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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПАРТНЕРСТВО 
 

Иванова Ленара Хакимовна, 
министр труда и социальной защиты  
населения Республики Башкортостан 

ivanova@bashkortostan.ru 
 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматриваются проблемы молодежного рынка труда 

Республики Башкортостан, определяются пути их разрешения, анализи-
руется возможность и действенность применения комплекса превентив-
ных мер в решении вопросов трудоустройства молодежи. 

Ключевые слова: рынок труда, реформирование системы образова-
ния, трудоустройство выпускников, конкурентоспособность молодежи на 
рынке труда, центр занятости населения. 

 
 

Молодежный рынок труда на-
ходится под влиянием процессов, 
происходящих в экономике. С од-
ной стороны имеет место перепро-
изводство специалистов по целому 
ряду профессий, специальностей, с 
другой стороны работодатели ис-
пытывают острый дефицит в спе-
циалистах, квалификация которых 
соответствовала бы требованиям 
современного производства. В на-
стоящее время уровень молодеж-
ной безработицы в республике ос-
тается высоким.  

Молодые специалисты сегодня 
не готовы адаптироваться к осо-
бенностям современного рынка 
труда, к изменениям профессио-
нальных требований к претенден-
там на вакантное место, критериям 
дифференциации оплаты труда, от-
сутствием гарантий трудоустройст-

ва.  В большинстве своем выпуск-
ники образовательных учреждений 
относятся к той категории граждан, 
которая не в состоянии самостоя-
тельно обеспечить себе приемле-
мое существование и нуждается в 
поддержке государства, в частно-
сти – подборе подходящего места 
работы. 

Реформирование системы об-
разования позволяет учреждениям 
профессионального образования в 
определенной степени улучшить 
качество образования. Сегодня в 
учреждениях профессионального 
образования активно создаются 
студенческие структуры содействия 
трудоустройству выпускников, отме-
чается участие кадровых агентств в 
работе с выпускниками.  

Для преодоления существую-
щих противоречий, а также с целью 
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проведения единой политики на 
рынке образовательных услуг и 
рынке труда, образовательные уч-
реждения должны определиться в 
специфике своего сегмента,  вы-
явить свои сильные и слабые сто-
роны, установить деловые связи с 
работодателями. Этому во многом 
должна способствовать и консоли-
дация действий всех заинтересо-
ванных партнеров на рынке труда: 
министерств, ведомств, обществен-
ных организаций, образовательных 
учреждений, работодателей. 

Государственная политика, про-
водимая Правительством Респуб-
лики Башкортостан, направлена на 
создание эффективной системы со-
действия трудоустройству выпуск-
ников учреждений профессиональ-
ного образования, важное место в 
которой отводится службе занятости.  

Молодежь (16-29 лет) составляет 
самую большую возрастную группу в 
составе поставленных на учет в ор-
ганах службы занятости ищущих ра-
боту граждан – более 40%.  

Ежегодно количество предло-
жения рабочей силы в июле-
августе возрастает за счет выхода 
на рынок труда выпускников учеб-
ных заведений.  

По состоянию на 31 декабря 
2010 года в органах службы занято-
сти состояло на учете в качестве 
безработных 1214 выпускников 
профессиональной школы, около 
половины из них – выпускники уч-
реждений среднего профессио-
нального образования. 

Среди обратившихся в центры 
занятости выпускников – более по-

ловины имеют специальности, ко-
торые традиционно создают на-
пряженность на рынке труда рес-
публики, поскольку являются наи-
менее востребованными. Это эко-
номисты, юристы, специалисты по 
бухгалтерскому учету, финансисты, 
специалисты по программному 
обеспечению, по государственному 
и муниципальному управлению. 
Предложение по ним значительно 
превышает спрос. Проблемы с тру-
доустройством возникают и у выпу-
скников профессиональных учи-
лищ, получившие специальности по 
бухучету, операторы ПЭВМ, повара, 
слесари по ремонту автомобильно-
го транспорта. 

Одним из сдерживающих фак-
торов при трудоустройстве по-
прежнему остается сохраняющийся 
дисбаланс профессионально-квали-
фикационной структуры спроса и 
предложения рабочей силы на реги-
стрируемом рынке труда. В настоя-
щее время, в общем числе заяв-
ленных работодателями вакансий 
доля вакансий по рабочим профес-
сиям составляет 78%. Относительно 
устойчивый спрос сохраняется по 
профессиям строительного профи-
ля. На селе по-прежнему ощутим 
дефицит трактористов, механиза-
торов широкого профиля, медра-
ботников, ветеринарных врачей,  
зоотехников. В то же время из чис-
ла безработных граждан, стоящих 
на учете в службе занятости, в том 
числе и молодежи, около 50% 
имеют высшее или среднее про-
фессиональное образование. 



 

 

10 СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ПАРТНЕРСТВО 
 
 Для поддержания сбалансиро-

ванности спроса и предложения на 
рынке труда, ориентации молоде-
жи на активный поиск работы ор-
ганами службы занятости реализу-
ется целый комплекс мероприятий 
содействия трудоустройству. 

Органы служба занятости уде-
ляет большое внимание реализа-
ции тех мероприятий и направле-
ний государственной политики за-
нятости, которые позволяют граж-
данам трудоустроиться (найти до-
ходное место) в кратчайшие сроки: 
предоставление услуг профессио-
нальной ориентации, социальной 
адаптации и психологической под-
держки, организация обществен-
ных работ и временной занятости. 

Большой популярностью у мо-
лодежи пользуются ярмарки вакан-
сий, в том числе проводимые в 
рамках Республиканских акций 
«Работу – молодым!». В 2010 году к 
участию в акции были привлечены 
1707 работодателей, которые 
представили более 12 тысяч сво-
бодных рабочих мест. Участниками 
акции стали  37 тысяч молодых лю-
дей, 2,3 тысячи получили гарантии 
трудоустройства на постоянные или 
временные рабочие места. 

В целях повышения уровня ин-
формированности молодежи о 
возможностях трудоустройства на 
сайте Управления занятости раз-
мещен и регулярно обновляется 
Единый республиканский банк ва-
кантных рабочих мест. Граждане 
имеют возможность размещения 
резюме. На сайте размещен спра-
вочник профессий, ежеквартально 

обновляется рейтинг наиболее вос-
требованных из них. Созданы и 
поддерживаются разделы «Норма-
тивные документы», «Юридическая 
консультация», «Советы психолога». 

В тесном взаимодействии  с ор-
ганами и учреждениями образова-
ния  органами службы занятости 
проводятся «Дни открытых дверей 
в службе занятости», где более 30 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования 
ежегодно организовывают презен-
тацию рабочих специальностей, 
«Дни службы занятости в учрежде-
ниях образования». 

В целях повышения качества и 
доступности государственных услуг 
жителям отдаленных населенных 
пунктов плановые поездки совер-
шают 46 Мобильных центров заня-
тости. В текущем году на их базе 
услуги получили 3,5 тысячи уча-
щихся общеобразовательных уч-
реждений, 392 выпускника учреж-
дений профобразования.  

Эффективным решением про-
блемы занятости длительно нера-
ботающей, не имеющей профессии 
или опыта работы молодежи явля-
ется вовлечение этой категории 
безработных граждан в процесс 
профессионального обучения. 

За истекший период из числа 
безработной молодежи на обуче-
ние профессиям, востребованным 
на рынке труда, в том числе на до-
говорной основе с работодателем 
было направлено около 9 тысяч че-
ловек. Из общего количества без-
работных граждан, прошедших 
обучение, 78%  освоили рабочие 
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профессии. Для последующего за-
нятия предпринимательской дея-
тельностью обучались 800 человек. 

По направлениям центров заня-
тости населения большинство 
выпускников повышают свою ква-
лификацию, изучая информацион-
ные технологии, используемые в 
различных сферах экономической 
деятельности. 

Управлением занятости прово-
дится работа по конкурсному отбо-
ру образовательных учреждений на 
право оказания услуг по профес-
сиональному обучению безработ-
ным гражданам. Профессиональ-
ная подготовка и переподготовка 
безработных граждан, в том числе 
и выпускников, осуществляется на 
базе учреждений высшего, средне-
го, начального и дополнительного 
профессионального образования. 
Обучение проводится по  85 про-
фессиям и специальностям, с уче-
том прогноза ситуации на рынке 
труда. 

Специалисты центров занятости 
населения районов и городов рес-
публики особое внимание уделяют 
возрождению престижа рабочих 
профессий. Для клиентов службы 
занятости предоставляются инфор-
мационные материалы с описани-
ем профессиональной деятельно-
сти рабочих профессий. Реализуют-
ся мероприятия, направленные на 
обеспечение кадрами предприятий 
и организаций республики.  

Перечень основных профессий, 
пользующихся устойчивым спро-
сом на рынке труда республики, 
включает в себя специальности 

строительного и производственно-
го (промышленного) комплекса, 
транспортной сферы. 

В целях повышения конкурен-
тоспособности безработных граж-
дан на рынке труда осуществляется 
обучение интегрированным (со-
вмещенным) профессиям, их доля 
в общем количестве направленных 
составляет 11 %. 

Основным критерием эффек-
тивности профессионального обу-
чения безработных граждан явля-
ется их трудоустройство. Ежегодно 
трудоустраивается около 70% от 
общего числа завершивших обуче-
ние. Этому во многом способствует 
включение в учебные планы при 
подготовке всех специалистов раз-
дела «Социальная адаптация к 
рынку труда»,  привлечения к орга-
низации учебного процесса и про-
изводственного обучения работо-
дателей. 

Республиканская программа по 
снижению напряженности на рын-
ке труда Республики Башкортостан 
в 2010 году, утвержденная Указом 
Президента Республики Башкорто-
стан, предусматривала дополни-
тельные возможности по трудоуст-
ройству молодежи в форме участия 
в стажировке и содействии в само-
занятости  безработных молодых 
граждан.  

В 2010 году численность выпу-
скников образовательных учреж-
дений – участников стажировок со-
ставила 3716 человек. В стажировке 
участвовали 1129 выпускников выс-
шего профессионального образова-
ния (30,4%); 1861 – среднего профес-
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 сионального образования (50,1%); 

726 – выпускников начального 
профессионального образования 
(19,5%). 

Стажеры приобретают опыт ра-
боты на таких крупнейших градооб-
разующих предприятиях как «Бело-
рецкий металлургический комби-
нат», «Кумертауское авиационное 
производственное предприятие», 
«Нефтекамский автозавод», «Стерли-
тамакский станкостроительный 
завод».  

На постоянные рабочие место 
трудоустроено 522 молодых специа-
листа или 35% от общего числа за-
вершивших стажировку. 

Финансовую поддержку в разме-
ре 58 тысяч 800 рублей на открытие 
собственного дела в рамках  Про-
граммы дополнительных мероприя-
тий в 2010 году получили 500 моло-
дых граждан или 27% от общего чис-
ла участников. В их числе 27 выпуск-
ников учреждений профессиональ-
ного образования.  

У органов службы занятости дос-
таточно возможностей для оказания 
содействия в трудоустройстве моло-
дым гражданам, однако, всех пере-
численных мер поддержки выпуск-
ников образовательных учреждений 
сегодня явно недостаточно, и ситуа-
ция требует от органов законода-
тельной и исполнительной власти, а 
также от всех субъектов рынка труда 
принятия более действенных меха-
низмов регулирования. Нельзя до-
пустить, чтобы молодой человек на-
чинал свой трудовой путь со статуса 
безработного. 

На молодой возраст приходится 
завершение общего образования, 
выбор профессии и получение про-
фессиональной подготовки, начало 
трудовой деятельности. Именно в 
этом возрасте молодежь приобрета-
ет устойчивый профессионально-
трудовой статус в общественной и 
социальной сфере. Задача всех заин-
тересованных структур – помочь им 
достигнуть это. 

Важно принятие превентивных 
мер в решении проблемы дисбалан-
са рынка труда и рынка образова-
тельных услуг. Необходимо создать 
комплексный механизм согласова-
ния потребностей экономики в кад-
рах с масштабами и направлениями 
профессиональной подготовки.  

Необходимо развивать систему 
профориентации и профессиональ-
ной подготовки в целях повышения 
конкурентоспособности молодежи 
на рынке труда. Профессиональная 
ориентация должна вестись как тра-
диционными, так и современными 
инновационными методами в тес-
ном взаимодействии всех социаль-
ных партнеров на рынке труда.  

В республике назрела потреб-
ность в создании профориентацион-
ного Интернет-портала, который да-
вал бы возможность пользователям  
выходить на сайты профучилищ, 
колледжей, органов службы занято-
сти, предприятий и  получать  сведе-
ния о востребованных профессиях, 
уровне заработной платы, возмож-
ностях построения профессиональ-
ной карьеры. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РФ 
 
В статье представлен аналитический обзор стратегии государст-

венной и региональной политики в сфере трудовых ресурсов. Авторами 
статьи определены меры по укреплению трудовых ресурсов, реализация 
которых позволит увеличить инновационный потенциал региона, станет 
основой экономического роста и конкурентоспособности республики. Од-
нако развитие и улучшение состояния трудовых ресурсов Республики Баш-
кортостан требует совместного участия исполнительных и законода-
тельных органов власти республики и профсоюзов. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, инноваци-
онный потенциал, экономика региона. 

 
 

Стратегия развития трудовых 
ресурсов должна быть направлена 
на формирование трудового по-
тенциала как важнейшего интел-
лектуального и профессионального 
ресурса российского общества, 
обеспечивающего эффективное со-
циально-экономическое развитие, 
высокую конкурентоспособность и 
инновационное развитие.  

Важнейшим условием развития 
инновационной экономики являют-
ся наличие трудовых ресурсов, вос-
производство квалифицированной 
рабочей силы, ее распределение по 

отраслям и сферам деятельности, 
рациональное использование. 

Инновационный потенциал ре-
гиона является результирующей со-
вокупностью научного, кадрового, 
технического, финансово-экономи-
ческого и информационно-коммуни-
кационного потенциалов, обеспечи-
вающих инновационную деятель-
ность и определяющих уровень раз-
вития экономики региона. 

Трудовые ресурсы – это насе-
ление страны (региона), обладаю-
щее физическим развитием и ин-
теллектуальными (умственными) 
способностями, необходимыми 
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 для трудовой деятельности. Как 

правило, подавляющую часть тру-
довых ресурсов составляет населе-
ние в трудоспособном возрасте. В 
России в соответствии с законода-
тельством к нему относятся мужчи-
ны 16-59 лет и женщины 16-54 лет. 

Трудовой потенциал – важней-
ший компонент человеческого по-
тенциала, совокупная возможность 

реально или потенциально вовле-
ченных в производственный про-
цесс людей как носителей рабочей 
силы, определяется он трудоспо-
собной частью населения *2+. 

Состояние трудовых ресурсов в 
РФ. От состояния трудовых ресур-
сов зависит уровень трудового по-
тенциала региона. 

 
Таблица 1. Распределение занятых  

по основным отраслям экономики (в %) 
 

Отрасли экономики 1990г. 2000г. 2006г. 2008г. 
Промышленность  30,3 23,7 21,4 16,8 

Сельское хозяйство 13,2 13,9 10,6 7,8 

Строительство  12,0 6,7 7,6 7,4 
Транспорт и связь 7,8 7,8 8,9 9,4 

Оптовая и розничная торговля  7,8 13,7 16,8 17,3 
Здравоохранение, физическая куль-
тура и соцобеспечение 

5,6 6,8 6,8 7,6 

Образование 7,9 9,3 8,9 9,0 

Другие отрасли 15,4 18,1 19,0 24,7 
 

Как видно из таблицы 1, за по-
следние 18 лет доля занятых в  рос-
сийской промышленности снизи-
лась с 30,3% до 16,8%. Потери по-
несли и другие отрасли «матери-
ального производства»: сельское 
хозяйство с 13,2% до 7,8%; строи-
тельство с 12% до 7,4%.  

 
 
 
 
 
 
 

Самое масштабное снижение 
занятых за этот период наблюда-
лось в науке, где численность рабо-
тающих уменьшилась в три раза.  

Что касается главных «генера-
торов» рабочих мест, то ими высту-
пали отрасли сферы услуг: торгов-
ля, финансы, государственное 
управление. 
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Таблица 2. Структура населения  
России по возрастным группам (в %) 

 

Годы Все на-
селение 

Из общей численности населения в возрасте 
Моложе тру-
доспособного 

Трудо-
способного 

Старше 
трудоспособного 

1939 100 38,8 52,6 8,6 

1959 100 29,8 58,4 11,8 
1970 100 28,6 56,0 11,8 

1979 100 23,3 60,4 16,3 

1989 100 24,5 57,0 18,5 
1996 100 22,5 57,0 20,5 

1997 100 21,5 57,7 20,8 
2001 100 19,4 60,2 20,4 

2002 100 18,7 60,7 20,5 

2003 100 18,0 61,5 20,4 
2004 100 17,3 62,3 20,3 

2005 100 16,8 62,8 20,3 
2006 100 16,3 63,3 20,4 

2007 100 16,0 63,4 20,6 
2008 100 15,8 63,2 21,0 

2009 100 15,9 62,9 21,2 

 
Показатели табл.2 свидетельст-

вуют о четко сложившихся небла-
гоприятных тенденциях старения 
населения и плавного уменьшения 
населения моложе трудоспособно-
го возраста. Основное пополнение 
трудовых ресурсов происходит и 
будет происходить в будущем за 
счет населения моложе трудоспо-
собного возраста, что в значитель-
ной степени определяется демо-
графическими процессами, проис-
ходящими в стране. 

Сложившаяся в последнее деся-
тилетие демографическая ситуация 
в России и регионах не вселяет оп-
тимизма. Сокращение рождаемо-

сти и рост смертности ведут к 
уменьшению численности и доли 
населения моложе трудоспособно-
го возраста. Это чревато ухудшени-
ем соотношения возрастных групп 
за счет увеличения доли населения 
старше трудоспособного возраста, 
что означает возрастание демогра-
фической нагрузки на трудоспо-
собное население.  

Очевидно, что сокращение чис-
ленности занятых в российской 
экономике приведет к серьезным 
проблемам функционирования 
экономики в целом. По мнению 
большинства аналитиков в бли-
жайшей перспективе труд будет 
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 одним из самых дефицитных, если 

не самым дефицитным ресурсом в 
РФ. Резкое сокращение трудоре-
сурсного потенциала в стране мо-
жет быть компенсировано только 
за счет иммиграции. Иммиграция в 
тех объемах, которые прогнозиру-
ются экспертами для замещения 
потерь занятых в экономике (по-
рядка 20-25 млн. чел.), едва ли мо-
жет быть обеспечена, даже если 
Россия немедленно начнет прово-
дить активную и либеральную им-
миграционную политику.  

Значительное влияние на  со-
стояние трудовых ресурсов оказы-
вает их занятость. Уровень безра-
ботицы после 1999 года в России 
планомерно снижался, правда, не-
значительными темпами, и ее уро-
вень остается достаточно высоким. 

После 10 лет позитивного эко-
номического развития и повыше-
ния благосостояния людей Россия 
столкнулась с серьезным вызовом 
– глобальным экономическим кри-
зисом, который во всем мире при-
вел к падению производства, росту 
безработицы, снижению доходов 
населения. Россия в период кризи-
са потеряла 9 процентов ВВП. В ре-
альном секторе экономики про-
изошло резкое снижение произ-
водственной и инновационной ак-
тивности, спроса на рабочую силу, 
увеличились уровень безработицы 
и численность граждан, обратив-
шихся в службы занятости за со-
действием в трудоустройстве.  

Из-за непредсказуемости по-
следствий данного кризиса на рын-
ке труда затруднительно спрогно-

зировать уровень безработицы на 
перспективу. По данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики, уровень общей безра-
ботицы (по методологии МОТ) по 
состоянию на начало 2010 года со-
ставлял 9,2%, по состоянию на на-
чало текущего года – 6,7%.  

Высокий уровень безработицы 
является определяющим при уста-
новлении цены на труд. Относи-
тельная дешевизна рабочей силы и 
ее избыток привлекают инвесто-
ров, а высокий образовательный 
уровень позволяет использовать ее 
при производстве сложных и тре-
бующих высокой квалификации 
изделий. 

Трудоустройство молодежи 
Наряду с общими негативными 

тенденциями особенно четко обо-
значились проблемы молодежи. К 
ним относятся ухудшение условий 
для получения профессионального 
образования, возникновение 
сложностей при трудоустройстве, 
высокий уровень безработицы, со-
кращение возможностей для соз-
дания семьи, снижение показате-
лей здоровья. В период упадка 
промышленности, а порой и оста-
новки предприятий, утраты ими 
социальных функций, многие мо-
лодые люди обратили свое внима-
ние на иные, более престижные в 
их восприятии сферы деятельности. 
И если в начале 90-х годов прошло-
го века 80% работающей молодежи 
трудилось в материальном произ-
водстве, то теперь – только 45%. 
Незначительна доля занятости мо-
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лодых людей в малом и среднем 
бизнесе. 

В целом по РФ средний возраст 
безработных 35 лет, более трети из 
них – это лица в возрасте до 30 лет, 
среди которых каждый четвертый – 
выпускник профессионального 
учебного заведения, 60%  имеют 
только полное или неполное сред-
нее образование, 11% – высшее 
образование. Основными причи-
нами такого положения являются 
отсутствие на рынке труда спроса 
на специальности, которыми обла-
дают молодые люди, зачастую мо-
лодые люди имеют завышенные 
ожидания, предъявляют достаточ-
но   высокие требования к предла-
гаемой работе либо не способны 
выдержать сложившуюся конку-
ренцию на рынке труда. 

Неблагоприятное положение 
молодежи на рынке труда в опре-
деленной степени определяется 
негативной тенденцией воспроиз-
водства рабочих и специалистов. А 
между тем инновационная эконо-
мика начинается с учреждений 
профессионального образования, 
особенно высшего. В настоящее 
время качество и структура подго-
товки многих выпускников россий-
ских учреждений профессиональ-
ного образования не отвечает тре-
бованиям экономики. В 2009 году 
из общего количества безработных 
выпускники учреждений профес-
сионального образования состав-
ляли около 30%, в основном это 
юристы, менеджеры и экономисты. 
Нынешняя структура спроса не со-
ответствует ее предложению в 

профессионально-квалификацион-
ном разрезе, при том что наблюда-
ется устойчивый спрос на рабочие 
профессии. Сегодня на 10 тысяч на-
селения охват всеми формами 
высшего образования составил 512 
человек, среднего профессиональ-
ного образования – 168, начально-
го профессионального образования 
– лишь 99 человек. На российском 
рынке труда около 80% вакансий 
предназначены для рабочих, а 
удельный вес молодежи, осваи-
вающей такие профессии, состав-
ляет лишь 30% от общего количест-
ва выпускников учреждений про-
фессионального образования *3+. 

Образование выступает первым 
звеном инновационной цепочки: 
«образование – исследования – 
венчурные проекты – массовое ос-
воение инноваций». Однако каче-
ство образования из-за сложив-
шихся диспропорций на всех его 
уровнях, слабости материально-
технической базы, отсутствия  ма-
териальной заинтересованности 
учителей и педагогов, из-за низкого 
уровня оплаты труда  существенно 
снижается. Слабость отечественно-
го образования связана также с не-
адекватностью сложившейся струк-
туры образовательных программ и 
актуальными потребностями миро-
вого, национального и региональ-
ных рынков труда.  

Уровень образования населе-
ния Российской федерации нахо-
дится на достаточно высоком уров-
не: людей в трудоспособном воз-
расте с высшим образованием в 
нашей стране в два раза больше, 
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 чем во Франции, но немного 

меньше, чем в США. В РФ в вузы 
поступает 75% выпускников сред-
них школ, в США – до 65%, в других 
странах еще меньше. При этом на 
одного преподавателя студентов у 
нас приходится в 1,4 раза меньше, 
чем в США. Аномально высокая до-
ля высшего образования обуслов-
лена вытеснением среднего про-
фессионального, что привело к по-
явлению феномена «высшего об-
щего образования».  

Зачастую качество подготовки 
современных выпускников высших 
учебных заведений для сфер эко-
номики, менеджмента и юриспру-
денции не соответствует требова-
ниям новой экономики. 

Все это свидетельствует об экс-
тенсивном характере роста системы 
высшего профессионального обра-
зования *3+.  

Кроме указанных выше про-
блем имеется ряд негативных фак-
торов, ограничивающих конкурен-
тоспособность и профессиональ-
ную мобильность представителей 
молодого поколения на рынке тру-
да. Среди них – их уязвимость из-за 
недостатка профессиональных зна-
ний, достаточной профессиональ-
ной квалификации. Кроме того, 
многие работодатели ограничива-
ют прием на работу молодых лю-
дей из-за необходимости предос-
тавления им льгот, предусмотрен-
ных законодательством; из-за пер-
спективы увольнения в связи с при-
зывом в армию или предоставле-
ния молодым женщинам отпуска в 
связи с рождением и воспитанием 

ребенка; совмещения значитель-
ной частью молодежи работы и 
учебы. 

В посткризисный период тен-
денция отказа предприятий от 
приема на работу молодых людей, 
скорее всего, будет возрастать. И 
для решения всего комплекса 
имеющихся проблем, очевидно, 
потребуются усиление государст-
венного воздействия на экономику, 
проведение активной политики за-
нятости, реализация специальных 
мер поддержки молодежи, созда-
ние современных высокотехноло-
гических рабочих мест, увеличение 
спроса на рабочую силу.  

Именно целенаправленная го-
сударственная политика, а не «не-
видимая рука рынка», способна 
обеспечить развитие инновацион-
ной экономики России.  

Оплата труда 
Уровень оплаты труда является 

одним из определяющих факторов 
состояния трудовых ресурсов.   

В последние годы происходит 
качественное изменение «матри-
цы» трудовых отношений. Вместо 
стандартизации и унификации, ха-
рактерных для индустриального 
этапа, в условиях формирования 
постиндустриальной экономики 
происходит дестандартизация тру-
да – развиваются его гибкие формы 
и небольшие предприятия, быстро 
меняются технологии, возрастает 
роль науки и значимость креатив-
ности в профессиональных навыках 
персонала. Поэтому на смену еще 
недавно повсеместно применявше-
гося бессрочного трудового дого-



  

 

 

19      Вестник БИСТ   /   № 4 (8), декабрь 2010 

вора для работников наемного 
труда  приходит непостоянный 
найм, то есть неполная и времен-
ная занятость, заемный труд, суб-
сидируемый трудовой договор, при 
котором часть затрат на оплату 
труда несет государство. В этой 
связи прежние механизмы регули-
рования заработной платы требуют 
обновления.  

Доля заработной платы в ВВП 
снизилась с 38% в 1990г. до 24% в 
2008г. *4+ 

По расчетам А. Шевякова, в ре-
гиональном разрезе доходы 10% 
наиболее обеспеченных граждан 
росли в последние годы (2005-
2008гг.) быстрее, чем ВРП на душу 
населения, а доходы 10% наименее 
обеспеченных – в 20 раз медлен-
нее. То есть при приросте ВРП на 
душу населения в 100 руб. средне-
душевой доход 10% наиболее со-
стоятельных увеличивался на 200 
руб., а среднедушевой доход 10% 
самых малоимущих – только на 5 
руб., или был в 40 раз меньше *5+. 

 
Таблица 3. Структура совокупного дохода наемных работников  

в странах ЕС, США, СССР и России, доля в ВВП, % 
 

Структура совокупного дохода наемных работников в странах ЕС, США, 
СССР и России, доля в ВВП, % 

Страна Начислен-
ная зара-

ботная пла-
та 
 

Чистая заработ-
ная плата наем-
ных работников 
(после уплаты 

налогов) 

Трансферты 
социального 

обеспечения в 
пользу наем-
ных работни-

ков 

Чистая зара-
ботная плата и 
трансферты в 
пользу наем-
ных работни-

ков 

Австрия 51,9 29,3 23,4 52,7 

Великобри-
тания 

54,6 40,3 20,4 60,7 

Германия 54,6 29,8 25,7 55,4 

Испания 44,8 24,6 17,7 42,3 

Италия 42,6 21,8 18,4 40,2 

Португалия 48,3 34,8 12,7 47,5 

Финляндия 51,3 23,9 30,9 54,8 

Франция 51,7 27,1 25,6 52,7 

Швеция 59,2 28,5 34,2 62,6 

ЕС* в целом 50,7 28,6 22,7 51,3 

США** 60,5 44,6 14,2 58,8 

СССР*** 38,0 35,0 12,0 47,0 

Россия**** 23,2 20,0 10,0 30,0 
*  – данные 1994г.  ***  – данные 1991г. 
** – данные 1994г.  **** – данные 2006г.
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 Данные табл.3 свидетельству-

ют, что доля чистой заработной 
платы и трансфертов в пользу на-
емных работников в странах-
членах ЕС в среднем превышает 
51% ВВП, а в США приблизилась к 
59% ВВП. В СССР эта доля была 
близкой к средней по странам ЕС. В 
России она существенно (в 1,7 раза) 
меньше. 

Итогом такой политики стала 
парадоксальная ситуация, когда за-
частую двое работающих не могут 
прокормить двоих детей, а 40% ра-
ботников за 35 лет трудовой дея-
тельности не могут заработать при-
емлемую по размеру трудовую 
пенсию и обеспечить достойную 
старость. 

Факторы, связанные с крайне 
неудовлетворительной ситуацией 
на рынке труда, низким качеством 
рабочих мест, являются домини-
рующими среди причин дифферен-
циации семей по статусу бедности. 

Таким образом, на сегодняш-
ний день Российская Федерация 
обладает достаточными по объему, 
цене, уровню подготовки и квали-
фикации трудовыми ресурсами. Но 
без разработки и реализации про-

грамм, экономической и социально-
политической поддержки уровень и 
качество трудовых ресурсов РФ мо-
гут значительно снизиться, что ото-
двинет РФ на еще более низкую сту-
пень в ряду стран, привлекательных 
для инвестирования. А снижение 
объемов инвестирования приведет к 
снижению объемов реализации ин-
новаций. 

Характеристика состояния тру-
довых ресурсов в Республике 

Башкортостан и принимаемые 
меры по улучшению их состояния 

В Республике Башкортостан 
численность населения в трудоспо-
собном возрасте на начало 2010г. 
составляла 2,55 млн. чел., или 
62,9% от общей численности насе-
ления (сравнительно в 2000г: 2,35 
млн. чел. и 57% соответственно).  

Численность экономически ак-
тивного населения в возрасте 15-72 
лет в 2010 году составила 2,03 млн. 
чел., из них 182,8 тыс. чел. с при-
менением критериев Международ-
ной организации труда классифици-
ровались как безработные. Уровень 
общей безработицы в республике 
выше, чем в целом по РФ и ПФО 
 и на конец 2010г составляет 9%.

 
Таблица 4. Уровень общей безработицы, % 

 

Регион 2009г 2010г 

Российская Федерация 8,4 7,5 

Приволжский Федеральный округ 8,6 7,6 

Республика Башкортостан 9,3 9,0 
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Четверть населения в Респуб-
лике Башкортостан – пенсионеры, 
их доля от общей численности на-
селения республики увеличивается 
незначительно, так, в  2006г. она 
составляла 25,1%, на конец 2010г – 
25,8%. 

Из общей численности занятых 
в экономике 79% трудится в орга-
низациях республики, в сфере 
предпринимательской деятельно-
сти без образования юридического 
лица – 11,8%, по найму физических 
лиц – 9,1%. 

20,7% из общей численности 
занятых в экономике имеют выс-
шее образование, 26,5% – среднее 
профессиональное, 25,5% – на-
чальное профессиональное, 21,5% 
– среднее (полное) общее. 

На состояние трудовых ресур-
сов в Республике Башкортостан, 
так же как и в ряде других регио-
нов РФ, отрицательное влияние 
оказывают следующие факторы: 
безработица, задолженность по 
заработной плате, невысокий уро-
вень оплаты труда и др. 

Из года в год продолжается 
ежегодное отставание средней за-
работной платы работников Рес-
публики Башкортостан от средне-
российского размера заработной 
платы. Так, если в 2006 году отста-
вание составляло  18,8%, то к кон-
цу 2010 году оно увеличилось до 
22,7%.  

В ряде отраслей республики 
уровень оплаты труда значительно 
ниже среднереспубликанского: 
производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви – 45%; 

в сельском и лесном хозяйстве – 
54%.  Сохраняется отставание 
уровня заработной платы работни-
ков организаций преимуществен-
но бюджетного финансирования. 
Среднемесячная заработная плата 
работников образования в январе-
ноябре 2010г. составила 63% от 
среднереспубликанского уровня, 
здравоохранения и предоставле-
ния социальных услуг – 71%. 

Органы государственной вла-
сти по инициативе профсоюзов 
республики предприняли ряд мер 
для улучшения ситуации в сфере 
оплаты труда: с августа прошлого 
года осуществляются ежемесячные 
доплаты основным категориям ра-
ботников детских садов, в конце 
2010 года бюджетники получили 
выплаты стимулирующего харак-
тера, так называемую 13 заработ-
ную плату. До 5500 рублей с нача-
ла этого года Соглашением о ми-
нимальной заработной плате в РБ 
увеличен размер минимальной 
заработной платы в республике, 
хотя в России он только с 1 июня 
2011 года достигнет уровня 4611 
рублей (сейчас 4330 рублей).  

Правительством республики 
поставлена задача повышения 
уровня оплаты труда за три года в 
1,5 раза, т. е. ежегодно как мини-
мум на 15 процентов. В связи с 
этим министерствами и ведомст-
вами разрабатывается План меро-
приятий по повышению уровня за-
работной платы на 2011-2015гг. 

Немаловажным в сфере оплаты 
труда остается вопрос состава ми-
нимального размера оплаты труда 
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 (МРОТ). В настоящее время рабо-

тодатели, устанавливая заработ-
ную плату на минимальном уров-
не, включают в нее различные 
компенсационные и стимулирую-
щие выплаты. Работники Башкор-
тостана, как и ряда других регио-
нов РФ, в результате включения 
указанных доплат в МРОТ кроме 
всего прочего фактически лишают-
ся региональных надбавок, т. е. 
уральского коэффициента. 

По инициативе республикан-
ских  профсоюзов депутаты Госсо-
брания РБ внесли в Госдуму РФ за-
конопроект, предусматривающий 
изменение Трудового кодекса РФ в 
части исключения из состава МРОТ 
компенсационных и стимулирую-
щих выплат. Эти же предложения 
еще в июле прошлого года проф-
союзы Башкортостана направили 
Президенту РФ Д.А. Медведеву.   

Инициатива профсоюзов рес-
публики рассмотрена и другими 
территориальными объединения-
ми профсоюзов, которые намере-
ны поддержать ее в законодатель-
ных органах своих субъектов.  

В целях погашения долгов по 
заработной плате перед работни-
ками предприятий в республике ак-
тивизирована деятельность Меж-
ведомственного координационного 
совета по вопросам погашения про-
сроченной задолженности по зара-
ботной плате, комиссий по трудо-
вым спорам организаций, через ко-
торые в 2010 году выплачено ра-
ботникам по удостоверениям КТС 
более 700 млн. рублей задолжен-
ности по заработной плате. 

В перспективе планируется че-
рез Госсобрание – Курултай РБ вне-
сти в Госдуму РФ законопроект об 
ужесточении ответственности ра-
ботодателей и собственников 
предприятий за несвоевременную 
выплату заработной платы. 

В целях сохранения трудового 
потенциала в республике реализу-
ется  Республиканская программа 
дополнительных мероприятий по 
стабилизации рынка труда, на 95% 
финансируемая из федерального 
бюджета, по следующим направ-
лениям: профессиональная пере-
подготовка работников, находя-
щихся под риском увольнения, ор-
ганизация общественных работ и 
стажировок выпускников образо-
вательных учреждений и др. За 2 
последних года объем финансиро-
вания Программы превысил 1,4 
млрд. рублей. Итогом реализации 
данной программы стало сохране-
ние кадрового потенциала пред-
приятий республики и рабочих 
мест, сохранение, а на ряде пред-
приятий увеличение уровня зара-
ботной платы за счет привлечения 
средств федерального бюджета на 
указанные цели.  

Одной из самых актуальных на 
сегодня является проблема трудо-
устройства молодежи республики. 
По данным Государственной служ-
бы занятости населения при Мин-
труде РБ из общей численности 
граждан, обратившихся в органы 
службы занятости в поиске работы, 
молодёжь в возрасте 16-29 лет со-
ставила 40,3% (в 2008г. – 41,2%). Из 
числа официально зарегистриро-
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ванных безработных молодежь со-
ставляет почти 28%. Здесь нужно 
учитывать и тот факт, что молодежь 
в большинстве своем зачастую 
официально не встают на учет в 
службы занятости. 

Основными причинами, сдер-
живающими эффективное трудо-
устройство выпускников учрежде-
ний профессионального образова-
ния, является отсутствие механиз-
мов, обеспечивающих взаимосвязь 
между рынком труда и рынком об-
разовательных услуг, между непо-
средственно предприятием и обра-
зовательным учреждением. 

Организация стажировок для 
выпускников, предусмотренная 
Республиканской программой до-
полнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рын-
ке труда, проблему молодежи 
принципиально не решает. Ведь 
работодателям, даже при наличии 
у них соответствующих вакансий, 
проще оформить выпускника на 
стажировку. Расходы он никакие не 
несет, оформлять с ним трудовые 
отношения после окончания ста-
жировки не обязан. Причем на 
стажировку предлагаются юристы, 
экономисты и практически нет вы-
пускников технических специаль-
ностей: механиков, электромеха-
ников и других. Количество стажи-
ровок ограничено. Так, из 44-х ты-
сяч выпускников в стажировках 
приняли участие 4 тысячи человек 

В последние годы наметился 
устойчивый рост выпуска специа-
листов учреждений профессио-
нального образования (начального, 

среднего, высшего). Однако реали-
зуют свои профессиональные воз-
можности по выбранной специаль-
ности менее половины выпускни-
ков образовательных учреждений. 
Остальные либо выбирают работу, 
не связанную с полученной специ-
альностью (около 40%), либо реги-
стрируются в качестве безработных 
(до 10%), часть, естественно, уходит 
в армию, часть выпускников про-
должает получать образование. 

Необходимо при формирова-
нии прогнозов образовательных 
процессов учитывать потребности 
организаций в специалистах, то 
есть установить баланс на рынке 
труда между потребностью и ре-
альной подготовкой кадров. Суще-
ствующий сегодня дисбаланс при-
водит к росту безработицы среди 
молодежи. Так, ежегодно педаго-
гические вузы готовят порядка 6 
тысяч учителей только на бюджет-
ной основе, при фактической по-
требности в 40-50 раз ниже. По-
добная ситуация складывается и с 
юристами, и с экономистами. 

Для решения проблемы трудо-
устройства молодежи в республике 
в прошлом году начата работа по 
подготовке законопроекта, регули-
рующего механизм содействия 
трудоустройству выпускников уч-
реждений профессионального об-
разования. Государственная поли-
тика в отношении трудоустройства 
выпускников должна также преду-
сматривать формирование прогно-
за потребностей экономики в кад-
рах, разработку мер по установле-
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 нию льгот при трудоустройстве дан-

ной категории граждан на работу. 
В целях усиления контроля за 

процессом использования ино-
странной рабочей силы в респуб-
лике установлен механизм опреде-
ления потребности субъектов в 
иностранных работниках и форми-
рования квот на основе заявок ра-
ботодателей, который предусмат-
ривает участие трехсторонних ко-
миссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в со-
гласовании объемов привлечения 
иностранной рабочей силы. 

При определении потребности в 
иностранных работниках учитыва-
ется фактическая ситуация на рынке 
труда, соблюдение приоритетного 
права на трудоустройство граждан 
республики. В качестве дополни-
тельной меры для повышения 
занятости населения республики 
объем квот на осуществление 
иностранными гражданами трудо-
вой деятельности в Республике 
Башкортостан  в 2009 году был 
уменьшен с 36,9 до 28,9 тысяч 
человек. 

Заявки на привлечение 
иностранной рабочей силы, 
поступающие от предприятий 
республики, в последний год стали 
анализироваться министерствами и 
ведомствами, профсоюзами. В 
итоге заявленная потребность на 
2010 год была снижена до 23,4 тыс. 
человек. Фактически в 2008г. 
выдано 27 тысяч разрешений на 
работу иностранным гражданам, в 
2009г. – на 6 тысяч меньше, в 
2010г. выдано 12 тысяч разре-

шений и оформлено 3 тысячи 
патентов. То есть идет планомерное 
снижение количества привлеченных 
иностранных работников.  

В целях дальнейшего замеще-
ния иностранной рабочей силы 
трудовыми ресурсами местного 
населения целесообразно рассмот-
реть опыт соседних регионов, 
например, Казахстана, где в целях 
приоритетного привлечения высо-
коквалифицированной рабочей 
силы, прозрачности разреши-
тельных процедур была внедрена 
балльная оценка квалифици-
рованных характеристик привлека-
емого иностранного специалиста. 
Таким образом, достигнуто сочета-
ние двух важных компонентов 
государственной политики: это 
защита внутреннего рынка труда и 
обеспечение потребностей эконо-
мики в квалифицированных 
специалистах. 

В целях дальнейшей стабили-
зации ситуации на рынке труда 
Республики Башкортостан необхо-
димо точечное решение вопросов 
в моногородах республики. В Баш-
кортостане почти два десятка ма-
лых городов, не считая поселков 
городского типа. Если учесть, что 
они являются «столицами» внут-
ренних регионов республики, 
«скрепляющих» по семь-восемь 
сельских районов, то за ними стоят 
интересы почти полутора миллио-
нов жителей Башкортостана. 

К сожалению, градообразую-
щие предприятия этих малых горо-
дов находятся сейчас в тяжелых ус-
ловиях. Ситуация усугубляется тем, 
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что  предприятия, находящиеся на 
территории данных городов, платят 
налоги по месту регистрации, а не 
по месту своего расположения, а 
доля таких предприятий в респуб-
лике велика. Сегодня необходима 
разработка программы развития 
экономики малых городов с оказа-
нием им государственной помощи, 
с определением четких объемов 
финансирования финансовой по-
мощи, развития производств на 
этих территориях.  

Необходима корректировка 
промышленной политики респуб-
лики с учетом развития отраслей, 
производящих конечную продук-
цию, увеличения доли продукции 
обрабатывающей промышленно-
сти, диверсификации производств.  

Таким образом, можно сказать, 
что в целом в Республике Башкор-
тостан трудовые ресурсы имеют 
удовлетворительное состояние. В 
целях их дальнейшего развития и 
улучшения состояния требуется 
принятие ряда мер по увеличению 
уровня оплаты труда, обеспечению 
занятости, реализация которых 
требует совместного участия ис-
полнительных и законодательных 
органов власти республики и проф-
союзов.  

Реализация данных мер по ук-
реплению трудовых ресурсов уве-
личит инновационный потенциал 
региона, станет основой экономи-
ческого роста и конкурентоспособ-
ности республики.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 
В публикации освящена проблема облика современного российского 

предпринимателя в условиях развития рыночных отношений. 
Ключевые слова: предпринимательство, мотивация, мораль, нова-

торство, лидерство, профессионализм. 
 
 

I. Личностные качества пред-
принимателя. В результате сотен 
проведенных социологических ис-
следований и многочисленных 
публикаций выявлен облик совре-
менного предпринимателя. Боль-
шая часть материалов выявляет та-
кое понятие, как «дух предприни-
мательства», который, по нашему 
общему мнению, отражает лидер-
ские качества современного пред-
принимателя. 

Основами лидерства являются 
такие черты характер, как стремле-
ние к самостоятельности, незави-
симости, власти, уверенности в се-
бе и решительности в действиях. 
При этом можно отметить и пред-
принимательские качества: ини-
циативность, активность, настойчи-
вость и умение брать всю ответст-
венность на себя. 

Особые интеллектуальные спо-
собности предпринимателя харак-
теризуются гибкостью мышления и 
аналитическим складом ума, уме-
нием думать, генерировать идеи, в 
том числе коммерческие, это твор-

чески мыслящий человек, обла-
дающий смекалкой и широтой ми-
ровоззрения, умеющий находить 
нестандартные решения. 

Как предрасположенность к 
предпринимательской деятельно-
сти отмечаются также и особые 
психологические характеристики 
личности: восприимчивость к пе-
ременам, склонность к новаторст-
ву, инновациям, риску и одновре-
менно устойчивость к стрессам.  

Современный предпринима-
тель обладает высокой степенью 
профессионализма в своей дело-
вой сфере деятельности. Но про-
фессионализм предпринимателя 
имеет свою специфику, потому что 
предпринимательство – это не спе-
циальность, которой можно обу-
читься, а личностный, индивиду-
альный приобретенный опыт ры-
ночных взаимоотношений. Практи-
ка организации коммерческой 
жизни в определенной сфере – вот 
источник профессионализма для 
любого предпринимателя. 
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II. Взаимоотношения совре-
менного предпринимателя и об-
щества. С развитием предпринима-
тельства многие связывают надеж-
ды на улучшение ситуации в стра-
не. Доля респондентов, по данным 
Росстата, считавших, что развитие 
предпринимательства возродит 
нашу экономику и приведет к изо-
билию товаров и услуг, составила 
соответственно 87% и 79%. Это по-
зволяет говорить о переломе в соз-
нании людей: предприниматель-
ским структурам стали доверять *1+.  

Однако общество тревожит тот 
факт, что с развитием предприни-
мательской деятельности между 
богатыми и бедными усиливается 
разрыв общества, который может 
послужить причиной социальных 
конфликтов. Более всего склонны 
опасаться расслоения общества 
люди с высшим образованием 
(79%), респонденты, принадлежа-
щие к возрастной группе 40-54 года 
(82%), и работники государственно-
го сектора экономики (78%). 70% 
экспертов также считают неизбеж-
ным следствием предпринима-
тельской деятельности социальное 
расслоение. 

Поэтому в настоящее время 
страх  расслоения общества на бо-
гатых и бедных является одной из 
важнейших тенденций обществен-
ного мнения. Хотя этот процесс яв-
ляется естественным и неизбеж-
ным, в глазах людей он опасен и 
отрицательно сказывается на мно-
гих сторонах жизни общества. Это 
связано, прежде всего, с демогра-
фическими проблемами: падение 

рождаемости, высокая смертность 
вследствие падения уровня жизни 
большей части населения. Безус-
ловно, связано это и с экономиче-
ским аспектом: безработица, за-
бастовки и т. д. Все это, безусловно, 
скажется и на культурно-
нравственной атмосфере в общест-
ве: понижение престижа образова-
ния, уровня общей культуры, сни-
жение духовно-нравственных цен-
ностей, развитие у представителей 
молодого поколения эгоизма, ин-
дивидуализма и других отрица-
тельных качеств личности. Рас-
слоение на бедных и богатых при-
ведет, по мнению респондентов, к 
росту преступности, социально-
психологической напряженности, 
неуверенности в будущем.  

Однако пытаться остановить 
процесс расслоения общества пу-
тем ограничения доходов, непо-
мерных налогов не имеет смысла. 
Подобные действия могут лишь 
сделать невозможным развитие 
предпринимательства, погасить его 
активность.  

Сами предприниматели основ-
ными целями бизнеса считают реа-
лизацию своих личностных способ-
ностей, экономическую свободу и 
укрепление национальной эконо-
мики. Никто из них не считает сво-
ей целью власть над людьми, и 
лишь треть называет обогащение в 
качестве цели. Это говорит о том, 
что деньги не являются самоцелью 
для предпринимателей, хотя и вы-
ступают важным мотивом их дело-
вой активности. Более всего эти 
люди стремятся обрести матери-
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 альную и моральную независи-

мость от государства или работода-
теля. Одной из составляющих неза-
висимости является также достой-
ный уровень жизни. 

Предпринимательская деятель-
ность весьма нелегкий труд, тре-
бующий мобилизации всех челове-
ческих способностей и усилий. Од-
нако именно деловой компонент 
наиболее важен в предпринима-
тельстве. Ранее провозглашался 
«труд ради труда» и был, в сущно-
сти, «бескорыстным» и направлен-
ным на удовлетворение, в первую 
очередь, общественных интересов. 
Предпринимательский труд на-
правлен на удовлетворение личных 
интересов. Но «думая о собствен-
ной выгоде, предприниматель не-
изменно решает задачи общест-
венного развития», ибо само «слу-
жение обществу приносит при-
быль» *2+. Сама перемена направ-
ленности деятельности делает 
предпринимательский труд при-
влекательным. 

III. Предприниматель и госу-
дарство. Предпринимательство иг-
рает важную роль в реформирова-
нии российской экономической 
системы, в формировании новых 
социальных отношений и оказыва-
ет влияние на изменение общест-
венного мнения и поведения раз-
личных социальных слоев. Его дея-
тельность – индикатор распростра-
нения в общественном сознании 
ценностей новой капиталистиче-
ской общественной системы, сво-
боды мышления и социально-
политической активности. 

Наибольший интерес к пред-
принимательской деятельности 
проявляет молодежь, так как она 
является наиболее перспективной 
и социально активной группой. 

Действующие предпринимате-
ли видят в молодежи очень мощ-
ный, динамичный, инновационный 
ресурс развития. При этом есть оп-
ределенная тяга молодежи к пред-
принимательству, к созданию соб-
ственного дела, которое не только 
обеспечит достойное материаль-
ное положение, но и реализует по-
тенциальные идеи и амбиции. 

К сожалению, только личност-
ных качеств облику современного 
предпринимателя недостаточно, 
его изрядно «портят» законы, уста-
новленные государством. Пред-
принимательство и государство при 
всех различиях и противоречиях – 
две стороны одной медали, одно 
без другого существовать не мо-
жет. Государство вправе ждать и 
требовать от предпринимателей 
самостоятельности, инициативы, 
строгого соблюдения законов, ре-
гулирующих предпринимательство, 
глубокого знания законов общества, 
в котором мы все живем, и уваже-
ния к правам каждого гражданина 
России, которые оно защищает. 

Основа взаимоотношений пред-
принимателей и государства – За-
кон. Действующие законы разде-
ляют интересы: у предпринимате-
лей это прибыль, у власти – инте-
ресы населения. Нельзя получить 
прибыль от бизнеса, к которому у 
населения нет интереса, в то же 
время невозможно удовлетворить 
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интересы населения, не имея креп-
кого предпринимателя и надежно-
го налогоплательщика.  

На современном этапе серьез-
ное взаимодействие между госу-
дарством и предпринимателями 
пока отсутствует. Государство об-
ращается к предпринимателям, ко-
гда нужны деньги, в остальных слу-
чаях предприниматель держится 
подальше от власти. Необходимо 
налаживать связи между предпри-
нимателями и государством до 
полного взаимодействия. Пред-
приниматели, которые возглавляют 
крупные предприятия, на сего-
дняшний день уже прошли стадию 
организации бизнеса и хорошо по-
нимают, что без благоприятного 
отношения властной среды нор-
мальной работы не будет, как не 
будет и серьезного нормального 
развития предприятия. Нормаль-
ные условия – это, прежде всего, 
нормально живущие люди, кото-
рые работают на предприятии. То 
же самое нужно и государству, зна-
чит, государство должно быть за-
интересовано во взаимодействии. 
Но пока этого взаимодействия не 
получается,  больше всего виновато 
в этом не государство, а те, кого 
оно назначило «властвовать» на 
определенной территории. Да, го-
сударство – законодатель, закон 
равен для всех, но трактует его 
«территориальная власть» так, как 
считает нужным. В этом основная 
причина, камень преткновения 
предпринимателя и власти.  

Сегодня государство восприни-
мает предпринимателей как лю-

дей, занятых торговлей. Серьезный 
бизнесмен законопослушен, нало-
ги платит аккуратно, поэтому Госу-
дарство должно быть заинтересо-
вано в предпринимателях, чтобы с 
их помощью объединить другие 
производственные процессы и ра-
бочую силу. Только это может спо-
собствовать созданию националь-
ного богатства, которое будет ис-
пользоваться для повышения бла-
госостояния людей страны. Если 
бизнес успешен, хорошо живет ог-
ромная масса людей, занятых в 
различных сферах негосударствен-
ных предприятий. Хороший бизнес 
платит налоги, и в бюджете доста-
точно средств для финансирования 
социальной сферы. Что конкретно 
нужно сделать для налаживания 
нормального взаимодействия? 
Всем главам администраций необ-
ходимо иметь список предприятий, 
которые платят большие налоги, 
чтобы при необходимости оказать 
таким предприятиям соответст-
вующую помощь.  

Мы считаем, что если государ-
ство в лице «территориальной вла-
сти» не в полной мере помогает 
современному предпринимателю, 
то оно, как минимум, должно не 
мешать и устранять администра-
тивные барьеры на пути предпри-
нимательской активности. 

IV. Особенности современных 
российских предпринимателей. 
Определение предпринимательст-
ва акцентирует внимание на само-
стоятельности деятельности, пред-
полагающей выбор, риск, ответст-
венность. Исследования предста-
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 вителей малого и среднего бизнеса 

показали, что у российских пред-
принимателей комплекс самостоя-
тельности и автономности выражен 
особенно ярко. Кросскультурные 
же исследования определили, что 
российские предприниматели ма-
лого и среднего бизнеса в большей 
степени отчуждены от общества и 
психологически защищены от со-
циального неодобрения, чем, к 
примеру, немецкие. Это связано с 
развитием российского предпри-
нимательства в условиях несбалан-
сированного рынка, реальной и по-
следовательной поддержки со сто-
роны государства, неодобрения в 
социокультурной среде. По мнению 
респондентов, современные рос-
сийские предприниматели демонст-
рирует открытое противопоставле-
ние бизнеса государству и крайнее 
проявление индивидуализма. 

Западные, а особенно амери-
канские, теории мотивации при-
знают в качестве главного стремле-
ния человека тягу к успеху. Успех – 
это удача в достижении какой-либо 
цели, общественное признание, 
хорошие результаты в работе. И 
предприниматель, «предприни-
мая» какое-либо «предприятие», 
рассчитывает на его успех. Совре-
менные отечественные социологи 
отмечают сложность этого явления 
и многообразие условий успеха 
предпринимательства. Он может 
быть достигнут вследствие дейст-
вия одного или нескольких факто-
ров, обстоятельств, причин и быть 
результатом достаточно разных 
форм поведения. На достижение 

предпринимательского успеха мо-
гут повлиять: 

- простое везение (оказался 
случайно в нужное время в нужном 
месте и при этом сумел не упустить 
шанс); 

- активный поиск «того самого 
выигрышного варианта» с исполь-
зованием метода проб и ошибок; 

- компетентный расчет различ-
ных комбинаций и выбор опти-
мального варианта на основе тео-
ретических изысканий; 

- получение и использование в 
благоприятное время конфиденци-
альной информации или ресурса 
другого вида; 

- использование собственных 
уникальных способностей, опыта, 
компетентности в качестве товара, 
дающего доход. 

Добавим к этому общую точку 
зрения российского и американско-
го специалистов в сфере бизнеса на 
мотивы и набор профессиональных 
качеств предпринимателя. 

Мотивы:  
- желание быть хозяином своей 

судьбы;  
- стремление преодолеть отчу-

ждение профессиональной дея-
тельности от остальной, слить ра-
боту и жизнь воедино, изменить 
принцип «работать, чтобы жить» на 
«жить, чтобы работать»;  

- желание получать достойное 
вознаграждение за свой труд и 
значительно улучшить свое мате-
риальное положение. 

В условиях современного по-
стиндустриального общества, когда 
каждый является реальным или по-
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тенциальным участником процес-
сов, существенно влияющих на 
жизнь других людей, а иногда и че-
ловечества в целом, когда благо-
даря достижениям цивилизации 
любой человек может оказаться в 
ситуации, где от его поведения за-
висит благополучие или даже судь-
ба многих, возрастает роль нравст-
венности. Предприниматели по 
своему статусу определяют благо-
получие нанимаемых ими людей и 
окружающих организаций, входя-
щих в сферу их деятельности. 

Предпринимательский риск – 
это опасность потенциально воз-
можной, вероятной потери ресур-
сов или недополучения доходов по 
сравнению с вариантом, рассчи-
танным на рациональное их ис-
пользование. Предприниматель-
ский риск может быть понят как по-
тери: материальные, трудовые (ра-
бочее время, финансы), ущерб 
здоровью и жизни, престижу, а 
также морально-психологический 
ущерб. Чертами предприниматель-
ского риска, по мнению некоторых 
авторов, являются противоречи-
вость, альтернативность и неопре-
деленность. Таким образом, заня-
тие предпринимательством всегда 
связано с риском или опасностью. 

Любая человеческая деятель-
ность, в том числе и предпринима-
тельская, имеет определенную 
структуру. Она содержит цели – бу-
дущие результаты, на достижение 
которых направлены деятельность, 
потребности, мотивы, побуждаю-
щие к деятельности, предмет, ви-
доизменение которого возможно 

для достижения цели, знание об 
этом предмете, способы и средства 
достижения цели, а также условия 
деятельности. 

Поскольку предприниматель-
ская деятельность является массо-
вой, поисковая активность стано-
вится фактором выживания систе-
мы, особенно ярко проявляющейся 
в периоды запретов на ее сущест-
вование. Согласно мнениям экс-
пертов, любая деятельность не 
может исчезнуть по желанию от-
дельного человека или группы лю-
дей, если является объективно су-
ществующей, необходимой для 
общества. Любая система функ-
ционирует по своим законам, тра-
дициям, нормам, которые нужно 
знать и соблюдать для достижения 
желаемых и общественно полез-
ных результатов. 

Психологический портрет пред-
принимателя выделяет личностные 
черты, отличающие его от других 
людей. Зарубежные и отечествен-
ные авторы единодушны относи-
тельно ряда черт, характерных для 
предпринимателя. Это творческая 
экономическая активность, приня-
тие риска, общительность, стрем-
ление к самореализации, стрессо-
устойчивость и др. Имеется и ряд 
отличий, позволяющих выделить 
особенности отечественного пред-
принимателя в сравнении с зару-
бежным. Это слабая включенность 
в социум, низкая оценка полезно-
сти его деятельности со стороны 
социума, невысокая оценка нрав-
ственных качеств предпринимателя 
со стороны социума и т. п. *3+. 
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 Чтобы человек проявил себя 

как талантливый предприниматель, 
приносящий пользу обществу, не-
достаточно иметь редкие способ-
ности и определенные мотивации. 
Необходимы благоприятные усло-
вия, которые, как питательная сре-
да, взрастят из предприниматель-
ских семян зрелые и сочные плоды 
экономического благосостояния. 

Американские экономисты рас-
крыли секрет почетности предпри-
нимательства в Америке. Они пи-
шут, что не существует противоре-
чий между предпринимательской и 
гражданской культурой. Они могут 
успешно синтезироваться. Там, где 
этот синтез есть, предпринима-
тельская активность облагоражи-
вается. Если государственные воз-
зрения на методы решения эконо-
мических проблем совместимы с 
предпринимательскими интереса-
ми, это обеспечивает качественный 
и количественный подъем предпри-
нимательства. В результате бизнес-
мен в США – это национальный ге-
рой и пример для подражания. 

Неизбежным атрибутом всяких 
структурных сдвигов как россий-
ских, так и зарубежных предпри-
нимателей является  создание но-
вых и рост существующих произ-
водств. Новаторская экономиче-
ская деятельность – это такая эко-
номическая деятельность, где но-
ваторство состоит в комбинирова-
нии производственных факторов 
или, другими словами, в создании, 
изменении или развитии организа-
ционных структур с целью открытия 

или роста производства тех или 
иных товаров или услуг. 

Новаторство часто идет «рука 
об руку» с творчеством и изобрета-
тельством. Чтобы создать что-либо 
новое, даже в виде идеи, необхо-
димо мыслить определенным об-
разом *4+. Далеко не каждому дано 
на основе прошлых знаний сконст-
руировать принципиально новую 
идею, а затем с помощью особых 
способностей разрубить стереоти-
пы общественного мышления и 
претворить эту идею в жизнь. 
Можно определить предпринима-
тельство как способ мышления 
инициативного человека, быстро 
мобилизующего имеющиеся ре-
сурсы на организацию производст-
ва в какой-либо сверхприбыльной 
сфере или отрасли. 

У современного российского 
предпринимателя есть новаторские 
идеи, но для претворения их в 
жизнь необходимо финансирова-
ние, и ведущую роль в этом долж-
но играть государство.  

Конечно, государство постоянно 
проводит реформы, пытаясь сбли-
зиться с предпринимателями. Но 
почему большинство из реформ 
пришли к нам из-за рубежа? Разве 
в России не хватает квалифициро-
ванных кадров?  

Мы считаем, что облик совре-
менного предпринимателя в Рос-
сии очень противоречив: с одной 
стороны, он опирается на высоко-
нравственные ценности, в соответ-
ствие с которыми предпринима-
тель является образованным чело-
веком, думающим о судьбах людей 
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и государства, а с другой стороны, 
общество обижено и даже рассер-
жено на предпринимателей. 

Мы думаем, причина существо-
вания таких полярных точек зрения 
в том, что предпринимательство 
нового периода России ещё доста-
точно молодо в сравнении с опы-
том предпринимательской дея-
тельности Западных стран. 
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В статье рассмотрены основные функции денег. Путем глубокого 

анализа учения о стоимости Бюхера и Гильдебранда автор выдвигает ги-
потезу о наличии дополнительных функций денег – быть мерой силы и 
расстояния, равной мере стоимости денежной единицы. 

Ключевые слова: денежная масса, товарная масса, стоимость, де-
нежная форма стоимости, функции денег. 

 
 
В середине 18 века Б. Гиль-

дербранд и К. Бюхер (представите-
ли исторической школы Германии) 
построили упрощенную модель 
экономического развития, положив 
в ее основу обмен в натуральной, 
денежной и кредитной формах 

(Гильдербранд – 1848г.) и «длину 
пути», который преодолевает товар 
– продукт из производящего хозяй-
ства в потребляющие с расстояни-
ем в 1, 10 и 100 миль (Бруно – 
1893г.) (табл. 1) *1, 2, 4, 5+.

  
Таблица 1. Периодизация истории мировой цивилизации  

по К. Бюхеру и Б. Гильдебранду 
 

Стадии пе-
риодизации 

Период пе-
риодизации, 

век 

Длина пути, 
миль 

Тип 
хозяйства 

Форма 
обмена 

1 
2 
3 

12 
18 
20 

1 
10 

100 

Домашнее 
Городское 
народное 

Натуральная 
Денежная 
кредитная 
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Движение товарных масс со-
провождается таким же движени-
ем денежных масс, представляю-
щим собой путь пройденной то-
варными массами в денежной 
форме стоимости. Это нашло отра-
жение в уравнение обмена И. Ир-
вина Фишера (1925г.) *3+: MV=PQ 
(1), где MV – импульс денежной 

массы, руб.; PQ – импульс товарной 
массы, руб. 

Взаимодействие людей про-
ходит в форме матрицы, строки и 
столбцы которой образуют товар-
ные массы сторон, участвующих  в 
этом процессе, а её главную 
наль – деньги (рис. 1). 

 
 
 
Q1*Q2= 
 

 

 

Рисунок 1. Матрица Ф. Кенэ до обмена 
 
После обмена в результате транспонирования матрица Q*Q получит 

следующий вид (рис. 2): 
 
 
Q2*Q1= 
 
 

 
Рисунок 2. Матрица Кенэ после обмена 

 
Как видим,  Q1и Q2 поменялись 

местами, а деньги остались на сво-
ём месте. Но поскольку Q1 связано 
с M2,  а M1 с  Q2 , то   M1 и M2 также 
поменялись местами, оставаясь на 
главной диагонали, образуя пар-
ные связи:  

Q1 M2 – M1 Q2  и  Q2 M1 – M2 Q1         

(2), 
представляющие собой коммута-
торы, для каждого из которых су-
ществует единичный оператор как 
мера действия или силы 1F, пред-
ставляющий собой одну меру 

стоимости 1P, равную денежной 
единице 1M [6, 7, 8]. 

Поэтому, если 1F=1P, а 1P=1M, 
то 1F=1M. 

В результате чего Q1M2 – M1Q2 

= 1P; Q2M1 – M2Q1 = 1P, что пред-
ставляет собой перестановочное 
соотношение, связанное посредст-
вом M1 и  M2 (3, 4) в матричной 
форме *5+: 

| Q1, M2 | = (Q1 M2 – M1 Q2) = 1P 
 (3), 

| Q2, M1 | = (Q2 M1 – M2Q1) = 1P 
 (4), 

M2*M1 Q2 Q2 

Q1 M2*M1 Q2 

Q1 Q1 M2*M1 

M1*M1 Q1 Q1 

Q2 M1*M2 Q1 

Q2 Q2 M1*M2 
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что представляет собой обменное 
взаимодействие людей.  

То же следует из уравнения 
обмена (5)  

MV = PQ     
 (5), 

которое представляет собой, прав-
да в неявной форме, уравнение 

| Q1 M2 | = (Q1 M2 – M1 Q2) = 1P 
 (4) 

Поскольку на каждую пару то-
варных масс Q1*Q2 приходится та-
кая же пара денежных масс M2*M1, 
связанных перестановочным соот-
ношением  

| QmMn | = (Qm Mn – Mm Qn) = 1P, 
когда скорость V становится со-
ставной частью стоимости P:  

P = MV, 
где M – коэффициент монетизации, 
полученный как частное от деления 

денежной массы на товарную мас-
су, представляющий собой коэф-
фициент пропорциональности 1P, 
который приобретает статус посто-
янного числа, равного денежной 
единице 1М. Это как раз то, что 
следует из теоремы Э. Нётера: если 
свойства системы не изменяется 
при каком-либо преобразовании 
переменных (а у нас это обмен ме-
жду сторонами), то ему соответст-
вует сохранение некоторой физи-
ческой величины (у нас это денеж-
ная единица 1М). 

Такой же результат был полу-
чен А. Маршаллом в его книге 
«Принципы экономической науки» 
и потому впоследствии названный 
«крест Маршалла» (рис. 3) *9+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3. «Крест Маршалла» 
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Из «креста Маршалла» следует, 
что если спрос D и предложение S 
представляют собой функции от 
цены Р, то:  

S = f (P), 
D = f (1 / P), 

пересечение которых дает тот 
же результат, что и у Маршалла: 

DS = f (P * 1 / P) = 1, 
DS = 1, 

что представляет собой силу 
или действие сторон, участвующих 
в обмене и является несомненной 
заслугой денег как их функции, од-
ной из которых является как раз 
сближение сторон, сведение их в 
одну точку экономического про-
странства – будь то ярмарка, биржа 
или банк. Полученная точка эконо-
мического пространства выполняет 
при этом двоякую функцию: являет-
ся мерой стоимости, с учетом кото-
рой совершается обмен, и мерой 
силы, позволяющей этот обмен 
осуществить. Если следовать анало-
гии с законом всемирного тяготения, 
то так же, как на земле мерой при-
тяжения служит гравитация, в эко-
номическом пространстве мерой 
притяжения служит стоимость, кото-
рая, судя по всему, служит и мерой 
силы (не следует забывать, что в пе-
реводе с французского языка «стои-
мость» означает «сила»). 

Поэтому если 1F = 1P, а 1P = 1M, 
то 1F = 1M. Отсюда следует, что сила 
1F равна стоимости 1Р, которая, в 
свою очередь, равна деньгам 1М. 
Следовательно, деньги являются 
одновременно мерой стоимости и 
силы с той лишь разницей, что если 
мерой силы служит стоимость 1F = 

1Р, то мерой стоимости служат день-
ги 1М: 1Р = 1М. 

Но это равнозначно тому, что 
мерой силы служит стоимость в де-
нежной форме, которая одновре-
менно служит и мерой расстояния, 
поскольку сводит весь обмен в одну 
точку, покрывая любое расстояние, 
каким бы оно ни было, равное ин-
тервалу действия (dS) и силе взаи-
модействия (F) [5]: 

dS  =  0, 
F = 1. 

Сфера обращения в экономике – 
это, по сути, тот путь, который пре-
одолевают товары от производителя 
к потребителю, мерой которого 
служат деньги. Таким образом, к 
двум функциям – быть мерой стои-
мости и мерой силы добавляется 
еще одна функция – быть мерой 
расстояния. К такому же результату 
должны были прийти Гильдербранд 
и Бюхер в своей трехстадийной пе-
риодизации мировой цивилизации, 
в основу которой была положена 
«длина пути» пройденного товаром-
продуктом – от производящего хо-
зяйства к потребляющему. На этом 
пути движение товарных масс со-
провождается таким же движением 
денежных масс. Этот путь представ-
ляет собой весь пройденный путь 
товарными массами в денежной 
форме стоимости.  

Поэтому если следовать уравне-
нию движения товарных и денеж-
ных масс  MV = PQ, в котором MV 
может быть представлена как сила F 
(F = MV), которая приводит в движе-
ние товарные массы PQ (F = PQ). 
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Поскольку если F = MV, a MV = 
PQ, то F = PQ, где, если следовать 
уравнению движения  F = ma, m – 
масса вещества, а – ускорение. 

Р выступает в роли ускорения, а 
как плотность импульса денежной 
массы MV: 

а = MV. 
Поэтому если разделить MV на 

PQ, то получится:  
1М = 1Р = 1S 

Поскольку если 1М = 1Р, а 1P = 
1S, то 1М = 1S. 

При этом поскольку  MV является 
движущей силы F  для товарных 
масс PQ, то 1М = 1F.  

При этом равенство 1М = 1Р = 1S 
получит своё окончательное реше-
ние в форме:  

1F=1M=1P=1S, 
где 1F = 1M, 1P = 1M, 1S = 1M. 
Это следует из того, что все три 

функции денег измеряются одной и 
той же денежной единице 1М. По-
этому 1M = 1P, 1M = 1F , 1M = 1S. 

Тогда уравнение Фишера MV = 
PQ после преобразования его пра-
вой части в MV при  P = M/Q*V будет 
выглядеть следующим образом: 

PQ = M/Q * V * Q = MV. 
Данное уравнение получит вид 

уравнения движения  MV = MV, ле-
вая и правая части которого равны 
одному и тому же импульсу денеж-
ной массы MV равных движущей 
силе денег F: 

MV = MV = F. 
А по сути – стоимости Р, мерой 

которых служат всё те же деньги М. 
В результате этого «длина пути» S 
стоимостью Р сводится к денежной 
силе М: 

1S = 1M 
И наоборот, «сила денег» М сво-

дится к «длине пути» S:  
1M = 1S. 

Но поскольку длина пути S и сила 
денег М связаны между собой стои-
мостью Р, то S переходит в М , а М 
переходит в S, минуя стоимость Р.  

Поэтому если 1S = 1P, а 1P = 1M, 
то 1S = 1M. 

И наоборот, если  1M = 1P, а 1P = 
1S, то 1M = 1S. 

Таким образом, развивая учение 
Бюхера и Гильдебранда, мы пришли 
к открытию двух новых функций  де-
нег – быть мерой силы и расстояния, 
равной мере стоимости денежной 
единицы. 
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РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ И ДИНАМИЗМ ОТНОШЕНИЯ К НИМ 

 

(Работа выполнена в рамках проекта РГНФ (10-02-84-217 А/у).) 

 
Статья посвящена проблемам использования ресурсов земли, измене-

ниям отношения к ним и современным задачам совершенствования зе-
мельных отношений в направлении достижения симбиотических взаимо-
действий с природой. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, социально-экономический прогресс, 
кругооборот природы, продуктивность угодий. 

 
 

Извечна проблема овладения 
земельными ресурсами и поиска 
модели рационального их исполь-
зования. Последнее остается ди-
намичным и в наши дни и модифи-
цирует в поколениях людей. 

Ресурсы земли в наше время 
более значимо определяют воз-
можности социально-экономичес-
кого прогресса различных общест-
венных формаций. 

Многомерно значение земли в 
нашей жизни. С момента зарожде-
ния человека, когда он впервые 
ступил на ее поверхность, земля 
служит средой обустройства его 
проживания, источником обеспе-

чения жизни, предоставляя ресур-
сы пищи и служа одновременно 
для воспроизводства продуктов 
питания. И сегодня около трети су-
ши используется человеком непо-
средственно для выращивания 
продовольствия. 

Размеры земельных угодий, 
продуктивность почвенного покро-
ва и климатические факторы, наря-
ду с богатством на полезные иско-
паемые недр, определяют потен-
циальные возможности и реальные 
темпы экономического развития 
территорий.  

Оставаясь главным источником 
жизни, земля обладает абсолютной 
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ценностью (полезностью), которая 
не проявляется в остальном «не-
живом» мире. Уникальность эта, 
прежде всего, заключена в ее свой-
стве непрерывно без вмешательст-
ва человека воспроизводить ресур-
сы полезной продуктивности: и бу-
дет происходить это, если не отби-
рать у нее ресурсов в масштабах 
нарушающих природное равнове-
сие. Она может в кругообороте 
природы компенсировать изъятие 
благодаря способности использо-
вать солнечную энергию, темпера-
турный фон и живительную силу 
осадков. Земля способна к само-
восстановлению. В силу этих 
свойств она остается и в век науч-
но-технического и технологическо-
го прорывов главным природным 
ресурсом, обеспечивающим воз-
можности продолжения жизни 
человека.  

Благополучие человека оседло-
го образа жизни на протяжении ве-
ков было связано с уровнем естест-
венной продуктивности земли 
(почвы), умением его поддержи-
вать и наращивать, а также умени-
ем рационально его использовать. 
Так было, так будет и впредь.  

С бесплатной передачей земли 
после Октябрьской революции 
1917г. сельскохозяйственным коо-
перативам на бессрочное пользо-
вание поиск моделей повышения 
эффективности использования ее 
ресурсов не прекратился. И внима-
ние общества сосредоточивалось 
на способах модернизации инсти-
тута земельных отношений.  

Помимо земельного налога в 
этом плане «работали» (были за-
действованы) и различные не пря-
мого воздействия инструменты. Та-
кому шагу подталкивало и то, что с 
переходом на коллективную и ме-
ханизированную обработку земли, 
а также других операций при воз-
делывании культурных растений и 
с расширением применения  раз-
личных дополнительных вложений 
с целью компенсации выноса пита-
тельных веществ с урожаем и иных 
приемов совершенствования агро-
технических приемов (внедрение 
севооборотов, своевременное вы-
полнение этапов полевых техноло-
гических работ, использование вы-
сококачественного семенного ма-
териала и т. п.) все же замедлился 
рост отдачи земли, повысилась и 
неустойчивость результата. В этих 
условиях предпринят еще один шаг 
воздействия на ситуацию – была 
проведена зональная специализа-
ция, ориентированная на выращи-
вание наиболее эффективных в 
рамках конкретных ареалов куль-
тур с оптимизацией уровня их кон-
центрации с учетом природных и 
экономических факторов земледе-
лия. Так образовались в регионе зо-
ны по производству товарного зер-
на, кормов, так называемых техни-
ческих культур (сахарная свекла, 
подсолнечник на зерно, мак).  

С целью дальнейшего развития 
методов стимулирования эффек-
тивности использования земли и 
адаптивного вовлечения ее ресур-
сов в хозяйственный оборот на 
следующем этапе была проведена 
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качественная оценка пахотных зе-
мель и сенокосов Республики. Вы-
полнение этой работы дало воз-
можность совершенствовать сис-
тему материального стимулирова-
ния труда землепользователей, 
приблизиться к более объективной 
(обоснованной) оценке результатов 
использования ресурсов земли, ор-
ганизации дифференцированных 
мер по рациональному использо-
ванию природного потенциала 
различных угодий. Кроме того, 
более объективной стала основа 
проектов внутрихозяйственного 
землеустройства. 

Выявление различий в продук-
тивной отдаче на основе диагно-
стических показателей – комплекса 
условий окружающей природной 
среды: количество эффективных 
осадков и тепла, число дней без-
морозного периода и т.п., позволи-
ло разделить территорию Респуб-
лики на таксономические единицы 
и разработать для каждой из них 
поправочные коэффициенты на ин-
тегральное значение природных 
условий. При этом средний уро-
вень плодородия, скорректирован-
ный на многолетний результатив-
ный показатель (урожайность), в 
ареале в целом принимается за 
единицу. Отклонение суммарных 
значений факторов продуктивности 
на конкретных участках соотносит-
ся со средним уровнем по ареалу в 
целом. Найденный таким образом 
относительный уровень продук-
тивности и есть показатель качест-
ва для конкретной таксономиче-
ской единицы, и он может исполь-

зоваться для характеристики воз-
можности относительно участка 
среднего качества при средних ус-
ловиях хозяйствования.  

С 1950г. вплоть до начала 90-х 
годов прошлого века использова-
ние продуктивных возможностей 
земельных угодий сельскохозяйст-
венных предприятий организовы-
валось и стимулировалось разме-
щением государственного заказа 
на покупку в централизованный 
продовольственный фонд ресурсов 
сельхозсырья. Этот подход, во-
первых, гарантировал реализацию 
произведенной селом продукции, 
во-вторых, предусматривал не 
только дифференцированную по 
сезонам, но и устойчивую в тече-
ние периода закупочную цену, соз-
давая тем самым благоприятные 
экономические условия для вос-
производства продовольственных 
ресурсов. Кроме того, наращивание 
объема госзакупок ориентировало 
земледельца на интенсификацию 
использования закрепленной пло-
щади, на улучшение качественных 
показателей угодий. А предвари-
тельно проведенная качественная 
оценка земель позволяла в то же 
время добиться равной напряжен-
ности и реальности темпов закла-
дываемых объемов госпоставки.  

Размещение по такому принци-
пу заказа на сельхозпродукты внут-
ри региона: сначала по сельским 
районам, затем по отдельным хо-
зяйствам, в течение почти 40 лет 
явилось основой института земель-
ных отношений в Республике Баш-
кортостан. Земельное законода-
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тельство в этот период, при госу-
дарственной форме собственности 
на угодья, формировало явную и 
устойчивую перспективу использо-
вания основного ресурса в аграр-
ной сфере экономики. Воздействие 
на экономические результаты про-
стиралось и ввиду того, что сово-
купное значение госзаказа базиро-
валось на землеемкости конкрет-
ного продукта и оно коррелирова-
лось среднерегиональным и сред-
нерайонным нормативами роста 
продуктивности земельных угодий. 
При этом закладывалось опере-
жающее усредненное значение 
роста в тех случаях, когда уровень 
использования потенциала в кон-
кретном случае оказался ниже 
средней величины по таксономиче-
ской единице. Использование этого 
инструмента давало возможность 
формировать направление наибо-
лее приемлемой специализации 
производственной деятельности на 
мезоуровне и внутри района.  

Использовался еще один инст-
румент стимулирования отдачи 
земли. А именно, определялось 
удельное значение совокупного 
объема госзаказа посредством пе-
ревода продуктов на зерноедини-
цы и результат этот соотносился с 
величиной соизмеримого качества 
земли, что позволяло получить об-
щественную оценку уровня земле-
пользования в каждом конкретном 
случае.  

Общественный инструмент, 
предусматривающий системное 
воздействие на улучшение земель-
ных угодий и повышение на этой 

базе их продуктивности может вы-
полнять свое предназначение бу-
дучи ориентированным на измене-
ние внешних факторов производст-
ва и самой психологии людей, реа-
лизующих потенциальные возмож-
ности природы и самой общест-
венной системы. Институт земель-
ных отношений эффективен в той 
мере в какой он учитывает реаль-
ное состояние факторов, слагаю-
щих в конечном счете суммарный 
эффект. В тоже время сведенное в 
единое измерение величина фак-
торов не может определить значи-
мость (размерность) конечного ре-
зультата. Дело в том, что каждый 
фактор, как элемент системы оста-
ется потенциальной величиной, и 
уровень использования его опре-
деляется мерой реализации каждо-
го из факторов, т. е. имеет место 
синергетический эффект. Отсутст-
вие условий для этого, т. е. одного 
или нескольких факторов, не по-
зволяет использовать потенциаль-
ную возможность других и проис-
ходит снижение уровня общего ре-
зультата. На практике поэтому про-
дуктивность как итоговой показа-
тель определяется не средними 
показателями естественного и эко-
номического факторов, а реально 
используемой величиной фактора, 
находящегося в минимуме.  

Расчеты к.э.н. Р.М. Зуфарова 
показывают сравнительно слабую 
корреляционную зависимость (ко-
эффициент корреляции 0,684) 
уровня продуктивности земли и 
суммарным значением трех факто-
ров: - эффективное тепло, эффек-
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тивная влага, запасы гумуса в поч-
ве,  формирующих отдачу земли. В 
то же время между продуктивно-
стью и значением ресурса, находя-
щегося в минимуме наблюдается 
существенно более тесная корре-
ляционная связь: коэффициент 
корреляции 0,949. 

Развитие института земельных 
отношений ориентировало земле-
владельцев на полноту учета и по-
вышения уровня использования 
местных факторов продуктивности 
угодий. Одновременно создава-
лись общественная необходимость 
в текущем контроле параметров 
продуктивности земли. Выявление 
фактора, находящегося в миниму-
ме открывало возможность целе-
направленного воздействия на по-
вышение его «потолка полезности» 
и моделировать наиболее эконо-
мичные способы воздействия на 
сумму полезных свойств. Естест-
венно, эта модель эксплуатации 
земли требует более разносторон-
него отношения к показателю про-
дуктивности земли, к ее восстанов-
лению в процессе их использова-
ния и, что особенно важно, к по-
вышению суммарного потенциала 
эффективности земли. Тем более 
агрономической наукой доказано, 
что различные сельскохозяйствен-
ные растения для реализации по-
тенциала нуждаются в неодинако-
вых условиях среды и в силу этого 
повышение землеотдачи на кон-
кретном участке связано со специ-
фическим набором и соотношени-
ем различных факторов.  

Организационные формы сти-
мулирования использования при-
родных возможностей земли, на-
целенные на приближение к био-
логической их продуктивности, 
обусловлены в своей основе объ-
ективными характеристиками каче-
ственной оценки угодий и их дина-
мики в реальной ситуации. Посто-
янный мониторинг этих парамет-
ров важен в виду их подвижности и 
влияния уровня хозяйствования на 
продуктивные свойства почвы, 
особенно на уровень экономиче-
ского плодородия.  

Потенциальная биологическая 
продуктивность земли определяет 
направления и масштабы вложе-
ний на обрабатываемые участки, 
обуславливает набор возделывае-
мых растений. При оценке резуль-
тативности и масштабов экономи-
ческой деятельности человека на 
земле Р.М. Зуфаров рекомендует 
исходить из расчета потребности во 
влаге на каждый градус эффектив-
ного тепла (количество тепла свы-
ше +10оС) из расчета около 2 тонн 
на гектар. Исходя из транспираци-
онного коэффициента конкретного 
растения, не сложно при этом про-
гнозировать будущую продуктив-
ность земли.  

В большинстве природных зон 
Башкортостана ограничивающим 
фактором поддержания высокой 
продуктивности земли остается 
влага, а на северо-востоке респуб-
лики – нередко количество эффек-
тивного тепла. 

Наиболее активные меры госу-
дарства по развитию институцио-
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нальных преобразований в зе-
мельных отношениях приходятся 
на 90-е годы ХХ века. Период этот 
ознаменовался в Башкортостане 
началом формирования рынка 
земли. В соответствии с этой акци-
ей имелось в виду обеспечение 
сельскохозяйственными угодьями 
«слоя инициативных товаропроиз-
водителей» с дальнейшим повы-
шением эффективности использо-
вания земли и достижение устой-
чивых параметров продовольствен-
ной безопасности республики. В этих 
целях отмечалось необходимость 
дальнейшего развития аренды зем-
ли, а также передача ее в платное 
долговременное пользование.  

Развитие земельных отноше-
ний, их диверсификация открывает 
доступ к земельным ресурсам 
предпринимателям, предоставляя 
реальную возможность для вложе-
ния своего капитала в аграрную 
сферу и содействуя восстановлению 
оплачиваемых рабочих мест, а также 
одновременно это путь к поддержа-
нию социальной и производствен-
ной инфраструктуры села. 

Создание и развитие рынка 
земли связано с реформировани-
ем, прежде всего, института собст-
венности на землю и формирова-
нием юридической основы введе-
ния института частной собственно-
сти. Развитие этого начала, в свою 
очередь, связано с созданием ин-
фраструктуры этого рынка. В ре-
зультате этих перемен, как конеч-
ная цель выступает рост эффектив-
ности аграрной экономики и дос-
тижение большей функциональной 

устойчивости фирм и сельскохозяй-
ственных образований.  

В сложившихся условиях про-
изошло активное развитие работ 
по ведению государственного зе-
мельного кадастра республики, 
связанных с уточнением, оценкой и 
закреплением в реестре вновь воз-
никающих земельных наделов. При 
районных комитетах по земельным 
ресурсам и землеустройству были 
созданы консультационные центры 
для работы с населением при 
оформлении прав собственности на 
землю и вовлечения ее в рыноч-
ный оборот. Это сопровождалось 
ростом количества агентов по 
оценке земельных участков, их ре-
сурсов. В ряде сельских районах 
Республики произошло расшире-
ние штата работников государст-
венных и муниципальных учреж-
дений по обеспечению компетент-
ности управления имуществом, на-
деление новыми полномочиями 
регистрационных палат и бюро 
технической инвентаризации. Про-
изошла корректировка программы 
подготовки специалистов с высшим 
образованием по земельным де-
лам и оценке имущества в рамках 
Башкирского государственного аг-
рарного университета. 

Развитие земельных отношений 
в Республике было ориентировано 
на приватизацию земель сельско-
хозяйственного назначения. На на-
чальном этапе приходилось раз-
граничить площади земель на го-
сударственной и муниципальной 
собственности. Муниципальные 
земли в последующем долями 
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предоставляются сельским жите-
лям решением собрания трудовых 
коллективов. Использование зе-
мельных долей сельских жителей, 
являющихся частной собственно-
стью дольщика, возможно по его 
желанию в системе различных 
форм собственности: акционерная, 
кооперативная, общедолевая. Поя-
вилась возможность выделения до-
лей в собственность не только обо-
собленными участками, но и более 
крупными (единым) массивами.  

Была принята определенная 
схема процедуры наделения кре-
стьян (сельских жителей) земель-
ными долями. Прежде всего, опре-
делялись контингент (а он количе-
ственно может не совпадать с ре-
альной численностью сельского на-
селения, проживающего на кон-
кретной территории) претендентов 
на земельный пай с учетом допол-
нительных обстоятельств, в частно-
сти длительность проживания на 
данной местности и некоторое дру-
гое, и средний подушный размер 
угодья по району, учитывающий 
численность претендентов и пло-
щади земельных угодий по району. 
Составленный на основе этих пер-
вичных данных список жителей и 
индивидуальные размеры площа-
ди утверждаются на собрании по-
тенциальных пайщиков. Пройдя 
районный и республиканский зе-
мельные органы, список узаконива-
ется регпалатой республики, и этот 
документ возвращается в муници-
палитеты для наделения пайщика 
конкретной земельной площадью. 

После этих процедур земля (до-
ля) передается в распоряжение 
пайщика бесплатно и на длитель-
ное (бессрочное) пользование по 
предназначению (в частности, для 
использования по производству 
продовольственных ресурсов). 

В Илишевском районе, напри-
мер, средний подушный (включая 
и грудных младенцев) размер од-
ного пая составляет 6 га на жителя 
без учета приусадебного участка. 
Если у территории остается нерас-
пределенной часть земли, то она 
передается в районный фонд зем-
ли. В результате реформы часть 
земли переходит в собственность 
граждан, а остальная площадь – в 
земельный фонд района. 

В частности, примерно полови-
на посевной площади бывшего 
колхоза им. М. Гареева Илишевско-
го района перешла в собственность 
проживающего на территории на-
селения и вторая половина – в зе-
мельный фонд муниципального 
района. 

По желанию пайщиков их доли 
на основе договора могут быть во-
влечены в коллективное использо-
вание. На принципах аренды в хо-
зяйственный оборот вовлекаются 
и переданные районному фонду 
земли. 

Индивидуальный пайщик при 
желании может расторгнуть дого-
вор с арендатором и выйти из кол-
лектива по совместной обработке 
земли. При этом площадь, уводи-
мая из коллективного пользования 
должна быть не мене 50 га в сум-
ме, т. е. в случае землеотвода в 
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Илишевском районе для этой про-
цедуры нужно совместное желание 
как минимум 8-9 пайщиков.  

Реформирование земельных от-
ношений допускало как этап движе-
ния к конечной цели формирование 
переходных форм собственности на 
землю: общедолевой, кооператив-
ной, корпоративной и т. п., и созда-
ние органов их самоуправления. В 
последующем имелось в виду в 
этом многообразии форм собствен-
ности ориентироваться на более эф-
фективные и стимулировать их как 
наиболее подходящие для конкрет-
ных условий. 

Концептуально реформа ориен-
тирована на развитие процесса ин-
дивидуализации собственности на 
земельные доли путем выделения 
этих участков из общего или обще-
долевого землевладения в соответ-
ствии с положениями Земельного 
кодекса РФ, Гражданского кодекса 
РФ и закона РФ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
и создания на обособленных участ-
ках индивидуальных и коллективных 
крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Основу программы по реформи-
рованию земельных отношений 
разрабатывает Государственный 
комитет РБ по земельным ресурсам 
и землеустройству. Программа по-
глощается федеральными нормами, 
но допускается и их развитие: до-
полнение положениями, исходящи-
ми из местных условий и особенно-
стей менталитета проживающего в 
регионе населения, как компонен-
тов повышения эффективности зем-
лепользования.  

Формирование новых земельных 
отношений преследует в т. ч. обеспе-
чение мобильности земельных ре-
сурсов. Последнее проявляется как 
следствие в институциональном раз-
витии. Оживление экономически ак-
тивного отношения здесь сдержива-
ется в настоящее время темпами 
формирования эффективно функ-
ционирующих рыночных институтов.  

По современному представле-
нию основными элементами зе-
мельного рынка признаны меха-
низм купли-продажи, продажа прав 
пользования-аренда, а также права 
аренды (субаренды); механизм раз-
решения передачи земли в пожиз-
ненное содержание на основе изы-
мания рентной платы; свобода рас-
поряжения с земельной долей: пе-
редача в уставной фонд коллектив-
ного хозяйства, а также по наследст-
ву, дарение и использование ее в 
залоговых отношениях.  

Формирование институциональ-
ной среды для становления в со-
временном представлении и разви-
тия земельного рынка не может 
быть форсированным. Ибо функ-
ционирование этого рынка связано с 
фундаментальным поворотом в 
мышлении российского крестьянст-
ва, с преодолением психологическо-
го барьера и определенной осто-
рожности особенно сельского насе-
ления. В этих условиях нельзя при-
знать неудовлетворительным то, что 
в республике еще не завершен про-
цесс разграничения прав собствен-
ности на землю.  

Другой, не менее существенный 
момент, определяющий темпы ста-
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новления земельного рынка связан с 
современным уровнем эффективно-
сти аграрной деятельности. Он сего-
дня низок и это обстоятельство про-
ецируется на чисто экономические 
интересы населения к земельным 
ресурсам. Более мобильное мыш-
ление в этом вопросе демонстриру-
ет прослойка населения, накопив-
шая в ходе реформ 90-х годов фи-
нансовые ресурсы и сейчас прояв-
ляющая беспокойство в их сохране-
нии; если не удается пустить финан-
совый капитал в оборот, то попы-
таться его наращивать другим путем. 
Вложение в землю этих денег явля-
ется несомненно перспективным 
шагом. 

Однако именно это в опреде-
ленной мере вынуждает власти про-
являть некоторую настороженность. 
Может повториться ситуация с вау-
черами, когда немало людей рас-
стались с ними за мизерную (симво-
лическую) цену. 

Эффективность аграрной дея-
тельности и рост притягательной си-
лы приобретения земли, или, что 
важнее, сохранение своей земель-
ной доли у себя, взаимообусловле-
ны. В условиях, когда признается со-
подчиненным движение двух этих 
общественных явлений, приоритет-
ным становятся скорее меры по 
обеспечению экономической отдачи 
земли. «Раздавать» необъективно 
обесцененную землю, на наш 
взгляд, не допустимо. 

Рынок земли проявляется как 
система экономических отношений, 
обеспечивающая мобильность этого 
ресурса и открывает возможность к 

перераспределению прав пользова-
ния, владения и распоряжения зе-
мельными участками между субъек-
тами хозяйствования. Оценивая со-
временный уровень рынка земли в 
республике, следует заметить не-
достаточную развитость его некото-
рых элементов. Это состояние в зна-
чительной мере обусловлено спе-
цификой в становлении рынка зем-
ли в республике. Имеет место усе-
ченность спецификации прав собст-
венности на земли, в результате до-
минируют арендные отношения как 
форма сделок с землей. Не обеспе-
чивается мобильность ресурса в ви-
ду законсервированности отноше-
ний по купле-продаже, передаче 
земли в пожизненное пользование с 
выплатой ренты и земельных долей 
в уставной капитал предприятий. 
Сужаются возможности участия на-
селения в земельных отношениях из-
за неразвитости сделок с землей в 
форме наследования, дарения и за-
лога. В результате в структуре зе-
мельного фонда доля земель в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности в РБ выше, чем в среднем 
по России (примерно на 6,5-7,0%). 
Потенциал земельного рынка в рес-
публике формируют главным обра-
зом земельные участки, переданные 
в собственность гражданам для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
индивидуального строительства, са-
доводства. Как факт следует отме-
тить и то, что в процессе приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества часть угодий 
передана юридическим лицам. 
Предстоит в условиях Республики за-
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вершить процедуру разграничения 
земель по формам собственности. 

Осмотрительное и неторопливое 
ведение земельных дел в Республи-
ке исходит из желания не допустить 
опрометчивых шагов, не впасть в 
ошибочную комбинацию в этом 
ключевом вопросе. В тоже время 
недостаточная развитость института 
рынка земли ухудшает инвестици-
онную привлекательность агросек-
тора экономики, ограничивает дос-
туп предпринимательской прослой-
ки к земельным ресурсам. А запаз-
дывание с формированием полно-
ценного рынка земли несомненно 
тормозит развитие аграрной эконо-
мики. Оптимальным разумеется яв-
ляется соответствие уровня развито-
сти рынки земли к состоянию обще-
ственной зрелости и представления 
будущей траектории движения зе-
мельных отношений. Если с первым 
мы определились, то нужно интен-
сифицировать работу по подтягива-
нию второй половины этой единой 
проблемы.  

На обширной территории России 
проживает свыше 140 млн населе-
ния представленного более чем сот-
ней национальностей и народно-
стей, имеющих свои образы и укла-
ды жизни. Эти моменты и опреде-
ляют реальные территориальные 
различия в традициях пользования 
землей. Многоаспектная проблема 
использования земельных ресурсов 
поэтому дополняется и необходи-
мостью учета специфических осо-
бенностей по различным террито-
риям, обоснования специфического 
в принципах земельных отношений, 

т. е. организационно-экономичес-
кого и юридического оформления 
взаимосвязей отдельного человека 
и государства, а также различного 
статуса организаций по вопросам 
земельных ресурсов. 

Главными элементами этой сис-
темы отношений выступают форма 
собственности на землю, модели 
взаимодействия сторон в процессе 
хозяйствования на земле, система 
управления земельными ресурсами, 
а также методы регулирования зе-
мельных отношений. Эта цепь взаи-
мосвязанных сторон единой меры и 
она обязательна при многообразии 
форм собственности на землю, 
формировании высокой мобильно-
сти земельных ресурсов. Она в тоже 
время должна исключать опасность 
спекуляции землей, ее порчи и 
обеспечивать контроль над восста-
новлением ресурса плодородия 
угодий как естественной производи-
тельной силы. Земельные отноше-
ния в ходе использования земли 
обязаны быть направлены не только 
на сохранение ее полезных свойств, 
но и на созидание возрастающей ее 
продуктивности.  

В виду исключительной важно-
сти земельных ресурсов в развитии 
общественно-экономической систе-
мы, в целом в жизни человека вне-
дрение рыночного оборота земель 
должно быть всесторонне взвешен-
ным и может быть только поэтап-
ным и начинаться у нас с аренды в 
различных формах. По мере роста 
социальной зрелости населения 
(землепользователей) допускается 
развитие процесса земельных отно-
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шений, добиваясь последовательно-
го его совершенствования и дости-
жения разнообразия и внедрение 
таких рыночных форм и операций с 
землей, как ее залог, передача в ви-
де пая в неделимый фонд предпри-
ятия, обмен земельными участками. 

Освоив эти процессы, можно 
внедрить более ответственные мо-
дели земельных отношений, в част-
ности, использовать операции по 
свободной купле-продаже земель, в 
том числе угодий для использования 
в целях воспроизводства продо-
вольственных ресурсов. 

Эти и другие приемы существен-
но модернизируют земельные от-
ношения в части государственного и 
правового на них воздействия. При-
знание земли недвижимым имуще-
ством предопределило в сущности 
большую нацеленность  на рост ее 
экономической эффективности. Од-
ним из рычагов в этом считается со-
четание государственного управле-
ния с методами рыночного регули-
рования земельных отношений. Ис-
пользование и одновременно охра-
на земельных ресурсов предполага-
ет в то же время обоснованность 
подхода к соблюдению интересов 
будущего периода. Этот принцип 
обязывает контролировать уровень 
интенсивности использования зем-
ли, оставляя его в рамках разумного 
предела. Движение в этом направ-
лении связано с выявлением уровня 
качества земли, ее экономической 
оценкой. Отдачу земли, таким обра-
зом, следует сопрягать с показате-
лем ее экономической оценки, как 
стартового условия.  

В первой половине 90-х годов 
прошлого века в ходе реформы зе-
мельных отношений в республике 
была осуществлена приватизация 
части сельскохозяйственных земель. 
При этом передача государственных 
земель в частную собственность ве-
лась на основе принципа социально 
справедливого уравнительного рас-
пределения на безвозмездной ос-
нове. В собственность членам сель-
ских трудовых коллективов, работ-
никам социальной сферы и пенсио-
нерам, проживающим на сельской 
местности были переданы земли 
коллективных агроформирований 
по усредненной норме: составлялся 
список лиц, имеющих право на по-
лучение земельной доли и опреде-
лялась площадь земельных ресур-
сов на распределение. Владелец 
одновременно наделялся долевым 
правом собственности на свой  уча-
сток: в соответствии с нормативны-
ми документами получал право об-
менять свою долю на имуществен-
ный пай или на земельную долю в 
другой организации; сдать в аренду 
сельскохозяйственной организации, 
фермеру или другому лицу для ве-
дения личного подсобного хозяйст-
ва; внести в уставной капитал сель-
хозорганизации; продать, переда-
вать по наследству; выходить со сво-
ей долей в виде натурального участ-
ка из коллективного хозяйства. В 
процессе приватизации гражданам 
Республики к 2009г. было выделено 
в качестве долевой собственности 
около 16% земель, находящихся в 
собственности государства, юриди-
ческих лиц и муниципальной собст-
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венности, а доля земель в собствен-
ности граждан в сельхозугодиях до-
ходила почти до 30%. 

В результате наделения землей 
граждан сельскохозяйственные 
предприятия оказались юридически 
без земель. Им пришлось свои зе-
мельные ресурсы организовать за-
ново, мобилизуя земельные доли 
отдельных граждан и земельные ре-
сурсы, находящиеся в собственности 
государства. 

При такой ситуации сельскохо-
зяйственные предприятия  попадают 
в достаточно сложное положение в 
выстраивании программ землеполь-
зования, особенно на будущие пе-
риоды. И сложившееся может при-
вести к разрушению системы земле-
пользования и снижению планки 
эффективности. 

Противодействовать негативно-
му вектору развития рыночных от-
ношений в пользовании землей 
можно лишь исходя из специфики 
проблемы и учитывая особенности 
этого рынка от рынка товаров и ус-
луг. И если рынок земли не сделать 
саморегулирующейся системой не 
реально осуществить контроль 
взаимоотношений субъектов рынка 
и обеспечить эффективный оборот  
земли при сохранении ее продук-
тивных качеств, а также ответствен-
ности за будущее этого ресурса об-
щественного развития.  

На земельном рынке РБ прева-
лирующей формой оборота земли 
остается передача ее в аренду кре-
стьянским (фермерским) хозяйст-
вам, сельскохозяйственным и дру-

гим организациям – около 85% всей 
площади.  

При формировании основ взаи-
модействия при рыночном обороте 
земли следует исходить из той на-
шей специфики, что страна, следова-
тельно, большинство ее регионов, 
является недостаточно обеспечен-
ной сельскохозяйственными про-
дуктами собственного производства. 
Модели земельных рынков запад-
ных экономик, экспортирующих в 
крупных масштабах продовольст-
венные ресурсы исходят из особен-
ностей своих стран и ориентируют 
сельхозпроизводителя на сохране-
ние конкурентоспособности продук-
ции на внешнем рынке.  

В официальных документах по 
реформированию земельных отно-
шений, а также и в большинстве 
публикаций на эту тему главным 
приоритетным обозначается повы-
шение эффективности использова-
ния земли. Это бесспорно важней-
шая из задач сегодня. Но в тоже 
время реформы не должны обусло-
вить ухудшение природных свойств 
угодий ради получения повышенной 
сиюминутной отдачи. Реформиро-
вание института земли не может не 
сочетать два начала, идущих иногда 
в разных направлениях. Обществу 
нужна только такая реформа, кото-
рая совмещает и рост эффективно-
сти использования и повышение 
продуктивных качеств земельных 
угодий, находящихся в хозяйствен-
ном обороте. 

Реформирование земельных от-
ношений сегодня не может быть 
признанным завершенным. Они в 
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настоящее время по видимому вре-
менно «законсервировались» и 
дальнейший их ход связан с выжи-
дательной тактикой реформаторов, 
отстранивших реальное участие 
(формальное вроде бы есть) насе-
ления, прежде всего его сельского 
контингента, в процессах приватиза-
ции. Охват возможных моделей раз-
вития земельных отношений требует 
и определенного опыта и больше 
всего специфических знаний нюан-
сов проблемы в будущем. 

Сегодня у крестьянства нет ни то-
го, ни другого. И поэтому ситуация 
вызывает определенную и вполне 
уместную тревогу. 

Мировой опыт имеет ряд при-
меров, когда все большее число на-
селения, в конечном счете, отодви-
гается от земли и теряет возмож-
ность участвовать в земледельче-
ских делах на правах хозяина. Доста-
точно взглянуть на опыт США. По 
данным А.А. Коныгина 1% крупней-
ших землевладельцев в США сосре-
доточил у себя почти треть сельхозу-
годий страны, хотя подавляющее их 
большинство не имеет отношения к 
аграрному делу непосредственно. 
То, что у нас в процессе модерниза-
ции института земельных отноше-
ний значительное количество зе-
мельных долей оказалось передан-
ным «контингенту потенциальных 
продавцов» (пенсионеры, работни-
ки сельхозпредприятий предпенси-
онного возраста, сельские жители, 
не занимающиеся аграрной дея-
тельностью и т. п.) не вселяет уве-
ренности в том, что они сохранят за 

собой эти паи и будут использовать 
их по назначению. Сегодняшняя си-
туация в земельном вопросе не оп-
ровергает опасения, что владелец 
капитала в конечном счете не станет 
и владельцем земельных паев насе-
ления. И тогда крестьянству доста-
нется доля аренды своего пая у но-
вого собственника. А это прямой 
путь к расстроению сельского об-
раза жизни, к его упадку. Частная 
собственность на землю, таким об-
разом, не разрешит проблему аг-
рарного развития и в меру контро-
лируемых начал только может слу-
жить определенному прогрессу.  
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В настоящее время знания и 
информация приобретают роль 
важнейшего фактора развития об-
щественного производства, позво-
ляют преодолеть ограниченность 
материальных, в том числе при-
родных ресурсов, повысить эффек-
тивность труда. 

Обладание технологической, 
коммерческой, финансовой ин-
формацией, умение ее применять 
составляет интеллектуальный капи-
тал фирмы, ее незримые активы, 
определяет их рыночную стои-
мость, порой резко отличающуюся 
от бухгалтерской оценки матери-
ально-вещественных фондов. 

Приращение знаний и инфор-
мации по существу не имеет пре-
дела. Они не убывают по мере их 

использования, а, напротив, рас-
ширяются, углубляются и обновля-
ются. Передача знаний не сопро-
вождается их отчуждением от 
прежнего владельца, а сфера их 
действия многократно возрастает. 
В отличие от других ресурсов зна-
ниям несвойственны ограничен-
ность или редкость. Более того, с 
помощью знаний преодолеваются 
редкость и ограниченность других 
производственных ресурсов. 

В современном высокотехноло-
гичном производстве, насыщенном 
знанием (в том числе коммерче-
ским, учитывающим особенности 
потребительского спроса), доля 
прямых затрат в конечной (потре-
бительской) оценке благ резко 
снижается. В то же время увеличи-
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производства 

вается доля затрат обратной связи, 
величина которых отражает народ-
нохозяйственную ценность благ, в 
том числе стоимость, создаваемую 
знанием, их вклад в удовлетворение 
потребностей или, что то же самое, в 
экономию общественных ресурсов. 

Проблема стоимости, создавае-
мой информационными техноло-
гиями, имеет отношение к новой 
экономике. Огромное превышение 
рыночной цены акций и других цен-
ных бумаг над реальными активами 
порой рассматривают как чисто спе-
кулятивную величину, регулируе-
мую чуть ли не мистическими при-
чинами. Часть рыночной стоимости 
ценных бумаг, корпораций и ее от-
рыв от балансовой оценки фондов 
находится в прямой зависимости от 
их человеческого, интеллектуально-
го потенциала, от «стоимости, соз-

даваемой знанием», позиций в ин-
формационной сфере, включая 
дение и использование не только 
технологической, организационной, 
но и коммерческой информации. 
Схема замкнутого цикла 
маций знаний в прибыль представ-
лена на рис.1.  

Очевидно, что условием возник-
новения новой экономики является 
наличие знаний. Их сочетание с 
аналитическими способностями 
позволяет достичь некоего ре-
зультата, который в идеале дает по-
лучение дополнительной прибыли. 
Полученный доход предпринима-
тель может частично инвестировать 
в дальнейшее образование, в соци-
альный пакет, непрофильное пред-
приятие, диверсификацию произ-
водства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Замкнутый цикл трансформации знаний в прибыль
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Если экономическая единица 
(фирма) или руководство более вы-
сокого уровня «авансирует» руко-
водителя, начисляя ему заработ-
ную плату до подведения итогов 
хозяйственной деятельности, ре-
зультат следует после «оплаты тру-
да». В любом случае связь между 
рентабельностью предприятия и 
капитализацией является как пря-
мой, так и обратной, поэтому по-
этапное повышение заработной 
платы надо рассматривать не толь-
ко как следствие роста производи-
тельности труда, но и как его пред-
посылку, не только как функцию, 
но и как аргумент для изменения 
результатов труда. Необходимо 
учитывать, что связь между первым 
и последним звеном в представ-
ленной схеме носит наиболее ве-
роятностный характер, так как ре-
шение о дальнейшем обучении че-
ловек принимает в значительной 
степени под влиянием не только 
экономических и социальных, но и 
своих психологических особенно-
стей. Тем самым интеллектуальный 
капитал обеспечивает человеку со-
ответствующее место на рынке 
труда. 

При прочих равных условиях 
наличие у фирмы большего «ин-
теллектуального капитала» обеспе-
чивает ей более высокую эффек-
тивность. Это отражается на оплате 
труда. В свою очередь, дополни-
тельный доход косвенно влияет на 
интеллектуальный капитал, по-
скольку повышенный доход под-
нимает статус фирмы и прямо уве-
личивает мотивацию и материаль-

ную возможность дальнейшего 
развития знаний посредством обу-
чения. Затем «спираль» закручива-
ется по второму кругу. Если схема 
«кругооборота капитала» функцио-
нирует подобным образом («в по-
ложительном направлении»), то в 
нее «встраивается» и так называе-
мая удовлетворенность, которая 
усиливает связь между названны-
ми звеньями. 

Акцентируя позитивные по-
следствия формирования «иннова-
ционной экономики», отметим и 
риски, обусловленные данным 
процессом. Так, в условиях интен-
сивного развития информационных 
технологий в развитых странах од-
ни доминирующие сегменты эко-
номики будут интегрироваться в 
глобальную экономическую систе-
му, а другие – увеличивать свою 
изолированность от процессов на-
копления и потребления. Матери-
альные и финансовые потоки будут 
как бы «обтекать» неконкуренто-
способные регионы и сегменты 
экономики. При этом информаци-
онная составляющая воспроизвод-
ственного процесса, усиливая ин-
формационное неравенство, станет 
основой благосостояния ведущих 
стран и их доминирующего поло-
жения в мире.  

Следует отметить, что звенья 
схемы не равнозначны. Знания, ин-
теллектуальный капитал и капита-
лизация – так называемые несущие 
звенья, а интеллектуальный капи-
тал и рентабельность предприятия 
– производные, поскольку первые 
три являются необходимым со-
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ставляющим, предопределяющим 
рентабельность предприятия. С 
другой стороны, капитализация 
предприятия, знания и достигнутый 
результат влияют на интеллекту-
альный капитал, и в этом контексте 
интеллектуальный капитал являет-
ся производной составляющей. 

Главное сегодня для России не 
отставать от тех процессов, кото-
рые проходят в области информа-
ционных технологий при формиро-
вании соответствующего междуна-
родного законодательства и инте-
грации в мировое экономическое 
пространство. Пока инвесторы, 
наученные финансовым кризисом, 
налоговым законодательством, 
преступностью, еще очень осто-
рожно ступают на российскую зем-
лю, но инвестиций в развитие но-
вой экономики России не избежать 
– слишком велик потенциальный 
рынок товаров и услуг, а самое 
главное – потребителей. 

Конечно, для того чтобы про-
изошел резкий скачок в сфере 
электронной торговли, инвестиции 
необходимы, прежде всего, в теле-
коммуникационную сферу, потому 
что качественный доступ в Интер-
нет, особенно в регионах, является 
одним из обязательных условий 
увеличения числа пользователей 
Интернет. 

Основная задача правительства 
Российской Федерации – это рост 
конкурентоспособности экономи-
ческих агентов и создание новых 
рабочих мест путем использования 
возможностей, представляемых 
новыми информационными техно-

логиями (ИТ) для развития элек-
тронной коммерции, модерниза-
ции управления бизнесом, финан-
сами и человеческими ресурсами, 
продвижения новых продуктов и 
услуг. Развитие индустрии ИТ как 
одной из стратегических и приори-
тетных отраслей развития эконо-
мики страны; формирование и ук-
репление нормативно-правовой и 
регулирующей базы в области ИТ с 
целью продвижения электронной 
экономики и электронной коммер-
ции, приведение нормативно-
правовой базы в соответствие с 
международными требованиями, в 
частности, с требованиями Евро-
пейского Союза, создание и про-
движение национальных систем 
электронных платежей, позволяю-
щих осуществлять оплату товаров и 
услуг через сеть Интернет по при-
емлемым ценам, развитие Интер-
нет-платформ электронной ком-
мерции с целью продвижения экс-
порта местных товаров и услуг, ши-
рокомасштабное применение элек-
тронной коммерции для госзаку-
пок, повышение уровня подготовки 
представителей деловой среды и 
государственных учреждений в об-
ласти электронной экономики, 
продвижение преимуществ элек-
тронной коммерции. 
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Отсутствие механизмов 
межведомственной ко-
ординации 

Отсутствие единых тех-
нических стандартов 

 Недостаточное оснащение предприятий ком-
пьютерами, применение устаревших моделей 
компьютеров 

 Высокая стоимость доступа к сети Интернет 

 Отсутствие инвестиции и низкий уровень со-
трудничества между экономическими агентами, 
работающими в области информационных техно-
логий 

 Сложность, а иногда невозможность интегра-
ции ведомственных информационных систем, 
обеспечения их автоматизированного взаимодей-
ствия между собой 

 Недоступность данных из одной системы на 
межведомственном уровне излишняя ориентиро-
ванность механизмов уплаты налогов и сборов на 
использование традиционных носителей инфор-
мации (письменные и печатные документы) и 
низкий уровень использования электронных 
средств оплаты, особенно банковских карточек, и 
отсутствие инициатив по внедрению современ-
ных эффективных и безопасных средств оплаты, 
таких как Интернет- бакинг, смарт-карты, элек-
тронные деньги и другие 

 Низкий уровень распространения Интернета, 
особенно в маленьких городах, в сельской мест-
ности 

 Отсутствие программных продуктов, адапти-
рованных к специфике бизнеса России 

 Невозможность оценки расходов на информа-
тизацию 

Отсутствие единых для 
всех ведомств правил и 
процедур реализации 
информационных тех-
нологий 

 

Рис.2. Факторы, препятствующие развитию инновационной экономики 
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Потенциальные возможности по 
выводу страны из кризиса с помо-
щью ИТ велики: это и общая рацио-
нализация и «профессионализация» 
принятия решений путем интенси-
фикации использования информа-
ции и знаний, и увеличение соци-
альной и хозяйственной активности 
граждан за счет развития таких лич-
ностных качеств при использовании 
ИТ, как способность делать выбор и 
искать оптимальную стратегию, 
способность осваивать новое. Ре-
зультатами государственной поли-
тики в области развития инноваци-
онной системы должны стать эко-
номические условия для вывода на 

рынок конкурентоспособной ин-
новационной продукции. Средст-
вами государственной политики в 
области развития инновационной 
системы станут действия по сле-
дующим направлениям: создание 
благоприятной экономической и 
правовой среды в отношении ин-
новационной деятельности. 
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История мирового аудита сви-
детельствует о том, что карди-
нальные изменения в нем, как пра-
вило, происходят в результате эко-
номических кризисов или крупных 
корпоративных скандалов. Поэтому 
очевидно, что и мировой экономи-
ческий кризис начала XXI века ста-
нет своеобразной «точкой разры-
ва» в истории развития аудита. 

Разразившийся в 2007-2008гг. 
мировой финансовый и эко-
номический кризис показал неэф-
фективность сложившейся системы 
отношений участников операций 
на глобальном и региональных фи-
нансовых рынках и выявил необхо-
димость реформирования мировой 
финансовой системы, основы кото-
рой были заложены в сороковые 
годы XX века. На встречах «Группы 
двадцати» в Вашингтоне 15-16 но-
ября 2008г. и в Лондоне 2 апреля 

2009г. был принят ряд документов, 
содержащих план действий по вы-
ходу из глобального финансового 
кризиса и мер по укреплению фи-
нансовой системы *1, c.31-32].  

Трудно было бы составить пол-
ный список причин, мотивов, а 
также типов мировых или локаль-
ных экономических финансовых 
кризисов, так или иначе связанных 
с процессами, которые принято в 
настоящее время называть процес-
сами экономической интеграции 
(глобализации). Почему процессы 
экономической глобализации со-
провождаются кризисами и финан-
совые рынки, на которых в первую 
очередь проявляются проблемы, 
не могут поддерживать высокую 
репутацию? Выражаясь конкрет-
нее: почему интеграция, должная 
приносить общую экономическую 
выгоду, а рынки как феномен абсо-
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лютной конкуренции должные об-
ладать способностью принятия 
наилучших решений, периодически 
бывают дискредитированы?  

Почему периодически наблю-
даются локальные экономические 
кризисы и массовое попадание ин-
весторов в очевидные ловушки 
рынка, в результате которых не 
только инвесторы и посредники 
претерпевают процедуры банкрот-
ства, но и национальные экономи-
ки несут серьезные потери? Ответ 
на этот вопрос невозможен без 
анализа искусства упреждающего 
регулирования и способности вла-
стей проводить состоятельную 
макроэкономическую политику. 
Правительства и монетарные вла-
сти должны своевременно распо-
знавать возникающие угрозы мак-
роэкономической стабильности, 
финансовым институтам и рынкам 
и оперативно на них реагировать. 
Посредники и инвесторы всегда 
стремятся максимизировать при-
быль, рискуя своими и привлечен-
ными деньгами. Политики могут 
быть нечетки в своих решениях, 
рискуя экономическим положени-
ем граждан. 

Использование сомнительных 
приемов для поддержания эконо-
мического роста (даже во благо раз-
вития экономики в целом или из 
чисто политических соображений) 
часто оказывается импульсом к бу-
дущему кризису. Регулирование 
должно не только стимулировать, но 
и обязывать компании к полному и 
своевременному раскрытию ин-
формации о собственном финансо-

вом и экономическом положении. 
Не располагая полнотой информа-
ции о компании или о национальной 
экономике в целом, легко принять 
ошибочное инвестиционное реше-
ние. Это особенно опасно, когда го-
сударственная экономическая поли-
тика непрозрачна, а компании ма-
нипулируют отчетностью.  

В основе всех кризисов эконо-
мической интеграции лежат неуда-
чи суверенных экономик в гло-
бальной конкурентной борьбе. Ес-
ли включившись в процесс глоба-
лизации, экономика какой-либо 
страны начинает испытывать кон-
курентное давление, у властей воз-
никает соблазн манипулировать: 
для поддержания роста – макро-
экономическими рычагами управ-
ления, а для сохранения инвесто-
ров – информацией и отчетностью. 

Опыт развития национальных 
кризисов позволяет в настоящее 
время выделить ключевые индика-
торы, которые следует отслеживать 
всем, кто активно интересуется во-
просом вероятности финансового 
кризиса национальной экономики. 

Эрозия стоимости в коммер-
ческом секторе. Совокупная при-
быль от капитала, инвестированно-
го в коммерческий сектор, в тече-
ние нескольких лет до начала кри-
зиса меньше средневзвешенных 
затрат на привлечение капитала 
(как правило это сумма выплачи-
ваемых процентов и комиссий за 
привлеченный капитал). Такие 
данные можно получить, сопостав-
ляя совокупную прибыль крупней-
ших компаний с оценкой их про-
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центных выплат по привлеченному 
долговому финансированию. Так, 
прибыль российских компаний в 
2007г. почти пятикратно превыша-
ла их обязательства по выплате 
процентов. 

Пирамидальный характер го-
сударственного долга. Пирамида 
государственного долга возникает, 
когда правительство постоянно 
привлекает новые средства на 
рынке заемного капитала не только 
для рефинансирования общего 
долга, но и для финансирования 
выплат процентов. В настоящее 
время положение с государствен-
ным долгом как никогда далеко от 
подобной ситуации. 

Коэффициент покрытия про-
центов. Это отношение потока де-
нежных средств компании к про-
центным выплатам. При его сни-
жении во многих компаниях более 
чем в 2 раза экономика становится 
уязвимой, а сами компании оказы-
ваются перед фактом банкротства. 
В 1999г. у 40% зарегистрированных 
компаний в Южной Корее этот по-
казатель был ниже 1. В России в 
2007г. у подавляющего числа заре-
гистрированных компаний коэф-
фициент покрытия процентов был 
выше 2. 

Рентабельность банковских 
активов. Если рентабельность ак-
тивов банков ниже 1%, а чистая 
процентная маржа – ниже 2%, это 
признак возможного кризиса. В Ко-
лумбии незадолго до кризиса 
1998г. показатель рентабельности 
активов был около 1%. Рентабель-
ность банковских активов в России 

в 2007г. была более 2%, а чистая 
маржа на уровне 4-5%. 

Быстрый рост кредитного 
портфеля. Наблюдение за многи-
ми неустойчивыми рынками свиде-
тельствует: если в течение ряда лет 
кредитный портфель растет более 
чем на 20% в год, многие из вы-
данных кредитов превращаются в 
безнадежные, что усиливает фи-
нансовый кризис. В 2006-2007гг. в 
России кредитный портфель бан-
ков рос темпами, существенно пре-
вышавшими 20%. И хотя по многим 
макроэкономическим параметрам 
Россия имеет хороший запас проч-
ности перед внешними шоками, 
столь быстрый рост должен насто-
раживать. Так, сокращение воз-
можностей доступа банков к рын-
кам капитала из-за кризиса кре-
дитных рынков развитых стран мо-
жет сильно затормозить рост акти-
вов банковской системы, а не 
очень разборчивое кредитование в 
предыдущий период приведет к 
быстрому росту доли плохих кре-
дитов в портфеле и создаст напря-
жение в банковской системе. 

Сокращение депозитов. Это 
очень серьезный сигнал, сулящий 
неприятности. В Аргентине вклад-
чики перевели 22% депозитов в 
оффшор для защиты от дальнейше-
го падения стоимости, после того 
как правительство отменило дейст-
вующий ранее обменный курс дол-
лара к песо в соотношении 1:1. 

Уровень просроченной задол-
женности. Признаком кризиса 
может быть рост просроченной за-
долженности в кредитном портфе-
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ле банков выше 5%. Проблема со-
стоит в том, что банки с опоздани-
ем сообщают об истинном масшта-
бе проблем, поэтому есть смысл 
прислушиваться к неофициальной 
аналитике. Согласно исследованию 
МВФ, крупнейшие международные 
банки имели в разгар кризиса кре-
дитных рынков почти на 1 трлн. 
долл. активов, требующих списания 
как просроченные. Это составляло 
более 5% всех их активов. По дан-
ным ЦБ РФ, доля просроченных 
кредитов в активах российских 
банков в 2007г. составила 3,5%. 

Рост и срочность кредитов, 
предоставленных иностранными 
банками. Требует особого внима-
ния ситуация, когда кредиты зару-
бежных институтов национальным 
компаниям растут и срок погаше-
ния большинства этих кредитов ис-
текает меньше, чем через год. На-
пример, в Тайланде внешняя за-
долженность компаний в течение 
трех лет росла по 45% в год вплоть 
до кризиса 1997г., при этом 37% 
долгов подлежали погашению ме-
нее чем через год. В России совре-
менная ситуация выглядит гораздо 
лучше, хотя рост заимствований на 
международных рынках был очень 
большим, доля коротких займов 
вплоть до кризиса международных 
кредитных рынков, напротив, со-
кращалась. 

«Дутая» цена активов. Не-
сколько лет ежегодного роста цены 
активов (акции, недвижимость) на 
уровне более 20% в год может сви-
детельствовать о ценовом пузыре, 
который рано или поздно лопнет. 

Если учесть, что недвижимые акти-
вы используются в качестве залога 
по банковским кредитам, то оче-
видна необходимость тщательно 
отслеживать размер кредитных 
портфелей банков, обеспеченных 
недвижимыми залогами. В Тай-
ланде цены на недвижимость с 
1993 по 1996г. выросли на 400%. В 
2004-2007гг. стоимость недвижи-
мости и акций российских компа-
ний возрастала высокими темпами, 
превышающими 20% в год. 

В основе финансовых кризисов 
всегда лежит неспособность (невоз-
можность) органов государственно-
го управления и денежно-кредитных 
регуляторов противостоять в кон-
кретных общественно-исторических 
условиях вызовам мировой конку-
ренции, принять и реализовать эф-
фективные решения в области эко-
номической политики. 

Парадоксально, что индикато-
ры, похожие на перечисленные 
выше, доступны для лиц, прини-
мающих инвестиционные решения, 
но как правило, ими игнорируются. 
Проблема состоит в том, что в пе-
риод назревания кризисов консер-
вативная политика приносит инве-
сторам совсем мало прибыли. Вряд 
ли можно рассчитывать на то, что 
можно создать международные 
институты регулирования, которые 
оградят мир от финансовых кризи-
сов: соблазн найти легкие решения 
для национальных регуляторов в 
сочетании с желанием частных ин-
весторов заработать на арбитраже 
регулирования – основа воспроиз-
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ведения кризисных ситуаций в 
будущем *2+. 

Аудиторам необходимо уметь 
определять признаки надвигающе-
гося финансового кризиса. 

Глобальному финансовому кри-
зису предшествовали прошедшие 
по всем континентам в первые го-
ды XXI в. крупные корпоративные 
скандалы, связанные с преднаме-
ренным искажением менеджмен-
том ряда публичных (акционерных) 
компаний финансовой отчетности 
(укажем только на дела Enron в 
2001г. и WorldCom в 2002г. с уча-
стием аудиторской организации Ar-
thur Andersen в США, Parmalat в 
2004г. в Италии, Ahold в 2003г. в 
Нидерландах, HIH в 2001г. в Авст-
ралии) *3+. Они подорвали доверие 
инвесторов к мировым рынкам 
ценных бумаг и подтверждаемой 
внешним аудитом достоверности 
информации о финансовом состоя-
нии котирующихся на них публич-
ных компаний. 

В ответ на громкие корпоратив-
ные скандалы в 2002г. в США был 
принят так называемый закон Сар-
бейнса-Оксли (Act Sar-banes-Oxley 
of 2002, SOX), известный также как 
Закон о реформе отчетности пуб-
личных компаний и защите инве-
сторов (Public Company Accounting 
Reform and Investor Protection Act 
of 2002). Законом установлены но-
вые, крайне жесткие стандарты, ко-
торые обязаны соблюдать осуще-
ствляющие свою деятельность на 
территории США публичные ком-
пании (прошедшие листинг в Ко-
миссии США по ценным бумагам и 

биржам, SEC) при организации ра-
боты советов директоров, корпора-
тивного менеджмента, а также 
осуществляющие аудиторскую 
проверку их финансовой отчетно-
сти аудиторские фирмы *4+. 

Закон Сарбейнса-Оксли послу-
жил как типовой при разработке 
аналогичных правовых актов по ор-
ганизации аудиторской деятельно-
сти и контролю за ее качеством в 
других странах. Остановимся более 
подробно на опыте Евросоюза в 
этой области. После выхода в США 
закона Сарбейнса-Оксли и рас-
крытия мошеннических действий с 
отчетностью в компаниях Parmalat и 
Ahold Европейская комиссия пришла 
к решению ужесточить контроль и 
добиться лучшего соответствия ев-
ропейского законодательства с по-
ложениями закона SOX, имея в виду 
необходимость обеспечения транс-
граничного движения капиталов и 
участия европейских публичных 
компаний в деятельности фондовых 
рынков США. 

Европейская комиссия в мае 
2003г. предложила «Десять при-
оритетов для улучшения и гармо-
низации качества обязательного 
аудита в рамках Евросоюза», а так-
же «План действий по мо-
дернизации закона о компаниях и 
улучшению корпоративного управ-
ления в Евросоюзе» *5+. В качестве 
первого шага по развитию единого 
рынка капиталов в Евросоюзе (ох-
ватывающего около 7000 листинго-
вых компаний, для которых прово-
дятся почти два миллиона обяза-
тельных аудиторских проверок) 
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предлагалось установить в рамках 
ЕС общие правила ведения обяза-
тельных аудиторских проверок 
публичных компаний и перейти с 
2005г. на международные стандар-
ты аудита. 

Работа над правовой реализаци-
ей этих предложений, рассчитанная 
на несколько лет и опиравшаяся 
также на учет положений Междуна-
родного стандарта по контролю ка-
чества, завершилась принятием в 
мае 2006г. Директивы об обязатель-
ном аудите (Statutory Audit Directive) 
(«закон EuroSOX») *6+. 

Директивой об обязательном 
аудите были введены требования 
по организации системы внутрен-
него контроля качества в аудитор-
ских организациях и созданию на-
циональных независимых систем 
общественного надзора за ними (с 
обзорными проверками не реже 
одного раза в три года). Статьи Ди-
рективы направлены также на 
обеспечение эффективной и сба-
лансированной кооперации между 
органами, регулирующими дея-
тельность по осуществлению обя-
зательного аудита в странах-членах 
ЕС и странах, не входящих в ЕС 
(«third states»). 

В мае 2008г. Комиссия ЕС с уче-
том международных тенденций до-
полнила Директиву и выпустила 
«Рекомендации по внешней оценке 
качества деятельности индивиду-
альных аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций, выполняющих обяза-
тельный аудит компаний, представ-
ляющих общественный интерес» *7+. 

В соответствии с правовыми 
нормами, принятыми в Евро-
пейском союзе, для «обеспечения 
движения в одном направлении и 
достижения гармонизации профес-
сии» страны-члены ЕС должны бы-
ли к концу 2008 г. «транспониро-
вать» положения статей Директивы 
в национальное законодательство 
(т. е. привести в соответствие по-
ложения соответствующих законов 
страны и требования Директивы) и 
создать национальные системы 
общественного надзора за индиви-
дуальными аудиторами и аудитор-
скими организациями, проводя-
щими обязательный аудит публич-
ных компаний *1, c.32-39].  

Как видно, принятые меры по 
регулированию аудиторской дея-
тельности не смогли остановить на-
ступление мирового экономическо-
го кризиса. 

Директор департамента регу-
лирования государственного фи-
нансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета 
и отчетности Минфина России Лео-
нид Шнейдман в интервью газете 
«Комерсантъ» о финансовом кри-
зисе  и аудиторской деятельности в 
России сказал: «Модель функцио-
нирования аудиторского рынка, ре-
гулирования аудиторской деятель-
ности сформировалась пять-семь 
лет назад и сегодня не подвергает-
ся сколько-нибудь значительной 
корректировке даже в связи с кри-
зисом. В отличие от предыдущего 
кризиса, когда возникли очень 
серьезные претензии к аудиторам. 
В начале века в мире были приняты 
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серьезнейшие меры в отношении 
регулирования аудиторской про-
фессии, функционирования ауди-
торского рынка. Это касается тре-
бований к аудиторским организа-
циям и аудиторам, их независимо-
сти, организации системы незави-
симого от аудиторской профессии 
внешнего контроля качества работы, 
введения независимого от аудитор-
ской профессии общественного над-
зора за аудиторской профессией, 
повышения ответственности аудито-
ров за свою деятельность.  

Это не означает, впрочем, что 
работа в данной области заверше-
на. Сегодня активно обсуждается 
необходимость дальнейшего со-
вершенствования стандартов ауди-
торской деятельности, перехода на 
единые международные аудитор-
ские стандарты.  

Проблемы мировой финансо-
вой системы вряд ли возникли из-
за неправильных бухгалтерских 
оценок активов. Если вы обратили 
внимание, сегодня практически ни-
кто не обвиняет бухгалтеров и ау-
диторов в возникновении кризис-
ных явлений. В предыдущие кризи-
сы говорили, что именно некачест-
венная финансовая информация 
подталкивала нарастание финансо-
вых проблем. Сегодня так вопрос 
не ставится. На саммитах «группы 
двадцати» и в рамках Совета фи-
нансовой стабильности говорится о 
необходимости дальнейшего со-
вершенствования правил финансо-
вой отчетности, методов оценки 
финансовых инструментов, упро-
щения правил, связанных с раскры-

тием информации о финансовых 
инструментах. Кризис выявил об-
ласти, в которых комитету по меж-
дународным стандартам финансо-
вой отчетности и национальным 
регуляторам необходимо работать 
в первую очередь. О смене же са-
мих правил речи не идет.  

Главное, над чем мы продол-
жаем работать, – использование 
международных стандартов фи-
нансовой отчетности. Эту работу 
ведет как Министерство финансов, 
так и сами участники рынка. По 
данным о деятельности крупней-
ших отечественных организаций, 
хорошо видно, что количество уча-
стников рынка, составляющих от-
четность по международным стан-
дартам и предоставляющих ее ши-
рокой публике, неуклонно растет. 
Это положительный фактор. Задача 
современного этапа – стимулиро-
вать дальнейшее расширение при-
менения этих стандартов в россий-
ской практике, а также обеспечить 
их корректное, последовательное 
применение.  

Эксперты, которые высказыва-
ют мнение, что у нас превалирует 
некачественный аудит, должны от-
ветить на один вопрос. Почему в 
этом случае отсутствуют какие-то 
судебные дела, иски к аудиторским 
организациям? Почему иски отсут-
ствуют как со стороны клиентов ау-
диторских организаций, так и со 
стороны третьих лиц? Даже попы-
ток такие иски предъявить мы 
практически не знаем.  

Другой показатель – жалобы, 
которые получает Министерство 
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финансов. Во-первых, нет значи-
тельного их потока. А во-вторых, 
большинство из них достаточно го-
лословно. Проводя проверки по 
этим жалобам, мы не обнаружива-
ем каких-то существенных наруше-
ний профессиональных стандартов.  

Я не отрицаю наличия некаче-
ственного аудита. Однако не могу 
согласиться с утверждением, что 
это массовое явление. Уверен, 
большинство российских аудитор-
ских организаций оказывают каче-
ственные услуги.  

Есть ощущение, что не все 
функционеры в потенциальных са-
морегулируемых организациях ау-
диторов в полной мере отдают се-
бе отчет в целях этих организаций. 
По нашему мнению, саморегули-
рование направлено не только и не 
столько на защиту узких интересов 
профессии, сколько на реализацию 
важных общественных интересов.  

Один пример. Все потенциаль-
ные саморегулируемые организа-
ции аудиторов установили взносы в 
компенсационный фонд на мини-
мальном предусмотренном зако-
ном уровне. В результате компен-
сационный фонд превращается из 
реального механизма дополни-
тельной ответственности членов са-
морегулируемых организаций ауди-
торов в формальность. Тем самым 
снижаются требования к аудитор-
ским организациям, аудиторам. Это 
не может не настораживать.  

Претенденты в саморегулируе-
мые организации аудиторов не 
осознали идею ответственности 
профессионального сообщества за 

своих членов, оказались не готовы 
принять на себя эту ответствен-
ность перед пользователями ауди-
торских заключений.  

Однако через величину взносов 
в компенсационный фонд устанав-
ливаются определенные требова-
ния к членам саморегулируемой 
организации аудиторов. Значит, 
вводя минимальный взнос, зани-
жаются эти требования. В данном 
случае я не говорю о конкретном 
размере взносов. Волнует сам под-
ход к созданию компенсационного 
фонда». 

Наряду с существующими стан-
дартами аудита необходимо раз-
работать пакет посткризисных 
стандартов по определению фи-
нансовой устойчивости аудируе-
мых организаций. 

Вот как это видится некоторыми 
учеными-экономистами. 

Составная часть любого эконо-
мического кризиса – кризис дове-
рия. Дефицит доверия затрудняет 
вступление в деловые контакты и 
этим осложняет финансово-
хозяйственную деятельность пред-
приятий. Кризис доверия во мно-
гом объясняется субъективными и 
иррациональными мотивами – ни-
кто не знает, кому можно доверять, 
а кому нет, с кем можно вступать в 
деловые отношения – давать кре-
дит, осуществлять отгрузку, разме-
щать заказ, а с кем – рискованно. 
Эти сомнения можно если не ликви-
дировать совсем, то, по крайней ме-
ре, существенно минимизировать с 
помощью такого экономического 
механизма, как внешний аудит. 
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Аудит появился в Великобрита-
нии конца 18-го века, когда там 
разразился один из величайших 
кризисов того времени. Аудит ро-
дился именно как способ преодо-
ления кризиса доверия. Группа 
шотландских бухгалтеров взяла на 
себя смелость и ответственность 
заявить обществу, что они берутся 
гарантировать достоверность фи-
нансовых сведений тех компаний, 
которые добровольно предостави-
ли им свою отчетность для изуче-
ния и оценки. Вскоре такие про-
верки стали называть независимым 
аудитом. Мировой экономический 
кризис 1929-1933гг. усилил потреб-
ность в услугах аудиторов. В то 
время резко ужесточились требо-
вания к качеству аудиторской про-
верки, увеличилась рыночная по-
требность в аудиторских услугах, в 
определенных случаях проверки 
стали носить обязательный харак-
тер. После окончания того кризиса 
практически все страны ввели обя-
зательные требования к объему 
информации, содержащейся в го-
довых финансовых отчетах, к обя-
зательности публикации этих отче-
тов и заключений аудиторов.  

Что изменилось с того време-
ни? В хозяйственной жизни и со-
держании финансовой отчетности – 
очень многое. В механизмах дове-
рия людей и предприятий друг к 
другу – практически ничего. Были, 
есть и будут успешные и неуспеш-
ные, честные и не очень люди и ор-
ганизации. По-прежнему наилуч-
шим фундаментом нашего доверия 
являются рекомендации публич-

ных (а еще лучше знакомых) лю-
дей, которые пользуются у нас ав-
торитетом. Почему же аудит, при-
званный сохранять и укреплять до-
верие, сегодня недостаточно эф-
фективно выполняет свою основ-
ную функцию? Почему он не ис-
пользуется как практически един-
ственно возможный механизм, 
способный приостановить «набе-
гающие волны» недоверия среди 
бизнесменов и панических на-
строений вкладчиков? Казалось бы, 
вот же, у всех солидных предпри-
ятий есть аудиторы, которые изу-
чают и подписывают финансовую 
отчетность, вот они же гарантируют 
достоверность указанных там све-
дений? Почему это не снимает кри-
зис доверия? Потому что мнение о 
достоверности отчетности еще не 
есть мнение об экономической эф-
фективности и финансовой устой-
чивости предприятий. Основная 
задача традиционного аудита – 
подтвердить достоверность отчет-
ности, а не помочь извлечь из нее 
полезную информацию. Но именно 
квалифицированный анализ досто-
верной отчетности дает ее пользо-
вателям возможность оценить ка-
чество управления предприятием, 
платежеспособность, экономиче-
скую эффективность, сравнить ди-
намику экономических показате-
лей предприятия с развитием ры-
ночного окружения. Результаты 
анализа позволяют высказать мне-
ние не только о «качестве» про-
шлой, отраженной в отчетности си-
туации, но и выявить тенденции, 
обосновывающие прогноз будущей 
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реальности. Ценность такой ин-
формации несравнимо выше, по-
скольку доверие проецируется 
именно на будущие отношения. За 
истекшие пару сотен лет с момента 
рождения аудита радикальным об-
разом изменился темп жизни об-
щества. Современная скорость 
принятия решений и взаимосвязи 
всего со всем в глобальной эконо-
мике в самых смелых фантазиях не 
могла привидеться бизнесменам 
прошлого. А основной принцип со-
ставления бухгалтерской отчетно-
сти по факту прошедшей за отчет-
ный год деятельности и ее после-
дующего аудита, остался с тех вре-
мен. Подтверждаемую аудиторами 
отчетность можно назвать финан-
совым слепком с прошлой дея-
тельности компании, а в некоторых 
случаях – даже ее посмертной мас-
кой. В условиях сегодняшнего кри-
зиса, при принятии решения како-
му руководителю будет достаточно 
информации о том, что на дату по-
лугодовой давности, за предшест-
вующий этому полугодию год, дела 
у некоего предприятия шли хоро-
шо, и это правильно отображено в 
его бухгалтерском балансе и под-
тверждено аудиторами? Учитывая 
современные скорости и кризис-
ную неопределенность, понятно, 
что за этот период платежеспособ-
ность и финансовая устойчивость 
этого предприятия (будь то банк, 
завод, инвестиционная компания), 
могла поменяться кардинально. 
Таким образом, с нашей точки зре-
ния, современный аудит принци-
пиально не в состоянии содейство-

вать преодолению кризиса дове-
рия. Доказательством тому являют-
ся громкие финансовые скандалы с 
банкротствами (в т. ч. произошед-
шие и до текущего глобального 
кризиса) крупных предприятий, ус-
пешно прошедших аудиторские 
проверки. Таким образом, в совре-
менном финансовом мире присут-
ствует принципиальное противоре-
чие между потребностью общества 
в актуальной независимой финан-
совой информации о текущем и 
перспективном состоянии пред-
приятия и подтверждением ауди-
торами финансовой информации о 
его состоянии «постфактум». Мож-
но ли устранить это противоречие? 
И тем самым вернуть аудиту одну 
из его основных функций – форми-
рование доверия к аудированному 
субъекту и его публичной отчетно-
сти? С нашей точки зрения, ответ на 
этот вопрос необходимо искать 
всем вместе – и аудиторам, и их 
клиентам, и государству, и общест-
ву. Для участия в этом процессе от 
аудиторов потребуется немалое 
гражданское мужество. В аудите 
достаточно внутренних профессио-
нальных проблем (достаточно 
вспомнить «Enron»). А тут осторож-
ные, консервативные и умные ау-
диторы по доброй воле должны 
принять на себя еще одно бремя – 
ответственность за скорейшее пре-
одоление кризиса. Но тут должна 
«сработать» преемственность. Как 
и тогда, в 18-м веке, мир впервые 
столкнулся с таким кризисом. Тогда 
он был первым кризисом разви-
вающейся капиталистической эко-
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номики. Сегодняшний кризис – это 
первый кризис глобальной эконо-
мики. Когда что-то происходит 
впервые, старые решения больше 
не работают. Для преодоления это-
го глобального кризиса нужны но-
вые решения. Нужен новый аудит, 
нужны такие аудиторы и аудитор-
ские заключения, которые помога-
ли бы формировать доверие к ау-
дированному субъекту, выгодно 
отличали бы его от предприятия, не 
проходившего аудиторскую про-
верку. Современному обществу 
нужны новые технологии аудита, 
позволяющие получать не только 
актуальную, но и прогнозную фи-
нансовую информацию о предпри-
ятии. Современному обществу не-
обходимы аудиторы, способные 
давать заключение о финансовой 
устойчивости предприятия в целом 
и при этом пользующиеся высоким 
общественным доверием. Прида-
ние аудиту нового статуса особенно 
важно для России. В силу специфи-
ки нашей экономики (за исключе-
нием немногочисленных крупных 
публичных корпораций) предпри-
ятия чаще всего воспринимают ау-
диторов не как независимых кон-
тролеров, работающих в интересах 
общества и внешних пользователей 
бухгалтерской отчетности, а как 
своих бухгалтерских и налоговых 
консультантов. Преодоление как 
российского, так и мирового кризи-
са невозможно без ломки старых 
стереотипов о роли аудиторов и о 
требованиях к содержанию ауди-
торских заключений. Необходима 
ревизия общественного понимания 

роли и задач аудита, реформа ау-
дита с целью наделения его новым, 
обогащенным смыслом, отвечаю-
щим требованиям современной 
глобальной экономики, не только 
кризисной, но и посткризисной. 
«Новый» аудит должен иметь до-
полнительный вектор – на актуаль-
ность его результатов во времен-
ном измерении, нацеленность на 
выдачу информации для принятия 
оперативных бизнес-решений. При 
этом существующие задачи аудита 
(подтверждение достоверности 
финансовой отчетности для ее 
пользователей и правильности 
объявленной прибыли для акцио-
неров), конечно же, будут сохране-
ны. Видимо, в будущем у финансо-
вого аудита будет достаточно ши-
рокая типология – не только по ви-
дам аудита, но и по типам, и по пе-
речню оцениваемых параметров, и 
по времени выдачи заключений. 
Новый аудит – аудит финансовой 
устойчивости предприятия одно-
временно с подтверждением дос-
товерности отчетности должен вы-
ражать квалифицированное мне-
ние о финансовом состоянии пред-
приятия на отчетную дату, а также 
интерпретировать финансовые по-
казатели, выявляя тенденции в 
развитии предприятия как само-
стоятельной единицы и в контексте 
отраслевой и страновой принад-
лежности. Это даст возможность 
оценивать эффективность за пред-
шествующие периоды и подтвер-
ждать обоснованность прогнозных 
экономических показателей ауди-
руемого предприятия. Главными 
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задачами аудита устойчивости 
должны стать задачи выявления 
риска клиента и риска инвестора, 
определение уровня склонности 
предприятия к банкротству. В каче-
стве объектов аудита устойчивости 
должны рассматриваться не только 
финансовые документы, но и биз-
нес-процессы, и бизнес-среда, и 
связанные с ними риски. В качестве 
методов анализа аудита устойчи-
вости аудиторами должны исполь-
зоваться подходы, выстраивающие 
оценку перспектив предприятия с 
учетом данных ретроспективного 
анализа. Возможно также прове-
дение аудита прогнозной финансо-
вой отчетности (бюджетов), состав-
ляемой предприятиями для акцио-
неров и инвесторов, в том числе – 
для многовариантных бюджетных 
сценариев. Отчет о финансовой ус-
тойчивости и платежеспособности 
предприятия (включающий про-
гнозную финансовую информацию, 
информацию о текущих и будущих 
рисках, которым подвержена дея-
тельность предприятия) может 
быть включен в пакет регулярной 
финансовой отчетности предпри-
ятия. Прогноз о финансовой устой-
чивости предприятия должен со-
ставляться исходя из допущения, 
что определенные события про-
изойдут и определенные действия 
будут предприняты менеджментом 
аудируемого предприятия. Ауди-
торское заключение о результатах 
проверки финансовой устойчиво-
сти предприятия будет также со-
держать мнение аудитора о при-
менимости допущений, правильно-

сти подготовки информации на ос-
нове принятых допущений и адек-
ватности ее представления. Таким 
образом, любой заинтересованный 
пользователь, рассмотрев пакет 
публичной подтвержденной ауди-
торами финансовой отчетности 
предприятия, сможет ознакомиться 
не только с тем, как работало 
предприятие в прошлом, но и ка-
кова его текущая и ожидаемая пла-
тежеспособность и финансовая ус-
тойчивость. Что для этого нужно 
делать?  

Во-первых, надо сформировать 
круг единомышленников среди ау-
диторов и бухгалтеров, готовых под-
хватить знамя профессионалов – 
борцов с кризисом, поднятое в 18-м 
веке шотландскими бухгалтерами.  

Во-вторых, необходимо привле-
чение внимания бизнеса, всей дело-
вой и профессиональной общест-
венности к этой возможности пре-
одоления кризиса недоверия, в ре-
зультате чего будут сформированы 
встречные требования к аудиторам.  

В-третьих, на уровне федераль-
ных и региональных органов власти 
и управления, федеральных и ре-
гиональных предпринимательских 
и профессиональных ассоциаций и 
союзов, надо формировать обще-
ственное мнение о престижности и 
полезности добровольного еже-
квартального прохождения новых 
антикризисных независимых ауди-
торских проверок устойчивости 
подтверждающих текущую и про-
гнозную финансовую устойчивость 
и платежеспособность публичных 
предприятий (банки, страховщики, 
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акционерные общества, проч.). Эти 
аудиторские заключения об устой-
чивости, кроме общепринятых се-
годня выводов о достоверности 
бухгалтерской отчетности предпри-
ятия, должны содержать информа-
цию о степени текущего и прогно-
зируемого финансового риска, о 
текущей и прогнозируемой финан-
совой устойчивости и платежеспо-
собности предприятия, а кроме то-
го, в них должен присутствовать 
анализ информации нефинансово-
го характера, оценка эффективно-
сти корпоративного управления, 
анализ репутации компании и ее 
платежной дисциплины, наличие и 
оценка бизнеса в оффшорах и пр. 
Также, органам государственной 
власти и влиятельным обществен-
ным структурам необходимо ак-
тивно содействовать введению в 
Советы директоров акционерных 
обществ независимых директоров. 
Одной из функций независимого 
директора должен быть текущий 
мониторинг состояния предпри-
ятия и организация ежеквартально-
го прохождения предприятием ау-
диторских проверок устойчивости. 
Кроме того, аудиторские компании, 
для повышения доверия к «нефи-
нансовой» части своего нового ау-
диторского заключения, должны 
включать в число лиц, подписы-
вающих аудиторские заключения, 
общественных аудиторов-экспер-
тов – авторитетных публичных биз-
несменов, политиков, ученых, спо-
собных участвовать в экспертной 
оценке качества прогнозов и сте-
пени рискованности деятельности 

аудированного предприятия, и га-
рантировать отсутствие сговора 
между аудитором и предприятием. 
Работа в качестве такого общест-
венного аудитора-эксперта должна 
рассматриваться обществом как 
почетная и статусная задача для со-
стоявшихся и известных регио-
нальному бизнес-сообществу лю-
дей с высокой степенью социаль-
ной ответственности. Формирова-
ние списка таких экспертов, извест-
ных в своем регионе, может осуще-
ствляться региональными пред-
принимательскими союзами и 
профессиональными ассоциациями 
и региональной администрацией. 
Новые аудиторские проверки ус-
тойчивости не будут обремени-
тельны для действительно устой-
чивых и финансово здоровых ком-
паний – у них и так у всех есть фи-
нансовые планы (прогнозы), кото-
рые можно проверять, а их обыч-
ную бухгалтерскую отчетность ау-
диторы и сейчас проверяют еже-
квартально, только не выдают еже-
квартально публичных аудиторских 
заключений. Зато информация об 
успешном прохождении аудита ус-
тойчивости и наличии соответст-
вующего аудиторского заключения 
будет очень важна для его контр-
агентов, клиентов и инвесторов. 
Информация же о предприятиях – 
потенциальных банкротах, пред-
приятиях, испытывающих кризис, 
может быть своевременно выявле-
на, ранжирована по степени «рис-
кованности» деловых контактов с 
этим предприятием и доведена до 
сведения акционеров.  
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В-четвертых, нужно государст-
венное участие в формировании за-
каза на аудит устойчивости. Для 
наиболее общественно и социально 
значимых предприятий, государство 
может оплачивать работу аудиторов 
по проведению дополнительных 
ежеквартальных проверок устойчи-
вости, с целью публикации этих ау-
диторских заключений в СМИ и пре-
доставления объективной текущей и 
прогнозной финансовой информа-
ции всем заинтересованным поль-
зователям отчетности этих значимых 
предприятий.  

В-пятых, необходимо внести 
дополнения в существующие фор-
мы финансовой отчетности или 
ввести новые формы отчетности, 
содержащие показатели текущей и 
прогнозной устойчивости и плате-
жеспособности на прогнозный пе-
риод, оценку справедливой стои-
мости активов предприятия и пр.  

В-шестых, надо усилить обще-
ственный контроль и контроль 
профессиональных объединений за 
ответственностью и профессиона-
лизмом аудиторов, участвующих в 
проведении аудиторских проверок 
устойчивости. При проведении 
контроля большое внимание 
должно быть уделено вопросам 
этики и морали аудиторов. Пятно 
на репутации аудиторов недопус-
тимо и должно означать запрет на 
профессию. Наконец, необходимо 
вводить более жесткие требования 
к собственникам и менеджерам 
предприятий со стороны государ-
ства и общества, которые должны 
нести личную ответственность за 

результаты деятельности предпри-
ятий и за выполнение действий, ко-
торые были спрогнозированы, но 
не выполнены, и не только перед 
акционерами, но и перед государ-
ством и обществом. Система «но-
вого» аудита может создаваться 
параллельно с функционировани-
ем действующей системы аудита. 
«Новые» аудиторские проверки ус-
тойчивости одних предприятий мо-
гут проходить по «антикризисно-
му» пакету профессиональных ау-
диторских стандартов аудита ус-
тойчивости, а «обычные» аудитор-
ские проверки других предприятий 
могут проходить по действующим 
сегодня профессиональным ауди-
торским стандартам классического 
аудита. В инициативном порядке 
разработку первого проекта «анти-
кризисного» пакета аудиторских 
стандартов аудита устойчивости и 
его представление на обсуждение 
российскому и мировому сообще-
ству могут взять на себя российские 
аудиторы, приняв эстафету тради-
ций шотландских отцов-основа-
телей аудита. Именно такой «анти-
кризисный» пакет аудиторских 
стандартов аудита устойчивости 
может реально помочь Правитель-
ству наладить реальный независи-
мый общественный контроль за 
расходованием средств, – будь то 
бюджетные средства, выделенные 
банкам на цели преодоление кри-
зиса ликвидности, или аудит моно-
полий, или аудит социально зна-
чимых объектов или проектов. 
Осуществление предложенных 
выше или подобных мероприятий, 
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глобально развивающих современ-
ный аудит и адаптирующих его к со-
временным общественным потреб-
ностям, неизбежно. Вопрос только в 
том, какой регион, какая страна, и ко-
гда выступит с инициативой такой 
реформы аудита и наделения аудита 
новым смыслом и новыми задачами. 
Мы уверены, что «новый» аудит ус-
тойчивости будет важной составной 
частью «новой» посткризисной эко-
номики, новые финансовые контуры 
которой жизненно необходимо ис-
кать и строить уже сегодня *8+. 
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В статье рассматриваются кредитные организации как возможный 

источник финансирования социальных услуг в разрезе типов и видов кре-
дитных организаций. Выявляется специфика данного сектора как особой 
отрасли сферы услуг. Выделены особенности развития банковских услуг в 
Российской Федерации параллельно с экономико-политическим развитием 
России. 
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При рассмотрении кредитных ор-
ганизаций как возможного источника 
финансирования некоторых видов 
социальных услуг необходимо вы-
явить некоторые особенности данно-
го сектора как особой отрасли сферы 
услуг.  Критериями успешности ре-
формирования системы предостав-
ления социальных услуг должны 
стать: обеспечение доступа населе-
ния страны к более широкому кругу 
социальных услуг высокого качества, 
обеспечение стабильных доходов 
населения, стабилизация цены труда, 
рост его производительности. Со-
гласно Федеральному закону «О 
банках и банковской деятельности» 
*1+ в России существует два типа кре-
дитных организаций: банковские и 
небанковские. В законе они опреде-
ляются следующим образом: «Банк – 
кредитная организация, которая 

имеет исключительное право осуще-
ствлять в совокупности следующие 
банковские операции: привлечение 
во вклады денежных средств физи-
ческих и юридических лиц, разме-
щение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях 
возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц. 

Небанковская кредитная органи-
зация – кредитная организация, 
имеющая право осуществлять от-
дельные банковские операции, пре-
дусмотренные настоящим Феде-
ральным законом. Допустимые соче-
тания банковских операций для не-
банковских кредитных организаций 
устанавливаются Банком России». 

Сразу следует отметить, что ли-
дирующие позиции на рынке потре-
бительского кредита России зани-
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мают коммерческие банки. Коммер-
ческие банки – наиболее крупные 
финансово-кредитные организации, 
осуществляющие универсальные 
банковские операции по привлече-
нию денежных средств от юридиче-
ских и физических лиц, их размеще-
нию и др. Невелика на рынке доля 
специализированных небанковских 
кредитных организаций, которые 
представлены кредитными союзами, 
кредитными обществами, ломбар-
дами. В соответствии с полученными 
лицензиями им разрешено осущест-
влять клиринговые расчеты, зани-
маться инкассацией денежных 
средств, выполнять операции по об-
мену валюты, управлять денежными 
средствами клиентов и т. д. Однако 
небанковские кредитные организа-
ции имеют возможность обойти дей-
ствие закона «О банках и банковской 
деятельности» при условии, что они 
будут выдавать ссуды заемщикам за 
счет только собственных средств, та-
кими организациями являются лом-
барды, кредитные союзы, а также 
определенный тип организаций, 
предоставляющих кредиты из собст-
венных средств. Таким образом, рас-
смотрим данный вид кредитных ор-
ганизаций как имеющий определен-
ные перспективы и потенциал разви-
тия, а также как возможную альтер-
нативу банковскому сектору в об-
ласти кредитования населения. Да-
лее более подробно рассмотрим 
виды небанковских кредитных 
организаций *2+: 

– ломбард – кредитные учреж-
дения, предоставляющие деньги в 
ссуду на короткий промежуток вре-

мени, под залог движимого высоко 
ликвидного имущества; 

– кредитный союз – образование, 
возникающее в результате объеди-
нения нескольких физических лиц, 
мелких групп заемщиков, объеди-
няющихся либо по профессиональ-
ному признаку, либо по территори-
альному признаку с целью предос-
тавления краткосрочного потреби-
тельского кредита;  

– общество взаимного кредита 
(ОВК) – коммерческие учреждения, в 
настоящее время практически не ве-
дущие свою деятельность; ОВК по 
своей сути очень близки к коммерче-
ским банкам, обслуживают мелкий и 
средний частный бизнес; источник 
формирования средств – внесение 
вступительных взносов участником 
общества;  

– специализированные небан-
ковские кредитные организации, 
предоставляющие кредиты за счет 
собственных средств; данные орга-
низации предоставляют потреби-
тельские кредиты за счет собствен-
ных средств и не подлежат лицензи-
рованию банковских операций. 

В феврале 1998 года была созда-
на Межрегиональная Ассоциация 
ломбардов. Целью создания Ассо-
циации является координация дея-
тельности юридических и физических 
лиц в организации ломбардного 
бизнеса, развитие эффективной дея-
тельности ломбардов, а также пред-
ставление и защита общих профес-
сиональных и социально-экономи-
ческих интересов. Членом Ассоциа-
ции может стать любое юридическое 
лицо, так или иначе связанное с 



 

 

76 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ломбардным бизнесом. По состоя-
нию на начало 2007 года в членстве 
Ассоциации состояло уже более 614 
организаций *3+. 

Ломбарды могут быть по форме 
собственности как государственны-
ми, так и частными. В залог ломбар-
ды принимают теоретически все: 
драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни, хрусталь, меха, ковры, 
мебель, аудио-, видео- и фотоаппа-
ратуру, компьютеры, бытовую техни-
ку, автомобили и т. п. Но на практике 
чаще всего – ювелирные изделия, 
драгоценные металлы и камни, ау-
дио-, видео- и бытовую технику. Раз-
мер выдаваемой ссуды не превыша-
ет 45-70% от оценочной стоимости 
закладываемого имущества. Ссуды, 
предоставляемые ломбардами, но-
сят краткосрочный характер, как пра-
вило, срок составляет не более трех 
месяцев. Кредиты могут предостав-
ляться как в рублях, так и в валюте. 
Процентные ставки по кредитам 
ломбардов очень высоки – до 20 
процентов в месяц в зависимости от 
оценочной стоимости имущества и 
срока хранения залога. Ввиду того, 
что такого рода кредит не носит це-
левого характера и выдается под 
обеспечение имущества, предостав-
ляемого в залог и имеющего реаль-
ную рыночную стоимость, процедура 
его оформления и выдачи занимает 
мало времени.  

К особенностям ломбардного 
кредитования следует отнести пре-
доставление ссуд небольших разме-
ров, малые сроки и высокие про-
центные ставки. Таким образом, 
ломбардный кредит носит для насе-

ления в основном вынужденный ха-
рактер и не может выполнять функ-
ции повышения платежеспособного 
спроса на социальные услуги. 

На рынке кредитования населе-
ния России также функционируют 
кредитные союзы. Кредитный союз 
представляет собой добровольное 
объединение граждан, физических 
лиц, принадлежащих какой-либо со-
циальной общности или связанных 
между собой какими-либо группо-
выми интересами (клубными, про-
фессиональными, служебными и пр.) 
с целью удовлетворения собствен-
ных потребностей в сбережении де-
нежных средств, получении займов и 
оказания других финансовых услуг 
путем консолидации денежных пае-
вых взносов. Деятельность кредит-
ных союзов носит некоммерческий 
характер. 

Начавшись в нашей стране с не-
скольких кооперативов в 1991-1992 
годах, движение кредитных союзов к 
1994 года уже насчитывало 74 коо-
ператива, а в 1999 году – около 200 
*4+. В ноябре 1994г. в Москве была 
учреждена Лига кредитных союзов 
России. С конца 2003 года количество 
организаций – участников Лиги вы-
росло с 207 до 238 *5+, что говорит о 
незначительном прогрессе данного 
вида кредитных организаций. Глав-
ными задачами Лиги стали: коорди-
нация деятельности кредитных сою-
зов в различных регионах России, 
методическая помощь кредитным 
союзам, представление их интересов 
в органах власти и обеспечение са-
морегулирования кредитных союзов.  
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Кредитные союзы имеют хотя и 
ограниченный, но постоянный при-
ток дешевых и ликвидных средств, 
что вместе с низкими накладными 
расходами дает возможность креди-
товать пайщиков по ставкам ниже 
рыночных. Однако ограничения по 
видам инвестиционной деятельности 
на фоне значительной инфляции не 
дают возможности кредитным по-
требительским кооперативам накап-
ливать значительные финансовые 
ресурсы, поскольку они быстро под-
вергаются обесценению. Таким об-
разом, данный вид небанковских 
кредитных организаций не может 
стать механизмом финансирования 
платежеспособного спроса населе-
ния на национальном уровне по 
причине некоммерческого характера 
деятельности, небольшого охвата на-
селения, а следовательно, ограни-
ченности ресурсной базы.  

Следующим рассматриваемым  
видом небанковских кредитных ор-
ганизаций являются коммерческие 
фирмы, предоставляющие кредиты 
за счет собственных средств. Они не 
подлежат банковскому регулирова-
нию, что значительно снижает их из-
держки по исполнению требований 
банковского надзора. Ресурсная база 
таких организаций формируется из-
вне, в основном зарубежными фи-
нансовыми институтами. Однако 
данные компании занимают незна-
чительную долю рынка потребитель-
ского кредитования. Наиболее ярким 
примером такой организации может 
служить компания ООО «Русфинанс 
банк», которая полностью принад-
лежит французской банковской 

группе «Societe Generale». С точки 
зрения кредитования долгосрочного 
спроса населения на социальные ус-
луги такой тип организаций имеет 
существенный недостаток, заклю-
чающийся в отсутствии самостоя-
тельности, точки зрения формирова-
ния своей ресурсной базы, что дела-
ет её неустойчивой и зависимой от 
внешних источников финансирова-
ния. 

Вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что небанковские 
кредитные организации еще не по-
лучили достаточного распростране-
ния в нашей стране и не могут быть в 
ближайшей перспективе основой ор-
ганизационно-экономического меха-
низма формирования платежеспо-
собного спроса населения на соци-
альные услуги. Большее внимание 
следует уделить банковскому секто-
ру, который, как будет показано да-
лее, на современном этапе сформи-
ровался в устойчивый сектор эконо-
мики, что делает возможным его ис-
пользование в целях формирования 
спроса населения на социальные 
услуги. 

В силу специфики банковского 
сектора потребителем этих видов ус-
луг должно стать работающее насе-
ление, получающее стабильные, от-
носительно высокие доходы, с ус-
тойчивыми стереотипами поведе-
ния, достаточно высоким уровнем 
культуры. Эти услуги фактически 
должны быть  предназначены для 
среднего класса. Далее будет рас-
смотрен возможный набор социаль-
ных услуг, финансирование которого 
производится за счет кредитных ор-
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ганизаций исходя из специфики бан-
ковского сектора. 

Специфика банковского сектора 
складывается из особенностей услуг, 
которые он предоставляет, и осо-
бенностей самого рынка услуг. Осо-
бенности рынка услуг обусловлены 
самой природой услуги – ее неося-
заемостью, невозможностью ее хра-
нения и транспортировки, одновре-
менного производства и потребле-
ния, необходимостью личных кон-
тактов потребителя и производителя, 
высокой степенью индивидуализа-
ции и нестандартности спроса на 
услуги *6+. 

Банковские услуги, прежде всего, 
можно подразделить на специ-
фические и неспецифические. Спе-
цифическими услугами являются все 
те, что обусловлены спецификой 
деятельности банка как особого 
предприятия. К специфическим услу-
гам относятся три вида  выполняе-
мых банками операций: 

1) депозитные операции; 
2) кредитные операции; 
3) расчетные операции. 
Рассмотренные три типа банков-

ских операций называют тради-
ционными банковскими операциями.  

Говоря об особенностях развития 
банковских услуг, следует отметить, 
что развитие сферы банковских услуг 
в нашей стране определяется как са-
мими особенностями банковских ус-
луг, так и особенностями экономико-
политического развития России. Со-
временная банковская сфера начала 
свое формирование в период ры-
ночных реформ, то есть с начала 90-х 
годов. На том этапе в России форми-

ровалась новая банковская система, 
построенная на основе разгосударст-
вления и развития кредитных инсти-
тутов различных форм собственности.  

В период 1991-1997 годов значи-
тельно упала спекулятивная доход-
ность основных рынков и применяе-
мых финансовых инструментов и 
схем, произошло сужение круга 
контрагентов и клиентской базы, 
ужесточилось государственное регу-
лирование финансовой сферы. Про-
шел этап сверхприбылей, и банки 
оказались перед необходимостью 
изменения структуры и направления 
активных операций, источников пас-
сивных средств, методов управления 
ликвидностью. К сожалению, этого 
не произошло, и многие, даже круп-
ные банки, в 1998 году фактически 
стали несостоятельными. 

Второй этап развития современ-
ного сектора банковских услуг, на-
чавшийся после кризиса, ознамено-
ван повышением роли банковского 
сектора в экономике страны, о чем 
свидетельствует ряд ключевых пока-
зателей его развития. В течение 
2001-2003 годов банковский сектор 
рос более высокими темпами, чем 
экономика России в целом. В 2004 
году наметился некоторый спад, вы-
званный «кризисом доверия», одна-
ко в 2005 году тенденция к росту бы-
ла восстановлена. Соотношение ос-
новных показателей деятельности 
банковского сектора – активов, капи-
тала, кредитов, депозитов – с ВВП 
продолжает увеличиваться. Так, от-
ношение активов к ВВП возросло с 
32,3% в 2001 году до 45% на начало 
2006 года, а кредитов экономике к 
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ВВП – с 11% до 25,2% соответственно 
*7+. Положительные тенденции в 
развитии банковского сектора также 
обусловлены тем, что растет доверие 
населения к банковскому сектору и к 
российскому рублю. Рынок вкладов 
физических лиц в 2003-2008 годах 
был одним из наиболее динамично 
развивающихся сегментов рынка 
банковских услуг. Несомненно, росту 
доверия способствовало совершен-
ствование законодательства, регули-
рующего сферу банковских услуг, в 
частности, закон о системе страхова-
нии вкладов населения *8+. 

Динамичное развитие в послед-
ние годы отечественной банковской 
системы, безусловно, связано с раз-
витием экономики страны и ростом 
благосостояния населения, которое 
выразилось в увеличении платеже-
способного спроса населения стра-
ны. Например, за период с 2002 по 
2005 год доля населения России с 
доходами выше 8000 рублей увели-
чилась с 8% до 35% *9+. Рост доходов 
населения и стабилизация экономи-
ки придала новый импульс развитию 
банковской системы. Как было пока-
зано выше, растут ликвидность и ак-
тивы банковской системы, что за-
ставляет банки искать новые пути 
для инвестирования средств. Одним 
из таких путей является не развивав-
шееся в 90-е годы кредитование фи-
зических лиц. Данный вид инвести-
рования средств банками принимает 
на текущем этапе все более разно-
образные формы – от краткосрочно-
го кредитования населения через 
кредитные карты до долгосрочных 
ипотечных кредитов. Нельзя не от-

метить, что вкупе с кредитованием 
населения развивается целый пласт 
новых для России банковских услуг 
физическим лицам, так называемых 
розничных услуг. Сегодняшнее раз-
витие розничных услуг базируется на 
распространении в банковской сфере 
новых технологий в частности «пла-
стиковых» денег. Действительно, 
развитие применения виртуальных 
денег наравне с развитием совре-
менных средств связи, таких как Ин-
тернет и мобильная связь, позволило 
развиться интернет-банкингу, мо-
бильному банку и т. д. И в этой связи 
стоит отметить, что до последнего 
времени политику государства в от-
ношении банковского сектора опре-
деляла  «Стратегия развития банков-
ского сектора Российской Федерации 
на период до 2008 года» *10+, кото-
рая была призвана обеспечить ре-
шение ряда проблем в банковской 
сфере. Однако начавшийся осенью 
2008 года финансово-экономический 
кризис внес свои существенные кор-
рективы в развитие социальной и 
экономической ситуации в РФ. Так, в 
банковском секторе остается нере-
шенным ряд проблем. Это, в первую 
очередь, высокие риски кредитова-
ния, обусловленные неэффективной 
структурой экономики, дефектами 
управления и низкой транспарентно-
стью многих предприятий. У кредит-
ных организаций по-прежнему на-
блюдается дефицит средне- и долго-
срочных пассивов, в значительной 
мере сдерживающий расширение 
долгосрочного кредитования эконо-
мики в инвестиционных целях.  
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Уровень защиты прав кредито-
ров, чьи требования обеспечены за-
логом, не отвечает признанным в 
международной практике подходам. 
Не в полной мере реализованы зада-
чи укрепления правовой базы разви-
тия конкуренции на рынке банков-
ских услуг, ускорения и повышения 
прозрачности процедур банкротства 
и ликвидации кредитных организа-
ций, не создан корпоративный лик-
видатор. До сих пор не принят закон, 
регламентирующий деятельность 
бюро кредитных историй, что суще-
ственно сдерживает развитие сег-
ментов розничных банковских услуг. 
Решение вышеперечисленных про-
блем не может быть осуществлено 
банковским сектором самостоятель-
но, без участия государства.  

В заключение отметим, что Пра-
вительство Российской Федерации и 
Центральный банк Российской Фе-
дерации (Банк России) рассматрива-
ют процессы реформирования бан-
ковского сектора в качестве важного 
компонента развития и укрепления 
рыночных основ функционирования 
экономики страны. Под реформиро-
ванием банковского сектора пони-
мается комплекс мер, последова-
тельно осуществляемых органами 
государственной власти, Банком Рос-
сии, кредитными организациями, их 
учредителями (участниками) и ины-
ми заинтересованными лицами в 
целях формирования развитого и 
эффективного банковского сектора, 

ориентированного на реальную эко-
номику и удовлетворение потребно-
стей клиентов в качественных бан-
ковских услугах. 
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Рассмотрены проблемы организации научного сопровождения процес-

са реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона до 2025 года; дано определение понятия «научное сопровождение 
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Территория Дальнего Востока и 
Байкальского региона, составляющая 
7,7 млн. км2 (45% территории Рос-
сии), включает в себя 12 субъектов 
Российской Федерации – Республику 
Саха (Якутия), Камчатский, Примор-
ский и Хабаровский края, Амурскую, 
Магаданскую и Сахалинскую облас-
ти, Еврейскую автономную область, 
Чукотский автономный округ, Рес-
публику Бурятия, Забайкальский 
край и Иркутскую область. 

Главными проблемами, сдержи-
вающими реализацию экономиче-
ского потенциала этого региона, яв-
ляются экономическая и инфраструк-
турная изоляция от остальной части 
России и наиболее развитых россий-

ских рынков, низкая внутренняя 
транспортная связь территории при 
ее огромных размерах, очаговый ха-
рактер расселения с низкой плотно-
стью населения, специфичность ус-
ловий ведения сельского хозяйства, 
высокая затратность, дотационность 
и сезонность обеспечения завоза 
грузов для арктических и северных 
районов Дальнего Востока. 

По результатам совместного об-
ращения Полномочных представите-
лей Президента РФ в Дальневосточ-
ном и Сибирском федеральном ок-
ругах к Президенту РФ и рассмотре-
ния на заседании Совета Безопасно-
сти вопроса об отставании развития 
Дальневосточного и Байкальского 
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регионов на фоне нарастающей мо-
щи и стремительного экономическо-
го развития стран АТР 27 января 
2007г. Президент РФ подписал Указ 
«О государственной комиссии по во-
просам социально-экономического 
развития Дальнего Востока, Респуб-
лики Бурятия, Иркутской и Читинской 
областей». В рамках работы Госко-
миссии в течение 2008-2009 годов 
велась работа над разработкой Стра-
тегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 
года (далее – Стратегия).  

Постановлением Правительства 
РФ от 28 декабря 2009 года №2094 
Стратегия была утверждена *1+. 

Структура документа включает 
5 разделов, посвященных: 

- сценарно-целевым положениям 
Стратегии;  

- текущему состоянию и перспек-
тивам развития федеральной инфра-
структуры; 

- социально-экономическому 
развитию субъектов Федерации, рас-
положенных на территории Дальнего 
Востока и Байкальского региона;  

- состоянию и перспективам раз-
вития базовых отраслей экономики 
региона;  

- приграничному сотрудничеству 
субъектов Российской Федерации с 
северо-восточными провинциями 
Китая и Монголии и экономическому 
взаимодействию с другими странами 
Северо-Восточной Азии. 

В самостоятельные разделы 
Стратегии вынесен список мер по ее 
реализации и приложения, где при-
ведены показатели социально-

экономического развития всех 12 
субъектов Федерации, входящих в 
программный регион, а также в це-
лом Дальнего Востока и Байкальско-
го региона по пятилетиям с 2005 до 
2025гг.  

Важным условием успешной 
реализации Стратегии признается 
комплексное, системное и синхрон-
ное взаимодействие государства, 
бизнеса и общества на принципах го-
сударственно-частного партнерства в 
реализации ключевых инвестицион-
ных проектов, в первую очередь, на 
территориях опережающего эконо-
мического роста.  

Реализация Стратегии преду-
сматривает 3 этапа: 

Первый этап (2009-2015 годы): 
- повышение темпов роста инве-

стиций, занятости населения;  
- внедрение энерго- и ресурсос-

берегающих технологий; 
- начало реализации новых ин-

фраструктурных проектов и проектов 
в области промышленности и сель-
ского хозяйства; 

- участие государства в решении 
социальных проблем. 

В этот период социально-
экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона бу-
дет испытывать воздействие опреде-
ленных сдерживающих факторов, 
главными из которых являются не-
достаточность транспортной, энерге-
тической и социальной инфраструк-
туры и высокие конъюнктурные рис-
ки в слабо диверсифицированной 
экономике.  
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Второй этап (2016-2020 годы):  
- осуществление крупномасштаб-

ных проектов в энергетике;  
- увеличение потенциала транс-

порта, расширение транзитных пас-
сажиро- и грузопотоков, завершение 
создания опорной транспортной се-
ти, включая сеть автомобильных и 
железных дорог, аэропортов и мор-
ских портов; 

- рост доли экспорта продукции 
глубокой переработки добываемого 
сырья; 

На этом этапе будут проявляться 
негативные тенденции, среди кото-
рых следует выделить замедление 
темпов роста инвестиций по сравне-
нию с периодом 2009-2015 годов. 

Третий этап (2021-2025 годы):  
- развитие инновационной эко-

номики, участие в международном 
разделении труда, реализующем 
конкурентный потенциал Дальнего 
Востока и Байкальского региона в 
сферах высоких технологий, эконо-
мики, основанной на знаниях, энер-
гетики и транспорта;  

- реализация крупномасштабных 
проектов по добыче, переработке и 
поставке углеводородного топлива;  

- завершение реализации круп-
номасштабных проектов в области 
энергетики и транспорта;  

- ускоренное развитие человече-
ского капитала, обеспечивающее ли-
дирующие позиции в сферах образо-
вания и здравоохранения с посте-
пенным повышением государствен-
ных и частных расходов на образова-
ние и здравоохранение до уровня, 
сопоставимого с уровнем развитых 
стран. 

Сдерживающие факторы на этом 
этапе будут связаны с ограничением 
возможностей увеличения добычи 
сырья и экспорта энергии, ростом за-
трат на охрану окружающей среды. 

Ожидается, что реализация 
«Стратегии социально-экономичес-
кого развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 
2025 года» сыграет особую роль в ус-
корении социально-экономического 
развития Востока России, создании 
условий для комфортного прожива-
ния населения, тем самым способ-
ствуя его привлечению и закрепле-
нию на территории восточных ре-
гионов России. 

К реализации отдельных значи-
мых инвестиционных проектов бу-
дут привлечены средства Инвести-
ционного фонда, Российской вен-
чурной компании и федеральных 
целевых программ, применены ин-
струменты льготного кредитования 
и субсидирования процентной став-
ки по кредитам.  

Поддержка государством разви-
тия ключевых для Дальнего Востока 
и Байкальского региона отраслей 
экономики будет оказываться при 
условии, что предприятия указанных 
отраслей осуществляют модерниза-
цию производственных мощностей с 
применением конкурентоспособных 
отечественных технологий и обору-
дования. Стимулирование передачи 
технологий рассматривается основой 
развития инновационного сектора в 
регионе.  

Сложность реализации Стратегии 
состоит в необходимости организа-
ции совместной скоординированной 
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работы федеральных, региональных, 
местных органов власти и научных 
учреждений. План ее реализации 
предусматривает разработку и при-
нятие значительного числа норма-
тивно-правовых актов и документов, 
в разработке и подготовке которых 
непременно должна принимать уча-
стие наука. 

Эффективная реализация Страте-
гии невозможна без организации ее 
мониторинга и периодического 
(1 раз в 3 года или 1 раз в 5 лет) под-
ведения итогов с целью возможной 
корректировки целей и задач Страте-
гии на основании разработанных на-
учно-обоснованных скользящих про-
гнозов, научного сопровождения 
крупных инвестиционных проектов. 

Важнейшим инструментом реа-
лизации Стратегии является феде-
ральная целевая программа «Эко-
номическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года» (далее – Про-
грамма) *2+. Правительство предпо-
лагает использовать накопленный 
опыт разработки и реализации Про-
граммы, расширив число входящих в 
нее субъектов до 121, а временной 
горизонт прогноза – до 2018 года 

                                                 
1
 В настоящее время существует пробле-

ма реализации Стратегии в отношении 

Иркутской области, поскольку в настоя-

щей момент Иркутская область в состав 

регионов – участников Программы не 

входит. Учитывая существующий меха-

низм корректировки федеральных целе-

вых программ, можно прогнозировать, 

что в лучшем случае действие Програм-

мы распространится на Иркутскую об-

ласть с 2013 года. 

(с возможной пролонгацией его до 
2025 года). 

При уточнении целей и измене-
нии задач реализации Стратегии 
пересмотру должны быть подверг-
нуты и инструменты ее реализации. 
Речь идет о мероприятиях плана 
реализации Стратегии и основных 
ориентирах федеральной целевой 
программы «Экономическое и со-
циальное развитие Дальнего Восто-
ка и Забайкалья». 

Для эффективной организации 
процесса реализации Стратегии не-
обходимо уточнить ряд моментов: 

1. Соотношение Стратегии и Фе-
деральной целевой программы. 
Учитывая, что Программа «Дальний 
Восток и Забайкалье» по времени 
реализации отстает от Стратегии (по-
следняя – более общий и более дол-
говременный документ, имеющий 
10-12 лет лага в сравнении с Про-
граммой для мобильного решения), 
процесс научного сопровождения 
Стратегии следует организовывать 
совместно с мониторингом и кор-
ректировкой целей и мероприятий 
реализации Федеральной целевой 
программы. 

Следует учитывать, что Програм-
ма в значительно большей степени, 
чем Стратегия, ориентирована на 
конкретные решения на конкретных 
территориях (в границах конкретных 
субъектов РФ и муниципальных об-
разований). Стратегия по определе-
нию преследует общерегиональные, 
общефедеральные цели, поэтому 
при ее реализации необходимо 
внимательно отслеживать, на-
сколько частные проекты и частные 
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решения в рамках отдельных про-
грамм способствуют достижению 
важных общих для региона целей, 
заложенных в Стратегии. 

Учитывая, что реализация Стра-
тегии подразумевает постоянный 
мониторинг региональной ситуации, 
измерение и оценку того, что полу-
чается, и постоянный поиск ответа 
на вопрос – что надо сделать, Стра-
тегия в большей мере, чем Про-
грамма является инициирующим, 
творческим процессом. Она являет-
ся гораздо более неопределенной и 
по ресурсам, и по конкретным зада-
чам, поскольку как стратегический 
документ изначально акцентируется 
именно на целевой области, а меха-
низмы ее достижения являются 
вторичными… *3+ 

Постоянно меняющаяся ситуа-
ция и в области ресурсов, и в об-
ласти внешних факторов, оказы-
вающих влияние на принятие ре-
шений, вносит в общую неопреде-
ленность реализации Стратегии 
важный динамический момент. От-
крытый характер Стратегии требует 
разработки соответствующего ал-
горитма и организационной формы 
определения и выбора эффектив-
ных вариантов принятия решений в 
рамках реализации Стратегии. Це-
лесообразно, чтобы эти варианты 
принятия  будущих решений выра-
батывались не от случая к случаю, а 
в ходе непрерывного процесса 
формирования и уточнения облас-
ти вероятных (допустимых) реше-
ний. Именно формирование и кор-
ректировка области вероятных ре-
шений – главная задача при науч-

ном сопровождении реализации 
Стратегии.  

Создать область допустимых 
решений Стратегии только с помо-
щью контроля реализации кон-
кретных отраслевых проектов, реа-
лизуемых в рамках Программы, 
невозможно, в частности, и потому, 
что реализуемые проекты концен-
трируются в начальной фазе Стра-
тегии (на программном этапе). 

2. Содержание процесса науч-
ного сопровождения реализации 
Стратегии. К основным компонен-
там научного сопровождения Стра-
тегии следует отнести: 

- регулярный мониторинг хода 
реализации Стратегии, состояния 
ресурсов, ограничений, условий 
внешней среды и целей регио-
нального развития. Здесь важно 
дать оценку влияния изменений 
внешней для региона среды (как 
внутри РФ, так и за рубежом) на 
структуру и реализацию Стратегии; 

- системный анализ на основе 
модельного комплекса, описываю-
щего взаимодействие целей и спо-
собов их достижения, ресурсов и со-
стояний ограничений по ресурсам, а 
также оценка реализуемости проек-
тов и социально-экономических эф-
фектов, которые генерируются реа-
лизацией проектов и функциониро-
ванием уже реализованных проек-
тов в рамках Стратегии; 

- анализ положения в субъектах 
РФ (Дальнего Востока и Байкальского 
региона) в связи с реализацией про-
ектов Стратегии. Определение меж-
региональных эффектов, то есть эф-
фектов от воздействия реализации в 
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конкретном регионе тех или иных 
проектов Стратегии на положение 
дел в сопредельных с данным ре-
гионом субъектах Федерации; 

- в значительной мере связана с 
вышеназванным компонентом науч-
ного сопровождения и оценка эф-
фектов реализации проектов по клю-
чевым секторам и функциональным 
сферам регионов, измерение влия-
ния крупных проектов на социаль-
ные, финансовые и экономические 
позиции сопряженных с этим проек-
том субъектов Федерации. 

При подобном подходе, резуль-
тат научного сопровождения Стра-
тегии заключается в системном 
анализе реализации Стратегии как 
последовательного достижения 
целей (политических и экономиче-
ских), определенных в документе; с 
одновременным измерением тех 
реальных эффектов в социально-
экономическом региональном раз-
витии, которые достигаются; с оп-
ределением степени соответствия 
на каждом временном отрезке 
реализуемых решений и реальных 
изменяющихся целей и условий 
достижения рациональных про-
порций между ресурсными воз-
можностями и политико-
экономическими задачами *4+. 

3. Представляется, что органи-
зацию научного сопровождения 
реализации Стратегии наиболее 
эффективно осуществить силами 
Сибирского и Дальневосточного 
отделений Российской академии 
наук в сотрудничестве с Министер-
ством экономического развития и 
Министерством регионального 

развития Российской Федерации 
(двумя министерствами, ответст-
венными в Правительстве за раз-
работку и реализацию мероприя-
тий Стратегии). 

Возможно создание для этого 
экспертного Консорциума в составе 
нескольких научно-исследователь-
ских институтов. Например, мони-
торинг ситуации по Байкальскому 
региону может быть организован 
силами Института экономики и ор-
ганизации промышленного произ-
водства Сибирского отделения РАН 
(ИЭиОПП СО РАН), дислоцирующе-
гося в г. Новосибирске, а контроль 
ситуации в Дальневосточном фе-
деральном округе и корректировку 
целевых ориентиров Стратегии 
может организовать Институт эко-
номических исследований Дальне-
восточного отделения РАН (ИЭИ 
ДВО РАН) в г. Хабаровске. 

При этом академические инсти-
туты могут и должны взять на себя 
координирующие функции в рабо-
те с министерствами экономиче-
ского развития и регионального 
развития, курирующими реализа-
цию Программы «Дальний Восток и 
Забайкалье». Вопросы финансиро-
вания работ по научному сопрово-
ждению Стратегии могут быть ре-
шены в рамках госзаказа на выпол-
нение названной работы. Причем 
государственный заказ целесооб-
разно сделать именно Консорциу-
му, а не каждому отдельному уча-
стнику процесса. 
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В статье представлена оригинальная схема поэтапного формирования 
стратегии развития регионов, позволяющая добиться согласованных дей-
ствий в развитии территории органов власти, населения и бизнес-
сообщества. Решению проблем регионального развития призваны способст-
вовать созданная система социального партнерства, маркетинговая поли-
тика, бренд территории, стратегия повышения производительности. 
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Трансформационные процессы 
в России обозначили ряд проблем 
регионального развития. Среди них 
особое место занимает формиро-
вание стратегии развития регионов, 
обеспечивающей их конкуренто-
способность с учетом своеобразия 
региональных отношений и общих 
закономерностей национального 
развития. 

Важность стратегического регио-
нального развития отражена в зако-
нодательстве РФ, ежегодных посла-
ниях Президента Российской Феде-
рации Федеральному собранию, а 
также обусловлена разработкой в 
субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях дол-
госрочных программ социально-
экономического развития.  

Актуальность исследуемой темы 
усиливается в теоретическом плане 
тем, что в настоящее время в России 
меняется концепция, коренным об-

разом изменились методические 
подходы к формированию стратегии 
развития территории. Речь уже не 
идет о размещении новых крупных 
или мелких производств на основе 
имеющихся природных ресурсов 
или сложившегося межрегиональ-
ного разделения труда, определяе-
мого центральными органами 
управления страной, на базе кото-
рых планируется стратегическое ре-
гиональное развитие. Теперь регио-
ны самостоятельно, учитывая меж-
региональные отношения, опреде-
ляют ориентиры своего развития. 
Следует учесть и тот факт, что в эко-
номическом пространстве появи-
лись новые силы, влияющие на эко-
номические преобразования – фи-
нансово-промышленные группы и 
транснациональные корпорации, 
которые являются основными инве-
сторами и оказывают реальное воз-
действие на процессы развития ре-
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гиона. Обоснование стратегии раз-
вития территории теперь предпола-
гает не только учет экономических 
преимуществ, но и изучение внеш-
них и внутренних научных, иннова-
ционных связей, требует оценки эф-
фективности управления ресурсами 
региона.  

В современных условиях единая 
по стране методическая база кон-
цепции разработки стратегии разви-
тия регионов только формируется. 
Используемые регионами собствен-
ные методики формирования стра-
тегии развития отличаются много-
образием методических подходов. 
Во многих из рассмотренных нами 
методик не отражается эффектив-
ность использования наличных ре-
сурсов региона, не учитываются су-
ществующие в конкретном регионе 
ограничения и дополнительные 
возможности для его развития, не 
анализируется мнение населения, 
проживающего на данной террито-
рии, не определяются на стадии 
разработки стратегии показатели 
конкурентоспособности территории.  

Обосновывая теоретические и 
методические подходы к разработке 
стратегии развития территории, 
обеспечивающей ее конкурентоспо-
собность. были исследованы науч-
ные работы по выявлению преиму-
ществ экономического развития 
территорий с конца XYII века, была 
дана сравнительная характеристика 
преимуществ в межрегиональной 
торговле и теории ренты по место-
положению производителей в усло-
виях единичного производства. 

К основным таким теориям 

можно отнести теорию размещения 
производств на основе изолирован-
ного предприятия и теорию цен-
тральных мест, в которых обоснова-
ны функции, и размещение системы 
населенных пунктов в рыночном 
пространстве. Эти положения нашли 
отражение в трудах А. Вебера, 
В. Кристаллера, В. Лаунхардта, 
Й. Тюнена и др. *5, 6, 7+. 

В России основы моделирования 
оптимального территориально-
производственного планирования, 
обоснование создания объедине-
ний, территориально-производ-
ственных комплексов отражены в 
работах советских ученых А.Г. Аган-
бегяна, Н.Н. Баранского, В.В. Киста-
нова, Н.Н. Колосовского, Н.Н. Некра-
сова *1, 2, 3+. 

Обоснование нематериального 
подхода к формированию стратегии 
региона рассматривается в работах 
Э. Куклински, А. Маршалла, а теории 
кластерного развития территории – 
в работах Б. Асхайма, А. Изаксена, 
И. Левина, М. Портера, И. Пилипен-
ко, М. Сторпера, М. Энрайта и др. 

Несмотря на значительное ко-
личество научных публикаций по 
региональной экономике и вопро-
сам государственного стратегиче-
ского планирования, в научной ли-
тературе до сих пор не определено 
понятие «конкурентоспособная 
стратегия развития региона», не 
определены факторы, влияющие 
на ее формирование. Остаются не 
разработанными методические во-
просы по разработке стратегии 
развития региона и оценке конку-
рентоспособности региона на ста-
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дии формирования стратегии. 
На основе исследования сущест-

вующих теоретических и методиче-
ских подходов к территориальному 
развитию можно выделить несколь-
ко этапов изменения методологии и 
методики формирования стратегии 
развития регионов. Каждому этапу 
присущи не только определенные 
формы организации производства, 
но и факторы, формирующие страте-
гию развития территории. Обосно-
вание стратегии развития террито-
рии в современных условиях рос-
сийской экономики предполагает не 
только учет географического распо-
ложения, транспортных связей, на-
личие природных ресурсов и сло-
жившееся межрегиональное разде-
ление труда. Требуется изучение 
влияния на формирование стратегии 
развития региона государственной 
региональной политики.  

Среди факторов, имеющих клю-
чевое по нашему мнению значение 
для формирования конкурентоспо-
собной стратегии развития террито-
рии, можно выделить: 

– институциональные: реализа-
ция на территории целевых про-
грамм более высокого уровня госу-
дарственного управления;  

– экономические: определение 
приоритетов развития производст-
венной инфраструктуры и инвести-
ционной привлекательности; 

– социальные: реализация кон-
курентных преимуществ социальной 
инфраструктуры для привлечения 
населения. 

Необходимо также учитывать и 
особенности государственного влия-

ния на развитие регионов. В совре-
менных условиях хозяйствования 
значительно ослабла роль институ-
ционального фактора, влияющего на 
стратегию развития территории. Го-
сударственные институты теперь не 
являются основными инвесторами 
экономического развития террито-
рии. Тем не менее, следует учесть, 
что любой регион не может являться 
самостоятельным объектом функ-
ционирования. Субъект РФ является 
частью страны, а муниципальное 
образование может являться обра-
зованием третьего или четвертого 
уровня управления. Поэтому субъект 
РФ, и тем более муниципальное об-
разование, планируя стратегию тер-
ритории, осуществляет этот процесс 
с учетом стратегических планов и 
наметок вышестоящих уровней 
управления. Стратегия развития РФ 
состоит из суммы стратегий субъек-
тов РФ, а стратегия субъекта РФ – из 
суммы стратегий его муниципаль-
ных образований. 

Изменилась в формировании 
стратегии развития территории роль 
экономического фактора: не при-
родные ресурсы и наличие полез-
ных ископаемых на территории те-
перь определяют ее развитие. В ус-
ловиях рыночных отношений каж-
дый населенный пункт становится 
субъектом отношений, поскольку 
предлагает специфический набор 
товаров и услуг, получая в условиях 
конкуренции с другими населенны-
ми пунктами, ресурсы и инвестиции. 
Тем не менее, существующие разли-
чия в уровне экономических терри-
ториальных ресурсов не только ме-
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жду странами мира, но и внутри ка-
ждой из них проявляются в различи-
ях доходов и уровне жизни населе-
ния, уровне развития производи-
тельных сил, природных особенно-
стях территории, ее экономико-
географическом положении, навы-
ках и обычаях населения и т. д. Ни-
велировать эти факторы при форми-
ровании конкурентоспособной стра-
тегии развития территории позволит 
использование региональных кон-
курентных преимуществ, одним из 
которых при современном состоя-
нии развития стратегического инст-
рументария планирования региона 
может стать его производственная 
специализация, обеспечивающая 
бюджетную наполняемость. 

Учет социального фактора при 
формировании стратегии развития 
территории также должен соответ-

ствовать новым критериям, обеспе-
чивающим повышение качества 
жизни населения. Если раньше ре-
гиональное развитие, осуществляе-
мое на государственные средства, 
предусматривало создание условий 
жизнеобеспечения на территории 
населения, то в современных усло-
виях это отнесено к функциям ре-
гиональных органов государствен-
ного управления и местного само-
управления и должно обеспечивать 
социальную привлекательность тер-
ритории для проживания населения. 

Изменение цели разработки 
стратегии – от развития территории 
к повышению конкурентоспособно-
сти региона – обусловливает необ-
ходимость учета следующих групп 
факторов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы формирования конкурентоспособной 
стратегии развития региона 
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Учет влияния этих трех факторов 
формирует не просто стратегию 
территории, а стратегию, позво-
ляющую выявить и использовать 
региональные преимущества разви-
тия территории. 

В настоящее время не существует 
методики разработки конкуренто-
способной стратегии развития терри-
тории, четко не определена роль ор-

ганов власти в ее формировании.  
Территориальное планирование 

в настоящее время осуществляется 
на базе статистико-аналитических 
наработок сложившейся ситуации 
социально-экономического развития 
и, устанавливаемых федеральным 
центром индексов дефляторов 
(рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2. Действующая схема формирования стратегии развития региона
 

Исходя из того, что конкуренто-
способная стратегия развития ре-
гиона обеспечивает структурную пе-
рестройку экономики, стимулирует 
развитие предпринимательства, соз-
дание дополнительных рабочих 
мест и привлечение инвестиций, це-
лесообразна многоступенчатая про-
цедура ее формирования. 

Предлагаемая методика разра-
ботки стратегии повышения конку-
рентоспособности территории осно-
вана на соблюдении ряда принци-
пов, которые будут способствовать 
качественному составлению про-
грамм социально-экономического 
развития региона: 

1. Наличие баланса интересов 
органов государственной и муници-
пальной власти, населения и бизнес 
– сообщества;  

2. Целенаправленность и ком-
плексность. Следование этому 
принципу позволит не только опре-
делить возможности достижения го-
сударственных минимальных стан-
дартов в социально-экономическом 
развитии территории, но и сгладить 
функциональное противоречие ме-
жду специализацией и комплексно-
стью развития; 

3. Системность и взаимозави-
симость. При обосновании страте-
гии повышения конкурентоспособ-
ности региона должны быть учтены 
не только предпосылки и ограниче-
ния, формируемые на различных 
иерархических уровнях управления, 
но и возможные межрегиональные, 
межмуниципальные, отраслевые, 
межотраслевые связи,  выстраивае-
мые как на долгосрочной, так и на 
краткосрочный периоды; 
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4. Результативность и эффек-
тивность. Количественная оценка 
результативности и эффективности 
использования имеющихся матери-
альных, трудовых, сырьевых, ин-
формационных и прочих ресурсов 
позволит не только оценить уровень 
управления территориальным раз-
витием, но и будет способствовать 
конкурентному позиционированию 
региона; 

5. Контроль. Выполнение про-
грамм социально-экономического 
развития региона, разработанных на 
базе конкурентоспособной страте-
гии развития региона, должно быть 
основой для стратегического плани-
рования.  

При разработке стратегии повы-
шения конкурентоспособности тер-
ритории предлагается кроме выпол-
няемого аналитического этапа 
включить организационный и мар-
кетинговый этапы.  

На стадии первого этапа – ана-
литического, в методике предло-
жено включить кроме традиционно-
го анализа социально-экономи-
ческого положения территории, 
также стратегический анализ (SWOT-

анализ) и анализ выявления ограни-
чений и потенциала кластеризации 
региона. На современном этапе вы-
являются лишь сложившиеся тен-
денции роста или снижения основ-
ных показателей социально-эконо-
мического развития. Дополнение 
двух видов анализов, кроме выяв-
ления потенциальных кластеров и 
точек роста, позволит сформировать 
основные перспективные направле-
ния инвестиционной политики, оп-
ределить производственную спе-
циализацию региона (см. рис. 3). 

Второй этап разработки страте-
гии заключается в определении сте-
пени нормативно-правового обес-
печения создания дополнительных 
условий и мотивации инвестирова-
ния в создание и поддержание кла-
стеров, организации институцио-
нальных структур ( центров развития 
кластеров и центров повышения 
производительности и др.) в регио-
не, формирующих благоприятный 
климат для развития экономических 
отношений и внедрения программ 
повышения производительности, 
изучение интересов, проживающего 
на территории населения (рис.4).
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Рисунок 3. Структура мероприятий аналитического этапа  
разработки конкурентоспособной стратегии развития региона 
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Рисунок 4. Структура мероприятий организационного этапа 
разработки  конкурентоспособной стратегии развития региона 

 
Вводится третий этап разработ-

ки конкурентоспособной стратегии 
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выявленных на первом и втором 

этапе, намечаются направления 
маркетинговой политики, опреде-
ляется механизм социального 
партнерства и контрольные показа-
тели развития территории для по-
стоянного мониторинга (рис.5). 
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Рис. 5. Структура мероприятий маркетингового этапа разработки 
конкурентоспособной стратегии развития региона 

 
Поэтапное формирование стра-

тегии развития территории дает 
возможность до составления про-
грамм социально-экономического 
развития определить производст-
венную специализацию экономики, 
позволяющую увеличить наполняе-
мость бюджета, условия осуществ-
ления эффективной инвестиционной 
политики, добиться согласованных 
действий в развитии территории ор-
ганов власти, населения и бизнес-
сообщества. Этому будут способст-
вовать созданная система социаль-
ного партнерства, маркетинговая 
политика, бренд территории, страте-
гия повышения производительно-
сти. 
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЕКТИВНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Основываясь на идее двухкомпонентной региональной экономической 

политики, автор выделяет методы селективной политики. В зависимо-
сти от характера воздействия на объекты рассмотрены стимулирующие 
и сдерживающие методы селективной региональной политики. Автор 
также классифицирует их в зависимости от экзогенного и эндогенного 
типа регионального развития. 

Ключевые слова: селективная региональная политика, стимулирую-
щие методы, сдерживающие методы, экзогенное и эндогенное развитие 
проблемного региона. 

 
 

Данное исследование основы-
вается на идее двухкомпонентной 
региональной экономической по-
литики, согласно которой она 
включает два типа политик: обще-
системную и селективную.  

Общесистемная политика явля-
ется своеобразной «первой скрип-
кой» в оркестре государственной 
региональной политики, цель ко-
торой – создание институциональ-
ной среды регионального развития. 
Меры такой политики не имеют 
избирательного назначения, они 
равномерно влияют на все регио-
ны, то есть по характеру воздейст-
вия она является общегосударст-
венной. В рамках общесистемной 
региональной политики осуществ-
ляется определение сферы само-
стоятельных и совместных дейст-
вий, полномочий и ответственности 

органов власти по всем аспектам 
развития регионов; установление 
общефедеральных правил, проце-
дур и норм федерально-региональ-
ного разделения собственности, 
природных ресурсов, финансов. 

Селективная региональная по-
литика представляет собой созна-
тельную деятельность органов го-
сударственного управления с це-
лью достижения равномерного 
и/или эффективного распределения 
хозяйственной деятельности по тер-
ритории страны. 

Выбор объектов региональной 
селективной политики зависит от 
целей государственной региональ-
ной политики, которые, как извест-
но, формируют две модели регио-
нальной политики – «эффективно-
сти» и «равенства». Исходя из со-
держания моделей региональной 
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политики, селективная региональ-
ная политика подразделяется на 

поляризованную и выравниваю-
щую (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Типология селективной региональной политики 

 
Поляризованная селективной 

региональной политики предусмат-
ривает приоритетную поддержку 
одного или нескольких выделенных 
регионов, имеющих наиболее высо-
кий экономический и инвестицион-
ный потенциал, в ущерб другим 
регионам. Это позволяет обеспечить 
приток инвестиций в выделенные 
регионы страны, которые исполь-
зуются в качестве «локомотива» 
(«полюса роста») для ускоренного 
развития всей экономики.  

Выравнивающая селективной 
региональной политики представ-
ляет собой политику выравнивания 
уровней экономического развития и 
инвестиционных потенциалов реги-
онов страны. Объектами данной 
модели селективной региональной 
политики являются проблемные 
регионы. Выбор регионов, которые 
должны стать объектами выравни-
вающей селективной региональной 

политики, является сложной зада-
чей, которая решается каждой стра-
ной самостоятельно. В зависимости 
от этого выбора определяется и 
набор инструментов селективной 
региональной политики, при помо-
щи которого власти намереваются 
разрешить их проблемы.  

В случае, когда объектами вы-
равнивающей селективной регио-
нальной политики выступают от-
стающие в развитии регионы, мож-
но говорить о её стимулирующем 
характере. Стимулирующая селек-
тивная политика проблемных ре-
гионов, или селективная поддержка 
развития проблемных регионов (эта 
формулировка используется в по-
следнее время все чаще), направле-
на на реализацию только таких це-
лей, которые не могут быть достиг-
нуты автоматически в результате 
действия рыночных механизмов. По 
нашему мнению, селективная под-

СЕЛЕКТИВНАЯ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
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люсов роста» 
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(для депрессивных и отсталых 

регионов) 

Сдерживающая  
(для городских агломераций) 
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держка проблемных территорий от-
личается от других мер государст-
венного регулирования территори-
ального развития (например, от аб-
солютно обезличенных трансфер-
тов) обязательной адресной и целе-
вой направленностью. В случае если 
объектами выравнивающей селек-
тивной региональной политики вы-
ступают перенаселённые городские 
ареалы – мегаполисы, то речь идёт о 
сдерживающем характере выравни-
вающей селективной региональной 
политики *1; 2+.  

Задача данного исследования – в 
разработке классификации методов 
проведения селективной региональ-
ной политики согласно изложенной 
выше парадигме. С этой целью нами 
были изучены существующие 
классификации методов региональ-
ной экономической политики: деле-
ние на макро- и микро-инструмен-
ты; административные и экономии-
ческие; прямые и косвен-ные *1, с. 
49; 3, с.48; 4, с. 315+. В каждой 
классификации имеются определён-
ные условности, а порой и 
противоречия, например, «налого-
вые льготы» относятся к косвенным 
методам региональной политики 
*4, с. 319+, однако создание 
льготного режима налогообложения 
для конкретной территории по 
праву можно считать прямым 
воздействием на экономическое 
развитие региона. В ряде работ 
предложен только перечень 
инструментов селективной под-
держки регионального развития *1, 
с. 51; 4, с. 347+. Чётких подходов к 
классификации методов селектив-

ной региональной политики в 
литературе мы не нашли. Взять за 
основу существующие классифика-
ции методов региональной эконо-
мической политики не представля-
ется возможным, так как они не 
соответствуют предложенной авто-
ром концепции селективной регио-
нальной политики.  

Исходя из предложенной пара-
дигмы, по характеру воздействия 
на объект селективной региональ-
ной политики мы выделяем две 
группы методов: ограничивающие 
экономическое развитие региона и 
стимулирующие его развитие. Об-
щеизвестно, что существует два 
типа развития регионов: экзоген-
ное развитие (развитие за счёт 
внешних факторов) и эндогенное 
развитие (развитие за счёт внутрен-
них факторов (табл. 1).  

Экзогенное (внешнее) развитие 
территорий (объектов селективной 
региональной политики) осущест-
вляется при сильном внешнем 
вмешательстве со стороны госу-
дарственных органов власти. Ориен-
тация на эндогенное экономическое 
развитие, т. е. преимущественно на 
внутренние источники развития, 
происходит при косвенном государ-
ственном вмешательстве.  

Стимулирующие методы регио-
нального развития применяются в 
мировой практике как в случае про-
ведения поляризованной, так и в 
случае проведения выравнивающей 
селективной региональной полити-
ки. Разница состоит лишь в объектах 
селективной региональной полити-
ки: поляризованная политика на-
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правлена на стимулирование разви-
тия регионов «локомотивов роста»; 
при применении выравнивающей 

политики объектом стимулирования 
выступают проблемные регионы. 

 

Таблица 1. Классификация методов селективной региональной 
политики в зависимости от типа регионального развития 

 

Методы Экзогенное региональное 
развитие 

Эндогенное региональное  
развитие 

С
ти

м
ул

и
р

ую
щ

и
е

 
 

Государственное инвестиции-
онное инвестирование.  

Государственное субсидиро-
вание.  

Государственный заказ (госу-
дарственные закупки. 

Программы регионального 
развития 

 

Предоставление предприни-
мателям региона различного 
рода льгот (таможенных, на-
логовых, административных).  

Региональные премии пред-
принимателям. 

Предоставление льготных 
кредитов предпринимателям. 

Создание специальных эко-
номических зон.  

Предоставление прав уко-
ренной амортизации  

О
гр

ан
и

чи
ва

ю
щ

и
е 

Запреты на строительство 
новых промышленных пред-
приятий и расширение сущест-
вующих. 

Запрет на расширение пред-
приятий путём скупки произ-
водственных мощностей. 

Введение «сертификатов про-
мышленного развития». 

Вынос государственных пред-
приятий за пределы крупных 
городов. 

Ужесточение правовых норм в 
области землепользования, ох-
раны окружающей среды 

Повышение налоговых ста-
вок за аренду земельных 
участков в перенаселенных 
агломерациях введение нало-
гов на строительство. 

Штрафы за загрязнение ок-
ружающей среды в мегапо-
лисах. 

Субсидии на децентра-
лизацию промышленности 

 
Стимулирующее экзогенное 

развитие территорий осуществляя-
ется следующими методами: 
государственное инвестиционное 
финансирование; государственные 

субсидии; государственные про-
граммы регионального развития; 
государственный заказ. 

Государственные инвестиции 
направляются на развитие про-
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изводственной, социальной и 
экологической инфраструктуры в 
регионах, являющихся объектами 
селективной региональной полити-
ки. Формально затраты на 
инфраструктуру часто не относятся 
к региональной политике, однако 
через отраслевые органы управле-
ния, региональные и местные 
власти государство передаёт регио-
нам (проблемным или локомоти-
вам роста) значительные суммы. 
Существуют примеры прямого 
учёта затрат на развитие инфра-
структуры в затратах на региональ-
ную политику *3, с.50+. Более того, в 
региональной политике Европейс-
кого Союза (ЕС) в последние 
десятилетия наметился явный крен 
в сторону стимулирования созда-
ния инфраструктурных объектов в 
проблемные регионы. Например, 
для строительства и оснащения 
промышленных парков или техно-
парков, энергетических объектов, 
дорог, аэропортов, портов, сору-
жения объектов в сфере образова-
ния, здравоохранения, охраны 
окружающей среды, туризма *5+. 
Государственные инвестиции в 
инфраструктуру формируют стиму-
лы для привлечения частных 
инвестиций. 

Применение государственного 
субсидирования в качестве стиму-
лирующего метода в рамках 
селективной региональной полити-
ки сводится к выплате предпри-
нимателям, создающим или расши-
ряющим производство в соответ-
ствии с региональными предложе-
ниями, части стоимости промыш-

ленных зданий, оборудования, а в 
некоторых случаях и земли. Обыч-
но субсидии выдаются компаниям 
в виде части суммы, необходимой 
для реализации проекта, или 
фиксированной суммы за одно 
вновь созданное (сохраненное) 
рабочее место. Решение о 
предоставлении субсидий прини-
мается обычно центральными 
органами для крупных проектов и 
региональными – для небольших. В 
одних странах решения реализу-
ются «отраслевыми» министер-
ствами и их региональными 
отделениями, в других – специаль-
но созданными центральными 
органами *6+. Процедуры принятия 
решений о предоставлении 
субсидий частным фирмам подраз-
деляются на «автоматические» и 
«выборочные» и имеют много 
схожих черт в развитых странах. 
Если в первом случае («автома-
тические субсидии») органы 
управления лишь проверяют 
соответствие проекта установлен-
ным нормативам (критериям) 
предоставления помощи, то во 
втором – решают (на качественном 
уровне) вопрос о необходимости 
проекта для района, его вкладе в 
занятость, оценивают «эффект 
мультипликатора» для района и т. 
п. Ставки субсидии определяются 
после принятия положительного 
решения. При этом официально 
декларируется, что ставка должна 
быть на минимально необходимом 
уровне и реально устанавливаться 
в процессе переговоров *7+. Авто-
матическое предоставление субси-
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дий позволяет компаниям учесть 
их ещё на стадии планирования 
проекта. В то же время их получают 
многие фирмы, которые и без 
субсидий намеревались осущест-
влять свою деятельность именно в 
этом районе. В результате идёт 
перерасход государственных 
средств. Выборочные субсидии 
более «экономичны» для государ-
ства и ведут к тому, что компании, 
не имея уверенности в их 
получении, работают вне 
кризисных районов. Официально 
все отрасли промышленности 
могут иметь равные права на 
получение субсидий. Однако 
реально субсидии «концентри-
руются» в новейших отраслях. 
Государство охотнее предоставляет 
помощь компаниям в случае 
нового строительства в проблем-
ном районе, при переводе (мигра-
ции) в него мощностей извне или 
при значительном расширении 
и/или коренной реорганизации 
уже существующих мощностей. 
Незначительные перемены в про-
изводстве, модернизация отдель-
ных участков и тому подобная 
деятельность государством не 
финансируется (в этих случаях 
можно получить помощь по каналам 
многочисленных отраслевых и 
общеэкономических программ).  

Следующим методом стимули-
рования регионального развития 
является система государственных 
закупок (или госзаказа). Активность 
государства в формировании госза-
купок различается от страны к 
стране, но экспериментально уста-

новлено, что на каждую единицу 
прироста государственных закупок 
приходится приблизительно 2,5-3 
единицы прироста совокупного 
конечного продукта, причём 1 
единица придётся на рост поставок 
государству, по 0,5 – на рост 
инвестиций в основной капитал и 
товарные запасы, до 1,5 – на рост 
личного потребления. Увеличение 
промежуточной продукции (сырья, 
топлива и т. п.) составит ещё около 
2,5-3 единиц. Таким образом, 
полный мультипликатор влияния 
госзакупок на валовую продукцию 
может составить 5-6 единиц *8+. 
Существующий опыт показывает, 
что в странах с высоко привати-
зированной экономикой (напри-
мер, США и Канаде) удельный вес 
государственного потребления, 
осуществляемого через систему 
государственных закупок, давно и 
стабильно достаточно велик. 
Применяя контрактную систему 
организации госзакупок, государст-
во способно оценить масштабы и 
целесообразность проведения ра-
бот, отбирая на основе конкурса 
наиболее перспективные и наиме-
нее дорогостоящие проекты, спо-
собные снять социально-экономи-
ческую напряженность в депрес-
сивном районе. 

Метод государственных закупок 
(«плановых контрактов») является 
одним из приоритетных методов 
современной селективной регио-
нальной политики Франции. Сис-
тема «плановых контрактов» вклю-
чает основные сферы развития ре-
гионов – это совершенствование 
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инфраструктуры, промышленности, 
сельского хозяйства, образования, 
науки. Контракты включают в себя 
проекты регионального и межре-
гионального значения. Завершён-
ные «плановые контракты» за пе-
риод 2000-2006гг. включали объем 
финансирования около 33 млрд. 

евро, которые обеспечивал цен-
тральный бюджет, а также средства 
регионов. При этом ключевая роль 
сохраняется за центральной вла-
стью, которая оказывает большую 
помощь проблемным регионам 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Финансирование «плановых контрактов»  

в 2000-2006гг. центральным бюджетом Франции* 
 

«Плановые 
контракты» 

Запланированное фи-
нансирование, 

млрд. евро 

Доля реально выде-
ленных средств от 

запланированных, % 

Региональные 18,9 81,6 
Иль-де-Франс 3,1 79,4 

Нор-Па-де-Кале 1,7 78,0 

Рона-Альпы 1,3 86,6 
Прованс-Альпы-
Лазурный берег 

1,2 85,0 

Лотарингия 1,0 86,9 

Прочие 10,6 81,3 
Межрегиональные 0,6 64,9 

Итого 19,5 81,1 
 

*Составлено по данным ДИАКТ (Dėlėgation interministėrielle á l amėnagemenl et á la 
compėtitivitė des territoires): (http://www.diact.gouv.fr/fr_1/ amenagement_competitivite_ 
territoires_44/contrats_etat_regions_173/bilan_cper_2000_2006_1757.html).
 

Современные «плановые конт-
ракты» 2007-2013гг. во Франции 
также включают региональную, 
местную и межрегиональную части 
и концентрируются на реализации 
ключевых крупных проектов 
регионального развития. 

Программирование региональ-
ного развития является одним из 
наиболее активных методов стиму-
лирования экзогенного развития 
территорий. Этот метод охватывает 

такие формы, как национальное 
планирование регионального раз-
вития, а также отдельные про-
граммы развития регионов. Яркими 
примерами успешной реализации 
программного метода региональ-
ного развития являются: програм-
мы «Теннесси» и «Аппалачи» в 
США; программа «Южный Лим-
бург» в Нидерландах; программа 
«Пилбара – 21» в Австралии *9+. 
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Стимулирующие методы эндо-
генного развития региона направ-
лены на использовании естествен-
ных преимуществ тех или иных 
территорий. Это могут быть уни-
кальные природные ресурсы, вы-
годное экономико-географическое 
положение, накопленный экономи-
ческий потенциал (производствен-
ные фонды, инфраструктура), сос-
тояние «человеческого капитала» 
(образование, квалификация, твор-
ческий потенциал населения). Вы-
бор методов стимулирования внут-
рирегиональных источников разви-
тия зависит от особенностей пред-
шествующего социально-экономи-
ческого развития проблемного 
региона. Поскольку как при экзо-
генном, так и при эндогенном 
развитии регионов необходимо 
воздействие в виде прямого и 
косвенного государственного регу-
лирования, довольно сложно 
провести жёсткую грань между эти-
ми двумя типами развития регио-
нов. Ясно только одно: при выборе 
эндогенного пути развития регио-
нов государственные затраты зна-
чительно меньше, чем при исполь-
зовании экзогенного развития. 
Государство участвует в эндоген-
ном развитии регионов через 
небольшую финансовую поддерж-
ку предпринимателей, совершен-
ствование структур управления, 
различного рода льготы (таможен-
ные, налоговые, административ-
ные), создание на территории зон с 
особым налоговым режимом 
ведения хозяйственной деятель-
ности, предоставление льготных 

кредитов и прав ускоренной 
амортизации предпринимателям, 
смягчение административного кон-
троля над бизнесом.  

Налоговые льготы являются 
важным стимулирующим методом 
эндогенного регионального разви-
тия во всех странах с развитой 
рыночной экономикой. Они расп-
ространены, главным образом, в 
Европе (Франции, Италии, Люксем-
бурге). В основном льготы предос-
тавляются при уплате местных 
налогов. Они выражаются в сниже-
нии ставок этих налогов или их 
полной отмене на срок от 5 до 10 
лет с начала деятельности компа-
нии в проблемном районе. Льготы 
поощряют реинвестировать прибы-
ли на месте. Во Франции вопрос о 
предоставлении льгот решается 
региональными и местными 
властями, в Италии – автомати-
чески, при соблюдении установлен-
ных законом норм. Ставки местных 
налогов часто исчисляются десят-
ками процентов от объема прибы-
ли, поэтому льготы представляют 
особый интерес для фирм, действу-
ющих в отстающих районах. Во 
Франции практикуются значитель-
ные налоговые льготы при созда-
нии или сохранении определён-
ного количества рабочих мест в 
проблемных регионах *5, с.78+. 

Ещё одним стимулирующим 
методом, направленным на 
эндогенное развитие региона, 
являются региональные премии 
предпринимателям за: строитель-
ство или расширение предприятий 
в регионах с хронической безрабо-
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тицей; развитие сферы услуг и 
научно-исследовательских учреж-
дений в проблемных регионах. 
Размер премии зависит от объёма 
(как правило, от 25% до 17%) и 
условий территории. Широкое 
распространение этот метод 
получил во Франции *5, с.74+, где 
помимо «региональных премий» в 
1983 году была введена «премия 
региональной занятости», которая 
включала выдачу определённой 
суммы компаниям при реализации 
проекта, сохраняющего существу-
ющие рабочие места или создаю-
щего определённое количество 
новых *10, с.80+. 

Льготные займы в проблемных 
районах не только стимулируют 
начало реализации проекта, но и 
обеспечивают положение компа-
ний и в дальнейшем, в период 
возврата займа, сокращая тем 
самым и текущие издержки. 
Размеры льготных займов лими-
тируются фиксированной суммой 
и/или их долей в общей стоимости 
проекта. Часто компания получает 
2-5-летний период «кредитных 
каникул»: возврат займа начина-
ется лишь через 2-5 лет после его 
получения. Срок возвращения зай-
ма различается от 10 до 25 лет. 
Подобная длительность – обычная 
практика при предоставлении лю-
бых займов в странах Запада, но 
иногда срок бывает и короче *1, с.55+. 

Предоставление прав укорен-
ной амортизации является мето-
дом стимулирования региональ-
ного развития, так как нацелено на 
развитие «пропульсивных» техно-

логий и предприятий в проблем-
ных регионах и регионах – локо-
мотивах роста. Так, согласно 
японскому закону «Об ускорении 
регионального развития на основе 
высокотехнологичных промышлен-
ных комплексов», в число преиму-
ществ, которые получают частные 
компании, перемещающие свои 
производственные мощности в 
создаваемые технополисы, включа-
ется 30%-ная норма отчисления с 
оборудования и 15%-ная норма – со 
зданий и сооружений в течение 
первого года деятельности *11, с.197+. 

Создание специальных эконо-
мических зон (СЭЗ) является стиму-
лирующим методом селективной 
выравнивающей и поляризованной 
политики. СЭЗ использовались в 
качестве стимулирующего метода 
выравнивающей селективной ре-
гиональной политики в США, Вели-
кобритании. Зоны в этих странах 
создавались в экономически де-
прессивных районах с высоким 
уровнем безработицы на срок от 10 
до 20 лет. Критериями создания 
зоны являлись уровень среднеду-
шевого дохода (в США 70% жите-
лей района должны иметь доходы 
ниже 80% средненационального 
уровня) и уровень безработицы, 
значительно превышающий нацио-
нальный.  

СЭЗ как стимулирующий метод 
поляризованной селективной ре-
гиональной политики использовал-
ся в Китае в начале 80-х гг. XX века. 
СЭЗ были созданы в восточных 
провинциях, которые имели более 
благоприятные условия для уско-
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ренного развития (наличие разви-
той промышленной базы и инфра-
структуры, наиболее квалифициро-
ванных трудовых ресурсов) и могли 
дать наибольшую отдачу от ис-
пользования государственных ка-
питаловложений *12+.  

Ограничивающие методы се-
лективной региональной политики 
применяются в мировой практике 
только при проведении выравни-
вающей политики, объектами ко-
торой в данном случае выступают 
перенаселённые городские агло-
мерации Париж, Лион (Франция), 
Лондон и Бирмингем (Великобри-
тания), Токио (Япония), Хельсинки 
(Финляндия) и др.  

К экзогенным ограничивающим 
методам можно отнести следую-
щие: запреты на строительство но-
вых промышленных предприятий и 
расширение существующих; вынос 
государственных предприятий за 
пределы крупных городов; ужесто-
чение правовых норм в области 
землепользования, охраны окру-
жающей среды. Эти методы носят 
преимущественно административ-
ный характер. 

С 1955г. в Парижском регионе 
вступил в силу декрет, запретивший 
новое строительство промышлен-
ных объектов, что позволило к сере-
дине 70-х гг. вывести из региона бо-
лее 3 тыс. предприятий *5, с.73+. При 
этом большинство рабочих мест, 
удалённых из Парижа, было создано 
на расстоянии всего до 175 км от 
столицы *13, с.39, 55, 85+. 

В качестве ограничивающего 
метода в Великобритании и Фин-

ляндии была введена практика 
«сертификатов промышленного 
развития», получение которых бы-
ло необходимо для размещения 
новых предприятий в районах 
сверхконцентрации *3, с.56+.  

Эндогенные ограничивающие 
методы направлены на косвенное 
сдерживание размещения пред-
приятий в агломерациях, как пра-
вило, это методы налоговой поли-
тики. Например, повышение нало-
говых ставок на землю, включая 
«штрафную» – чем ближе к центу 
Парижа, тем выше ставка *5, с.73+; в 
Южной Финляндии был введён 
особый налог на инвестиции в 
строительство *5, с.128+. Также к 
этим методам можно отнести вве-
дение субсидий на децентрализа-
цию – компенсации (до 60% во 
Франции) расходов на перемеще-
ние промышленных мощностей из 
крупных городов в другие террито-
рии. В Париже для получения такой 
субсидии необходимо было осво-
бодить площадь не менее 500 кв.м. 
Субсидии включали компенсации 
части расходов на переподготовку 
персонала, на оплату потребления 
электроэнергии и монтажа обору-
дования в новом местоположении. 

Обобщая отечественный и за-
рубежный опыт реализации селек-
тивной региональной политики, 
можно сделать вывод о том, что в 
зарубежной практике применяется 
диверсифицированный набор сти-
мулирующих и ограничивающих 
методов, для Российской Федера-
ции характерно использование 
преимущественно стимулирующих 
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методов, направленных на экзо-
генное развитие проблемных ре-
гионов. 
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К ВОПРОСУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматриваются региональные аспекты модернизации 

отдельных сегментов региональной экономики, раскрывается современ-
ное состояние институционального развития и обосновываются некото-
рые векторы движения к более рациональному хозяйствованию в сфере 
агропромышленного производства. 

Ключевые слова: институциональное развитие территории, агро-
промышленное производство, эколого-экономическое, политическое и ин-
ституциональное равновесие. 

 
Оценка состояния институцио-

нального развития территории и 
разработка стратегии движения в 
этом вопросе предполагает рас-
смотрение сложившейся ситуации 
в разрезе нескольких ключевых ас-
пектов. В частности, требуется: 

- оценка межстрановых и меж-
отраслевых взаимодействий; 

- анализ институциональных 
преобразований, модернизация ор-
ганизационных форм предприятий; 

- обоснование новых функций и 
задач органов управления по адап-
тации предприятий к рыночным 
условиям хозяйствования; 

- трансформация администра-
тивных методов управления в систе-

му экономического регулирования, 
мониторинга и консультационной 
поддержки товаропроизводителей; 

- инициирование и поддержка 
инноваций на производственных 
объектах, направленных на повы-
шение производительности труда, 
обеспечение экологичности произ-
водства, создание новых рабочих 
мест. 

В тоже время, если к обозна-
ченной в заголовке проблеме по-
дойти с точки зрения историзма, то 
в развитии территориальных обра-
зований вопросы воспроизводства 
первичных условий жизни во все 
времена были одними из самых 
животрепещущих и многомерных в 
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организации хозяйственной дея-
тельности человека и в сущности 
история человечества – это история 
технико-технологического продви-
жения в использовании потенциала 
разнообразных природных ресур-
сов. Преобразовывая и потребляя 
их, человек обеспечивал возмож-
ность для продолжения своей жиз-
недеятельности.  

С ростом численности людей и 
индивидуальных их потребностей, 
а также реального уровня потреб-
ления благ, неизмеримо возросли 
и масштабы производства (добычи) 
и переработки природных ресур-
сов. В результате нарастания этих 
тенденций во второй половине ХХ 
века проявилось некомпенсиро-
ванное воздействие хозяйственной 
деятельности человека на природу: 
воду, почву, воздух. В результате 
заметно разбалансировалась эко-
система Земли, произошло сниже-
ние продуктивности природных 
ландшафтов и приращиваемой са-
мой природой части результата. 
Возникла необходимость борьбы с 
распространением вредителей рас-
тений и болезней животных. Эта 
ситуация перекинулась и на усло-
вия жизни людей. Ухудшение ок-
ружающей среды привело к росту 
заболеваемости людей, появились 
новые болезни, возросли издержки 
общества на поддержание здоро-
вья человека. 

Человечество встало перед ди-
леммой необходимости воссозда-
ния эколого-экономического, поли-
тического и институционального 
равновесия и обеспечения их 

взаимосвязи или допущения гло-
бального изменения (ухудшения) 
природной среды. Выбор бы сде-
лан: была осознана необходимость 
перехода к симбиозу с природой 
как единственному пути выжива-
ния и социально-экономического 
прогресса. 

Как реакция на ситуацию была 
провозглашена безальтернатив-
ность принципа о всеобщей заботе 
об окружающей среде и что чело-
веческая деятельность не должна 
выходить за рамки ассимиляцион-
ного (поглотительного) потенциала 
окружающей среды, чтобы не раз-
рушить устойчивость экосистем к 
внешним воздействиям и не отнять 
у природы и ее элементов способ-
ность к самовоспроизводству. Раз-
витие человечества, таким обра-
зом, подвело наше поколение к 
черте, когда оно уже не могло рас-
сматривать окружающую среду 
«как неиссякаемый источник раз-
нообразных ресурсов». А масштабы 
воздействия на природу в ХХ веке 
возросли уже настолько, что к кон-
цу века за один день производи-
лось столько же продукции сколько 
за весь год в начале века. При этом 
почти в четыре раза возросла чис-
ленность населения земли.  

Эти два обстоятельства – рост 
производства и населения – глав-
ные причины, определившие рез-
кий скачок антропогенного воздей-
ствия на природу и приведшие к 
частичной утрате ассимиляцион-
ным потенциалом прежней спо-
собности к полному самовосста-
новлению.  
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Изменения эти коснулись не 
только воздушного бассейна, но и 
во многом почвенного покрова – 
основного природного ресурса для 
воспроизводства продуктов пита-
ния. Так, по данным А.Г. Гранберга, 
В.И. Данилова-Данильяна и др. 
только за 1970-1990гг. потеряно по 
миру около 480 млрд. тверхнего 
слоя почвы, что равно пахотным 
угодьям такой страны как Индия. За 
эти 20 лет на 120 млн. га расшири-
лись площади пустынь. Примерно на 
60% суши происходят изменения 
почв, ухудшающие их качество. В ре-
зультате почвенный покров Земли 
постепенно перестает быть естест-
венно возобновляемым ресурсом.  

Эти тенденции не обходят и 
Россию, примерно 15% территории 
которой сегодня в экологически 
неудовлетворительном состоянии. 
Ухудшение природы в целом отра-
жается и на самочувствии людей. В 
России возрастание неблагоприят-
ной экологической ситуации не бы-
ло компенсировано ростом уровня 
медицинского обслуживания. В ре-
зультате у большинства населения 
понизился иммунитет и сократи-
лась средняя продолжительность 
жизни. Сегодня она у российских 
мужчин ниже пенсионного возрас-
та и соответствует показателю 130-
го места в мире. 

На современном этапе очевид-
ным является сжатие ряда осново-
полагающих факторов развития: 
земельных и сырьевых ресурсов, 
капитала и высококвалифициро-
ванного труда. Компенсирующим 
это состояние может быть рост на-

учно-технического уровня произ-
водства. Последний в долговре-
менном плане фактически стано-
вится неистощимым и решающим.  

В росте интеллектуального 
уровня общества, в накоплении 
знаний, помимо ресурсных катего-
рий, незаменимо значение обеспе-
чения прогрессивного и рацио-
нального уровня потребления, в 
том числе продовольствия, с кото-
рым связаны как здоровье челове-
ка и формирование его умственных 
способностей, так и продолжи-
тельность, и темпы накопления са-
мих этих знаний. Меры решения 
этой проблемы связаны с глубин-
ными социальными и экономиче-
скими проблемами общества, ди-
намикой и методами распределе-
ния доходов (и их дифференциаци-
ей). При примате природных, т. е. 
ресурсных факторов, непосредст-
венно определяющими становятся 
такие показатели, как уровень эко-
номического развития, темпы на-
копления в части наращивания тех-
нологического уровня производст-
ва, уровень образованности насе-
ления, состояние политической 
сферы и демократических институ-
тов управления.  

Вместе с тем уровень развития 
производства, его ресурсная и тех-
нологическая база формируют лишь 
возможности предложения продук-
тов на рынках. А само движение, в 
частности, аграрного производства, 
определяется, прежде всего, не на-
учно обоснованными или медицин-
ски мотивированными потребно-
стями человека в продовольствии, а 
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уровнем экономического развития и 
методами общественного распреде-
ления доходов. 

Как показывают статистические 
наблюдения, динамика уровня по-
требления продовольствия за по-
следние 50 лет по миру в целом  
имеет тенденцию к росту (за ма-
лым исключением), но разными 
темпами по отдельным регионам 
(табл. 1): 

В динамике потребления про-
довольствия в целом по миру на-
блюдается определенный про-

гресс: за 30 лет (1961-1990 гг.) пре-
вышение исходного уровня на 18%, 
а в 2010г. на 24%, т. е. за последние 
50 лет улучшение показателя шло 
на уровне одного процента за каж-
дые два года. Наблюдается также 
тенденция выравнивания уровня 
питания. Если в первый период ко-
леблемость (отношение макси-
мального к минимальному уровню) 
составила 1,73, то во втором – 1,63, 
а по результату прогнозного 2010г. 
ожидается 1,60. 

 
Таблица 1. Среднедушевое потребление 

пищевых калорий в сутки (калорий) 
 

 

Годы 

1961-1963 1990-1992 
2010 (про-

гноз) 

1990-1992 
в % к 

1961-1963 

Развивающиеся страны 1960 2520 2730 129 
Африканские страны к 
югу от Сахары 

2100 2040 2170 97 

Восточная Азия  1750 2670 3040 153 

Южная Азия  2030 2300 2450 113 

Промышленно разви-
тые страны 

3020 3330 3470 110 

Мир в целом 2300 2710 2860 118 
 
 

Максимальный уровень пока-
зателя во все годы приходится на 
промышленно развитые страны, а 
вот минимальный уровень в на-
чальном периоде был в странах 
Восточной Азии, но затем самый 
низкий показатель стали обнару-
живать страны Африки (к югу от Са-
хары). Эта группа стран во втором 

временном отрезке ухудшила ис-
ходный уровень (97%), а страны 
Восточной Азии наоборот обеспе-
чили наиболее высокий темп улуч-
шения (153%) показателя и покину-
ли последнее место в мировом 
рейтинге.  
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Представляет интерес на этом 
фоне динамика уровня питания на-
селения Республики Башкортостан. 

В Башкортостане потребление 
основных продуктов питания за по-
следние годы в целом находится на 
достаточно высоком уровне и, судя 
по статистическим наблюдениям, 
улучшается (табл. 2).  

Производство продуктов пита-
ния в нашей стране, в т. ч. и в Рес-
публике Башкортостан, осуществ-
ляется в относительно более жест-
ких природных условиях, прежде 
всего из-за территориальных осо-
бенностей в тепло- и влагообеспе-
ченности, а также их распределе-
ния по периодам вегетации сель-
скохозяйственных растений. В ре-
зультате биоклиматический потен-
циал наших земель существенно 
ниже (примерно в 2,5-3,0 раза), 

чем в США и во Франции, ФРГ, Анг-
лии. Кроме того, около 60% терри-
тории РФ в зоне вечной мерзлоты. 

Вместе с тем у нас есть и неко-
торые позитивные моменты, ком-
пенсирующие в известной мере 
отмеченные негативные. Это, в ча-
стности, более высокая обеспечен-
ность землей. Наличие больших 
ресурсов земли – основа для орга-
низации производства продоволь-
ствия в размерах, удовлетворяю-
щих собственные потребности, и не 
только. Если в целом землеобеспе-
ченность в мире равна 0,33 га паш-
ни, то по РБ этот показатель равен 
0,91 га пашни и 1,36 га сельхозуго-
дий, а по РФ соответственно 0,89 и 
1,44 га. России кроме того принад-
лежат около половины черноземов 
мира. 

 

Таблица 2. Потребление основных продуктов  
питания в РБ (на душу населения в год, кг) 

 

 

Годы 

2000 2005 2009 
2009 в % к ме-

дицинской 
норме 

Мясо и мясопродукты 55 63 75 91,4 
Молоко и молочные про-
дукты 

277 362 368 91,0 

Яйца, шт. 225 273 293 100, 

Рыба и рыбопродукты  5 5 8 40 
Сахар  46 42 39 100 

Масло растительное 8,0 10,0 11,8 91,0 

Картофель  106 153 157 143,0 
Овощи и бахчевые 51 61 85 65,0 

Хлеб и хлебопродукты 113 121 123 107,0 
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Современное состояние про-
довольственного рынка нашей 
страны во многом связано с новой 
ситуацией в народном хозяйстве в 
целом, и в АПК, в частности. Нере-
гулируемое освобождение цен и 
тарифов на промышленную про-
дукцию и услуги (при их острой де-
фицитности) привело к резкому 
удорожанию технических средств, 
ГСМ и других технологических ком-
понентов агропромышленного про-
изводства. В результате динамика 
прибыли в этом секторе экономи-
ки, особенно в сельскохозяйствен-
ном его блоке, стала сильно отста-
вать от темпов инфляции и это ус-
ложнило экономические условия 
ведения воспроизводственных про-
цессов, обозначилось сокращение 
производства ряда основных видов 
продовольствия. 

Заметим также, что последнее 
объясняется не только ограничен-
ным производством продовольст-
венных ресурсов, но и методами 
сбора урожая, техническим уров-
нем перерабатывающей промыш-
ленности и уровнем развития в це-
лом товаропроводящей системы. 
Общеизвестны потери зерна: с по-
ля до мельницы они равны валют-
ным закупкам его за рубежом. В 
последнее время к этим пробле-
мам добавились новые. В частно-
сти, импортируем мясо, а внутрен-
ние заготовительные цены не сти-
мулируют развитие отраслей жи-
вотноводства, оборудование мясо-
перерабатывающих заводов по 
технико-технологическим парамет-
рам отстает от мирового уровня 

почти на 50 лет и т. д. Следователь-
но, требуется всесторонне взве-
шенный подход к решению про-
блем развития продовольственного 
комплекса страны. 

Преобразования экономиче-
ских отношений, осуществляемые с 
целью перевода АПК на рыночные 
отношения, привели к рассогласо-
ванию интересов различных частей 
этой целостной системы и не толь-
ко внутри системы, но и за ее пре-
делами. Несогласованности между 
системами цен, кредитования и 
налогообложения вызвали несов-
падение интересов сельских това-
ропроизводителей с переработчи-
ками и агросервисными структура-
ми. Все это происходило при росте 
цен на промышленные товары для 
села – вдвое быстрее, чем на сель-
скохозяйственную продукцию. На 
этом фоне произошло уменьшение 
капитальных вложений в АПК в 6 
раз, а поставки материально-
технических средств сократились 
более чем в 3 раза. 

Нестабильность форм хозяйст-
вования, частые реорганизации, 
смена форм собственности, разрыв 
функционально-производственных 
связей между регионами, между 
предприятиями и организациями 
АПК, рассредоточение важнейших 
управленческих функций, в т. ч. 
между республиканскими органа-
ми, привело к ослаблению управ-
ляемости в аграрном секторе. Ос-
лаблению управляемости способ-
ствует также и то, что администра-
тивные методы управления на сво-
бодных товаропроизводителей по 
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сути не действуют, а экономиче-
ские методы еще слабы. Есть ост-
рая нужда в том, чтобы по-новому 
строить управленческие отношения 
в сложившейся экономической 
среде. 

Методы аграрных преобразо-
ваний у нас отличаются от зару-
бежных. В странах Западной Евро-
пы основной формой объединения 
усилий крестьян стала сельскохо-
зяйственная кооперация, а на базе 
перерабатывающих и обслужи-
вающих объектов создавались вер-
тикальные кооперативы потреби-
тельского типа. Эффективно разви-
ваются такие сельскохозяйствен-
ные кооперативы в США, КНР и др. 

У нас же колхозы и совхозы, а 
также перерабатывающие и об-
служивающие предприятия ре-
формированы не в кооперативы, а 
в акционерные общества и това-
рищества. При этом имела место 
крайне низкая оценка недвижимо-
сти и лидеры реформ в результате 
приватизации сосредоточили боль-
шие капиталы. Это особенно про-
явилось в перерабатывающей про-
мышленности и обслуживающих 
отраслях АПК. В результате сель-
ские товаропроизводители эти 
объекты просто «потеряли». 

Кооперирование, являясь наи-
более социально справедливой 
системой хозяйствования, таких 
перекосов не допускает.  

В реформаторской гонке ока-
зались забыты и отечественный 
опыт, и зарубежная практика. В ре-
зультате как генеральное направ-
ление аграрного развития препод-

носилась фермеризация и она ак-
тивно навязывалась крестьянству. 
При этом часто реформаторы ссы-
лались на модель совершенствова-
ния аграрного сектора в соединен-
ных штатах Америки и фермериза-
ция преподносилась как ключевой 
фактор успеха у них. 

Между тем главным условием 
достижений США в этой сфере яв-
ляется сбалансирование агропро-
мышленного комплекса, обеспе-
чившее ритмичную работу всех его 
сфер. Именно на этой базе под-
держивается спрос на продукцию. 
Специфическим моментом в дея-
тельности агропромышленного 
производства США остается также 
высокая финальность производст-
ва: промышленно изготовленная 
продукция не требует «доводки» в 
домашних условиях и реально го-
това к потреблению. Это особый 
момент и не везде обстоит дело 
так. К примеру, в Японии, тоже 
имеющей высокоразвитую пище-
вую индустрию, придерживаются 
несколько иной концепции: про-
мышленным способом изготовлен-
ная продукция «доводится» до го-
товности в домашних условиях. 

Рыночные отношения в агро-
секторе вновь поставили необходи-
мость развития сельскохозяйствен-
ной кооперации, исторически со-
провождающие становление товар-
но-денежных отношений в деревне. 

Восприятие общественностью 
и крестьянством идей кооперации 
в настоящее время обусловлено в 
немалой мере недостаточной про-
работанностью в теоретическом 
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плане и практическом аспекте во-
просов сельскохозяйственной коо-
перации. В годы строительства 
плановой экономики у нас колхозы 
были восприняты как высшая фор-
ма кооперации и этой проблемой 
особо не занимались ни наука, ни 
практика. Ценовая архитектура на 
средства производства промыш-
ленного изготовления для сельско-
го хозяйства и трудолюбие селян 
многие годы компенсировали оп-
ределенные нестыковки и дело 
инерционно шло по накатанной. 
Это состояние сегодня требуется 
модернизировать, в том числе и 
проблемы, мешающие развитию 
агросектора, включая вопросы ор-
ганизационных форм хозяйствова-
ния. В ряде зарубежных стран эти 
вопросы решаются испытанным 
инструментом – путем коопериро-
вания сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. У нас идея коо-
перации в агросфере осталась за-
мороженной, без развития в инсти-
туциональном аспекте. На этом 
этапе аграрного развития поэтому 
настоятельно требуется осмысле-
ние теоретических и прикладных 
аспектов проблем кооперативной 
теории. 

Концепция продолжения ре-
форм нуждается в ее наполнении 
преимущественно отечественным 
приоритетом и она в конец должна 
реально вписаться в хозяйственную 
жизнь отрасли. В ее фарватере зна-
чимыми аргументами если не ста-
нут естественно-исторические осо-
бенности развития отрасли, то ус-
пех не может быть полным. 

Курс на формирование эффек-
тивного современного производст-
венного потенциала безальтерна-
тивен и лежит в русле технического 
переоснащения производства, ос-
воения интенсивных и ресурсосбе-
регающих схем в технологии, а 
также сбалансирования структуры 
АПК путем догоняющего развития 
сферы по изготовлению промыш-
ленных средств производства для 
продовольственного блока эконо-
мики. Невозможно достичь ста-
бильно высоких результатов и пре-
одолеть влияние низкого биокли-
матического потенциала наших зе-
мель, экстенсивность и высокую 
трудоемкость производства пока 
не пройдем этот путь развития.  

Несомненно, трудно карди-
нально изменить ситуацию в про-
довольственном обеспечении и 
предотвратить деградацию насе-
ления страны в виду неполноцен-
ного питания и прямой угрозы ут-
раты генофонда нации как следст-
вие, пока не освободим психоло-
гию от «узкого» взгляда на приори-
теты аграрного развития. 

Успех агрореформы, как и лю-
бой другой, обусловливается пре-
жде всего тем, в какой мере ее це-
ли и методы осуществления будут 
соответствовать устоявшимся нор-
мам экономического поведения 
людей, являющегося продуктом 
длительного исторического разви-
тия сознания и реальных условий 
проживания. Эти нормы устойчивы 
и представляют поэтому важней-
ший элемент менталитета. Они и 
являются наиболее хрупкими эле-
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ментами любой общественной мо-
дернизации, а также имеют неред-
ко специфические окраски по тер-
риториям, особенно в рамках мно-
гонационального государства, не-
смотря даже на близость историче-
ской судьбы народов. В силу этих 
обстоятельств общероссийские ак-
ты, регламентирующие методы 
проведения реформ во всей полно-
те не могут учитывать региональ-
ную специфику. И тем самым при-
знается необходимость их адапта-
ции и корректировка в допустимых 
пределах.  

Между тем институциональ-
ное совершенствование агросферы 
и приближение к его основной 
идеологии связано с некоторыми 
обязательными этапами движения 
к цели. В этой череде прежде всего 
предстоит пройти этап капитализа-
ции земли, как главного элемента 
из основных средств производства. 
Необходимо обеспечить персони-
фикацию общественной и коллек-
тивной собственности и индиви-
дуализацию организационных 
форм производственной деятель-
ности тружеников села. В мире 
практика по такой схеме имеется. 
Эти изменения необходимые эле-
менты жесткой рыночной эконо-
мики. Они признаются основой 
достижения нового уровня самоор-
ганизации селян и направлены на 
развитие экономической самостоя-
тельности сельского труженика в 
принятии решений и способны со-
действовать повышению уровня 
предпринимательского профес-
сионализма. В этой связи можно 

заметить, что предполагаемые из-
менения преследуют задачу фор-
мирования «товаропроизводителя 
по своим профессиональным каче-
ствам соответствующего требова-
ниям истинно социалистического 
хозяйствования». Несомненно, эти 
перемены восходят своими корня-
ми к задачам, поставленным пла-
ном кооперации в сельском хозяй-
стве в начале 30-х годов ХХ века в 
России. 

Общим является также и то, что 
в целом целесообразные с точки 
зрения несколько более отдаленной 
перспективы цели реформы в на-
стоящее время наталкиваются на 
скрытое противодействие большин-
ства сельских тружеников, во имя и 
для кого, в конечном счете, они осу-
ществляются. И оно, на наш взгляд, 
вызвано, прежде всего, несовпаде-
нием экономических интересов ре-
форматоров и реформируемых.  

На современном этапе пред-
почтительной является частная 
форма землевладения, но при кол-
лективном землепользовании. Это 
способ сохранения территориаль-
ной целостности крупных произ-
водственных формирований и сло-
жившихся трудовых коллективов. 

В экономическом поведении 
селян важным моментом остается 
представление о справедливости в 
доступе к материальным благам. 
Корни этих представлений форми-
руются в процессе исторического 
развития экономических отноше-
ний. В силу ряда обстоятельств в 
сельских общинах не было очень 
большого экономического несоот-
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ветствия между различными соци-
альными группами. В сознании 
крестьянства сохранилось пред-
ставление об отсутствии сильной 
дифференциации в уровне жизни. 
Поэтому современная имущест-
венная дифференциация воспри-
нимается на селе (где жизнь на ла-
дони всей деревни) обостренно не-
гативно, хотя и сознается, что это 
неизбежное следствие рыночных 
отношений. 

Вместе с тем постоянный и не-
посредственный тесный контакт 
между односельчанами, как в про-
изводстве, так и в быту, специфика 
сельской жизни, приводит к тому, 
что позитивные ощущения в чело-
веческих отношениях воспринима-
ются как преимущественная цен-
ность и ставятся выше, чем матери-
альные блага. Поэтому в поведе-
нии селян слабо выражено стрем-
ление к имущественному самовы-
ражению, которое не носит само-
довлеющего характера. В силу это-
го психологического обстоятельст-
ва лозунг «обогащайтесь» не вос-
принимается как сильный побуди-
тельный мотив для углубления 
преобразований и не гарантирует 
одновременного достижения соци-
альной стабильности. 

Вместе с тем, в наших услови-
ях очевидна приоритетность круп-
ной формы производства в основ-
ном секторе сельской экономики. В 
сущности. без нее невозможно и 
высокоэффективное мелкое товар-
ное производство. Последнему 
нужны услуги по ремонту техники, 
эксплуатации ее и приобретению 

других ресурсов. Поэтому вряд ли 
уместно лишь разделив колхозы и 
совхозы на мелкие производствен-
ные единицы рассчитывать на 
большой экономический эффект. 
Нужна интеграция этих двух уров-
ней (мелкого и крупного), они лишь 
части целого в жизни. 

Разработка этих вопросов 
имеет давние корни и каждое по-
коление реагировало на эволюцию 
условий воспроизводства и выра-
батывало свое отношение, пожа-
луй, к далеко не статичной про-
блеме. Сегодня крупное хозяйство, 
безусловно, сильно более высокой 
восприимчивостью к НТП, специа-
лизацией, квалификацией труда, 
экономической и социальной за-
щищенностью работника. 

Попытки утвердить другое 
мнение через охаивание крупной 
формы вредны сегодня. Крупное и 
мелкое не альтернатива друг другу. 
Их следовало бы разумно сочетать 
и интегрировать, использовать дос-
тоинства каждой из форм, и сни-
зить отрицательное влияние их ча-
стных недостатков.  

В последние годы в связи с ин-
теграцией нашего аграрного секто-
ра в мировую экономику возникли 
специфические моменты функцио-
нирования. Речь идет, прежде все-
го, о более низком стартовом 
уровне, и то, что эта отрасль у нас 
ведет хозяйственную деятельность 
в менее благоприятных природно-
климатических условиях. Повыше-
ние уровня доходности сельского 
хозяйства связано также с преодо-
лением сезонного характера полу-
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чения продукции в ведущей его от-
расли – в растениеводстве. Техно-
логическая специфика отрасли ха-
рактеризуется существенным вре-
менным разрывом между вложе-
ниями в производство и получени-
ем результата (это значит и денеж-
ных поступлений) и относительно 
замедленным оборотом капитала и 
т. д. Все это в рамках рыночной 
экономики определяет не предпоч-
тительность сельхозпроизводства 
для инвестиций.  

Интересы и проблемы сель-
ского хозяйства непосредственно 
переплетаются с функциональной 
эффективностью местных органов 
власти, т. е. муниципальных обра-
зований. В этой связи заслуживает 
внимания предложение Е. Савчен-
ко, высказанное им, будучи пред-
седателем Комитета Совета Феде-
рации по аграрной политике, о не-
обходимости перехода с бюджет-
ной и централизованной на вне-
бюджетную и децентрализованную 
схему господдержки села. Он 
предлагает с этой целью образо-
вать в каждом регионе внебюд-
жетные фонды финансовой под-
держки сельского хозяйства по ти-
пу фондов дорожного строительст-
ва, занятости и др. 

А источниками формирования 
такого фонда могли бы быть, по его 
мнению, поступления от НДС на 
продукцию АПК, акцизы на вино-
водочные изделия, земельный на-
лог. По его подсчетам эти источни-
ки могли бы формировать в 2-3 
раза больше средств, чем заклады-
ваются в бюджеты. 

Такая модель финансовой 
поддержки АПК сулит определен-
ные преимущества, поскольку она 
направлена, во-первых, на разви-
тие принципа самофинансирова-
ния, а во-вторых, у территории по-
является возможность более само-
стоятельно решать проблемы соб-
ственного АПК и у нее при этом, что 
тоже существенно, возрастает эко-
номическая ответственность. Кро-
ме того, эта схема финансирования 
лежит в русле развития бюджетно-
го федерализма. 

Сегодня требуются гарантиро-
ванные цены внутри страны, обес-
печивающие возмещение издер-
жек и расширенное воспроизвод-
ство. Требуется стабилизировать 
цены на энергоносители (которые 
составляют до 40% в себестоимости 
пшеницы, например) и другие ма-
териально-технические ресурсы. 
Снижают возможности восстанов-
ления аграрной экономики и мас-
штабность импорта основных ви-
дов продуктов, производство кото-
рых можно организовать у себя. 
Уровень налогов и платежей в 
сельском хозяйстве, в сумме не мо-
гут быть больше 35%. Сельскохо-
зяйственные предприятия в на-
стоящее время облагаются много-
численными налогами: сумма ко-
торых иногда превышает прибыль 
в два раза. 

Преодоление крайне обост-
рившихся в ряде регионов страны 
ситуаций в аграрной сфере наибо-
лее вероятно при реализации курса 
в двух глобальных направлениях. 
Во-первых, наиболее вероятным 
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первичным толчком может стать 
государственное вмешательство 
экономическими методами и, во 
вторых, формирование механиз-
мов комплексного подхода к сель-
скому развитию, придав экономи-
ческую базу для создания иннова-
ционной сельской экономики, раз-
вивая одновременно более совре-
менные кредитно-финансовые от-
ношения с государством. Эта стра-
тегия обязательно связана сегодня 
с признанием того факта, что село 
неспособно во многих случаях са-
мостоятельно и скоро выйти из си-
туации, куда оно «загнано» в ре-
зультате перекосов в хозяйствен-
ном управлении. 

На нынешнем этапе важно 
формирование системы государст-
венного управления и по принципу 
«сверху-вниз», а хозяйственную 
структуру управления, наоборот – 
«снизу-вверх». В последнем случае 
хозяйственные функции добро-
вольно делегируются производст-
венными подразделениями для 

создания различных объединений, 
а они могут быть на кооперативной 
или корпоративной основе. Вопро-
сы демократизации управления и 
координации деятельности това-
ропроизводителей возлагаются при 
этом на региональные органы са-
моуправления. 
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Президент Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев в Посла-
нии Федеральному собранию ос-
новное внимание уделил демогра-
фии и модернизации страны. Глава 
государства сказал, что «дети – за-
дача номер один для всех нас». В 
Республике Башкортостан оказыва-
ется реальная помощь многодет-
ным семьям, в частности, выплачи-
вается компенсация на детей, не 
посещающих дошкольные образо-

вательные учреждения, выделены 
средства на строительство новых и 
ремонт действующих детских садов 
и их оснащение.  

Реформирование системы об-
разования в целом, и дошкольного 
образования в частности, становит-
ся невозможным без оптимизации 
управленческой деятельности в ор-
ганах управления образованием. 
Эффективность управления систе-
мой дошкольного образования во 
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многом зависит от того, насколько 
специалисты подготовлены к реше-
нию управленческих задач функ-
ционирования и развития системы.  

Полную и достоверную инфор-
мацию об объекте управления спе-
циалисты могут получить на основе 
анализа количественных показате-
лей с использованием различных 
методов, исходя из которого мож-
но определить эффективность му-
ниципальной политики, проводи-
мой в области дошкольного обра-
зования. Однако анализ научной 
литературы и современных иссле-
дований показывает, что вопросы 
определения методов оценки эф-
фективности муниципальной поли-
тики в сфере дошкольного образо-
вания в настоящее время находятся 
на стадии разработки.  

Основная цель создания систе-
мы методов оценки – определить 
показатели эффективности полити-
ки, проводимой муниципальными 
органами в сфере дошкольного об-
разования, вооружить специали-
стов знаниями об этой сфере, а на 
основе достоверных данных разра-
ботать технологию оценки управ-
ления дошкольным образованием.  

Новизна подхода состоит в по-
пытке разработать критерии эф-
фективности муниципальной поли-
тики в сфере дошкольного образо-
вания на основе принципов сис-
темности, комплексности, поли-
теоретической методологической 
основы организации образования и 
управления им.  

Муниципальная политика в 
сфере дошкольного образования 

рассматривается как направляю-
щая и регулирующая деятельность 
по реализации целей и координа-
ции действий всех составляющих 
системы дошкольного образова-
ния, процесса, его субъектов и ус-
ловий осуществления. Система ме-
тодов оценки необходима для ана-
лиза и определения эффективности 
муниципальной политики в сфере 
дошкольного образования, сравне-
ния результатов с проектом стан-
дартов дошкольного образования, 
принятия управленческих решений 
и коррекции деятельности Управ-
ления образования, самооценки 
специалистами муниципального 
уровня эффективности управления. 

В частности, по городскому ок-
ругу (ГО) г. Уфа оценка эффективно-
сти муниципальной политики в 
сфере дошкольного образования 
осуществляется специалистом Уп-
равления образования г. Уфы и 
специалистами или методистами 
отделов образования администра-
тивных районов столицы. Для про-
ведения мониторинга (обработки 
результатов) целесообразно ис-
пользовать как качественный, так и 
количественный анализ исследуе-
мых показателей, поскольку, не-
смотря на необходимость и важ-
ность количественных показателей 
при оценивании абсолютизировать 
их, превращая в критерии вне каче-
ственной интерпретации, недопус-
тимо. Если количественные показа-
тели не подвергаются интерпрета-
ции, то они являются просто стати-
стическими данными. Для обосно-
ванной оценки и использования 
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данных в управлении системой 
дошкольного образования, на наш 
взгляд, необходимо использование 
смешанной методологии измере-
ний, экспертных оценок и прогно-
зирования. 

Для определения эффективно-
сти реализации муниципальной 
политики в сфере дошкольного об-
разования в условиях динамичной 
внешней среды необходимо обра-
ботать и проанализировать огром-
ное количество информации, по-
этому все участники образователь-
ного процесса сталкиваются с вы-
бором – обеспечить повышение 
эффективности управления либо 
отказаться от этого и минимизиро-
вать трудозатраты и финансовые 
вложения в образование. При этом 
многие забывают о том, что важна 
не величина управляющего воз-
действия, а его научная организа-
ция, позволяющая за счет высокой 
информативности оценочных про-
цессов на основе количественных 
показателей решить проблему вы-
бора в пользу роста эффективности 
управления. 

Сложность осуществления мо-
ниторинга обуславливается боль-
шим количеством детских образо-
вательных учреждений, разнооб-
разием деятельности ДОУ, жела-
нием некоторых руководителей 
скрыть реальные данные о дея-
тельности. Проведение мониторин-
га позволит сделать вывод о срав-
нительной эффективности деятель-
ности различных структур системы 
образования на муниципальном 
уровне: 

 определить общие для сис-
темы дошкольного образования 
«слабые» места в деятельности по 
управлению системой; 

 зафиксировать большие 
разрывы в показателях отдельных 
ДОУ районов и тем самым выявить 
эффективные и малоэффективные 
структуры; 

 одинаковые или различные 
показатели по районам позволяют 
выявить и констатировать законо-
мерности в деятельности системы с 
целью дальнейшего ее совершен-
ствования. 

Особенность мониторинга – его 
многоуровневость. Это связано с 
тем, что система дошкольного об-
разования города Уфа представля-
ет собой сложную многоуровневую 
систему. Каждый уровень управле-
ния имеет свой объект управления 
(Управление образования ГО г. Уфа 
– отделы образования администра-
тивных районов г. Уфы – ДОУ). Од-
новременно у управленцев разного 
уровня появляется возможность 
держать во внимании наиболее 
важные направления деятельности 
своего объекта управления. 

В настоящее время Управление 
образования ГО г. Уфа применяет 
сравнительный анализ количест-
венных показателей развития сис-
темы дошкольного образования, 
предполагающий сопоставление 
результатов измерения по отдель-
ным показателям на различных 
уровнях управления образованием. 
Для его проведения используется 
смешанная методология измере-
ний, позволяющая сопоставить ко-
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личественные данные и провести 
качественный анализ результатов 
сравнения.  

Материалы мониторинга долж-
ны способствовать: 

 анализу существующих раз-
личий количественных показателей 
на каждом уровне управления – 
ДОУ, отделов образования адми-
нистраций районов, Управления 
образования; 

 выявлению причин дости-
жения учреждениями одного уров-
ня (с примерно одинаковыми усло-
виями) различных результатов; 

 определению дисфункций 
системы в целом, субъекта управ-
ления и объекта управления; 

 выработке эффективных 
управленческих решений по даль-
нейшей коррекции развития до-
школьного образования. 

На основе изучения теоретиче-
ских материалов и проведенного 
анализа деятельности Управления 
образования городского округа го-
род Уфа разработана методика 
оценки эффективности муниципаль-
ной политики в сфере дошкольного 
образования, учитывающая основ-
ные цели муниципальной политики 
в области дошкольного обеспечения 
– доступность, качество и разнооб-
разие дошкольных услуг. 

Нами определены следующие 
приоритеты развития дошкольного 
образования: 

  обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на об-
щедоступность дошкольного обра-
зования; 

  создание условий для по-
вышения качества образования; 

  содействие развитию много-
образия дошкольного образования. 

Уровень охвата детей дошколь-
ным образованием рекомендовано 
оценивать с помощью трех показа-
телей: охват детей дошкольным 
образованием, охват детей различ-
ными формами организации до-
школьного образования и охват ус-
лугами детей определенных кате-
горий. Это требует изменения 
принципов учета и расчета показа-
телей статистической отчетности. 

Показатель качества дошкольно-
го образования – это совокупность 
свойств образовательной системы, 
которые позволяют эффективно ре-
шать задачи целостного развития 
личности ребенка, адаптации к жиз-
ни в современном социуме. Качест-
во несет в себе признак соответствия 
определенной норме, например, 
соответствие государственному 
стандарту образования. 

Показатель разнообразия до-
школьного образования подразу-
мевает многообразие дошкольных 
образовательных программ с уче-
том потребностей семьи и интере-
сов общества, обеспечение гаран-
тий прав родителей на выбор уч-
реждений и вариативных образо-
вательных программ с учетом со-
стояния здоровья детей, их спо-
собностей, перспектив развития и 
индивидуальных особенностей. 

При оценке дошкольного обра-
зования, кроме соответствия сани-
тарно-гигиеническим нормам, 
уровню материально-технического 
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обеспечения и т. д., на наш взгляд, 
необходимо учитывать уровень об-
разования персонала. В табл. 1 по-
казана методика оценки эффектив-
ности реализации муниципальной 
политики в сфере дошкольного 
образования. 

Чтобы выявить эффективность 
муниципальной политики в сфере 
дошкольного образования, необ-
ходимо провести оценку показате-
лей сначала по каждому ДОУ ад-
министративного района, затем 
оценить эффективность муници-
пальной политики в сфере дошко-

льного образования отдела обра-
зования каждого района города (7 
административных районов г. Уфа). 
На заключительном этапе монито-
ринга проводится оценка деятель-
ности Управления образования го-
родского округа город Уфа в сфере 
дошкольного образования. Необхо-
димо так организовать систему мо-
ниторинга, которая позволила бы 
быстро и своевременно фиксиро-
вать каждый случай сбоя системы, 
оперативно корректировать дея-
тельность самой системы в целом и 
всех ее подсистем в частности. 

 
Таблица 1. Методика оценки эффективности реализации муниципаль-

ной политики в сфере дошкольного образования 
 

Показатель Составляющие 
Оптимальные 

значения 
Методика расчета 

1 2 3 4 

Индекс дос-
тупности до-
школьного об-
разования 

 

  
2

21 II
I Д  

Охват детей дошко-
льным образовани-
ем 

100 % 
класс

ДОП

Ч

Ч
I

1

1  

Охват детей ком-
плексными услугами 
дошкольного обра-
зования 

90 % 
Детей

ДУ

Ч

Ч
I2  

Индекс каче-
ства дошко-
льного обра-
зования 

 

4

4 пклмткв

K

IIII
I  

Наполняемость 
групп  

уровень нор-
матива 

при превышении 
норматива: 

Ф

норм

Ч

Ч
I

.

4  

ниже норматива при-
нимаем 1,0 

Уровень квалифика-
ции педагогического 
персонала 

100 % j

педзан

jобрпед

факт

кв
Q

Q
I

..

..

 

 

Уровень материаль-
но-технического 
обеспечения 

стандарт 
.станд

мтоj

факт

мто
Q

Q
I  
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Показатель Составляющие 
Оптимальные 

значения 
Методика расчета 

1 2 3 4 

Уровень психологи-
ческого климата 
(число подтвер-
жденных фактами 
жалоб) 

   0 
всего

жj

факт

пкл
Q

Q
I 1  

Индекс раз-
нообразия 
дошкольных 
услуг: I p 

Наличие реализуе-
мых программ обу-
чения и развития 

100 % 
всего

j

реал

Р
Q

Q
I

.  

Комплексный показатель: 
3

РКД

Эфф

III
I  

 
Выполнив расчет индекса эф-

фективности муниципальной поли-
тики, проводимой в сфере дошко-
льного образования ГО г. Уфа 
(табл.2), мы выяснили, что в настоя-
щее время сложилась ситуация, ха-
рактеризующаяся: дефицитом мест 
и перегруженностью детских садов; 
растущим неравенством между ДОУ 
одного района по уровню кадрово-
го, материально-технического обес-

печения; отсутствием преемствен-
ности дошкольного образования и 
начальной школы; низкой заработ-
ной платой и отсутствием социаль-
ных гарантий сотрудников детских 
садов и, как следствие, кризисом 
кадрового обеспечения ДОУ; отсут-
ствием концептуальных основ до-
школьного образования на уровне 
государства. 

 
Таблица 2. Расчет показателей эффективности реализации 

муниципальной политики в сфере дошкольного образования  
по районам городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Администра-
тивные рай-

оны ГО  
г. Уфа  

Показатели эффективности реализации муниципаль-
ной политики в сфере дошкольного образования 

 
класс

ДОП

Ч

Ч
I

1

1
 

Детей

ДУ

Ч

Ч
I2

 
 

Ф

норм

Ч

Ч
I

.

4
 jпед

чсего

jобрпед

факт

кв
Q

Q
I

.

.

..

 
.станд

мтоj

факт

мто
Q

Q
I

 
всего

жj

факт

пкл
Q

Q
I 1

 
всего

j

реал

Р
Q

Q
I

.

 

1. Демский 0,71 0,67 0,79 0,85 0,81 1 
0,

81 

2. Калинин-
ский 

0,7 0,69 0,77 0,84 0,78 1 
0,

79 

3. Кировский 0,7 0,62 0,68 0,85 0,8 0,7 0,



  

 

 

125      Вестник БИСТ   /   № 4 (8), декабрь 2010 

84 

4. Ленинский 0,71 0,58 0,94 0,84 0,8 1 
0,

82 

5. Октябрь-
ский 

0,7 0,58 0,67 0,83 0,84 0,7 
0,

84 

6. Орджони-
кидзевский 

0,7 0,78 0,77 0,84 0,79 0,6 
0,

82 

7. Советский 0,71 0,78 0,78 0,85 0,81 1 
0,

81 

8. Средний 
показатель по 
городу  

0,7 0,67 0,77 0,84 0,8 0,86 
0,

81 

2

21 II
I Д  = 0,685         

4

4 пклмткв
K

IIII
I = 0,817           

всего

j

реал

Р
Q

Q
I

. = 0,818 

3

РКД

Эфф

III
I = 0,773            1,0   

 
Изложенные выше обстоятель-

ства, а также возникшие противо-
речия в решении проблем развития 
системы дошкольного образования 
определили необходимость приня-
тия Городской целевой программы 
«Развитие системы дошкольного 
образования городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан 
на 2010-2012 годы» (решение Сове-
та городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан от «29» 
октября 2009г. №19/16). 

Целями Программы являются: 
обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на общедос-
тупность и бесплатность дошкольно-
го образования; обеспечение устой-
чивого развития системы дошколь-
ного образования города, повыше-
ние его качества; создание безопас-
ной и здоровьесберегающей среды 
в учреждениях дошкольного обра-
зования; комплексное решение кад-

ровой проблемы учреждений до-
школьного образования. 

Исходя из поставленных в Про-
грамме целей, вытекает необходи-
мость решения следующих задач: 

  увеличение числа мест в до-
школьных образовательных учре-
ждениях; 

  развитие вариативных форм 
дошкольного образования;  

  укрепление материально-
технической базы учреждений до-
школьного образования; 

  обеспечение безопасности 
дошкольных образовательных уч-
реждений; 

  решение кадровой проблемы; 

  совершенствование сотруд-
ничества ДОУ с семьей ребенка для 
создания единого образовательно-
го пространства; 

  развитие инновационных на-
правлений деятельности дошколь-
ных образовательных учреждений; 
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  организация мониторинга ка-
чества дошкольного образования. 

Мероприятия Программы реа-
лизуются за счет средств бюджета 
городского округа город Уфа Рес-
публики Башкортостан и других ис-
точников. Общий объем финансиро-
вания Программы на 2010-2012 го-
ды составляет 1005,643 млн. рублей. 

Таким образом, деятельность 
органов Управления образованием 
должна быть направлена не только 
на сохранение существующей сети 
дошкольных образовательных уч-

реждений, но и на обеспечение их 
устойчивого развития, повышения 
доступности, качества и конкурен-
тоспособности в соответствии с ре-
альными запросами общества. 
 

 Литература 
*1+ Фалюшина Л.И. Технологии ме-

неджмента и маркетинга в сис-
теме дошкольного образования: 
Учебно-методическое пособие. 
М., 2006.  
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ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКОНОМИКА 

 
Одной из основных задач современной России является обеспечение ин-

новационного роста науки и образования. Образовательные учреждения рас-
сматриваются в этой связи как привлекательные отрасли для инвестиро-
вания, поскольку именно человеческий потенциал во многом определяет со-
стояние экономики страны в целом.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, экономический потенциал, 
рынок образовательных услуг, человеческий капитал, высшее учебное заве-
дение, модернизация системы образования, экономические отношения.  

 
 

В научном мире продолжается 
дискуссия о том, в какой мере об-
разовательное учреждение являет-
ся полноправным субъектом ры-
ночных экономических отношений. 
Уровень образования населения – 
одна из важнейших характеристик 
человеческого капитала, показа-
тель, который отражает инноваци-
онный потенциал экономики, воз-
можность создания и, что не менее 
важно, освоения новых технологий. 
Образование выступает как ресурс, 
позволяющий человеку улучшать 
свое благосостояние в будущем. В 
связи с этим образовательный бум, 
нацеленность основного большин-
ства выпускников школ на поступ-
ление в высшее учебное заведение 
не ослабевает, а лишь набирает 
обороты. В современном россий-
ском обществе никто не сомнева-
ется в ценности высшего образова-

ния, его необходимости и пре-
стижности. 

Существование рынка образо-
вательных услуг с вполне опреде-
ленной конкурентной средой неос-
поримо, что подтверждается функ-
ционированием в образователь-
ном пространстве современной 
России большого количества раз-
нопрофильных учебных заведений, 
которые ежегодно разворачивают 
«ожесточенную борьбу» за абиту-
риента. Образовательное учрежде-
ние выступает в данном случае как 
предприятие, оказывающее услуги. 
В экономической же теории эффек-
тивным механизмом хозяйствова-
ния представляется рыночный ме-
ханизм, который способствует наи-
более полному удовлетворению по-
требностей при максимально ра-
циональном использовании ресур-
сов. Однако классический рынок в 
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образовании невозможен, что обу-
словлено несколькими факторами.  

Первым фактором является су-
ществование колоссального внеш-
него эффекта системы образования.  

Вторым – убеждение, что фор-
мирование национальной элиты 
может происходить только в обра-
зовательной среде. 

Третьим фактором, дающим ар-
гументы сторонникам нерыночного 
подхода к образованию, является 
необходимость занять множество 
детей пребыванием в школе (или в 
другом образовательном учрежде-
нии) достаточно длительное время. 
Это, прежде всего, относится к на-
чальному и, в какой-то степени, к 
среднему профессиональному об-
разованию, которые на протяже-
нии многих лет играли роль 
«фильтра», отсеивающего трудно-
воспитуемых детей.  

Однако в таком случае просле-
живается расхождение с законом 
«Об образовании», в соответствии 
с которым образовательные учре-
ждения отнесены  к некоммерче-
ским организациям с целью исклю-
чить данные учреждения из сферы 
услуг и подчеркнуть внеэкономиче-
ский характер их деятельности. 

В основе  концепции взаимо-
действия образования и рынка ле-
жит положение о том, что именно 
тесное взаимодействие системы 
профессионального образования с 
производственной средой, адек-
ватное реагирование на динамику 
развития рынка составляют важ-
нейшую проблему современного  
отечественного профессионального 

образования. Это обусловлено тем, 
что образование «следует рассмат-
ривать как часть более широкой 
системы, включающей рынок тру-
да, экономическую политику, тех-
нологические изменения, общест-
венную организацию труда…». От-
сюда следуют цели модернизации 
системы образования, ориенти-
рующие ее «на потребности инду-
стрии и рынка труда». Это во мно-
гом будет способствовать гармони-
зации интересов личности, работо-
дателя и государства. В тесной 
взаимосвязи  нуждаются и образо-
вательные, и работодательные  
системы регионов, где системная 
связь образовательных учрежде-
ний с работодателями «может 
стать базой для их взаимного раз-
вития» *5, с.408+. В настоящее вре-
мя связь работодателя и высшего 
учебного заведения, к сожалению, 
весьма слаба. Студенты не прохо-
дят через систему распределения, 
в результате чего после получения 
диплома не имеют гарантирован-
ного рабочего места. Они отправ-
ляются в «свободное плавание» по 
рынку вакансий. С одной стороны, 
они предоставлены сами себе и 
должны продемонстрировать свои 
навыки и знания, чтобы добиться 
хорошей работы, то есть вчераш-
ние выпускники могут проявить 
самостоятельность и конкуренто-
способность. Но, с другой стороны, 
должна прослеживаться пропорция 
между количеством выпускников 
конкретной специальности и по-
требностью в специалистах данно-
го профиля. Соответственно, вузы 
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должны иметь четкое представле-
ние о востребованности каждого 
конкретного направления образо-
вания, получаемого выпускниками 
для того, чтобы избежать перена-
сыщения рынка труда специали-
стами одной квалификации. Сту-
денты должны стремиться полу-
чить образование, а однако их же-
лание должно опираться на знание 
о том, что полученное ими образо-
вание обеспечит стране экономи-
ческий эффект. 

Современное понимание роли 
образования в развитии экономики 
сложилось во второй половине XX 
века благодаря теории человеческо-
го капитала, основоположниками 
которой стали Г. Беккер и Т. Шульц. 
Трактовка затрат на образование в 
качестве инвестиций в человеческий 
капитал открыла перед экономиче-
ским анализом новые перспективы 
по-иному подойти к измерению 
экономической эффективности об-
разования на уровне отдельных 
индивидов (микро-уровне). Со-
гласно подходу, впервые предло-
женному Г. Беккером, оценка эф-
фективности образования может 
производиться как соотношение 
разницы между заработком обра-
зованного индивида и индивида, 
не имеющим образование, за вы-
четом издержек на получение об-
разования. Такой подход имеет ме-
сто быть, ведь человек использует 
свои знания, полученные в образо-
вательном учреждении на протяже-
нии всей своей жизни, и ни для кого 
не секрет, что образованный чело-

век чаще добивается успеха и дос-
тойной заработной платы. 

Система образования оказывает 
влияние на повышение производи-
тельности рабочих, на позициони-
рование их на рынке труда и полу-
чение доходов во внерыночном 
(домашнем) секторе, а через по-
вышение уровня заработной платы 
более образованных сотрудников, 
доходов от индивидуальной трудо-
вой деятельности, повышение при-
были корпораций система образо-
вания оказывает влияние и на ве-
личину национального дохода.  

Все представления о «непроиз-
водственности» образования, т. е. 
подход к сфере как к «непроизвод-
ственной» и «затратной», в начале 
ХХI века безнадёжно устарели и 
требуют коренного пересмотра. 
Образование является в наши дни 
не «нагрузкой» на бюджет страны и 
на «героический бизнес», не го-
ловной болью правительства, ду-
мающего как бы выплатить унизи-
тельные учительские зарплаты, а, 
при правильной организации дела, 
базовой отраслью экономики стра-
ны, прямым донором бюджета и 
основой национального развития. 

Современный этап развития 
экономики характеризуется высо-
кой интеллектуализацией труда, 
что приводит к заметному росту 
образовательного и квалифициро-
ванного уровня населения и к уве-
личению интеллектуальных затрат 
в производстве материальных и 
духовных благ. В связи с этим про-
является экономическая законо-
мерность более быстрого возрас-
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тания потребностей в образова-
тельных услугах, нежели в матери-
альных благах. Образование при 
этом рассматривается как само-
стоятельная ценность, некий капи-
тал, способный приносить доход и 
его владельцу, и обществу. Попыт-
ка научного обоснования роли об-
разования в развитии экономики 
предпринималась многими отече-
ственными и зарубежными эконо-
мистами. Главным результатом 
экономической отдачи образова-
ния считается прирост заработной 
платы работника благодаря повы-
шению его профессионального по-
тенциала. Образование стало рас-
сматриваться как источник эконо-
мического роста и важный инстру-
мент смягчения экономического 
неравенства, средство борьбы с 
безработицей. 

Реализация программы модер-
низации образования в Российской 
Федерации столкнулась с отсутст-
вием необходимой информации о 
реальном состоянии экономики 
образования: оценок масштабов и 
структуры рынков образовательных 
услуг, характеристики экономиче-
ского поведения населения и рабо-
тодателей в данной сфере, эконо-
мических стратегий образователь-
ных учреждений различных уров-
ней, организационно-правовых 
форм. Организационно-экономи-
ческие механизмы, обеспечиваю-
щие образование, нуждаются в ра-
дикальной реформе, поскольку в 
рыночной экономике механизмы, 
унаследованные от планового хо-
зяйства, превращаются в свою про-

тивоположность, не только не 
обеспечивая устойчивого развития, 
но и даже сдерживая модерниза-
цию образования.  

Сфера образования представ-
ляет собой одну из наиболее инно-
вационных отраслей, во многом 
определяющих создание иннова-
ционного климата и конкуренто-
способность экономики в целом. 
Стоит ли напоминать, что Россия 
исторически не инновационная 
страна. В нашей стране происходит 
отторжение всего нового, нам 
проще найти более легкие пути, от-
вергающие новые решения. Уже 
несколько сотен лет Россия идет по 
догоняющему пути развития. Од-
нако даже в таком удручающем 
положении есть свои плюсы. Мы 
можем и должны учиться на ошиб-
ках других и обходить проблемы, с 
которыми уже столкнулись наши 
более проворные «друзья». 

Основой любой экономики об-
разования и правильного управле-
ния образованием является курс на 
мировой уровень собственного об-
разования (иначе тебя будут безжа-
лостно превращать в придаток и ме-
тодично эксплуатировать, выжимать 
все оставшиеся соки) и на организа-
цию правильной структуры образо-
вания как системы нескольких раз-
ных укладов и секторов. 

Структурная перестройка на-
родного хозяйства, перепрофили-
рование деятельности предпри-
ятий и целых отраслей, появление 
предприятий различных организа-
ционно-правовых форм, возникно-
вение альтернативных форм обра-
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зования (курсы, центры и т. д.), 
конкурирующих с государственны-
ми образовательными учрежде-
ниями, предполагает существен-
ный рост экономической активно-
сти учебных заведений в такой 
традиционно считавшейся неры-
ночной сфере, как образование. 
Эта активность определяется еще и 
тем обстоятельством, что с расши-
рением экономических прав обра-
зовательные учреждения вынуж-
дены все больше внимания уделять 
организационно-экономическим 
проблемам и вопросам управления 
собственным хозяйством. 

В нынешних условиях крайне 
важно находиться в непрерывном 
взаимодействии с внешней средой 
– обмениваться информацией, изу-
чать потребности, получать финан-
сирование, привлекать ресурсы, 
развивать сотрудничество, приоб-
ретать опыт, поставлять продук-
цию, оказывать услуги, активно 
развивать науку. В общем, необхо-
димо быть полноправным и конку-
рентоспособным участником ры-
ночных отношений.  

Для успешной научно-образова-
тельной деятельности вуза в усло-
виях рыночной экономики необхо-
димы кооперация, партнерство и 
взаимодействие вуза с правитель-
ством, промышленностью, общест-
вом в целом, другими образова-
тельными структурами, успешная 
деятельность в конкурентной среде 
рынка образовательных услуг и 
рынка интеллектуального труда 
при сохранении вузом своего ака-
демического характера, «мораль-

ной и интеллектуальной независи-
мости от любой политической вла-
сти и экономической силы» (Вели-
кая хартия европейских универси-
тетов, 1988г.).  

В настоящее время рынок обра-
зовательных услуг в основных сво-
их проявлениях уже сформировал-
ся. Он имеет все атрибуты понятия 
«рынок»: товар (услугу), спрос, 
предложение, конкуренцию субъ-
ектов. Как субъект государственной 
(отраслевой) экономики вуз явля-
ется организацией, потребляющей 
государственные ресурсы в целях 
выполнения государственных (от-
раслевых) заказов на подготовку 
специалистов и проведение иссле-
дований. Как субъект рыночной 
экономики вуз выступает в роли 
товаропроизводителя преимущест-
венно интеллектуальной продук-
ции и услуг, реализующего эту про-
дукцию как по государственным, 
так и по свободно-рыночным (до-
говорным) ценам. Основной целью 
деятельности (функционирования) 
вуза является образовательная и 
исследовательская деятельность, а 
не бизнес, что означает некоммер-
ческий характер деятельности вуза. 

В последнее десятилетие в Рос-
сии наблюдается значительный 
рост интереса населения к высше-
му образованию. В соответствии с 
законами функционирования ры-
ночной системы (спрос рождает 
предложение) в стране значитель-
но увеличилось предложение 
платных образовательных услуг. 
Несмотря на то что за последние 
годы экономических реформ ре-
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альный объем государственных 
расходов на высшее образование 
значительно сократился, число сту-
дентов в высших учебных заведе-
ниях увеличилось почти на 40%. 
При этом данный прирост произо-
шел в основном за счет расшире-
ния платного образования как в го-
сударственных, так и в негосудар-
ственных высших учебных заведе-
ниях. По всем прогнозам в бли-
жайшем будущем рост числа сту-
дентов, оплачивающих свое выс-
шее образование, будет продол-
жаться. Более того, экономический 
рост в стране, интеграция России в 
мировую экономику, инновацион-
ное развитие государства потребуют 
значительного количества высоко-
квалифицированных специалистов. 

Для субъектов рыночной эко-
номики качество производимых 
товаров и услуг в сочетании с эко-
номическими характеристиками 
производства является важнейшим 
фактором конкурентоспособности. 
В этой связи огромное значение 
приобретает само определение ка-
чества образовательных услуг. С 
позиций административно-команд-
ной экономики качество есть «со-
ответствие товара или услуги уста-
новленным стандартам и нормам», 
в нашем случае «соответствие ка-
чества образования (получаемых 
знаний) ожиданиям потребителей 
и работодателей». Недаром созда-
ны независимые аккредитующие 
организации, способствующие 
оценке качества образовательных 
услуг. Их создание – естественная 
реакция рынка на желание потен-

циальных пользователей иметь 
объективную информацию. Такие 
организации доказали свое право 
на существование, к ним прислу-
шиваются, их оценки востребова-
ны, а они в свою очередь тщатель-
но следят за сохранением своей 
репутации, поскольку репутация – 
это их товар, другого товара у них 
нет. Поэтому признание такими ор-
ганизациями предлагаемых вузом 
образовательных программ соот-
ветствующими «общепринятым», 
«узнаваемым» и «применимым» 
является сегодня необходимым 
шагом при выходе на образова-
тельный рынок. 

Таким образом, существование 
таких организаций необходимо, 
особенно в условиях роста числа 
образовательных учреждений, го-
товых предложить свои услуги. Ис-
ключением могут стать лишь те уч-
реждения, которые хорошо заре-
комендовали себя, годами зараба-
тывая имидж и статус: имеют высо-
коквалифицированный педагогиче-
ский состав, участвуют в различных 
научных инновационных проектах, 
а также в трудоустройстве своих 
выпускников и т. д. Стоит ли им 
проходить данную процедуру ак-
кредитации на уровне с теми учре-
ждениями, которые лишь начинают 
заявлять о себе. Однако закон и 
порядок проведения данной про-
цедуры пока един для всех.  

Для сложных товаров и услуг, а 
образовательные услуги являются 
уникальными по сложности вслед-
ствие своей продолжительности, 
количества участников процесса и 
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отдаленности оценки результата, 
определение требований и ожида-
ний клиентов является неформали-
зованным процессом.  

Высшее образование настолько 
сложная услуга, что реальные ее 
результаты можно оценить даже не 
через 4-5 лет, когда выпускники 
получат или не получат желаемую 
работу, а через 20-25 лет, когда ус-
пехи выпускников станут реально-
стью, будут оценены и подтвер-
ждены обществом. В то время как в 
нашем представлении услуга 
должна удовлетворять текущие по-
требности индивида. Когда речь 
идет о внутреннем российском об-
разовательном рынке, то многие 
вузы имеют устойчивые позиции, 
заслуженную репутацию и целую 
систему оценки своей деятельно-
сти и представления результатов 
клиентам. Но на международном 
образовательном рынке известно 
не более 5-7 российских вузов. 

Источниками внебюджетных 
средств для госвузов являются пла-
та за обучение, сдача в аренду ос-
новных фондов, оказание посред-
нических услуг, долевое участие в 
деятельности других учреждений, 
приобретение ценных бумаг и т. д. 
Посредством своей внебюджетной 
деятельности госвузы РФ прочно 
вплетены в систему экономических 
отношений. 

За последние 10 лет система 
высшего образования была почти 
полностью переведена на принци-
пиально иную, отличающуюся от 
прежней систему финансирования 
и инвестирования. Несмотря на 

преобладание государственной 
формы собственности, вузы финан-
сировались собственником практи-
чески только на удовлетворение 
самых необходимых текущих по-
требностей. Значительная часть 
учебных заведений в сложившихся 
условиях смогла самостоятельно 
найти источники финансирования 
своих инвестиционных программ, 
доказав свою способность не толь-
ко готовить кадры, отвечающие но-
вым требованиям, но и соответст-
вовать новым экономическим ус-
ловиям. Актуальность данных про-
цессов обусловливается и тем, что 
освоение вузами рыночных отно-
шений происходит в условиях важ-
ного этапа технологической рево-
люции. Многие вузы, активно при-
влекая инвестиции, уже доказали 
свою способность работать как 
полноценные экономические субъ-
екты. Таким образом, учебные уч-
реждения «не стоят на месте», они 
продолжают искать все новые и 
новые способы и возможности 
привлечения денежных средств, 
которые впоследствии будут на-
правлены на осуществление своей 
главной задачи – предоставление 
образовательных услуг. И это впол-
не естественный процесс, посколь-
ку в условиях молниеносного раз-
вития необходимо «шагать в ногу» 
с новейшими технологиями и про-
граммами. В настоящее время в 
сфере финансирования образова-
тельного процесса наблюдается 
тенденция существенного умень-
шения самостоятельности вузов, 
особенно при распоряжении де-
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нежными средствами, заработан-
ными самими учебными заведе-
ниями. В связи с этим инвестицион-
ный процесс становится единствен-
ной реальной возможностью разви-
тия системы высшего образования. 

Введение новой системы сти-
пендиального обеспечения студен-
тов, включающей академические 
(по результатам успеваемости) и 
социальные (для поддержки уча-
щихся из семей с низким уровнем 
доходов) стипендии, позволит 
обеспечить условия, при которых 
обучение в вузе в меньшей степени 
будет зависеть от уровня доходов 
семьи и расширит возможности 
получения образования для жите-
лей удаленных регионов. Это по-
зволит усилить приток талантливой 
молодежи из периферии в веду-
щие вузы, одновременно повысить 
востребованность в качественном 
образовании на рынке образова-
тельных услуг и усилить конкурен-
цию среди высших учебных заве-
дений, что, в свою очередь, приве-
дет к активизации их работы по по-
вышению качества образования. 

Плата за обучение в высшей 
школе стала реальностью жизни. У 
платной образовательной деятель-
ности есть свои преимущества: 

- взимание платы за обучение 
помогает финансировать расходы 
вузов, так как государственных 
средств им явно не хватает; это по-
зволяет повысить зарплату препо-
давателей, увеличить расходы на 
ремонт помещений, комплектова-
ние библиотек и оборудование 
лабораторий; 

- обучение на коммерческой 
основе позволяет увеличить коли-
чество студентов, так как число 
бюджетных мест ограничено; 

- самостоятельная оплата за-
ставляет студентов более ответст-
венно относиться к учебе; 

- плата за учебу, соответствую-
щая рыночному уровню, уничтожа-
ет такое явление, как взятки при 
поступлении в вуз. 

Однако, анализируя действи-
тельное состояние отрасли, можно 
проследить значительные переко-
сы подобной стихийной коммер-
циализации образования. Сущест-
вование в государственном вузе 
двух различающихся по источни-
кам финансирования видов обра-
зовательной деятельности – бюд-
жетной и внебюджетной – ставит 
целый комплекс проблем, которые 
обусловлены противоречиями, 
возникающими вследствие бес-
платно-платного положения вуза в 
современной экономической сис-
теме. С одной стороны, государст-
венный вуз является субъектом 
общества и выступает как центр 
образования, науки и культуры, 
удовлетворяющий потребности 
общества и выполняющий государ-
ственные заказы на подготовку 
специалистов с высшим образова-
нием; с другой стороны, государст-
венный вуз следует рассматривать 
как хозяйствующий субъект рыноч-
ной экономики, выступающий в 
роли товаропроизводителя рыноч-
ных услуг, свободно реализуемых 
на конкурентном рынке. 
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Развитие рыночных отношений 
в сфере высшего образования сле-
дует за становлением рынка труда. 
Образовательная услуга становится 
товаром и уже не является чисто 
общественным благом, а относится 
к квазиобщественным, в связи с 
этим между этими двумя рынками 
возникают принципиально иные 
связи. 

В период социализма государст-
во финансировало вузы, при этом 
существовала централизованная 
система распределения выпускни-
ков (государство-домохозяйство), а 
также функционировала система 
распределения молодых специали-
стов-бюджетников в форме государ-
ственного заказа (структура подго-
товки кадров для народного хозяй-
ства), работали информационные 
связи (предприятие-государство, го-
сударство-вуз). Студенты получали 
высшее образование бесплатно, но 
при этом обязаны были работать не-
сколько лет по распределению. С 
переходом к рыночной экономике 
практически разрушились прежние 
административные связи между 
профессиональной школой и секто-
рами экономики. 

Что же лучше: учиться бесплат-
но, но при этом быть привязанным 
на несколько лет к конкретному 
рабочему месту, тем самым быть 
лишенным выбора места своей бу-
дущей работы, либо пройти вступи-
тельные испытания, по результатам 
которых определится, на бюджет-
ной или коммерческой основе бу-
дет проходить дальнейшее обуче-
ние, по окончанию которого выпу-

скник будет предоставлен самому 
себе в выборе места и должности 
своей работы. Безусловно, в про-
шлом были противники распреде-
ления по рабочим местам, ведь 
многие решали изменить свою 
профессию, однако у них был 
«долг» перед государством. С дру-
гой стороны, исход может быть и 
более плачевным. Представьте, что 
вы обучались на коммерческой ос-
нове, то есть вы или ваши родители 
вкладывали денежные средства в 
надежде получить отдачу после 
окончания вуза, но уже с дипломом 
на руках выпускник не смог найти 
работу, долгое время простоял на 
бирже труда, а в результате устро-
ился на работу не по специально-
сти. Именно поэтому следует вос-
становить связующее звено между 
образовательными учреждениями 
и работодателями, чтобы исклю-
чить вероятность инвестирования 
неокупаемых денежных средств в 
сферу образования. 

Механизм планового распреде-
ления молодых специалистов в ус-
ловиях рынка перестал действо-
вать. Главным посредником между 
работниками со средствами произ-
водства стал рынок труда. Однако 
адекватные новым экономическим 
условиям связи между фирмами, 
домохозяйствами, вузом и государ-
ством пока не сформировались. 
Налицо проблема: государство 
формально гарантирует доступ-
ность образования и полностью 
оплачивает бюджетную подготов-
ку, но при этом не может повлиять 
на выбор места работы выпускни-
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ка, у выпускника имеется свобода 
выбора работы в соответствии со 
своими способностями и возмож-
ностями. При этом реальная дос-
тупность высшего образования по 
мере стихийной коммерциализа-
ции вузов резко сократилась. Госу-
дарство так и не создало систему 
финансовой поддержки студентов, 
обучающихся на коммерческой ос-
нове. В существующей связи рынка 
образовательных услуг и рынка 
труда стали формироваться воз-
мездные связи, которых не было в 
период социализма, но при этом 
были потеряны информационные 
связи между государством и вуза-
ми, предприятиями и государст-
вом. Встречное движение денеж-
ных средств и услуг труда и обра-
зовательных услуг характеризует 
появление рыночных связей, осно-
ванных на возмездных отношени-
ях. Появляется рынок труда и лишь 
отчасти формируется рынок обра-
зовательных услуг за счет обучения 
коммерческих студентов. 

Государственный вуз – это 
сложная социально-экономическая 
система. Его общая целевая функ-
ция очень многогранна: это обра-
зование, наука, культура, просве-
щение, воспитание. Источники со-
держания –многоканальные бюд-
жеты всех уровней, средства орга-
низаций, частные средства граж-
дан. Сложны по составу ресурсы 
(как материальные, так и трудо-
вые), которые сегодня обладают 
реальным человеческим капита-
лом и частной интеллектуальной 
собственностью. Отношения собст-

венности в системе вуза с появле-
нием доходов от внебюджетной 
деятельности усложнились. Дивер-
сифицированы многие виды дея-
тельности, осуществляемые вузом 
или при вузе. Особенностью россий-
ской высшей школы является и то 
обстоятельство, что во многих вузах 
демократические методы организа-
ции, финансирования, управления и 
контроля нередко соседствуют с 
консервативными, основанными на 
нормативном бюджетном финанси-
ровании, методами организации 
образовательной деятельности. 

Вуз является субъектом рыноч-
ной экономики, который выступает 
в роли товаропроизводителя ин-
теллектуальной продукции и обра-
зовательных услуг и свободно реа-
лизует свою продукцию на рынке 
труда. В этом случае вуз «заботит-
ся» о своих доходах и прибылях, 
хотя и является некоммерческой 
организацией, а предприниматель-
ской деятельностью занимается 
постольку, поскольку это служит 
достижению целей вуза. 

Вузы из учебно-научных и куль-
турных центров, финансируемых 
государством, становятся также 
предприятиями и экономическими 
субъектами рыночной экономики 
со всеми свойственными предпри-
ятию атрибутами: 

- делается реклама вузов для 
набора учащихся на разные формы 
и сроки обучения; 

- производится оценка эффек-
тивности и экономической целесо-
образности структурных подразде-
лений; 
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- растет количество разных эко-
номически выгодных дополни-
тельных форм образования; 

- большинство научных иссле-
дований в вузах носит прикладной 
характер, финансируется фирмами 
или частными фондами; 

- ширится число статей и иссле-
дований себестоимости подготовки 
специалистов на разных формах 
обучения и даже себестоимости 
введения того или иного курса, той 
или иной дисциплины в учебном 
плане. 

Таким образом, именно знания 
и образование в решающей степе-
ни определяют сегодня экономиче-
ский потенциал страны, ее поло-
жение в мировом разделении тру-
да и международной торговле. Оп-
ределение высшего учебного заве-
дения как полноправного участни-
ка рыночных отношений прочно 
утвердилось в кругах общественно-
сти. Конкуренция среди учрежде-
ний вдохнула в них новый виток 
жизни, они могут, хотят и способны 
развиваться, идти в ногу с совре-
менными технологиями. Само-
обеспечение многих высших учеб-
ных заведений позволило «пробу-
дить» дополнительное образова-
ние, которое не менее важно и 
значимо. 
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В издательстве КНОРУС в 2010 
году издан учебник Широкова А.Н. и 
Юрковой С.Н. «Муниципальное 
управление», допущенный Советом 
УМО по образованию в области ме-
неджмента в качестве учебника по 
специальности «Государственное и 
муниципальное управление», а так-
же рекомендованный для государ-
ственных и муниципальных служа-
щих и специалистов.  

В учебнике последовательно 
представлены и раскрыты основ-
ные понятия в отношении объекта, 
субъекта и методов муниципально-
го управления. С учетом того, что 
муниципальное управление явля-
ется одним из видов публичного 
управления, подлежащего специ-
альному законодательному регу-
лированию, а также использующе-
го в качестве одного из методов 
управления правовое регулирова-
ние, в структуру учебника включена 
отдельная глава, посвященная этим 
вопросам. 

Сохраняя преемственность в 
объективном изложении базового 
материала по названной дисцип-
лине, книга отличается от другой 
учебной литературы особым вни-
манием к законодательным и 
иным новациям последнего вре-
мени в области муниципального 

управления, что делает ее весьма 
актуальной.  

Авторы определяют муници-
пальное управление как особый, 
синтетический вид управленче-
ской деятельности, которая вклю-
чают в себя элементы правового 
регулирования, политического уп-
равления, социального управ-
ления, управления организациями, 
управления имуществом, управ-
ления земельными ресурсами, 
управления финансами и др. Осо-
бенность муниципального управ-
ления состоит не только в соеди-
нении разных видов управления, 
но и в оптимизации таких сочета-
ний, дающих синергетический эф-
фект. Это вызвано как спецификой 
объекта управления – муниципаль-
ного образования, имеющего 
сложную структуру, так и специфи-
кой субъекта управления, в кото-
рый помимо традиционных для 
других видов управленческой дея-
тельности органов управления вхо-
дит и население муниципального 
образования, в интересах которого 
осуществляется эта деятельность. 

Главным отличием муници-
пального управления от других ви-
дов управления являются его цели: 
обеспечение жизнедеятельности, 
повышение качества жизни насе-
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ления. Эти цели предопределяют 
особенности применения методов 
управления. 

Муниципальное управление час-
то сравнивают, а иногда и ото-
ждествляют с государственным либо 
с корпоративным управлением. На-
до понимать, что здесь разнятся и 
цели, и возможности применения 
тех или иных методов управления, и 
взаимоотношения с главным за-
казчиком и потребителем результа-
тов управления – населением. 

Государственное управление 
направлено в большей мере на по-
вышение уровня жизни населения, 
оно связано с обеспечением прав 
и свобод личности и гражданина, 
тогда как муниципальное управле-
ние направлено в первую очередь 
на удовлетворение интересов тер-
риториальных коллективов (мест-
ных сообществ). Государство распо-
лагает таким мощным инструмен-
том, как законодательное регули-
рование общественных отноше-
ний, муниципальное же управле-
ние осуществляется только в рам-
ках законодательных предписаний. 
У государства имеются силовые 
структуры, которых нет у муниципа-
литетов. Государственному аппара-
ту свойственна «кабинетная» рабо-
та, муниципальные политики и чи-
новники ежедневно имеют дело с 
жителями муниципальных образо-
ваний. Основным инструментом 
государственного управления яв-
ляется законодательное регулиро-
вание, в муниципальном управле-
нии осуществляется ежедневное 
администрирование муниципаль-

ного хозяйства. При очень большом 
сходстве государственного и муни-
ципального управления у них есть и 
множество различий. 

Корпоративное управление от-
личает от муниципального управле-
ния, прежде всего, цель – реализа-
ция частных интересов, но это хотя и 
главное, но не единственное отли-
чие. Так, предприниматель рискует 
собственным благополучием, муни-
ципальный управленец – благополу-
чием населения. Сотрудники корпо-
рации связаны трудовой дисципли-
ной, население муниципального об-
разования – только нормами права, 
в лучшем случае – общепринятыми 
нормами общественного поведения. 
Муниципальное управления имеет 
определенные преимущества перед 
корпоративным: внутренние прави-
ла и требования корпорации рас-
пространяются только на ее сотруд-
ников, муниципальные нормы и 
правила, принятые в пределах ком-
петенции, – на всех физических и 
юридических лиц на территории му-
ниципального образования. 

Все сказанное не исключает 
применения в муниципальном 
управлении современных методов 
управления, применяемых в госу-
дарственном или корпоративном 
управлении, но требует осмысления 
и адаптации этих методов к муни-
ципальному управлению. 

Говоря о муниципальном управ-
лении, надо ясно осознавать, что 
оно неразрывно связано с местным 
самоуправлением. В отсутствие ин-
ститута местного самоуправления 
речь может идти лишь о местном 
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управлении, в каких-то чертах схо-
жем с муниципальным управлени-
ем, но в главном – принципиально 
иным. При осуществлении местного 
государственного управления исче-
зает важнейшее свойство местного 
самоуправления – самостоятельное 
и под свою ответственность взятое 
решение местных вопросов. Остает-
ся трансляция и адаптация к мест-
ным условиям решений государст-
ва. Поэтому при изложении основ 
муниципального управления  авто-
ры рецензируемого учебника опи-
рались на используемую в местном 
самоуправлении терминологию 
(уточняя ее там, где без этого нель-
зя обойтись), на сложившиеся ин-
ституты и структуры местного са-
моуправления, формы и методы 
его осуществления. 

Местное самоуправление в со-
временной России имеет не слиш-

ком большую историю и практику, 
постоянно реформируется и, к со-
жалению, не очень быстро разви-
вается. 

Вместе с ним реформируется, 
развивается и совершенствуется му-
ниципальное управление. В этой 
связи авторы рассматривают муни-
ципальное управление не в оконча-
тельно сложившемся и застывшем 
виде, а в динамике развития при 
широкой вариативности форм, ме-
тодов, способов, механизмов его 
осуществления. 

 
З.Г. Зайнашева, 

доктор экономических наук, 
профессор, (ГОУ ВПО «Уфим-

ская государственная академия 
экономики и сервиса»). 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАЩИТОЙ! 
 
 

Преподаватель кафедры «Фи-
нансы и кредит» Башкирского ин-
ститута социальных технологий 
(филиала) ОУП «Академия труда и 
социальных отношений» Ольга Вя-
чеславовна Алешкина успешно 
защитила кандидатскую диссерта-
цию  по специальности 08.00.05 – 
экономика и управление народным 
хозяйством (Экономика, организа-
ция и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – сфера 
услуг). Тема диссертации: «Обеспе-
чение эффективности в сфере об-
щеобразовательных услуг Респуб-
лики Башкортостан». 

Защита состоялась 25 октября 
2010 года на заседании Диссерта-
ционного совета Д 212.331.01 при 
Поволжском государственном уни-
верситете сервиса (г. Тольятти). 

Доцент кафедры «Профсоюзное 
движение и гуманитарные дисцип-
лины» Башкирского института со-
циальных технологий (филиала) 
ОУП «Академия труда и социаль-
ных отношений» Ольга Викторовна 
Басюк успешно защитила канди-
датскую диссертацию по специаль-
ности 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и образования. 
Тема диссертации: «Формирование 
гражданско-правовой компетент-
ности студентов средствами гума-
нитарного знания». 

Защита состоялась 20 декабря 
2010 года на заседании Диссерта-
ционного совета Д 210.010.02 при 
ГОУ ВПО «Московский государст-
венный университет культуры и ис-
кусств» (г. Москва). 
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КОНКУРСЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

 
19 ноября 2010 года в Башкирском институте социальных технологий 

состоялся 1-ый Республиканский конкурс юных чтецов и  
сказителей-исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр»

 
Проведение 1-ого Республикан-

ского конкурса юных чтецов и скази-
телей-исполнителей башкирского 
народного эпоса «Урал-батыр» на 
иностранных языках и языках наро-
дов Башкортостана было приуроче-
но к 100-летнему юбилею 1-го вари-
анта письменной фиксации эпоса. 

Более сотни учащихся школ и 
студентов колледжей демонстри-
ровали свои таланты. «Урал-батыр» 
звучал на английском, немецком, 
французском, турецком, польском, 
иврите, арабском и, конечно, на 
русском, татарском, марийском, 
удмуртском, чувашском и других 
языках. 

Организаторами конкура высту-
пили Министерство образования 
Республики Башкортостан,  Комитет 
Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО и Башкирский институт со-
циальных технологий.  

Основная цель конкурса – попу-
ляризация эпоса «Урал-батыр», ко-
торый  достоен быть включенным в 
список Всемирного культурного на-
следия ЮНЕСКО. 

Высокий статус конкурса под-
твердили присутствовавшие на нем 
Министр образования РБ З.А. Аллая-
ров, Заместитель главы Админист-
рации городского округа г. Уфа РБ по 

гуманитарным вопроса С.Б. Баязи-
тов, Председатель Федерации проф-
союзов РБ А.М. Самирханов.  

С приветственным словом к уча-
стникам конкурса обратились Ис-
полнительный директор Комитета 
РБ по делам ЮНЕСКО У.З. Юмагузин 
и директор БИСТ – Т.А. Нигматулли-
на.  Председатель жюри –  директор 
Института истории, языка и литера-
туры УНЦ РАН,  доктор филологиче-
ских наук, профессор Ф.Г. Хисамет-
динова  пожелала участникам кон-
курса успехов, отметив значение 
башкирского эпоса и его место в 
контексте народных культур тюрк-
ских народов. Сопредседатель жю-
ри, доктор филологических наук, 
профессор Уфимской академии ис-
кусств им. З. Исмагилова, кавалер 
ордена Салавата Юлаева Р.А. Сул-
тангареева исполнила отрывок из 
«Урал-батыра», продемонстрировав 
блестящий образец народной скази-
тельской традиции. 

1-ый Республиканский конкурс 
юных чтецов и сказителей-
исполнителей башкирского народ-
ного эпоса «Урал-батыр» на ино-
странных языках и языках народов 
Башкортостана прошел на высоком  
творческом уровне.  
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9 декабря 2010 года в Ситуационном центре  

Башкирского института социальных технологий прошло заседание 
Международного круглого стола «Антикоррупционная политика  

в международном аспекте: состояние, проблемы и перспективы»  
 

Коррупция должна быть не просто незаконной.  
Она должна стать неприличной. 

Д.А.Медведев 
 

На заседании круглого стола, 
приуроченном к Международному 
дню борьбы с коррупцией, обсуж-
дались вопросы, связанные с опре-
делением самого понятия «кор-
рупция»; правовые основы проти-
водействия этому социальному злу; 
факторы, которые влияют  на эф-
фективность антикоррупционных 
мер государства, коррупцию в сре-
де госслужащих и др.  

Участниками круглого стола со 
стороны Республики Башкортостан 
стали представители органов вла-
сти (Управление Министерства юс-
тиции РФ по РБ; Госкомитет РБ по 
размещению государственных за-
казов;  Управление Федеральной 
антимонопольной службы по РБ; 
отдел по реализации антикорруп-
ционной политики Аппарата Пре-
зидента РБ; Контрольно-счетная 
палата РБ; Адвокатская палата РБ и 
др.); преподаватели и студенты 
юридических факультетов уфимских 
вузов, а также представители СМИ. С 
французской стороны – по скайпу – 
выступил заместитель директора 
Центра франко-российских исследо-
ваний господин Ксавье Ле Торри-
веллек, давно и  активно изучающий 

коррупцию как в международном, 
так и в российском аспектах. 

Заседание круглого стола откры-
ла директор Башкирского института 
социальных технологий Т.А. Нигма-
туллина, которая подчеркнула важ-
ность проводимого мероприятия, 
акцентирующего ответственность 
государства за соблюдение в стране 
законности. 

Господин Ксавье сделал док-
лад, в котором изложил свою тео-
рию и типологию коррупции, под-
черкнув при этом, что именно не-
одинаковое толкование понятия (в 
международном масштабе – широ-
кое, в российском законодательст-
ве – узкое) и приводит к различным 
спорам и нестыковкам, способст-
вующим «уходу» российских кор-
рупционеров от наказания. Пред-
ставители вузовской науки – про-
фессора Б.З. Маликов, Т.Н. Нуркае-
ва, Л.В. Сердюк, И.А. Биккинин, до-
цент И.А. Кузнецов и др. – вырази-
ли свою позицию, дополняя док-
ладчика либо возражая ему. Опре-
деленную активность проявили в 
дискуссии и чиновники госаппара-
та, которые, к сожалению, конста-
тировали, что в общеизвестном ан-
тикоррупционном рейтинге стран 
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Россия находится на 154 месте (из 
178), тогда как Франция занимает 
25 место. 

Во время круглого стола удачно 
была затронута тема о роли 
средств массовой информации в 
деле борьбы с коррупцией. Госпо-
дин Ксавье отметил, что антикор-
рупционная борьба во Франции не 
ведется, поскольку на среднем 
уровне – в образовании, медицине, 
полиции, в административных сфе-
рах – она не встречается. Но вот в 
высших эшелонах власти таковые 
факты имеют место (один из  при-
меров – финансирование предвы-
борной программы господина Сар-
кози косметическим концерном 
«Л'Ореаль»). И вот здесь как нико-
гда важно информирование обще-
ства. Господин Ксавье  продемон-
стрировал свежий номер газеты 
«Ле Канар» («Утка»), которая по-
стоянно печатает разоблачитель-
ные статьи, касающиеся различных 
правонарушений, в том числе и от-
дельных фактов коррупции  во 
французских «верхах». Попасть на 
ее страницы часто означает «поли-
тическую смерть» чиновника выс-
шего класса.  

Круглый стол удачно дополняли 
и иллюстрировали выразительные 
слайды, составленные студентами 
БИСТ. Так, о нынешнем состоянии 
коррупции в России  красноречиво 
говорит статистка: 64% взяток при-
ходится на чиновников, 10%  – на 
ГИБДД, 9% – на милицию, по 5% –  
на медиков и преподавателей, 4% – 
на судебных приставов, 2% – на ад-

вокатов и 1% взяток оседает в кар-
манах пожарных. 

Господин Ксавье, вопросы кото-
рому задавали и присутствующие 
студенты юридического факультета 
вуза, подчеркнул, что ответствен-
ность за коррупцию несут сами гра-
ждане, а помогать им в борьбе с 
коррупционерами должны незави-
симые СМИ и государственные 
структуры, которые не подконтроль-
ны исполнительной ветви власти. 
Кроме того, само понятие «корруп-
ция» следует расширить, включив 
туда и действия властей, связанные с 
использованием личных связей, се-
мейственностью, «протежировани-
ем» при получении госзаказов, уст-
ройстве на работу, «дутыми» отче-
тами, которые применяются для 
создания «благоприятного» имиджа 
их исполнителя и т. п. 

Российская сторона отметила, 
что политико-правовые меры про-
тиводействия коррупции в нашей 
стране должны быть усилены. Все  
участники сошлись на том, что этой 
борьбе необходимо придать ком-
плексный и системный характер, и 
выразили надежду, что нынешняя 
антикоррупционная политика, про-
водящаяся  в России, перестанет 
быть исключительно декларатив-
ной и носить зачастую «имитаци-
онный» характер. 

В конце работы круглого стола 
были подведены основные итоги, 
среди которых особо выделены 
следующие, утверждающие важ-
нейшие позиции антикоррупцион-
ной политики России: 
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1. Активное противодействие 
общества условиям, порождающим 
коррупцию. 

2. Формирование антикор-
рупционного правосознания насе-
ления и нетерпимого отношения к 
коррупционным нарушениям. 

3. Тесная взаимосвязь мер 
правового и морального воспита-
ния с мероприятиями обществен-
ного контроля. 

4. Внесение в учебные про-
граммы вузов изменений, связан-
ных с необходимостью подготовки 
специалистов, способных противо-

действовать коррупции, и введение 
новой учебной дисциплины «Про-
тиводействие коррупции и преду-
преждение коррупционных рисков 
в профессиональной деятельности 
служащих органов государственной 
власти». 

5. Приведение в соответствие 
российского законодательства с 
Конвенцией Совета Европы «Об 
уголовной ответственности за кор-
рупцию» и Конвенцией ООН против 
коррупции. 

Надеемся, что подобные встре-
чи станут доброй традицией.  

 
 

В Башкирском институте социальных технологий (филиале) ОУП «Акаде-
мия труда и социальных отношений» создан и успешно функционирует 

Ситуационный центр
 

В принятом Положении о Си-
туационном центре обозначены 
приоритетные цели. Отмечается, 
что он создан по инициативе про-
фессорско-преподавательского со-
става БИСТ и напрямую связан с так 
называемой экономикой знаний –
высшим этапом  развития иннова-
ционной экономики и общества, 
где на первое место ставится чело-
веческий капитал. Ситуационный 
центр призван содействовать по-
вышению качества человеческого 
капитала, производству знаний вы-
соких технологий и высококачест-
венных услуг. Будучи инновацией в 
российской системе образования, 
Ситуационный центр предоставля-
ет новейшие возможности для 
формирования навыков группового 
принятия эффективных управлен-

ческих решений за счет конструк-
тивного использования последних 
достижений интеллектуальных ин-
формационно-коммуникационных 
технологий. Функционирование Си-
туационного центра БИСТ строится 
на некоммерческой основе.  

Среди базовых задач Ситуаци-
онного центра следует назвать: 

1. Интеграцию образования, 
науки и практики с целью развития 
научных исследований, инноваци-
онных разработок; привлечение к 
участию в образовательном про-
цессе ведущих российских и зару-
бежных ученых, специалистов-
практиков и преподавателей. 

2. Создание близких к опти-
мальным условий для быстрого и 
эффективного воплощения  инно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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вационных идей ученых в конкрет-
ные товары и продукты.  

3. Переход к инновационной 
модели образования, способст-
вующей формированию у студен-
тов устойчивых профессиональных 
компетенций в области проектной 
деятельности, а также их подготов-
ке к командной работе в режиме 
реального времени. 

4. Внедрение эксперимен-
тальных образовательных про-
грамм, информационных и управ-
ленческих технологий. 

5. Активное позиционирова-
ние БИСТ в инновационной модер-
низации отраслей образования,  
экономики и права путем подго-
товки специалистов с высоким 
уровнем профессионализма, обла-
дающих как универсальными, так и 
предметно-специализированными 
компетенциями.  

Ситуационный центр призван в 
режиме on-line организовывать те-
лемосты, видеоконференции, круг-
лые столы, форумы, совещания, 
мастер-классы, видеолекции, инте-
рактивные презентации, дистанци-
онное обучение. Его технологиче-
ская оснащенность  позволяет про-
водить обучающие деловые игры, 
тренинги по управленческому кон-
салтингу, IT-аутсорсингу, IT-
инфраструктурам.  

Обучение студентов и управ-
ленческих кадров в Ситуационном 
центре проводится:  

  на базе программного ком-
плекса «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация 
Плюс» с проведением коллектив-
ных деловых и ролевых игр для ос-

воения практических навыков 
управления предприятием, с уче-
том особенностей финансовой, ин-
вестиционной, инновационной и 
маркетинговой деятельности; 

  по программе курса «Совре-
менные информационные техноло-
гии для предприятий: программное 
обеспечение и оборудование»: 
системы безопасности: системы 
хранения данных (DBS); средства 
документооборота и коллективной 
работы (Work Flow); средства 
управленческого учета (Account 
Management); системы взаимоот-
ношения с клиентами (CRM); сис-
темы автоматизации производства 
(SCADA системы) и микроконтрол-
леры и др. 

  по маркетинговым исследо-
ваниям, продвижению рекламы с 
использованием веб-технологий, 
PR-кампании; 

 по программе «Медиация. 
Базовый курс» с проведением се-
минаров-тренингов, деловых и ро-
левых игр по процедуре медиации, 
направленной на достижение 
взаимоприемлемого соглашения 
при помощи независимого лица 
(медиатора).  

  по различным типам голосо-
ваний в рамках моделирования 
выборных процессов, процессов 
принятия решений с использовани-
ем системы виртуального голосо-
вания. 

Ситуационный центр БИСТ уже 
имеет в своей «копилке» опреде-
ленные достижения. 
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1. 9 декабря 2010г. в Ситуаци-
онном центре Башкирского инсти-
тута социальных технологий (фили-
ал) АТиСО прошло заседание Меж-
дународного  круглого  стола «Ан-
тикоррупционная политика в меж-
дународном аспекте: состояние, 
проблемы и перспективы», при-
уроченное к Международному дню 
борьбы с коррупцией.  По телемос-
ту Уфа – Париж  (БИСТ – Центр 
франко-российских исследований) 
обсуждались вопросы,  связанные с 
определением самого понятия 
«коррупция»; правовые  основы  
противодействия этому социально-
му злу; факторы, которые влияют  на 
эффективность антикоррупционных 
мер государства; коррупцию в среде 
госслужащих  и др. В обсуждении 
приняли активное участие препода-
ватели и студенты БИСТ и других ву-
зов, служащие госструктур Респуб-
лики Башкортостан, журналисты. 

2. В декабре 2010г. в Ситуаци-
онном центре обсуждались вопро-
сы создания Детской обществен-
ной правовой палата при Уполно-
моченном по правам ребенка в 
Республике Башкортостан, что  на-
прямую связано с принятым в РБ  
законом  «О молодежной политике 
в Республике Башкортостан». В 
проекте Положения о Детской па-
лате отмечено, что основной целью 
Детской палаты является содейст-
вие формированию осознанной ак-
тивной гражданской позиции у де-
тей и молодежи, проживающей на 
территории Республики Башкорто-

стан. Среди главных задач названы: 
1) представление интересов детей 
в органах власти Республики Баш-
кортостан; 2) участие в формирова-
нии и совершенствовании норма-
тивной правовой базы в сфере за-
конодательства, затрагивающего 
интересы детей; 3) содействие по-
вышению правовой и политической 
культуры детей и молодежи, под-
готовки нового поколения полити-
ков и др. 

3. В активе Ситуационного цен-
тра инновационно-образователь-
ные мультимедийные программы: 

 «Международная школа эко-
номики»; 

 «Оценка стоимости бизнеса»; 

 «Инновационный менедж-
мент»; 

 « Управление проектом»; 

 «Управление персоналом»; 

 «Управление  PR-кампанией»; 

 «Информационные техноло-
гии в управлении»; 

 «Антикризисное управление»; 

 «Риск-менеджмент»; 

 «Бухгалтерия: 1С»; 

 «Налоги и налогообложение» 
 

 
Зам. директора Башкирского 

института социальных  
технологий (филиала) ОУП 

«Академия труда и социальных  
отношений» по научно-

исследовательской работе 
Яковлева Е.А. 
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Работы опубликованы в рамках научных школ БИСТ: 
- «Правовые и организационные проблемы реформирования уголовно-

исполнительной системы»;  
- «Социокультурные проблемы современного образования»; 
- «Роль профсоюзов в трудовых отношениях»; 
- «Социальное развитие»; 
- «Инновационная модель вуза как современного комплекса взаимосвя-

занных научно-учебных центров и лабораторий». 
 
МОНОГРАФИИ 
 
Маликов Б.З., Дроздов А.И. Уголовно-исполнительное право: проблемы 

института изменения условий отбывания лишения свободы: монография. – 
Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. – 196с. 

 
Данная работа отражает теоретическую оцен-

ку механизма изменения условий отбывания ли-
шения свободы в процессе ресоциализации осу-
жденных. Авторская идея исследования заключа-
ется в том, чтобы представить действующие пра-
вовые механизмы стимулирования правопослуш-
ного поведения осужденных к лишению свободы 
как единый ресоциализационный процесс, под-
чиненный логике прогрессивной системы отбыва-
ния наказания. В работе исследовано правовое 
явление «изменение условий отбывания лишения 
свободы», которое представлено как комплекс 
правовых и организационных мер, включающих в 
себя изменение условий отбывания наказания в 

пределах одного исправительного учреждения, изменение вида исправи-
тельного учреждения, замену лишения свободы более мягким видом нака-
зания, досрочное освобождение от отбывания наказания, позволяющих сти-
мулировать правопослушное поведение осужденных, максимально при этом 
задействовать исправительный потенциал прав и законных интересов осуж-
денных, а также видов их правовой ответственности за состояние отбывания 
наказания. 
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УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  
 
Нигматуллина Т.А., Юмагузин У.З.. Образовательная среда Республики 

Башкортостан в контексте мирового юнесковского движения: информаци-
онно-справочный сборник. – Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. – 132с. 

 
Предлагаемый сборник является первой в Республике Башкортостан пуб-

ликацией, в которой обобщен опыт работы по 
реализации основных идей юнесковского движе-
ния. В нем содержится информация о работе ряда 
образовательных учреждений республики – Ассо-
циированных школ ЮНЕСКО и учебных заведений, 
работающих в русле юнесковской тематики, а 
также предлагается материал об основных на-
правлениях работы Комитета Республики Башкор-
тостан по делам ЮНЕСКО, Ресурсного научно-
образовательного центра ЮНЕСКО – Башкирского 
института социальных технологий (филиала) Ака-
демии труда и социальных отношений, Центра 
(кафедры) ЮНЕСКО Башкирского государственно-

го университета, Ассоциированного центра ЮНЕСКО по микронаучному экс-
перименту Башкирского государственного педагогического университета 
имени М. Акмуллы, Центра выявления и развития одаренности детей Баш-
кирского института развития образования. 

Сборник предназначен Ассоциированным школам ЮНЕСКО, имеющим 
международный сертификат, учебным заведениям, участвующим в реализа-
ции отдельных проектов юнесковского движения, Клубам ЮНЕСКО, а также 
всем, кого волнует судьба нашей цивилизации, кто осознает, что солидар-
ность, толерантность, поддержка образования, науки, культуры и экологиче-
ских программ являются для человечества приоритетными ценностями, и го-
тов подключиться к международной проектной деятельности Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – юне-
сковскому движению. 
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Нигматуллина Т.А. Россия во второй половине 80-х гг. ХХ в. - начале ХХI в.: 
страницы политической истории : учебное пособие. – Уфа: БИСТ (филиал) 
АТиСО, 2009. – 104с. 

 
 В учебном пособии представлены основные 

этапы, закономерности и особенности развития 
политического режима постсоветской России в 
постсоветский период. Книга помогает осмыслить 
по-разному интерпретируемые события новейшей 
истории государства, содействует выработке навы-
ков самостоятельного мышления с опорой на ис-
торические факты. Содержит обширный справоч-
ный материал. 

 Пособие предназначено для школьных и 
вузовских преподавателей истории Отечества, 
студентов, а также всех  интересующихся 
современной историей нашей страны.  

 
 
Вельц Р.Я., Галимова О.В., Нигматуллина Т.А., Сулейманова А.К., Яков-

лева Е.А. Деловое общение: принципы, нормы, этикет : учебное пособие. – 
Уфа: РИО БИСТ (филиал) АТиСО, 2009. – 364 с. 

 
В учебном пособии рассматриваются основные 

законы и максимы общения, в том числе делового, 
вербальные и невербальные средства для органи-
зации успешного диалога, логические, этические и 
психологические принципы создания эффективной 
деловой речи, ее национальные особенности и 
специфика ведения официальной документации. В 
приложениях предлагаются задания для самостоя-
тельной работы, тесты, а также словарь делового 
человека, образцы документов, формулы речевого 
этикета, содействующие формированию навыков 
продуктивного общения.  

Пособие предназначено для студентов и пре-
подавателей средних и высших учебных заведе-

ний, руководителей разного уровня и всех, кто хочет повысить грамотность 
устной и письменной речи. 
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Гайнуллина М.К., Ахметов В.М., Якупов Р.Р. Введение обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний : учебное пособие. – Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 
2010. - 84с. 

 
 
 
Учебное пособие предназначено для студентов 

БИСТ всех форм обучения, является дополнением к 
имеющейся учебной литературе. В нем представ-
лены общие принципы обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Сердюк Л.В. Криминология (курс лекций по Общей части) : учебное по-

собие. – Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. – 104с. 
 

В курсе лекций рассматриваются основные во-
просы общей части криминологии, которые входят 
в ее предмет и связаны с преступностью, ее при-
чинами и условиями, личностью преступника и 
формированием преступного поведения личности. 
В курс входит также анализ основных положений 
уголовной статистики, прогнозирования и плани-
рования борьбы с преступностью.  

Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, а также для научных и практи-
ческих работников, осуществляющих борьбу с пре-
ступностью. 
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Школа – вуз: новые подходы: Методические рекомендации. Выпуск 2.  
– Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. – 31с. 

 
 
 
В пособии, посвященном 10-летию выставки 

«Образование. Наука. Карьера», предлагаются раз-
работки интегрированных уроков, игровых техно-
логий при обучении школьников и студентов, под-
готовленные преподавателями Башкирского инсти-
тута социальных технологий. Они могут быть ис-
пользованы на занятиях как в общеобразователь-
ной школе, так и в вузе. 

 
 

 
 
Фемида. Правовой справочник для молодежи. – Уфа: БИСТ (филиал) 

АТиСО, 2010. – 24с. 
 

 
 
Первый номер настоящего издания содержит 

сведения правового характера, которые необходи-
мо знать каждому человеку. Они помогут сориен-
тироваться в различных жизненных ситуациях, най-
ти правильное с правовой точки зрения решение.  

Справочник предназначен для учащихся обще-
образовательных школ, гимназий и колледжей, а 
также для всех, кто хочет повысить свою правовую 
грамотность. 
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Вельц Р.Я. В единстве – наша сила: профсоюзный справочник для уча-
щейся молодежи. – Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. – 28с. 

 
Настоящий справочник предназначен для уча-

щихся общеобразовательных школ и студентов 
колледжей и вузов. В нем содержатся основные 
сведения о профессиональных союзах, их функци-
ях, задачах и основных направлениях деятельности, 
которые необходимо знать каждому человеку. Они 
помогут сориентироваться в различных жизненных 
ситуациях, найти правильное их решение. 

Справочник подготовлен кафедрой профсоюз-
ного движения и гуманитарных дисциплин Башкир-
ского института социальных технологий (филиала) 
Академии труда и социальных отношений. 

 
 
 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 
Стратегия и тактика профсоюзов в современных условиях: материалы 

международной видеоконференции (25 февраля 2010 года). – Уфа: БИСТ 
(филиал) АТиСО, 2010. – 72с. 

 
В сборнике материалов международной ви-

деоконференции представлены результаты обсу-
ждения актуальных для современного общества 
вопросов: компетентность профсоюзных кадров и 
роль профсоюзного вуза в формировании у сту-
дентов социальной ответственности и профсоюз-
ного мировоззрения, молодежь и профсоюзы, 
проблемы сотрудничества профсо-юзов в условиях 
глобализации и мирового экономического кризи-
са. 

Материалы конференции будут полезны широ-
кому кругу читателей, всем, кого волнуют пробле-
мы профсоюзного движения. 
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65 лет Великой Победы: уроки истории: межвузовская конференция (21 
апреля 2010 года). – Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. - 136с. 

 
В сборнике материалов межвузовской конфе-

ренции, проведенной накануне 65-летия Великой 
Победы, обсуждались актуальные для современно-
го общества проблемы: исторический и геополити-
ческий анализ событий накануне Великой Отечест-
венной войны; внутрисоюзные и международные 
события 1985-2009 гг.; нелигитимность уничтоже-
ния СССР; идеология Победы; фальсификация и 
фальсификаторы Великой войны и Великой Побе-
ды, современный взгляд на историю нашей страны 
и победу советского народа и многое др. Участники 
конференции акцентировали внимание на непре-
ходящем значении победы над фашизмом во Вто-

рой мировой войне, отдали дань уважения героизму военных лет, отметили 
важность всестороннего отображения правдивой истории о всенародной 
войне за свободу, необходимость противодействия попыткам исказить ее 
события и итоги. 

 
Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы: материалы 

докладов международной научно-практической Интернет-конференции 
учащихся, студентов, аспирантов и молодых ученых (24 мая 2010 года).  – 
Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. – Ч.1.  – 132с. – Ч.2. – 124с. 

 
В сборнике материалов международной на-

учно-практической Интернет-конференции пред-
ставлены результаты научных исследований 
учащихся, студентов, аспирантов и молодых уче-
ных актуальных для современной молодежи эко-
номических, социальных, правовых, историче-
ских, культурологических и других вопросов. 

Авторы – представители школ, вузов и науч-
ных учреждений республики Башкортостан, Рос-
сийской Федерации и ближнего и дальнего зару-
бежья: Белоруссии, Украины, Монголии, Бангла-
деш, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Китая, Ка-
захстана. 

Материалы конференции будут полезны ши-
рокому кругу читателей, тем, кого волнуют проблемы молодежи в совре-
менном мире. 
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Современные проблемы и инновационные перспективы высшего обра-
зования России: материалы межвузовской научно-практической конфе-
ренции (27 мая 2010 года). – Уфа: БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. – 80с. 

 
В сборнике трудов межвузовской научно-

практической конференции представлены размыш-
ления преподавателей вузов Республики Башкорто-
стан и города Уфы об истории и современном со-
стоянии высшего образования России, его отличии от 
высшего образования на Западе и путях развития 
системы отечественного высшего образования. 
Большое внимание авторами статей уделено акту-
альным проблемам высшей школы. 

Материалы конференции могут быть полезны 
руководителям и преподавателям вузов, студентам и 
абитуриентам, всем, кого волнуют состояние и пер-
спективы современного российского образования. 

 
 
Великое наследие: работы победителей конкурса. – Уфа: БИСТ (филиал) 

АТиСО, 2010. – с.84.  
 

К 65-летию Великой Победы преподаватели, 
сотрудники и студенты Башкирского института со-
циальных технологий (филиала) Академии труда и 
социальных отношений в течение года разрабаты-
вали свои родословные, особое внимание уделяя 
родственникам, сражавшимся на фронтах Великой 
Отечественной войны или самоотверженно тру-
дившимся в тылу. В результате кропотливой рабо-
ты в архивах было найдено много интересных до-
кументальных материалов, связанных с этим тя-
желым для страны временем.  

В брошюре представлены лучшие конкурса 
«Моя родословная», в которых авторы рассказы-

вают о своей семье, о своих близких, прошедших Великую Отечественную 
войну. Тем, кто и сегодня рядом с нами, мы выражаем свою признательность 
и благодарность. К сожалению, многих уже нет: кто-то погиб в начале войны, 
кто-то весной 45-ого, а кого-то не стало уже в мирное время. Но пока мы 
помним о них, об их подвиге – они живы! 
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CONTENTS & SUMMARIES 
 

SOCIAL RELATIONS. PARTNERSHIP 
 
Ivanova Lenara Khakimovna, the Minister of Labour and Social Defence of 

population of the Republic of Bashkortostan 
 

YOUTH EMPLOYMENT ASSISTANCE IS A STRATEGIC FACTOR OF THE ECON-
OMY DEVELOPMENT 

 

The problems of youth labour market in the Republic of Bashkortostan are 
considered in the article, the ways of their solution are determined, the possibili-
ties and application effectiveness of  the preventive measures complex in preposi-
tion of youth employment. 

Key words: labour market, reformation of education system, school-leavers’  
employment, youth competiveness at the labour market, employment labour ex-
change. 

 
Apokin Valery Anatolievich, Deputy chairman of the trade union federation of 

the Republic of Bashkortostan 
Golovanova Irina Aleksandrovna, Head of the Prodyction and Economy Chair 

of the trade union of the Republic of Bashkortostan 
 

LABOUR RESOURCES AS ONE OF THE CONSTITUENT PART OF INNOVATIVE 
POTENTIAL OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS 

 

The analytical review of the state and regional policy’s strategy in the labour 
resources field is presented in the article. The authors defermine the measures in 
labour forces reinforcement, the realisation of which would increase innovative 
potential of the region and would became the basis of the economic growth and 
competiveveness of the republic. However, the development and improvement in 
labour resources of the Republic of Bashkortostan require the joint participation of 
the executive and legislative authorities of the republic and the trade unions. 

Key words:  labour resources, labour potential, economy of the region. 
 
Krotov Dmitry Vladimirovich, postgraduate of the Regional economy and 

Management Chair at the Ufa State Academy of Economy and Service 
 

PUBLIC CHARACTER OF CONTEMPORARY ENTREPRENEUR 
 

The problem of public character of a contemporary Russian entrepreneur in 
conditions of market relations’ development is considered in the article. 
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Key words. Entrepreneurship, motivation, moral, innovation, leadership, pro-
fessionalism. 

 

CONTEMPORARY TENDENCIES OF INNOVATIVE  
ECONOMY DEVELOPMENT 

 
Ismagilov Nail Amirkhanovich, Doctor of Economics, Head of the Economics 

and Applied Informatics Chair of the Bashkir Institute of Social Relations (Branch) 
of the Academy of Labour and Social Relations 

 

ON THREE FUNCTIONS OF MONEY: KNOWN AND UNKNOWN ONES 
 

The major functions of money are considered in the article. Through the deep 
analyse of the Buecher and Hildebrandt’s value theory the author hypothesises on 
additional functions of money, being the measure of force and distance that are 
equal to a monetary unit value. 

Key words: money mass, goods mass, value, monetary form of value, func-
tions of money. 

 

Garipov Fanus Nagimovich, Candidate of Economics, senior researcher of So-

cio-Economic Research Institute at Ufa Scientific Centre of the Russian Science 
Academy 

Garipova Zukhra Fanusovna, Candidate of Economics, associate professor at 

Ufa branch of the All-Russian Distance Institute of Finance and Economics 
 

LAND RESOURCES AND DYNAMISM OF ATTITUDE TO THEM 
 

The article is devoted to the problems of land resources usage, changing of the 
attitude to them and to the contemporary tasks of land relations improvement in 
the direction to achievement of symbiotic interaction with the nature. 

Key words: land resources, socio-economic progress, circulation of the nature, 
land productivity. 

 
Galiyeva Gulnaz Fizratovna, Candidate of Economics, Associate Professor of 

the Finance and Credit Chair of the Bashkir Institute of Social Relations (Branch) of 
the Academy of Labour and Social Relations 

 

INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

The contemporary economy policy of the Russian Federetion contemplates 
raising of the economy efficiency, ensuring the competetiveness of the country, 
solving the social economic problems, winning of new markets. Receiving the prof-
it by higher justifying of investments is impossible without development of know-
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ledge, innovations and information technologies. The article is dedicated to the 
solving of this topical problem. 

Key words: innovative economy, movement, management, information tech-
nologies. 

 
Utyashev Ilgiz Zavilievich, Candidate of Economics, Associate Professor of the 

Finance and Credit Chair of the Bashkir Institute of Social Technologies (Branch) of 
the Academy of Labour and Social Relations 

 

 WORLD ECONOMIC CRISIS AND CONTEMPORARY AUDIT 
 

The main causes of the economic financial crisis are mentioned in the article. 
Big corporative scandals in the USA and Europe of the 21st century are considered. 
The conclusions on necessity of fundamental changes in financial audit and audit 
technology are made. 

Key words:  world financial and economic crisis, economic globalisation, audit-
ing, audit of enterprise financial stability, anticrisis packet of audit stability’s stan-
dards. 

 
Gaiderova Elena Alexandrovna, postgraduate of the Regional Economy and 

Government Chair at Ufa State Academy of Economy and Service 
 

PECULIARITIES OF THE STATE REGULATION OF CREDIT ORGANIZATIONS  
IN RUSSIA 
 

Credit organizations as possible source of social service financing in the credit 
organizations types and forms section is examined in the article. The specific cha-
racter of this sector as a special service branch is revealed. The peculiarities of 
banking service development in Russia simultaneously with Russia’s economic and 
political development are singled out. 

Key words: nonbanking credit organization, Bank of Commerce, pawn shop, 
Credit Union, Mutual Credit Society, nonbanking credit service sector. 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION 
 
Leonov Sergei Nikolaevich, Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of 

Economic Research Institute at Far Eastern Branch of the Russian Science Acade-
my  

 

ON THE SCIENTIFIC SUPPORT OF REALIZATION OF SOCIO-ECONOMIC STRAT-
EGY OF FAR EAST AND BAIKAL REGION DEVELOPMENT DURING PERIOD UNTIL 
2025 
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Problems of scientific support of the realization process of the Far East and 
Baikal Region Development Strategy until 2025 are observed in the article. The de-
finition of the term “Strategy scientific support” is given. Logistical Mechanism of 
the scientific support of the Strategy realization organization is suggested. 

Key words: Far East, regional development strategy, scientific support. 
 
Barkova Olga Mikhailovna, Director of the Far East Productivity Center 
 

EXPLANATION OF THE REGION DEVELOPMENT STRATEGY 
 

The original scheme of the step-by-step formation of region development 
strategy is presented in the article. The scheme allows achieving the coordinated 
actions in the development of territory of government body, population and busi-
ness community. The established social partnership system, marketing policy, ter-
ritory brand and productivity raising strategy are meant to solve the regional de-
velopment problems. 

Key words: regional development, inter-regional division of labor, regional de-
velopment strategy, inter-regional relationships. 

 
Sidorenko Olga Vladimirovna, Candidate of Economics, Associate Professor of 

the State and Municipal Administration Chair at the Khabarovsk State Academy of 
Economy and Law 

 

METHODS OF SELECTIVE REGIONAL POLICY REALIZATION 
 

Based on the idea of bipartite regional economic policy the author singles out 
methods of selective policy. According to the character of influence on objects sti-
mulating and restrictive methods of selective regional policy are observed. The au-
thor also classifies them in accordance with exogenous and endogenous type of 
regional development. 

Key words: selective regional policy, stimulating methods, restrictive methods, 
exogenous and endogenous development of a problem region. 

 

Garipov Fanus Nagimovich, Candidate of Economics, senior researcher of So-

cio-Economic Research Institute at Ufa Scientific Centre of the Russian Science 
Academy 

Garipova Zukhra Fanusovna, Candidate of Economics, associate professor at 

Ufa branch of the All-Russian Distance Institute of Finance and Economics 
 

ON THE QUESTION OF REGIONAL ECONOMY INSTITUTIONAL DEVELOPMENT 
 

Regional aspects of modernization of separate regional economy segments 
are observed in the article. The contemporary state of institutional development is 
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disclosed. Some vectors of movement to  more rational management in the sphere 
of agro-industrial manufacture. 

Key words: institutional territory development,  agro-industrial manufacture, 
ecology-economic, political and institutional equilibrium. 

 
EDUCATION ECONOMICS 
 
Zainasheva Zarima Gafarovna, Doctor of Economics, Professor of Regional 

Economy and Administration Chair at Ufa State Academy of Economy and Service 
Kuvshinova Elizaveta Vladimirovna, the teacher of Municipal Autonomous 

Preschool Educational Institution “Child Development Center – Kindergarten №3” 
in Ufa, Bashkortostan Republic 

 

IMPROVEMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL SYSTEM DEVELOPMENT AD-
MINISTRATION 

 

The article is devoted to study of effectiveness increase of the policy conducted 
by the municipal organs of administration in the preschool education sphere. No-
velty of the method is in the attempt to work out effectiveness criteria of munici-
pal policy in preschool education sphere on the basis of system and complexity 
principles and polytheoretical methodological basis of organization of its forma-
tion and administration. 

Key words: preschool education, municipal policy, monitoring, effectiveness, 
priorities, municipal target program. 

 
Shafikova Aigul Rifkhatovna, the lecturer of Finances and Credit Chair at 

Bashkir Institute of Social Technologies (branch) of the Academy of Labor and So-
cial Relations 

 

EDUCATION AND ECONOMY 
 

One of the most important tasks of contemporary Russia is the securing of in-
novative science and education growth. That is why education institutes are ex-
amined as attractive branches for investments because it is the human potential 
that determines economic state of the country in whole. 

Key words: innovative potential, economic potential, educational service mar-
ket, human capital, Higher Educational Establishment, educational system moder-
nization, economic relations. 
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АВТОРАМ 

Уважаемые коллеги! 
 

Редакция научного журнала «Вестник 

БИСТ (Башкирского института социальных 

технологий)» приглашает к сотрудничеству 

на страницах журнала ведущих ученых, мо-

лодых исследователей, аспирантов, соиска-

телей и всех заинтересованных лиц в качест-

ве авторов статей, участников круглых сто-

лов, рецензентов и т. п. 

Наш журнал новый в мире научной пе-

риодики Республики Башкортостан. Основ-

ную миссию журнала мы видим в консоли-

дации усилий ученых России и Республики 

Башкортостан по формированию единого 

научного информационного пространства.  

Целью нашего издания является широкое 

распространение информации о научной 

деятельности преподавателей и студентов 

БИСТ; публикация научных трудов, дискус-

сионных, аналитических и прогнозных статей 

ученых и практиков по наиболее актуаль-

ным проблемам развития современного 

общества. 

В «Вестнике БИСТ (Башкирского института 

социальных технологий)» предполагается 

публикация научных исследований по сле-

дующим направлениям: 

 - Общественные науки; 

 - Экономика; 

 - Юриспруденция.  

Периодичность издания –  4 раза в год.  

Мы заинтересованы в эффективном со-

трудничестве с высококвалифицирован-

ными специалистами и будем благодарны 

всем, кто поможет нам сделать наш журнал 

ярким и интересным. 

 

Стандарт представления статьи в журнал «Вестник БИСТ 
(Башкирского института социальных технологий)» 

 

1. Материалы представляются в электронном и распечатанном (1 экз.) вариантах, которые 

должны быть идентичны (либо только в электронном варианте для тех, кто высылает 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 бумаги – 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 – от-

ступ 1 см.). Внимание! Не следует оформлять абзацный отступ с помощью многократных пробе-

лов и табуляции. 

4. Не используйте колонтитулы. Нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1-

ой страницы.  
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5. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при 

первом появлении их в тексте.  

6. Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются полужирным 

шрифтом и на отдельную строку не выносятся.  

7. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word (не отсканирован-

ные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Формати-

рование 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 рисунков в 

форматах JPEG и GIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность измене-

ния размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь разрешение 

не менее 300 точек на дюйм. Подпись под рисунком. Форматирование названия и номера ри-

сунка – шрифт обычный, размер – 11 пт, выравнивание по центру, интервал – одинарный.  

Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не ставится! 

9. Библиографические ссылки на литературу и источники в тексте оформляются в квад-

ратных с скобках *номер источника по списку, номера страниц+, например, *1, с. 256+.  

10. Список литературы размещается в конце статьи. Размер шрифта 12 пт., форматирование 

выравниванием по ширине страницы, например: *1+ Аверьянов Л.Я. Социология: что она знает и 

может. М., 1993. (Фамилия и инициалы автора/авторов (выделяется курсивом), название, вы-

ходные 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 занимаемая долж-

ность), 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 назва-

ние 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 английском 

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; минимальный – 5 

полных страниц.  

16. Работы аспирантов и соискателей должны сопровождаться отзывом научного руководите-

ля и выпиской с заседания кафедры с рекомендацией. 

17. Для контакта с автором к статье прикладываются почтовый адрес, контактный телефон и 

адрес электронной почты. 
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