче-
ской базы для определения потен-
циальных и реальных банкротов. 
Необходимо заметить, что целью 
диагностики, наряду с констатаци-
ей факта банкротства, является 
прогнозирование кризисных ситуа-
ций. Прогнозирование банкротства, 
как показывает зарубежный опыт, 
возможно за 1,5-2 года до появле-
ния его очевидных признаков. Для 
диагностики вероятности банкрот-
ства используется несколько под-
ходов, основанных на применении:  

а) трендового анализа обшир-
ной системы критериев и признаков;  

б) ограниченного круга показа-
телей;  

в) интегральных показателей;  
г) рейтинговых оценок на базе 

рыночных критериев финансовой 
устойчивости предприятий и др.;  
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д) факторных регрессионных и 
дискриминантных моделей *9, c.15].  

О возможных финансовых за-
труднениях и вероятности банкрот-
ства в недалеком будущем свиде-
тельствуют признаки банкротства: 
снижение производственного по-
тенциала, наличие хронически про-
сроченной кредиторской и деби-
торской задолженности и др. 
Предприятию следует обратить 
внимание на эти признаки, а также 
на показатели, неблагоприятные 
значения которых не дают основа-
ния рассматривать текущее финан-
совое состояние как критическое, 
но сигнализируют о возможности 
его ухудшения (например, потеря 
ключевых контрагентов).  

В отечественной практике при 
диагностике несостоятельности ис-
пользовалась методика, изложен-
ная в Постановлении Правительст-
ва РФ от 20.05.94 №498 «О некото-
рых мерах по реализации законо-
дательства о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» *10+ и 
основанная на применении огра-
ниченного круга показателей: ко-
эффициентов текущей ликвидности 
Ктл, обеспеченности собственным 
оборотным капиталом Кос и восста-
новления (утраты) платежеспособ-
ности Кв(у).п. Основанием для при-
знания структуры предприятия не-
удовлетворительной являлось на-
личие одного из условий:  

- коэффициент текущей лик-
видности на конец отчетного пе-
риода имел значение ниже норма-
тивного (Ктл < 2);  

- коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средст-
вами на конец отчетного периода 
имел значение ниже нормативного 
(Ктл < 0,1).  

В этом случае и при наличии 
тенденций к ухудшению показате-
лей рассчитывались Кв(у).п, затем 
принималось решение о признании 
или об отсрочке признания пред-
приятия неплатежеспособным.  

Однако данная система крите-
риев несовершенна. По этой мето-
дике можно объявить банкротом 
даже высокорентабельное пред-
приятие, если оно использует в 
обороте много заемных средств.  

В западной практике прогнози-
рования банкротства используются 
формализованные и неформализо-
ванные модели *7, c.224-225]. 

Формализованные модели 
базируются на финансовых данных 
и включают оперирование некото-
рыми коэффициентами. Несмотря 
на то что эти методы достаточно 
эффективны, они имеют три суще-
ственных недостатка: 

1) предприятия, испытываю-
щие трудности, задерживают пуб-
ликацию своих отчетов; 

2) если отчеты предприятиями 
публикуются, то они реально не от-
ражают экономического положе-
ния предприятия; 

3) многие коэффициенты 
представляют различные стороны 
деятельности предприятий, имеют 
разную направленность и поэтому 
не дают оснований для достовер-
ных прогнозов. 



  

 

 

109      Вестник БИСТ   /   № 3 (11), сентябрь 2011 

Формализованные модели 
чаще оперируют данными уже 
обанкротившихся компаний, при-
чем количество финансовых и про-
чих коэффициентов достигает не-
скольких десятков. 

В отличие от формализован-
ных, или количественных, методов 
в предсказании банкротства в каче-
стве самостоятельного блока мож-
но выделить неформализованные, 
или качественные, модели. Они 
основаны на изучении отдельных 
характеристик, присущих бизнесу, 
деятельность которого может при-
вести к банкротству. Если для ис-
следуемого предприятия характер-
но наличие таких характеристик, 
можно дать экспертное заключе-
ние о неблагоприятных тенденциях 
его развития. 

Основной идеей создания мо-
делей предсказания банкротства 
является то, что делать прогнозы 
до момента банкротства можно по 
данным наблюдений тренда и по-
ведения некоторых коэффициентов 
различных фирм. Считается, что 
признаки ухудшения обстановки, о 
которых сигнализируют изменения 
коэффициентов, можно выявить 
достаточно рано, что позволит 
принять меры и избежать значи-
тельного риска невыполнения обя-
зательств и банкротства. 

Рассматриваемые методики 
служат целям выявления возмож-
ного банкротства, а на основании 
данных диагностических исследо-
ваний прогнозируют вероятность 
кризиса. При этом расчет инте-
грального показателя может как 

использоваться, так и не использо-
ваться. 

Таким образом, обобщая под-
ходы к понятию диагностики как 
элементу распознавания причин 
«болезней» предприятия, их преду-
преждения и профилактики в буду-
щем, необходимо подчеркнуть, что 
в диагностике присутствуют инстру-
ментальные признаки антикризис-
ного управления. Это требует введе-
ния в научный оборот идеи институ-
ционального и корпоративного со-
держания диагностики. 

Диагностика в антикризисном 
управлении призвана распознавать 
институционально-нормативную 
«среду» фирмы и дополнять тем 
самым систему профилактики бан-
кротства и меры предупредитель-
ного оздоровления. 
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В статье рассматриваются методические вопросы оценки потен-
циала межмуниципального взаимодействия. Предлагаемая методика реа-
лизована на примере Хабаровского края. Выявлено существование в крае 
двух мезорайонов с максимальным потенциалом к взаимодействию. 
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Вопросы организации межму-

ниципального взаимодействия и, 
как следствие, оценки потенциала 
подобного взаимодействия в усло-
виях развития территории приоб-
рели особую важность в ходе ад-
министративной реформы. Однако 
они слабо проработаны в теорети-
ческом и практическом плане.  

В настоящее время в регио-
нальной экономике не существует 
общепринятых подходов к форми-
рованию методики оценки потен-
циала межмуниципального взаи-
модействия, не сложилось и систе-
мы показателей, которая безогово-
рочно могла бы использоваться для 
названных целей. 

Мы исходим из предположения 
о том, что потенциал межмуници-
пального взаимодействия (способ-
ность муниципалитетов к взаимо-
действию) зависит от величины со-
циально-экономического потенциа-

ла рассматриваемых районов, плот-
ности населения и уровня транс-
портной доступности соседних му-
ниципальных образований.  

В силу названных причин рас-
чет потенциала межмуниципально-
го взаимодействия должен осуще-
ствляться в два этапа. На первом 
этапе определяется социально-
экономический потенциал муни-
ципалитета и проводится его срав-
нение с потенциалами других му-
ниципальных образований субъек-
та Федерации. На втором этапе 
осуществляется расчет потенциала 
межмуниципального взаимодейст-
вия путем корректировки получен-
ных результатов с учетом группи-
ровки муниципалитетов в зависи-
мости от транспортной доступности 
и плотности населения.  

На первом этапе расчет соци-
ально-экономического потенциала 
региона может осуществляться с 
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использованием различных мето-
дик. Наиболее полно основные ме-
тоды и последовательность расчета 
социально-экономических потен-
циалов регионов изложены в ряде 
работ *1; 3; 4; 5; 6+. 

Сравнительный анализ сло-
жившейся в настоящее время сово-
купности методик, позволяющих 
оценивать стратегический соци-
ально-экономический потенциал 
региона, представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1.  

Сравнительный анализ методических подходов к расчету 
интегральных показателей стратегического потенциала региона 

 
Интегральный 

показатель 
Особенности расчета Достоинства Недостатки 

Р
е

й
ти

н
го

вы
й

 

Территории ранжируются 
по значению показателя и 
наибольшее (наименьшее, 
если речь идет о показате-
ле, имеющем негативный 
смысл) значение показа-
теля (место региона среди 
других регионов) прини-
мается равным 1, следую-
щее – 2 и т. д. Интеграль-
ный показатель (рейтинг) 
рассчитывается как сред-
невзвешенный показатель 
по всей группе регионов 

Простота рас-
чета 

1. Неадекватное отражение 
межрегиональных разли-
чий (значение показателей, 
на основе которых строится 
рейтинг, может отличаться 
на сотые доли, а присваи-
ваемые баллы (места) – на 
единицу). 
2. Метод не позволяет аде-
кватно отразить динамику 
развития территории 

Н
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е 
п

о
ка

за
те

л
е

й
 

Заключается в вычислении 
отношения значения пока-
зателя по территории к 
среднему по группе рас-
сматриваемых регионов 
или, наоборот, отношения 
среднего по группе регио-
нов к значению показателя 
по региону для негативных 
показателей (например, 
уровень безработицы, 
уровень заболеваемости 
населения и т. п.) 

Адекватно от-
ражены меж-
региональные 
различия 

Значительные различия 
между регионами по од-
ному из показателей могут 
сильно повлиять на инте-
гральный, что допустимо 
только тогда, когда такой 
единичный показатель 
имеет ключевое значение, 
но неприемлемо, когда ос-
тальные единичные пока-
затели не менее важны 
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М
ет

о
д

 м
и

н
и

м
ак

са
 

Расчет показателей произ-
водится по формулам: 
- если максимальное зна-
чение ранжируемого по-
казателя соответствует 
наилучшей позиции ре-
гиона в списке, то 

Текзн. – Минзн. 

Максзн. – Минзн. 
- если максимальное зна-
чение ранжируемого по-
казателя соответствует 
наихудшей позиции ре-
гиона в списке, то 

Максзн. – Текзн. 
Макс.зн. – Минзн.,  
где Текзн. – значение 

показателя для рассмат-
риваемого региона; 

Максзн. – максималь-
ное значение показателя 
из рассматриваемой вы-
борки регионов; 

Минзн. – минималь-
ное значение показателя 
из рассматриваемой вы-
борки регионов 

Адекватно от-
ражены меж-
региональные 
различия 

Необходимость установ-
ления максимальных и 
минимальных значений, 
поскольку от выбора гра-
ничных значений сильно 
зависит и интегральный 
результат 

Источник: составлено по *3, c.171; 4, c.58-66; 5, c.152-157; 6, c.230-232]. 

 
Общим для рассматриваемых 

подходов является то, что расчет 
интегрального показателя соци-
ально-экономического потенциала 
осуществляется на основе частных 
(локальных) показателей.  

Наиболее рациональным из 
приведенной совокупности пред-
ставляется максиминный метод, 
позволяющий по каждому из вы-
деленных показателей определить 
место региона на нормированной 
линейке значений для анализи-
руемых муниципалитетов, а затем, 
оперируя процентными пунктами, 
рассчитать сводный рейтинг муни-
ципального образования по уров-

ню социально-экономического по-
тенциала.  

Другими словами, с использо-
ванием максиминного метода не 
только удается определить ранг (ме-
сто), занимаемый муниципалитетом 
среди других муниципальных обра-
зований субъекта Федерации, но и 
дать количественную сравнитель-
ную оценку интегральных рейтингов 
социально-экономических потен-
циалов муниципалитетов. 

При этом локальный рейтинг 
понимается как величина отстава-
ния/превышения регионального 
значения каждого выделенного по-
казателя от максимального/ мини-
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мального значения показателя сре-
ди анализируемых муниципалите-
тов. Данный разрыв (величина от-
ставания/превышения) измеряется в 
процентных пунктах (п.п.).  

Интегральный рейтинг соци-
ально-экономического потенциала 
муниципалитета равен сумме его 
локальных рейтингов, деленной на 
общее число учитываемых локаль-
ных рейтингов. 

Крайне важным является со-
блюдение положения о ненаруше-
нии требования максиминного 
критерия, касающегося того факта, 
что процентный пункт изменения 
показателя по каждой группе дол-
жен иметь одинаковую величину. 
Чтобы соблюсти это положение, 
определение ранга (места) муни-
ципалитета в группе регионов, од-
нородных по уровню склонности к 
межмуниципальному взаимодей-
ствию, должно осуществляться 
лишь после расчета рейтингов по-
тенциалов по всем муниципалите-
там субъекта Федерации.  

Сравнительные потенциалы 
межмуниципального взаимодейст-
вия рассчитываются на втором этапе 

реализации предложенной методи-
ки после расчета рейтингов соци-
ально-экономических потенциалов 
муниципалитетов в ходе ранжиро-
вания социально-экономических по-
тенциалов муниципалитетов на 
группы в зависимости от транспорт-
ной доступности и плотности насе-
ления. Предполагается, что муници-
палитеты, располагающиеся в со-
седних группах и имеющие близкие 
показатели социально-экономичес-
ких потенциалов, имеют более вы-
сокий потенциал взаимодействия. 

Предложенная методика была 
реализована при построении срав-
нительных потенциалов взаимо-
действия муниципальных образо-
ваний Хабаровского края. 

На первом этапе при расчете 
социально-экономических потен-
циалов муниципалитетов края был 
использован максиминный метод.  

В составе интегрального рей-
тинга социально-экономических 
потенциалов муниципалитетов Ха-
баровского края выделялись и 
оценивались по максиминному 
критерию 6 локальных рейтингов 
(табл.2):  

Таблица 2.  
Рейтинги социально-экономических потенциалов 

Муниципальных образований Хабаровского края за 2010 год 
(процентные пункты) 

 

  Локальные рейтинги  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Состояние дорожного хо-
зяйства и транспорта 

1 0,9 0,9 0,585 0.98 0,83 0,68 0,5 0.9 

2 Уровень развития сельско-
го хозяйства в МО 

x x 0,099 0,82 0,33 0,65 0,91 0,58 0 
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3 Состояние здравоохране-
ния 

0,35 0,7 0,43 0,37 0,53 0,43 0,58 0,68 0,59 

4 Уровень развития образо-
вания 

0,75 0,5 0,63 0,77 0,58 0,55 0,62 0,64 0,58 

5 Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства 

0,6 0,4 0,35 0,299 0,27 0,52 0,279 0,056 0,39 

6 Уровень развития сферы 
муниципального управле-
ния 

0,95 0,12 0,24 0,13 0,19 0,12 0,18 0,15 0,12 

 Интегральный рейтинг 
комплексного социально-
экономического развития 
муниципального района 
(городского округа) 

0,73 0,524 0,442 0,50 0,48 0,517 0,54 0,434 0,43 

 

Продолжение таблицы 2 
 

  Локальные рейтинги  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Состояние дорожного хо-
зяйства и транспорта 

0,88 0,9 0,98 0,66 0,79 0,48 0 0,7 0,5 0,15 

2 Уровень развития сельско-
го хозяйства в МО 

0,34 0,23 1 0,489 0 0,5 0,05 0,004 0,5 0 

3 Состояние здравоохране-
ния 

0,596 0,53 0,496 0,52 0,55 0,58 0,65 0,5 0,62 0,53 

4 Уровень развития образо-
вания 

0,76 0,84 0,73 0,597 0,70 0,23 0,68 0,23 0,72 0,54 

5 Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства 

0,47 0,29 0,46 0,4 0,18 0,44 0,2 0,2 0 0,4 

6 Уровень развития сферы 
муниципального управле-
ния 

0,15 0,096 0,275 0,28 0,166 0,11 0,17 0,196 0,18 0,120 

 Интегральный рейтинг 
комплексного социально-
экономического развития 
муниципального района 
(городского округа) 

0,533 0,481 0,66 0,491 0,398 0,39 0,292 0,305 0,42 0,29 

Примечание: 1 –  г. Хабаровск; 2 – г. Комсомольск-на-Амуре; 3 – Амурский; 4 – Би-
кинский; 5 – Ванинский; 6 – Вяземский; 7 – Комсомольский; 8 – Лазо; 9 – Нанайский; 
10 – Советско-Гаванский; 11 – Солнечный; 12 – Хабаровский; 13 – Верхнебуреинский; 
14 – Николаевский; 15 – Ульчский; 16 – Аяно-Майский; 17 – Охотский; 18 – Полины Оси-
пенко; 19 – Тугуро-Чумиканский район. 
 

- состояние дорожного хозяй-
ства и транспорта;  

- уровень развития сельского 
хозяйства;  

- состояние здравоохранения;  

- уровень развития образова-
ния;  

- развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства;  
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- уровень развития сферы му-
ниципального управления. 

Полученные результаты позво-
лили отранжировать муниципалите-
ты края по величине социально-
экономических потенциалов. Как 
видно из данных табл. 2, максималь-
ными социально-экономическими 
потенциалами обладают в крае го-
родской округ Хабаровск, Хабаров-
ский, Комсомольский и Советско-
Гаванский районы. 

На втором этапе была выпол-
нена оценка сравнительных потен-
циалов взаимодействия муници-
пальных образований края с уче-
том ранжирования социально-
экономических потенциалов на 
группы в зависимости от транс-
портной доступности и плотности 
населения.  

Предполагается, что муниципа-
литеты, располагающиеся в соседних 
группах и имеющие близкие показа-
тели социально-экономических по-
тенциалов, имеют более высокий по-
тенциал взаимодействия. 

В Хабаровском крае было вы-
делено 4 группы муниципалите-
тов, различающихся по степени 
плотности населения и транспорт-
ной доступности:  

I – высокая плотность насе-
ления и высокая транспортная 
доступность;  

II – средняя плотность насе-
ления и высокая транспортная 
доступность;  

III – средняя плотность населе-
ния и неудовлетворительная 
транспортная доступность;  

IV – низкая плотность населе-
ния и неудовлетворительная 
транспортная доступность. 

Апробация предложенной ме-
тодики на примере муниципалите-
тов Хабаровского края позволила не 
только отранжировать муниципаль-
ные образования края по показате-
лям социально-экономических по-
тенциалов, что было выполнено на 
первом этапе работы, но и выделить 
муниципальные образования, обла-
дающие максимальным потенциа-
лом к взаимодействию (табл.3). 

 
Таблица 3. 

 Ранги (места) муниципальных образований 
 Хабаровского края с учетом потенциала 

 межмуниципального взаимодействия (2010 год) 
 

 
№ п/п 

Муниципальное 
образование 

Рейтинг  
социально-

экономических 
потенциалов 

МО*) 

Группы муниципаль-
ных образований, 

различающиеся по сте-
пени плотности населе-

ния и транспортной 
доступности 

Ранг (место) муни-
ципалитета в груп-
пе МО с учетом по-
тенциала межму-

ниципального 
взаимодействия 

1 ГО**) Хабаровск 0,730 I. Высокая плотность 
населения и высокая 
транспортная доступ-

1 

2 ГО Комсо-
мольск-на-

0,524 2 
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Амуре ность 

3 Амурский МР***) 0,442 II. Средняя плотность 
населения и высокая 
транспортная доступ-
ность 

8 

4 Бикинский МР 0,500 5 

5 Ванинский МР 0,480 7 

6 Вяземский МР 0,517 4 

7 Комсомольский 
МР 

0,540 2 

8 Имени Лазо МР 0,434 9 

9 Нанайский МР 0,430 10 

10 Советско-
Гаванский МР 

0,533 3 

11 Солнечный МР 0,481 6 

12 Хабаровский МР 0,660 1 

13 Верхнебуреин-
ский МР 

0,491 III. Средняя плотность 
населения и неудов-
летворительная 
транспортная доступ-
ность 

1 

14 Николаевский 
МР 

0,398 2 

15 Ульчский МР 0,390 3 

16 Аяно-Майский 
МР 

0,292 IV. Низкая плотность 
населения и неудов-
летворительная 
транспортная доступ-
ность 

3 

17 Охотский МР 0,305 2 

18 Имени Полины 
Осипенко МР 

0,420 1 

19 Тугуро-
Чумиканский МР 

0,290 4 

*) рейтинг МО – количественная характеристика величины социально-
экономического потенциала муниципального образования; **) ГО – городской округ; 
***) МР – муниципальный район.  

 
 

Как видно из данных табл.3, му-
ниципалитеты, вошедшие в III и  
IV группы (с невысокой плотностью 
населения и неудовлетворительной 
транспортной доступностью), обла-
дают самыми низкими показателями 
рейтингов социально-экономических 
потенциалов среди муниципалите-
тов Хабаровского края и невысокими 
потенциалами к межмуниципально-
му взаимодействию. 

Анализ данных по муници-
пальным образованиям I и II групп 
по уровню развития социально-
экономических потенциалов, ха-

рактеризующихся высокой транс-
портной доступностью и выше 
средней по субъекту Федерации 
плотностью населения, позволил 
выделить на территории края два 
мезорайона с максимальными по-
тенциалами к межмуниципальному 
взаимодействию – Хабаровский в 
составе городского округа Хаба-
ровск и Хабаровского муниципаль-
ного района и Комсомольский в со-
ставе городского округа Комсо-
мольск-на-Амуре и Комсомольско-
го муниципального района. 

Резюмируя, отметим, что пред-
ложенная и апробированная на 
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примере муниципальных образова-
ний Хабаровского края методика по-
зволяет ранжировать муниципаль-
ные образования на территории 
субъектов Федерации с учетом спо-
собности к межмуниципальному 
взаимодействию на основе сложив-
шихся социально-экономических по-
тенциалов, транспортной доступно-
сти и плотности населения муници-
пальных образований.  
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ческое территориальное управ-
ление: бизнес-стратегии терри-
ториальных образований. Омск, 
2009. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
В статье предпринята попытка дать анализ качественным и количе-

ственным показателям, характеризующим уровень предоставления 
платных образовательных услуг в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: платные дополнительные образовательные услуги, 
предпрофильная подготовка. 

 
В соответствии с п.4 ст.50 Зако-

на Российской Федерации «Об об-
разовании» обучающиеся всех обра-
зовательных учреждений имеют 
право на получение дополнитель-
ных (в том числе платных) образова-
тельных услуг. 

Под платными дополнитель-
ными образовательными услугами, 
оказываемыми государственными 
и муниципальными школами, по-
нимаются образовательные услуги, 
предоставление которых обучаю-
щемуся не предусмотрено обще-
образовательными программами и 
государственными образователь-
ными стандартами, финансируе-
мыми из бюджета. 

Дополнительные услуги не мо-
гут быть оказаны взамен или в рам-
ках основной образовательной дея-
тельности (в рамках основных обра-
зовательных программ и государст-

венных образовательных стандар-
тов), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета, и осу-
ществляются за счет внебюджетных 
средств (средств спонсоров, благо-
творителей, жертвователей, юриди-
ческих и физических лиц, в т. ч. ро-
дителей обучающихся). 

В ходе проведения выборочных 
проверок по оказанию платных об-
разовательных услуг в средних шко-
лах Калининского района было уста-
новлено, что платные дополнитель-
ные образовательные услуги пре-
доставляются образовательным уч-
реждениям с целью удовлетворения 
образовательных потребностей обу-
чающихся и их родителей. Платные 
образовательные услуги на сего-
дняшний день могут оказывать и 
оказывают в школах №№51, 52, 56, 
58, 60, 68, 78, 105, 111, 118, 121. 
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В средних общеобразователь-
ных школах (СОШ) №51, 121, 131 
платные дополнительные услуги 
предоставляются Уфимским госу-
дарственным нефтяным техниче-
ским университетом. С этой целью 
в данных школах укомплектованы 
классы УГНТУ средней наполняе-
мостью 25 человек. Занятия в клас-
сах проводятся во внеучебное вре-
мя – по субботам, т. к. в данных 
школах введена пятидневка. Мате-
матику и физику преподают канди-
даты и доктора наук из УГНТУ.  

Во всех образовательных учре-
ждениях оказание платных дополни-
тельных образовательных услуг осу-
ществляется в соответствии с «Пра-
вилами оказания платных образова-
тельных услуг в сфере дошкольного 
общего образования», утвержден-
ными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 5 июля 
2001 года №505 *1, c.1+ и приказом 
Министерства образования РФ 
№2846 от 31.07.2001г., положени-
ем о порядке оказания платных 
дополнительных образовательных 
услуг в образовательных учрежде-
ниях г. Уфы, утвержденным Прези-
диумом горсовета 29.12.1999г., и 
методическими рекомендациями по 
предоставлению платных дополни-
тельных образовательных услуг, под-
готовленными Министерством обра-
зования Республики Башкортостан. 

Во всех образовательных учре-
ждениях разработаны и утверждены  
Положения об оказании платных 
образовательных услуг *2, с.1+. 

Услуги предоставляются на ос-
новании заключенного договора с 
родителями обучающихся (заказчи-
ками), в котором предусмотрены 
характер оказываемых услуг, обя-
занности сторон, размер и условия 
оплаты предоставляемых услуг, срок 
действия договора. 

Оплата предоставляемых плат-
ных дополнительных образова-
тельных услуг производится роди-
телями через отделения Сбербан-
ка, почтовые отделения, банк 
«УралСиб». 

В ряде школ (СОШ №68, гимна-
зия №121) разработано и действует 
положение о предоставлении льгот 
по оплате детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, опекае-
мым детям и детям работников об-
разовательного учреждения.  

На основании заключенных 
договоров с родителями издаются 
приказы по школе об организации 
работы по оказанию платных услуг, 
о привлечении сотрудников к этой 
деятельности на основании дого-
вора (трудового соглашения), рас-
пределении часов, определении 
ставок работников. 

В целях реализации Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2003 года 
№334 «О проведении эксперимен-
та по введению профильного обу-
чения обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, реали-
зующих программы среднего пол-
ного общего образования» отде-
лом образования ведется целена-
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правленная работа по переходу на 
профильное обучение. 

В Концепции профильного 
обучения на старшей ступени об-
щего образования отмечается, что 
реализация идеи профилизации 
обучения на старшей ступени ста-
вит выпускника основной ступени 
перед необходимостью ответствен-
ного выбора – предварительного 
самоопределения в отношении 
профилирующего направления соб-
ственной деятельности. 

В связи с этим профильная 
подготовка представляет собой 
систему педагогической, психоло-
гической, информационной и орга-
низационной поддержки обучаю-
щихся основной школы, содейст-
вующую их самоопределению по 
завершению основного общего об-
разования. 

В рамках предпрофильной 
подготовки проводятся элективные 
курсы, например: 

- в лицее №60 – курс техниче-
ского черчения в 8-9-х классах (про-
грамма Дьяченко Л.А., утверждена 
НИМЦ ГУНО); 

- в гимназии №121 – курсы по 
математике в 9-х классах «Линейные 
уравнения с параметрами», «Упоря-
доченные структуры на плоскости», 
«Основы тригонометрии», курс по 
информатике в 9 классах «Алгорит-
мизация и программирование», 
курс по биологии в 9 классе «Здоро-
вье в твоих руках». 

В связи с введением профиль-
ного обучения на старшей ступени 
общего образования при проведе-
нии Государственной (итоговой) ат-
тестации выпускникам 9-х классов 
предлагается сдавать экзамены из 
числа «по выбору» по профили-
рующим в 10 классе предметам 
обучения.

Таблица 1. 
 Информация о введении в общеобразовательных 

учреждениях Калининского района городского округа город 
Уфа с профильным обучением, реализующих программы 
основного общего образования в 2009/2010 учебном году 

 

Наимено-
вание ОУ, 
реализую-
щих про-
граммы 
среднего 
(полного) 
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разования с 
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ным обуче-
нием 
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К
о

л
-в

о
 р

еа
л

и
зу

ем
ы

х 
п

р
о

ф
и

-
л

ей
 о

б
уч

ен
и

я 

Ф
и

з.
-м

ат
. 

Ф
и

з.
-х

и
м

. 

Х
и

м
.-

б
и

о
л

. 

Б
и

о
л

.-
ге

о
гр

. 

С
о

ц
.-

гу
м

ан
. 

С
о

ц
.-

эк
о

н
о

м
. 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я 

А
гр

о
те

хн
о

л
о

ги
я 

Х
уд

.-
эс

те
т.

 

О
б

о
р

.-
сп

о
р

т.
 

И
н

ф
.-

те
хн

и
ч.

 

У
н

и
ве

р
с.

 

Д
р

уг
и

е 

В
С

ЕГ
О

 

МОУ СОШ 
№56 

11 227             227 
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МОУ СОШ 
№58 

22 225          225   550 

МОУ лицей 
№60 

11 229             229 

МОУ СОШ 
№68 

11 225             225 

МОУ СОШ 
№70 

11 225             225 

МОУ СОШ 
№78 

11      441        441 

МОУ гимна-
зия №105 

11 552             552 

МОУ баш-
кирская 
гимназия  
№140 

22 115     330        445 

Всего 110 198     771     225   2294 

Также для введения профиль-
ного обучения некоторыми школа-

ми привлекаются дополнительные 
образовательные ресурсы (табл. 2).

Таблица 2. 
Привлечение дополнительных 

образовательных ресурсов 
 
№ Наименование 

учреждения 
Направление сотрудничества 
(разработка и проведение 
курсов по выбору, привле-
чение педагогов, ППС, про-
фильная и предпрофильная 
ориентация) 

Наименование 
привлеченных к 
сотрудничеству ОУ 
доп. или проф. об-
разования, УПК, 
МУК и т. д., др. ве-
домства) 

Пояснения 

1 МОУ лицей 
№60 

Привлечение педагогов ву-
зов, профориентация обу-
чающихся 

БГУ, БГПУ, УГАТУ, 
УГНТУ, Центр обра-
зования №67 

 

2 МОУ гимназия 
№105 

Проведение курсов физики, 
математики 

БГАУ, кафедра фи-
зики 

По программе 
ЗФТШ при 
МФТИ им. 
Баумана 

3 МОУ гимназия 
№111 

Дистанционные курсы Центр дистанцион-
ного образования 
«Эйдос» 

 

4 МОУ гимназия 
№121 

- разработка и проведение 
курсов по выбору; 
- индивидуальная работы с 
учащимися над исследова-
тельским проектом по вы-

Район: 
СЮТ, ЭБЦ, ЦДТ, 
спортклуб им. Н. 
Гастелло, МГОУПУ 
им. Шолохова; 

Учителями 
гимназии 
разработаны 
дополнитель-
ные курсы для 
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бранному профилю; 
- организация внешкольной 
спортивно-оздоровительной, 
культурной и познавательной 
деятельности детей, связан-
ной с развитием личности 
ребенка; 
- информационно-
просветительская работа с 
родителями 

город: 
БШМУ, БГАУ, БГУ, 
УГАТУ, городской 
ЭБЦ, республикан-
ская юношеская га-
зета «Экорост» 

9-х классов по 
математике, 
информатике, 
физике; рабо-
тают группы 
«Коллектив-
ный ученик» 
при МФТИ по 
математике и 
физике, дис-
танционные 
Роботланд-
ские турниры 
по информа-
тике 

В рамках предпрофильной 
подготовки с родителями и учащи-
мися ведется разнообразная ин-
формационная работа: проведение 
родительских собраний и разъяс-
нений целей и форм организации 
профильного обучения и предпро-
фильной подготовки; анкетирование 
восьмиклассников для изучения их 
образовательных запросов и опре-
деление набора курсов по выбору; 
консультирование учеников; за-
ключительное анкетирование де-
вятиклассников для определения 
выбранного профиля; набор в  
10-11 классы по трем основным 
принципам – социальному заказу 
родителей, решению педагогиче-
ского совета по результатам итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов 
и тестирование вновь прибывших 
обучающихся по основным предме-
там профилизации.  

В общеобразовательных учре-
ждениях района информационная 
работа с учащимися и родителями 
об образовательных возможностях 
школы проводится в течение всего 

учебного года. На педагогических 
советах, научно-практических се-
минарах отдел образования ведет 
целенаправленную работу по по-
вышению квалификации педагоги-
ческих кадров в связи с переходом 
старшего звена школы на профиль-
ное обучение. 

 

Литература 
*1+ Постановление Правительства 

РФ №505 «Об утверждении 
Правил оказания платных обра-
зовательных услуг в сфере до-
школьного и общего образова-
ния» от 5 июля 2001г. 

*2+ Приложение №1 к Распоряже-
нию главы Администрации Ка-
лининского района городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан №1101-р от 28 
октября 2009г. «Положение об 
отделе образования Калинин-
ского района городского округа 
город Уфа Республики Башкор-
тостан». 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БИСТ 
 

Соглашение о сотрудничестве 
 

9 сентября в торжественной об-
становке было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве Башкирского 
института социальных технологий и 
Некоммерческого партнерского Ре-
гионального объединения профес-
сионалов жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан. 

Основными направлениями 
взаимодействия стали: 

- организация и проведение 
БИСТ обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки слуша-
телей, направленных Некоммерче-
ским партнерством; 

- организация и проведение со-
вместных конференций, совещаний, 
рабочих встреч; 

- проведение институтом соци-
ального аудита деятельности служб 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- взаимодействие в реализации 
мероприятий, связанных с повыше-
нием правовой грамотности и пра-
вовой культуры населения. 

Это соглашение – еще одно при-
знание того, что БИСТ выбрал пра-
вильные приоритеты своей деятель-
ности и успешно претворяет их в 
жизнь! 

 
День юридической помощи 

 

В 2010 году по инициативе сту-
дентов Башкирского института соци-
альных технологий было создано 
Общественное объединение «Юри-
дическая клиника “Социальная пра-
возащита”» для оказания бесплат-
ной юридической помощи пенсио-
нерам, ветеранам и инвалидам вой-
ны и труда, безработным и другим 
социально незащищенным группам 
населения.  

Услуги Юридической клиники 
«Социальная правозащита» широко 
востребованы жителями города. 
Целевая правовая помощь оказыва-
ется Дому престарелых и инвалидов. 
Студенты-волонтеры организуют 
прием граждан по вопросам граж-

данского, трудового, семейного, на-
следственного права в Молодежной 
общественной палате при Совете го-
родского округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан, в Министерстве 
молодежной политики и спорта РБ, 
в региональной общественной при-
емной Председателя партии «Еди-
ная Россия», главы Правительства 
РФ В.В. Путина в Башкортостане. 

За время своей работы Юриди-
ческая клиника сделала много: ана-
лиз нормативно-правовых докумен-
тов, принимаемых в РБ и РФ в об-
ласти молодежной политики, мони-
торинг социально-правовой ситуа-
ции в регионе, содействие реализа-
ции прав граждан, гарантированных 
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Конституцией РФ и международны-
ми правовыми актами, оказание со-
действия правозащитным организа-
циям, представительство интересов 
граждан в суде, повышение уровня 
правовой культуры населения и др.  

БИСТ продолжает активно уча-
ствовать в социальных проектах го-
рода и республики. 23 сентября 2011 
года в Юридической клинике «Со-
циальная правозащита» прошел 
День бесплатной юридической по-
мощи, инициированный Башкорто-
станским отделением Ассоциации 
юристов России.  

Прием проводили Воронов Сер-
гей Николаевич, прокурор Октябрь-
ского района, младший советник 
юстиции; Парфенова Светлана Рафа-
товна, к.ю.н., заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса 
БИСТ; Осипова Татьяна Михайловна, 
юрисконсульт ОАО «Уфабумторг»; 
Горелова Татьяна Владимировна, 
сотрудник Регистрационной палаты 
Республики Башкортостан; Гладкова 
Татьяна Анатольевна, начальник 
территориального отдела Регио-
нального отделения Федеральной 
службы по финансовым рынкам в 

юго-восточном регионе в Республи-
ке Башкортостан; Хузина Найля Ри-
шатовна, юрисконсульт ООО «Биз-
нес-партнер»; Байтерякова Эльза 
Закиевна, юрисконсульт ООО «На-
ше дело»; Калугина Ульяна Пав-
ловна, юрисконсульт БИСТ – все 
опытные, авторитетные, высоко-
квалифицированные специалисты, 
у которых было чему поучиться и 
нашим студентам. 

Проблемы, с которыми обра-
щались граждане, касались вопро-
сов нарушения трудового законода-
тельства, сноса ветхого жилья, неис-
полнения договоров подряда, зе-
мельного законодательства, возме-
щения ущерба и др. На все интере-
сующие вопросы граждане получи-
ли конкретные ответы, для них, при 
необходимости, были подготовлены 
проекты писем, исковых заявлений.  

БИСТ благодарен Ассоциации 
юристов за доверие и считает своим 
долгом еще раз отметить, что соци-
альная защита и поддержка населе-
ния республики останется приори-
тетным направлением деятельности 
вуза. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

Студенты БИСТ на Фестивале языков 
 

23-24 сентября в Башкирском 
государственном университете со-
стоялся Всероссийский фестиваль 
языков, прошедший под эгидой 
ЮНЕСКО. В Уфе он проводился 
впервые. Заявки на участие подали 
более 80 человек. 

Наши студенты не могли остать-
ся в стороне от этого интересного 
события. О том, какой язык предста-
вить, долго не раздумывали. Каж-
дый образованный человек должен 
знать историю, культуру и традиции 
своего народа. Поэтому ребята с 
удовольствием взялись за презента-
цию старославянского языка – «пра-
родителя» нашего современного 

русского языка – и не только его, но 
и болгарского, чешского, польского, 
македонского, словацкого и других 
славянских языков. 

На секции «Славянская горни-
ца» наши ребята покорила всех при-
сутствующих: «пришли» на фести-
валь братья Константин и Мефодий, 
которые считаются создателями 
славянской азбуки, византийский 
царь Михаил и русская красавица в 
народном костюме ручной работы. 
Все сыграли свои роли  на отлично! 

Молодцы, ребята! Вы достойно 
представили наш институт! 

 

 
 

Поздравляем! 
 

В мае 2011 года подведены ито-
ги конкурса на лучшую научную ра-
боту молодых ученых вузов и науч-
ных учреждений Республики Баш-
кортостан, объявленного Регио-
нальным отделением Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский союз молодых ученых» 
в Республике Башкортостан и про-
ходившего с 10 февраля по 20 марта 
2011 года. 

Ежегодный конкурс проводился 
при поддержке Аппарата Полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе по Рес-

публике Башкортостан, Правитель-
ства Республики Башкортостан (Ми-
нистерства образования Республики 
Башкортостан, Министерства моло-
дежной политики и спорта Респуб-
лики Башкортостан), Уфимского на-
учного центра Российской академии 
наук и Совета ректоров вузов Рес-
публики Башкортостан с целью раз-
вития кадрового потенциала науки и 
высшего профессионального обра-
зования, повышения эффективности 
фундаментальных и прикладных ис-
следований, совершенствования 
инновационной инфраструктуры в 
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сфере науки и образования респуб-
лики. 

В номинации «Гуманитарные 
науки» 2-е место заняла декан фи-
нансово-экономического факультета 
Башкирского института социальных 

технологий Галиева Гульназ Физра-
товна с монографией «Формирова-
ние “новой экономики” и ее соци-
ально-экономические последствия». 

Поздравляем! Желаем новых 
успехов на научном поприще! 

 
 

Анонс!!! 

 
Международный круглый стол  

«Мустай Карим: поэт, общественный деятель, философ» 
 

27 октября в Башкирском ин-
ституте социальных технологий со-
стоится заседание Международного 
круглого стола «Мустай Карим: поэт, 
общественный деятель, философ», в 
котором примут участие представи-
тели органов государственной вла-
сти, Комитета по делам ЮНЕСКО, 
творческих общественных организа-
ций, Национальных центров респуб-
лики, преподаватели и студенты 
Башкирского института социальных 
технологий.  

В рамках круглого стола плани-
руется проведение телемоста «Уфа 
(Республика Башкортостан) – Хайфа 
(Израиль), творческих конкурсов, по-
священных нашему знаменитому 
земляку, а также игры «Умники и ум-
ницы» – конкурса на лучшего знатока 
жизни и творчества Мустая Карима. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в заседании кругло-
го стола. 

 

 
 

Проблемы трудоустройства 

молодых специалистов решаем вместе! 

 

15 ноября 2011 года Башкир-
ский институт социальных техноло-
гий (филиал) ОУП ВПО «Академия 
труда и социальных отношений» 
совместно с Федерацией профсою-
зов Республики Башкортостан про-
водит Международную научно-
практическую видеоконференцию 
«Трудоустройство молодых спе-

циалистов: опыт, проблемы, пер-
спективы».  

Тема форума выбрана неслу-
чайно: не секрет, что в современ-
ных условиях все более актуаль-
ными становятся проблемы трудо-
устройства выпускников вузов, 
наиболее полной реализации их 
профессионального и личностного 
потенциала. Молодые специали-
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сты, выходящие на рынок труда по-
сле окончания учебных заведений, 
неизбежно сталкиваются с различ-
ными сложностями, о путях пре-
одоления которых пойдет речь на 
форуме. 

На конференции будут рас-
смотрены следующие вопросы: 
взаимодействие образовательных 
учреждений общего, среднего и 
высшего профессионального обра-
зования как способ решения про-
блемы трудоустройства выпускни-
ков; прогнозирование рынка труда 
и рынка образовательных услуг в 

регионе; роль профессиональных 
союзов в решении проблемы тру-
доустройства молодых специали-
стов; государственное регулирова-
ние занятости молодежи, выпуск-
ников учреждений профессиональ-
ного образования; центры трудо-
устройства студентов и выпускни-
ков при учебных заведениях как 
элемент системы содействия заня-
тости молодежи; правовые аспекты 
трудоустройства молодых специа-
листов.  

Приглашаем всех желающих 
принять в работе конференции. 

 
 

Инновационная экономика – стратегическое направление  
развития России в XXI веке 

 

23 ноября 2011 года Башкир-
ский институт социальных техноло-
гий (филиал) ОУП ВПО «Академия 
труда и социальных отношений» 
приглашает принять участие в Меж-
дународной научно-практической 
Интернет-конференции «Инноваци-
онная экономика: проблемы и пер-
спективы». 

Основная цель конференции – 
создание коммуникационной плат-
формы для обсуждения проектов и 
предложений, отвечающих идее 
модернизации экономики России. 

На форуме будут обсуждены сле-
дующие вопросы: социально-
экономические проблемы иннова-
ционного развития России; зару-
бежный опыт инновационного раз-
вития экономики; механизмы пере-
хода на инновационный путь разви-
тия; роль образования в инноваци-
онной экономике.  

Приглашаем принять участие в 
работе конференции всех, кого вол-
нуют проблемы инновационного 
развития нашей страны и региона. 

 

 
Юрист – профессия перспективная! 

 

С 19 сентября по 21 ноября 2011 
года в целях повышения статуса и 
престижа профессии юриста, уровня 

профессионализма в сообществе 
юристов, формирования правовой 
культуры и правового сознания на-
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селения, выявления специалистов 
высокой квалификации уже в третий 
раз в Республике Башкортостан прой-
дет Конкурс «Юрист-профессионал – 
2011», организованный Башкирским 
институтом социальных технологий 
(филиалом) ОУП ВПО «Академия 
труда и социальных отношений», 
ООО Компанией права «Респект» 
при поддержке Башкортостанского 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация 
юристов России».  

Участником конкурса «Юрист-
профессионал – 2011» может стать 
любой практикующий юрист как 

бюджетных, так и коммерческих 
предприятий и организаций Респуб-
лики Башкортостан.  

Номинации конкурса «Юрист-
профессионал – 2011»: 

- Конституционное право; 
- Уголовное право и Уголовный 

процесс; 
- Гражданское право и Граж-

данский процесс.  
Подведение итогов конкурса 

приурочено к празднованию Дня 
юриста – 3 декабря.  

Приглашаем всех желающих 
принять участие в конкурсе. 

 
 

 
Дорогу – молодым! 

 

9-10 декабря 2011 года в Фи-
нансовом университете при Прави-
тельстве Российской Федерации  
(г. Москва) состоится первый Меж-
дународный молодежный форум 
финансистов. 

В форуме примут участие моло-
дые ученые, аспиранты и докторанты 
научно-исследовательских институ-
тов и высших учебных заведений, 
студенты вузов и учреждений сред-
него профессионального образова-
ния, учащиеся общеобразовательных 
учреждений, руководители и препо-
даватели образовательных учрежде-
ний всех уровней, реализующих про-
граммы экономического профиля 
России и стран СНГ, представители 
инновационных компаний, бизнес-
сообществ и финансовых структур. 

Организаторами форума высту-
пили Финансовый университет со-

вместно с Учебно-методическим 
объединением вузов России по об-
разованию в области финансов, 
учета и мировой экономики при 
поддержке Международной ассо-
циации организаций финансово-
экономического образования, 
Внешэкономбанка, Ассоциации ре-
гиональных банков России и Ассо-
циации российских банков. 

Целью форума является объе-
динение и концентрация творческих 
усилий молодежи России и стран СНГ 
для разработки и реализации проек-
тов, направленных на модернизацию 
и экономическое стимулирование 
инновационной социально ориенти-
рованной экономики. 

Задачи форума: формирование 
молодежной интеллектуальной 
площадки для обмена идеями и ре-
шения значимых социальных про-

http://fa.ru/
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блем; разработка проектов и про-
грамм по использованию финансов 
для экономического стимулирования 
инновационной социально ориенти-
рованной экономики; разработка 
механизмов совместной деятельно-
сти образовательных учреждений 
всех уровней и финансовых структур 
для повышения финансовой грамот-
ности населения. 

В рамках форума в Башкирском 
институте социальных технологий 
(филиале) ОУП ВПО «Академия труда 
и социальных отношений» пройдет 
телемост «Проект БИСТ “Социальное 
партнерство в инновационной эко-
номике”», где участники и гости фо-

рума обсудят актуальные вопросы 
экономики : теоретические и практи-
ческие аспекты социально-
экономических проблем; государст-
венная региональная политика; про-
блемы российского предпринима-
тельства; интеграция молодых уче-
ных, занимающихся исследованиями 
в области региональной экономики, 
в экономику мировую; возможность 
установления научных связей между 
молодыми исследователями и опре-
деление форм организации совмест-
ных проектов в области экономики. 

Приглашаем всех желающих 
принять в работе телемоста. 

 

Академия успешного лидерства 

 

С 1 по 3 ноября приглашаем 
всех желающих принять участие в 
работе Академии успешного ли-
дерства Башкирского института со-
циальных технологий – Научного 
ресурсно-образовательного центра 
ЮНЕСКО Республики Башкортостан.  

Участники, школьники 15-17 
лет, пройдут обучение по специ-
альной Программе, ориентирован-
ной на тех, кто хочет углубить свои 
знания в области политологии и 
права, стать лидером, научиться 

работать в команде, принимать 
решения и нести за них ответствен-
ность. Ребята будут иметь возмож-
ность участвовать в психологиче-
ском тренинге «Учимся работать в 
команде» и конкурсе «Моя законо-
творческая инициатива», познако-
мятся с системой власти в Россий-
ской Федерации и  процедурой 
формирования нормативной право-
вой базы в стране, а также разрабо-
тают и защитят собственный проект 
нормативного правового акта. 
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CONTENTS AND SUMMARIES 
 

MANAGEMENT PROBLEMS: GOVERNMENT APPROACH 

 
Ivanova Lenara Khakimovna, 
the Minister of Labor and Social Protection of the Population of the 

Bashkortostan Republic 
 

STATE REGULATION OF THE LABOR RENUMERATION 
 

The article is devoted to the urgent problems of the social-economic policy 
of the state. The author analyzes the problems of labor organization and practical 
realization of the measures on improvement the organization of the citizens’ labor 
renumeration, suggested and realized by the Ministry of Labor and Social 
Protection of the population of the Bashkortostan Republic. 

Key words: social policy, wage, social benefit, inflation, economic crisis. 

 
Mardanov Rustem Khabibovich, 
the Candidate of Economic Sciences, Chairman of the National Bank of the 

Bashkortostan Republic of the Russian Central Bank  
 

Dekatov Yevgeniy Alexandrovich, 
the Chief of the Economic analysis sector of the National Bank of the 

Bashkortostan Republic of the Russian Central Bank  
 

PARTICIPATION OF THE BANK SECTOR IN THE HOUSING CREDITING 
DEVELOPMENT IN THE BASHKORTOSTAN REPUBLIC 

 

The article is devoted to the urgent for the modern economics problems of 
population provision with accessible conditions of the accommodation purchase 
and housing construction stimulation. The authors analyze the state of the 
construction complex of the Bashkortostan Republic at the current stage and 
predict further prospects of housing crediting development in the republic. 

Key words: housing construction, mortgage crediting, weight average 
mortgage rate, system of housing construction savings. 

 
 

Ruban Dmitriy Alexandrovich, 
PhD, associate professor of the Mineralogy and Petrography Chair at the 

Southern Federal University, member of the Swiss Association of Energy-
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Geoscientists (Switzerland), member of the International agency of politics in the 
sphere of mineral resources (Austria) 

 

FORMATION PECULIARITIES OF NATIONAL GEOTOURISM MARKET 
 

Geotourism (educative tourism on the basis of rare geologic objects) is 
quickly developed in the world. Formation of national geotourism market is urgent 
because of possible profits (direct and indirect) from this activity, its innovation 
character, and social importance. Initially, local or regional administrations should 
play the leading role in the development of geotourism. The state strategy of 
support of educative tourism is also of crucial importance. Later, the priority 
should be transferred to private initiatives. Geotourism firms and organizations 
have to aim at entering the international market. 

Key words: geotourism, national market, geological heritage, municipal 
initiative, state strategy. 

 
Martyinenko Tatyana Vasilyevna, 
the Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Economic 

Theory and Entrepreneurship Chair at the North-Caucasus Academy of Public 
Administration 
 

ADMINISTRATION OF STATE OWNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION: 
CORRELATION BETWEEN MORAL AND LEGAL PROBLEMS 

 

The influence of the spiritual-moral state of society to the system of state 
ownership administration is considered in the article. The problem of correlation 
between the law and morality is being solved. 

Key words: state ownership, administration, law, morality. 

 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
Domnich Yegor Leonidovich, 
senior researcher of the innovations economic sector at the Institution of 

the Russian Academy of Sciences of the Institute of Economic Researches of the 
Far East Department of the Russian Academy of Sciences 

 

THE ISSUES OF ECONOMIC ANALYSIS OF INVENTION PATENTS  
IN THE REGIONS OF RUSSIA 

 

The article is devoted to the characteristic of the importance of patents for 
inventions as a factor of scientifically-technological development of Russia. The 
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major problems and possibilities for the economic analysis of such patents in 
country regions are considered in the article. 

Key words: patents, inventions, economic analysis, regions of Russia, innova-
tions. 

 
Zainasheva Zarima Gafarovna, 
the Doctor of Economic Sciences, Professor of the Regional Economics and 

Management Chair at the Ufa State Academy of economics and services  
 

THE PROBLEMS OF PEOPLEWARE IN THE PERSONAL SERVICES SPHERE 
 

The article considers the fact that along with the positive tendencies in the 
sphere of personal services there are serious problems and disproportions of 
development which in great extent can be observed in the fluctuations of the 
volume, consumption of personal services, provision of the population with the 
objects of personal services and skilled staff. The author has shown the main 
problems of peopleware in the sphere of personal services and has suggested the 
ways of their solution. 

Key words: strategy of social-economic development, information-
innovational economics, personal services sphere, peopleware. 

 
Sakaeva Vilena Fidanovna,  
the postgraduate student of the Region Economics and Management Chair 

at the Ufa State Academy of economics and services  
 

FACTORS AND PREREQUISITES FOR SUCCESSFUL DEVELOPMENT 
OF THE CONSUMER SERVICES SPHERE 

 

The role of personal services in the modern economics is considered in the 
article. On the basis of the examination of the peculiarities of personal services 
and modern tendencies of the domestic service development the factors which 
affect the personal services market are singled out. The prerequisites of the 
domestic services sphere development are defined. The influence of objective and 
subjective prerequisites to the successful development of domestic service sphere 
at the certain territories is also defined. 

Key words: domestic service sphere, non-material production, individual-
oriented material production, consumption costs restoration. 
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AGRARIAN PRODUCTION IS THE FOUNDATION 
OF THE SOCIAL WELFARE OF THE RURAL AREAS 

 

The analysis of the dynamics of agricultural social sphere development in 
the Bashkortostan Republic is conducted in the article. On the authors’ opinion the 
fact that many problems of the social sphere are unsettled is connected with the 
slump of agrarian production, elimination of the considerable part of the 
agricultural enterprises, insufficient administrative support of the agro-industrial 
complex. For the purpose of realization of the complex approach to the social-
economic development of the rural areas the authors planed the system of 
administration support measures. 

Key words: agro-industrial complex, social sphere of the agrarian sector of 
economics, population life activity support, average annual quantity of the em-
ployed, social-engineering provision of the rural area. 
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SMALL BUSINESS AS THE ELEMENT OF REGIONAL SOCIAL AND 
ECONOMIC SYSTEM 

 

The article is devoted to the investigation of the problems of small business 
development in Russia and in the Republic of Bashkortostan. As a result of the 
analysis of the enterprise environment the principal causes, braking the forward 
progress of small business in Russia are revealed. Also the measures of the 
effective usage of the operating infrastructure of business support and the 
direction of activity efficiency increase of small enterprises are offered. 

Key words: Business, region, an infrastructure, system, leasing, efficiency. 
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THE COMPONENTS OF ENTREPRENEURSHIP: 
PERSONALITY, ECONOMIC, ORGANIZING 

 

The main components of entrepreneurship: personality, economic and 
organizing are considered in the article. The author has revealed the factors of the 
entrepreneurship components, which have great importance in creating 
favourable conditions for the entrepreneurship development.  

Key words: entrepreneurship, components of entrepreneurship, factors of 
the entrepreneurship components. 
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INTERNAL SOCIAL AUDIT OF LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY 
AS AN ELEMENT OF DEPARTMENTAL CONTROL 

 

The article is devoted to the description of the author’s position concerning 
the organization of internal social audit of the law-enforcement activity and its 
use in the organization of the departmental control in law enforcement bodies of 
the Russian Federation. 

Key words: social audit, law enforcement bodies, law-enforcement activity, 
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Crisis management system has properties that give the peculiarity of the 
mechanism of management of the organization: flexibility and adaptability, the 
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ability to diversity, as well as the ability to effective usage of the enterprises 
potential and informal methods of control. These features are due to the tasks 
which diagnosis solves: prompt recognition of symptoms, factors and causes of 
the approaching crisis, the definition of its form and development of measures to 
be taken. The definition of the term  "diagnosis of crisis in the management of the 
organization", its parameters and types are considered in the article. Particular 
attention is paid to the diagnostic study. 

Kew words: diagnosis, analysis, crisis, models, crisis management. 
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ESTIMATION OF THE INTERMUNICIPAL COOPERATION POTENTIAL 
 

Methodical issues of estimation of the intermunicial cooperation potential 
are observed in the article. The suggested methodology was implemented on the 
territory of Khabarovsk kray. The existence of two regions with maximum 
potential to cooperation was discovered on the territory of the kray.  
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potential.  
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This article is devoted to the attempts to analyze qualitative and 
quantitative indicators, which characterize levels of provision profile education 
and paid additional educational services at educational institutions. 
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АВТОРАМ 

Уважаемые коллеги! 
 

Редакция научного журнала «Вест-
ник БИСТ (Башкирского института со-
циальных технологий)» приглашает к 
сотрудничеству на страницах журнала 
ведущих ученых, молодых исследо-
вателей, аспирантов, соискателей и 
всех заинтересованных лиц в качест-
ве авторов статей, участников круглых 
столов, рецензентов и т. п. 

Наш журнал новый в мире научной 
периодики Республики Башкорто-
стан. Основную миссию журнала мы 
видим в консолидации усилий уче-
ных России и Республики Башкорто-
стан по формированию единого на-
учного информационного простран-
ства.  

Целью нашего издания является 
широкое распространение информа-
ции о научной деятельности препо-
давателей и студентов БИСТ; публи-

кация научных трудов, дискуссион-
ных, аналитических и прогнозных ста-
тей ученых и практиков по наиболее 
актуальным проблемам развития со-
временного общества. 

В «Вестнике БИСТ (Башкирского 
института социальных технологий)» 
предполагается публикация научных 
исследований по следующим на-
правлениям: 

 - Общественные науки; 
 - Экономика; 
 - Юриспруденция.  
Периодичность издания –  4 раза в 

год.  
Мы заинтересованы в эффектив-

ном сотрудничестве с высококвали-
фицированными специалистами и 
будем благодарны всем, кто поможет 
нам сделать наш журнал ярким и ин-
тересным. 

 

Стандарт представления статьи в журнал «Вестник БИСТ 
(Башкирского института социальных технологий)» 

 

1. Материалы представляются в электронном и распечатанном (1 экз.) вариантах, ко-
торые должны быть идентичны (либо только в электронном варианте для тех, кто высы-
лает статью по e-mail: vestnikBIST@mail.ru). 

2. Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, через 1 интервал, без переносов, выравнивание по ширине. Размер бу-
маги – А4 (21 см х 29,7 см), ориентация – книжная. Поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 2 см; 
левое – 3 см; правое – 2 см. 

3. Абзацный отступ устанавливается автоматически (Формат → Абзац → Первая строка 
– отступ 1 см.). Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью много-
кратных пробелов и табуляции. 

4. Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, начи-
ная с 1-ой страницы.  

5. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскры-
ты при первом появлении их в тексте.  
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6. Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полу-
жирным шрифтом и на отдельную строку не выносятся.  

7. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word (не отска-
нированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего 
поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: шрифт обычный, размер 11 пт, 
выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка не 
ставится! Содержимое таблицы – шрифт обычный, размер 11 пт, интервал – одинарный.  

8. Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование рисун-
ков в форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возмож-
ность изменения размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно 
иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Подпись под рисунком. Форматирова-
ние названия и номера рисунка – шрифт обычный, размер – 11 пт, выравнивание по цен-
тру, интервал – одинарный.  
Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не ставится! 

9. Библиографические ссылки на литературу и источники в тексте оформляются в 
квадратных с скобках *номер источника по списку, номера страниц+, например, *1, 
с. 256+.  

10. Список литературы размещается в конце статьи. Размер шрифта 12 пт., формати-
рование выравниванием по ширине страницы, например: *1+ Аверьянов Л.Я. Социология: 
что она знает и может. М., 1993. (Фамилия и инициалы автора/авторов (выделяется кур-
сивом), название, выходные данные, включая название издательства).  

11. В правом верхнем углу указываются сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, ученое звание, почетные степени и звания, место работы автора и зани-
маемая должность), например: 

Иванов Иван Иванович 
доктор экономических наук, профессор кафедры  

«Экономика и менеджмент» Академии труда и социальных отношений,  
действительный член Российской академии наук Российской Федерации 

 
12. Ниже, через 1 интервал, прописными буквами 14 кеглем полужирным выделяется 

название статьи на русском и английском языках. Выравнивание – по центру. Обратите 
внимание, что в конце заголовка точка не ставится! 

13. Через 1 интервал 12 кеглем курсивом приводится аннотация на русском и англий-
ском языках (по 500-700 знаков с пробелами). На следующей строке – ключевые слова (5-
7 единиц). 

14. Файл сохраняется в формате doc. Название файла – фамилия автора, например: 
Иванов.doc. 

15. Объем материалов: максимальный объем статьи 15 полных страниц; минималь-
ный – 5 полных страниц.  

16. Работы аспирантов и соискателей должны сопровождаться отзывом научного ру-
ководителя и выпиской с заседания кафедры с рекомендацией. 

17. Для контакта с автором к статье прикладываются почтовый адрес, контактный те-
лефон и адрес электронной почты.   
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