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иССлеДОвание вОПРОСОв ПРОвеРки  
тамОЖеннОй СтОимОСти тОваРОв ПРи ПРОвеДении СДелОк 

меЖДу вЗаимОСвяЗанными лицами  
(на примере Российской Федерации 

и зарубежных стран)*

В статье рассмотрены отдельные вопросы проведения контроля таможенной стоимости товаров 
при проведении сделок между взаимосвязанными лицами на основе исследования зарубежного 
опыта 53 стран, сгруппированных в следующие группы: страны члены ОЭСР, Центральная, Южная 
Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная, Восточная, Южная Азия, Африка, Россия, страны чле-
ны Опек, проанализированы вопросы, касающиеся особенностей методики проведения контроля 
задекларированной таможенной стоимости товаров при сделках с взаимосвязанными лицами. Де-
лается вывод о том, что необходимо разработать и внедрить механизм проверки соответствия за-
декларированной таможенной стоимости товаров при сделках с взаимосвязанными лицами с дан-
ными бухгалтерской отчетности по проверяемым товарам и в обязательном порядке штрафные 
санкции и иные налоговые последствия в случае обнаружения несоответствия данных, но для этого 
необходимо наладить он-лайн систему обмена информацией между налоговыми и таможенными 
органами для подобной проверки. В случае проведения сделок с взаимозависимыми лицами не-
обходимо проводить полную проверку данной операции, так как велика вероятность проведения их 
не в соответствии с рыночными ценами. Единообразно применять в исследуемых 53 странах пере-
счет задекларированной таможенной стоимости товаров в стране экспорта в результате примене-
ния корректировки в условиях трансфертного ценообразования. 

*  Исследование проведено в рамках научно-исследовательской работы Финансового университета по теме «Со-
вершенствование национальных правил за трансфертным ценообразованием».
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одной из важных проблем при проведении 
сделок с взаимосвязанными лицами при вво-
зе товаров в страну является вопрос контро-
ля таможенной стоимости ввозимых товаров, 
важно понимание возможности и обоснован-
ности применения в Российской Федерации 
зарубежного опыта по данной тематике. 

Поэтому в статье будет исследовано реше-
ние отдельных вопросов контроля таможен-
ной стоимости товаров при проведении сде-
лок между взаимосвязанными лицами. Ис-
следование проводится на примере 53 стран, 
которые сгруппированы по следующим груп-
пам:

1. Страны члены оЭСР: Австралия, Ав-
стрия, Бельгия, Великобритания, кана-
да, Чешская Республика, Дания, Фран-
ция, Германия, Венгрия, Ирландия, Ита-
лия, Япония, Люксембург, Мексика, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Южная корея, 
СшА, Испания, швеция, швейцария, 
Словакия, Турция, Израиль.

2. Центральная Америка: коста-Рика, Гва-
темала.

3. Южная Америка: Аргентина, Бразилия, 
Чили, колумбия, Перу, Эквадор.

4. Восточная Европа: Хорватия, Румыния.
5. Юго-Восточная Азия: Индонезия, Ма-

лайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, 
Вьетнам.

6. Восточная Азия: китай, Тайвань.
7. Южная Азия: Индия.
8. Африка: Египет, Южная Африка, кения.
9. Россия.
10. Страны члены опек: Саудовская Аравия, 

оАЭ.
В качестве направлений исследования вы-

делены следующие: при проведении контроля 
задекларированной таможенной стоимости 
товаров при сделках с взаимосвязанными ли-
цами проверяют ли таможенные органы соот-
ветствие предоставленных данных с данными 
бухгалтерской отчетности по проверяемым то-
варам, если обнаруживаются несоответствия 
этих данных какие налоговые последствия 

возможны для налогоплательщика, при про-
ведении контроля уделяют ли таможенные ор-
ганы повышенное внимание сделкам между 
взаимосвязанными лицами в части экспорти-
руемых товаров, должна ли быть пересчитана 
задекларированная таможенная стоимость то-
варов в стране экспорта в результате приме-
нения корректировки в условиях трансфертно-
го ценообразования [1, с. 46].

По вопросу проверки таможенными орга-
нами соответствия задекларированной та-
моженной стоимости товаров при сделках 
с взаи мосвязанными лицами с данными бух-
галтерской отчетности и в случае обнаруже-
ния несоответствия этих данных — какие на-
логовые последствия возможны для налого-
плательщика. 

Начнем исследование с группы стран-
членов ОэСР. Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Португалия, Польша, Южная корея, 
Турция, Испания, швеция, швейцария, Люк-
сембург, Япония, Италия, Израиль, Ирландия, 
Венгрия, Франция, Дания, Германия, Бельгия, 
Австрия, Австралия — нет, но при этом в Бель-
гии, Норвегии на практике эти два значения 
должны соответствовать друг другу. Существует 
потенциальный риск того, что налоговые и та-
моженные органы могут обмениваться инфор-
мацией и отклонять или вносить поправки в та-
моженную стоимость или подлежащих налого-
обложению сумм налогоплательщика. Прямой 
налог вытекает из принципов учета, в то вре-
мя как оценка таможенной стоимости товаров 
следует правилам Европейского Союза. Тем 
не менее можно ожидать, что значительные 
расхождения между этими двумя значениями 
могут привести к расследованию со стороны 
проверяющего налогового инспектора. Это ха-
рактерно для Ирландии, Израиля, Турции, Но-
вой Зеландии, Нидерландов, Португалии, где 
существует потенциальный риск того, что на-
логовые и таможенные органы могут обмени-
ваться информацией и отклонять или вносить 
поправки в таможенную стоимость товаров 
или подлежащих налогообложению сумм нало-
гоплательщика. В Венгрии и Франции данные 
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задекларированной таможенной стоимости 
товаров должны соответствовать данным бух-
галтерской отчетности, для Чешской Республи-
ки предусмотрена та же практика, а в качестве 
риска для налогоплательщика можно считать 
отказ в предоставлении корпоративных на-
логовых льгот и взыскание штрафов, санкций 
и процентов [3, с. 12].

Подробная практика применяется и в Ве-
ликобритании и ожидается, что обе стоимости 
должны соответствовать друг другу, так как за-
конодательство требует, чтобы цены устанавли-
вались по принципу «вытянутой руки». Потенци-
альный риск состоит в том, что если таможен-
ная стоимость проданных товаров слишком 
высока, то налогооблагаемая прибыль может 
быть уменьшена, могут применяться штрафные 
санкции в размере до 100 %, но они могут быть 
уменьшены путем добровольного раскрытия 
данных и сотрудничества налогоплательщика 
с налоговыми органами.

В Мексике и СшА также задекларирован-
ная таможенная стоимость товаров должна 
соответствовать данным бухгалтерской отчет-
ности и в качестве потенциального риска яв-
ляется отказ в предоставлении корпоративных 
налоговых льгот. Например, в Чешской Респуб-
лике, в Словакии предусмотрены риски в слу-
чае несоответствия данных таможенных орга-
нов и данных бухгалтерской отчетности в виде 
начисления штрафов.

центральная америка. коста-Рика — дан-
ные должны соответствовать, потенциальным 
риском является расследование одной или 
обеими службами (налоговой и/или таможен-
ной), для налогоплательщиков Гватемалы по-
тенциальным риском является отказ в предо-
ставлении корпоративных налоговых льгот.

Южная америка. Для Аргентины данные 
по ценам не обязательно должны соответ-
ствовать, однако, на практике они должны 
соответствовать друг другу, если найденное 
несоответствие между ценами подтверди-
лось, то таможенные органы могут исчислить 
штраф в зависимости от объема несоответ-
ствия и предыдущих взаимодействий компа-
нии и налоговых органов. В Перу и Бразилии 
таможенные органы не проверяют соответ-
ствие величины задекларированной тамо-
женной стоимости и данных бухгалтерской от-

четности, поэтому риски для налогоплатель-
щика не предусмотрены.

Для Чили, колумбии и Эквадора данные долж-
ны соответствовать. Потенциальным рис ком 
для налогоплательщиков Чили является отказ 
в предоставлении корпоративных налоговых 
льгот в колумбии, и в случае несоответствия 
данных предусмотрен усиленный контроль со 
стороны налоговых и/или таможенных органов. 

Для стран Восточной Европы, таких как Хор-
ватия и Румыния, таможенные органы не про-
веряют данные задекларированной таможен-
ной стоимости товаров и данных бухгалтер-
ской отчетности.

Юго-восточная азия. Филиппины, Таи-
ланд, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индоне-
зия не применяют проверку соответствия цен 
в таможенной декларации и бухгалтерской от-
четности. однако в Сингапуре, если таможен-
ные органы выявят значительное различие 
между этими двумя видами стоимости, нало-
гоплательщик должен будет объяснить данное 
несоответствие и в случае, если таможенные 
органы придут к заключению, что заявленная 
таможенная стоимость товара была занижена, 
то существует потенциальный риск взыскания 
дополнительных таможенных пошлин, налогов 
и штрафов. Во Вьетнаме налоговые и тамо-
женные органы начали сверять свои базы дан-
ных. В случае несоответствия между данны-
ми задекларированной таможенной стоимо-
сти товаров и данных бухгалтерской отчетно-
сти, таможенные органы и налогоплательщик 
должны провести консультацию и разъяснить 
свою позицию. Результатом может стать взы-
скание дополнительных пошлин или налогов, 
но при этом налоговые и таможенные органы 
не будут автоматически проводить корректи-
ровку таможенной стоимости товара.

В исследуемых странах восточной азии, 
таких как китай и Тайвань, соответствия дан-
ных не проводят.

В Индии (Южная азия) также не проверяют 
соответствие данных, однако, на практике обе 
стоимости должны соответствовать друг другу, 
при этом в качестве риска для налогоплатель-
щика может стать корректировка цены, а так-
же доначисления таможенной пошлины, про-
центов и штрафов, если различие в стоимо-
сти не может быть подтверждено и объяснено.
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африка. В кении и Египте соответствие не 
проверяют, но в случае обнаружения возмо-
жен отказ в предоставлении корпоративных 
налоговых льгот, во всех случаях налоговые 
органы используют подтвержденную информа-
цию таможенных органов с помощью онлайн-
системы.

Для налогоплательщиков Южной Африки 
данное соответствие проверяют. Таможенные 
органы ввели форму IT14SD, которая направ-
лена на определение сопоставления себестои-
мости реализованной продукции с заявленной 
таможенной стоимостью товаров, при этом лю-
бые расхождения должны быть обоснованы, по-
скольку это относительно новый процесс, неяс-
но, какой потенциальный риск будет, если стои-
мости не будут соответствовать желательным 
со стороны налоговых и таможенных органов. 

в России подобные соответствия не прове-
ряются.

Страны члены Опек. Саудовская Аравия 
ввела механизм проверки соответствия цен по 
данным таможенной декларации и бухгалтер-
ской отчетности. Если есть расхождения, нало-
говые органы вносят корректировку в налого-
вую базу, указанную в налоговой декларации. 
Налоговые органы запрещают вычет для им-
порта (иностранная покупка), если стоимость, 
указанная для целей налогообложения, выше, 
чем заявленная таможенная стоимость това-
ров. Напротив, налоговые органы введут пред-

полагаемую прибыль, если стоимость импорта 
(иностранной покупки), заявленная для целей 
налогообложения, ниже, чем заявленная та-
моженная стоимость товаров. Подобного меха-
низма нет в налоговом законодательстве оАЭ.

Таким образом, в 41 (77,35 %) из 53 иссле-
дуемых стран данного механизма не преду-
смотрено, в 12 странах (22,65 %) механизм при-
меняется. Это говорит о наличии методологиче-
ской проблемы, которая заключается в отсут-
ствии методологии проверки соответствия за-
декларированной таможенной стоимости това-
ров при сделках с взаимосвязанными лицами 
с данными бухгалтерской отчетности по прове-
ряемым товарам и четкого определения нало-
говых последствий для налогоплательщика при 
проведении контроля в случае обнаружения не-
соответствия задек ларированной таможенной 
стоимости товаров при сделках с взаимосвя-
занными лицами с данными бухгалтерской от-
четности по проверяемым товарам.

Далее было исследовано, какое внимание 
при проведении контроля уделяют таможен-
ные органы по сделкам между взаимосвязан-
ными лицами в части экспортируемых това-
ров, влияет ли взаимозависимость лиц на по-
вышенное внимание со стороны органов. Ис-
следование проведено на примере 53 стран, 
данные сведены в таблицу 1.

Положительно ответили на вопрос о прием-
лемости цен в качестве основы для определе-

таблица 1 — Приемлемость цен в качестве основы для определения таможенной стоимости связанными между 
собой сторонами, которые вовлечены в сделку, областью, которой уделяется повышенное внимание со стороны 
таможенных органов* [2, 4–7]

Да нет Обычно нет все чаще да

Аргентина, Австралия, Австрия, 
Бельгия, канада, китай, 

Хорватия, Германия, Индонезия, 
Индия, Израиль, Италия, кения, 
Малайзия, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Перу, Польша, 
Португалия, Россия, Южная 

Африка, Южная корея, Таиланд, 
Турция, Вьетнам.

Чили, колумбия, коста-
Рика, Чешская Республика, 

Дания, Эквадор, Египет, 
Гватемала, Ирландия, Япония, 

Люксембург, Мексика, 
Филиппины, Румыния, 

Сингапур, Словакия, Испания, 
швейцария, оАЭ.

Бразилия, 
Венгрия, 

Саудовская 
Аравия, швеция, 

Тайвань.

Франция, 
Норвегия, 

Великобритания, 
СшА.

25 стран — 47,2 % 19 стран — 35,9 % 5 стран — 9,4 % 4 стран — 7,6 %

*  Дополнительная информация по исследуемым странам:
1. колумбия, коста-Рика — нет, однако, таможенные органы рассматривают таможенные стоимости независимо от 

того, связаны ли вовлеченные в сделку стороны.
2. В Чешской Республике, однако, трансфертное ценообразование в целом находится под усиленным вниманием со 

стороны налоговых органов.
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ния таможенной стоимости товаров связанны-
ми между собой сторонами, которые вовлече-
ны в сделку, областью, которой уделяется по-
вышенное внимание со стороны таможенных 
органов, 47,17 % стран, нет — 35,85 % иссле-
дуемых стран.

В заключении был исследован вопрос о не-
обходимости пересчета задекларированной 
таможенной стоимости товаров в стране экс-
порта в результате применения корректиров-
ки в условиях трансфертного ценообразова-
ния. Данные сведены в таблицу 2.

Позиции стран разделились во мнении, 
должна ли быть пересчитана объявленная сто-
имость экспортируемых товаров в стране экс-
порта в результате применения корректиров-
ки в условиях трансфертного ценообразова-
ния. Дали положительный ответ и закрепили 
в своем законодательстве 41,5 % стран, в том 
числе Российская Федерация, отрицатель-
ный — 54,71 %.

Таким образом, можно говорить о необхо-
димости разработки и внедрения механизма 
проверки соответствия задекларированной 

таможенной стоимости товаров при сделках 
с взаимосвязанными лицами с данными бух-
галтерской отчетности по проверяемым това-
рам, также необходимо предусмотреть меха-
низм приведения в соответствие данных по 
ценам товаров по данным таможенной и бух-
галтерской отчетности. В обязательном по-
рядке необходимо преду смотреть штрафные 
санкции и иные налоговые последствия в слу-
чае обнаружения несоответствия данных по 
ценам, но для этого необходимо наладить 
он-лайн систему обмена информацией меж-
ду налоговыми и таможенными органами для 
подобной проверки. Также необходимо в слу-
чае проведения сделок с взаимозависимыми 
лицами проводить полную проверку данной 
операции, так как велика вероятность прове-
дения сделок не в соответствии с рыночными 
ценами. И последнее, что необходимо приме-
нить в исследуемых 53 странах единообразно, 
это пересчет задекларированной таможенной 
стоимости товаров в стране экспорта в резуль-
тате применения корректировки в условиях 
трансфертного ценообразования. 
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Да нет Обычно да
нет,  

но рекомендуется

Аргентина, Чешская 
Республика, Индия, 

Ирландия, Израиль, Италия, 
кения, Мексика, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Норвегия, 
Перу, Польша, Португалия, 

Румыния, Россия, Сингапур, 
Словакия, Южная Африка, 

Испания, швеция, СшА.

Австралия, Австрия, Бельгия, 
Бразилия, канада, Чили, китай, 

колумбия, коста-Рика, Хорватия, 
Эквадор, Египет, Германия, 

Гватемала, Венгрия, Индонезия, 
Япония, Люксембург, Малайзия, 
Филиппины, Саудовская Аравия, 

Южная корея, швейцария, 
Тайвань, Таиланд, Турция, оАЭ, 

Великобритания, Вьетнам.

Дания Франция

22 страны — 41,5 % 29 стран — 54,70 % 1 страна — 1,9 % 1 страна — 1,9 %



12 Вестник БИСТ  /  № 4 (37), декабрь 2017

[5]  Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики казахстан от 25.01.2008 (ред. от 23.04.2012) «об определении таможен-
ной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93059/

[6]  Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможен-
ном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_215315/

[7]  Федеральный закон от 02.06.2010 № 114-ФЗ «о ратификации Договора о Таможенном кодексе та-
моженного союза» (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_101048/

SIDOROVA Elena Yuryevna,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor 

at the Department of Tax Policy and Customs Tariff Regulation
Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Moscow
e-mail: ejsidorova@yandex.ru

NAZAROVA Natalia Alekcandrovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor  

at the Department of Tax Policy and Customs Tariff Regulation
Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Moscow
e-mail: natali328@yandex.ru

INVESTIGaTION OF VERIFICaTION ISSUES 
OF ThE CUSTOMS ValUE OF GOODS IN CONDUCTING TRaNSaCTIONS  

BETWEEN INTERRElaTED PERSONS 
(on the Example of the Russian Federation 

and Foreign Countries)

The article examines some issues of controlling the customs value of goods in transactions between 
related parties based on a study of foreign experience of 53 countries grouped in the following groups: OECD 
countries, Central, South America, Eastern Europe, South-East, East, South Asia, Africa, Russia, the country 
members of the Wards. Analyze issues related to the specifics of the methodology for controlling the declared 
customs value of goods in transactions with related persons. It is concluded that it is necessary to develop and 
implement a mechanism for verifying the conformity of the declared customs value of goods in transactions with 
related persons with accounting data for the goods under inspection and mandatory penalties and other tax 
consequences in the event of a discrepancy in the data, but for this it is necessary to establish on-line system of 
information exchange between tax and customs authorities for such verification. In the case of transactions with 
interdependent persons, it is necessary to conduct a full verification of this transaction, since it is highly unlikely 
that they will be carried out in accordance with market prices. It is uniform to apply in the studied 53 countries 
the recalculation of the declared customs value of goods in the country of export as a result of applying the 
adjustment in the conditions of transfer pricing.

Key words: the customs value of goods, transfer pricing, control of customs cost of the goods, interrelated 
persons, customs duties, imported goods.

JEL Сlassіfіcatіon: E 62, H 20, H 21.
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ПаРаметРиЧеСкая мОДель ценООбРаЗОвания

В настоящей статье авторами обосновывается процесс определения цены на базе калькули-
рования затрат с использованием параметрических методов быстрой оценки. Для этого в каче-
стве предмета исследования авторами выбран параметрический метод, в основе которого лежит 
предположение, что между ценами и параметрами (конструктивными, технологическими или экс-
плуатационными) изделий имеется зависимость, которая может быть определена количествен-
но. Целью исследования авторы ставили доказать преимущества параметрических методов бы-
строй оценки по сравнению с методами прямого калькулирования затрат. Задачи исследования: 
обосновать сущность параметрического метода; выявить значение и сущность параметрического 
ряда; проверить утверждение «что изменения цены в зависимости от изменения технических па-
раметров выражаются в большинстве случаев функцией нелинейного характера»; рассмотреть 
сущность метода определения цены или себестоимости изделия путем сопоставления с анало-
гами и метода определения цены или себестоимости изделия на базе разработанных моделей 
цены для различных типов изделия. В результате проведенного исследования авторы пришли 
к выводу, что при расчете нагрузки масс изделия, определении трудоемкости изготовления из-
делия и стои мости собственных работ завода-изготовителя, трудоемкости и стоимости проекти-
рования изделия, трудоемкости и стоимости изготовления специальной технологической оснаст-
ки, цены изделия с помощью параметрических методов возможно использование компьютерной 
программы «COST».

Ключевые слова: параметрический метод, калькулирование затрат, параметры изделия, 
цена, себестоимость изделия, трудоемкость.

Преимущество параметрических методов 
быстрой оценки по сравнению с методами 
прямого калькулирования затрат заключается 
в том, что они не требуют затрат большого ко-
личества труда квалифицированных специали-
стов, а также длительного времени для расче-
тов. кроме того, определить цену на базе каль-
кулирования затрат можно лишь при наличии 
детальной технической документации конкрет-
ного изделия. Поэтому в современной практи-
ке зарубежных стран к методу калькулирова-

ния затрат прибегают все реже, поскольку он 
все равно не гарантирует исключительной точ-
ности и отсутствия ошибок при определении 
цены и требует длительного времени.

В условиях конкуренции повышение точ-
ности в определении себестоимости изделия, 
связанное с большим временем и затратами 
на детальные расчеты, часто ставит предприя-
тие в невыгодное положение на рынке. Сегод-
ня лучше рискнуть и допустить незначительную 
ошибку в расчете затрат, но не потерять заказ, 
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чем потратить длительное время на определе-
ние «точного» уровня затрат на изготовление 
изделия и вследствие этого потерять заказ. 
В условиях жесткой конкуренции при перегово-
рах с Заказчиком подробные чертежи и деталь-
ная техническая документация на изделие, как 
правило, отсутствуют, а на заключение сделки 
отводятся короткие сроки. В этом случае пара-
метрические методы определения цены и за-
трат находят широкое применение.

В основе параметрического ценообразо-
вания лежит предположение, что между це-
нами и параметрами (конструктивными, тех-
нологическими или эксплуатационными) из-
делий имеется зависимость, которая может 
быть определена количественно [8]. Эта зави-
симость носит вероятностный, корреляцион-
ный характер и может быть определена лишь 
для повторяющихся явлений в условиях, когда 
на искомую величину (в данном случае цену) 
влия ют многие факторы, сила и направление 
воздействия которых не одинаковы. Посколь-
ку промышленные изделия, и это постоянно 
нами подчеркивается, представляют собой 
технически сложные объекты, то к перечис-
ленным выше параметрам необходимо доба-
вить множество особенностей, зависящих от 
типа и сложности изделия, качества выбирае-
мого Заказчиком комплектующего оборудо-
вания, качества работы предприятия-изгото-
вителя, периодического пересмотра между-
народных и отечественных правил проекти-
рования, строительства и эксплуатации изде-
лий. Сущность параметрического метода за-
ключается в том, что, обрабатывая большое 
количество данных, которые отражают зако-
номерности изменения цен в зависимости от 
изменения тех или иных параметров функцио-
нально-однородных изделий, их механизмов 
и оборудования, работающих в одинаковых 
сферах применения, устанавливается харак-
тер этих закономерностей и их количествен-
ное выражение.

Использование параметрических мето-
дов возможно только для функционально (т. е. 
одинаковых по назначению) и конструктивно 
подобных изделий. Ряд функционально и кон-
структивно подобных изделий, имею щих одно 
и то же назначение и отличающихся одно от 
другого только величиной технико-экономи-

ческих параметров, называется параметри-
ческим рядом. Чем выше степень подобия 
сравниваемых изделий, тем больше точность 
определения цен на основе параметрических 
зависимостей. Можно предположить, что 
в основе объективно существующих зависи-
мостей между ценами и параметрами изде-
лий лежит закон механического подобия, со-
гласно которому у геометрически подобных 
тел площади поверхностей пропорциональны 
квадратам, а объемы — кубам линейных раз-
меров. Рост линейных размеров предопре-
деляет и рост затрат на обработку деталей, 
сборку и другие технологические операции. 
отмеченное предположение подтверждается 
тем, что, параметрические зависимости хоро-
шо описываются степенными зависимостями 
вида y = axb.

Исследования показали, что изменения 
цены в зависимости от изменения техниче-
ских параметров выражаются в большинстве 
случаев функцией нелинейного характера. Ее 
уравнение имеет вид:

 Ц1/Ц2 = (X1/Х2)n, (1)

где  Ц1, Ц2 — цены сравниваемых изделий 
(расчетного и прототипа); 
Х1, Х2 — главные параметры сравнивае-
мых изделий; 
n — показатель степени или коэффициент 
«торможения» цены (чаще всего его значе-
ние находится в интервале 0 < n < 1).

Формулы такого типа применяются при рас-
четах цен сложных технических изделий, их ос-
новных частей, технологического оборудова-
ния. Вид формулы и значения показателя сте-
пени n определяются на основе анализа стати-
стических данных. Формула отличается просто-
той и дает достаточно хорошие результаты, чем 
и объясняется ее распространение.

В прошлом формулу (1) часто называли 
«формулой Верим» по названию французской 
фирмы «Верим», широко использовавшей ее 
для обоснования цен на свою продукцию во 
взаимной торговле с советскими внешнетор-
говыми организациями в 50-е годы.

Простота формулы (1) дает возможность 
при необходимости определить величину по-
казателя степени «n» на основании имеющихся 
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исходных материалов. Преобразуя формулу (1) 
и логарифмируя ее, получим:

 Lg (Ц1/Ц2) = n Lg (X1/X2), (2)

откуда:

 n = Lg (Ц1/Ц2) / Lg (X1/X2). (3)

Имея цены (Ц1, Ц2) и параметры (Х1, Х2) для 
по крайней мере двух изделий, легко рассчи-
тать значение «n». При этом для получения бо-
лее или менее достоверного значения показа-
теля степени необходимо вести расчет на базе 
не менее 3–5 значений, чтобы уменьшить роль 
фактора случайности.

Еще раз следует подчеркнуть, что при уста-
новлении величины показателя n для боль-
шей точности его расчета в формуле (1) не-
обходимо подобрать для исследования такие 
изделия или оборудование, которые отлича-
ются только величиной своего основного па-
раметра при прочих равных параметрах, оди-
наковых коммерческих условиях поставки, 
платежа и комплектации. Если же оборудо-
вание помимо главного параметра отличает-
ся и другими технико-экономическими харак-
теристиками, качеством, условиями постав-
ки, платежа или комплектацией, то цены на 
него нужно дополнительно скорректировать 
или, как говорят, «привести сопоставимые 
показатели к условному подобию», за исклю-
чением основного параметра, степень влия-
ния которого на цену надлежит установить по 
формуле (1). Необходимо учитывать, что этой 
формулой можно пользоваться в том случае, 
если отношение сравниваемых параметров 
не превышает 25 %.

Укрупненно методы параметрического цено-
образования можно разделить на две группы:

1) методы определения цены или себестои-
мости изделия путем сопоставления с анало-
гами;

2) методы определения цены или себестои-
мости изделия на базе разработанных моде-
лей цены для различных типов изделия.

Первый метод. Для определения цен пер-
вым методом необходимо сопоставление ха-
рактеристик изделия, цена на которое опреде-
ляется, с характеристиками аналогов или про-
тотипов. Под аналогом понимается изделие, 

подобное сравниваемому изделию по функ-
цио нальному назначению и условиям приме-
нения. Поскольку практически невозможно по-
добрать абсолютно подобный аналог, так как 
не бывает полного совпадения технических па-
раметров, условий поставки, платежа и т. п., то 
необходимо «приведение» характеристик изде-
лия-прототипа (с соответствующей коррекцией 
его цены) к характеристикам изделия, по кото-
рому определяется уровень цены. Приведение 
цен производится по коммерческим условиям 
сделки, по комплектации и по техническим па-
раметрам. Парамет рические методы исполь-
зуются для внесения поправок, отражаю щих 
технические различия сравниваемых изделий. 
Приведение осуществляется путем так называ-
емого внесения поправок в цены изделия-про-
тотипов и должно дать ответ на вопрос: како-
ва была бы цена изделия-прототипа, если бы 
оно было полностью подобно анализируемо-
му изделию. Цена изделия-прототипа (аналога) 
с приведенными характеристиками (приведен-
ная цена) сопоставляется с ценой анализируе-
мого изделия (если его цена известна) или же 
служит основой для определения цены анали-
зируемого изделия.

Следует отметить, что полное конструктив-
ное подобие некоторых изделий, например, су-
дов, даже одного типа и назначения практиче-
ски не встречается. Суда с примерно одинако-
выми размерами могут иметь различный тип 
силовой установки, различаются по конструк-
ции корпуса, составу команды, судовому обо-
рудованию и т. д. кроме того, меняются нормы 
и правила проектирования и постройки судов. 
особенно сильно различаются различные тех-
нологические и вспомогательные суда и плав-
средства. Поэтому приведение судов к услов-
ному подобию начинается с поправок на ком-
плектацию. С судов-прототипов условно «сни-
маются», «добавляются» или «заменяются» от-
дельные виды оборудования в соответствии 
с комплектацией анализируемого (расчетного) 
судна. В соответствии со стоимостью снятого 
или добавленного оборудования изменяется 
и цена судна-прототипа. Внесение поправок 
на комплектацию повышает степень конструк-
тивного подобия судов, но практически слож-
но учесть влияние на цену судна требований 
и правил классификационных и международ-
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ных обществ, изменяющихся обычно периоди-
чески раз в 3–4 года.

В связи с тем, что степень подобия отдель-
ных частей судов (корпусов, машинных отделе-
ний, элементов судового оборудования) значи-
тельно выше, чем судов в целом, часто исполь-
зуется прием разделения судов на перечислен-
ные выше части с последующим приведением 
к условному подобию каждой из этих основных 
частей в отдельности. Этот прием дает возмож-
ность как бы сформировать параметрические 
ряды, например, корпусов танкерного типа, 
корпусов судов пассажирского типа, машин-
ных отделений с тихоходными или быстроход-
ными дизелями и т. д. Условная цена каждой из 
этих частей (или, как принято говорить, их стои-
мость), принимается в долях от цены всего суд-
на. Степень подобия составных частей судна 
также может быть повышена путем введения 
поправок на комплектацию. Например, для ма-
шинных отделений могут быть учтены различия 
в комплектации вспомогательными механиз-
мами, электрооборудованием и т. д. Для корпу-
сов — различия в протяженности трубопрово-
дов, количестве отдельных вещей, количестве 
и оборудовании жилых помещений. После вне-
сения параметрических поправок в цены каж-
дой из составных частей, их стоимости сумми-
руются и получается приведенная цена судна 
в целом. Такой подход дает возможность опре-
делять параметрическим методом цены судов 
и плавсредств, не имею щих аналогов или про-
тотипов, поскольку по большинству составных 
частей (прежде всего, по корпусу и машинному 
отделению) такие суда вполне поддаются сопо-
ставлению с аналогичными частями других су-
дов и плавсредств [2].

Таким образом, параметрический метод, за-
ключающийся во внесении поправок в цены 
изделия с помощью формул зависимости цен 
от технических (эксплуатационных) парамет-
ров, является основным при расчетах цен на 
суда и плавсредства. Зависимости между цена-
ми изделий и их параметрами устанавливают-
ся на основании опыта и математических мето-
дов обработки статистических данных.

Весьма эффективным средством для выяв-
ления зависимостей цен от параметров изде-
лий является математический аппарат корре-
ляционно-регрессионного анализа, который 

позволяет установить зависимость цен от мно-
жества выбранных параметров или их комби-
наций. Эта зависимость записывается в виде 
уравнения регрессии:

 Ц = f (X1, X2, X3, Xn), (4)

где  Ц — цена изделия; 
Х1, Х2, Х3, Хn — параметры. 

Такая зависимость представляет собой мо-
дель цены изделия. Выбор конкретного вида 
уравнения регрессии осуществляется подбо-
ром и зависит от предполагаемого характера 
зависимости, числа выбранных параметров, 
имеющихся технических возможностей для 
вычисления. Чаще всего для моделей цен вы-
бираются уравнения вида:

 Y = a0 + aX1 + bX2 + cX3 + kXn (5)

или

 Y = a0(X1)a (X2)b (X3)c (Xn)k. (6)

Первоначальный отбор параметров, влияю-
щих на цену изделия, осуществляется на ос-
нове качественного анализа. Затем прово-
дится вычисление коэффициентов корреля-
ции, характеризующих тесноту связи каждого 
парамет ра и цены. определив коэффициенты 
корреляции, можно установить степень влия-
ния на цену различных параметров, отбро-
сить малозначимые и тем самым значительно 
упростить расчеты. После выбора параметров 
и формы зависимости производятся расчет ко-
эффициентов уравнения регрессии и опреде-
ление статистических характеристик вариан-
тов модели. На основе сопоставления вари-
антов выбирается окончательный вид модели, 
который и служит для расчетов цен [3].

Второй метод. как показывает анализ, це-
новые модели чаще создаются для крупно-
го дорогостоящего и наукоемкого оборудова-
ния — авиационной техники, энергетических 
агрегатов, судов. Помимо определения теку-
щих цен на оборудование с определенными па-
раметрами ценовые модели используются для 
определения предполагаемых издержек и цен 
изделий на стадии проектирования, а также 
для прогнозов движения цен на отдельные 
виды продукции машиностроения.



18 Вестник БИСТ  /  № 4 (37), декабрь 2017

Методом корреляционно-регрессивного 
анализа может быть установлена зависимость 
цены (или стоимости изготовления) изделия от 
различных групп параметров — от производ-
ственных (технологических), определяющих 
материальные затраты и трудоемкость изго-
товления изделия, либо от эксплуатационных. 
к производственным параметрам относятся, 
например, масса (либо отдельно вес использо-
ванных в производстве черных и цветных ме-
таллов), а также трудоемкость изготовления 
изделия. к эксплуатационным параметрам мо-
гут быть отнесены размер изделия, скорость, 
грузовместимость, провозная способность 
и т. д. Некоторые параметры можно рассма-
тривать и как производственные, и как эксплу-
атационные. Например, от размера корпуса 
судна (так называемого «кубического модуля» 
L × В × Н) зависят как издержки по строитель-
ству судна, так и его эксплуатационные харак-
теристики (грузовместимость) и др.

Выбор технологических или эксплуатаци-
онных параметров при оценке стоимости из-
делия зависит от стадии разработки проекта 
и назначения расчета. Для завода-изготовите-
ля, например, важно еще на предконтрактной 
стадии проектных работ, но когда уже имеются 
ориентировочные оценки нагрузки масс буду-
щего изделия и трудозатрат на его изготовле-
ние, оценить возможную стоимость изготов-
ления, не прибегая к трудоемкой калькуляции 
будущих издержек. Для такой оценки чаще ис-
пользуются технологические пара мет ры. 

В качестве примера из зарубежной практи-
ки можно привести следующую формулу: 

 Cs = AWh(Ws)
2/3 (L)1/3 / Ch + BStWs + CWh ; (7)

 (Wo)2/3 + D(Wo)0,95 + (FWh + G)p0,82, (8)

где  Cs — общая стоимость изготовления изде-
лия; 
Wh — средняя часовая оплата основных 
производственных рабочих; 
Ws — вес использованной стали; 
L — длина изделия между перпендикуля-
рами; 
Сb — коэффициент общей полноты; 
St — стоимость 1 т стали; 
Wo — масса оснащения изделия; 

Р — эксплуатационная мощность главных 
двигателей; 
А, В, С, D, F, G — эмпирические коэффи-
циенты, зависящие от сорта применяемой 
стали и стоимости материалов для машин-
ной установки.

Формулы зависимости цен от технологи-
ческих параметров, подобные приведенной 
выше, могут быть использованы покупателя-
ми для контрольного расчета цены изделия 
или для расчета цен на изделия, не имеющие 
аналогов. В последнем случае бывает слож-
но определить главные эксплуатационные па-
раметры и установить зависимость цен от них 
ввиду уникальности сооружения и отсутствия 
статистической базы для определения таких 
зависимостей.

Недостатком подобных ценовых моделей 
является их сравнительно быстрое старение 
(в результате технического прогресса, коле-
баний мировых цен, инфляции и других при-
чин) [6]. Поэтому эти формулы могут найти 
лишь ограниченное во времени применение. 
В связи с изложенным необходимо периодиче-
ское обновление моделей с использованием 
свежей информации о ценах и параметрах из-
делий.

Создание сложных многофакторных цено-
вых моделей стало возможно только с появ-
лением ЭВМ. одна из многофакторных цено-
вых моделей, реализованная в виде компью-
терной программы «CoST», была разработана 
еще в 1990 году известным специалистом по 
ценообразованию А.Ф. Иконниковым. В на-
стоящее время вышла очередная, улучшенная 
версия этой программы. Следует добавить, 
что это пока единственная такая разработка 
в нашей стране, имеющая практическую зна-
чимость.

основными техническими параметрами 
в разработанной А.Ф. Иконниковым ценовой 
модели избраны следующие характеристики: 
главные измерения, производительность гру-
зового устройства, мощность главной и вспо-
могательной энергетических установок и др. 
конструктивные элементы изделия [6]. Важ-
ным техническим параметром изделия явля-
ется его масса, которая складывается из мас-
сы конструктивных элементов, установлен-
ных отраслевым стандартом оСТ 5.0206—76, 
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«Нагрузка масс. коды и элементы нагрузок». 
к примеру, по основным техническим параме-
трам судна на первом этапе расчета определя-
ется масса нового судна порожнем. На следую-
щем этапе расчета определяется стоимость 
конструктивных элементов и цена судна с ее 
распределением на три составляющие: стои-
мость материалов; стоимость покупных ком-
плектующих изделий, контрагентских поставок 
и работ; стоимость собственных работ верфи, 
включая прибыль [1].

Программа работает в нескольких режимах, 
в зависимости от имеющегося у пользователя 
объема исходной информации: расчет цены 
судна в зависимости от дедвейта (полного во-
доизмещения) и скорости; расчет цены судна 
в зависимости от главных измерений, числен-
ности экипажа и пассажиров, типу и мощно-
сти главной энергетической установки; расчет 
цены судна в зависимости от конструктивных 
особенностей (отличается от расчета по глав-
ным измерениям наличием дополнительных 
параметров, таких как число палуб, люков, 
грузовых устройств и т. п.); расчет цены судна 
с учетом коэффициентов технического усовер-
шенствования (отличается от расчета по глав-
ным измерениям и конструктивным особенно-
стям введением в расчет дополнительных ко-
эффициентов технического усовершенствова-
ния, учитывающих новые материалы или тех-
нические решения, ранее не применявшиеся 
в практике создания судов); расчет части суд-
на, например металлического корпуса, в слу-
чае варианта кооперации верфей в процессе 
строительства судна.

После ввода исходной информации и выбо-
ра изделия-аналога производится расчет стои-
мости изготовления нового изделия с разбив-
кой этой стоимости по конструктивным разде-
лам нагрузки масс. В основу ценовой модели 
А.Ф. Иконникова положены разработанные им 
зависимости между затратами и техническими 
параметрами для всех разделов и подразде-

лов нагрузки масс изделия [7]. особенностью 
разработанной ценовой модели является то, 
что цены изделий-аналогов в расчете цены но-
вого изделия непосредственно не участвуют. 
Используются только технические характери-
стики изделия-аналога и его нагрузка масс по 
форме оСТ5.0206-76. На базе изделия-анало-
га по программе расчета определяется мас-
са конструктивных элементов нового изделия 
и его масса. Далее по разделам и подразде-
лам нагрузок масс (изделия-аналога и ново-
го изделия) по одним измерителям устанавли-
вается стоимость и изделия-аналога и нового 
изделия с распределением стоимости по кон-
структивным элементам.

В программе «CoST» учитывается инфляция, 
а также введение новых правил проектирова-
ния и изготовления, экологических требова-
ний и т. п. [5].

Также А.Б. Грицаном совместно с инженера-
ми-программистами А.А. Грицаном и М.А. Ез-
даковым разработана программа, предназна-
ченная для формирования идеи цены и рас-
чета различных видов затрат для скоростных 
водоизмещающих катеров и судов с динами-
ческими принципами поддержания различно-
го назначения, при строительстве различных 
типов судов. В ближайшей перспективе ана-
логичные компьютерные программы из подоб-
ной серии будут разработаны практически по 
всем основным типам судов и, в первую оче-
редь, для танкеров и сухогрузных судов [4].

Таким образом, компьютерная программа 
может быть использована при выполнении 
следующих задач: расчете нагрузки масс изде-
лия; определении трудоемкости изготовления 
изделия и стоимости собственных работ заво-
да-изготовителя; определение трудоемкости 
и стоимости проектирования изделия; опреде-
ление трудоемкости и стоимости изготовления 
специальной технологической оснастки; опре-
деление цены изделия с помощью параметри-
ческих методов.
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PaRaMETRIC MODEl OF PRICING

In the article the authors substantiate the process of determining the price on the basis of costing using 
parametric methods of rapid assessment. To achieve this goal the authors choose parametric method as the 
subject of the study in the basis of which lies the assumption that there is a relationship between prices and 
parameters (constructive, technological or operational) of products which can be quantified. The aim of the study 
was to prove the advantages of parametric rapid estimation methods in comparison with the methods of direct 
cost calculation. Objectives of the study: to substantiate the essence of the parametric method; to identify the 
meaning and nature of the parametric series; to check the statement "that the price changes depending on the 
change in technical parameters are expressed in most cases as a function of a non-linear nature"; to consider the 
essence of the method of determining the price or cost of the product by comparing with analogs and the method 
of determining the price or product cost based on the developed price models for different types of products. As 
the result of the study, the authors concluded that it is possible to use the computer program "COST" in calculation 
the weight of the product, in determination of the laboriousness of manufacturing the product and the cost of the 
manufacturer's own work, labor intensity and cost of product design, labor intensity and the cost of manufacturing 
of special technological equipment, price of a product by means of parametric methods. 

Key words: parametric method, cost calculation, product parameters, product cost, laboriousness.
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В данной статье рассмотрены роль и значение инвестиционных процессов для развития эконо-
мики, а также обоснованы их актуальность и значимость в современных условиях. Автором приве-
дены и проанализированы данные по инвестиционным притокам в Республику Таджикистан, про-
веден обзор инвестиционных процессов в экономике с момента обретения независимости по на-
стоящий период. Рассмотрены некоторые элементы нормативно-правовой базы, регулирующей 
инвестиционную деятельность в Таджикистане, а также процесс их совершенствования. Выделе-
ны основные проблемы в сфере улучшения бизнес-среды и инвестиционной привлекательности 
с целью определения дальнейших перспектив развития инвестиционных аспектов национальной 
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лектуальные инвестиции.

В условиях развития рыночной экономи-
ки тематика развития бизнеса и повышения 
эффективности функционирования предпри-
нимательских структур, роста прибыльности 
и рентабельности, действующих в экономике 
субъектов, имеет неизменную актуальность 
и важность. И, несмотря на некоторые критич-
ные замечания в излишней меркантильности 
предпринимательства, большинство уже осоз-
нало о справедливости прагматичного подхода 
развития бизнеса как наиболее оптимально-
го способа решения проблем, связанных как 
с развитием национальной экономики и обес-
печения устойчивого экономического роста 
страны, так и решения социальных проблем, 
повышение экономической активности и бла-
госостояния населения. 

Развитие бизнеса и формирование клас-
са экономически инициативных и предприим-
чивых людей является залогом дальнейшего 
совершенствования и эффективного продви-
жения в данном направлении. На начальных 
этапах очень важно государственной полити-

ке максимально упростить и сделать привле-
кательным именно процесс создания бизнеса, 
переломить в сознании населения страх пе-
ред новой формой хозяйствования и привлечь 
максимальное количество людей к предприни-
мательской деятельности. 

Необходимо поддерживать бизнес, исхо-
дя из того, что именно предпринимательству 
в перспективе должна принадлежать роль 
главного двигателя и катализатора экономи-
ческих процессов и решения социально-эко-
номических задач. Причем, говоря о предпри-
нимательстве, не стоит делать резкое разли-
чие между государственным и частным сек-
тором в экономике. Государственный сектор 
и форма хозяйствования также должны быть 
подчинены принципам предприниматель-
ского мышления и выступать одной из форм 
предпринимательства, а формирование част-
ного бизнеса должно рассматриваться как 
общепринятый фактор дальнейшей мотива-
ции и стимулирования рос та бизнес-структур 
как направление улучшения состоя ния и ро-
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ста эффективности хозяйствующих субъектов. 
Государственный сектор в экономике, пред-
ставляющий собой самостоятельный эффек-
тивно развивающийся механизм, при воз-
можной приватизации в будущем, является 
более привлекательным и прибыльным ис-
точником пополнения государственного бюд-
жета, нежели нерентабельное государствен-
ное предприятие, которое правительство 
передаст в «руки» частного бизнеса с целью 
поддержки и развития предпринимательства 
в стране. 

В свою очередь, говоря о предприниматель-
стве как основном направлении в построении 
эффективно развивающейся рыночной эконо-
мики, следует уделять пристальное внимание 
вопросам привлечения инвестиций и стимули-
рования инвестиционной активности. 

Роль инвестиций в развитии предпринима-
тельства носит многогранный характер. Во-
первых, инвестиции уже сами по себе пред-
ставляют одну из форм ведения бизнеса. Ведь 
инвестор — это тоже предприниматель, кото-
рый вкладывает свои средства с целью полу-
чения прибыли. Во-вторых, инвестиции — это 
капитал, который служит основой создания 
бизнеса, это необходимый капитал для при-
обретения основных средств, это стартовый 
капитал, т. е. отправная точка возникновения 
бизнеса. В-третьих, инвестиции — это источ-
ник дополнительной поддержки бизнеса. При-
влечение инвестиций в экономику любого го-
сударства всегда носит факторный характер 
для стимулирования бизнеса, расширения дея-
тельности действующих субъектов и является 
резервом роста предприятий. В-четвертых, 
инвестиции — это оценочный показатель, 
характеризую щий степень развитости и при-
влекательности предпринимательской среды 
в частности, и национальной экономики в це-
лом. В-пятых, если рассматривать инвестиции 
в широком смысле и не делать акцент на толь-
ко иностранных инвестициях, то чаще всего 
инвестиции представляют собой ранее полу-
ченную прибыль, что также дает возможность 
оценить степень эффективности действующих 
предпринимателей. 

кроме перечисленных моментов, можно 
выделить еще множество других аспектов ин-
вестирования, которые будут нести в себе как 

аналитические, так и поощрительные состав-
ляющие, связанные с развитием парадигмы 
бизнеса. Исходя из этого, естественно, что не-
обходимость и важность привлечения инве-
стиций в экономику страны не подлежит со-
мнению, и правительства государств принима-
ют различные меры по улучшению инвестици-
онной среды и инвестиционного климата.

В настоящее время задача привлечения 
иностранных инвестиций, а также активизации 
внутренних инвесторов носит стратегический 
характер, что стало толчком для пересмот ра 
действующего законодательства и принятия 
более широкого спектра льгот для улучшения 
условий привлечения и дальнейшего ведения 
бизнеса иностранными предпринимателями, 
выработаны специальные программы для при-
влечения инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики страны. В 2016 году принят новый 
Закон «об иностранных инвестициях», в кото-
ром более подробно оговорены особенности 
правового режима и гарантий инвестицион-
ной деятельности иностранных предпринима-
телей, их права, а также дополнительные льго-
ты для иностранных инвесторов и ведения биз-
неса в целом. Учитывая современное состоя-
ние уровня развития промышленных отраслей 
в стране, нельзя не отметить справедливость 
слов академика Н.к. каюмова: «Безусловно, 
меры по восстановлению производственных 
мощностей связаны с крупными вложения-
ми, которые требуют изменения инвестицион-
ной политики. Надежды на то, что рынок сам 
по себе, вне государственного регулирования 
и проведения целенаправленной селективной 
политики, в состоянии обеспечить прогрес-
сивные структурные сдвиги в экономике, не 
оправдались» [3]. 

одним их свидетельств положительных ре-
зультатов политики государства в отношении 
улучшения бизнес-среды и инвестиционного 
климата служит плюсовая динамика позиций 
Таджикистана в рейтинге Всемирного банка 
DoING BUSNESS, в котором он поднялся в пе-
риод 2015–2016 гг. на 34 строчки и занял 
132-е место [6].

Естественно, что данный показатель не яв-
ляется абсолютным свидетельством эффек-
тивно действующей предпринимательской 
среды и отсутствия проблем в привлечении 
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инвестиций, однако, это есть свидетельство 
принятия более или менее успешных решений 
в этом направлении.

По данным Агентства по статистике при Пре-
зиденте Республики Таджикистан общий объ-
ем инвестиций в период с 2008 по 2016 год со-
ставил 6 млрд 663,0 млн дол. СшА, из которых 
2 млрд 876,5 млн дол. СшА составили прямые 
инвестиции, 3 млрд 784,7 млн дол. СшА — кре-
диты предприятиям и организациям и 1,8 млн 
дол. СшА приходятся на портфельные инвести-
ции [1].

Анализируя данные таблицы 1, можно сде-
лать заключение о положительной динами-
ке объема привлеченных прямых инвестиций 
в Республику Таджикистан, что не может не сви-
детельствовать об эффективности прилагае-
мых мер по улучшению инвестиционного кли-
мата в стране. Наблюдается дифференциация 
данных показателей по годам, которую можно 
связать с кризисными явлениями в мировой 
экономике, но тем не менее можно констати-
ровать увеличение объема прямых инвести-
ций в экономику страны в 2016 году на 20 % 
по отношению к 2008 году. однако дальней-
ший анализ данных дает возможность заклю-
чить, что лидирующее положение в структуре 
привлеченных инвестиций занимают инвести-
ции, привлеченные в виде кредитов и грантов 

(в данном случае не будем вдаваться в рассуж-
дения, насколько справедливо эти средства 
отнесены к категории инвестиций). Это явля-
ется косвенным свидетельством того, что в во-
просе привлечения иностранных инвестиций 
больше имеется политических мотивов, чем 
экономических стимулов, что, в свою очередь, 
не может не настораживать. Также, если на ос-
нове приведенных в таблице данных провести 
сравнительный анализ удельных величин, то 
можно заключить, что в целом картина оста-
лась неизменной, т. е. если удельный вес доли 
прямых инвестиций в общем объеме инвести-
ций на 2008 год составлял 45 %, то к 2016 году 
этот показатель составил 48 %. 

кроме того, нельзя не отметить того, что 
в структуре общего объема инвестиций в эко-
номику Таджикистана наблюдаются мини-
мальные значения доли портфельных инвести-
ций, и даже имеющиеся значения имеют от-
рицательную динамику. «Следует отметить, что 
в стране до сих пор отсутствует вторичный ры-
нок ценных бумаг. На сегодняшний день Рес-
публика Таджикистан является единственной 
страной из всех стран в СНГ, где фондовый ры-
нок не получил развития. отсутствие фондово-
го рынка является главным препятствием на 
пути притока портфельных инвестиций в стра-
ну» [4, с. 57]. В современном мире, где с каж-

таблица 1 — классификация притока инвестиций по видам в Республику Таджикистан на период 2008–2016 гг.  
(млн дол. СшА)*

общий объем 
инвестиций  

по годам

Виды инвестиций

Всего  %Прямые 
инвестиции

кредиты 
и гранты

Портфельные 
инвестиции

2008 388,4 472,2 – 860,6 12,9

2009 425,7 563,6 – 989,3 14,8

2010 89,4 293,8 – 383,2 5,8

2011 230,9 228,2 – 459,1 6,9

2012 161,4 164 0,05 325,45 4,9

2013 391,3 355 0,1 746,4 11,2

2014 341,1 670,6 0,2 1011,90 15,2

2015 377,4 530,4 1,4 909,2 13,6

2016 470,9 506,9 0,04 977,8 14,7

итого 2876,50 3784,70 1,8 6663,00 100

* Данные Управления по иностранным инвестициям Государственного комитета по инвестициям и управлению 
государственным имуществом. Душанбе, 2016 г.
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дым годом увеличивается доля портфельных 
инвестиций на мировом инвестиционным рын-
ке, следует обеспечить развитие внутренних 
фондовых рынков как направление или вари-
ант привлечения инвестиций. однако, также 
следует рассмотреть такую особенность порт-
фельных инвестиций, как их ориентирован-
ность на краткосрочный и среднесрочный ха-
рактер, основанный скорее на спекулятивной 
прибыли, а также минимальный контроль над 
вложенными средствами. Из чего следует, что 
одной из возможных причин непопулярности 
портфельных инвестиций является то, что ин-
весторы не видят в экономике Таджикистана 
возможности на получение прибыли в кратко-
срочном периоде или не готовы доверить свои 
средства на условиях минимального контроля 
с их стороны.

Приток прямых иностранных инвестиций 
в 2008–2016 годы был направлен по следую-
щим отраслям (рис. 1) [2]. 

На основе данных диаграммы, наиболь-
шая доля привлеченных инвестиций в Таджи-
кистан приходится на добывающие отрасли 
и гео логическую разведку полезных ископае-
мых, что вполне объясняется основополагаю-
щими принципами развития теории инвести-
ций, где одним из ключевых стимулов при-
влечения инвестиций является именно до-

быча полезных ископаемых. Естественно, что 
каждый инвестор стремится к максимальной 
прибыли от вложенных средств, и разработ-
ка месторождений невозобновляемых ресур-
сов всегда имеет в этом отношении преиму-
щество, однако объект инвестирования, т. е. 
сторона, привлекающая инвестиции, должна 
очень внимательно и тщательно рассматри-
вать сотрудничество в этой сфере во избежа-
ние примитивного выкачивания природных 
ресурсов.

Учитывая, что энергетика является стра-
тегически важной и перспективной отраслью 
развития национальной экономики Таджики-
стана, увеличение доли инвестиций, приходя-
щихся на эту сферу, вполне объяснимо. конеч-
ный продукт этого сектора в Центрально-Ази-
атском регионе всегда востребован и, соот-
ветственно, вложения в энергетику имеют до-
статочно высокий показатель отдачи, тем бо-
лее, что объектом инвестирования выступают 
государственные предприятия, что дает допол-
нительные гарантии инвесторам.

В условиях бурного развития коммуникаци-
онных технологий в мире вполне естественно, 
что предприятия связи приобретают популяр-
ность и являются актуальным направлением 
как для ведения бизнеса, так и для развития 
и инвестиционных вложений, чем и объясня-

Рисунок 1 — Приток прямых иностранных инвестиций в 2008–2016 годы по отраслям  
(по данным Управления по иностранным инвестициям Государственного комитета по инвестициям  

и управлению государственным имуществом. Душанбе, 2016 г.)
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ются сравнительно высокие показатели по 
этому сектору.

В целом наблюдается достаточно широкий 
спектр отраслей экономики, которые в разной 
степени оказались способны привлечь инве-
стиции, однако для экономики Таджикистана 
приоритетом является привлечение инвести-
ций в отрасли промышленности, особенно учи-
тывая официально объявленный курс на инду-
стриализацию экономики. к сожалению, этот 
показатель пока остается незначительным 
(6,9 %), хотя правительством предпринимает-
ся множество мер по упрощению и стимулиро-
ванию развития именно производственных от-
раслей национальной экономики.

В период с 2008 по 2016 год инвесторами 
в экономику Республики Таджикистан высту-
пили более 50 государств мирового сообще-
ства, наиболее крупные из которых представ-
лены на рисунке 2 [1].

Таким образом, несмотря на имеющуюся 
положительную динамику и рост объемов при-
влеченных инвестиций в экономику Таджики-
стана, актуальными остаются следующие про-
блемы в сфере улучшения бизнес-среды и ин-
вестиционного климата:

 – ограниченность внутреннего рынка и сла-
бая международная торгово-экономическая 

интегрированность, связанная с относитель-
ной отдаленностью от мировых крупных потре-
бительских рынков и основных торгово-транс-
портных магистралей. кроме того, геопозиция 
Таджикистана, отмеченная наличием военного 
конфликта в соседствующем государстве, име-
ет также негативное влияние на общую оцен-
ку инвестиционной привлекательности страны.

 – Недостаточная развитость производ-
ственной инфраструктуры и сезонные пробле-
мы с обеспечение электроэнергией. Решению 
проблем развития как производственного 
предпринимательства, так и соответствующей 
инфраструктуры неизбежно предшествует ре-
шение проблемы дефицита электроэнергии, 
что станет отправной точкой реализации про-
чих стимулирующих мер в этой сфере.

 – Высокий уровень бюрократизации госу-
дарственного управления и наличие множе-
ства административных барьеров на пути раз-
вития предпринимательства. В этом отноше-
нии предпринят ряд решений, таких как вне-
дрение принципа «единого окна», объявление 
моратория на различного рода проверки, соз-
дание института омбудсмена по защите прав 
предпринимателей, что свидетельствует о при-
знании данной проблемы и решительности 
в отношении ее решения.

Рисунок 2 — Поступление инвестиций по странам партнерам за период 2008–2016 гг.  
(млн дол. ИМА)
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 – отсутствия механизма самофинансиро-
вания в бизнес-среде. Принимаемые меры по 
стимулированию бизнеса и активизации ин-
вестиционных процессов не могут быть полно-
стью реализованы без эффективно действую-
щего механизма финансирования, который, 
несмотря на государственную прерогативу, 
также должен быть обеспечен собственными 
средствами предпринимателей на основе соз-
дания кредитных союзов, обществ взаимного 
страхования и т. д. 

 – Недостаточная развитость инвестицион-
ной инфраструктуры (банковской, информаци-
онно-аналитической, консалтинговой, рынка 
ценных бумаг и пр.) и недостатки в механиз-
мах обеспечения прав собственности, слабое 
развитие контрактных отношений. кроме сла-
боразвитой инвестиционной инфраструктуры, 
которую можно частично объяснить объектив-
ными факторами, следует также отметить на-
личие субъективных ментальных моментов, 
низкий уровень предпринимательской этики, 
которые тормозят развитие бизнеса и препят-
ствуют привлечению инвесторов.

 – Несовершенство системы налоговых сти-
мулов и государственных программ по раз-

витию и поддержке предпринимательства, 
а также недостаточная взаимосвязь проектов 
внешней помощи с приоритетными направле-
ниями национального и регионального разви-
тия. На практике часто наблюдается ситуация, 
когда привлеченные средства «распыляются» 
на преодоление последствий негативного фак-
тора, нежели признания и устранения самого 
неэффективного фактора [5].

Таким образом, несмотря на готовность 
и решимость Правительства Таджикистана 
в отношении решения проблемы повышения 
инвестиционной привлекательности нацио-
нальной экономики и имеющейся положи-
тельной динамике притока инвестиций, сле-
дует более точно проводить увязку между ин-
вестиционным развитием и точками роста 
экономики, совершенствовать бизнес-среду 
и создавать стимулы для активизации внут-
ренних инвестиционных процессов, а также 
выделить как одно из приоритетных направ-
лений инвестиционного развития вложения 
в интеллектуальный капитал как основной 
фактор обеспечения качественного и устойчи-
вого развития национальной экономики в со-
временном мире. 
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Предпринимательство в России зароди-
лось давно и прошло долгий и трудный путь. 
Его зачатки можно встретить уже во времена 
Рюрика, несмотря на то, что в то время гос-
подствовало натуральное хозяйство. Зарож-
дали предпринимательскую деятельность 
российские купцы. На свой страх и риск они 
налаживали торговые отношения со Сред-
ней  Азией, Закавказьем, Прибалтикой, Ви-
зантией, Ближним Востоком, Европой и Аф-
рикой, полагаясь на собственные интуицию 
и инициа тиву.

В условиях очень непростого развития ры-
ночных отношений в России руководство стра-
ны в последние несколько лет делает акцент 
на развитии класса цивилизованных предпри-
нимателей. Время нуворишей прошло, когда 
любой психологически готовый к риску чело-
век в нашей стране мог отхватить от государ-
ственного (общественного) «пирога» столько, 
сколько мог успеть, часто не задумываясь ни 
о перспективе развития своего предприятия, 
ни о моральной стороне сделки, ни о ее чисто-
те в правовом смысле. Важнее было желание 
сразу и много заработать,

В общепринятом понимании настоящий 
предприниматель все-таки старается создать 
дело (предприятие), которое будет приносить 
ему: во-первых, чувство удовлетворения от 

занятия интересным делом; во-вторых, посто-
янный хороший доход, который позволит жить 
в благополучии и достатке; в-третьих, пред-
полагается, что созданное основателем дела 
предприятие (опыт и капитал) будут переда-
ваться достойным последователям (желатель-
но своим детям и внукам). В этой связи хочет-
ся отметить, что «у российских предпринимате-
лей прошлого существовал негласный кодекс 
чести, осуждающий все виды паразитического 
и спекулятивного капитала. Предприниматели 
делились на несколько групп. Первая группа 
включала в себя промышленников, фабри-
кантов, крупных торговцев-оптовиков. Вто-
рая группа, к ней относились торговцы круп-
ные, средние и мелкие, ведущие свое дело „по 
чести, без обмана”. Эти две группы были ува-
жаемыми и почитаемыми. Третья группа, пре-
зираемая, к ней относили спекулянтов, пере-
купщиков, процентщиков, пытающихся нажи-
ваться путем различных махинаций и обма-
на» [5].

Развитие предпринимательства в совре-
менной России, конечно же, имеет свои осо-
бенности. Россия относится к странам, где 
к индустриализации экономики правитель-
ство приступило с некоторым временным от-
ставанием от других стран и к тому же в сво-
ем управлении этим процессом часто опира-
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лось не на рыночные правила, а на админи-
стративные рычаги, где основная ставка де-
лалась не на свободу предпринимательства, 
как в Англии, СшА и Франции, а на государ-
ственное вмешательство и государственное 
регулирование.

В период экономических и политических 
реформ последних лет государство очень не-
последовательно относилось к предпринима-
тельскому сообществу, оказывая на предпри-
нимательскую деятельность административ-
ное воздействие, поступая не логично и по 
отношению к стабильно функционирующим 
пред прия тиям, которые по непонятным причи-
нам доводились до банкротства и разорялись. 
А ведь государство могло бы отдать в управ-
ление средние и крупные предприятия (орга-
низации), которые близки к банкротству, тем 
предпринимателям, которые уже показыва-
ют многолетний хороший результат в ведении 
дела. Для подобных случаев можно предоста-
вить беспроцентные государственные ссуды 
с указанием конкретных сроков возрождения 
предприятия (организации), а в случае, если 
предприниматель, принявший такие условия, 
не справится с возложенными на себя обяза-
тельствами, он должен будет заплатить в каз-
ну государства штраф. Для того, чтобы реаль-
ность оплаты штрафа была действительной, 
перед заключением договора по управле-
нию предбанкротным предприятием необхо-
димо создать резервный (страховой) фонд из 
средств самого предпринимателя и предприя-
тия, подлежащего возрождению. Если по ис-
течении срока, установленного для возобнов-
ления полноценной работы предприятия, оно 
выйдет на рентабельный уровень, то ссуда не 
будет подлежать возврату. Если в течение по-
следующего определенного времени (напри-
мер, 10 лет) оно работает безубыточно, то та-
кое предприятие может иметь значительную 
льготу по налогообложению.

В настоящее время для выявления проб-
лем, препятствующих развитию предпринима-
тельства, необходимо проводить более глубо-
кие исследования социально-экономического 
характера с целью создания жизнеспособного 
нормативно-правового пространства, в кото-
ром предприниматели могли бы решать свои 
насущные проблемы. 

о необходимости создания и развития клас-
са предпринимателей в современной России 
стало понятно уже в период становления ры-
ночных отношений, во время реформ Б.Н. Ель-
цина. Руководство страны столкнулось с таки-
ми проблемными моментами, как безработи-
ца, забастовки, выезд высококлассных спе-
циалистов за границу, криминализация обще-
ства, финансовые пирамиды, гиперинфляция 
и прочее. В то же время был принят ряд поло-
жительных решений: переход собственности от 
государственной к частной, выстраивание со-
вершенно новой — открытой экономики с за-
рубежными странами, проведение налоговой 
реформы, создание новой финансово-банков-
ской системы, приняты меры по либерализа-
ции торговли и т. д.

Политические и экономические процес-
сы, происходящие в нашей стране после доб-
ровольного ухода Б.Н. Ельцина в отставку 
и приходом к власти нового Президента и но-
вого правительства, команды государствен-
ных управленцев постепенно вывели разви-
тие предпринимательства на новый уровень, 
где руководство страны стремится к созданию 
более цивилизованных форм взаимодействия 
государства и предпринимателей, более при-
влекательных условий для развития предпри-
нимательского сообщества как основы сред-
него класса страны. В числе таких мер стоит 
отметить совершенствование законодатель-
ства в этой области, создание института Упол-
номоченных по защите прав предпринимате-
лей. кроме этого заработала система торгово-
промышленных палат. В рамках своих полно-
мочий Министерство экономического разви-
тия Российской Федерации на 15 % увеличило 
финансирование Федеральной программы по 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства. Также к положительным тенденциям 
можно отнести и возросшую активность пред-
принимателей, что, по всей видимости, связа-
но с действительной поддержкой предприни-
мателей местными властями.

Уверен, что российское руководство пре-
красно понимает, что создание класса пред-
принимателей является таким же важным, 
как и необходимость инновационного разви-
тия страны, так как на одном экспорте энерго-
ресурсов стране долго не продержаться. Под-
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тверждением этому служат события послед-
него пятилетия, когда мы видим жесточайшую 
международную борьбу за снижение объемов 
поставок российского газа и энергоресурсов 
за пределы России.

Возможности предпринимательского со-
общества могут быть более значительны-
ми тогда, когда в стране будет гораздо боль-
ше смелых и решительных граждан, готовых 
взяться за развитие собственного дела, когда 
появится значительное количество образо-
ванных предпринимателей. При этом обяза-
тельно должны быть развиты инфраструктура 
рыночных отношений, этика и культура пред-
принимательства, а отношение к предприни-
мателям в обществе должно быть благожела-
тельным. 

Сегодня высокий уровень культуры пред-
принимателей присущ тем странам, где не-
смотря на политические изменения на госу-
дарственном уровне отношение к предпри-
нимательскому сообществу не менялось или 
менялось не существенно, где предпринима-
тельство развивалось из века в век. Выше-
указанными характеристиками обладают те 
страны, где не происходило таких крутых исто-
рических изменений, как в России, где идео-
логия предпринимательства культивирова-
лась столетиями, где довольно прочные тор-
говые традиции.

опыт показывает, что предприниматель-
ство эффективно реализуются в тех странах, 
где государство предоставляет предпринима-
телям так называемый режим наибольшего 
благоприятствования, устанавливает и под-
держивает на внутреннем рынке своей стра-
ны правила конкуренции. Руководство стра-
ны, владея экономическими рычагами, име-
ет возможность рационально управлять эко-
номикой, перенаправляя предприниматель-
скую деятельность на те отрасли экономики, 
где требуется предпринимательское новатор-
ство. 

На рисунке 1 представлены основные про-
блемы развития предпринимательства, обо-
значенные общероссийской общественной ор-
ганизацией малого и среднего предпринима-
тельства «оПоРА России», которая продвигает 
идею развития предпринимательства и защиту 
их интересов в нашей стране*.

Экономическая нестабильность последних 
нескольких лет, приведшая в 2014 году к ми-
ровому экономическому кризису, стала на-
стоя щим испытанием для российских пред-
принимателей, настоящим Рубиконом, перей-
ти который смогли не все, а те, кто сумели его 
преодолеть, испытывают в настоящее время 
жесткий экономический прессинг: ставки по 
кредитам стали выше, рубль девальвируется, 
доходы населения уменьшаются, покупатель-

*   Индекс опоры RSBI, совместное исследование самочувствия малого и среднего бизнеса «опора России» и «Пром-
связьбанк»: отчет о состоянии национального предпринимательского климата 2016.

Рисунок 1 — основные проблемы развития предпринимательства 
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ская способность падает. Все это, безу словно, 
отражается на финансовом положении малого 
и среднего предпринимательства.

По данным исследования «Глобальный мо-
ниторинг предпринимательства», проведен-
ного высшей школой менеджмента Санкт-
Петербургского госуниверситета, компа-
нией EY и Центром предпринимательства, 
в последнее время резко увеличилось коли-
чество закрывших свое дело индивидуальных 
предпринимателей. Причиной закрытия на-
зывается «решение о прекращение деятель-
ности», так как иных причин федеральная на-
логовая служба не указывает [3]. Сергей Габе-
стро, член генерального совета общероссий-
ской общественной организации «Деловая 
Россия», видит причину такого упадка в том, 
что у малого и среднего предпринимательства 
в России на сегодняшний день нет иммуните-
та, сравнимого с другими мировыми практи-
ками [4]. На риcунке 2 представлено процент-
ное соотношение занятости россиян и евро-
пейцев в сфере предпринимательства по от-
ношению к объему налоговых выплат в бюд-
жеты России и Европы.

однако же международная экономическая 
турбулентность не утихает и это, безусловно, 
сказывается на замедлении внутрироссийско-
го развития предпринимательства. к чему при-
ведет такая ситуация, сейчас сказать трудно. 

Хочется надеяться, что правительство и со-
ответствующие экспертные учреждения, зани-
мающиеся продвижением интересов предпри-
нимателей, хорошо видят стоящие перед стра-
ной экономические проблемы. В связи с этим 
в 2016 году Правительством Российской Фе-
дерации была принята Стратегия развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года, 
где стратегическим ориентиром принято уве-
личение доли малых и средних предприятий 
в валовом внутреннем продукте Российской 
Федерации в 2 раза [7]. Безусловно, достиже-
ние этой цели будет зависеть от твердости по-
зиций руководства страны и создания условий 
для нового привлечения международных инве-
стиций в экономику страны. 

В последнее время людей, которые бы хо-
тели заняться собственным делом (предпри-
нимательством), становится больше. как пра-
вило, началом собственного дела становится 
небольшое предприятие: кондитерское произ-
водство, парикмахерская, точка общепита, ма-
стерская по ремонту и прочее. 

Стимулом к открытию собственных малых 
предприятий послужило: 

 – появление экономических свобод; 
 – развитие рыночных отношений в России, 

в странах независимых государств и в странах 
так называемого бывшего социа листического 
лагеря, что привело к более естественным для 
государств отношениям в рамках международ-
ного обмена товарами и услугами; 

 – повсеместная компьютеризация, благо-
даря чему значительно повышается возмож-
ность получения доступа к информационным 
ресурсам, что не возможно было предполо-
жить еще двадцать лет назад, а теперь это по-
зволяет вести собственный бизнес даже на 
дому.

кроме этого, учитывая современные труд-
ности, связанные с последствиями кризисной 
ситуации, правительство принимает меры по 
созданию условий, улучшающих положение 
оте чественных предпринимателей на между-
народном рынке; развитию программ, направ-

Рисунок 2 — Занятость россиян и европейцев в сфере предпринимательства
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ленных на поддержку малого и среднего пред-
принимательства (наращиваются объемы за-
купок госкомпаний).

Понимая важность развития предпринима-
тельства, Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем выступлении на заседании 
Госсовета в апреле 2017 г. отметил, что «нужны 
комплексные меры, затрагивающие весь сред-
ний и малый бизнес, способные обеспечить ре-
альную поддержку и поощрить частную деловую 
инициативу. Важно утвердить ценности пред-
принимательства в обществе, понимание осо-
бой роли такого труда как одного из важнейших 
ресурсов развития страны» [1].

Хочется надеяться, что последующее про-
движение идеи развития предприниматель-
ства в нашей стране приведет к восстановле-
нию экономики и созданию устойчивого клас-
са предпринимателей, что, в свою очередь, 
приведет к созданию новых рабочих мест. Со-
гласно оценкам Министерства экономиче-
ского развития, количество субъектов малого 

и среднего предпринимательства в России на 
сегодняшний день достигает 5,5 млн (2,9 млн 
индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн 
малых компаний). Создано более 16,4 млн ра-
бочих мест. За счет малого и среднего пред-
принимательства обеспечивается до 20 % оте-
чественного ВВП. С помощью господдержки 
количество малого и среднего предпринима-
тельства до 2018 года должно увеличится до 
6 млн. Реализация данной инициативы позво-
лит создать до 2,2 млн дополнительных рабо-
чих мест [6].

Предпринимательское сообщество име-
ет большие возможности для своего роста 
и развития благодаря поддержке государства. 
В ходе рабочей поездки в Челябинск в нояб-
ре этого года Президент России В. Путин рас-
сказал о готовящихся изменениях в законо-
дательстве в области предпринимательства: 
«Мы будем обязательно совершенствовать за-
конодательство в сторону либерализации», — 
отметил он [2].
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С развитием общественного производства снижение фондоемкости следует рассматривать как 
закономерность, поскольку главное условие, обуславливающее снижение фондоемкости, состо-
ит в учете факторов качественного порядка, содержащихся преимущественно в техническом про-
грессе и обеспечивающих опережающие темпы роста производительности труда по сравнению 
с темпами роста его фондовооруженности. Важным и самостоятельным фактором динамики в ус-
ловиях расширенного воспроизводства основных фондов выступает фондоемкость капитального 
строительства.

Ключевые слова: среднегодовые капиталовложения фондовооруженность труда, уровень 
и динамика фондоемкости, структура основных производственных фондов, строительно-монтаж-
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емкость строительно-монтажных работ, темпы роста строительно-монтажных работ.

Экономика любой отрасли народного хо-
зяйства, несмотря на ее специфику, является 
составной частью экономики страны. Главные 
экономические задачи, решаемые какой-либо 
отраслью и всей сферой материального про-
изводства, имеют общий характер и находятся 
в сфере действия всех присущих последнему 
экономических законов.

Развитие любой отрасли народного хозяй-
ства должно быть направлено на решение 
стоя щих перед народным хозяйством и ее от-
раслями экономических задач, острота каж-
дой из которых на том или ином этапе раз-
вития, равно как и методы их решения, име-
ют определенную специфику, вытекающую из 
особенностей той или иной сферы материаль-
ного производства. В наибольшей мере это от-
носится к строительству. 

Делая попытку теоретического разреше-
ния поставленной проблемы и исходя из ее 
народнохозяйственного значения, исследо-
вание базируется, прежде всего, на анализе 
статистических данных по народному хозяй-

ству и строительству в целом. В процессе даль-
нейшего углубления исследования и, исхо-
дя из практических соображений, в качестве 
объектов выбраны строительные, монтажные 
и спе циа лизированные организации различ-
ных министерств и ведомств, непосредствен-
но зани маю щиеся строительством (расшире-
нием) предприятий нефтеперерабатывающей 
(нефтехимической) промышленности Башкир-
ской АССР в 1960–1970-е гг. круг этих орга-
низаций, именуемый в дальнейшем как Уфим-
ский комплекс подрядных организаций, являл-
ся одним из основных звеньев промышлен-
ного строительства республики. В него входи-
ли достаточно развитые тресты страны, такие 
как: строительно-монтажный № 21, «Стройме-
ханизация-2» и «Башспецнефтестрой» Главно-
го управления по строительству в Башкирской 
АССР Министерства промышленного строи-
тельства СССР; «Башсантехмонтаж», «Баш-
электромонтаж», «Востокнефтезаводмонтаж», 
«Теплоизоляция», «Центромонтажавтоматика», 
«Монтажхимзащита», «Волгопромвентиляция» 
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и «Тепломонтаж» Министерства монтажных 
и специальных работ СССР; трест «Союзпро-
водмеханизация» Министерства газовой про-
мышленности СССР и некоторые другие. 

Выбор указанных объектов обусловлен: об-
щим состоянием освоения капитальных вло-
жений и строительно-монтажных работ (СМР) 
в республике, местом и особенностями разви-
тия предприятий нефтехимии (в основном неф-
тепереработки), и, наконец, целью исследо-
вания.

Башкирская АССР, как известно, являлась 
одним из крупных промышленных районов Со-
ветского союза. По количеству работающих 
в промышленности, наличию промышленно-
производственных основных фондов и объ-
ему промышленного производства она стоя-
ла впереди большинства автономных респуб-
лик, краев и областей и занимала 10-е место 
в Российской Федерации, не уступая при этом 
и многим союзным республикам.

На развитие народного хозяйства БАССР на-
правлялись значительные капиталовложения. 
общая сумма капитальных вложений государ-
ственных и кооперативных предприя тий и ор-
ганизаций (без колхозов) за 1918–1970 гг. со-
ставила около 15 млрд руб., объем СМР — бо-
лее 9 млн рублей. Среднегодовой объем вло-
жений в народное хозяйство респуб лики пре-
вышал 1 млрд руб., из которых около 60 % на-
правлялось на развитие промышленности [1]. 
На пятилетку 1971–1975 гг. объем капиталов-
ложений в промышленность республики был 
определен в сумме 3294,7 млн рублей.

основная доля выделяемых капиталовло-
жений направлялась в ведущие отрасли про-
мышленности БАССР — в нефтедобывающую, 
нефтеперерабатывающую, нефтехимическую 
и химическую. Удельный вес этих отраслей в об-
щей сумме промышленно-производственных 
капитальных вложений составлял около 75 %.

освоение столь крупных объемов капиталь-
ных вложений потребовало в свое время соз-
дания в этом районе довольно мощной строи-
тельной индустрии [3].

По данным Башстатуправления среднего-
довые капиталовложения в развитие стройин-
дустрии республики за 1960–1970-е гг. соста-
вили 3–4 % от общего объема капиталовложе-
ний, направленных в тот период на развитие 

народного хозяйства республики против 3 % 
направляемых на развитие стройиндустрии 
в целом по стране.

Если в 1940 году на стройках республики 
работало всего 22 экскаватора, 22 крана на 
тракторах «ЧТЗ» и 36 бетономешалок, то уже на 
начало 1971 года строители республики име-
ли: экскаваторов одноковшовых — 847 штук, 
скреперов — 202 шт., бульдозеров — 1313 шт., 
кранов башенных — 353 шт. и много других ви-
дов строительной техники.

Все строительство в республике велось 
в основном подрядным способом. На конец 
1971 г. в республике имелось 270 подрядных 
строительных, монтажных и специализирован-
ных организаций, которыми ежегодно осваи-
валось в среднем 700–800 млн руб. СМР.

Строительной индустрии Башкирской АССР 
был присущ общий процесс индустриализации, 
который, как известно, связан с превращени-
ем строительного производства в механизиро-
ванный процесс сборки и монтажа, изготовле-
нием в заводских условиях элементов и узлов 
зданий и сооружений, повышением уровня ме-
хановооруженности труда и работ.

Уровень индустриализации всего строи-
тельного производства в те годы составлял 
34,4 % (в промышленном строительстве — 
22,5 %) и предполагалось этот процент резко 
увеличить.

Производительность труда в строитель-
стве республики из года в год повышалась, 
хотя и несколько отставала от темпов роста 
ее в промышленности. В 1971 году, например, 
по сравнению с 1965 годом производитель-
ность труда возросла в строительстве на 28 %, 
а в промышленности — на 34 %.

Все это, совместно с выявлениями на тер-
ритории республики крупных запасов мине-
рального сырья, топливно-энергетических ре-
сурсов, дало возможность осуществить боль-
шую программу промышленного и жилищно-
гражданского строительства. Только за по-
слевоенные годы в республике было введе-
но свыше 100 промышленных предприятий. 
кроме того, за этот же период введены сотни 
новых цехов и производств на действующих 
предприятиях. 

однако, несмотря на определенные успехи 
в организации капитального строительства, 
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в этой области имелись огромные резервы, 
выявление которых являлось одним из решаю-
щих условий повышения эффективности про-
мышленного и всего общественного произ-
водства. Главной задачей капитального стро-
ительства было преодоление тенденций по-
вышающейся капиталоемкости расширенно-
го воспроизводства в промышленности и ее 
главных отраслях [2].

Из таблицы 1 видно, что капиталоемкость 
прироста валовой продукции в целом по про-
мышленности БАССР, а также основных ее от-
раслей, в течение 1961–1970 гг. из года в год 
повышалась. В целом уровень ее повысил-
ся к 1965 году на 38 %, а в среднем за 1966–
1970 гг. в  % к уровню 1961–1965 гг. — на 
8,2 %. Причем, если показатели капиталоемко-
сти рассчитать с лагом в 2 года, средний уро-
вень капиталоемкости за 1968–1970 гг. ока-
зывается выше соответствующего показателя 
за 1963–1965 гг. на 13,7 %. особенно заметно 
повысилась капиталоемкость в нефтеперера-
батывающей и нефтехимической промышлен-
ности, строительство объектов которых взяты 
для исследования. 

До 1951–1956 гг. нефтеперерабатываю-
щая промышленность была представлена од-
ним Ишимбайским нефтеперерабатывающим 
заводом, но уже к началу 1970-х гг. в эту от-
расль входили такие гиганты нефтепереработ-
ки и нефтехимических производств, как Уфим-
ский нефтеперерабатывающий завод имени 
XXII съезда кПСС (УНПЗ им. XXII съезда кПСС), 
ордена Ленина Уфимский нефтеперерабаты-
вающий завод (оЛ НУНПЗ) и Салаватский неф-
техимический комбинат (СНХк).

По объему переработки нефти, выработки 
нефтепродуктов, развитию нефтехимических 
производств Башкирия уже несколько лет за-
нимала 1-е место среди всех республик, краев 
и областей Советского Союза. Нефтеперера-
ботка Башкирии являлась одним из наиболее 
крупных и мощных центров нефтепереработ-
ки страны. Такие заводы, как оЛ НУНПЗ, УНПЗ 
им. XXII съезда кПСС, по своему техническо-
му развитию стояли в одном ряду с ведущими 
неф теперерабатывающими заводами страны: 
Ново-куйбышевским, Рязанским, омским, Но-
во-Ярославским, Ново-Горьковским, Ново-Ба-
кинским имени XXII съезда кПСС и др.

таблица 1 — Динамика капиталоемкости валовой продукции в промышленности БАССР

Промышленность и ее отрасли
В  % к 1961 году 1966–1970 гг. 

к 1961–1965 гг.
1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1970 г.

Промышленность БАССР: 

Всего 138,0 120,3 100,2 134,8 110,2 108,2

В т. ч. отрасли:

Электро- и теплоэнергия 162,4 216,9 146,3 118,6 69,0 100,7

Нефтедобывающая 174,5 161,0 392,5  отр.  отр.  отр.

Химическая, 
нефтехимическая 
и нефтеперерабатывающая

178,9 151,3 108,8 167,4 114,3 118,5

Нефтеперерабат.  
(без СНХк)

164,6 116,1 149,5 204,9 304,1 175,0

Машиностроение 
и металлообработка

219,8 183,7 198,3 237,6 200,6 269,1

Промышленность БАССР —
всего с лагом в 2 года

160,8* 141,022 117,222 166,222 120,122 113,7**

*     В  % к 1963 году. 
**  1968–1970 гг. в  % к 1963–1965 гг.
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На Уфимской группе нефтезаводов было со-
средоточено около 75 % переработки нефти 
Башкирии, более 50 % основных промышлен-
но-производственных фондов и 55–60 % чис-
ленности промышленно-производственного 
персонала. они давали 60–70 % общего вы-
пуска валовой товарной продукции и 65–75 % 
прибыли.

На развитие этой отрасли ежегодно направ-
лялось в среднем 45–50 млн руб. капитальных 
вложений, из которых около 80 % — на Уфим-
скую группу нефтезаводов. Причем средне-
годовые темпы роста капитальных вложений 
в данную отрасль были выше, чем в целом по 
промышленности.

Значительные капиталовложения в эту от-
расль вызваны тем, что с конца 1950-х годов 
в основном узле нефтепереработки республи-
ки — Уфимской группе нефтезаводов — начи-
нается процесс расширения и реконструкции, 
обусловленный ускоренным развитием в со-
ставе нефтезаводов нефтехимических и хими-
ческих производств; внедрением в схему заво-
дов вторичных процессов переработки нефти 
из-за растущих требований к эксплуатирован-
ным свойствам темных и светлых нефтепро-
дуктов; повышением в структуре перерабаты-
ваемых нефтей удельного веса так называе-
мых высокосернистых нефтей, отличающихся 
также и относительно меньшим потенциаль-
ным содержанием наиболее ценных светлых 
нефтепродуктов и др.

Расширение и реконструкция нефтеперера-
батывающих предприятий Башкирии, вызван-
ные приведенными обстоятельствами, должны 
были повысить эффективность производства 
в этой ведущей отрасли промышленности или 
хотя бы сохранить ее на прежнем уровне. од-

нако этого не произошло. Почти все основные 
показатели экономической эффективности 
производства за 1960–1970 гг. имели небла-
гоприятные тенденции.

Значительно возросла за этот период и фон-
доемкость продукции отрасли, в наибольшей 
мере обусловленная повышением приростной 
фондоемкости и капиталоемкости производ-
ства (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что фондоем-
кость продукции по отраслям в рассматривае-
мые годы из года в год повышалась. Так, ее 
уровень уже к 1965 году повысился на 12,3 %, 
к 1970 году — на 27,5 %, а в среднем за 1966–
1970 гг. в  % к уровню 1961–1965 гг. — на 
16,2 %. Нетрудно заметить, что рост усреднен-
ной фондоемкости обусловлен, главным обра-
зом, повышением приростной фондоемкости 
и капиталоемкости производства. За этот же 
период приростная фондоемкость повысилась 
на 105,2; 411 и 46,1 %, а капиталоемкость — 
на 64,6; 204,1 и 75 %.

В свою очередь повышение приростной 
фондоемкости и капиталоемкости производ-
ства можно объяснить низким уровнем орга-
низации капитального строительства.

как показывает анализ, в течение ряда лет 
планы ввода мощностей на предприятиях неф-
т еперерабатывающей промышленности выпол-
нялись не более чем на 40–45 %. Сроки строи-
тельства многих объектов были в 2–3 раза выше 
нормативов, утвержденных Госстроем СССР.

По 28 объектам, построенным в 1960–
1970 гг. на Уфимской группе нефтезаводов 
было допущено удорожание сметной стоимо-
сти строительства более, чем на 13 млн руб-
лей. На эти средства можно было построить 
более 6 мощных установок каталитической 

таблица 2 — капитало-фондоемкость валовой продукции в нефтеперерабатывающей промышленности  
Башкирской АССР

В  % к 1961 году 1966–1970 годы 
к 1961–1965 гг. 

1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1970 г.

Усредненная 
фондоемкость

112,3 109,6 110,7 114,6 127,5 116,2

Приростная 
фондоемкость

205,2 84,1 171,9 363,2 511,0 146,1

капиталоемкость 164,6 116,1 149,5 204,9 304,1 175,0
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гид роочистки типа Л-24-600 и выпустить на 
сотни тыс. руб. дополнительной продукции.

Незавершенное строительство по отрасли 
сохранялось высоким, и остатки его ненамно-
го превышали объемы ежегодных капиталов-
ложений и особенно ввода в действие основ-
ных фондов (табл. 3).

Из таблицы видно, что отношение незавер-
шенного строительства к объему капитальных 
вложений по отрасли сохранялось высоким, 
в среднем 100–110 %. Потери от заморажива-
ния капитальных вложений в незавершенном 
строительстве исчислялись десятками млн руб. 
национального дохода.

В строительстве показатель фондоемко-
сти (f) определяется отношением стоимости ос-
новных производственных фондов (Фп) к объ-
ему выполненных с помощью этих фондов СМР 
в сметных ценах (V), т. е. при помощи выраже-
ния  f = Фп /  V.

капитальные вложения в 1960–1770-е гг. 
исчислялись до последнего времени по еди-
ничным расценкам 1955 года. За это время 
в строительстве произошли существенные из-
менения в ценах на материалы, оборудования 
и заработной плате строителей. кроме того, из-
вестно, что норма прибыли, ранее закладыва-
емая в цены, на строительную продукцию была 
весьма мала — 2,44 % от сметной стоимости 
СМР. Поэтому естественно, что измерительный 
аппарат нуждался в пересмотре. В новых смет-
ных ценах в капитальном строительстве были 
учтены в основном все изменения ценообра-
зующих факторов с 1955 года (за исключени-
ем повышения зарплаты низкооплачиваемых 
категорий работников, занятых в строитель-

стве), а поэтому они могли служить достаточно 
надежно для измерения экономических вели-
чин и в качестве сопоставимых цен. 

Для обеспечения сопоставимости динами-
ческих рядов продукции строительства по го-
дам необходимо было произвести пересчет 
отчетных данных об объемах СМР по отдель-
ным организациям и предприятиям в сопоста-
вимые сметные цены, введенные с 1 января 
1969 г., а также учесть в расчетах дополни-
тельные затраты, связанные с повышением 
заработной платы среднеоплачиваемых кате-
горий работников, занятых в строительстве. 

Принципиальным при определении фон-
доемкости производства являются вопросы 
оценки фондов, прежде всего, это — в какой 
оценке (первоначальной, остаточной, воспро-
изводственной) стоимости учитывать основ-
ные производственные фонды. 

Рассмотрим различия, возникающие при 
включении или исключения из расчета фонда 
возмещения. При определении капиталоем-
кости, как известно, это означает использова-
ние в расчетах валовых или чистых капиталь-
ных вложений, для фондоемкости — расчет за 
вычетом или без вычета износа. Расчеты, вы-
полненные автором на примере предприятий 
нефтеперерабатывающей промышленности 
Башкирии и группе строительных, монтажных 
и специализированных организаций, зани-
маю щихся строительством этих предприятий, 
показывают, что фондоемкость, рассчитанная 
отношением основных производственных фон-
дов по первоначальной стоимости, значитель-
но отличается от фондоемкости, рассчитанной 
по остаточной стоимости. 

таблица 3 — остатки незавершенного строительства по Уфимской группе нефтезаводов

На 01.01.1962 г. На 01.01.1966 г. На 01.01.1968 г. На 01.01.1970 г. На 01.01.1971 г.

млн
руб.

в  %  
к к/вл.

млн
руб.

в  %  
к к/вл.

млн
руб.

в  %  
к к/вл.

млн
руб.

в  %  
к к/вл.

млн
руб.

в  %  
к к/вл.

Незавершенное 
строительство:

Всего 30,7 109,1 29,6 123,2 33,1 152,4 40,5 113,5* 29,3 6,425

В т. ч. СМР 19,9 105,11 18,1 117,0 19,4 131,6 19,1 96,225 17,7 4,825

*  Некоторое снижение остатков незавершенного строительства объясняется в основном перемещением его 
с баланса заказчика на баланс подрядчика в связи с постепенным переходом строительства на прогрессивные 
формы расчетов.
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Так фондоемкость продукции по Уфимской 
группе нефтезаводов, рассчитанная по пер-
воначальной стоимости, превышает фондо-
емкость, рассчитанную по остаточной стои-
мости в рассматриваемые годы на 70–80 %, 
а по группе строительных организаций — на 
60–70 %. При этом, если рассматривать фон-
доемкость не в комплексе, а в разрезе стро-
ительных организаций, то указанные отклоне-
ния фондоемкости в зависимости от методов 
оценки фондов существенны. Это в значитель-
ной мере объясняется спецификой организа-
ции строительного производства. Например, 
если фондоемкость общестроительного тре-
ста, рассчитанная по первоначальной стоимо-
сти основных производственных фондов, пре-
вышает фондоемкость, рассчитанную по оста-
точной стоимости, на 25–43 %, то по тресту ме-
ханизации, где сосредоточено более 90 % ак-
тивных элементов основных производствен-
ных фондов, это превышение колеб лется по 
годам в пределах 60–70 %.

Приведенные данные — достаточное свиде-
тельство тому, что фондоемкость может коле-
баться в весьма широких диапазонах, в зави-
симости от метода их оценки. При этом, в зави-
симости от принятого метода оценки основных 
производственных фондов, меняется не толь-
ко уровень фондоемкости, но и характер ее 
тенденций. В послесловии Я.Б. кваши к книге 
Д. кримера, С. Добровольского и И. Борен-
штейна [4] показана тенденция коэффициента 
«основной капитал — продукт», если учитывать 
основной капитал по полной стоимости вместо 
остаточной и использовать данные о фактиче-
ском выпуске продукции. Расчеты коэффици-
ента «основной капитал — продукт» по полной 
стоимости для периода 1953–1961 гг. гово-
рят, что тенденция повышения эффективно-
сти основного капитала в добывающей и об-
рабатывающей промышленности СшА, харак-
терная для предыдущего периода, уже не про-
является. По одним расчетам, коэффициент 
«основной капитал — продукт» возрастал до 
1957 года, а затем оставался приблизитель-
но на одном уровне, по другим — непрерывно 
увеличивался в течение 1953–1961 гг. В силу 
сказанного вопрос об оценке основных про-
изводственных фондов при определении фон-
доемкости является важнейшим вопросом эф-

фективности производства и практики социа-
листического планирования. 

При исчислении фондоемкости продукции 
предпочтение отдавалось оценке основных 
производственных фондов по полной первона-
чальной стоимости без учета списаний на рено-
вацию. Целесообразность такой оценки фон-
дов обосновывалось тем, что рост амортизаци-
онного износа, как правило, не ведет к пропор-
циональному уменьшению их отдачи, а расчет 
фондоемкости, исходя из остаточной стоимости 
фондов (полной за вычетом амортизационного 
износа), приведет к тому, что на предприятиях 
с высокой степенью износа фондов фондоем-
кость окажется ниже, чем на новых. однако су-
щественные недостатки имеет и оценка фондов 
по первоначальной стоимости. 

Заслуживает внимания мнение отдельных 
экономистов об определении фондоемкости 
в воспроизводственной стоимости основных 
производственных фондов, поскольку имен-
но стоимость воспроизводства предопределя-
ет реальную величину издержек накопления, 
расширения производственных фондов. На-
пример, при планировании величины прибыли 
необходимо предусмотреть, чтобы ее величи-
на в каждой отрасли обеспечивала все много-
образие потребностей расширенного воспро-
изводства. Причем в число этих потребностей 
должны входить не только фонды развития 
производства и экономического стимулирова-
ния, но и фонд накопления, фонд расширенно-
го воспроизводства за счет собственных ре-
сурсов, используемых в рамках народнохозяй-
ственного плана. 

Восстановительная стоимость на момент пе-
реоценки наиболее правильно, по сравнению 
с другой оценкой, отражает условия воспро-
изводства основных производственных фон-
дов, стоимость их воспроизводства. она опре-
деляется по особому решению правительства 
путем проведения инвентаризации основных 
фондов и переоценки каждого объекта или же 
путем расчета на основе данных об измене-
нии стои мости строительства и оборудования. 
Пере оценка основных производственных фон-
дов — дело довольно трудоемкое и дорогое, 
поэтому она проводится не систематически, 
а периодически. Причем эти периоды тянутся 
многие годы, меняются условия производства 
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и многие ценообразующие факторы. В этих ус-
ловиях восстановительная стоимость фондов 
начинает терять свое экономическое содержа-
ние, постепенно не соответствуя современной 
стоимости их воспроизводства, затрудняя пра-
вильное определение размеров амортизации 
и исчисление издержек производства. В этом, 
на наш взгляд, главный недостаток оценки ос-
новных производственных фондов на базе вос-
становительной стоимости. 

Существующая в 1960–1970-е гг. система 
бухгалтерской отчетности давала возмож-
ность определить наиболее реально толь-
ко первоначальную (или восстановительную) 
стоимость основных фондов, остаточная же 
стоимость искажалась под влиянием следую-
щих обстоятельств. В бухгалтерской отчетно-
сти, как известно, износ фондов определяется 
как сумма начисленных нарастающим итогом 
амортизационных отчислений на реновацию 
и капитальный ремонт за вычетом фактиче-
ских затрат на капитальный ремонт. когда фак-
тические затраты меньше начисленных амор-
тизационных отчислений на капитальный ре-
монт, остатки отчислений могут быть использо-
ваны на финансирование капитальных вложе-
ний, пополнение оборотных средств и пр., что 
практически и делалось. Уменьшение же «из-
носа» на эти суммы не производится, и, следо-
вательно, величина ее искусственно завыша-
ется. И, наоборот, когда фактические затраты 
на капитальный ремонт больше начисленной 
амортизации, изыскиваются дополнительные 
источники (прибыль и пр.). Износ на величи-
ну этих поступлений из других источников не 
увеличивается, однако при использовании их 
на капитальный ремонт величина износа, со-
ответственно, уменьшается. Получается, что 
чем старше, изношеннее фонды и чем дороже 
их капитальный ремонт, тем меньше величина 
«износа» и тем больше остаточная стоимость, 
что не соответствует действительности. опре-
деление действительной величины износа 
и остаточной стоимости затруднено еще и тем, 
что после переоценки фондов по восстанови-
тельной стоимости износ переоцененных ос-
новных производственных фондов определен 
по их фактическому физическому состоянию 
и не является амортизационным износом. По-
этому получение реальной остаточной стои-

мости основных производственных фондов 
вызывает необходимость введения учета от-
числений на реновацию нарастающим итогом 
с момента ввода их в эксплуатацию.

В силу вышеизложенного, отдавая предпоч-
тение оценке фондов при определении фондо-
емкости продукции по воспроизводственной 
стоимости, исходя из существующей системы 
учета и отчетности, автором были произведены 
расчеты, исходя из оценки фондов в сопостави-
мых ценах без вычета износа, а в отдельных слу-
чаях — с вычетом износа, абстрагируясь в из-
вестной мере от их недостатков. При этом в ка-
честве сопоставимых цен приняты цены, по ко-
торым была проведена переоценка основных 
фондов по состоянию на 1 января 1960 года.

основные производственные фонды могут 
браться при исчислении фондоемкости про-
дукции как на конец года, так и в среднегодо-
вом исчислении. В расчетах учитывается ввод 
и выбытие фондов, а также условно прини-
мается, какую часть года действовали выбы-
вающие и вновь вводимые основные произ-
водственные фонды. Расчет фондоемкости по 
среднегодовым основным производственным 
фондам дает результат, несколько отличаю-
щийся от расчета по фондам, взятым на какую-
то дату (или конец года), и, конечно, полнее ох-
ватывает основные фонды, принимающие уча-
стие продукта данного года. 

Многообразие видов организаций, участ-
вую щих в строительном производстве, а также 
индивидуальный характер выполняемых ими 
работ, обуславливают существенные особен-
ности размещения фондов.

основные производственные фонды в за-
висимости от вида выполняемых работ были 
размещены по строительным организа циям 
крайне неравномерно, что обуславливает 
различный уровень трудоемкости работ. Так, 
в организациях Министерства промышлен-
ного строительства СССР и Министерства га-
зовой промышленности СССР, занимающим 
в общем объеме выполненных СМР Уфимско-
го комплекса около 43 %, было сосредоточено 
65 % всех основных производственных фон-
дов, а на долю организаций Министерства 
монтажных и специальных работ СССР, зани-
мающих в общем объеме выполненных работ 
более 50 %, падало лишь 30 % основных про-
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изводственных фондов. Соответственно этому 
колеблется и фондоемкость производства: по 
организациям Министерства промышленного 
строительства СССР и Министерства газовой 
промышленности СССР фондоемкость равна 
23 и 38 коп., а по организациям Министерства 
монтажных и специальных работ — 12 коп. на 
один рубль выполненных работ.

Технико-экономические особенности строи-
тельного производства, в том числе отсут-
ствие стационарности в производстве и одно-
временное участие в работах на строительной 
площадке нескольких подрядных организаций, 
потребовали в свое время в интересах более 
рационального использования строительной 
техники сосредоточения ее в специализиро-
ванных организациях: ремонтно-прокатных 
базах, хозрасчетных участках и управлениях 
механизации в составе строительно-монтаж-
ных трестов (управлений) и, наконец, трестах 
(управлениях) механизации. Поэтому в общей 
сумме основных фондов около 60 % состави-
ли основные производственные фонды двух 
организаций треста «Строймеханизация-2», 
фондоемкость СМР по которым почти в 10 раз 
выше фондоемкости производства всех дру-
гих рассматриваемых организаций. В обще-
строительных управлениях, составляющих по 
объему выполненных работ самую обширную 
группу рассматриваемых организаций (50 %), 
было сосредоточено лишь 21–22 % общей сум-
мы основных производственных фондов. Эта 
группа организаций использовала преимуще-
ственно привлеченную технику. 

Неравномерно были размещены основ-
ные производственные фонды и внутри того 
или иного треста. Наиболее фондоемкими яв-
лялись организации, выполняющие работы 
на строительстве объектов нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленно-
сти. Так фондоемкость работ по управлению 
механизированных работ № 1, занимающим-
ся строительством этих предприятий, почти 
в 1,5 раза выше, чем фондоемкость работ по 
УМР-2, занимающимся строительством объ-
ектов прочих отраслей промышленности, и на 
16 % выше фондоемкости работ по УМЗ-3, спе-
циализированным на строительство объектов 
жилищного строительства. Таким образом, не-
равномерное размещение основных произ-

водственных фондов, обусловленное технико-
экономическими особенностями и дальней-
шей специализацией строительного производ-
ства, требует при исследовании фондоемкости 
(особенно за длительные перио ды) учета всех 
этих обстоятельств. Размещение основных 
производственных фондов, когда строитель-
ная техника сконцентрирована в значитель-
ной степени в трестах и управлениях механи-
зации (а этот процесс специализации углубля-
ется), привело к тому, что показатель фондо-
емкость для многих строительно-монтажных 
организаций потерял смысл и экономическое 
содержание, ибо не охватывал все фонды, 
участвующие в создании продукции. Исследо-
вания показывают, что только рассмотрение 
комплексов строительных, монтажных и спе-
циализированных организаций, занимающих-
ся строительством объектов какой-то одной 
отрасли промышленности (или организации 
одинаковой специализации), обеспечивает 
в достаточной мере сопоставимость показате-
лей как во времени, так и пространстве. 

Важным в методологическом отношении 
является вопрос формирования фондов при 
определении фондоемкости производства. Ре-
шение этого вопроса вызывает необходимость 
учета того, что строительство — отрасль много-
гранная, объединяющая в своем составе раз-
личные виды и типы организаций и предприя-
тий. Вряд ли какая-либо из отраслей народного 
хозяйства имеет столь разнообразный набор 
основных фондов, как строительная индустрия. 
В состав основных производственных фондов 
строительной индустрии включены фонды про-
изводственных предприятий, наиболее круп-
ные из которых находятся на промышленном 
балансе, а мелкие — на строительном балан-
се. кроме того, здесь широко используются ос-
новные фонды, находящиеся на балансе дру-
гих отраслей народного хозяйства. Если удель-
ные показатели основных производственных 
фондов, числящихся на строительном и про-
мышленном балансах, ориентировочно оце-
нивались в целом по СССР в 1970 году в 43–
45 коп. на рубль стоимости СМР [5] то по фон-
дам, числящимся на строительном балансе, — 
в 32–33 коп., или 73–74 %. При этом возника-
ет вопрос: все ли основные производственные 
фонды должны учитываться при исчислении 
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фондоемкости строительного производства 
или некоторая часть их должна исключаться из 
состава основных производственных фондов? 
отдельные экономисты полагают, что в осно-
ву расчета фондоемкости строительного про-
изводства должна быть положена только сум-
марная стоимость основных производствен-
ных фондов, обосновывая это тем, что при рас-
четах фондов только по строительному балан-
су возможны грубые ошибки в оценке общей 
фондооснащенности строительных организа-
ций [5]. Действительно, если рассматривает-
ся фондоемкость строительства в целом по 
стране, то целесообразней при расчете фондо-
емкости строительства принять во внимание 
и основные производственные фонды других 
отраслей, используемых в то или иное время 
в строительной индустрии.

Вместе с тем, учитывая многогранность 
этой отрасли производства, объединяющей 
в своем составе различные виды и типы орга-
низаций и исходя из практических соображе-
ний, при решении этого вопроса необходим 
дифференцированный подход. Так, в основу 
типовых нормативных показателей фондоос-
нащенности строительных организаций для 
периода 1971–1975 гг., разработанных НИИ 
экономики строительства Госстроя СССР, был 
положен принцип дифференцированного под-
хода к формированию фондов, т. е. нормативы 
разработаны отдельно по фондам, числящим-
ся на строительном и промышленном балансе.

Строительные организации или группа ор-
ганизаций, как известно, по-разному обеспе-
чиваются сборным железобетоном, металло-
конструкциями, столярными изделиями, кир-
пичом, пиленым лесом и пр. Указанные строи-

тельные конструкции и материалы одни орга-
низации могут получать в большей или мень-
шей мере со стороны в готовом виде, другие 
изготавливать их в большей или меньшей 
мере своими силами и средствами. Получает-
ся, что при одинаковом объеме СМР организа-
ция, менее обеспеченная готовыми покупны-
ми изделиями и материалами, должна иметь 
больше основных производственных фондов 
и, следовательно, более высокую фондоем-
кость производства. Таково же влияние этого 
фактора во времени по отношению одной рас-
сматриваемой организации или группы орга-
низаций. отсюда напрашивается вывод о том, 
что исчисление фондоемкости строительного 
производства наиболее целесообразно вести 
раздельно по основным производственным 
фондам, числящимся на строительном и про-
мышленном балансах. 

То же самое можно сказать и о транспорт-
ных основных производственных фондах. от-
дельные организации или группа организаций 
не в одинаковой мере обслуживаются сторон-
ним транспортом (например, два треста, веду-
щих строительство на различных по удаленно-
сти объектах), поэтому для выполнения одина-
кового объема СМР разным организациям не-
обходимы неодинаковые объемы транспорт-
ных основных производственных фондов. кро-
ме того, транспортные средства, находящиеся 
на самостоятельном балансе, обслуживают 
не только строительные, но и промышленные 
предприятия, причем разделить их практиче-
ски невозможно. В силу этого в основу расче-
та фондоемкости СМР автором приняты основ-
ные производственные фонды, находящиеся 
на строительном балансе.
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Проведен сравнительный анализ мировой и российской практики работы университетов на ос-
нове рейтинга Times Higher Education. Выявлены особенности университетов, входящих в топ-100 
этого рейтинга, отличающие их от целевых ориентиров, которые задаются российским университе-
там, в частности участвующим в проекте «5-100». Предложено альтернативное к принятому Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации видение того, как необходимо поднимать 
уровень российской вузовской системы до мирового уровня. Вместо слияния разных университетов 
в крупные университеты, Федеральные университеты и национальные исследовательские универси-
теты, необходимо создать несколько десятков научно-исследовательских университетов, отличаю-
щихся от первых своими малыми размерами, превалированием магистратуры над бакалавриа том 
и большой долей аспирантов и докторантов. Функционал такого университета определен как про-
ведение фундаментальных научных работ по заказу государства и практико-ориентированных на-
учных работ, в частности, технологических разработок по заказам частного сектора экономики. Его 
формулировка выведена на основе показателей, которые учитываются при составлении мировых 
рейтингов: публикации, цитируемость, количество выдающихся ученых, прежде всего лауреатов Но-
белевской премии, а также объем привлекаемых денег на научные исследования. В качестве науч-
ного подхода к решению пространственной задачи размещения таких вузов по территории страны 
предлагается компьютерно-реализованное пространственное агент-ориентированное моделиро-
вание. Определены требования к внешней среде агентов этой модели: локализация университетов 
должна сочетать обособленность и интегрированность в окружающее пространство.
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Последние два десятилетия государство 
проводит реформы системы высшего образо-
вания страны, ставя перед нею несколько це-
лей. одна цель — это интеграция российской 
системы высшего образования в мировую 
систему. Это процесс, который начался с при-
соединением России к Болонскому соглаше-

нию в 2003 году, направленному на признание 
всеми европейскими странами дипломов уни-
верситетов стран-участниц соглашения через 
определенную стандартизацию образователь-
ного процесса. 

Вторая цель — это поднятие уровня россий-
ской системы высшего образования до миро-

*   Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-46-020762.
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вого уровня. С одной стороны, само профес-
сиональное сообщество в своем большинстве 
считает, что российская система высшего об-
разования является и так замечательной, не 
только соответствующей мировому уровню, 
но и по ряду позиций превышающую ее. В до-
казательство приводятся научно-технические 
достижения советского времени, наследни-
цей которого является современная образо-
вательная система. Высказываются даже мне-
ния, что некие «либеральные реформаторы» 
систематически разрушают российскую сис-
тему образования. 

С другой стороны, признанным в мире ин-
струментом международного сравнения уров-
ня университетов является система рейтингов, 
выстраиваемых различными организациями 
и информационными агентствами на основе 
объективных данных, характеризующих уни-
верситеты. Среди этих объективных данных 
находятся число статей, патентов, книг, изда-
ваемых сотрудниками университетов, а также 
другие наукометрические показатели, как на-
пример, цитируемость этих публикаций. каче-
ство собственно образования оценивается по 
числу титулованных сотрудников, главным об-
разом, лауреатов Нобелевской премии. 

оказалось, что российские вузы, даже са-
мые лучшие из них, как МГУ им. Ломоносова 
и Санкт-Петербургский ГУ, не входили в чис-
ло 100 лучших или 200 лучших университетов 
мира по листингам этих рейтингов. В то же вре-
мя в этих списках, наряду с вузами СшА, Вели-
кобритании, Японии и других развитых стран, 
находятся вузы развивающихся стран, в част-
ности, китая. 

к этому факту в российском профессио-
нальном сообществе также сформировались 
две позиции. одна позиция носит оборони-
тельный характер: заявляется, что мы не долж-
ны ориентироваться на зарубежные рейтинго-
вые системы. Высказываются также мнения, 
главным образом теми, кто не знает деталей 
формирования мировых рейтингов, что их ре-
зультаты носят заказной характер, намеренно 
дискриминирующий российскую систему обра-
зования. Более мягкая версия этой позиции 
выражается в заявлениях, что российская об-
разовательная система «уникальная» и срав-
нение неуместно [14]. 

Вторая, и в значительной степени противо-
положная, позиция — это то, что мировые рей-
тинги объективно характеризуют университе-
ты мира и то, что российские вузы находятся 
далеко от лидирующих позиций, является ука-
занием на научное и технологическое отстава-
ние России от других стран мира. Это, в свою 
очередь, создает угрозу экономическому раз-
витию страны на основе модернизации и ин-
новаций, что, в свою очередь, угрожает эконо-
мическим позициям страны в мире и даже на-
циональной безопасности России [5]. 

Из первой этих двух позиций вытекало 
предложение создать и развивать отечествен-
ную рейтинговую систему с верой, что в ней 
российские вузы должны занимать высокие, 
соизмеримые позиции с зарубежными, а воз-
можно, и превышать их. Действительно, были 
разработаны такие рейтинговые системы, 
в которых проводится сравнение российских 
вузов [13], но по разным причинам не прове-
дено сравнение с зарубежными вузами. одна 
причина — это сложность сбора данных о за-
рубежных университетах. Вторая проблема — 
какая бы ни была система построения рейтин-
гов, в основе их вынужденно лежат примерно 
одни и те же наукометрические показатели, 
среди которых упомянутые выше статьи, патен-
ты, книги, цитируемость. 

 Сторонники обоих позиций указывали на 
то, что российские журналы и издательства не 
индексируются в зарубежных базах индекса-
ции. Сторонники первой позиции указывали 
на это, как на свидетельство того, что россий-
ские журналы и издательства дискриминиру-
ются зарубежными базами цитирования. Эта 
точка зрения укрепилась после известных со-
бытий 2014 года и объявленных Западом эко-
номических санкций [2]. Сторонники второй 
позиции говорили о том, что российские жур-
налы и издательства частью действительно не 
соответствуют мировому уровню и минималь-
ным требованиям этих баз [1], а частью тем, 
что журналы не прилагают усилий к тому, чтобы 
быть включенными в них. 

отсюда вытекал ряд организационных ме-
роприятий, которые в настоящее время частью 
осуществлены или запущены и находятся в со-
стоянии развития. Так, была создана россий-
ская электронная библиотека (РИНЦ) e-library, 
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в которой индексируются российские и ино-
странные журналы, осуществляется учет ссы-
лок и предоставляется сервис по анализу нау-
кометрических показателей отдельных ученых 
и вузов.

Второе организационное мероприятие — 
это государственная программа по достиже-
нию частью ведущих университетов уровня 
мировых университетов, в соответствии с ко-
торой в 2012 году была поставлена задача 
вхождения как минимум 5 российских вузов 
в  топ-100 мировых университетов. Сейчас 
в этой программе участвуют 21 вуз, которые 
работают над повышением своих наукомет-
рических и других показателей, учитывае-
мых в рейтинге Quacquarelli Symonds, Times 
Higher Education и Academic Ranking of World 
Universities.

Старту проекта 5-100 предшествовала боль-
шая группа мероприятий по созданию вузов 
с особыми статусами: Федеральный универ-
ситет (ФУ), национальный исследовательский 
университет (НИУ), опорный университет (оУ). 
С сентября 2017 года эта группа мероприятий 
дополнилась конкурсом на создание центров 
инновационного, технологического и социаль-
ного развития регионов.

ключевым и наиболее затратным в этом 
ряду мер по поднятию уровня российского выс-
шего образования до мирового уровня явля-
ются программы по созданию ФУ и НИУ. Перед 
ФУ ставились следующие задачи: а) развитие 
взаимодействия сферы образования с эконо-
микой, что должно было выражаться в реши-
тельном увеличении внебюджетных доходов 
ФУ от выполнения заказов промышленности; 
б) развитие связи образования с социальной 
сферой, что, видимо, должно было выполнять-
ся как на безвозмездной, так и возмездной 
основе [10]. Университет может выполнять не-
кие социальные функции на безвозмездной 
основе, например, путем вовлечения студен-
тов в волонтерскую активность. Также универ-
ситет может предоставлять социальные услуги, 
входящие в перечень социальных услуг регио-
нальных и муниципальных органов за счет их 
бюджетов, т. е. на возмездной основе, что так-
же является дополнительным доходом.

обе эти задачи должны выполняться не 
только для субъекта федерации, в котором 

находится ФУ, а для всех регионов, входящих 
в федеральный округ. Таким образом, ФУ дол-
жен выполнять ряд системообразующих функ-
ций для округа. В этот ряд входит также задача 
формирования конкурентоспособного челове-
ческого капитала в федеральных округах, не 
только за счет обучения студентов в самом ФУ, 
но и путем развития, распространения и само-
стоятельной реализации инновационных услуг 
и научных и технологических разработок. 

Несколько иные задачи ставились перед 
НИУ. При том, что перед ними также ставилась 
задача поднять уровень предоставляемых об-
разовательных услуг, основными их задачами 
становись решительное поднятие уровня на-
учных работ, а также синтез научной работы 
с учебным процессом.

Программы создания ФУ и НИУ преду-
сматривали определенные организационные 
меры и меры по финансовой поддержке их 
развития. 

В организационном плане создание вузов 
с этими специальными статусами сопровожда-
лось объединением нескольких вузов в одном 
муниципальном образовании и субъекте фе-
дерации. Например, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоно-
сова был создан объединением 6 учебных за-
ведений, казанский (Приволжский) федераль-
ный университет стал результатом объединения 
5 вузов, а Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на (УрФУ) объединил в себе два крупных вуза 
города: Уральский государственный универси-
тет и Уральский государственный технический 
университет. Целью объединения было дости-
жение как можно большего размера, т. к. среди 
реформаторов было распространено представ-
ление, что мировые университеты большие, со-
ответственно, ФУ тоже должны иметь большое 
количество студентов [15]. В результате, боль-
шая часть ФУ, действительно, имеет 30–35 тыс. 
студентов, а Уральский федеральный универси-
тет — 57 тыс. студентов. Несмотря на меры по 
объединению, некоторые ФУ не смогли стать 
большими. Так, Балтийский ФУ имеет 16 тыс. 
студентов, а Северо-Восточный ФУ в г. Якут-
ске — менее 11 тыс. студентов.

В финансовом отношении также предпри-
нимались значительные меры. ФУ должны 
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были привлекать дополнительные средства 
для своего ускоренного развития из трех ис-
точников. Первое — это дополнительные ас-
сигнования федерального бюджета. Напри-
мер, на реализацию программ развития Си-
бирского и Южного федеральных университе-
тов из федерального бюджета было выделено 
почти 13 млрд рублей [3]. Второе — это сред-
ства, получаемые из бюджетов других уровней 
в ходе выполнения заказов на научные разра-
ботки от регионов и муниципальных органов 
власти. Третье — это средства от выполнения 
заказов для бизнеса, доходы от собственной 
хозяйственной деятельности, в том числе дохо-
ды на капитал. Последние два источника долж-
ны были обеспечивать 30–40 % доходов кон-
солидированного бюджета ФУ.

Создание 29 НИУ было поддержано 50 млрд 
руб. дополнительных бюджетных ассигнова-
ний с обязательным привлечением примерно 
такой же суммы из внебюджетных источни-
ков [7].

Итак, создание ФУ и НИУ с целью подня-
тия уровня российской системы образования 
до уровня мирового сопровождалось больши-
ми организационными мерами федеральных 
и региональных властей, самих университе-
тов, а также крупными финансовыми влива-
ниями. критерием приближения к мировому 
уровню являлось движение российских ву-
зов вверх в международных рейтингах вузов. 
Проект 5-100 ставил цель вхождения пяти 
российских вузов в топ-100 по трем миро-
вым рейтингам уже к 2020 году. На эти цели 
в 2013–2017 гг. было потрачено дополни-
тельно 80 млрд руб. федеральных ассигнова-
ний [12], в программе участвуют в настоящее 
время 21 вуз.

В этой связи целесообразно посмотреть, 
какие вузы входили в топ-100 мировых уни-
верситетов в 2010 году, накануне старта про-
екта «5-100» в России (табл. 1)*. 

обращают на себя внимание два обстоя-
тельства. Первое — это то, что известные 
на весь мир университеты, возглавляющие 

топ-100, не являются крупными. Так, в Гарвард-
ском университете, занимающем первую пози-
цию, всего 20 тыс. учащихся, а в калифорний-
ском технологическом институте, занимающем 
вторую позицию, вообще, по российским мер-
кам ничтожное число учащихся — чуть больше 
2 тысяч! Из 10 университетов, возглавляющих 
топ-100, только калифорнийский универси-
тет в Беркли действительно большой — око-
ло 46 тыс. учащихся. В остальных 9 универси-
тетах число учащихся не превышает 25 тыс., 
а типичная численность варьируется между 
10 и 15 тыс. учащихся. Так, в Массачусетском 
технологическом университете учится всего 
10 тыс. учащихся, а в Стэнфордском универ-
ситете, на территории которого в свое время 
возникла Силиконовая долина, учится менее 
15 тыс. студентов и аспирантов.

Второй вывод, который можно сделать из 
таблицы 1, состоит в том, что университеты, 
занимающие топовые позиции в мире, как 
правило, больше занимаются подготовкой 
студентов по магистерским и аспирантским 
программам, чем по бакалаврским. Так, Гар-
вардский университет обучает по магистер-
ским и аспирантским программам в два раза 
больше студентов, чем по бакалаврским, 
а колумбийский университет, занимающий 
18-ю позицию, — в три раза больше. В Пе-
кинском университете, занимающем 37-ю по-
зицию в рейтинге THE-QS WU, магистрантов 
и аспирантов столько же, сколько и студентов 
бакалавриата. кроме этого, в числе студен-
тов магистратуры и аспирантуры последние 
составляют большую долю. Так, во всемирно 
известном своими техническими достижения-
ми Массачусетском технологическом универ-
ситете аспиранты составляют 18 % всех уча-
щихся, тогда как студенты бакалавриата все-
го лишь 35 %, а магистранты — 47 %. очевид-
но, большая доля магистрантов, и особенно 
аспирантов, позволяет университету фокуси-
роваться на научных исследованиях и обучать 
студентов через вовлечение их в эти исследо-
вания.

*   По данным 2016 года в списке произошли изменения: Гарвард спустился с первой позиции на третью, а Массачу-
сетс поднялся с третьей на первую. Также поменялись местами Стэнфордский университет и калифорнийский техноло-
гический институт. В целях нашего анализа это принципиально ничего не меняет, но корректнее использовать данные 
2010 года, когда разрабатывался проект 5-100.
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
университеты, занимающие верхние позиции 
в мировых рейтингах, отличаются от россий-
ских университетов, стремящихся войти в их 
число, тремя обстоятельствами. Первое, это 
высокая доля магистрантов среди обучающих-
ся, зачастую численно превышающая число 
студентов бакалавриата. Это говорит о том, что 
вуз привлекает в свою магистратуру не только 
и не столько выпускников своего бакалавриа-
та, как это делают российские вузы, а выпуск-
ников бакалавриатов других вузов и стран, на 
высококонкурентной основе. 

Второе, это высокая доля аспирантов в чис-
ле обучающихся, достигающая 20 %. Большая 
доля аспирантов и магистрантов позволяет про-
фессорско-преподавательскому составу в зна-
чительно большей степени, чем в российском 
вузе, сосредотачиваться на научных исследова-
ниях по сравнению с преподавательской дея-
тельностью лекционно-семинарского плана.

Из проведенного здесь сравнительного 
анализа мировой и российской практики вы-
текает, что курс на укрупнение университетов, 
взятый в ходе создания ФУ и охвативший всю 
систему высшего образования страны в по-
следнее десятилетие, идет вразрез с целью 
поднятия уровня российского образования до 
мирового. Достижения мирового уровня, в ка-
честве критерия которого взято получение вы-
соких позиций в мировых рейтингах, можно 
и нужно добиваться не созданием огромных 
университетов за счет слияния существующих, 
а наоборот, путем создания небольших и новых 
университетов, построенных на новых принци-
пах, отличающихся от существующих.

Это позволило бы намного более эффек-
тивно использовать выделявшиеся ФУ, НИУ 
и участникам проекта 5-100 бюджетные ассиг-
нования.

Таким образом, мы приходим к альтерна-
тивному к принятому Министерством образо-

таблица 1 — Рейтинг «Times Higher Education-QS World University» 2010

Порядковый номер в рейтинге 
и название университета

Бакалавриат 
(чел.)

Число 
преподавателей 

(чел.)

Число
Магистратрантов 

и аспирантов 
(чел.)

Страна

1. Гарвардский университет 6650 2300 13 000 СшА

2. калифорнийский
технологический институт

900 386 1300 СшА

3. Массачусетский
Технологический Институт

4136 983 6184 СшА

4. Стэнфордский университет 6654 1750 8000 СшА

5. Принстонский Университет 4635 1103 1975 СшА

6. кембриджский университет
(31 колледж)

12 018 5846 6378 Великобрита-
ния

7. оксфордский университет
(39 колледжей)

18 500 4000 6601 Великобрита-
ния

8. калифорнийский университет
в Беркли

36 142 2082 10 298 СшА

9. Имперский колледж Лондона 13 410 1300 700 Великобрита-
ния

10. йельский университет 5275 3619 6318 СшА

12. Чикагский Университет 4672 2160 9855 СшА

18. колумбийский университет 5530 3224 14 692 СшА

37. Пекинский университет 15 128 4206 15 039 китай
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вания и науки видению того, как необходимо 
было поднимать уровень российской вузов-
ской системы до мирового уровня. Создание 
10 федеральных вузов на базе ранее суще-
ствовавших 34 вузов и еще создание 29 НИУ 
потребовало более 130 млрд руб. федераль-
ных ассигнований. Вузы, особенно ФУ, соз-
данные путем слияния нескольких вузов стали 
огромными по числу студентов и трудно управ-
ляемыми в силу разбросанности зданий в го-
родах, столкновению разных институциональ-
ных культур, сложившихся в ранее существо-
вавших вузах. кроме того, сложившиеся за 
десятилетия существования вузов корпора-
тивные культуры являются, как правило, тор-
мозом для выполнения новых задач, которые 
поставило Правительство.

С этой точки зрения, для достижения постав-
ленных перед системой высшего образования 
целей возьмем на себя смелость предложить 
другие реформы. Вместо контрпродуктивной 
политики слияний разных университетов и их 
филиалов в плохо управляемые монстры, не-
обходимо создать несколько десятков науч-
но-исследовательских университетов (сокра-
щенно НаучИУ, чтобы не путать с НИУ-нацио-
нально-исследовательским университетом). 
НаучИУ должны отличаться от действующих ФУ 
и НИУ рядом критических особенностей.

Первое, они должны быть небольшими, с ко-
личеством преподавателей от 200 до 500. Вто-
рое, количество студентов также должно быть 
небольшим, порядка 1–2 тыс. в общей сложно-
сти (бакалавриат + магистратура + аспиранту-
ра), что означает набор на 1-й курс всего лишь 
около 100–300 студентов. Третье, в структуре 
студентов большую долю должны составлять 
магистранты, меньшую долю — студенты бака-
лавриата, и значительную долю (порядка 10–
20 %) —  аспиранты и докторанты. Четвертое, 
значительную долю ППС должны составлять 
научные работники, основной функцией кото-
рых должно быть проведение научной рабо-
ты, публикация статей и книг, и только незна-
чительную часть своего времени они должны 
посвящать работе со студентами, и то в форме 
включения их в свою научную работу. Напри-
мер, в калифорнийском технологическом ин-
ституте на 300 ППС приходится 600 научных ра-
ботников. Пятое, отношение ППС к совокупно-

му числу студентов должно быть примерно 1 : 7, 
как в большинстве вузов, входящих в топ-100, 
а не 1 : 13–15, как в российских вузах. шес-
тое — располагаться  НаучИУ должны в специ-
ально построенных кампусах. отечественным 
примером такого кампуса является Иннополис 
с Татарстане и Сколково в Москве. Седьмое — 
расположение кампусов НаучИУ по террито-
рии страны должно быть продуманным и стать 
результатом оптимального решения на основе 
методов тео рии пространственной экономи-
ки [6, 9]. Т. е. это не должно быть результатом 
конкурса регионов или результатом лоббиро-
вания региональных элит или представителей 
отраслей и корпораций. 

В качестве научного подхода к решению 
этой пространственной задачи мы предлагаем 
компьютерно-реализованное пространствен-
ное агент-ориентированное моделирование 
[4, 8, 11]. В рассматриваемой нами задаче оп-
тимального пространственного размещения 
НаучИУ данный метод имитационного моде-
лирования будет выражаться в виртуальном 
представлении каждого НаучИУ в виде агента, 
который перемещается по стране и ищет ме-
сто, где сможет максимально эффективно реа-
лизовать свой функционал.

Любое компьютерное моделирование тре-
бует на этапе формализации ясного понима-
ния объекта моделирования. В данном случае 
мы должны найти ответы на вопросы, в чем за-
ключается функционал НаучИУ, какие ему нуж-
ны ресурсы для наиболее эффективного вы-
полнения этого функционала. 

Понимание функционала НаучИУ целесо-
образно искать через показатели, которые учи-
тываются при составлении рейтинга вуза. Это 
публикации, цитируемость, количество выдаю-
щихся ученых, прежде всего лауреатов Нобе-
левской премии, а также объем привлекаемых 
денег на научные исследования. конечно, эти 
показатели можно «надувать» целенаправлен-
ной деятельностью, как это пытаются делать 
некоторые российские вузы. Но в хорошо на-
лаженном и взаимовыгодном взаимодействии 
науки и бизнеса последний охотно платит за 
инновационные разработки и платит тем уни-
верситетам, которые могут наиболее эффек-
тивно выполнять такую работу. Последние для 
проведения эффективных научных работ при-
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влекают под свою крышу выдающихся ученых, 
в частности нобелевских лауреатов. 

Итак, основной функционал НаучИУ — это 
проведение фундаментальных научных работ 
по заказу государства и практико-ориентиро-
ванных научных работ, в частности технологи-
ческих разработок, по заказам частного секто-
ра экономики.

Для выполнения этого функционала НаучИУ 
должен сочетать обособленность и интегриро-
ванность в окружающее пространство. обособ-
ленность должна формироваться в мере, в ко-
торой внешняя среда не мешала бы внутрен-
нему процессу взаимодействия ученых между 
собой, студентов между собой и студентов, уче-
ных и преподавателей между собой. Т. е. это 
должен быть кампус, где студенты, их препода-
ватели живут, учатся и работают. Трансакцион-
ные и транспортные издержки по взаимодей-
ствию должны быть минимальны. 

Интегрированность в окружающее про-
странство должна быть в достаточной мере, 
чтобы жители кампуса могли легко взаимодей-
ствовать с окружающим миром, а окружающий 
мир, в частности частный бизнес, мог взаимо-
действовать с жителями кампуса. В этой свя-
зи кампус должен находиться вблизи от транс-
портных узлов — международных аэропортов, 

железной дороги, возможно, водных путей со-
общения.

Интегрированность в пространство должна 
также выражаться в наличии вблизи от кам-
пуса свободного от застройки пространства, 
которое в перспективе может быть присоеди-
нено к кампусу в случае надобности, что дало 
возможность, например, Стэнфордскому уни-
верситету в свое время создать «Силиконовую 
Долину».

В целях формализации требований локали-
зации и интегрированности, а также формали-
зации эффективности распространения функ-
ционала, необходимо более детально опре-
делить параметры существующих участников 
 топ-100. Предварительный анализ позволяет 
заметить, что эти вузы расположены в малень-
ких городках, но находящихся вблизи крупных 
городов со штаб-квартирами крупных компа-
ний и международными аэропортами, а также 
другими транспортными узлами. очень час то 
недалеко — в пределах сотни километров — 
находится также море. Детальное исследова-
ние этого вопроса позволит определить коли-
чественные параметры, которые виртуальный 
агент-вуз должен искать в компьютерной моде-
ли карты России для максимизации эффектив-
ности выполнения своего функционала. 
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На современном этапе развития гостинич-
ной индустрии качество обслуживания в гости-
нице становится ключевым фактором, обес-
печивающим ее финансово-экономическую 
успешность, определяющим показателем эф-
фективности ее работы. Неудивительно, что 
гостиничный менеджмент уделяет все больше 
внимания работе, направленной на обеспече-
ние качественного обслуживания своих гос-
тей. однако, эти процессы в гостиницах Уфы 
проходят, в основном, хаотично, не имея чет-

кой системы, временного ограничения, глубо-
кого понимания со стороны рядового персона-
ла. В этой связи системный подход к управле-
нию качеством обслуживания на предприятиях 
гостиничного типа представляется темой акту-
альной и крайне своевременной.

Под термином «качество обслуживания» по-
нимается совокупность характеристик процес-
са и условий обслуживания, обеспечивающих 
удовлетворение установленных или предпола-
гаемых потребностей потребителя [1].



55социология управления

Некоторые авторы выделяют такие кри-
терии качества как: компетентность, надеж-
ность, отзывчивость, доступность, безопас-
ность, доверие и др. [3], которые, несомнен-
но, являются обязательной составляющей так 
называемого «качественного обслуживания». 
Но в отсутствие глубокого понимания их на-
значения, практических программ их обес-
печения, совокупного применения появляют-
ся «пробелы», слабые места в обслуживании 
гостей, что влечет за собой появление недо-
вольных клиентов и, как следствие, финансо-
вые потери. 

На кафедре «Туризма, гостиничного и ресто-
ранного сервиса» Уфимского государственного 
нефтяного технического университета ведет-
ся многолетняя активная работа по изучению 
вопроса качества обслуживания гостей в оте-
ле, его влиянии на развитие туризма в регио-
не, что подтверждено публикациями [1–2, 
4–8].

Ниже приведены рейтинги 10 ведущих оте-
лей г. Уфы, составленные по отзывам гостей 
города и опубликованные на ведущих сайтах 
он-лайн репутации гостиниц (табл. 1), а также 
резюмированы и сгруппированы основные 
рек ламации гостей (табл. 2) с целью получения 
достоверной информации о качестве обслужи-
вания гостей в уфимских отелях. 

Анализируя данные таб лиц, можно сделать 
следующие выводы:

крупнейшие гостиничные предприятия г. Уфы 
стремятся к максимально возможным пока-
зателям качества предоставляемых услуг, что 
может говорить об их клиентоориентирован-
ности и проведении планомерной работы по 
обеспечению высокого уровня обслуживания 
гостей.

Разность рейтингов между первой и послед-
ней гостиницей составляет чуть более одного 
балла, а в топе пяти лучших гостиниц этот по-
казатель определяется десятыми долями, что 
говорит о высокой конкурентной борьбе, кото-
рая, в свою очередь, является естественным 
генератором совершенствования внутренней 
работы гостиниц по обеспечению высокого 
уровня обслуживания гостей и дает надежду 
на проведение таковой в будущем. 

Наличие обоснованных типовых реклама-
ций гостей, однако, свидетельствует о наличии 

недоработок в области качества предостав-
ляемых услуг в гостиницах г. Уфы, причины ко-
торых могут быть индивидуальны для каждо-
го предприятия и должны стать предметом от-
дельного внутреннего исследования. 

Тем не менее с целью повышения качества 
обслуживания гостей на предприятиях гости-
ничного типа могут быть предложены следую-
щие практические рекомендации (табл. 3).

Государственное регулирование в обла-
сти качественного обслуживания ограничи-
вается наличием нескольких госстандартов 
и Правилами предоставления гостиничных ус-
луг в Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.10.2015 № 1085. Данные 
нормативно-правовые акты дают слишком 
обобщенное понимание качества предостав-
ляемых услуг, устанавливают лишь необходи-
мый минимум услуг и требований к персоналу, 
способный обеспечить качественное обслу-
живание в гостинице. однако, зачастую, этого 
бывает недостаточно. И на практике отелье-
ры всех уровней понимают острую необходи-
мость более детального и глубокого подхода 
к обеспечению качественного обслуживания, 
которое, как уже говорилось выше, напрямую 
связано с конечным результатом работы оте-
ля, измеряющимся в конкретном денежном 
выражении. Поэтому менеджмент гостинич-
ных предприятий самостоятельно разрабаты-
вает и вводит в действие локальные норма-
тивные акты, направленные на обеспечение 
высокого уровня обслуживания и получение 
максимального количества удовлетворенных 
клиентов.

24 марта 2017 г. Государственная Дума 
Российской Федерации рассмотрела и приня-
ла в первом чтении законопроект, вводящий 
обязательную классификацию всех средств 
размещения в стране (Проект ФЗ № 69251-7 
«о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования правового регули-
рования оказания гостиничных услуг и клас-
сификации объектов туристской индустрии»). 
Предварительно установлено, что обязатель-
ная классификация объектов туристской ин-
дустрии будут проходить поэтапно и вступит 
в силу:
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таблица 1 — Анализ рейтингов он-лайн репутации отелей г. Уфы

№
п/п

Наименование  
отеля

катего-
рия

Год 
осно- 
вания

Год 
последней 
реновации

Средняя 
цена за 

стандартный 
номер по 

состоянию на 
июнь 2017 г., 

руб/. сутки

Рейтинг отелей  
в сети Интернет  

на ведущих сайтах  
он-лайн репутации

Средний 
рейтинг

Максимальный балл

10 5 5 6,67

1 Sheraton Ufa 5* 2015 2015 5500 9,2 5 4,7 6,30

2 Hilton Garden Inn Ufa 
Riverside

4* 2015 2015 4860 9,3 4,5 4,8 6,20

3 Башкирия 4* 1939 2015 4200 9,3 4,5 4,8 6,20

4 Атола 3* 2015 2015 3000 9,2 4,5 4,7 6,13

5 Hampton By Hilton 3* 2015 2015 3330 9,2 4,5 4,7 6,13

6 Holidey Inn Ufa 4* 2015 2015 3200 9 4,5 4,7 6,07

7 Президент отель 4* 1996 2015 3200 8,8 4 4,5 5,77

8 Азимут отель Уфа 3* 1967 2015 2100 8,2 4 4,6 5,60

9 Парк Сити 3* 2015 2015 4000 7,5 3,5 4,4 5,13

10 Амакс Турист отель 3* 1968 2017 2500 7,6 3,5 4,2 5,10

таблица 2 — Анализ ключевых рекламаций в отношении качества предоставляемых услуг  
гостиничными предприятиями г. Уфы

№ 
п/п

Тип ожидаемого 
комфорта

Рекламации гостей

1 Информационный  – Недостаточно информации об особенностях предоставления некоторых 
услуг (ранний заезд, поздний выезд, парковка, трансфер, мини-бар и т. п.)

 – Низкий уровень осведомленности персонала об услугах отеля, их стои-
мости, условиях предоставления

2 Экономический  – Наличие платных услуг, которые традиционно предоставляются бес-
платно и не соответствуют ожиданиям гостей: платные парковка, хранение 
багажа, предоставление халата

 – Несоответствие «цена — качество» некоторых услуг: пакетное питание

3 Эстетический  – Поврежденные / изношенные предметы мебели, интерьера, сантехни-
ческие средства

 – Разделение потоков обслуживающего персонала и гостей (общий лифт)

4 Бытовой  – отсутствие ожидаемых услуг: room-service, мини-бар, стандартный на-
бор косметических принадлежностей в номере

 – Технические недоработки: низкая шумоизоляция, температура в поме-
щении номера, нестабильный WiFi, неудобная гладильная доска в номере, 
недееспособный утюг, нефиксированный матрац

 – Проведение несвоевременных процедур дезинфекции и дезинсекции

5 Психологический  – отсутствие особенных условий для некоторых категорий гостей: ку-
рильщиков, вегетарианцев, мусульман

 – отсутствие специальных программ, ориентированных на повышенное 
внимание к гостю: поздравление с днем рождения, прием гостей с детьми, 
приветственное слово / комплимент 

 – Не всегда приветливый и отзывчивый персонал
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таблица 3 — Практические рекомендации

№ 
п/п

критерий 
качества

Характеристика критерия Практическое обеспечение выполнения критерия

1 компетентность Персонал должен  
владеть определенным 
уровнем знаний,  
умений и навыков,  
достаточных для оказа-
ния гостиничных услуг 

 – Наличие программы вводного обучения.
 – Проведение экзамена перед допуском к работе.
 – Проведение периодического тестирования на 

профессиональную пригодность (не реже одного раза 
в квартал).

 – Проведение кросс-тренингов (обмен служащими 
разных отделов).

2 Надежность Стабильность работы 
отеля

 – Поддержание репутации и высоких рейтингов 
в глобальных системах дистрибуции и системах он-лайн 
репутации отелей, включая своевременную работу 
с рекламациями гостей (обеспечение обратной связи) 
и исправление ошибок на месте.

3 отзывчивость Стремление персонала 
удовлетворять все 
пожелания гостей

 – Наличие мотивационной программы для сотруд-
ников отеля и / или систему kPI, имеющую прямую 
связь с уровнем удовлетворенности гостей качеством 
обслуживания по результатам внешнего и внутреннего 
анализа.

 – Система специального / дополнительного поощ-
рения за персонифицированные упоминания сотрудни-
ков отеля гостями на гарантированных ресурсах досто-
верной информации. 

4 Доступность Персонал должен 
всегда находиться  
на рабочем месте

 – Наличие регламентов работы сотрудников.
 – Наличие стандартов операционных процедур.

5 Понимание осознанность 
персонала 
потребностей гостей

 – Наличие маркетинговой стратегии предприятия 
с постановкой его четких целей и задач, обоснованием 
существования на рынке, определением его миссии.

 – Проведение семинаров / тренингов, ориентиро-
ванных на сегментирование клиентов по различным ти-
пам, создание «портрета типового клиента». 

 – Проведение семинаров / тренингов, ориентиро-
ванных на психологическую подготовку персонала для 
работы с различными психотипами клиентов.

6 коммуникация Готовность персонала 
к открытому диалогу  
с гостем

 – обучение персонала основам риторики.
 – Языковая подготовка (обучение иностранным 

языкам).
 – Наличие мотивационных программ, направлен-

ных на стимулирование самообразования персонала.

7 Доверие обеспечение макси-
мального количества 
удовлетворенных  
клиентов

 – обучение персонала основам конфликтологии.
 – Наличие каналов обратной связи с гостями.

8 Безопасность обеспечение мораль-
ной и физической  
безопасности гостя

 – Техническое оснащение гостиницы современны-
ми средствами и оборудованием, обеспечивающими 
безопасность гостя во время его пребывания в отеле 
(система пожарной безопасности, система видеона-
блюдения, система кодированного доступа (электрон-
ные замки), индивидуальные сейфы, охраняемая пар-
ковка, подключение к системе быстрого реагирования 
и др.).

 – Наличие внутреннего положения о работе с пер-
сональными данными гостей.
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• с 1 января 2018 г. — для средств разме-
щения с номерным фондом более 50 номеров,

• с 1 января 2019 г. — для средств разме-
щения с номерным фондом более 15 номеров,

• с 1 января 2020 г. — для всех средств 
размещения.

Таким образом, у отельеров и собственни-
ков отельного бизнеса остается немного вре-
мени на подготовку гостиничных объектов 
к прохождению классификации. 

В этой связи профессиональный коллектив 
кафедры туризма, ресторанного и гостинич-
ного сервиса Института экономики и сервиса 

Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета, откликаясь на требова-
ния времени, разработал программу и актив-
но участвует в подготовке и переподготовке 
кадров, гостиничных объектов к классифика-
ции аккредитованной организацией согласно 
Приказу Министерства культуры Российской 
Федерации от 11.07.2014 № 1215 «об утверж-
дении порядка классификации объектов ту-
ристской индустрии, включаю щих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные 
трассы и пляжи, осуществляемой аккредито-
ванными организациями».
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Методологическое обеспечение эффек-
тивного развития муниципальных образова-
ний регионов и, в первую очередь, предпри-
нимательской деятельности в них является 
актуальнейшей задачей. Наиболее наглядно 
можно рассмотреть этот вопрос на примере 
проектной работы команд в рамках реализа-
ции программы профессиональной перепод-

готовки «обучение команд, управляющих про-
ектами развития моногородов», проходившей 
с ноября 2016 г. в Москве одновременно на 
базе Высшей школы государственного управ-
ления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации (ВшГУ РАНХиГС) 
и в Сколково.

*  Данное исследование выполнено в рамках госзадания Института социально-экономических исследований Уфим-
ского научного центра РАН по теме «Нивелирование пространственной поляризации разноуровневых территориальных 
систем в условиях формирования технологического прорыва» (№ госрегистрации AAAA-A17-117021310209-5).
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отметим, что в моногородах проживает око-
ло 10 % населения Российской Федерации, 
при этом 100 моногородов отнесены к катего-
рии муниципальных образований с наиболее 
сложным социально-экономическим положе-
нием, в которых указанные проблемы стоят 
наиболее остро [9]. 

основной задачей в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.10.2016 № 1050 «об организации 
проектной деятельности в Правительстве Рос-
сийской Федерации» и программы «комплекс-
ное развитие моногородов» является сниже-
ние зависимости от деятельности градообра-
зующих предприятий и улучшение качества го-
родской среды. Это определяющая задача для 
развития всех 319 монопрофильных муници-
пальных образований (моногородов) Россий-
ской Федерации [8].

Необходимо отметить, что не все муни-
ципальные образования, команды которых 
прошли обучение, являлись в «чистом виде» 
моногородами. к последним относились такие 
города, как Учалы (Республика Башкортостан), 
ковдор (Мурманская область). Их экономика 
напрямую зависела от деятельности горно-
обогатительных комбинатов (Гок). Но и среди 
таких ярко выраженных монопрофильных му-
ниципальных образований была дифферен-
циация. Так, по проведенным опросам более 
половины населения г. Учалы готовы покинуть 

его в связи с отсутствием работы как на Гок, 
так и в целом в городе. В г. ковдор, напротив, 
ковдорский Гок, входящий в группу компаний 
МХк «Еврохим», имеет утвержденную Страте-
гию развития до 2049 года. При этом средняя 
заработная плата работников Гок составляла 
в 2016 году 52.5 тыс. рублей. 

отметим, что организация проектного 
управления при разработке программы раз-
вития муниципального образования (моно-
города) в рамках проведения программы 
профессио нальной подготовки по обучению 
команд, управляющих проектами развития мо-
ногородов проходила в соответствии с учеб-
ным планом программы [6]. 

основные элементы обучения включали три 
составляющие: проектную (разработка проек-
тов развития); экспертную (выступления экс-
пертов-практиков); академическую (с привле-
чением международного и российского про-
фессорско-преподавательского состава).

Данная программа (рис. 1) включает 5 моду-
лей с межмодульным периодом, во время ко-
торого команды муниципальных образований 
(моногородов) выполняли во время проектной 
работы задания модераторов и старших по по-
токам непосредственно на местах. 

В команды, прибывшие на обучение, вклю-
чены глава муниципального образования, 
представители руководства области (края, 
рес публики), представитель градообразующе-

Рисунок 1 — Модель реализации обучения проектных команд [6]
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го предприятии, бизнесмены. Списки команд 
были заранее согласованы. Но имели место 
и некоторая внутрикомандная замена или не-
своевременное прибытие команды к началу 
обучения. Были нередки случаи, когда прак-
тически все участники команды одного горо-
да были не знакомы друг с другом. Также были 
случаи, когда практически все члены коман-
ды были из другого населенного пункта, рас-
положенного рядом. Так, все члены команды 
г. Дорогобуж Смоленской области, включая 
мэра, проживали в г. Сафоново, что находит-
ся в 20 км от г. Дорогобуж, где они работали. 
Сказались ли указанные факты на эффектив-
ности работы и полученные результаты? Несо-
мненно. Например, в тех случаях, когда в ко-
манде оказывались и глава муниципального 
образования, и его заместители, это приводи-
ло к тому, что участники команды просто жда-
ли, что скажет мэр и сами активного участия не 
принимали. 

В связи с этим, модераторами после каждо-
го модуля проводилась оценка компетенций 
и индивидуальная оценка каждого участника 
команды (о чем будет описано ниже). Поэтому 
командообразование на основе доверитель-
ности отношений являлось важной составляю-
щей в организации проектного управления. 
С командами работали профессиональные мо-
дераторы, прошедшие отбор и школу обучения 
на базе РАНХиГС, в т. ч. из Центра научного со-
трудничества «Свет науки» (г. Москва, руково-
дитель — д-р экон. наук, проф. Ю.Р. Лутфуллин) 
и Агентства стратегических инициатив (АСИ, 
г. Москва).

В задачи, стоящие перед модераторами ко-
манд муниципальных образований (моногоро-
дов), входило следующее:

 – организовать работы проектной команды 
муниципального образования (моногорода) на 
очных сессиях и в межмодульный период;

 – определить способы и форматы работы 
проектной команды, обеспечивающие выпол-
нение задач, поставленных на сессию и межмо-
дульный период в соответствии с техническим 
заданием (регламентом) проектных работ);

 – содействовать формированию деловой 
сети участников Программы.

В целом организация проектной работы 
носит практико-ориентированный характер 

и включает в ходе прохождения модулей вы-
полнение следующих мероприятий:

Модуль 1. контексты развития муниципаль-
ных образований (моногородов).

Модуль 2. Стратегия развития муниципаль-
ного образования (моногорода) и региона: ба-
рьеры и требования.

Модуль 3. Привлечение инвестиций и стиму-
лирование предпринимательской активности 
в муниципальном образовании (моногороде).

Модуль 4. Инструменты и программы госу-
дарственной поддержки муниципальных обра-
зований (моногородов).

Модуль 5. Создание условий для реализа-
ции новых проектов развития муниципальных 
образований (моногородов).

Итоговый результат работы отражался 
в презентации концепции развития муници-
пального образования (моногорода), поясни-
тельной записке к ней и Паспорте програм-
мы [7] с конкретным указанием этапов и кон-
трольных точек, описанием проектов, сформи-
рованным полным обоснованием программы, 
разработкой плана внедрения системы управ-
ления проектной деятельностью (СУПД).

В соответствии с программой в начале 1-го 
модуля была работа над темами проектов. они 
представляют собой идеи или инициативы, на-
правленные на изменение социальной и/или 
предпринимательской среды в муниципаль-
ном образовании. 

В частности, предлагались следующие на-
правления сквозной проектной работы [4]:

1. Разработка проекта по развитию инфра-
структуры муниципального образования (мо-
ногорода).

2. Разработка проекта по обеспечению ре-
ализации ранее утвержденных инвестицион-
ных проектов.

3. Разработка проекта по повышению по-
тенциала территорий (улучшению городской 
среды).

4. Разработка проекта по улучшению инве-
стиционного климата в муниципальном обра-
зовании (моногороде).

5. Разработка (инициация) комплексного 
инвестиционного проекта / комплексного про-
екта развития муниципального образования 
(моногорода) для его дальнейшего представ-
ления в Фонд развития моногородов.
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6. Разработка проекта по развитию непро-
фильного бизнеса.

7. Разработка совместного проекта инте-
грации в региональные кластеры.

8. Разработка проекта по созданию в моно-
городе Территории опережающего социально-
экономического развития (ТоСЭР или сокра-
щенно ТоР).

9. Другие темы на выбор команды [3].
Выбор и формирование тем для проектной 

работы осуществляла проектная команда при 
непосредственном участии модераторов про-
ектной работы и экспертов и при согласовании 
Фонда. ограничения по количеству тем (проек-
тов) в рамках разработки программы разви-
тия муниципального образования (моногоро-
да) отсутствовали.

одним из важных моментов в ходе обуче-
ния было включение знаний экспертной пане-
ли в нужной функции точно в срок в проектную 
работу команды, так называемое «управление 
знаниями», охватывающее:

1. Анализ содержания экспертных выступ-
лений (по основному предмету модуля, между-
народный и российский опыт (кейсы), бизнес-
эксперты, практики государственного управ-
ления и т. д.), выделение значимых для работы 
проектной команды моментов.

2. организация и проведение совместно-
го анализа в проектной команде содержания 
экспертных выступлений.

3. организация и проведение сессий про-
ектного консультирования с экспертами в дис-
танционном формате [2].

Необходимо отметить, что в обратной свя-
зи, получаемой от команд, в обязательном по-
рядке была оценка спикеров по выступлени-
ям экспертов и в целом по результативности 
обу чения на предыдущем модуле. Так, послед-
няя оценивалась участниками по пятибалль-
ной шкале (5 — максимальное значение) по 
следую щим параметрам:

 – соответствие содержания заявленной 
программы ожиданиям участников команд;

 – актуальность полученных знаний и навы-
ков; 

 – насколько модуль представляет ценность 
для личностного развития участников; 

 – возможность использования в работе 
материалов и идей программы;

 – общая оценка содержания модуля обуче-
ния [10].

В ходе проектной работы важным момен-
том, на который было обращено постоянное 
внимание и наибольшее количество активно-
го времени, являлось обеспечение фиксации 
и оформления результатов работы проектных 
команд, включающей:

 – организацию фиксации и оформления ре-
зультатов дискуссий, командной работы (в со-
ответствии с техническим заданием (регла-
ментом) на проектирование), вопросов и за-
мечаний на предварительных защитах;

 – обсуждение в команде результатов работ 
межмодульного периода;

 – организацию рефлексии (обратной свя-
зи) в начале каждой очной сессии командной 
работы по восстановлению и уточнению ре-
зультатов, полученных командой на очных мо-
дулях и в межмодульных периодах.

После каждого модуля была защита пре-
зентации с докладом главы моногорода. 
В ходе защиты можно было использовать «ре-
сурсы» команды для ответов на вопросы. В ко-
миссию входили, как правило: представитель 
от Фонда развития моногородов (от руково-
дителя до линейных менеджеров), научный 
руководитель программы обучения (пред-
ставитель ВшГУ РАНХиГС), представитель от 
руководства ВшГУ, спикеры (профеcсорско-
преподавательский состав по программе обу-
чения). описание проекта, выполненного ко-
мандой муниципального образования, вклю-
чает следующие пункты (табл. 1) [1].

как мы уже указывали, важной составляю-
щей в организации проектной работы являет-
ся командообразование. В связи с этим осо-
бое значение имеет функциональная (роле-
вая) организация как в команде, так и в ходе 
проектной работы. На наш взгляд, она должна 
включать:

1) оценку опыта и компетенций участников 
проектной команды по отношению к теме про-
екта и возможным ролям, функциям в проект-
ной работе;

2) формирование кооперации в работах 
проектной команды, фиксация вкладов участ-
ников проектной работы;

3) выделение функций в проектной работе 
и ролевого распределения участников в ходе 
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выполнения проектных работ очных модулей 
и межмодульных периодах;

4) подготовку с командой сценариев вы-
ступ лений на пленарных заседаниях, защитах, 
работы на коммуникативных мероприятиях;

5) поддержка освоения индивидуальных на-
выков, фиксация индивидуальных достижений 
в проектной работе;

6) поддержка ролевых и функциональных 
изменений в работе проектной команды.

В связи с этим модераторами постоянно 
проводилась оценка работы групп, включаю-
щая персональную квалификацию, групповую 
и индивидуальную динамику. оценка основы-
вается на использовании организационно-
дея тельностных технологий и является их ча-
стью.

Предметом оценки являются компетенции, 
понимаемые определенным образом, а имен-
но как подтвержденная опытом реального 
действия способность человека включаться 
в определенную деятельность (в данном слу-

чае — в разработку и реализацию проектов 
стратегических изменений), не сводящаяся ис-
ключительно ни к знаниям, умениям или навы-
кам, ни к общим абстрактным способностям, 
ни к качествам личности, а являющаяся их 
комплексом.

Предлагаемый способ оценки опирается на 
следующую модель ключевых компетенций:

1) системное мышление (См);
2) самоопределение в позиции и самоорга-

низация в команде (Са);
3) проработка проблем в коллективной ком-

муникации (проблемная коммуникация (Пк));
4) организационное проектирование (оп).
Предлагаемая модель позволяет на каж-

дом из отдельных этапов (модулей) оцени-
вать отдельные компетенции в ходе обучения 
(табл. 2–3) [5–6].

Также модератор оценивает каждого участ-
ника команды по следующим показателям 
(табл. 4), каждый из которых показывает актив-
ность участника в рамках командной работы 

таблица 1 — Структура описания проекта муниципального образования (моногорода)

№ Наименование раздела

1 Название программы развития. описание решаемых проблем (вызовов). 

2 Цели проектной работы. Целевые показатели. Задачи. описание моделей и механизмов реализации.

3 Анализ ситуации, вызовы/проблемы, которые решаем. Возможности и условия, которые 
позволяют решить основные проблемы.

4 Заинтересованные лица (стейкхолдеры), их характеристики.
основные участники (население, российские и зарубежные бизнес компании, предприниматели, 
федеральные и региональные органы исполнительной власти, научно-исследовательские 
и образовательные организации, общественные организации, и т. д.).

5 ожидаемые результаты (социально-экономические эффекты либо иные критерии по которым 
возможно оценить эффект заявленных проектов).
каких целевых показателей достигаем.

6 Результаты реализации — краткосрочные (1 год) и долгосрочные.
Влияние результатов на показатели, приведенные в п. 4.

7 основные риски/препятствия реализации и меры реагирования.

8 Необходимые ресурсы (необходимый объем финансирования, источник финансирования; 
административные ресурсы; человеческие ресурсы).

9 Дорожная карта / план мероприятий: этапы, сроки, ответственные.

10 Дополнительные документы (при наличии): бизнес-план, финансовая модель, проектно-сметная 
документация, заключение государственной экспертизы, заключение профильного министерства, 
поручение (Губернатора субъекта Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и т. д.), иное.



66 Вестник БИСТ  /  № 4 (37), декабрь 2017

(по шкале от 1 — минимальные проявления, до 
3 — максимальная выраженность указанных 
индикаторов). Могут также быть представлены 
отдельные комментарии. Например, в отчетах 
указывалась пассивная позиция участников 
команд при обсуждении проектов, учитывались 
пропуски занятий, отсутствие на проектной ра-
боте, конфликтное поведение и т. п.

как правило, вышеуказанная система оце-
нок помогала сориентироваться в командном 
управлении. Анализируя работу команд в хро-

нологии прохождения модулей, можно отме-
тить следующее. Зачастую складывалась кар-
тина у команд: «У нас все хорошо. Нам ниче-
го не надо» или же устойчивая позиция «Дай-
те нам денег!». Нередки случаи, когда некото-
рые модераторы с целью подыграть командам 
поддакивали и кивали головами: «Да-да, у вас 
все хорошо!» особенно это было выражено на 
1-м модуле. 

После защиты на 2-м модуле было видно, 
какая из команд поняла, «что же от них хо-

таблица 2 — оценка компетенций

Этап Содержание этапа оцениваемые компетенции

Модуль 1 Анализ ситуации Са, См

С
а

м
о

о
р

га
н

и
за

ц
и

я
Р

еф
ле

кс
и

яМодуль 2 Структурирование проблем См, Пк

Модуль 3 Создание модели проекта Пк, См

Модуль 4 Разработка орг. проекта См, оп

Модуль 5 Подготовка проекта к защите 
и последующей реализации

оп

таблица 3 — оценка компетенций модераторами групп

ФИо Должность Продемонстрированные компетенции

Иванов В.А. Глава муниципального 
образования

Са

Петров И.М. Представитель региона См, Са

Сидоров П.Е. предприниматель См, Са

Семенов В.В. Директор градообразующего 
предприятия

Присутствовал в качестве наблюдателя 
и активного слушателя, заметных вкладов 
в групповую работу не сделал

Федорова Е.А. Директор предприятия Не присутствовала на модуле

таблица 4 — Индивидуальная оценка участников команды модераторами групп [6]

Участник 
проектной 
команды
(Фамилия 
инициалы)

Наименование муниципального образования (города), области

Высказывает 
свою позицию 

в групповом 
обсуждении

Активно 
обосновывает 

свою точку 
зрения 

коллегам 
и транслирует 

свои идеи 
другим

корректирует 
свою позицию 

с учетом 
аргументов 

других 
участников

Целенаправленно 
управляет 

дискуссией 
с целью 

всестороннего 
обсуждения 
проблемы

Активно 
участвует 

в командной 
работе

Целенаправленно 
формирует 

рабочую 
атмосферу 
в команде, 

поддерживает 
других участников

Иванов В.А.
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тят», сориентировалась и «вырвалась вперед». 
обычно лидеры определялись практически 
сразу. Те, кто приехал с «домашними заготов-
ками», — обычными типовыми отчетами перед 
вышестоя щим руководством региона — потом 
долго не могли определиться с правильным на-
правлением в проектной работе. 

Несмотря на имеющуюся структуру обра-
зовательной программы с подробным описа-
нием модулей программы, в последующих мо-
дулях нередко складывалась ситуация, когда 
команды не знали, «куда двигаться дальше». 
обычно это было после промежуточных за-
щит презентаций, т. к. члены комиссии (руко-
водители потоков, представители Фонда раз-
вития моногородов, Внешэкономбанка, спи-
керы учебной программы) не имели единого 
мнения и преследовали каждый свои цели. 
Последних, например, интересовало приме-
нение лекционных материалов в презента-
циях. Несогласованность интересов и целей 
членов комиссии приводила к разногласиям 
в командах.  

Вышеперечисленные ситуации в проектном 
управлении определены, на наш взгляд, низ-
ким уровнем культуры управления как со сто-
роны организаторов, так и со стороны участни-
ков обучения. 

По завершению 5-го модуля проводилась 
итоговая защита с представлением доклада, 
презентации, аннотации и аналитической за-
писки (о чем указывалось выше). Необходимо 
отметить, что комплексная оценка экспертной 
комиссии на итоговой защите проектов, пред-
ставленных командами, определялась как 
средневзвешенная величина от средних вели-

чин индивидуальных оценок экспертов, вклю-
чающая следующие показатели: 

1. Наличие проектной цели (анализ ситуа-
ции, амбициозность идеи, влияние на разви-
тие города).

2. Умение презентовать проект (идею).
3. Наличие проектного решения.
4. Уровень проработки проекта [11]. 
На основании полученных оценок опреде-

лялся рейтинг среди команд, прошедших обу-
чение. Проекты, одобренные Минэкономраз-
вития России, Внешэкономбанком, Нко «Фонд 
развития моногородов» получили статус терри-
тории опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТоСЭР). 

В заключение отметим, что показатели 
и результаты Программы обучения предусмат-
ривали:

 – формирование новых возможностей и ниш 
для бизнеса в моногородах;

 – обеспечение координации мер поддержки, 
в том числе по приоритетным проектам в обла-
сти здравоохранения, образования, повышения 
качества и безопасности дорог, ЖкХ и городской 
среды, развития инфраструктуры малого пред-
принимательства, развития промышленности;

 – формирование управленческих компетен-
ций и их развитие, а также регулярную оценку.

Тем самым это, а также внедрение лучших 
практик проектного управления в процесс обу-
чения команд, способствовало разработке 
ими качественных проектов развития, отве-
чаю щих заявленным ключевым показателям 
по привлечению инвестиций, открытию новых 
рабочих мест и благоустройству муниципаль-
ных образований (моногородов). 
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СОциальнО-экОнОмиЧеСкие ПРиОРитеты  
ПОДуШевОГО ФинанСиРОвания ЗДРавООХРанения

Предмет исследования — функционирование системы одноканального финансирования здра-
воохранения, объект — система здравоохранения Российской Федерации и лечебно-профилак-
тическое учреждение здравоохранения Республики Башкортостан. Цель исследования — выяв-
ление несоответствия фактических объемов финансирования учреждений здравоохранения ут-
вержденным нормативам подушевого финансирования. Задачи исследования: изучение сущности 
и необходимости внедрения системы одноканального финансирования учреждений здравоохра-
нения; выявление различий финансирования медицинских учреждений в Российской Федерации 
с зарубежными странами; обзор и изложение статистических цифровых данных об утвержденных 
нормативах подушевого финансирования медицинских услуг за счет средств фонда обязательного 
медицинского страхования и республиканских бюджетов и их несоответствие на локальном уров-
не (на примере конкретного учреждения здравоохранения); рассмотрение преимуществ и недо-
статков подушевого финансирования. Новизна исследования: на примере подушевого финанси-
рования конкретного учреждения здравоохранения выявлено несоответствие фактических объ-
емов утвержденным нормативам, особенно финансирования за счет республиканского бюджета. 
Выводы: к сожалению, нормативное подушевое финансирование здравоохранения, используе-
мое в на стоя щее время медицинскими учреждениями,  выявило их несоответствие фактическим 
данным, что свидетельствует о неэффективности одноканального финансирования расходов ле-
чебно-профилактических учреждений. 

Ключевые слова: государственное ассигнование, застрахованное лицо, здравоохранение, 
медицинская услуга, многоканальное финансирование, одноканальное финансирование, обяза-
тельное медицинское страхование, подушевой норматив, подушевое финансирование, реформи-
рование здравоохранения.

Система здравоохранения является именно 
той отраслью, которая касается каждого граж-
данина и отвечает за его здоровье и жизнь. 
кроме того, здравоохранение обеспечивает 
национальную безопасность (т. е. обороноспо-
собность) и рост производительных сил (т. е. 

производства) [3]. В связи с этим решению 
вопросов развития и совершенствования фи-
нансовой системы здравоохранения органам 
власти и управления федерального и террито-
риальных уровней необходимо уделять перво-
степенное внимание. 
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Совершенствование системы финансиро-
вания здравоохранения является одним из на-
правлений реформирования отрасли, успеш-
ная реализация которого предусматривает не 
только увеличение объемов государственных 
ассигнований на здравоохранение за счет по-
иска и внедрения новых финансовых источни-
ков, но и разработку более действенного меха-
низма их формирования и  рационального ис-
пользования. 

Реформирование финансирования сис-
темы здравоохранения фактически нача-
лось в 1991 году с принятия 28 июня Закона 
№ 326-ФЗ «о медицинском страховании граж-
дан». Благодаря такому изменению в законо-
дательной базе граждане могут обслуживать-
ся по своей единой карточке в любом лечеб-
но-профилактическом учреждении (ЛПУ) вне 
зависимости от места прописки и выбирать 
любого лечащего врача. кроме того, в законо-
дательном порядке за каждым  частным ЛПУ 
закреплено население для оказания медицин-
ской помощи по системе обязательного меди-
цинского страхования (оМС). 

Именно с 2011 года государство приняло 
решение о переходе здравоохранения на од-
ноканальное финансирование расходов, т. е. 
постепенно отрасль перейдет на финанси-
рование не из бюджета, а из Фонда оМС [2]. 
Прежде планировалось перейти к новой схе-
ме финансирования ЛПУ к 2015 году. однако 
данный переход оказался довольно длитель-
ным, лишь в 2017 году гарантированно про-
изводится финансирование расходов ЛПУ из 
Фонда оМС. кроме того, за счет средств Фон-
да оМС будет осуществляться финансирова-

ние расходов на оказание медицинских услуг 
только работающему населению за счет со-
циальных обязательных отчислений, произ-
водимых работодателями в размере 5,1 %. За 
неработаю щих граждан финансирование ме-
дицинских и сопутствующих им услуг произво-
дится из региональных бюджетов, причем схе-
ма финансирования изменилась с 2015 года. 
Так, если до 2015 года на основе утвержден-
ных государственных гарантий региональные 
органы осуществляли финансирование рас-
ходов медицинских учреждений с учетом их 
финансовых возможностей (например, ХМАо 
больше, а Ингушетия меньше, соответствен-
но), то с 2015 года регионы не могут произ-
водить финансирование ЛПУ меньше гаран-
тированной государством суммы в пределах 
нормативного подушевого финансирования 
(табл. 1).

В соответствии с программой государствен-
ных гарантий на 2017 год средние подуше-
вые нормативы финансирования установлены 
в следующих пределах:

 – в расчете на одного жителя за счет бюджет-
ных ассигнований в 2017 году — 3488,60 руб., 
в 2018 — 3628,10 руб., в 2019 — 3773,20 руб.;

 – в расчете на одного застрахованного 
за счет средств Фонда оМС в 2017 году — 
8958,20 руб., в 2018 — 9281,9 руб., в 2019 — 
9559,40 рублей.

Субъекты Российской Федерации могут 
увеличивать размеры подушевого норматива 
с учетом своих особенностей функционирова-
ния, т. е. плотности населения, транспортной 
доступности, климатических и географических 
условий, уровня заболеваемости и т. д. [7] 

таблица 1 — Нормативы подушевого финансирования в системе здравоохранения [5]

Наименование показателя
Годы

2013 2014 2015 2016

Подушевой норматив финансирования  
на одного жителя, руб.

9032,5 10 294,4 12 096,7 12 642,1

Подушевой норматив финансирования  
за счет средств ФоМС  
на одно застрахованное лицо, руб.

5942,5 6962,5 8481,5 8863,2

Подушевой норматив финансирования 
за счет средств региональных бюджетов  
на одно застрахованное лицо, руб. 

3090,0 3331,9 3615,2 3778,9
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Нужно отметить, что оплата по подушевому 
принципу финансирования рекомендуется для 
использования в медучреждениях [6].

По отчетности Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, сейчас из 
146,8 млн застрахованных лиц прикреплены 
к врачам уже 97 %. Для ЛПУ  увеличение числа 
прикрепленных к ним пациентов только плюс, 
следствие этого — повышенное финансирова-
ние. кроме того, чем меньше число обращений 
населения в ЛПУ для получения медицинской 
помощи, тем лучше показатели финансовой 
устойчивости медицинского учреждения [4].

Систему подушевого финансирования це-
лесообразно использовать при амбулаторном 
профилактическом обслуживании, т. к. благо-
даря именно профилактической работе ЛПУ 
возможно снижение потребностей прикреп-
ленного населения в получении более затрат-
ных для медицинских учреждений видов  меди-
цинской помощи [8].

До 2011 года финансирование здравоох-
ранения являлось многоканальным, т. к. в ка-
честве источников финансового обеспечения 
расходов ЛПУ использовались бюджетные 
средства  федерального, региональных и му-
ниципальных уровней, средства ФоМС, добро-
вольного медицинского страхования и личные 
накопления граждан [1]. кроме того, медицин-
ские учреждения обеспечивались финансовы-
ми средствами на оказание высокотехноло-
гичной и специализированной медицинской 
из бюджета в виде субсидирования на выпол-
нение государственных заданий. В рамках це-
левого финансирования возможно обеспече-
ние ЛПУ дополнительными финансовыми ре-
сурсами на реализацию государственных про-
грамм (например, на постройку здания стацио-
нара). к сожалению, данная схема породила 
дополнительный документооборот и, соответ-
ственно, коррупцию. 

Система финансового обеспечения здраво-
охранения рассматривается как совокупность 
финансовых инструментов, обеспечивающих 
создание и  использование  денежных средств 
для обеспечения доступности населения к ка-
чественным  медицинским услугам на основе 
социальной справедливости независимо от 
места проживания. Реализация государствен-
ной политики в области здравоохранения мо-

жет быть достигнута за счет повышения ответ-
ственности органов управления здравоохра-
нением и ЛПУ за рациональное и эффективное  
использование финансовых средств, единство 
государственных и муниципальных органов 
управления в системе здравоохранения. 

к сожалению, объемы финансирования 
расходов здравоохранения в Российской Фе-
дерации незначительны в сравнении с други-
ми зарубежными странами. 

Считается, что наиболее развитые и совер-
шенные системы здравоохранения характерны 
(первая десятка лучших) для китая, Испании, 
Сингапура, Японии, Южной кореи, оАЭ, Из-
раиля, Чили, Австралии, Италии. Рейтинговая 
оценка производится по отдельным экономи-
ческим показателям: продолжительности жиз-
ни, стоимости медицинских услуг и доле расхо-
дов на здравоохранение. С существенным от-
рывом первую позицию занимает провинция 
китая Гонконг: доля расходов на здравоохра-
нение — 5,4 % к ВВП, средняя продолжитель-
ность жизни — 84 года, стоимость медицин-
ских услуг на душу населения — 2021 доллар. 
В этой статистике СшА заняли лишь 50-е место 
среди 55 стран. Российская Федерация, к со-
жалению, заняла в рейтинге последнее место 
(средняя продолжительность жизни — 70 лет, 
доля расходов на здравоохранение — 7,07 %, 
стоимость медицинской услуги на душу населе-
ния — 893 доллара) [9].   

Таким образом, основным источником до-
ходов ЛПУ являются средства Фонда оМС. 

Расходными статьями в бюджете каждого 
ЛПУ являются:

 – расходы на оплату труда;
 – отчисления по оплате труда;
 – расходы на приобретение медикаментов, 

перевязочных средств, медицинского инстру-
мента;

 – расходы на увеличение стоимости мате-
риальных запасов (продуктов питания);

 – расходы на приобретение мягкого инвен-
таря;

 – расходы на содержание материально-
технической базы ЛПУ, коммунальные и другие 
платежи.

Причем последняя в данном перечне расхо-
дов статья введена после перехода на однока-
нальное финансирование. 
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Последнее десятилетие в здравоохране-
нии характеризуется увеличением объема по-
ступлений в Фонд оМС. Приведем цифры: 
в 2006 году в оМС было сосредоточено пример-
но 42 % средств консолидированного бюджета 
здравоохранения, в 2016 — около 70 %. 

В таблице 2 представлены данные о подуше-
вом финансировании в Государственном бюд-
жетном учреждении здравоохранения Рес-
публики Башкортостан Центральная городская 
больница г. Сибай и их соответствие нормативам.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, 
что подушевой объем финансирования в дан-
ном учреждении в сравнении с нормативами 
существенно ниже:

 – в 2015 году объем субсидирования со-
ставил 514 077,4 тыс. руб., численность насе-
ления анализируемого населенного пункта — 
63 389 человек (подушевой объем, соответ-
ственно, составляет 8109,9 рублей);

 – в 2016 году, соответственно, с учетом 
расчетов данный показатель имеет значе-
ние — 8713,8 рублей (при объеме финансиро-
вания в размере 545 076,4 тыс. руб. и числен-
ности населения 62 553 человека).

Таким образом, подушевой объем финан-
сирования на 1 жителя не соответствует ут-
вержденным нормативам: в 2015 году ниже на 
3986,8 руб. и в 2016 — на 3 928,3 руб. при рос-
те объема в динамике на 603,9 руб. (темп роста 
107,45 %).

Утвержденный норматив подушевого фи-
нансирования за счет ФоМС также не выпол-
няется, однако невыполнение не столь значи-
тельное по сравнению с финансированием за 
счет средств республиканского бюджета. Так, 

в расчете на 1 застрахованное лицо объем по-
душевого финансирования за счет Фонда оМС 
составляет 7327,5 руб. против 8481,5 руб. 
в 2015 году и 7701,1 руб. против 8863,2 руб. 
в 2016 (соответственно, невыполнение со-
ставляет 13,60 и 13,11 %). 

Более существенное несоответствие ут-
вержденным нормативам наблюдается по по-
душевому финансированию, производимому 
за счет средств республиканского бюджета: 
в 2015 году более чем в 4,6 раза и в 2016 — 
в 3,7 раза.

Следовательно, объемы подушевого финан-
сирования в исследуемом учреждении здраво-
охранения за анализируемые периоды не со-
ответствуют утвержденным нормативам.

В заключении необходимо отметить поло-
жительные и отрицательные моменты внедре-
ния в систему здравоохранения модели одно-
канального финансирования. Так, в качестве 
положительных черт следует отметить:

 – улучшение качества оказания медицин-
ской помощи ведет  к увеличению доходов ЛПУ, 
в итоге — на мотивацию учреждения;

 – баланс доходов и расходов;
 – повышение эффективности расходова-

ния финансовых средств с учетом их целевого 
параметра.

Из отрицательных характеристик однока-
нальной модели финансирования здравоохра-
нения целесообразно указать:

 – неравное финансовое положение меди-
цинских учреждений;

 – отсутствие опыта управления финансо-
вой деятельностью ЛПУ при одноканальной 
форме финансирования.

таблица 2 — Анализ подушевого финансирования в ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай за 2015–2016 гг.

2015. 2016 г. Выполнение,  %

утв. факт. утв. факт. 2015 г. 2016 г.

Подушевой норматив финансирования,  
руб. на 1 жителя

12 096,7 8109,9 12 642,1 8713,8 67,04 68,93

Подушевой норматив финансирования 
программы за счет средств оМС, руб. 
на 1 застрахованное лицо

8481,5 7327,5 8863,2 7701,1 86,39 86,89

Подушевой норматив финансирования 
программы за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

3615,2 782,4 3778,9 1 012,7 21,64 26,80
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Для устранения отрицательных черт одно-
канального финансирования необходимо осу-
ществлять планомерную работу по обучению 
руководителей управленческого звена; эф-
фективно использовать финансовые средства 

и трудовые ресурсы; планировать объемы ока-
зания медицинской помощи за счет средств 
Фонда оМС; проводить мониторинг объемов 
предоставляемой населению медицинской по-
мощи и источников ее финансирования.
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SOCIO-ECONOMIC PRIORITIES OF PER CaPITa FINaNCING  
OF hEalTh

The Subject of research is the functioning of the system single-payer healthcare, a healthcare system of the 
Russian Federation and preventive health care institution of the Republic of Bashkortostan. The aim of the study 
was to identify the discrepancy of the actual funding of healthcare institutions with the established norms of per 
capita financing. Objectives of the study: the study of the nature and need of introduction of system of single-
channel funding of healthcare institutions; identifying the differences of financing medical institutions in the 
Russian Federation with foreign countries; a review and statistical presentation of digital data on the approved per 
capita funding of health services at the expense of means of Fund of obligatory medical insurance and regional 
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budgets and their inconsistency at the local level (for example, a particular health care institution); consideration 
of the advantages and disadvantages of per capita funding. The novelty of the research: the example of per capita 
the funding of specific healthcare institutions revealed a discrepancy between the actual amounts of approved 
standards, especially funding from the national budget. Conclusions: unfortunately, the normative per capita 
financing of health care currently used by medical institutions, revealed their inconsistency with the actual data, 
which indicates the inefficiency of single-channel financing of the hospitals.

Key words: state appropriation, the insured person, health care, medical services, multi-channel financing, 
channel financing, mandatory health insurance, per capita standard per capita financing, health care system 
reform.

References
[1]  Buranbaev A.V. Finansirovanie nacional'noj sistemy zdravoohranenija // Mat-ly regional'noj nauch.-

praktich. konf. "Nedelja nauki 2017" (6 aprelja 2017 g., g. Sibaj) [Financing of the National Health System // 
Materials of the Regional Scientific-practical. Conf. "Week of Science 2017" (April 6, 2017, Sibai)]. — Ufa: RIC 
BashGU, 2017. — P. 314.

[2]  krestyaninova O. odnokanal'noe finansirovanie kak osnovnoj jelement modernizacii objazatel'nogo 
medicinskogo strahovanija [Single-channel Financing as the Main Element of Modernization of Compulsory 
Medical Insurance] // Vestnik omskogo un-ta. Serija «Ekonomika» [Bulletin of the omsk University. Series 
"Economics"]. — 2011. — No. 1. — Pp. 34–37.

[3]  Kuznetsova A.M. Perspektivy razvitija odnokanal'noj sistemy finansirovanija zdravoohranenija v Rossijskoj 
Federacii na osnove strahovyh principov objazatel'nogo medicinskogo strahovanija [Prospects for the Development 
of a Single-channel Health Care Financing System in the Russian Federation on the Basis of Insurance Principles 
of Compulsory Medical Insurance] // Vestnik Belgorodskogo un-ta kooperacii, ekonomiki i prava [Bulletin of the 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]. — 2016. — No. 4. — Pp. 276–283.

[4]  Innocent I. Chto zhdet sistemu zdravoohranenija v 2016 godu [What Awaits the Healthcare System in 
2016] // Rossijskaja gazeta [Russian Newspaper]. — 2015. — No. 68. — P. 49.

[5]  osobennosti formirovanija territorial'nyh programm gosudarstvennyh garantij na 2014 god i na planovyj 
period 2015 i 2016 godov, vkljuchaja sposoby oplaty medicinskoj pomoshhi [Features of the Formation of 
Territorial Programs of State Guarantees for 2014 and for The Planning Period of 2015 and 2016, Including Ways 
of Paying for Medical Care] [Electronic resource]. — URL: http:/static-3.rosminzdrav.ru

[6]  Sdvizhkova M. Finansirovanie zdravoohranenija v 2016 godu: chto grjadushhij god nam gotovit [Financing 
of Health Care in 2016: What is the Next Year We are Preparing] // Farmacevticheskij vestnik [Pharmaceutical 
Bulletin]. — 2015. — No. 42 — P. 12.

[7]  Fedorova N.V. odnokanal'naja sistema finansirovanija zdravoohranenija v Rossijskoj Federacii: 
preimushhestva i nedostatki [Single Channel Health Care Financing System in the Russian Federation: Advantages 
and Disadvantages] // Nauchnoe obozrenie. Ekonomicheskie nauki [Scientific review. Economic Sciences]. — 
2016. — No. 3. — Pp. 61–63.

[8]  Khutaba S.Y. Problemy finansirovanija zdravoohranenija v uslovijah rynochnoj reformy [Problems of 
Health Financing in the Conditions of Market Reform] [Electronic resource]. — URL: http://doctorpiter.ru/
articles/10395252

[9]  Bloomberg: World Ranking on the Effectiveness of Health Systems in 2016 [Electronic resource]. — URL: 
http://gtmarket.ru/news/2016/10/08/7306



76 Вестник БИСТ  /  № 4 (37), декабрь 2017

УДк 330

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Игорь Сергеевич,
старший преподаватель кафедры социологии и управления 

Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ)

e-mail: 89104051613@mail.ru

ПеРвая лиГа «вРемя»:  
РОССийСкий ОПыт уЧета ФактОРа вРемени  

в науЧнОй ОРГаниЗации тРуДа

Время является одним из важнейших жизненных ресурсов человека. Фактор времени во мно-
гом определяет и эффективность национальной экономики,  и личную продуктивность. Такая за-
висимость особенно остро осознается в периоды масштабных социально-экономических и поли-
тических реформ. Неудивительно, что в молодом Советском Союзе взгляды ведущих экономистов 
и общественных деятелей были обращены на то, чтобы повысить производительность труда бла-
годаря рациональному использованию времени, причем не только рабочего. В этих целях была 
основана Лига «Время». Близкие задачи ставит и воссозданная в 2017 году одноименная органи-
зация. 

Ключевые слова: время, витальный ресурс, научная организация труда, эффективность, про-
фессиональная подготовка. 

обращение к российскому опыту научной 
организации труда важно не только потому, 
что его знание позволяет учесть как достиже-
ния, так и ошибки прошлого при построении 
новой модели экономики, связанной с особен-
ностями шестого технологического уклада, но 
и понять глубинные причины отличий взглядов 
отечественных экономистов на вопросы ор-
ганизации производственных процессов, осу-
ществление деловых коммуникаций участни-
ков бизнеса от их зарубежных коллег. основ-
ное отличие видится в том, что именно в рос-
сийской экономической науке фактор време-
ни как важнейшего ресурса продуктивной ор-
ганизации и личной эффективности работника 
стал одним из определяющих гораздо раньше, 
чем это произошло за рубежом. 

Россия начала ХХ в., раздираемая граждан-
ской смутой, не была богата на свои разработ-
ки методик управления и организации труда, 
однако, интерес к данной тематике был велик. 
Вместе с тем анализ трудов русских экономи-
стов доказывает, что их взгляды не были отде-
лены непреодолимой преградой от тех идей, 
которые господствовали в экономической нау-

ке за рубежом. Так, идеи Фредерика Тейлора 
получили широкое распространение в науч-
ной общественности России начала XX столе-
тия. На русский язык переводились основные 
работы Ф. Тейлора и других основоположни-
ков научной организации труда, их идеи  ана-
лизировались и внедрялись. Большой вклад 
в популяризацию идей научной организации 
труда внесло издательство инженера Леонтия 
Арнольдовича Левенстерна. В книжной серии 
«Административно-техническая библиотека» 
были опубликованы переведенные на русский 
язык труды Ф. Тейлора, Г. Гантта,  а также аме-
риканского инженера, одного из основопо-
ложников науки об организации труда и управ-
ления Фрэнка Гилбрета. отметим, что В.И. Ле-
нин изучал работы Ф. Гилбрета в оригинале 
и даже конспектировал в тетради «Бета» (одна 
из «Тетрадей по империализму») его работу 
«Изучение движений с точки зрения прироста 
национального богатства», которая была опуб-
ликована в 1915 году в журнале «The Annals 
of the American Academy of Political and Social 
sciences». В примечании к конспекту В. Ленин 
отметил, что рекомендуемые Ф. Гилбретом ме-
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тоды организации труда являются прекрасным 
образцом технического прогресса при перехо-
де от капитализма к социализму [12].

В год начала Первой мировой войны, 1914-й, 
в свет  вышла книга инженера-специа листа по 
теории резания металла Александра Василь-
евича Панкина «Научная организация тру-
да» [13]. Сначала эта работа была опубликова-
на в журнале «Электричество», а затем  книж-
ной серии «Административно-техническая биб-
лиотека». А. Панкин подробно изложил взгля-
ды Ф. Тейлора и показал возможности приме-
нения его теории в России [5].

Любопытно, что большой интерес к положе-
ниям западной науки организации труда про-
являли ученые, стоявшие на социал-демокра-
тических позициях. В частности, политический 
деятель, теоретик рационализации производ-
ства и организации труда, автор книг «Система 
Тейлора» и «Научная организация труда и про-
изводства и система Тейлора» осип Аркадье-
вич Ерманский (1866–1941) осуществил под-
робный анализ системы организации труда, 
созданной Тейлором, и впервые ввел термин 
«научная организация труда» [6]. о. Ерманский 
был автором психофизиологической концеп-
ции советской науки организации производ-
ства. В ее основе лежал принцип физиологи-
ческого оптимума, получивший его имя. Цен-
но то, что о. Ерманский применял системный 
подход к научной организации труда, считая ее 
синтетической научной системой, обобщаю-
щей данные других наук, в частности экономи-
ки и психофизио логии труда, а также соединяя 
их с анализом состояния техники. 

Наличие чувства времени присуще рефор-
маторам, действующим в любой сфере, — 
и в политике, и в социальной области, и в эко-
номике. Стремление к переменам заставля-
ет человека осознавать, что нельзя с ними ни 
спешить, ни опаздывать. Известна поговорка 
«Поспешишь — людей насмешишь». Амери-
канский писатель и издатель Джордж Х. Ло-
ример (1868–1937) справедливо утверждал, 
что промедление с легким делом превращает 
его в трудное, промедление же с трудным де-
лом превращает его в невозможное. Имен-
но эту мысль выразил В. Ленин 17 октября 
1917 г. в большом «Письме к товарищам»: «чем 
дольше будет оттянута пролетарская револю-

ция, чем дольше отсрочат ее события или ко-
лебания колеблющихся и растерявшихся, тем 
больше жертв она будет стоить… Промедле-
ние в восстании смерти подобно…» [10]. На 
самом деле вождь революции повторил сло-
ва Тита Ливия «Periculum in mora», отмечавше-
го опасность нарушения воинского порядка, 
когда из-за промедления бойцы беспорядоч-
но пускаются в бегство. Пролетарская револю-
ция, о которой так много говорили большеви-
ки, в октябре 1917 г. совершилась. она стала 
крупнейшим не только социально-экономиче-
ским переворотом, но и этическим. Поскольку 
это была революция масс, то она должна была 
идеалы, воплощавшие дух нового времени, 
внедрить в сознание масс.  

Эту задачу в молодой Советской России 
взяли на себя не ученые, политические дея-
тели, творческие работники, которые связы-
вали успех пролетарской революции с вне-
дрением научной организации труда. Русский 
революцио нер, профсоюзный деятель, поэт 
и ученый-теоретик организации труда, один из 
родоначальников бережливого производства, 
организатор и руководитель Центрального ин-
ститута труда (ЦИТ) Алексей капитонович Гас-
тев (1882–1939), находился в постоянной пе-
реписке с Генри Фордом. В своих трудах А. Гас-
тев сравнивал подходы Г. Форда и к. Марк-
са. Не все идеи тейлоризма были ему близки. 
А. Гастев стремился акцентировать внимание 
на человеческом факторе. он считал, что глав-
ную роль в продуктивности предприятия игра-
ет человек, эффективность организации на-
чинается с личной эффективности каждого на 
рабочем месте, а особенно — с эффективно-
го использования времени. А. Гастев обращал 
внимание на то, что человек проводит на ра-
боте лучшую часть своей жизни. Поэтому он 
считал, что нужно научиться так работать, что-
бы работа была легка и чтобы она становилась 
постоянной жизненной школой. А. Гастев сфор-
мулировал 16 правил, которыми необходимо 
руководствоваться во время любой работы. 
Первыми среди них были правила: 1. Прежде 
чем браться за работу, надо всю ее продумать, 
продумать так, чтобы в голове окончательно 
сложилась модель готовой работы и весь по-
рядок трудовых приемов. Если все до конца 
продумать нельзя, то продумать главные вехи, 
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а первые части работы продумать досконально. 
2. Не браться за работу, пока не приготовлен 
весь рабочий инструмент и все приспособле-
ния для работы [3–4].

Также поучительно, что А. Гастев не только 
как ученый сравнивал отечественный и зару-
бежный опыт организации труда, но и пытался, 
чтобы это делали сами трудящиеся. В частно-
сти, к ним он обращался с вопросом: «Почему 
немец работает лучше русского?» ответ А. Гас-
тев находил не в знании немецкими рабочи-
ми основ научной организации труда, а в бо-
лее высокой культуре труда. он указывал, что 
советским рабочим такую трудовую культуру 
надо еще прививать, а не проповедовать. он 
стоял на позициях, разделяемых ЦИТ, что куль-
тура  — это не «начитанность», а сноровка, ко-
торая воспитывается  не агитацией, а трена-
жем. А. Гастев был убежден в необходимости 
систематической работы по исследованию тру-
довых процессов с целью их совершенствова-
ния, а итогом его изысканий стала идея новой 
науки — социальной инженерии, соединявшей 
в себе методы естественных наук, социологии, 
психологии и педагогики.

основы современных представлений о тео-
рии организации были заложены российским 
ученым-естествоиспытателем и политическим 
деятелем Александром Александровичем Бог-
дановым. Его основным трудом является кни-
га «Тектология. Всеобщая организационная 
наука», суть которой в необходимости подхода 
к изучению любого явления с точки зрения его 
организации [2].

Не менее интересны идеи еще двух участ-
ников конференции 1921 года: Станислава 
Густавовича Струмилина — советского эконо-
миста и статистика, автора методов построе-
ния индекса производительности труда, одно-
го из авторов стратегии советской индустри-
ализации, и выдающегося русского ученого 
в области психологии академика Владимира 
Михайловича Бехтерева, стоящего в первых 
в рядах психологов и социологов, обративших 
внимание на проблемы научной организации 
труда.

С. Струмилин при построении структуры 
бюджета времени опирался на лозунг рабо-
чего движения — «За три восьмерки: 8 часов 
труда, 8 часов сна, 8 часов отдыха». он был ав-

тором метода построения индекса произво-
дительности труда, получившего его имя. Им 
также было выдвинуто положение, что эконо-
мическую сущность имеет не только труд в об-
щественном производстве, но и домашний 
труд, а самовоспитание и отдых играют огром-
ную роль в развития человека. С. Струмилин 
связывал расходы времени с его резервами, 
скрытыми в нерациональных затратах домаш-
него труда и «накладных затратах» (ходьба на 
работу), указывая на пути их сокращения: ме-
ханизация быта и развитие общественных 
форм удовлетворения бытовых потребностей 
населения [14].

Согласно теории В. Бехтерева, научно ор-
ганизованный труд есть не что иное, как по-
пытка научить человека тратить свою энергию 
с наибольшей производительностью с учетом 
возможностей организма. В противовес тей-
лоризму, в центре внимания лидера русской 
психофизиологической школы находился ра-
ботник, как сложное биосоциальное существо. 
В. Бехтерева можно охарактеризовать как ан-
титейлориста. Противников тейлоровской тео-
рии в молодой Советской России было много, 
включая вождя мирового пролетариата В. Ле-
нина [11]. С одной стороны, В. Бехтерев доста-
точно высоко ценил идеи Ф. Тейлора. Но в то 
же время он указывал на их ограниченность 
без применения к научной организации труда 
достижений  физиологии и гигиены труда, пси-
хологии и рефлексологии труда и др. В. Бехте-
рев считал, что критерии оптимального труда 
должны учитывать задачи оздоровления тру-
дового процесса и быть ориентированы на 
гармонизации личности [1]. 

Главным «детищем» А. Гастева стал создан-
ный в 1920 году Институт труда при Всесоюз-
ном центральном совете профессиональных 
союзов (ВЦСПС). Семена научного менеджмен-
та прорастали, и 20 января 1921 г. по инициа-
тиве Л. Троцкого начала свою работу «Первая 
Всероссийская инициативная конференция по 
научной организации труда и производства». 
конференция привлекла ученых, экономи-
стов, инженеров, врачей. Среди 313 участни-
ков были А. Гастев, о. Ерманский, А. Богданов, 
В. Бехтерев, С. Струмилин и другие выдающие-
ся деятели науки тех времен. Среди них был 
советский государственный и общественный 
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дея тель, революционер, экономист, журна-
лист Платон Михайлович керженцев (1881–
1940) [7]. он прошел путь государственного 
и общественного деятеля, начиная с работы 
в 1918–1919 годах заведующего отделом, за-
местителя редактора «Известий ВЦИк» и одно-
временно члена коллегии наркомата просве-
щения РСФСР. П. керженцев имел самое непо-
средственное отношение к развитию агитаци-
онного искусства в СССР, был членом редкол-
легии газеты «Правда», 16 апреля 1919 г. По-
становлением Президиума ВЦИк назначен от-
ветственным руководителем российского те-
леграфного агентства  РоСТА. Именно при нем 
начинает выходить газета «Агит- РоСТА» и вы-
пускаться знаменитые «окна сатиры  РоСТА». 
В 1928–1930 годы он был заместителем за-
ведующего агитационно-пропагандистским 
отделом Цк ВкП(б), редактором журнала «Ли-
тература и искусство», председателем коми-
тета радиофикации и радиовещания при Со-
внаркоме СССР, председателем комитета по 
делам искусств при Совнаркоме СССР.  Приме-
ры П. керженцева, А. Гастева и многих других 
советских ученых, выступающих за развитие 
научной организации труда, и одновременно 
пробующими себя на ниве искусства, позволя-
ют утверждать, что в России обращение пред-
ставителей творческих профессий к идеям на-
учной организации труда произошло раньше, 
чем на Западе.

конференция стала полем дискуссии меж-
ду разными группами ученых, разделяющими 
противоположные точки зрения на научную 
организацию труда: тейлористами, антитейло-
ристами и группой семнадцати, возглавляемой 
П.М. керженцевым и И.М. Бурдянским [9]. По-
сле конференции были созданы десятки спе-
циальных институтов, опытных станций и лабо-
раторий по научной организации труда. С тех 
самых пор отечественная школа менеджмен-
та и научной организации труда может смело 
отсчитывать свою, независимую от западной 
школы, историю.  

В августе того же года Совет Труда и обо-
роны под председательством В. Ленина при-
знал созданный А.к. Гастевым Институт труда 
центральным учреждением Советской Респуб-
лики, переименовав его в Центральный ин-
ститут труда — ЦИТ. основным направлением 

деятельности ЦИТ стали проблемы рациона-
лизации приемов и методов труда, подготовки 
рабочих кадров. В частности, на основе док-
трины «трудовых установок» А.к. Гастева ЦИТ 
разработал оригинальную технологию профес-
сионального обучения, ориентированную на 
стандартизованную, ускоренную, программи-
рованную и массовую подготовку квалифици-
рованных рабочих. Несмотря на повсеместное 
внедрение на производствах прогрессивных 
методик организации труда, бережливое от-
ношение ко времени как руководящих чинов 
Советского Союза, так и простых граждан, не 
распространялось за пределы оптимизации 
технологических операций. 

Так продолжалось до тех пор, пока 18 июля 
1923 г. в газете «Правда» не вышла статья, 
в которой П.М. керженцев рассказал об одном 
случае, который как нельзя лучше характери-
зовал пренебрежительное отношение его со-
временников ко времени и призвал научить-
ся «ценить время и работать с точностью» [8]. 
как известно, эта статья оказалась катализа-
тором чрезвычайно широкого общественного 
движения борьбы за время, результатом кото-
рого и стало появление Лиги «Время» под руко-
водством П.М. керженцева. Целью создавае-
мой Лиги провозглашалась борьба за эффек-
тивное использование времени. Менее чем за 
полгода идеи движения охватили весь СССР. 
По всей стране организовывались ячейки 
Лиги. В газетах публиковались статьи под об-
щей темой «Борьба за время», в которых авто-
ры пытались «заразить» общественность пред-
ставлениями о разумном отношения ко време-
ни. Благодаря деятельности П.М. керженцева, 
близкого к руководству СССР, Лига достаточ-
но быстро стала инициатором крупных акций 
по экономии времени, выпусков журналов на 
тему организации времени, создания регио-
нальных отделений. На местах в республиках 
СССР идея организации времени стала вне-
дряться на нормативном уровне. Тем не ме-
нее работа осуществлялась на общественных 
началах. Лига, не требуя специального финан-
сирования, оставалась негосударственной 
и непартийной организацией. отказавшись от 
широковещательного пути распространения 
идей, Лига стала одной из первых организа-
ций в СССР, полностью продвигавшейся путем 
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«сарафанного радио», и того, что ныне приня-
то называть вирусным маркетингом. Велась 
агитация — печатная, устная, личным приме-
ром. шло внедрение принципов Лиги в госу-
дарственных и общественных организациях, 
в быту и частной жизни. Производилась науч-
ная и законодательная подготовка необходи-
мых мероприятий. 

Лига предъявляла серьезные требования 
в первую очередь к своим участникам, благо-
даря которым последние не просто призывали 
к эффективной организации времени, но и на 
собственном опыте демонстрировали идеи, от-
раженные в агитационных материалах. каж-
дый элвист (от сокращения «ЛВ» — Лига «Вре-
мя») должен был учитывать и планировать свое 
время. Заседания ячеек Лиги проходили крат-
ко, с жестким соблюдением повестки, своей 
сутью не просто призывая к экономии време-
ни, а наглядно ее предъявляя. 

Участники Лиги выступали за ликвидацию 
таких «пожирателей времени», как митинги, 
заседания с бессмысленными обсуждениями 
политической доктрины, опоздания, затяжные 
перекуры, постоянные совещания по незначи-
тельным вопросам. Звучали требования вести 
учет личного и рабочего времени с помощью 
хронокарт, бережливо относиться к потребле-
нию, еде, сну и отдыху, а ораторам говорить 
строго по делу. 

одной из наиболее масштабных задач эл-
висты ставили соблюдение эталона време-
ни, прекрасно понимая, что беречь время не-
возможно, если ошибочно его представлять: 
«Иначе что это за время получится, когда часы 
у каждого тикают вразнобой?» Для этих целей 
предлагалась всеобщая радиофикация: услы-
шав сообщение о точном времени можно было 
откорректировать свои часы. Другим решени-
ем элвистам виделось создание единой сети 
электрических часов, повсеместно показы-
ваю щих точное время. 

Несмотря на логичные и в большинстве сво-
ем здравые доводы элвистов, было у них и мно-
го противников. какому бюрократу понравится 
менять свой неспешный распорядок дня на су-
масшедший ритм без минуты свободного вре-
мени? Параллельно с кампанией Лига «Время» 
за экономию времени проходила и кампания 
травли энтузиастов. Высмеивалось все: то, как 

элвисты составляли «фотографию» рабочего 
дня на заводах и фабриках; то, как они пере-
двигали станки и письменные столы для сокра-
щения перемещений сотрудников; то, как они 
с секундомером замеряли путь рабочего на 
фабрику и домой. Причиной травли послужили 
и встречавшиеся иногда достаточно странные 
идеи энтузиастов движения. Так, к примеру, по 
одному из предложений сутки предлагалось 
разделить на 100 частей (именуемых орами). 
Далее, в соответствии с десятичной классифи-
кацией: гектор = 100 оров, лекор = 10 оров, 
сантор = 1/100 ора, милльор = 1/1000 ора, 
микрор = 1/1000 милльора.

Любопытно, что существовавшие в начале 
1920-х годов плакаты «Рукопожатия отменяют-
ся», пропагандирующие отказ от рукопожатий 
в целях профилактики пандемии смертельно-
го испанского гриппа, после прекращения ис-
панки не пропали. До подле не известно, была 
ли эта сатирическая заметка, или совершенно 
серьезные доводы одного из участников Лиги 
«Время», но можно встретить цитату из газеты 
тех времен: «Рукожатие — лишнее движение, 
борьба с которым — один из принципов науч-
ной организации труда. Любители цифр под-
считали, что в одном учреждении Москвы за 
один месяц на рукожатия тратится ни больше, 
ни меньше восьми тысяч рабочих часов! Так ли 
мы богаты, чтобы разрешить себе такие рас-
ходы? Замена рукожатий пионерским привет-
ствием может нас удовлетворить… Работу эту 
нужно расширить и развивать, надо сказать 
себе и товарищам: „Я — антирукожом”» [15]. 
Это начинание широко пропагандировалось 
особенно среди молодежи, выпускались знач-
ки с символикой отмены рукопожатий.

Уже в 1928 году Новая экономическая по-
литика (НЭП) была свернута, а вместе с ней 
и большинство организаций, связанных с на-
учной организацией труда, включая Лигу «Вре-
мя», основанную на принципе борьбы за эко-
номию времени ради хозяйственного вос-
становления нашей страны. к тому моменту, 
многие деятели Лиги были расстреляны либо 
сосланы. Но вклад Лиги в развитие организа-
ционной мысли оказался бесценен, как и за-
слуги самого П.М. керженцева, благодаря ко-
торым его нередко называют основополож-
ником тайм-менеджмента в России. Методики 
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организации труда, разработанные советски-
ми учеными и практиками в 1920–1930 годах, 
нашли применение в Европе и СшА. 

После ликвидации НЭП, в довоенный пе-
риод и после Второй мировой войны тяжелые 
экономические условия, хотя и регулярно «оза-
рялись» различными управленческими экспе-
риментами, не один из них так и не смог вос-
питать в жителях советского пространства ни 

чувства времени, ни любви к четкой и орга-
низованной работе. Разработки в области ор-
ганизации труда и проблема правильного ис-
пользования времени отвергались Советским 
правительством до конца 1970-х годов. Уже 
в наши дни изменившееся время и изменив-
шиеся условия труда потребовали обращения 
к идеям Лиги «Время» и возрождения этой об-
щественной организации.  
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оценивая разные пространственно-вре-
менные периоды нашей отечественной исто-
рии, мы наблюдаем широкую амплитуду взле-
тов, побед, достижений, разочарований и ос-
мысления пройденного пути. Спустя почти 
30-летие новейших реформ и трансформа-
ций, в корне изменивших российское обще-
ство, приходит понимание, что образование, 
воспитание, социализация и развитие лично-
сти гражданина и человека должны происхо-
дить на базе позитивных идейно-политических 
платформ, которые были неоправданно утра-
чены во время крушения мифов и столпов со-
ветского государства. Все больше в обществе 
понимания, что без лучших элементов и прак-
тик недавнего прошлого не обойтись, что они 
опирались на созидательные основы бытия 
народов России, их традиции, нравственный 
и культурный, хозяйственный уклад, отказ от 
которых привел к серьезным упущениям во 
многих сферах социальной и экономической 
жизни. Через социокультурную призму про-
шлого и настоящего видно, что отдельные эле-
менты, обогащающие жизнь народа, обладают 

вневременными характеристиками и могут со-
храняться и в современных реалиях.

Приведем примеры. комсомол приобщал 
молодежь к труду, воспитывал любовь и пре-
данность Родине, патриотизм, порядочность 
и честность в отношениях с близкими, свер-
стниками, соратниками, учил ответственности 
и дружбе, формировал лучшие личные каче-
ства. крупнейшая на планете молодежная ор-
ганизация, несмотря на определенный догма-
тизм социалистических идеалов, способство-
вала развитию индивидуальности каждой лич-
ности, их наиболее полной самореализации, 
стремилась учесть запросы молодежи, ее ин-
тересы, инновационный потенциал. Эти фунда-
ментальные, исторически устоявшиеся основы 
коллективного и социального устройства Рос-
сии не могут быть подменены ничем. Эту мысль 
очень четко сформулировал Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин в своем Посла-
нии Федеральному Собранию еще в 2013 году: 
«Сегодня во многих странах пересматривают-
ся нормы морали и нравственности, стирают-
ся национальные традиции и различия наций 
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и культур. от общества теперь требуют не толь-
ко здравого признания права каждого на сво-
боду совести, политических взглядов и частной 
жизни, но и обязательного признания равно-
ценности, как это не покажется странным, до-
бра и зла, противоположных по смыслу поня-
тий. Подобное разрушение традиционных цен-
ностей «сверху» не только ведет за собой нега-
тивные последствия для обществ, но и в кор-
не антидемократично, поскольку проводится 
в жизнь исходя из абстрактных, отвлеченных 
идей, вопреки воле народного большинства, 
которое не принимает происходящей переме-
ны и предлагаемой ревизии. В мире всё боль-
ше людей, поддерживающих нашу позицию по 
защите традиционных ценностей, которые ты-
сячелетиями составляли духовную, нравствен-
ную основу цивилизации каждого народа: цен-
ностей традиционной семьи, подлинной чело-
веческой жизни, в том числе и жизни религи-
озной, жизни не только материальной, но и ду-
ховной, ценностей гуманизма и разнообразия 
мира» [7].

Размен национального достоинства, че-
сти, более 700 исконных понятий, образующих 
исконный культурный код российской нации 
и классификацию компонентов ее нравствен-
ности, — это прямая угроза национальной бе-
зо пасности России. как совершенно справед-
ливо отмечал известный российский ученый 
И.М. Ильинский, «молодежная политика — это 
центральное звено политики национальной 
безопасности, берущей начало в настоящем 
и обращенной — от поколения к поколению — 
в далекое будущее» [3, с. 17]. 

кратко и схематично говоря об огромном 
наследии комсомола, необходимо сказать 
о его знаковых вехах. каждое из поколений, 
объединявшее десятки тысяч, а затем и мил-
лионы молодых людей (1918 год — 22,1 тыс., 
1971 год — 28,2 млн чел., 1984 год — 42 млн 
чел.), внесло в отечественную историю свой 
сильный и неповторимый дух, поразительную 
биографию мужественных свершений, преодо-
ления знаковых рубежей. Для одних поколе-
ний это были драматические страницы — ре-
волюция, гражданская война, Великая отече-
ственная война, для других — первые пятилет-
ки строительства государства и его восстанов-
ления послевоенной разрухи. Энергия и энту-

зиазм комсомольцев проявлялись и в борьбе 
за ликвидацию неграмотности, беспризорно-
сти и детского сиротства.

После свершения двух российских рево-
люций, изменивших социокультурную ситуа-
цию и политическую реальность в стране, мо-
лодому Советскому государству требовалась 
иная молодежная политика, соответствующая 
новой государственной идеологии. Появился 
многоступенчатый институт, вовлекавший мо-
лодое поколение с детства и выпускавший его 
в зрелые годы — 28 лет (ныне планка сдвига-
ется, выходя на рубеж в 30–35 лет), состояв-
ший из нескольких преемственных этапов — 
октябрятского, пионерского и комсомольско-
го, имевших устойчивую знаково-символиче-
скую природу. Главной их особенностью стала 
конкретная деятельная идеология, особенно 
активно проявлявшаяся в молодежном звене 
как основном кадровом резерве коммунисти-
ческой партии. 

комсомол равнозначное внимание уделял 
участию молодежи в хозяйственном и госу-
дарственном строительстве, формированию 
ее идеологии, духовно-нравственных ценно-
стей, социалистических идеалов. к примеру, 
в 1971 году Всесоюзное комсомольское со-
брание выступило инициатором массового 
патриотического движения молодежи «Пяти-
летка — ударный труд, мастерство и поиск мо-
лодых».

Сотни тысяч молодых ребят поднимали це-
лину, открывали кладовые нефти в Тюмени 
и залежи руды Урала, прокладывали Байка-
ло-Амурскую магистраль, строили Магнитку 
и Турксиб, воздвигали АЭС, покоряли высо-
ты научно-технического прогресса и космос, 
и все это в очень короткие сроки, за счет доб-
ровольчества, энергии и трудового поры-
ва молодежи. Не случайно практически все 
стройки государственной важности получали 
статус комсомольских и возводились силами 
комсомолии всей страны. о легендарных ком-
сомольских поколениях сложено немало за-
мечательных песен, написано огромное число 
художественных произведений, сняты кино-
фильмы, и их патриотическая направленность 
тоже воспитывала молодых людей. По инициа-
тиве комсомола были организованы творче-
ские объединения, художественные выстав-
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ки, публичные выступления молодых поэтов 
и многое другое, что, безусловно, позитивно 
влияло на молодежь.

Для многих соотечественников навсегда 
останется в памяти яркий калейдоскоп собы-
тий комсомольских лет, овеянных романти-
кой напряженного труда в студенческих отря-
дах, творческих поисков и стремлением отдать 
свои созидательные силы для настоящего и бу-
дущего Родины. Анализ справочников серии 
«кто есть кто» показывает, что из рядов быв-
ших комсомольцев вышло немало талантли-
вых людей, способных успешно решать любые 
сложные задачи. Их отличительные черты — 
ответственность за результат, за свою коман-
ду, за свое доброе имя. Не это ли признание 
того, что формы и методы воспитания детей 
и молодежи советского периода были эффек-
тивными и работали на будущее страны? 

к сожалению, после распада Советско-
го Союза молодежь на долгое время оказа-
лась вне системной работы, направленной на 
ее духовно-нравственное воспитание. Требо-
валось научное осмысление происходящего, 
прогнозные оценки и перспективы развития 
молодежной политики в целом, и комсомоль-
ской организации в частности. В этом аспек-
те интерес представляют работы таких ученых, 
как В.к. криворученко, И.А. Ильин, В.А. Луков, 
В.И. Чупров, в работах которых анализируют-
ся проблемы общественной и политической 
активности молодежи, развития молодежно-
го общественно-политического движения. они 
ставили перед собой задачу определить, в ка-
ком направлении идет развитие форм обще-
ственно-политической активности молоде-
жи после прекращения деятельности ВЛкСМ, 
и спрогнозировать основные тенденции соз-
дания и развития молодежных организаций 
в новых условиях. Вместе с тем нельзя не от-
метить, что политической наукой, как правило, 
анализу подвергаются общественно-политиче-
ские движения в целом, без вычленения моло-
дежной составляющей, а также вопросы взаи-
модействия власти и общественных организа-
ций в рамках публичной политики. 

П. Данилин справедливо отмечает, что мо-
лодежь как обособленную социально-демо-
графическую группу в преломлении политиче-
ского процесса недопустимо рассматривать 

как единый однородный сегмент в возраст-
ных рамках среднестатистического советского 
комсомольца. Восприятие, усвоение и распро-
странение социалистических ценностей про-
исходило достаточно быстро еще и потому, что 
человеческие ресурсы страны в послевоен-
ные годы были очень молодыми. Так, в конце 
50-х годов прошлого столетия люди в возрас-
те до 30 лет составляли 55 % населения Совет-
ского Союза. В качестве доказательства своей 
исследовательской позиции П. Данилин пред-
лагает концепцию генерации поколений со-
временной российской молодежи. «Разница 
между поколениями в молодости составляет 
не более шести лет. Два молодых человека не 
смогут понять базовые жизненные установки 
друг друга, если один старше другого на боль-
ший срок» [2, с. 20–21].

В Советском Союзе при руководящей роли 
партии строго контролировалось и регулиро-
валось участие молодежи в политической сфе-
ре, в жизнедеятельности государства. Более 
того, одной из основных целей комсомоль-
ской организации было поощрение интереса 
молодых людей к политике и даже — в опре-
деленной степени — принудительная полити-
зация молодого поколения. Результатом это-
го, с одной стороны, было отчуждение доста-
точно больших групп молодежи от активного 
участия в политике. С другой стороны, след-
ствием отсутствия политических альтерна-
тив стало то, что многие молодые люди были 
вынуждены реализовывать свой творческий 
и лидерский потенциал только через те виды 
деятельности, которые были определены пар-
тией. Примером тому является тот факт, что 
деятельные, энергичные комсомольцы стано-
вились во главе строительных отрядов, руко-
водили молодежными группами больших от-
раслевых организаций, были первопроходца-
ми целины, мастерами пера, прославлявши-
ми героев труда.

Всесоюзный Ленинский коммунистический 
Союз Молодежи (ВЛкСМ) являлся мощным 
и единственным общественным объединени-
ем, оказывавшим политическое влияние на 
жизнедеятельность молодежи, которая актив-
но взаимодействовала с властью и являлась 
логическим продолжением партии в молодеж-
ной среде. 
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Социальная катастрофа, связанная с пере-
стройкой, сопоставимая по своей разруши-
тельной силе с гражданской войной, заживо 
похоронила все достижения советского перио-
да. культ потребления вышел на первое место, 
а духовность ушла второй план. В результате 
мы получили «потерянное поколение». 

отметим, что подобная ситуация наблю-
далась в мире не впервые. Сам термин «по-
терянное поколение» был придуман амери-
канской писательницей Гертрудой Стайн еще 
в 20-е годы прошлого столетия — она, как 
своеобразный старший наставник, так на-
звала окружавшую ее молодежь в Париже — 
молодых и талантливых литераторов, остро 
чувствовавших происходящее и неопреде-
ленность своего поколения (в их числе были 
Э.М. Ремарк, Т. Вулф, Ф.С. Фицжеральд и др.). 
Название «потерянное поколение» закрепи-
лось в обществе. Именно так стали называть 
молодых людей, которые после социальных 
и моральных перемен разочаровались в на-
стоящем, утратили идеалы, отказались от тра-
диционной системы ценностей. 

Сегодня и государственные органы, и обще-
ственные структуры, и образовательные учреж-
дения много делают для того, чтобы изменить 
ситуацию. Принята Стратегия национальной по-
литики Российской Федерации до 2025 года, 
государственная программа «Десятилетие дет-
ства». обозначив в качестве объединяющей 
российских граждан идеи патриотизм, Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин по-
следовательно развивает это направление: 
«Единство и патриотизм были для народа са-
мой надежной опорой и в годы тяжелых испы-
таний, и при решении масштабных задач раз-
вития. Бережное отношение к родине, забота 
о ней, верность искренней дружбе и неприятие 
какого-либо давления извне — это несущие 
конструкции российской государственности, 
наш генетический и культурный код», — заявил 
он на торжественном приеме в кремле по слу-
чаю Дня народного единства [8].

Возродить в массовом молодежном созна-
нии, пораженном духом индивидуализма, куль-
том потребительства, идею трудового героиз-
ма возможно, поскольку здесь явно прослежи-
вается динамика, чего так не хватает молодым 
в наши дни. к примеру, возрождение на обще-

российском уровне нормативов ГТо («Готов 
к труду и обороне») в современном формате. 
Сегодня это реально работающий механизм 
патриотического и физического воспитания 
молодежи [6].

Нельзя не отметить и тот факт, что выра-
жением значимого общественного идеала 
бескорыстного служения обществу, активно-
го участия в его жизни является широко при-
знанное во всем мире добровольчество, в том 
числе — молодежное. Усиление этого движе-
ния, причем во всем мире, особенно возрос-
ло с конца 80-х годов XX столетия. Россия не 
осталась в стороне от этого процесса, и проя-
вилось это, прежде всего, в появлении нового 
субъекта социокультурной политики — неком-
мерческих организаций (Нко). Стимулирова-
ние развития молодежных гражданских ини-
циатив, некоммерческих организаций дает 
возможность выстроить преемственность 
традиций детских и молодежных движений, 
которые были широко распространены в Со-
ветском Союзе, таких как тимуровцы, корча-
гинцы, коммунары, но с идеями современно-
го добровольчества. И в этом плане, на наш 
взгляд, особый интерес представляет разра-
ботка и внедрение социокультурных техноло-
гий развития добровольчества учащейся мо-
лодежи, в первую очередь студенческой: их 
потенциал может быть использован уже в пе-
риод учебы в колледже или вузе, где сегод-
ня наблюдается активное возрождение вос-
питательной работы, неоправданно забытой 
в 90-е годы.

Важным механизмом социализации моло-
дых людей является развитие их обществен-
но-политической активности, обеспечение 
стабильности, создание условий для профес-
сиональной адаптации [5]. И многое для это-
го уже сделано. Создаются условия, суще-
ственно облегчающие реализацию молодеж-
ных инициатив: это различного рода научные 
кружки, учебно-научные лаборатории, бизнеc-
инкубаторы, всероссийские и республикан-
ские молодежные конкурсы, гранты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы и многое другое. Федеральное агент-
ство по делам молодежи занимается разра-
боткой привлекательного образа молодого ин-
новатора и инновационной деятельности в це-
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лом. Реализуется комплекс мероприятий под 
названием «Инновационный конвент». На это 
нацелен и Всероссийский конкурс управлен-
цев «Лидеры России». Этот масштабный про-
ект называют новым социальным лифтом, ко-
торый поможет привлечь во власть талантли-
вых молодых специалистов. На конкурс подано 
более 170 000 заявок — в большинстве сво-
ем от молодежи. И это — свидетельство того, 
что молодежь готова учиться, готова проявить 
свои лидерские качества и направить свои 
знания, свою энергию на решение серьезных 
государственных задач. У нашей молодежи — 
большой потенциал, главное — направить его 
в нужное русло.

И в этом может помочь опыт прошлых лет, 
хотя с этим согласны не все. С одной стороны, 
напластование друг на друга социально-поли-
тических слоев эпох, культурных контекстов 
и атрибутивных символов прошлого и совре-
менности приводит к своеобразной эклекти-
ке, сущность которой емко сформулировал 
Чарльз Лэндри: «У нашего века свои потреб-
ности, отличные от прежних эпох. каждый 
исторический период выдвигает свои формы 
творчества. Наше время более „синтетично”, 
способно объединять, казалось бы, несовме-
стимые вещи: понимать логику и экологию са-
морегулирующихся систем; разбираться в от-
ношениях, построенных на широком распро-
странении сетей; создавать новые организа-
ционные формы и вливать новые силы в демо-

кратию, направляя человеческий потенциал 
в конструктивное русло» [4]. 

С другой стороны, определенная часть поли-
тической элиты и консервативной интеллиген-
ции убеждена в том, что восстановление норм 
жизни прошлого в том виде, в котором она су-
ществовала ранее, может стать спасительным 
путем и политическим вектором движения 
российского государства. Нам можно и нужно, 
считают они, вести речь о возрождении тради-
ций, исторической реконструкции ментально-
го и духовного универсума, многих форм орга-
низации и продвижения молодежи, перспек-
тивных для настоящего и будущего. На такую 
возможность инкорпорирования в гуманитар-
ный фон новейшей эпохи определенных эле-
ментов, имевших высокую значимость и спо-
собных быть органично использованы в на-
стоящее время, указывал известный историк 
А.Я. Гуревич, считающий, что «восстановить», 
«воскресить» прошлое нельзя, а вот «рекон-
струировать» его возможно, поскольку поня-
тие «реконструкция» означает именно «воссоз-
дание», «воспроизведение», «восстановление», 
«воскрешение» [1, с. 21–35]. Мы полагаем, что 
тотально «воскресить» и применить на практи-
ке в совершенно ином общественном укладе 
с определенной группой молодежи, рожден-
ной уже в современной России и свободной 
от определенных политических мифов, невоз-
можно, однако лучшие социальные практики 
должны быть восстановлены. 
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беЗРабОтица — уГРОЗа ПРевРащения мОлОДеЖи  
в «униЧтОЖеннОе ПОкОление»

Молодое поколение во все времена человеческой истории ассоциировалось с будущим. И от 
того, какой была эта социально-демографическая группа, можно было предположить основные 
черты грядущего времени. Однако в прошлом столетии надежды на социальный, нравственный, 
духовный прогресс и экономическое благополучие, связанные с молодежью, разрушились. Ито-
гом двух мировых войн стало появление тревожных эпитетов, характеризующих молодежь. В наше 
время эта практика не только не преодолена, но и усилена из-за тех проблем, с которыми  повсе-
местно сталкиваются молодые люди. Одной из наиболее сложных и плохо решаемых проблем вы-
ступает молодежная безработица.

Ключевые слова: молодежь, трудовые резервы, безработица, социальная турбулентность, 
профессионально-техническое образование, «цветные революции». 

Известны различные эпитеты молодого по-
коления: «потерянное», «молчаливое», «бун тую-
щее», «мятежное» и прочие. однако на наших 
глазах возникает риск превращения вслед-
ствие высокой безработицы молодых людей 
в значительной части государств в «уничто-
женное поколение». Во-первых, такая без-
работица, от которой страдают уязвимые 
слои населения, включая молодежь, относит-
ся к маргинальным, а маргинальность ведет 
к потере личностной и групповой идентично-
сти. Во-вторых, даже незначительный пери-
од отсутствия работы в самом начале карье-
ры отрицательно сказывается на профессио-
нальном развитии. В-третьих, превращение 
этого периода в затяжной ведет к тому, что 
молодые люди уходят с рынка труда, попада-
ют в состояние социальной изолированно-
сти. Это чревато выпадением существенной 
части людей активного возраста и из полити-
ческой жизни, что вызывает тревогу по  по-
воду возможного резкого изменения полити-
ческого ландшафта многих стран в через 10–
20 лет, если не раньше. В-четвертых, безра-
ботица способствует мобильности вниз  моло-

дых людей. Так, в СшА более 100 тыс. убор-
щиков и 317 тыс. официантов имеют диплом 
об окончании колледжа [2]. В-пятых, высокая 
доля молодых безработных является знаком 
отсутствия у бизнеса стремления принимать 
на себя социальные обязательства, в частно-
сти по выплате пособий при увольнении, за-
ниматься повышением квалификации и пере-
подготовкой сотрудников, что можно считать 
уходом от практики социального государства. 
В  свое время государства-члены Европей-
ского союза гарантировали молодежи после 
окончания школы или в случае потери работы 
предоставление в течение четырех месяцев 
нового рабочего места, возможность даль-
нейшего образования или прохождения тру-
довой практики. В-шестых, рост молодежной 
безработицы является признаком надвигаю-
щегося экономического спада, уже наступив-
шего кризиса или рецессии. Это объясняется 
первоочередным ухудшением процессов ин-
теграции молодежи на рынке труда в силу на-
личия у молодых людей меньших опыта рабо-
ты и квалификации, чем у работников старше-
го возраста. 
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Молодежь ассоциируется с будущим, по-
этому аналитика в области молодежной по-
литики и социального положения молодежи 
позволяет прогнозировать мировое разви-
тие. Так, летом 2013 г. организация эконо-
мического сотрудничества и развития (оЭСР), 
объединяющая наиболее развитые экономи-
ки, представила неутешительной прогноз по 
безработице. Тогда оЭСР сделала вывод, что 
в ближайшие годы средний уровень безрабо-
тицы в 34 наиболее развитых странах снизит-
ся лишь незначительно [4]. На практике ока-
залось, процесс снижения уровня безрабо-
тицы «пошел» быстрее, чем ожидалось, но эти 
темпы практически не затронули молодежь, 
средний уровень безработицы среди которой 
падал медленнее, чем у взрослого работоспо-
собного населения. Наиболее тревожные по-
казатели выявились в Испании, имевшей в то 
время 57,7 % безработицы среди молодежи, 
что было самым высоким в мире уровнем. 
Ненамного отставали Греция, ЮАР, Италия 
и Португалия. об устойчивости этой тенден-
ции позволяют говорить данные оЭСР, отно-
сящиеся к октябрю 2017 года [12]. Согласно 
источникам оЭСР, растет не просто молодеж-
ная безработица, но и социальное неравен-
ство. Эта тенденция на фоне роста числа на-
селения старших возрастов выглядит пугаю-
ще, особенно в странах-членах организации, 
поскольку развитые экономики стареют бы-
стрее, чем развивающиеся. А так как нера-
венство возрастает при переходе с одного по-
коления на другое, то показатели более высо-
кого социального неравенства среди людей, 
начинающих свою трудовую жизнь, уже на-
много превышающие показатели для пожи-
лых людей, в будущем могут приобрести угро-
жающий характер.

Сложной ситуация в сфере молодежной 
безработицы выглядит не только в разви-
тых странах, но и во всем мире. В 2014 году 
в докладе Международной организации труда 
(МоТ) отмечалось, что безработными являют-
ся около 74,5 млн молодых людей в возрасте 
от 15 до 24 лет. Глобальный показатель безра-
ботицы среди молодежи достиг 13,1 % или поч-
ти в три раза был  выше уровня безработицы 
среди взрослых, что составило исторический 
максимум. Наиболее высокий уровень безра-

ботицы среди молодых людей был на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, а также в ряде 
регионов Латинской Америки, странах кариб-
ского бассейна [7].

Неправильно думать, что тема молодежной 
безработицы игнорируется властями. Летом 
2013 г. этому была посвящена часть саммита 
Евросоюза по финансовой программе ЕС на 
следующие семь лет. На тот момент по Евро-
сою зу молодежная безработица достигала 
23 % и охватывала 8 млн чел. при общей без-
работице на уровне 11 %. По данным Евроко-
миссии, безработица среди молодежи ежегод-
но обходится Евросоюзу в 150 млрд евро, то 
есть в 1,2 % общего ВВП ЕС [3]. На саммите на 
борьбу с молодежной безработицей было ре-
шено выделить 8 млрд евро, упор сделать на 
повышении качества профессионального об-
разования [2]. Так, в Италии, Испании и Пор-
тугалии было намечено внедрение немецкой 
системы так называемого дуального профтех-
образования, при которой примерно полови-
ну курса молодые люди проводят на теоретиче-
ских занятиях за партой, а вторую — непосред-
ственно на производстве. кроме того, предпо-
лагалось усилить мобильность молодой рабо-
чей силы, направив сотни тысяч молодых ис-
панцев, португальцев, итальянцев в качестве 
«зюйдарбайтеров» в Германию.

Ситуация в России с молодежной безра-
ботицей хотя и лучше, чем во многих разви-
тых государствах, но все же не может оцени-
ваться с оптимизмом. По данным Роструда 
(2015), 30,5 % всех российских безработных 
составляли молодые люди в возрасте от 14 до 
29 лет [1]. Из зарегистрированных на биржах 
труда выпускников вузов и колледжей рабо-
ту получают только треть. По мнению экспер-
тов, безработных возрасте 15–24 лет в Рос-
сии в пять раз больше, чем нетрудоустроен-
ных 30–49-летних. Более того, молодежная 
безработица тревожнее всего проявляется на 
начальном этапе трудоустройства, когда об-
наруживается конфликт между устремления-
ми молодежи  и потребностью производства. 
Желание многих молодых людей стать юри-
стами или банкирами не совпадает с необхо-
димостью насыщения рынка труда инжене-
рами, слесарями, продавцами. Наблюдается 
и более высокая конкуренция за работу сре-
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ди начинаю щих карьеру, чем среди сформиро-
вавшихся специалистов, что подтверждается 
почти двукратным превышением числа резю-
ме на одну вакансию для молодых по срав-
нению с этим показателем по рынку в целом. 
однако причины данного положения шире, 
чем состояние рынка труда, и связаны также 
с несовпадением системы вузовского обра-
зования с бизнес-реалиями и сохраняющим-
ся отставанием промышленного развития от 
пот ребностей экономики шестого технологи-
ческого уклада. Так же как в западных стра-
нах, где есть высокий уровень молодежной 
безработицы, выход может быть найден на 
пути внедрения дуальной системы  обучения, 
когда одна часть учебного процесса проходит 
в ауди ториях, а другая — на рабочих местах. 
Такое разделение учебного времени помога-
ет углублять надпрофессио нальные компетен-
ции, включающие IT и языковую грамотность, 
развивающие аналитические способности 
и гибкие навыки (англ. soft skills), что расши-
ряет возможности выпускника вуза не толь-
ко находить работу, но и самому создавать ее, 
смело основывая различные стартапы. Такой 
путь открывает перспективы не просто трудо-
устройства молодежи, а не дает ей возможно-
сти оседать в неформальной экономике, ко-
торая разъедает экономические основы госу-
дарства и подрывает базу трудовой этики, вы-
ступающей важнейшей компонентой мораль-
ного климата общества.

Если в развитых государствах последствия 
молодежной безработицы в основном можно 
представить как этические и экономические, 
то в странах развивающегося мира, они име-
ют и непосредственно социально-политиче-
ский характер. Наиболее высоким уровнем 
безработицы молодежи характеризуются ре-
гионы Ближнего Востока и Северной Африки 
(25,6 %), Африки южнее Сахары (21 %), Латин-
ской Америки и карибского бассейна (16,6 %), 
Юго-Восточной Азии (16,4 %), Южной Азии 
(7 %) [6]. То, что рост численности молодого на-
селения намного опережает возможности го-
сударств предоставить работу молодым лю-
дям, провоцирует их стремление к миграции 
в более благополучные страны, где неконтро-
лируемый приток мигрантов также усугубляет 
ситуацию на рынке труда, повышает конкурен-

цию среди молодежи, не имеющей квалифи-
кации. Но и в собственных странах молодеж-
ная безработица становится отправной базой 
социального протеста, политического недо-
вольства. «Арабская весна» фактически нача-
лась с протестов в Тунисе 18 декабря 2010 г. 
после самосожжения Мохаммеда Буазизи, 
которого все называли бывшим студентом, 
не нашедшим работы после окончания уни-
верситета, в знак протеста против полицей-
ской коррупции и жестокого обращения. На 
самом деле Буазизи высшего образования не 
имел, но соединение образа жертвы с пред-
ставлением о неустроенной судьбе студента 
придало его действию особый мобилизующий 
смысл, вывело многих недовольных на ули-
цы. За Тунисом пожар «цветных революций» 
вспыхнул в других государствах Северной Аф-
рики и Ближнего Востока, отличающихся вы-
соким уровнем молодежной безработицы. Не-
сомненно, молодежной безработицей готовы 
воспользоваться деструктивные силы, пред-
ставляющие организованную преступность 
и терроризм. 

Несмотря на то, что в отличающихся по 
уровню экономического и научно-техническо-
го развития государствах, имеющих разные 
политические традиции и социальные уклады, 
молодежная безработица обнаруживает не-
совпадающие причины и проявления, она ве-
дет к одному и тому же результату превраще-
ния молодежи в «уничтоженное поколение». 
В основу теории поколений было положено 
представление о зависимости поведения че-
ловека от того, в каких условиях он жил и вос-
питывался до 12–14 лет, поскольку до дости-
жения этого возраста у человека формируется 
собственная система ценностей, которую он 
затем проносит через всю свою жизнь. Тео-
рия поколений имеет прогностический харак-
тер, так как дает возможность предсказывать, 
как ценности будут преобладать в обществе 
через определенный период времени и какие 
модели поведения будут им соответствовать 
[10–11].

Для понимания глубины рисков, создавае-
мых молодежной безработицей, следует со-
поставлять теорию поколений с теорий пре-
обладания молодежи, которая построена не 
на анализе социально-психологических ха-
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рактеристик подрастающего поколения, а на 
учете численности молодых людей. В первую 
очередь исследовательское внимание к дан-
ной проблеме было вызвано и массовой ми-
грацией, и ростом социальной напряженно-
сти из-за отсутствия работы для молодежи, 
и ростом насилия вследствие большого коли-
чества незанятых в экономике молодых муж-
чин. к предшественникам непосредственных 
разработчиков данной теории относят Г. Бутуа, 
Дж. A. Голдстоуна, Г. Фуллера, Г. Хейнсона [5, 
8–9, 13–14]. Тео рия преобладания молодежи 
явилась объектом  для статистического анали-
за Всемирного банка, а также независимой 
международной неправительственной органи-
зации Population Action International и Берлин-

ского института демографии и развития (нем. 
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung). 
Несмотря на но, что многие авторы критику-
ют данную теорию за позиции, которые свиде-
тельствуют о расовой, половой и возрастной 
дискриминации, возникающей на основе де-
мографического роста молодежи, ее выводы 
помогают составить сценарий последствий ро-
ста численности молодежи на фоне углубляю-
щихся социальных проблем, из которых без-
работица, хотя и является значимой, но не мо-
жет быть оценена как критическая в условиях 
совершенствования рынка труда. Но именно 
безработица становится катализатором про-
цессов, превращающих молодежь в «уничто-
женное поколение». 
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конец XX — начало ХХI века для России оз-
наменованы глубокими изменениями в обще-
ственном строе. Мотивированное интенсивно 
развивающимися политическими процессами, 
развитие политической науки в России требу-
ет все больше исследований в гуманитарной 
сфере и все больших политических практик 
на основе выверенных теоретических знаний 
о развитии общества в целях развития соци-
ально-политических знаний.

особенности исторического развития стра-
ны обусловливают сложности трансформаци-
онного процесса в социальной и политической 
сферах российского общества, ведь ведущую 
роль во всех сферах российской жизни всегда 
играло государство. 

Переход России от патриархальных поряд-
ков к развитию динамичных экономических, 
социальных и политических структур был ре-
зультатом реформ 60-х годов ХIХ в., в основе 
которых лежала либеральная мысль, однако 
реформы носили соглашательский характер. 
консерватизм, либерализм и демократиче-
ские теории составляли основные парадигмы 

общественной мысли и общества того време-
ни. Стремление либералов сделать процесс 
модернизации России поступательным и тем 
самым закрепить демократические преоб-
разования 60-х годов путем конституционной 
реформы не увенчались успехом в силу отсут-
ствия социальной базы и представительства 
в народе. 

к.Д. кавелин, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский 
как представители либеральной мысли при-
держивались мнения, что ограничение само-
державия может остановить процесс рефор-
мирования и привести к нежелательным по-
следствиям общественно-политическую ситуа-
цию в стране. Так, к.Д. кавелин, историк и пуб-
лицист, считал, что представительное правле-
ние имело смысл только тогда, когда его уста-
новлению предшествовала готовность обще-
ства к политической жизни. Иначе оно превра-
щается в «театральные декорации, в намале-
ванные кулисы, ничего не значащие, ничего не 
стоящие» [9]. 

Публицист Б.Н. Чичерин, известный либе-
рал того времени, также был в рядах против-
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ников конституционного порядка В письмах, 
датированных 1863 годом, Б.Н. Чичерин от-
мечал, что конституционный порядок не иначе 
как «величайшее безумие», способное «пере-
воротить Россию вверх дном» [18]. Б.Н. Чиче-
рин был приверженцем конституционной мо-
нархии и считал, что она могла опереться толь-
ко на средние классы, которые, по мнению 
мыслителя, имеют природу «средних людей» 
(трактат «Политика» Аристотеля [2]). Б.Н. Чи-
черин олицетворял средних людей в лице 
буржуа зии, которая в то время в России отсут-
ствовала [19].

Либеральная публицистика и сам консти-
туционный вопрос 60–80-х годов ХIХ в. имеет 
важное значение как пролог понимания смыс-
ла политического представительства. А.Д. Гра-
довский, профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета, множество пуб лицистических работ 
посвятил проблемам реформы. В газете «Голос» 
А.Д. Градовский писал, что русский либерализм 
является одной из дос тойнейших форм служе-
ния России и государю. Профессор видел в рус-
ских либералах теоретическое направление, ко-
торое возникло во время преобразовательной 
деятельности Александра II, и в течение долгого 
времени было не оппозиционным, а правитель-
ственным [20].

Понимание А.Д. Градовским и Б.Н. Чичери-
ным сути умеренных и крайних политических 
направлений было близко. Следует отметить, 
однако, что А.Д. Градовский отдавал предпоч-
тение либералам, распространяя на либера-
лизм в целом охранительные тенденции. В со-
временных условиях становится понятной роль 
государства, когда неконтролируемая эко-
номическая свобода создает в обществе не-
справедливость и когда есть необходимость 
контролировать общественное мнение с по-
мощью информационных технологий, при этом 
используя свои способности гарантировать 
гражданам свободу. 

Представляется, что эпоха Нового време-
ни является примером для исследователей на-
чала модернизации, под которой понимаются 
процессы становления суверенности полити-
ческих систем и конституционности их устрой-
ства. Гражданское общество в этих услови-
ях утверждает ненасильственную договорную 
самоорганизацию, провозглашающую нор-

мы естественного права и свободы человека 
в противовес государству. 

Томас Джефферсон в Декларации незави-
симости писал, что все люди созданы равны-
ми и наделены по факту рождения определен-
ными неотъемлемыми правами, к числу кото-
рых относится право на жизнь, на свободу и на 
стремление к счастью; что для обеспечения 
этих прав люди создают правительства, спра-
ведливая власть которых основывается на со-
гласии управляемых; что, если какой-либо го-
сударственный строй нарушает эти права, то 
народ вправе изменить его или упразднить 
и установить новый строй, основанный на та-
ких принципах и организующий управление 
в таких формах, которые должны наилучшим 
образом обеспечить безопасность и благоден-
ствие народа [7]. 

Среди многочисленных теорий демократии 
в целях настоящего исследования интересны 
к анализу теоретические взгляды, связанные 
с институтом репрезентативности власти. оте-
чественный институт репрезентативности вла-
сти и как суть представительной демократии, 
существо которой заключается в опосредо-
ванном участии граждан в принятии решений, 
представляется некоей идеологемой демокра-
тической теории участия. 

Теория социалистической демократии 
транслировалась к. Марксом [14], Ф. Энгель-
сом [15], В.И. Лениным [12], представляющих 
ее ортодоксальное течение, в то время как 
Э. Бернштейн [18], к. каутский [10] — рефор-
мистское. Следует отметить, что последние, 
социал-реформисты в частности, понимали 
демократию как соглашение разнородных со-
циальных сил, при котором условия жизни 
личности меняют цели общества. Следует от-
метить и иную позицию теоретиков, изложен-
ную в концепции идентитарной демократии. 
Ж.-Ж. Руссо, к. Маркс, В.И. Ленин, к. шмитт 
отрицают принцип представительности [4], аб-
солютизируют роль общей воли народа как ос-
новы демократии и отвергают автономность 
отдельных субъектов. 

Приоритет интересов личности и отделе-
нии их от государственных интересов, станов-
ление национальных государств являются 
другой моделью демократии — либеральной. 
Д. Локк [17], ш. Монтескье [8], И. кант [11], 
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Б. Франклин [1], А. Токвиль [22] являются ярки-
ми представителями указанной модели демо-
кратии. Приоритет прав личности над законами 
государства, общественные институты как га-
ранты свободы личности, право меньшинства 
отстаивать свои интересы в рамках законов 
и судебных прецедентов, являются характери-
стиками либеральной демократии. В условиях 
либеральной демократии источником власти 
является народ, выражающий свою волю че-
рез своих представителей, отношения между 
которыми определяются конституцией. 

Идея репрезентативности власти как идея 
опосредованного участия граждан в приня-
тии решений тесно связана с идеями к. Пейт-
мана [13], к. Макферсона, Д. Циммермана, 
Н. Боббио, П. Бахраха, Б. Барбера, которые 
разработали концепцию партиципаторной де-
мократии [3]. Активное участие граждан в об-
суждении и принятии решений по главным во-
просам общественной жизни, таким как воз-
вращение к классическим представлениям 
о демократии, являются сутью данной концеп-
ции. Соотнесение свободы с вовлеченностью 
граждан в демократический процесс, равное 
право на саморазвитие помогает противо-
стоять авторитарному давлению через силь-
ную власть снизу. Прямое вовлечение граждан 
в управление характеризует идеальное парти-
ципаторное общество. 

Следует отметить, однако, что репрезента-
тивная демократия, представляемая автором 
как суть народовластия, выражается гражда-
нами не столько непосредственно на выборах, 
как делегируется представительным органам 
и депутатам и не отождествляется с прямым 
участием народа в решении вопросов обще-
ственно-политической жизни, затрагивающих 
важные вопросы жизнедеятельности страны. 
Представительные органы и отдельные депу-
таты формируют общую волю и действуют под 
свою ответственность. отношения между на-
родом и его представителями строятся на ос-
нове контроля, преимущественно электораль-
ного (с помощью выборов) и институциональ-
ного (с помощью специальных институтов). 

В связи с этим интересно определение ре-
презентативной демократии, сформулирован-
ное известным немецким ученым Ральфом Да-
рендорфом. Его определение является весьма 

популярным, к которому адресуются многие 
исследователи: «демократия — это правитель-
ство, избираемое народом, а если необходи-
мо, — то народом и смещаемое; кроме того, 
демократия — это правительство со своим 
собственным курсом» [6]. Следует отметить, что 
репрезентативная демократия, как правило, 
воплощается в парламентаризме, основанном 
на разделении властей и верховенстве власти 
парламента, делегированной ему народом на 
выборах. При этом парламентарии рассматри-
ваются как выразители интересов в первую 
очередь всего народа, а значит, обладающих 
свободным мандатом. 

Тема ограничения непосредственного уча-
стия народа в управлении государством, утверж-
даемой репрезентативной демократией, раз-
вивается в концепции элитарной демократии. 
И. шумпетер в книге «капитализм, социализм, 
демократия» (Joseph A. Schumpeter. The Process 
of Creative Destruction. Unwin. 1942.) сформули-
ровал основные положения теории эгалитар-
ного элитизма: «Демократия значит лишь то, 
что у народа есть возможность принять или не 
принять тех людей, которые должны им управ-
лять» [22]. Поэтому демократия в данной кон-
цепции — лишь институциональное мероприя-
тие, важнейшими нормами которой являлись 
нормы, регулирующие избирательное право, 
конкуренцию партий и политических элит. 

особый вклад в развитие теории демокра-
тии внесли в том числе и сторонники плюра-
лизма. Ярким представителем теории полити-
ческого плюрализма является американский 
политолог Роберт Даль [5], который совместно 
с Чарльзом Линдбломом предложил использо-
вать для обозначения институциональных ре-
шений демократии понятие «полиархии». По-
лиархия буквально означает «власть многих» 
в отличие от «демократии» — «власти всех». Это 
политический порядок, при котором граждан-
ские права предоставлены сравнительно вы-
сокой доле взрослых, а сами эти права позво-
ляют проявлять несогласие и путем голосова-
ния смещать высших должностных лиц в управ-
лении с помощью институтов, которые должны 
действовать все вместе, чтобы система могла 
быть признана именно полиархией. 

Важной для понимания сути репрезента-
тивности власти через призму теоретических 
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исследований различных моделей демокра-
тии представляется также рефлексивная де-
мократия, которая признает как факт вовле-
чение широких слоев населения в политиче-
скую жизнь и усиление роли рядовых граждан 
в рамках процедурного подхода. Этциони, ав-
тор концепции размышляющей или рефлек-
сирующей демократии [16], представляет по-
литическую систему, при которой власть чутко 
реа гирует на любые ожидания общества и го-
това к диалогу, при этом общественное мнение 
включено в политическое управление, а суть 
демократии в политической сфере составляют 
механизмы «народной автономии». 

Рассмотренные модели демократии как 
тео ретическое обоснование к пониманию ре-
презентативности власти, связанной с ее леги-
тимностью и политической социализацией на-
селения, при их индивидуальных достоинствах 
и недостатках для радикального решения стра-
тегических проблем развития требуют посто-
янного согласования интересов и изучения об-
щественного мнения, что отвечает интересам 
легитимной власти или власти, стремящейся 
к повышению уровня легитимации. организа-
ция общественной жизни, основанной на при-

знании народа в качестве источника власти, 
на его праве участвовать в решении государ-
ственных дел, предполагает свободные и со-
ревновательные выборы, выявляющие пред-
почтения избирателей и формирующие органы 
власти. Важным видится определение показа-
телей политической идентификации, которые 
отличаются от политической социализации 
включенностью в политическую жизнь (пока-
затель заинтересованности политическими 
проблемами), участием граждан в политиче-
ских организациях, отношением граждан к по-
литическим силам в стране. 

Для того, чтобы теории и модели демокра-
тии, рассмотренные автором, соотносились 
с теоретическим обоснованием своеобразия 
отечественного института репрезентативно-
сти власти, полагается необходимым вернуть-
ся к историческому периоду развития русской 
либеральной мысли и обоснованию необходи-
мости включения в российскую политологиче-
скую доктрину новых теоретико-методологиче-
ских подходов, а также рассмотреть диалекти-
ку взаимодействия и отличия легальности и ле-
гитимации власти в политико-правовом про-
странстве современной России. 
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к вОПРОСу О ПРеДмете  
теОРии ГОСуДаРСтва и ПРава

Теория государства и права — это система обобщенных знаний о конкретных правовых явле-
ниях, в качестве которых выступают государство и право. Но, в данном случае, это не изолирован-
ные друг от друга явления и соответствующие им институты и учреждения, а довольно таки тесно 
взаимосвязанные и дополняющие друг друга. В связи с тем, что государство как социальное явле-
ние общепринято считать и политическим явлением, а право юридическим, то, по нашему мнению, 
теория государства и права должна рассматриваться одновременно в качестве и политической, 
и юридической научных дисциплин. Теория государства и права — это общественно-политическая 
наука, изучающая общие закономерности возникновения, становления и развития государства 
и права. Предметом теории государства и права выступают наиболее общие закономерности воз-
никновения, развития и функционирования государства и права, а также система основных поня-
тий юриспруденции.

Ключевые слова: государство, право, наука, юридические науки, предмет науки, теория госу-
дарства и права.

Государственно-правовая действительность, 
а если чуть шире, — политико-правовой про-
цесс — относится к числу сложнейших и важ-
нейших сфер жизни современных обществен-
ных систем. Научное осмысление и усвоение 
этого мира является объективной духовной 
и социальной потребностью общества. Это ос-
мысление поможет нам успешнее и точнее ре-
шать иные, лежащие вне пределов государ-
ственно-правовых структур, проблемы (хозяй-
ственные, социальные, экологические, управ-
ленческие, национальные и другие).

Исследуя государственно-правовой опыт, 
независимо современный это опыт или исто-
рический период, нам все равно придется 
ответить на вопросы, что такое государство 
и право, какова их природа и сущность; ка-

кова связь между собой государства, права, 
экономики, политики, культуры, морали, ре-
лигии; как происходит процесс создания и из-
менения государственно-правовой системы 
и другие. 

Возможно ли во всех событиях, зачастую 
происходивших в разные эпохи, отметить устой-
чивые и повторяющиеся моменты, закономер-
ности, которые обязательно проявляются, ког-
да речь заходит о возникновении и существо-
вании государства и права, о динамике их дви-
жения, о их роли в жизни общества? Хотя даже 
сегодня иногда можно услышать, что это бес-
смысленное занятие и невозможно сравни-
вать столь различные исторические эпохи и го-
сударственно-правовые образования. Якобы 
нет ничего повторяющегося в интересах, пот-
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ребностях, стремлениях, желаниях, идеях лю-
дей как участников политических процессов 
и в силу этого поиски закономерностей в дви-
жении государственно-правовых институтов 
бесполезны.

Есть множество ответов, объяснений сущ-
ности природы государства и права, их места, 
роли и назначения в жизни любого общества. 
Государство и право сегодня изучаются раз-
личными науками: философией, историей, со-
циологией, теорией управления, политической 
экономией, политологией, археологией, пси-
хологией и др. Тем не менее перечисленные 
нау ки изучают государство и право лишь в том 
плане, в каком это может способствовать рас-
крытию их собственного предмета, т. е. не спе-
циально. Если, например, в рамках политэко-
номии исследуется рынок ценных бумаг, на-
логи, финансовая система, цены и ценообра-
зование, заработная плата, то просто необ-
ходимо обратиться при данном исследовании 
к изу чению роли государства и нормативно-
правового регулирования в решении указан-
ной проблематики.

Социология в рамках своего предмета ис-
следует социальную структуру общества, ее 
эволюцию и без учета политико-правовых 
факторов, по общему мнению, такое исследо-
вание будет не полным. 

Психология при изучении природы и зако-
номерности человеческой психики обязатель-
но коснется проблемы правомерного или про-
тивоправного поведения человека, его право-
вого сознания, правовой культуры. 

Наука управления при рассмотрении сущ-
ности и содержания управленческих процес-
сов не оставит в стороне вопрос о месте в этих 
процессах государственных решений, норма-
тивно-правовых актов. 

Но, тем не менее, даже соединив свои уси-
лия, указанные науки не в силах раскрыть за-
кономерности государственно-правовой над-
стройки в целом, потому что для них государ-
ство и право являются объектом, но не пред-
метом исследования. Дать развернутое, обоб-
щенное и цельное научное представление 
о закономерностях государства и права может 
только теория государства и права, специаль-
ная и самостоятельная наука, изучающая дан-
ные закономерности.

Под теорией вообще понимается тот уро-
вень познания, на котором вырабатывают-
ся и формулируются категории, понятия, суж-
дения, умозаключения о предмете познания. 
В реальном познавательном процессе теория 
(от греческого — исследование) в отличие от 
донаучного знания, имеет своей сердцевиной 
сумму взаимосвязанных идей, понятий, зако-
нов. Теория — это система понятий, в кото-
рых отражена научная природа, сущность, за-
кономерности, тенденции функцио нирования 
и развития познаваемого предмета. Для тео-
рии как самостоятельной ступени познания 
свойственны следующие характеристики:

а) теория всегда представляет собой опре-
деленную систему научных знаний;

б) теорию (как идеальную систему, систему 
идей) необходимо отличать от реальной дей-
ствительности, от практики;

в) изменение предмета познания влечет за 
собой изменение содержания теории предмета;

г) теоретические знания относительны, тео-
рия не отражает все многообразие свойств по-
знаваемого предмета;

д) теория оказывает преобразующее воз-
действие на предмет через деятельность лю-
дей, через ее общественные формы;

е) главным критерием истинности теорети-
ческих положений является практика [1].

Предметом науки служит та область позна-
ния, на которую направлена данная наука, те 
закономерности и тенденции, которые свой-
ственны возникновению, развитию, функцио-
нированию предмета.

Предмет теории государства и права в этом 
смысле не выглядит исключением. Законо-
мерности возникновения и роли государства 
и права, формы смены их исторических ти-
пов, сущность, признаки, формы государства 
и права, принципы построения государствен-
ного аппарата, система права и правового ре-
гулирования, методы и формы осуществления 
функций государства и права, пределы их воз-
действия на общественные процессы, право-
сознание, правоотношения, законность, пра-
вопорядок, юридическая ответственность, 
права человека и демократия, исторические 
судьбы государства и права — такова более 
или менее развернутая структура предмета 
тео рии государства и права.
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Исследуя конкретные исторические типы 
государства и права, нельзя не заметить спе-
ци фических, индивидуальных особенностей 
каждого из них. однако это совсем не озна-
чает, что отсутствуют общие закономерности 
в движении всех исторических типов государ-
ства и права. Под закономерностями в данном 
случае понимаются реально и объективно су-
ществующие и повторяющиеся существенные 
связи государственно-правовой жизни, кото-
рые раскрывают и характеризуют ее историче-
ское движение. Именно их наличие и требует 
самостоятельной научной отрасли, т. е. теории 
государства и права.

Предметом теории государства и права яв-
ляются общие закономерности возникнове-
ния, развития, функционирования государ-
ства и права, а также структура и основные 
характеристики правового сознания и право-
вых отношений. Теория государства и права — 
это общественно-политическая наука об об-
щих закономерностях движения, организации 
и функционирования государственно-право-
вой надстройки общества. однако следует от-
метить, что теория изучает и отдельные специ-
фические закономерности, свойственные 
каждому отдельному историческому типу госу-
дарства и права.

Исследуя предмет, необходимо помнить, что 
теория государства и права — это не две изо-
лированные друг от друга научные отрасли (тео-
рия государства и теория права), а единая нау-
ка. Это обусловлено теснейшим взаимодей-
ствием государства и права.

Предмет теории государства и права изме-
няется и развивается, и это объясняется рас-
ширением взаимосвязей государства и пра-
ва в жизни современных обществ. Исходя из 

этого, вопрос о границах предмета теории го-
сударства и права нельзя жестко зафикси-
ровать. Например, на сегодняшний день во 
многих странах мира вырос научный и прак-
тический интерес к проблемам политической 
системы. Государство, политические партии, 
общественные объединения и политические 
движения изучаются в комплексе — в пла-
не их взаимо связей и возможностей. Все это 
совершенно неожиданно привело некоторых 
правоведов, политологов, социологов к вы-
воду о том, что, например, понятие «государ-
ство» является неопределенной и малопри-
годной категорией; государство — ключевое 
понятие консервативных политических тео-
рий, оно есть «формула пустоты»; категории 
«государство», «власть» слишком просты, что-
бы суметь уловить растущую сложность обще-
ственной и политической жизни. По их мне-
нию, важнейшим сегодня является понятие 
«политическая система».

Во всех современных обществах государ-
ство и право — стержень политической жизни. 
Государство и право — это в первую очередь 
политическая реальность, а не идея, понятие, 
формула. Это реальность, с которой должна 
считаться любая общественная сила, сколько 
бы велика она ни была. Экономика, управле-
ние, внешние связи, оборона страны, наука, 
социальное обеспечение, здравоохранение, 
образование, охрана общественного поряд-
ка — важнейшие участки общественной жиз-
ни, стабильное развитие которых немысли-
мо без государства и права. И если речь идет 
о действительно научном подходе, то оставить 
данную реальность без теоретического анали-
за (умышленно или ошибочно — это другой во-
прос), по меньшей мере, несерьезно.
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TO ThE ISSUE aBOUT ThE SUBJECT  
OF ThE ThEORY OF STaTE aND laW

The theory of state and law is a system of generalized knowledge about specific legal phenomena, in which 
quality state and law act. But, in this case, these are not isolated phenomena and their corresponding institutions 
and institutions, but rather closely interrelated and complementing each other. In connection with the fact that 
the state as a social phenomenon is generally considered a political phenomenon, and the law is legal, in our 
opinion, the theory of state and law should be considered simultaneously in the quality of both political and legal 
scientific disciplines. The theory of state and law is a social and political science that studies the general laws of 
the emergence, formation and development of the state and law. The subject of the theory of the state and law are 
the most general laws of the emergence, development and functioning of the state and law, as well as a system 
of basic concepts of jurisprudence.
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СОДеРЖание наД ФОРмОй —  
веРХОвный СуД РОССийСкОй ФеДеРации  

О СРавнении тОваРныХ ЗнакОв РаЗлиЧнОй ПРиРОДы

В статье исследуется вопрос возможности сравнения товарных знаков различной формы на 
предмет схожести до степени смешения. Вопрос исследуется в связи с важной позицией Вер-
ховного Суда Российской Федерации, изложенной в деле № СИП-146/2016. Объектом настоя-
щего исследования является сравнение товарных знаков различной формы. Предметом — дело 
№ СИП-146/2016 и правовая позиция судов по нему. Цель настоящей работы заключалась в вы-
явлении возможности сравнения различных товарных знаков на основании действующего зако-
нодательства Российской Федерации. Для этого автором было изучено дело № СИП-146/2016 как 
единственный существующий пример возможности сравнения различных товарных знаков. Воз-
можность и правила сравнения товарных знаков различной формы не урегулированы законода-
тельно, однако на уровне судебной практики вопрос был недавно освещен. В статье нововведения 
судебной практики переосмыслены в качестве практических руководств, а также сформулиро-
ваны в качестве проекта законодательной инициативы. Основным авторским выводом является 
вывод о допустимости сравнения товарных знаков различной формы, однако, такое сравнение 
должно производится на предмет возникновения у рядовых потребителей четкой ассоциативной 
связи между сравниваемыми объектами.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, право на средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, товарный знак, словесный товарный знак, 
изобразительный товарный знак, исключительное право, правовая охрана, сходство товарных 
знаков до степени смешения.

Право интеллектуальной собственности пе-
реживает занимательный этап становления — 
сформировавшийся свод правовых норм пере-
осмысляется органами исполнительной власти 
и «оживает» в судебной практике. Практически 
каждое дело, рассматриваемое Судом по ин-
теллектуальным правам, по вопросам торго-
вых знаков, содержит в себе ценные правовые 
позиции. Так, вопрос допустимости сравнения 
торговых знаков различной формы уже обсуж-
дался в профессиональных кругах [2], однако 
недавно Верховный Суд Российской Федерации 
выступил с развернутой однозначной позицией 
по вопросу в деле № СИП-146/2016.

общество с ограниченной ответственно-
стью «Холдинговая компания «Бизнесинвест-
групп» (далее — общество) обратилось в Фе-
деральную службу по интеллектуальной соб-
ственности (далее — Роспатент) с жалобой 
против предоставления правовой охраны то-
варному знаку по свидетельству Российской 
Федерации № 513067, правообладателем 
которого является Автономная некоммерче-
ская организация «Хоккейный клуб «Салават 
Юлаев» (далее — Хоккейный клуб). оспарива-
емый товарный знак, по сути, представляет со-
бой эмблему Хоккейного клуба, описывае мый 
с точки зрения права интеллектуальной соб-
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ственности как изобразительное обозначение 
с хоккейными клюшками, собранными в пира-
миду. Центр пирамиды содержит в себе про-
филь Салавата Юлаева — башкирского нацио-
нального героя. Примечательно, что знак ре-
гистрировался, помимо прочего, для товаров 
32-го класса Международной классификации 
товаров и услуг (МкТУ) «пиво».

Жалоба общества обуславливается тем 
фактом, что общество является правооблада-
телем двух словесных товарных знаков «Са-
лават Юлаев» — с приоритетом от 2004 и от 
2012  года соответственно. Словесный товар-
ный знак — это словесное обозначение, то 
есть, шрифтовая композиция, служащая для 
индивидуализации товаров юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей.

опираясь также на то, что и товарные зна-
ки общества, и оспариваемый товарный знак 
зарегистрированы для одинаковых категорий 
товаров, общество посчитало, что изобрази-
тельный товарный знак, имеющий в качестве 
основного элемента профиль Салавата Юлае-
ва, сходен до степени смешения с товарными 
знаками общества.

Роспатент отказал в удовлетворении жа-
лобы, в следствие чего общество обратилось 
с иском в Суд по интеллектуальным правам для 
признания недействительным решение Роспа-
тента. 

однако самое интересное — предмет иссле-
дования настоящей статьи возник в результа-
те того, что в иске общество указало, в частно-
сти, на то, что Роспатент фактически уклонился 
от оценки сходства до степени смешения срав-
ниваемых обозначений. 

Административный орган же, в свою оче-
редь, в отзыве на иск главным образом отме-
тил, что существующим законодательством не 
предусмотрена возможность сравнения изо-
бразительных и словесных товарных знаков 
и наоборот. По сути, перед судом встал вопрос 
о возможности сравнения товарных знаков 
различной формы на предмет их схожести до 
степени смешения.  

обратимся к законодательству.
Заявка на регистрацию оспариваемого то-

варного знака подана 18 февраля 2013 г. Сле-
довательно, применимым законодательством 
является Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации (Гк РФ) и Правила составления, пода-
чи и рассмотрения заявки на регистрацию то-
варного знака и знака обслуживания, утверж-
денные приказом Роспатента от 05.03.2003 
№ 32 (далее — Правила). На сегодняшний 
день Правила утратили силу в связи с изда-
нием Приказа Минэкономразвития России от 
20.07.2015 № 482, содержащего аналогичные 
нормы по рассматриваемым вопросам.

Так, подп. 2 п. 6 ст. 1483 Гк РФ гласит, что 
«не могут быть зарегистрированы в качестве 
товарных знаков обозначения, тождествен-
ные или сходные до степени смешения с…

2) товарными знаками других лиц, охраняе-
мыми в Российской Федерации, в том числе 
в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, в отношении однород-
ных товаров и имеющими более ранний прио-
ритет… [1]».

Пункт 14.4.2 Правил при этом говорит, что 
«обозначение считается сходным до степени 
смешения с другим обозначением, если оно 
ассоциируется с ним в целом, несмотря на от-
дельные их различия» [4]. А в соответствии 
с п. 14.4.2.3 Правил «изобразительные обо-
значения сравниваются: с изобразительными 
обозначениями; с комбинированными обо-
значениями, в композиции которых входят 
изобразительные элементы» [4].

Таким образом, несмотря на то, что проти-
вопоставляемые товарные знаки зарегистри-
рованы для одного и того же класса МкТУ, 
Рос патент пришел к выводу, что в законода-
тельстве отсутствует возможность сравнения 
изобразительного обозначения со словесны-
ми товарными знаками «в силу отсутствия воз-
никновения сходства подобных обозначений 
в принципе» [9].

Суд по интеллектуальным правам счел вы-
вод Роспатента обоснованным, учитывая «бук-
вальное содержание приведенных норм» [9], 
и отклонил иск общества.

Затем общество обратилось в Президиум 
Суда по интеллектуальным правам (далее — 
Президиум), обжалуя вынесенное Решение. 

В частности, в кассационной жалобе обще-
ство указало на то, что судом первой инстанции 
не выявлены все обстоятельства дела, которые 
могут иметь значение для его рассмот рения. 
кроме того, общество особо отметило, что 
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в Правилах нет запрета на сравнение изобра-
зительного обозначения со словесным, а по-
скольку словесное обозначение может вклю-
чаться в комбинированное, а изобразительное 
можно сравнивать с комбинированным, то, со-
ответственно, можно и со словесным.

Рассматривая кассационную жалобу, Пре-
зидиум Суда по интеллектуальным правам сде-
лал очень важные практические выводы. Так, 
он обратил внимание на п. 37 обзора судеб-
ной практики по делам, связанным с разреше-
нием споров о защите интеллектуальных прав, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 23 сентября 2015 г., 
в котором сказано, что «при выявлении сход-
ства до степени смешения обозначений учиты-
вается общее впечатление, которое они произ-
водят (включая неохраняемые элементы) в це-
лом на среднего потребителя соответствую щих 
товаров и услуг» [3].

Подобный вывод можно смело считать по-
ложительным. он является еще одним под-
тверждением, что российская судебная прак-
тика не пошла по изначально патовому пути 
формализма в праве интеллектуальной соб-
ственности. Указание на необходимость ра-
боты со смыслами и общими впечатления-
ми — важное напоминание как для органов 
исполнительной власти, так и для нижестоя-
щих судов. Необходимость делать подобные 
напоминания, вероятно, является негативным 
следствием развития как нормативно-право-
вой базы, так и понятийного аппарата в праве 
интеллектуальной собственности. Ведь важно 
не находить применение уже существующим 
нормам права и применять их к любым воз-
никшим схожим правоотношениям, а тщатель-
но изучать и анализировать каждую проблему 
индивидуально.

Помимо этого, Президиум выделил 
подп. 14.4.2 Правил, где говорится о том, что 
«обозначение считается сходным до степени 
смешения с другим обозначением, если оно 
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их 
отдельные различия» [4].

При вынесении постановления Президи-
ум опирался также на правовые позиции, 
сформулированные в постановлениях Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 

и № 3691/06, в котором было разъяснено, что 
потребитель должен воспринимать сравнивае-
мые товарные знаки так, что одна организация 
является собственником обоих, несмотря на их 
внешнее различие между собой [6–7]. 

Что особо важно для целей настоящий ста-
тьи, Президиум Суда по интеллектуальным пра-
вам напрямую указал на то, что в ст. 1483 Гк РФ 
отсутствует запрет на сравнение товарных зна-
ков различной формы. Там же был выделен 
основной критерий сравнения — вероятность 
возникновения ассоциативной связи между то-
варными знаками у потребителей [8].

То есть, по мнению Президиума, Роспа-
тентом и Судом по интеллектуальным правам 
были неправильно применены нормы действу-
ющего законодательства, в которых на самом 
деле нет никакого ограничения в сравнении 
товарных знаков.

Президиум, однако, заявил, что критерием 
сходства, используемым для выявления сход-
ства до степени смешения изобразительного 
и словесного товарных знаков, может являться 
лишь смысловой, то есть семантический кри-
терий. То есть, это означает, что вывод о сход-
стве до степени смешения рассматриваемых 
товарных знаков возможен только в случаях, 
когда «при прочтении словесного обозначения 
в сознании потребителя возникает стойкая ас-
социация с изобразительным обозначением, 
которая усиливается, если сравниваемые обо-
значения зарегистрированы для идентичных 
товаров и (или) услуг» [8].

При этом важнейшим выводом, сделан-
ным Президиумом, а также нашедшим под-
крепление в практике европейского патент-
ного ведомства (см. например, п. 3.4.4.5 гл. 4 
секции 2 ч. «С» Методических рекомендаций 
по экспертизе европейских интеллектуальных 
знаков, утвержденных 10 марта 2016 г. или 
п. 2.479 Руководства Всемирной организации 
интеллектуальной собственности от 2004 года, 
публикация № 489), является тот факт, что 
опасность смешения между словесным и изо-
бразительным товарными знаками у рядовых 
потребителей может иметь место лишь в том 
случае, когда слово или словосочетание явля-
ется исчерпывающим, очевидным (то есть на-
прашивающимся самим собой, без каких-либо 
домысливаний или опосредованных ассоциа-
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ций), естественным наименованием соответ-
ствующего изображения [8].

Таким образом, Президиум, несмотря на то, 
что четко определил неверность рассуждений 
Роспатента и Суда по интеллектуальным пра-
вам, все же не нашел в жалобе или первона-
чальном иске общества доказательств в под-
тверждении того, что у потребителя может воз-
никнуть четкая ассоциативная связь при вос-
приятии изображения эмблемы Хоккейного 
клуба «Салават Юлаев» со словесными товар-
ными знаками «Салават Юлаев», зарегистри-
рованных на общество.

Следовательно, ошибочные выводы преды-
дущих инстанций не привели к принятию не-
правильного судебного акта ввиду очевидно-
го отсутствия сходства до степени смешения 
оспариваемого и противопоставленных товар-
ных знаков, и поэтому Президиум оставил ре-
шение Суда по интеллектуальным правам без 
изменения.

Неочевидный вывод напрашивается из сти-
ля, в котором Президиум парировал позиции 
низших инстанций: сначала Президиум проде-
монстрировал крайне расширительное толко-
вание общего правила из предписания, но по-
том сам же высказался о том, что смысл норм 
вторичен, когда идет речь о смыслах и впечат-
лении потребителей. 

Тем не менее, общество обратилось с жало-
бой в Верховный Суд Российской Федерации, 
ссылаясь на несоответствие выводов суда 
фактическим обстоятельствам дела и пред-
ставленным доказательствам, а также на на-
рушение оспариваемыми судебными актами 
его прав и законных интересов в результате 
неправильного применения и толкования су-
дами норм материального и процессуального 
права. 

 Верховный Суд Российской Федерации не 
нашел никаких существенных нарушений и от-

казал в удовлетворении жалобы общества, 
полностью поддержав позицию предыдущей 
инстанции — Президиума Суда по интеллекту-
альным правам.

Важнейшим выводом, сделанным Верхов-
ным Судом, для целей настоящей статьи пред-
ставляется вывод о том, что рассматриваемый 
вопрос является вопросом факта. А вопросы 
факта, по общему правилу, решаются без по-
мощью экспертизы [5].

Таким образом, Роспатент, отказав в удов-
летворении жалобы общества и не проводя 
экспертизу на выявление сходства до степе-
ни смешения оспариваемого товарного зна-
ка и противопоставляемых ему, действовал 
в рамках закона.

На основании вышеизложенного становит-
ся очевидным, что Верховный Суд занял одно-
значную позицию касательно возможности 
сравнения товарных знаков различной формы. 
На основе толкования Президиумом ст. 1483 
Гк РФ можно говорить о том, что схожие по 
виду нормы, регулирующие вопросы интеллек-
туальной собственности, можно толковать рас-
ширительным образом. Вспомним общее пра-
вило — если в норме есть указание на то, как 
делать что-либо, это не значит, что в ней присут-
ствует запрет не делать что-либо.

Автор настоящей статьи предлагает урегу-
лировать данный вопрос законодательно с це-
лью недопустимости неоднозначного толкова-
ния действующих норм в будущем.

Статью 1483 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предлагается дополнить пунк-
том 6.1:

Для выявления сходства до степени сме-
шения допустимо сравнивать словесные, изо-
бразительные, объемные и другие обозначе-
ния или их комбинации при условии возникно-
вения стойкой смысловой ассоциации между 
сравниваемыми обозначениями. 
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ThE hIGhER COURT OF ThE RUSSIaN FEDERaTION 

ON COMPaRISON OF TRaDEMaRKS OF DIFFERENT TYPE

The article is devoted to consider the possibility to compare trademarks of different type and weather they can 
be confused in connection with the important position of the Supreme Court of the Russian Federation indicated 
in case No. SIP-146/2016. The object of this study is to compare trademarks of different type. The subject hereof 
is the case No. SIP-146/2016 and the legal position of the courts on it. The purpose of this article is to identify the 
possibility of comparing trademarks of different type based on the current legislation of the Russian Federation. 
For this, the author studied case No. SIP-146/2016 as the only existing example of the possibility of comparing 
trademarks of different type.

The possibility and rules of comparison of trademarks of different type are not regulated by law, however, it 
was recently covered by jurisprudence. In the article, the innovations of judicial practice are rethought as practical 
guidelines, as well as formulated as a draft legislative initiative.

The author came to the conclusion that there is no law prohibiting the comparison of trademarks of different 
type, nevertheless, the determining factor for the possibility to confuse trademarks is the probability of associative 
links among the comparative notations among ordinary consumers.

Key words: intellectual property, the right to means of individualization of legal entities, goods, works, 
services and enterprises, a trademark, types of trademarks, a word mark, a figurative mark, the exclusive right to 
a trademark, the legal protection of a trademark, the confusion of trademarks.
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экОнОмиЧеСкий эФФект внеДРения  
метОДа ПеРекРеСтнОГО ОбуЧения РабОтникОв  

и мОДель Оценки эФФективнОСти РаЗвития ПеРСОнала

В статье разработана методика определения наиболее оптимальных способов развития персо-
нала с учетом специфики выполняемых функциональных обязанностей, предложена модель оцен-
ки персонала по компетенциям, матрица инструментов обучения, рассчитан экономический эф-
фект от внедрения метода перекрестного обучения на конкретном примере существующей модели 
подготовки персонала. 

Ключевые слова: оценка результатов, развитие персонала, критерии результативности, кри-
терии компетентности, корпоративная система, управление знаниями, эффективность обучения, 
компетенции.

Согласно данным опроса, проведенного 
в 2015 году некоммерческим партнерством 
«Эксперты рынка труда», среди топ менедже-
ров преуспевающих компаний Российской Фе-
дерации ключевым инструментом повышения 
профессионального уровня персонала, моти-
вации и лояльности работников было призна-
но образование сотрудников. С этим мнением 
согласилось 83 % респондентов [3]. 

В настоящий момент большое внимание 
экспертного сообщества уделяется перспек-
тивам развития рынка корпоративного обуче-
ния в России и поиску наиболее экономичных 
и телекоммуникационных способов обучения 
персонала. 

кроме того, в настоящий момент на рынке 
труда существует тенденция появления внут-
ри существующих отраслей новых профессий. 
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Так, согласно Атласу новых профессий, издан-
ному под редакцией Агентства стратегических 
инициатив и Московской школы управления 
«Сколково» в 2014 году, в результате прове-
дения форсайт-сессий с представителями на-
учного сообщества, ведущих отраслевых пред-
приятий страны и экспертных сообществ уже 
до 2020 года в сфере образования появятся 
такие новые профессии, как тренер по майнд-
фитнесу, ментор стартапов, координатор обра-
зовательной он-лайн платформы, организатор 
проектного обучения [1, с. 135]. Данные изме-
нения вызваны в первую очередь активным 
внедрением во все сферы деятельности, в том 
числе в сферу развития персонала, информа-
ционных технологий: он-лайн курсов, симуля-
торов, виртуальных тренажеров. 

Например, основной задачей тренера по 
майнд-фитнесу является разработка про-
грамм развития индивидуальных когнитивных 
навыков специалиста (концентрация внима-
ния, память) с учетом особенностей психоти-
па и стоящих перед ним производственных за-
дач [1, с. 138]. координатор образовательной 
он-лайн платформы осуществляет функции по 
сопровождению подготовки он-лайн курсов, 
модерирует общение преподавателя и обу-
чающихся в рамках дистанционного курса [1, 
с. 137], а организатор проектного обучения 
формирует такие образовательные програм-
мы, в центре которых стоит реализация проек-
тов из реального сектора экономики или соци-
альной сферы [1, с. 137].

Таким образом, улучшение качества подго-
товки персонала с учетом новых профессио-
нальных направлений, а также совершенство-
вание системы развития персонала являются 
приоритетными задачами кадровых служб ком-
паний. Более того, меняется сам подход к под-
готовке персонала: образование перестает 
быть этапом развития специалиста, оно стано-
вится непрерывным процессом, сопровождаю-
щим работника на протяжении всей карьеры. 
Информационные технологии позволяют сде-
лать обучение более индивидуализированным, 
уловить узкую специфику требований рынка, 
когда содержание и процесс обучения под-
строе ны под конкретный запрос бизнеса.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что в настоящий момент необ-

ходимость изучения и комплексного внедре-
ния систем развития персонала экономически 
обоснована с точки зрения динамично разви-
вающегося информационного рынка и соот-
ветствует стратегическим направлениям дея-
тельности компаний.

В силу специфичной связи интеллектуаль-
ного капитала с классическими расчетными 
показателями прибыльности, в настоящий мо-
мент не сформирована универсальная сис-
тема оценки экономической эффективности 
развития персонала. Таким образом, решение 
задач формирования корпоративных систем 
управления знаниями и выбора наиболее оп-
тимальных способ развития персонала сопря-
жено с решением задач оценки результатив-
ности образовательного процесса. [5].

В решении вопроса по оценке персонала 
принято руководствоваться критериями двух 
видов: критериями результативности и крите-
риями компетентности [4].

При этом критерии результативности мож-
но оценить достаточно конкретно: достигнутые 
показатели работника сравнивают с заплани-
рованными показателями его труда на данном 
промежутке работы. Результативность работы 
выражается в конкретных показателях: объ-
ем продаж, количество заключенных сделок 
и привлеченных клиентов, объем изготовлен-
ной продукции или отремонтированной техни-
ке и т. д. [2].

Сложнее с оценкой работника по критери-
ям компетентности, так как за основу в дан-
ном подходе принимаются такие относитель-
ные показатели, как эффективность управлен-
ческих решений, оригинальность идей, способ-
ность к обучению, навыки эффективного взаи-
модействия, гибкость и т. д.

Характерное для большинства крупных ком-
паний свойство высокой степени закрытости 
информационной системы ставит перед служ-
бами развития персонала задачи по поиску 
наиболее оптимальных методов преодоления 
концентрации знаний в отдельных областях. 
Внедрение системы управления знаниями на 
крупных предприятиях обусловлено не толь-
ко необходимостью систематизации возрас-
тающего потока информации, но и созданием 
единого информационного пространства для 
оперативного принятия оптимальных управ-
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ленческих решений. конечной целью сис-
темы является снижение внутренних рисков 
и увеличение возможностей для трансформа-
ции интеллектуального капитала предприятия 
в реальный доход путем преобразования ор-
ганизационных, технических и культурных со-
ставляющих деятельности. 

Исследование по данной теме проведено 
на базе существующей системы подготовки 
и развития управленческого персонала Акцио-
нерного общества «Транснефть — Урал» (да-
лее — общество). 

 В силу отраслевой принадлежности к моно-
польному сегменту рынка и специфичной свя-
зи интеллектуального капитала с классически-
ми расчетными показателями прибыльности, 
в настоящий момент не сформирована уни-
версальная система оценки экономической 
эффективности развития персонала. Таким об-
разом, решение задач формирования корпо-
ративной системы управления знаниями как 
системы в целом, так и отдельных ее направ-
лений, сопряжено с решением задач оценки 
экономического эффекта.

Поскольку прямых финансовых показателей 
эффективности обучения данной категории ра-
ботников нет, анализ рентабельности сводится 
к определению комплекса опосредованных по-
казателей. В экономике такой подход применя-
ется для расчета (оценки) динамических систем. 
Его суть заключается в том, что данный метод 
оценивает не увеличение прибыльности, а уве-
личение стоимости компании в целом (не тем-
пы роста, а его качественную сторону). 

Для расчета экономической эффективности 
применения того или иного обучающего меро-
приятия реализован следующий алгоритм дей-
ствий: 

1. Проанализированы и определены в ка-
честве критериев оценки основные компетен-
ции работника, которые можно развить по-
средством обучающих мероприятий.

2. Выбранные критерии сбалансированы 
в соответствии с пропорциональным удель-
ным значением, присвоенным каждой компе-
тенции. 

В качестве основных индикаторов разви-
тия были выбраны наиболее значимые для 
управленческого персонала отрасли про-
фессиональные компетенции (табл. 1). Далее 
предложен вариант распределения удельно-
го веса каждой компетенции пропорциональ-
но ее влиянию на результат управленческого 
решения, от наиболее важных компетенций до 
вспомогательных, таким образом, что в сумме 
все компетенции образуют 100 %. 

3. Выбранные показатели интегрированы 
в общую систему оценки, дающую возможность 
представить эффективность передачи знаний 
в процентном соотношении (табл. 2).

5. С целью осуществления более точной 
оценки эффективности мероприятий по раз-
витию персонала разработана модель оцен-
ки персонала по компетенциям, позволяю-
щая дать многоуровневую оценку профессио-
нальным и общекорпоративным компетенци-
ям работника и спрогнозировать положитель-
ную динамику развития персонала в резуль-

таблица 1 — Удельный вес профессиональных компетенций

компетенция Удельный вес

Инновации в работе (внедрение новых технологий, методов,  
управление изменениями)

30

Углубление знаний по профилю деятельности 20

общекорпоративные компетенции (деловые коммуникации,  
тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, воздействие и влияние)

10

Знание законодательства (обновлений, уточнений) 15

Знание смежных областей 5

Знание внутренних нормативных документов 15

командообразование 5
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таблица 2 — Матрица инструментов обучения 

№ компетенции Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

Уровень развития

ключевые  
компетенции

Базовый

ординарный  
(Дополнительно 
к компетенциям 

Уровня 1) 

Продвинутый  
(Дополнительно 
к компетенциям 

Уровня 2) 

Выдающийся  
(Дополнительно 
к компетенциям 

Уровня 3) 

1

Инновации  
в работе (внедрение 

новых технологий, 
методов, управ ление 

изменениями)

Понимает  
причинно-след-
ственные связи

Структурирует  
проблему 

Успешно справля-
ется с анализом 

больших объемов 
данных

Применяет  
принципиально  
новые подходы 

к решению задач 

отделяет  
приоритетные  

задачи  
от второстепенных

Замечает  
неочевидные  
взаимосвязи

Генерирует  
оригинальные  

жизнеспособные 
идеи

Создает  
новые концепции

2
Углубление знаний  

по профилю  
деятельности

Демонстрирует 
готовность осваи-
вать новые знания 

в рамках своего 
функционального 

направления

Участвует  
в корпоративных 

мероприятиях  
по развитию пер-
сонала в качестве 

слушателя

Ищет новую  
информацию 

осуществляет  
личный вклад 

в развитие  
системы корпора-
тивного обучения

Выходит за рамки 
профессиональной 

зоны, изучает  
новые методы  

работы 

Самостоятельно  
совершенствуется, 
стремится достичь 

выдающихся  
результатов

3

общекорпоративные 
компетенции  

(деловые  
коммуникации,  

тайм-менеджмент, 
стрессоустойчивость, 

гибкость,  
воздействие  
и влияние)

Стабильно  
добивается 

положительных  
результатов  

в своей  
деятельности

Успешно справля-
ется с поставлен-
ными задачами 

в изменяющихся 
условиях, способен 

оперативно кор-
ректировать свои 

действия и вносить 
изменения в пер-

воначальный план

Мотивирован  
на интересные  

задачи. Чувствует 
потребность  

в высоких  
достижениях 

Не только быстро 
адаптируется  

к изменениям,  
но и находит в них 

новые  
возможности 

Не снижает  
эффективности 

работы в режиме 
многозадачности 

Ясно и четко  
излагает свои  

мысли как устно, 
так и письменно 

Успешно получает 
поддержку своей 

точки зрения  
в непривычных  

ситуациях,  
взаимодействуя 

с ранее не знако-
мыми людьми 

обладает  
выдающимися  

презентационными 
навыками 

4

Знание  
законодательства 

(обновлений,  
уточнений)

Знаком  
с отраслевыми 
нормативными  
документами 

Изучает проблему 
комплексно  

с точки зрения  
нескольких  
нормативно  

правовых  
источников

Помимо  
законодательной 
базы, свободно 

оперирует  
судебной  

практикой

Успешно  
применяет знания 

нормативной базы, 
аргументировано 
ссылается на пер-
воисточники, осу-

ществляет монито-
ринг обновлений 
законодательства
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№ компетенции Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4

5

Знание смежных  
областей  

(системное  
мышление) 

Понимает роль  
своего  

функционального 
направления  

в решении  
стратегических  

задач  
компании

В ежедневной  
работе опирается 

на видение  
развития событий 

в долгосрочной 
перспективе

Участвует  
в стратегическом 

планировании  
своего функцио-

нального  
направления 

Создает  
успешные  
стратегии  
на уровне  
компании 

осознает  
последствия  

предлагаемых  
решений 

осознает  
и учитывает  
возможные  

последствия своих 
решений для  

других отделов  
и структурных  

подразделений 
компании 

Стремится  
минимизировать 
потенциальные  

риски 

Делает точные  
прогнозы  

относительно  
долгосрочного  

развития

6
Знание внутренних 

нормативных  
документов

Знаком  
с ключевыми  

регламентирующи-
ми документами 

своего 
функционального 

направления

Способен  
переработать  
разнородные  

массивы данных  
по конкретному  

вопросу  
и подготовить  

краткое резюме 

Свободно владеет 
положениями  

ключевых  
регламентирующих 
документов своего 
функционального 

направления

Вносит  
конструктивные 

предложения  
по оптимизации 

порядка  
регламентации 

производственных 
процессов 

7
командообразова-

ние 

Выполняет работу 
в команде  

в пределах своих 
компетенций 

Достигает  
компромисса  

в решении спорных 
вопросов,  
проявляет  

доброжелатель-
ность  

и настойчивость 

Выстраивает  
взаимодействие 
между отделами, 

филиалами,  
функциональными 

направлениями 

Успешно  
отстаивает 
интересы  

организации  
на самом высоком 

уровне 

Свободно  
обменивается  

рабочей  
информацией 
с коллегами  

из своего  
и смежных  

подразделений

Учитывает  
альтернативные 

точки зрения,  
принимает  

во внимание  
опыт коллег

Находит разумный 
баланс командных 

и личных  
интересов  

подчиненных,  
поддерживает  

атмосферу доверия 
и взаимопомощи

Способен убеждать 
и побуждать  

к действию людей 
более высокого 

статуса как внутри 
организации, так 

и за ее пределами 

Демонстрирует  
понимание  

соответствия  
собственной  

работы целям  
команды 

отстаивает  
интересы  

подчиненных  
и других членов ко-

манды,  
руководствуясь 

принципами  
справедливого 

разрешения 
 вопросов 

Продолжение таблицы 2
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тате того или иного обучающего мероприятия 
(табл. 3). 

Расчет полезного эффекта обучения осу-
ществлен посредством суммирования удель-
ных значений компетенций, которые развива-
ет конкретное мероприятие. 

При сопоставлении модели компетенций 
и матрицы инструментов развития, можно сде-
лать вывод, что наиболее эффективными спо-
собами развития персонала, как оказываю-
щими влияние на наиболее значимые компе-
тенции управленческого персонала, являют-
ся профессиональные семинары, внутренние 
обучающие мероприятия и портал обучения 
и развития. При этом, если участие в профес-
сиональных семинарах, курсах повышения 
квалификации или программах профессио-
нальной подготовки сопряжено с расходами 
компании, использование инструментов внут-
реннего обучения с финансовыми затратами 
не сопряжено, так как организуется силами 
самих работников компании. 

Сопоставление модели компетенций и мат-
рицы инструментов развития также позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Все виды обучающих мероприятии мож-
но сгруппировать по принципу:

 – основное обучение (выводит на новый 
профессиональный уровень);

 – вспомогательное (поддерживает достиг-
нутый профессиональный уровень). 

2. оценка эффективности обучения может 
быть реализована по двум признакам: 

 – широта мероприятий (количество охва-
ченных компетенций, которые развивает кон-
кретное обучение);

 – глубина мероприятий (величина удель-
ного веса развиваемых обучением компетен-
ций).

Нередко на практике возникают ситуации, 
когда работник из одного структурного подраз-
деления или отдела направляется на обучение 
по теме, которая также интересна коллегам из 
других отделов. Тем не менее годовое плани-

таблица 3 — Модель оценки персонала по компетенциям
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Инструментарий 

Профессиональные семинары 30 20  15  5  70

отраслевые конференции 30 20      50

Деловые игры, тренинги   10  5   15

Внутренние обучающие 
мероприятия с привлечением 
внутренних экспертов

30 20 10 15  5  80

Внутренние корпоративные 
мероприятия

  10  5   15

Портал обучения и развития 30  10  5 5 15 65

Лучшие практики других 
компаний, бенч-маркинг

30 20 10   5  65

Справочные и поисковые 
системы

 20  15  5  40
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рование обучающих мероприятий, которое ос-
новывается на адекватных финансовых воз-
можностях организации не позволяет напра-
вить на обучение каждого заинтересованного 
работника. Принимая во внимание эти обстоя-
тельства, еще одним важным направлением 
является развитие мультипликативности рас-
пространения внутри компании полученных 
извне знаний и опыта. 

Соотношение показателей средней стоимо-
сти обучения одного работника по направлени-
ям «обязательное обучение» и «Тренинги» в те-
чение трех лет отражены в таблице 4. Полага-
ясь на данные показатели, можно сделать вы-
вод, что в выбранный период средние затраты 
общества на организацию тренингов для одно-
го работника превышали аналогичные расхо-
ды на обязательное обучение от 1,5 до 4 раз. 
В связи с этим при расчете экономического эф-
фекта развития корпоративного обучения за 
основу предлагается взять семинар как наибо-
лее экономически емкий вид обучения.

Рассмотрим экономический эффект от вне-
дрения перекрестного обучения на следую-
щем примере. В марте 2015 г. на базе Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации был проведен двухдневный семи-
нар по теме «Трудовое законодательство 2015. 
комментарии к изменениям. Анализ судебной 
практики по трудовым спорам». На обучение 
по данному курсу был направлен работник от-
дела кадров. Стоимость семинара составила 
25 000 руб., но так как мероприятие проводи-
лось в форме очного участия в Москве, к расхо-
дам предприятия, сопряженным с обучением, 
также необходимо добавить затраты на про-
езд, проживание работника и суточные. 

Согласно матрице компетенций уровень 
полезного развития профессиональных ка-
честв работника в результате данного меро-
приятия равен 70 %. Поскольку участие в се-
минаре принял один работник, для органи-
зации данный показатель эффекта является 
предельным. 

Тем не менее программа семинара пред-
ставляет интерес также для работников кадро-
вых служб филиалов, юридических отделов Ап-
парата управления и филиалов общества. 

Увеличение эффективности семинара воз-
можно с помощь внедрения перекрестного обу-
чения. Это приведет к увеличению количества 
получивших знания работников, как следствие, 
увеличивается уровень капитализации интел-
лектуального потенциала компании, а финан-
совые затраты остаются на прежнем неизмен-
ном уровне. Заставляя информацию «работать», 
проект также способствует лучшему усвоению 
пройденного материала и раскрытию потенци-
ала внутренних ресурсов общества. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что реализация такого подхода 
поможет сэкономить средства компании пу-
тем использования внутренних ресурсов об-
щества. 

В результате внедрения метода перекрест-
ного обучения персонала произойдет увеличе-
ние аудитории слушателей от 3 до 5 раз, что 
в денежном эквиваленте, опираясь на данные 
2016 года позволяет спрогнозировать более 
7 млн экономии (табл. 5). Чем больше работ-
ников мы обучим — тем больше средств сэко-
номим. 

Таким образом, так как в настоящий мо-
мент существует устойчивая тенденция разви-
тия рынка корпоративного обучения в России 

таблица 4 — Соотношение показателей средней стоимости обучения одного работника  
по направлениям «обязательное обучение» и «Тренинги»

№ 
п/п Год 

обязательное 
обучение  
(тыс. руб.)

обязательное 
обучение 

(чел.)

Средняя 
стоимость 
обучения  

1 работника  
(руб.)

Тренинги
(тыс. руб.)

Тренинги 
(чел.)

Средняя 
стоимость 
обучения  

1 работника 
(руб.)

1 2014 83 751 15 091 5550 5759 266 21 650

2 2015 85 481 11 939 7160 3307 312 10 600

3 2016 82 658 9078 9100 2338 149 15 700
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через поиск наиболее экономичных и теле-
коммуникационных способов обучения персо-
нала, а также активного внедрения в процесс 
подготовки персонала информационных тех-
нологий, перед кадровыми службами стоит за-
дача поиска новых форм оптимизации затрат 
на работу с персоналом. Предлагаемый проект 
внедрения перекрестного обучения решает 
не только экономические задачи, но и созда-
ет условия для сохранения и накопления еди-
ной корпоративной базы знаний. В то же вре-

мя предлагаемая модель оценки персонала 
по компетенциям позволяет дать многоуров-
невую оценку профессиональным и общекор-
поративным компетенциям работника, а так-
же спрогнозировать положительную динами-
ку развития персонала в результате того или 
иного обучающего мероприятия, что играет 
важную роль при определении наиболее опти-
мального способа обучения персонала, исходя 
из специфики отрасли и функциональных за-
дач конкретного работника.
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таблица 5 —  Экономический эффект от внедрения проекта 

Наименование показателя
Единица 

измерения

До внедрения 
предлагаемого метода 

обучения

После внедрения 
предлагаемого метода 

обучения

Бюджет затрат на обучение по статье 
«консультационные услуги» в 2015 году

тыс. руб./год 2338 –

количество обученных работников чел. 149 596

Увеличение аудитории коэффициент – увеличение аудитории 
в 4 раза

Стоимость обучения одного работника тыс. руб./год 15,69 3,92

Экономический эффект:

Дополнительное количество обученных 
работников

чел./год – 447

Экономия затрат на обучении  
1-го работника

руб./год – 11,77

ожидаемый экономический эффект 
(=11,77 тыс. руб. · 447 чел.)

руб./год – 7013
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ThE ECONOMIC EFFECT OF ThE INTRODUCTION  
OF CROSS-TRaINING METOD FOR EMPlOYEES aND ThE MODEl  
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The method of determining the most optimal ways of staff development taking into account the specific 
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Целью статьи является разработка алгоритма построения эффективной системы мотивации 
муниципальных служащих Администрации городского округа город Уфа. В рамках данной статьи 
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Система мотивации и ее влияние на эф-
фективность деятельности сотрудников явля-
ется предметом исследования многих россий-
ских ученых. При этом наиболее перспектив-
ной является разработка новой системы мо-
тивации служащих, которая была бы в состоя-
нии компенсировать те угнетающие моменты 
рабочего процесса, из-за которых снижается 
удовлетворенность работой, а значит, и стра-
дает само качество оказываемых государ-
ственными служащими услуг, предоставляе-
мых населению. 

Для того чтобы система мотивации сотруд-
ников приносила ощутимый положительный 
эффект, при ее создании рекомендуется после-
довательное выполнение определенных взаи-
мосвязанных шагов. В случае соблюдения по-
следовательности формирования мотиваци-
онной системы создается эффективный меха-
низм управления мотивацией сотрудников. 

В своем исследовании У.А. Назарова 
и И.А. Юнусова выделили следующие особен-
ности государственной и муниципальной слу-
жебной деятельности:

 – «отсутствие возмездности у государствен-
ных служебных отношений;

 – материальное содержание государствен-
ных служащих не является платой за произве-
денный труд, а также и за его результаты» [2, 
c. 276].

В связи с этим отдельного внимания заслу-
живает косвенное материальное стимулиро-
вание, которое может включать в себя оплату 
питания сотрудников, оплату (или предостав-
ление) транспорта, дополнительных услуг (ме-
дицинская страховка, абонемент в спортив-
ный клуб и т. д.). 

На основе проведенного исследования сте-
пени мотивированности служащих Администра-
ции городского округа город Уфа (далее — Ад-
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министрация г. Уфы) был разработан механизм 
мотивации для муниципальных служащих.

Совершенствование мотивации для сотруд-
ников Администрации г. Уфы включает в себя 
механизм, отраженный на рисунке 1.

Рассмотрим составляющие данного меха-
низма. В рамках повышения мотивации был 
предложен развивающий социальный пакет. 

Выделим основные принципы, которые не-
обходимо использовать при разработке сис-
темы «кафетерия» именно для данной органи-
зации.

1. Принцип «правильного поведения». Пра-
вильно организованный соцпакет должен учи-
тывать «заслуги» перед Администрацией г. Уфы, 
а следовательно, он должен быть создан на 
основании математической формулы, описы-
вающей «правильное» поведение сотрудника 
в организации. Для работника Администра-
ции г. Уфы опыт работы — это потенциал, за 
что он получает оклад и доплату за выслугу лет. 
А «правильно проведенная продажа» — это 
результат, который можно представить через 
следующие критерии:

 – добросовестное исполнение своих обя-
зательств, выраженное в отсутствии замеча-
ний со стороны обратившихся лиц или руко-
водства;

 – полноценное исполнение своих обяза-
тельств, выраженное в отсутствии пропусков 
по болезни (важность этого критерия заключа-
ется в том, что отдел не может работать пол-
ноценно и качественно, если сотрудники от-
сутствуют на рабочем месте по болезни или по 
другим причинам); 

 – эффективное исполнение своих обяза-
тельств, выраженное в результатах труда, пре-
вышающих плановые показатели.

Это значит, что программа льгот должна 
быть привязана к достижениям работника. 
обязательно нужно поделить всех сотрудников 
на группы в зависимости от этих крите риев, за-
крепить за каждой группой свои бенефиты. Со-
трудник должен понимать, что именно он теря-
ет, если перестает соответствовать своей кате-
гории. По результатам труда за текущий пери-
од сотрудника можно перевести либо в более 
низкую категорию, либо на высокую, либо за-
крепить за ним прежнюю.

2. Принцип временной классификации. 
Правильно организованный соцпакет дол-
жен учитывать «заслуги» перед Администра-
цией г. Уфы, а следовательно, иметь времен-
ную градацию. Например, после трех меся-
цев работы в организации сотрудник полу-
чает оплату связи, по истечении шести ме-
сяцев — оплату фитнес-клуба, после одного 
года работы — медицинское страхование. 
Через пять лет работы можно, к примеру, 
обеспечить сотруднику семейный отдых в са-
наториях и здравницах страны. Таким обра-
зом, можно достигать пролонгации лояльно-
сти у работников.

3. Принцип полноценности выполнения 
обязательств. В организации система бене-
фитов не должна быть подобна «барским за-
бавам» («захотел — заплатил, не захотел — не 
заплатил»), а должна быть подчинена вполне 
конкретным, прогнозируемым правилам, за-
крепленным соответствующими внутренними 

Рисунок 1 — Механизм мотивации сотрудников  
Администрации городского округа город Уфы
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распорядительными документами или норма-
тивно-правовыми актами.

4. Принцип сгорания бонусов.  Сотрудников 
нужно ориентировать на быстрый выбор. На-
пример, на год можно выделить фиксирован-
ную сумму, которую можно частично потратить 
на схемы добровольного медицинского стра-
хования (ДМС), а остальное — на бассейн, 
массаж и прочее. Если работник не успевает 
израсходовать всю сумму до конца года, она 
«сгорает». Такой способ заставляет людей за-
думываться и относиться к бенефитам более 
ответственно, как к своей наличности,  свое-
временно заботиться о своем здоровье, хо-
дить в спортзал и др.

5. Принцип максимального охвата потреб-
ностей. Список льгот должен быть достаточно 
разнообразен; при его формировании целе-
сообразно  охватить все наиболее важное для 
человека: от повышения квалификации до ор-
ганизации личного досуга. 

6. Принцип немонетизации бонусов. Чтобы 
найти оптимальный соцпакет, важно учиты-
вать мнение сотрудников; спросить их о том, 
чего они действительно хотят; провести фо-
кус-группы. Исследование интересов работ-
ников необходимо проводить постоянно на 
протяжении года, так как интересы имеют 
свойство меняться, многие из бонусов бы-
стро становятся не актуальными. кроме того, 

результаты этих исследований должны быть 
обязательно согласованы с юристом, пре-
жде чем вводиться в практику. Также нель-
зя забывать, что бенефиты должны отрабо-
тать какое-то время, пока работник оценит их 
и почувствует реальную пользу. То есть отдача 
от льгот всегда отсрочена, а период времени 
для оценки — от года.

Проведенное исследование работников на 
потребность их в социальных услугах позво-
лило сформулировать список предлагаемых 
льгот. «Меню кафетерия», по нашему мнению, 
должно включать в себя следующие услуги:

 – полис ДМС, в том числе для близких род-
ственников сотрудника;

 – компенсация за пользование мобильной 
связью и интернетом (сумма не ограничена);

 – компенсация оплаты детского сада и раз-
личных развивающих мероприятий для детей 
сотрудника;

 – компенсация оплаты туристических по-
ездок;

 –  компенсация оплаты спортзала;
 – компенсация оплаты медицинских услуг;
 – компенсация транспортных издержек;
 – компенсация за питание (определенная 

сумма в месяц);
 – компенсация оплаты различных меди-

цинских услуг;
 – компенсация расходов на обучение;

Рисунок 2 — Результаты исследования работников  
на потребность их в социальных услугах
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 – компенсация оплаты процентов по ипо-
течным кредитам;

 – программа негосударственного пенсион-
ного обеспечения.

С учетом вышесказанного, предлагается 
следующая матрица развивающего социаль-
ного пакета (табл. 1).

отметим, что в социальный пакет, который 
предусмотрен для работников со стажем «от 
1 года до 5 лет» и «свыше 5 лет», включены бо-
нусы для работников со стажем «до 1 года».

особенность данной матрицы состоит в том, 
что лимиты устанавливаются не централизован-
но — одинаковые для всех категорий сотрудни-
ков, — а индивидуально — каждому сотрудни-
ку, в зависимости от эффективности его работы.

«кафетерий» — очень гибкая структура, где 
необходимо постоянно собирать обратную 
связь от сотрудников, ежегодно оценивать по-
пулярность каждой из льгот, а по итогам — ак-
туализировать список, менее популярные ус-
луги в «меню» постепенно заменять более вос-
требованными или совсем новыми. 

В улучшении «кафетерия» может принять 
участие каждый член коллектива без ограни-

чений. На сегодня в «меню» включено 12 пун-
ктов. опыт показывает, что значительное рас-
ширение списка льгот нецелесообразно, так 
как это неизбежно вызовет ухудшение каче-
ства предоставляемых услуг.

По справедливому мнению У.А. Назаровой 
и Л.И. Газизовой «далеко не все формы получе-
ния и приобретения знаний могут быть исполь-
зованы в практической деятельности с целью 
повышения эффективности. В этой связи встает 
вопрос о перфомативности знаний, т. е. их полез-
ности и применимости в муниципальной службе» 
[1, c. 59]. В этой связи возникает необходимость 
разработки индивидуальных развивающих 
маршрутов для муниципальных служащих.

Предложим индивидуальный развиваю-
щий маршрут для сотрудников Администрации 
г. Уфы, логическая структура которого включа-
ет в себя следующие этапы:

 – постановка цели развития (индивидуаль-
ный выбор цели профильной подготовки);

 – самоанализ, рефлексия (осознание и со-
отнесение индивидуальных потребностей 
с внешними требованиями (например, требо-
ваниям профиля);

таблица 1 — Матрица развивающего социального пакета

Стаж
критерии

До 1 года от 1 года до 5 лет Свыше 5 лет общее

Полноценное 
исполнение 
обязательств 

– ДМС ДМС Бесплатное 
питание

Добросовестное 
исполнение 
обязательств

– – Программа НПо оплата спортзала

Эффективное 
исполнение 
обязательств

оплата мобильной 
связи и интернета

компенсация 
оплаты различных 
развивающих 
мероприятий 
для сотрудников 
сотрудника

обучение 
(индивидуальный 
развивающий 
маршрут)

компенсация 
транспортных 
издержек

общее исполнение 
обязательств

оплата спортзала

Бесплатное 
питание 

компенсация 
транспортных 
издержек

Страхование 
от несчастных 
случаев

компенсация 
оплаты детского 
сада

Льготное 
кредитование за 
счет организации

компенсация 
оплаты 
туристических 
поездок

–
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 – с внешними требованиями (например, 
требованиям профиля);

 – выбор пути (вариантов) реализации по-
ставленной цели;

 – конкретизация цели (выбор курсов);
 – оформление маршрутного листа.

Исходя из результатов диагностики, необхо-
димо определить цели и задачи маршрута для 
каждого сотрудника.

Это могут быть:
 – повышение профессиональных навыков 

в рамках той должности (отдела), в которой 
сейчас работает сотрудник (повышения уровня 
и качества знаний о предмете, расширение ин-
формативной базы сотрудника и т. д.); 

 – приведение в соответствие личностных 
характеристик в рамках той должности (отде-
ла), в которой сейчас работает сотрудник (раз-
витие коммуникативности, внимательности 
сотрудников и т. д.); 

 – повышение профессиональных навыков 
в рамках потенциальной должности (отдела), 
в которой личностные и профессиональные ха-
рактеристики сотрудника наиболее эффектив-
но могут быть применены (например, наличие 
аналитического склада ума у сотрудника могут 
быть эффективно использованы в тех отделах, 
где это требуется больше всего и т. д.).

Выбор и конкретизация пути при реализа-
ции поставленной цели означает подбор:

 – темы занятий дополнительно к темам из 
базовой программы, опираясь на интересы 
сотрудника, его возможности и поставленные 
цели;

 – методы работы по индивидуальному раз-
вивающему маршруту.

Разработчик маршрута, проанализировав 
результаты диагностики и исходя из содержа-
ния учебно-тематического плана, решает, нуж-
но ли для достижения поставленной цели при-
влечь к работе с данным сотрудником других 
специалистов.

Важным документом является «Пояснитель-
ная записка к индивидуальному маршруту», ко-
торая должна включать:

 – особенности развития сотрудника;
 – описание способностей и потенциальных 

возможностей сотрудника;
 – особенности организации процесса раз-

вития;

 – ожидаемые результаты;
 – критерии результативности;
 – формы и способы отслеживания резуль-

тативности процесса реализации индивиду-
ального развивающего маршрута.

В индивидуальном маршруте необходимо:
 – предложить подборку курсов;
 – представить тематику исследовательских 

или творческих проектов.
Проектирование индивидуальных разви-

ваю щих маршрутов включает как учебную, 
так и внеучебную деятельность. Причем, взаи-
модействие разработчика маршрута и сотруд-
ника возникает уже в ходе проектирования ин-
дивидуального развивающего маршрута.

Таким образом, индивидуальный развиваю-
щий маршрут рассматривается как образова-
тельно-формирующий, коррекционно-разви-
вающий, диагностический путь, направление 
движения субъекта (учащегося), выбор им ин-
дивидуального содержания обучения, форм 
организации своей учебной деятельности, 
ориентация на собственное личностное раз-
витие под влиянием личностно-ориентирован-
ного взаимодействия педагога и учащегося 
и определение результативности своей учеб-
ной деятельности.

Реализация индивидуальных развивающих 
маршрутов обеспечивается выбором индиви-
дуальных развивающих программ. Разработ-
ка индивидуального развивающего маршрута 
должна определять, в какой последователь-
ности, в какие сроки, какими средствами эта 
программа будет реализована.

Выбор того или иного индивидуального раз-
вивающего маршрута определяется комплек-
сом факторов, который включает в себя:

 – особенности, интересы и потребности са-
мого служащего в достижении необходимого 
результата развития;

 – профессионализм специалиста по разра-
ботке маршрута;

 – возможности учреждения дополнитель-
ного образования удовлетворить потребности 
сотрудников в развитии; 

 – оснащенность материально-технической 
базы учреждения.

В связи с этим возникает объективная пот-
ребность в специалисте по разработке инди-
видуальных развивающих маршрутов. 
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очевидно, что индивидуальный подход за-
тратнее стандартизованного, типового, а зна-
чит, дороже и хлопотнее. Но чем больше вре-

мени будет вложено в поиск нужных программ, 
тем выше будет отдача в виде повышения ка-
чества работы сотрудников. 
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INCENTIVE MaNaGEMENT OF MUNICIPal EMPlOYEES  
UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS

The article is aimed at elaborating an algorithm of building an efficient motivation system for municipal 
employees of Ufa City Municipal District Administration. The authors of the article defined the principles that serve 
as the basis for the Cafeteria Benefits Plan for the analyzed organization and simulated the matrix of a motivating 
benefits package for municipal employees. As a result, an efficient mechanism of management of employees’ 
motivation has been developed. 
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иСцеление СДелОк С ПОРОкОм ФОРмы*

Сделки служат средством автономной юридической регламентации имущественных отношений 
между субъектами гражданского права в соответствии с собственными интересами. Обеспечивая 
участникам гражданских правоотношений свободу в выборе содержания и формы сделок, право 
вместе с тем устанавливает случаи, когда определенные действия субъектов права признаются 
нежелательными — данные действия квалифицируются недействительными сделками. Объектом 
исследования выступает конвалидация (исцеление) порочных сделок как правовое явление, ко-
торое представляет собой исключение из классической теории недействительности сделок. Пред-
мет исследования — правоотношения, складывающиеся при конвалидации (исцелении) сделок 
с пороком формы. Цель данного исследования — построение механизма конвалидации сделок 
с пороком формы. Для достижения цели исследования решались следующие задачи: проанализи-
ровать правовые последствия несоблюдения требуемой формы сделки; проанализировать спосо-
бы конвалидации (исцеления) ничтожных сделок; проанализировать способы конвалидации (ис-
целения) оспоримых сделок. На основании критического анализа действующего законодатель-
ства, доктрины и зарубежного опыта были определены различия в механизмах конвалидации ни-
чтожных и оспоримых сделок с пороками формы.

Ключевые слова: классическая теория недействительности сделок, недействительная сделка, 
оспоримая сделка, ничтожная сделка, конвалидация, исцеление недействительной сделки, под-
тверждение, эстоппель.

Форма сделки — это способ выражения, 
закрепления и засвидетельствования воли 
субъектов, совершающих сделку [11, с. 241]. 
В статье 158 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (Гк РФ) предусмотрено две 
формы сделок: устная и письменная, послед-
няя из которых может быть простой или нота-
риальной. одним из последствий несоблюде-
ния требований к форме сделки выступает не-
действительность сделки, возможность и спо-
собы исцеления порока формы которой будут 
являться объектом исследования настоящей 
статьи. 

В соответствии с п. 2 ст. 162 Гк РФ, в случаях, 
прямо указанных в законе или соглашении сто-
рон, несоблюдение простой письменной формы 
сделки влечет ее недействительность. 

Для дальнейшего анализа необходимо 
разграничить приведенные составы недей-
ствительных сделок на оспоримые и ничтож-
ные, поскольку механизм исцеления оспори-
мых и ничтожных сделок различен. Учитывая 
ст. 168 Гк РФ в редакции Федерального зако-
на от 07.05.2013 № 100-ФЗ «о внесении изме-
нений в подразделы 4 и 5 раздела I части пер-
вой и статью 1153 части третьей Гк РФ» [13], 
в силу прямого указания закона, ничтожными 
вследствие несоблюдения письменной формы 
являются: 

1) несоблюдение простой письменной 
формы: предварительного договора (ст. 429 
Гк РФ), договора обещания дарения движи-
мого имущества в будущем и договора даре-
ния движимого имущества стоимостью свыше 

*  Статья написана в рамках реализации гранта РФФИ, номер проекта: 17-33-00018.
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3000 рублей, где дарителем является юриди-
ческое лицо (п. 2 ст. 574 Гк РФ), кредитного до-
говора (ст. 820 Гк РФ), договора банковского 
вклада (п. 2 ст. 836 Гк РФ), договора коммер-
ческой концессии (п. 1 ст. 1028 Гк РФ);

2) несоблюдение нотариальной формы 
сделки (п. 3 ст. 163 Гк РФ) в случаях, когда но-
тариальное удостоверение сделки в соответ-
ствии с п. 2 ст. 163 Гк РФ является обязатель-
ным: 

 – сделки, влекущие возникновение, изме-
нение или прекращение прав на имущество, 
которое подлежит регистрации — в случа-
ях, когда нотариальная форма предусмотре-
на законом или соглашением сторон (ст. 8.1 
Гк РФ);

 – доверенность (ст. 185.1 Гк РФ);
 – договор залога, в случаях, когда нотари-

альная форма предусмотрена законом или со-
глашением сторон (ст. 339 Гк РФ);

 – договор ренты (ст. 584 Гк РФ);
 – сделка, направленная на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью (ст. 21 
Федерального закона «об обществах с ограни-
ченной ответственностью»);

 – в случаях, предусмотренных соглашением 
сторон, хотя по закону для сделок данного вида 
нотариальная форма не требовалась (пп. 2 п. 2 
ст. 163 Гк РФ).

как мы уже указывали выше, механизм ис-
целения ничтожных и оспоримых сделок раз-
нится ввиду изначальной недействительности 
первых и порочности, но действительности 
в случае отсутствия судебного признания не-
действительности — вторых [4]. В соответствии 
с положениями классической теории недей-
ствительности сделок, ничтожные сделки не 
могут быть исцелены, поскольку несуществую-
щее не может быть призвано к жизни. В право-
вом поле нельзя что-либо создать из ничего (ex 
nihilo), как и в мире материальном [7, с. 152]. 
однако, действующий Гк РФ прямо указыва-
ет на возможность признания судом действи-
тельности сделки, требующей нотариального 
удостоверения [4], при этом следует отметить, 
что учитывая в совокупности пп. 2 и 3 ст. 163 
Гк РФ, сделка, требующая нотариального удо-
стоверения, при отсутствии такового будет яв-
ляться ничтожной. Таким образом, п. 1 ст. 165 

Гк РФ содержит норму, регулирующую условия 
конвалидации ничтожной сделки. 

Следует отметить, что норма подобного 
содержания ранее не была известна отече-
ственному законодательству. к.М. Арсланов 
указывает, что появление в российском зако-
нодательстве нормы, предусматривающей ис-
целение сделки с пороком формы, объясняет-
ся воздействием на российское право немец-
кого права [1, с. 61], в котором предусматри-
вается возможность исцеления сделки путем 
последующего выполнения сторонами тре-
буемой обязанности по сделке (§ 313, § 518, 
§ 766 Германского гражданского уложения). 
Следует отметить, что в англо-саксонском пра-
ве с конца 1970-х годов развивается сходная, 
по сути, концепция acceptance by conduct [15], 
которая применяется судами для блокирова-
ния заявления стороны о недействительности 
договора в случаях, когда предшествующее 
спору поведение и/или переписка сторон сви-
детельствует о достижении ими необходимых 
согласий, и, соответственно, о действительно-
сти договора [16]. 

Подходя к анализу вопроса о возможно-
сти конвалидации ничтожной вследствие не-
соблюдения формы сделки в случаях, не ука-
занных в законе, следует сказать, что многие 
авторы отвечают на этот вопрос отрицатель-
но. к.П. Татаркина отмечает, что в российском 
законодательстве основания конвалидации 
сделок, форма которых не соблюдена, опреде-
лены исчерпывающе, и как следствие, усмот-
рение суда при разрешении данного вопроса 
невозможно. Суд никоим образом не может 
восстановить действительность не оформлен-
ной надлежаще сделки, если отсутствует указа-
ние закона и указанные в законе обстоятель-
ства [12, с. 48]. 

Позволим себе не согласиться с данной 
точкой зрения. Исцеление ничтожной сделки 
с точки зрения механизма представляет со-
бой придание изначально недействительной 
сделке силы с момента ее совершения. Допу-
щение конвалидации ничтожной сделки, буду-
чи исключением из классической теории не-
действительности сделок, не должно входить 
в конфликт с целями правовых норм, устанав-
ливающих требования к форме сделок. Тре-
бования же к форме сделки установлены для 
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обеспечения возможности подтверждения 
и доказуемости воли сторон на совершение 
определенной сделки на конкретных услови-
ях. как писал Г.Ф. шершеневич, необходимо, 
чтобы сделка, будучи определением отноше-
ний между людьми, выразилась вовне, приня-
ла форму, по которой можно было бы судить 
о ее содержании [14, с. 111]. Представляет-
ся, что в ситуации, когда форма сделки не со-
блюдена, и это обстоятельство в силу закона 
влечет ее ничтожность, но есть другие факти-
ческие обстоятельства (документы, поведение 
сторон, исполнение сделки), исходя из кото-
рых можно судить о воле лиц на совершение 
определенной сделки, ничтожность является 
излишне суровым последствием. Исходя из 
этих соображений, автор полагает, что конва-
лидация ничтожной сделки, форма которой не 
соблюдена, возможно и в случаях, не указан-
ных в законе. 

 Интересным с точки зрения проблемати-
ки исцеления ничтожной сделки, письменная 
форма которой не соблюдена, является дело 
№ А07-16356/2009, рассмотренное Прези диу-
мом Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (ВАС РФ) 13 декабря 2011 г. [8]. 
В данном деле заемщик, отказываясь воз-
вращать сумму кредита, ссылался на ничтож-
ность кредитной сделки ввиду несоблюдения 
письменной формы, поскольку кредитный до-
говор-документ со стороны заемщика был 
подписан неустановленным лицом. Президиум 
ВАС РФ отклонил данные доводы заемщика, 
мотивировав свою позицию тем, что «оформ-
ление договорных отношений по выдаче кре-
дита не ограничивается составлением сторо-
нами только одного документа (кредитного до-
говора), подписанного ими, а может подтверж-
даться и другими документами». Важно, чтобы 
из этих документов явствовала воля заемщи-
ка получить от банка определенную денежную 
сумму на оговоренных условиях (подача заем-
щиком заявления о выдаче денежных средств, 
внесение им платы за предоставление креди-
та и т. д.), а акцептом банка в данной ситуации 
будут являться действия «по открытию банком 
ссудного счета клиенту и выдаче последнему 
денежных средств». При этом суд отметил, что 
требования заемщика о признании кредитной 
сделки недействительной из-за порока формы 

при принятии им исполнения от кредитора, но 
не исполнении своих обязательств по возвра-
ту кредита и уплате процентов, следует квали-
фицировать на основании п. 1 ст. 10 Гк РФ как 
злоупотребление правом. Следует отметить, 
что в данном деле суд обратил внимание на 
цель установления требований к форме сдел-
ки — установление волеизъявления сторон, 
и если волю сторон на совершение сделки, 
для которой установлена письменная форма, 
несоблюдение которой влечет ничтожность, 
можно установить посредством анализа иных 
документов и поведения сторон, такая ничтож-
ная сделка получает судебную защиту, несмот-
ря на порок формы. 

Таким образом, признавая объективное 
присутствие в гражданском праве такого пра-
вового явления, как конвалидация (исцеле-
ние) ничтожной сделки, необходимо отметить, 
что она являет собой исключение из классиче-
ской теории недействительности сделок, про-
диктованное необходимостью соблюдения ба-
ланса между абстрагированной нормой пра-
ва, обеспечивающей законность и равенство, 
и справедливостью разрешения конкретного 
дела. Важно отметить, что в силу изначальной 
недействительности, для исцеления ничтож-
ной сделки, письменная форма которой не со-
блюдена, действий сторон, направленных на 
исполнение недействительной сделки, недо-
статочно. Юридическим фактом, завершаю-
щим исцеление ничтожной сделки, будет яв-
ляться судебное решение. 

Следует отметить, что до вступления 
в силу Федерального закона от 07.05.2013 
№ 100-ФЗ «о внесении изменений в подразде-
лы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 
части третьей Гк РФ», изменившего презумп-
цию ничтожности недействительной сделки 
на презумпцию ее оспоримости, круг сделок, 
несоблюдение письменной формы которых 
влекло ничтожность, был шире. С 1 сентября 
2013 г. сделка, нарушающая требования за-
кона или иного правового акта, является оспо-
римой, если из закона не следует, что должны 
применяться другие последствия нарушения, 
не связанные с недействительностью сделки 
(п. 1 ст. 168 Гк РФ). 

оспоримость сделки как последствие несо-
блюдения требований к форме сделки насту-
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пает только в случаях, предусмотренных зако-
ном или соглашением сторон сделки:

 – соглашение о неустойке (ст. 331 Гк РФ);
 – договор залога, если законом или согла-

шением сторон не установлена нотариальная 
форма (ст. 339 Гк РФ);

 – договор поручительства (ст. 339 Гк РФ);
 – договор продажи недвижимости (ст. 550 

Гк РФ);
 – договор продажи предприятия (ст. 560 

Гк РФ);
 – договор аренды здания или сооружения 

(ст. 651 Гк РФ);
 – договор аренды предприятия (ст. 658 

Гк РФ);
 – договор номинального счета (ст. 860.2 

Гк РФ);
 – договор страхования (ст. 940 Гк РФ);
 – договор доверительного управления иму-

ществом (ст. 1017 Гк РФ).
Прежде чем приступить к исследованию 

конвалидации оспоримой вследствие несо-
блюдения формы сделки, необходимо остано-
виться на вопросе правовой природы оспори-
мой сделки, поскольку от этого напрямую за-
висит механизм конвалидации. Исследуя пра-
вовую природу оспоримых сделок, Л. Эннекце-
рус писал: «оспоримость сделки есть неопре-
деленная, зависящая от воли лица, управомо-
ченного на оспаривание, ничтожность, соеди-
ненная с допущением временной действитель-
ности... Сделка, оспоренная действительным 
образом, становится равной ничтожной сдел-
ке», при этом до момента оспаривания сделка 
является действительной [17, с. 314]. Е. штро-
халь, приводя в пример § 770 Гражданского 
уложения Германии [6], указывает, что, гово-
рить о полной действительности сделки нель-
зя, так как сама по себе возможность оспари-
вания лишает сделку полного действия [19]. 
Применительно к теме нашего исследования, 
Д.М. Генкин указывает, что оспоримые сделки 
могут стать действительными вследствие во-
левых действий сторон сделки, поскольку «ни-
чтожность такой сделки обусловлена интере-
сом частного лица. Заинтересованное лицо 
может отказаться от оспаривания, подтвердив 
действительность сделки» [3]. 

Таким образом, в силу того, что оспоримая 
сделка изначально действительна, хоть и по-

рочна, — механизм конвалидации оспоримой 
сделки предполагает возможность исцеления 
порочной сделки по воле управомоченной на 
оспаривание стороны, которая может оспо-
рить сделку и превратить ее в недействитель-
ную, но может и исцелить совершенную сдел-
ку — либо явно, объявив, что признает ее дей-
ствительность, либо неявно, конклюдентно 
подтверждая, что она соглашается с теми по-
следствиями, которые сделка за собой влечет 
[10, с. 87], в силу чего дальнейшее оспарива-
ние сделки этой стороной становится недопус-
тимым, что в юридической плоскости означа-
ет полную действительность подтвержденной 
оспоримой сделки. 

Исцеление оспоримой сделки, состоящее 
в утрате управомоченным лицом права на 
оспаривание, не требует специального указа-
ния на то в законе [18], ввиду того, что право на 
оспаривание сделки находится в диспозитив-
ной плоскости субъективного права, а управо-
моченное лицо самостоятельно распоряжается 
данным правом, — либо оспаривая и уничто-
жая сделку, либо подтверждая ее действитель-
ность, либо теряя данное право в силу истече-
ния срока исковой давности или в силу своего 
недобросовестного поведения. 

Подтверждение сделки в российском пра-
ве подробно не регулируется, однако, нет со-
мнений в том, что это один из способов кон-
валидации оспоримой вследствие несоблюде-
ния формы сделки. И. Пухан и М. Поленак-Аки-
мовская [9, с. 235] полагали, что подтвержде-
ние (ratihabitio) имеет место в ситуации, когда 
оспоримые сделки приобретают полную юри-
дическую силу по воле лица, управомоченно-
го на оспаривание сделки (путем отказа от их 
оспаривания или от применения возражения 
о недействительности сделки), либо в силу ис-
течения времени. Подробное регулирование 
подтверждения сделки, вследствие чего оспо-
римая сделка становится свободной от поро-
ков, содержится в гражданском законодатель-
стве Франции и Германии. 

оспоримые сделки по гражданскому праву 
Германии могут быть исцелены посредством 
подтверждения [6], что исключает дальней-
шее оспаривание сделки именно по тому осно-
ванию, о котором было известно или должно 
было быть известно управомоченной на оспа-
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ривание стороне. Подтверждение не является 
элементом состава сделки, поэтому, в отличие 
от французского законодательства, не уста-
навливает строгих требований к форме акта 
о подтверждении. 

В гражданском праве Франции выделяет-
ся прямое и молчаливое подтверждение. Для 
того, чтобы подтверждение недействительной 
сделки имело силу, необходимо, чтобы в соот-
ветствующем акте излагались «существо под-
тверждаемой сделки, указывался мотив иска 
о признании сделки недействительной, и усма-
тривалось намерение исправить порок, на ко-
тором основывается этот иск» [5].

В российском гражданском праве исцеле-
ние оспоримой сделки посредством подтверж-
дения по содержанию более близко к немец-
кой модели: законодательство не устанавли-
вает жестких правил к форме, содержанию 
акта о подтверждении, — скорее, о подтверж-
дении оспоримой сделки свидетельствует по-
ведение лица, направленное на исполнение 
сделки и/или принятие исполнения по сделке. 
В этом плане определенное регулирование со-
держится в ст. 166 Гк РФ. 

Многие авторы, комментируя абз. 4 п. 2 
и п. 5 ст. 166 Гк РФ, рассматривают эти пра-
вила как примеры конвалидации оспоримых 
сделок. 

В п. 2 ст. 166 Гк РФ содержится запрет оспа-
ривания сделки стороне, поведение которой 
давало контрагенту основания полагаться на 
действительность сделки и обоснованно ожи-
дать ее исполнения другой стороной. По сути, 
данное правило, известное также как доктри-
на непротиворечивого поведения (эстоппель) 
представляет собой логическое продолжение 
общего принципа добросовестности и запрета 
извлекать преимущества из своего недобро-
совестного поведения.

Учитывая тот факт, что в правовой действи-
тельности запрет стороне оспоримой сделки, 
своим поведением подтвердившей ее действи-
тельность, оспаривать сделку, по сути, означает 

действительность и, соответственно, возмож-
ность судебной защиты всех прав и обязанно-
стей, вытекающих из сделки, применение прин-
ципа эстоппель является правовым средством 
конвалидации оспоримой сделки.

В литературе также встречается указание 
на исцеление оспоримой сделки в порядке 
п. 3 ст. 434 Гк РФ [2, с. 125]: путем соверше-
ния лицом, получившим оферту, в срок, уста-
новленный для ее акцепта, действий по вы-
полнению указанных в ней условий договора. 
однако, как представляется, указанная норма 
регулирует порядок совершения сделки и уста-
навливает действия, которые могут считаться 
акцептом — на стадии, когда сделки еще нет, 
и, соответственно, о конвалидации речи быть 
не может. 

Таким образом, исходя из вышеизложенно-
го, следует сделать следующие выводы: 

1) конвалидация (исцеление) ничтожной 
сделки, и, в частности, конвалидация ничтож-
ной сделки с пороком формы, является исклю-
чением из классической теории недействи-
тельности сделок, продиктованным необходи-
мостью соблюдения баланса между абстраги-
рованной нормой права, обеспечивающей за-
конность и равенство, и справедливостью раз-
решения конкретного дела;

2) для исцеления ничтожной сделки, пись-
менная форма которой не соблюдена, дей-
ствий сторон, направленных на исполнение 
недействительной сделки, недостаточно. Юри-
дическим фактом, завершающим исцеление 
ничтожной сделки, будет являться судебное 
решение;

3) оспоримая сделка с пороком формы мо-
жет быть исцелена по воле ее сторон и не тре-
бует специального указания на то в законе 
в силу того, что по механизму представляет со-
бой утрату управомоченным лицом права на 
оспаривание вследствие подтверждения сдел-
ки либо вследствие своего недобросовестного 
поведения, либо в силу истечения срока иско-
вой давности. 
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Transactions serve as a means of autonomous legal regulation of property relations between subjects of civil 
law in accordance with their own interests. Providing participants of civil legal relations with freedom in choosing 
the content and form of transactions, the right at the same time establishes cases when certain actions of subjects 
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with irregularity in form are over (healed). The purpose of this study is to build a mechanism for the convalidation of 
transactions with the form defect. To achieve the goal of the study, the following tasks were solved: to analyze the 
legal consequences of non-compliance with the required form of the transaction; to analyze ways of convalidation 
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В данной статье рассматриваются основные концепции, характеризующие межнациональные 
отношения в современных условиях.
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В разное время исследователи разных 
стран разработали концепции межнациональ-
ных отношений, не потерявшие актуальности, 
методологического значения, которые часто 
используются для осмысления сущности и раз-
вития межнациональных отношений в совре-
менных условиях.

особый интерес в этом плане представляет 
концепция патернализма. Данная модель ос-
нована на признании в многонациональном 
обществе и в международном сообществе не-
равенства этносов и недостаточного разви-
тия отдельных из них или национальных госу-
дарств, требующих «покровительства» в силу 
их недостаточной возможности и внутренних 
сил самостоятельно представлять и защищать 
свои интересы. основной целью концепции 
патернализма является повышение уровня 
развития одних этносов до уровня других, при-
меняя государственные ресурсы [6].

однако чрезмерный патернализм государ-
ства при проведении мероприятий по разви-
тию этносов приводит к повышению уровня эт-
низации сознания граждан, опережению рос та 
этнического фактора в общественно-полити-
ческой жизни, а также замене общественной 
инициативы на государственную. 

Концепция ассимиляции исходит из того, 
что в силу объективных социокультурных фак-
торов происходит потеря отдельными людьми, 
группами лиц или целым этносом части  своей 
этнической культуры, идентификационных черт 
своей национальности и переход к нормам 

и ценностям другой этнической культуры. По-
скольку процесс достижения этого результата 
происходит под воздействием различных об-
стоятельств, важно выделить добровольную 
и принудительную ассимиляцию. В свою оче-
редь, добровольная ассимиляция может но-
сить природный или же вынужденный харак-
тер. Естественная ассимиляция осуществляет-
ся в процессе интенсивного взаимодействия 
между связанными (территориально, экономи-
чески, политически и т. д.) этносами, результа-
том которого становится принятие одним или 
несколькими из них культуры иного этноса. 
Если говорить о добровольной, но вынужден-
ной ассимиляции, то она характерна в боль-
шей мере для иммигрантов и дисперсно рас-
селенных представителей этнических мень-
шинств, которые находятся в иноэтнической 
среде и в постоянном взаимодействии с носи-
телями доминирующей в данной территории 
культуры, постепенно осваивая и восприни-
мая ее как собственную. Принято считать, что 
добровольная ассимиляция при обеспечении 
активного и равного участия иммигрантских 
групп или отдельных их представителей в куль-
турной и политической жизни доминирующего 
большинства выступает эффективным меха-
низмом. Принудительную ассимиляцию мож-
но охарактеризовать как систему мер государ-
ственных или местных властей для достижения 
искусственного ускорения процесса раство-
рения иноэтнических групп или отдельных их 
представителей в политически доминирующем 
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этносе. Если сопоставить добровольную и при-
нудительную ассимиляцию, то первая из них 
исходит из позиции внутренних потребностей 
этнических общностей, а вторая соответствует 
потребностям доминирующей общности в дос-
тижении большей этнической однородности 
и приведении национальной культуры в уни-
фицированное состояние путем открытого или 
скрытого воздействия на сознание носителей 
этнической идентичности, посредством про-
ведения целенаправленных законодательных, 
образовательных, идеолого-пропагандистских 
мероприятий. Например, директивное введе-
ние обязательного языка обучения, сокращая 
или полностью запрещая при этом сферы при-
менения других языков и форм традиционной 
культуры [5].

Согласно данной модели происходит отказ от 
многообразия культур и перекос в сторону до-
минирующей культуры, за счет чего добивает-
ся однородность государства. Для государства 
с высоким уровнем иммиграции характерной 
реакцией политики ассимиляции может стать 
обособление малых этнических групп. В про-
цессе перехода иммигрантами из родных мест, 
где они оставляют привычные для прежнего со-
циума типы социального поведения, в новую 
среду они сталкиваются с давлением новых со-
циально-экономических и культурных норм [4]. 
Результатом вышеуказанного является преоб-
разование поведения в сторону норм и духов-
ных смыслов доминирующей культуры.

Согласно концепции унификации («пла-
вильного котла») происходит унификация на-
родов, что приводит к потере индивидом на-
циональных особенностей, принадлежности 
к определенной этнической группе и к фор-
мированию в нем иной — новой идентично-
сти. Известным примером проведения по-
литики «плавильного котла» являются СшА, 
где в первой половине XX в. формировалась 
единая американская нация, ставшая ито-
гом «разбавления» различных этнических 
компонентов в американском обществе [2]. 
Эти действия дали негативный эффект, обу-
словленный торможением развития наро-
дов и уничтожением политических институтов 
и культурных традиций с привычным жизнен-
ным укладом этносов. В 60–70-е годы двад-
цатого столетия в СшА происходили процессы 

этнического возрождения, которые коснулись 
многих американцев и иммигрантов, что про-
явилось в осознании ими своих националь-
ных корней. Результатом стало то, что в лич-
ностной идентификации, наряду с социаль-
ным аспектом, появился этнический.

основой концепции интеграции является 
процесс приобретения человеком или груп-
пой людей элементов, норм и ценностей иной 
культуры с сохранением своей национальной 
культуры. Взаимодействие этносов запускает 
процесс сохранения самобытных характерных 
черт меньшинств наряду с интегрирующими 
факторами. Другими словами, эту модель мож-
но назвать аккультурацией, которая, в отличие 
от ассимиляции, делает возможным гармонич-
ное сосуществование и функционирование 
различных культур.

В существовании социальной системы об-
щества интеграция играет важную роль, так 
как преобладание интегративных процессов 
над дезинтегративными обеспечивают устой-
чивый характер развития социальных общно-
стей. Если рассматривать интеграцию в по-
литическом контексте, то она понимается как 
стратегия регулирования этнического кон-
фликта на макрополитическом уровне, осно-
ванная на снижении политической роли этни-
ческих различий посредством стимулирования 
роста общенациональной идентичности, объ-
единяющей различные этнические группы (яв-
ляющиеся составной частью государства) с со-
хранением их культур.

Межэтническая интеграция способствует 
появлению новой этнокультурной общности, 
являющейся результатом взаимодействия 
двух или более этнических групп, при котором 
сохраняется их этнокультурная идентичность. 
Поэтому при формировании в полиэтниче-
ских государствах подобных межэтнических 
общностей предполагает сохранение баланса 
между этнической и общенациональной иден-
тичностью.

Концепция сегрегации дает возможность 
сохранения этнических групп, которые, не сме-
шиваясь с инонациональными находятся обо-
собленно в иерархической позиции при пре-
восходстве доминирующей культуры. Соглас-
но этой модели построение межэтнических от-
ношений носит «вертикальный характер», при 
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котором одна из национальных сторон взаи-
модействия располагается наверху пирамиды 
в отличие от других, которые внизу. Также под 
сегрегацией понимается политика, направ-
ленная на отделение, ограничение или же за-
прет на совместное проживание, обучение, 
профессиональную деятельность различных 
расовых или этнических групп населения.

общеизвестны следующие уровни сегре-
гации: макросегрегация — сегрегация обще-
ственных мест (примером может послужить 
факт существования раздельных туалетов, же-
лезнодорожных вагонов для «белых» и афро-
американцев в СшА до 60-х годов ХХ в.); мезо-
сегрегация, предполагающая сегрегацию бе-
лого населения и других расовых и этнических 
групп по районам населенного пункта; мак-
росегрегация — сегрегация рас и этносов на 
конкретных территориях.

Также существуют фактическая и юриди-
ческая сегрегация. Фактическая сегрегация 
выражается в раздельном проживании, обу-
чении представителей этносов и рас. Закреп-
ление законом принудительного поселения 
представителей определенных этносов и рас 
на специально отведенных территориях счи-
тается проявлением юридической сегрегации, 
являющейся формой расовой и национальной 
дискриминации, так как она сопровождается 
изоляцией, ограничениями на выбор профес-
сии, прав на имущество и т. д.

Такие подходы противоречат международ-
ному праву, строго предписывающему соблю-
дение прав этнических меньшинств. Междуна-
родное право, требующее строгого соблюде-
ния прав этнических меньшинств, такие пози-
ции считает недопустимыми. При этом следует 
отметить, что такое межнациональное взаимо-
действие является неестественным и, как по-
казывает практика, оно рано или поздно при-
ходит в упадок [3].

Концепция мультикультурализма (культур-
ного плюрализма), как известно, ставит перед 
собой цель взаимного обогащения широкого 
спектра культур в рамках созданных равных 
условий для развития всех народов государ-
ства. В структуре этой модели различные этни-
ческие идентичности представляют одинако-
вую ценность как элементы общей националь-
но-культурной системы государства.

Несмотря на то, что каждое государство 
имеет свою специфическую практику мульти-
культурализма, сформированную на основе 
многообразия мультикультуралистских теорий, 
можно выделить наиболее актуальные из них: 
модели «мягкого» и «жесткого» мультикульту-
рализма, базирующиеся на философских кон-
цепциях С. Бенхабиб, У. кимлики, Дж. Ролза, 
Ю. Хабермаса.

«Мягкому» мультикультурализму характер-
на толерантность и возможность свободного 
выбора культурного пути с сохранением уни-
кальности той или иной исторической, терри-
ториальной или социокультурной традиции, 
допуская смешение и ассимиляцию. Позиция 
данной идеологии допускает принятие государ-
ством представителей различных культур, при-
ветствуя при этом уважительное отношение 
к неинтегрированности меньшинств, сохраняя 
«культурный» нейтралитет без осуществления 
попыток искусственного приобщения их к на-
циональной культуре, что характерно для кон-
цепции «плавильного котла». Для данной кон-
цепции не характерно восприятие многооб-
разия культур через призму примордиализма, 
когда происходит разделение культур по прин-
ципу «свой — чужой», а свойственны идеи кон-
структивизма, основанные на идее построения 
общества из разнообразных культур, этносов 
и т. д. основой интеграции при данном подходе 
выступает не физическое сходство, а схожесть 
по социальным признакам, когда государство 
объединяет разные этнические общности на 
основе единых законов и норм жизни.

 «Жесткий» мультикультурализм провозгла-
шает абсолютную ценность любой культурной 
идентичности и своеобразия национальной 
традиции. Данный подход предполагает осу-
ществление преднамеренного и последова-
тельного сохранения всех национальных тра-
диций с пристальным вниманием к сохране-
нию культурных различий, где общество долж-
но взять на себя обязательства по примене-
нию активных мер, обеспечивающих этниче-
ским меньшинствам наряду с полноценным 
участием в жизни общества наибольшее ко-
личество возможностей, которые способству-
ют сохранению своей идентичности, традиций, 
культуры и языка. Согласно позиции жестко-
го мультикультурализма интересы этнокуль-
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турных групп ставятся над интересами всего 
общества, так как восприятие разнообразия 
предполагает не просто толерантное отноше-
ние, а необходимость укрепления, поощре-
ния и поддержания, в том числе финансовыми 
средствами, а также и предоставлением куль-
турным меньшинствам особых прав.

Также различают пассивный и активный 
мультикультурализм, при которых наблюдает-
ся политика толерантного отношения к много-
образию культур и политика активного содей-
ствия в его развития, посредством стимулиро-
вания разделения граждан на меньшинства 
и активной их поддержки. отрицание мульти-
культурализмом единого общества и утверж-

дение конгломерата общин с общим граждан-
ством, который в последующем приводит к рас-
колу общества, стало поводом для признания 
этой концепции несостоявшимся [1].

Сравнительный анализ различных научных 
подходов к осмыслению межнациональных от-
ношений подчеркивает, что данная сфера явля-
ется одним из сложных предметов не только для 
научного исследования, но и для управления эт-
нокультурными процессами, наличие многочис-
ленных и неоднозначных связей сферы межна-
циональных отношений общества с другими со-
циокультурными процессами зачастую создает 
проблемные ситуации, которые проецируются 
на политику или экономику.
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В последнее время в средствах массовой 
информации все чаще стали использоваться 
термины «национальные» и «национально-го-
сударственные интересы». Вошли они и в на-
учный, в том числе и научно-юридический, обо-
рот [3]. Встречаются данные термины и в нор-
мативных правовых актах [7]. 

Часто указанные термины используются 
для отражения специфики отдельно взятых го-
сударств в условиях происходящих процессов 
глобализации, для противопоставления «об-
щечеловеческим», присущим всем странам 
мира, всему человечеству, интересам. Что ка-
сается содержательной стороны таких интере-
сов, то здесь мнения сильно расходятся. Ука-
зывая на ошибочность тех или иных «нацио-
нальных» или «национально-государственных» 
интересов, выделяемых некоторыми автора-
ми, их оппоненты зачастую используют кате-
гории «ложные», «псевдонациональные» или 
«псевдонационально-государственные» инте-
ресы [21]. 

какова же этимология слова «интерес»? 
оно произошло от латинского слова «interest», 
означающего «имеет значение, важно». В сло-
варе С.И. ожегова интерес определяется че-
рез «нужды, потребности; желание вникнуть 
в суть, узнать, понять» [14]. По В. Далю «инте-
рес» — значение, важность дела; внимание, 
возбуждаемое по отношению к кому (чему)-

нибудь значительному, важному, полезному 
или кажущемуся таким» [10].

В философской литературе неоднократ-
но подчеркивалось единство объективного 
и субъективного в категории «интерес». одни 
ученые полагают, что в этом соотношении объ-
ективного и субъективного превалирует объ-
ективный характер, обусловленный существо-
ванием в реальной действительности неза-
висимых от сознания и воли объективных по-
требностей личности, общества и государства, 
направленных на реализацию национальных 
ценностей [15]. Другие ученые, указывая на 
важность субъективного момента, акценти-
руют внимание на том, что потребности пре-
вращаются в интересы только тогда, когда они 
поняты, осознаны теми или иными субъекта-
ми. Другими словами, интересы — это всегда 
осознанные потребности [11].

Следует заметить, что к категории «инте-
рес» было приковано внимание исследовате-
лей с древнейших времен. Так, еще в Древнем 
Риме стали задумываться над ролью интере-
сов в жизни общества и государства. Аристо-
тель впервые сформулировал идею взаимо-
связи и обусловленности интересов, нужд лю-
дей в различных сферах их потребностями. 
По его мнению, высшей целью человеческой 
жизни является благополучие, заключающее-
ся в достижении человеком его интересов [1]. 
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Более глубокое, системное осмысление ка-
тегория «интерес» получила в XVIII веке в тру-
дах П. Гольбаха, Д. Дидро, к. Гельвеция, кото-
рые в интересах усматривали реальное осно-
вание нравственности, политики, обществен-
ного строя [4–6]. 

Существенный вклад в познание интере-
са внесли немецкие философы. Так, И. кант 
считал, что «интерес есть то, благодаря чему 
разум становится практическим, то есть ста-
новится причиной, определяющей волю» [9]. 
Г. Гегель подчеркивал несводимость интереса 
к естественной природе человека. По его мне-
нию, интерес есть нечто большее, чем содер-
жание намерения и сознания, он связан с ми-
ровым разумом, с абсолютной идеей, осущест-
вляющей себя через многообразие потребно-
стей [23]. 

Исключительное значение интереса в чело-
веческой деятельности подчеркивали и клас-
сики марксизма-ленинизма. По их мнению, 
«все то, за что борется человек, связано с его 
интересом» [13], «интересы двигают жизнью 
народа» [12].

Если говорить о юридической науке, то тео-
рию интереса в правоведение впервые ввел 
Рудольф фон Иеринг, который интересы рас-
сматривал в качестве материального основа-
ния права. В дальнейшем, в указанном клю-
че категорию «интерес» продолжили иссле-
довать российские ученые Г.Ф. шершеневич, 
о.С. Иоффе, С.В. Муромцев, Г.к. Гак, С.Н. Бра-
тусь, Л.И. Петражицкий, Р.Е. Гукасян, Ю.к. Тол-
стой, Д.М. Чечот, В.П. Грибанов. Вместе с тем, 
по справедливому замечанию Д.В. шепелева, 
в силу того, что понятие интереса не является 
чисто юридическим, серьезных системных ис-
следований в данной области мало [24].

Современная трактовка национальных ин-
тересов стала складываться на рубеже XVIII 
и IXX веков в период так называемой «на-
ционализации» внешней политики Франции, 
Италии, России, Австрии и закончилась к на-
чалу XX века. Причем особое внимание к это-
му феномену стали уделять после Второй ми-
ровой войны, а именно после того, как СшА, 
провозгласившие себя великой мировой 
державой, открыто объявили о своих интере-
сах, разработали концепцию национальной 
безопасности своей страны и даже приня-

ли закон СшА о национальной безопасности 
(1947 год) [19].

В научный же оборот понятие «националь-
ный интерес» было введено после 1935 года, 
включением данного термина в оксфордскую 
энциклопедию социальных наук. Его появле-
ние связано с именами американских уче-
ных — Р. Нибуру и Ч. Бирду [26]. Но в разверну-
той форме концепция национального интереса 
была изложена в работе Г. Моргентау «В защи-
ту национального интереса» [25].

Само понимание национального интереса 
Г. Моргентау определял в двух уровнях. Пер-
вый уровень представляет собой ядро или ста-
тику, то есть неиз менные интересы, которые 
являются жизненно важными и неотъемлемы-
ми для любого общества. к таким интересам 
можно отнести сохранение территории прожи-
вания, основные способы экономики, тенден-
ции демографии и т. п.

Второй уровень является динамическим 
и меняется в зависимости от необходимости 
решения непосредственных жизненных за-
дач, возникающих перед государством и об-
ществом. к данному виду интересов относятся 
за ключение международных торговых сделок 
и получение национального кре дита, степень 
этатизма в определенных экономических сек-
торах, изменение системы налогов и сборов 
и т. п.

как и многие другие представители за-
падноевропейской школы, Г. Моргентау счи-
тал, что субъекты верховной государственной 
власти должны пользоваться рациональным 
мышлением и опираться лишь на правиль-
но по нятый национальный интерес. Это пред-
полагает, что отличительным качест вом госу-
дарственной политики, в том числе и между-
народной, является борьба за национальные 
интересы. Таким образом, суть рационального 
под хода предполагает признание этой особен-
ности политических отношений, то есть необхо-
димость учитывать ее и разумно использовать 
на основе «нацио нального интереса». 

Последовательно исследуя понятие «нацио-
нальный интерес», следует более подробно 
остановиться на слове «национальный». По-
нятие «нация» произошло от латинского слова 
«nation» — народ. Поэтому в первоначальном 
смысле «национальный интерес» — это «на-
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родный интерес» или «интерес народа». В даль-
нейшем, как справедливо замечено И.Б. кар-
дашовой, понятие «нация» со времен фран-
цузской революции стало использоваться для 
обозначения сообщества свободных граждан, 
которые имеют право на образование сво-
его государства. В таком смысле это понятие 
было перенесено во многие европейские язы-
ки. Исключением является, пожалуй, Герма-
ния, где сформировалась идея немецкой госу-
дарственной общности, поэтому слово «нация» 
до сих пор здесь употребляется в смысле «на-
род» [10].

В отличие от других стран, понятие «нация» 
в русском языке традиционно употребляется 
в этническом смысле вне зависимости от ее 
государственной принадлежности. Например, 
в конституции СССР 1977 года говорилось, что 
Союз Советских Социалистических Республик 
есть государство, выражаю щее волю и интере-
сы всех наций и народностей страны. крупные 
этнические образования признавались нация-
ми, а более мелкие — народностями. кстати, 
такой подход к понятию «нация» в значитель-
ной степени сохранился и сегодня. Так, именно 
этнический смысл в слово «нация» и производ-
ные от него термины вложен законодателем 
в Закон Российской Федерации от 25.10.1991 
№ 1807-1 «о языках народов Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 17.06.1996 
№ 74-ФЗ «о национально-культурной автоно-
мии» и др. В то же время в других федераль-
ных законах (например, Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «о войсках на-
циональной гвардии», Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 412-ФЗ «об аккредитации 
в национальной системе аккредитации») тер-
мин «национальный» употреб ляется в качестве 
тождественного словам «государственный», 
«общероссийский».

Не случайно на сегодняшний день в отече-
ственной науке «мирно» сосуществуют различ-
ные, порой диаметрально противоположные, 
подходы к трактовке термина «националь-
ные интересы». одни ученые (Э.А. Поздняков, 
С.А. Проскурин, Т.А. Абшурбеков) данный тер-
мин фактически отождествляют с термином 
«государственные интересы» [2, 16, 18,]. Дру-
гие (М. Хрусталев, Е. Степанов, Я. Этингер) 
рассматривают его как «этнические интере-

сы» [17]. Третьи (А.Н. калядин, С.П. Стреляев) 
вводят новый термин «общенациональные ин-
тересы» как объединяющий различные нацио-
нальные интересы [8, 20]. На наш взгляд, учи-
тывая общемировой опыт, мы также должны 
постепенно переходить к пониманию «нацио-
нальных интересов» как общероссийских, а не 
узко этнических интересов.

коснемся вопроса соотношения терминов 
«национальный интерес» и «общественный ин-
терес». Видимо, следует согласиться с мнени-
ем С.В. Студеникиной о том что «национальный 
интерес» шире общественного, так как обще-
ственный интерес реализуется внутри государ-
ства, а достижение национальных интересов 
связано с внешнеполитической и международ-
ной деятельностью, а также геополитическими 
процессами» [21].

Вместе с тем нельзя не обратить внимание 
на взаимосвязь и взаимозависимость обще-
ственных и национальных интересов. как вер-
но заметила та же С.В. Студеникина, обще-
ственные интересы в значительной степени 
подвержены влиянию международной обста-
новки особенно в кризисные периоды. В част-
ности, в настоящее время в результате миро-
вого финансового кризиса многие обществен-
ные интересы ущемлены. Национальные инте-
ресы связаны с экономической ситуацией, со-
циальной и политической стабильностью, де-
мографией, уровнем морально-нравственной 
обстановки и состоянием духовно сти в обще-
государственном масштабе [21].

Использование, особенно в юридической 
литературе, термина «национально-государ-
ственные интересы», на наш взгляд, несколь-
ко сужает и конкретизирует термин «нацио-
нальные интересы», переводя их в государ-
ственно-правовую плоскость. Иначе гово-
ря, нацио нально-государственные интересы 
страны — это те ее национальные интересы, 
которые провозглашаются государством, за-
крепляются в каких-либо его правовых актах 
и защищаются посредством соответствующих 
государственных органов и учреждений при 
помощи юридических механизмов. как пока-
зал анализ, именно в таком смысле понятие 
«национально-государственные интересы» 
чаще всего употребляется в научной литера-
туре [3].
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Таким образом, из сказанного, на наш 
взгляд, можно сделать следующие выводы. 
«Национальные интересы» и «национально-
государственные интересы» как самостоя-
тельные категории вошли в научный оборот 
и стали применяться в политико-правовых 
документах стран запада начиная с 30-х го-
дов XX в. для защиты собственных ценност-
ных ориентиров, в том числе и для обеспе-
чения национальной безопасности. особую 
значимость данные категории приобретают 
в современных условиях глобализации мира, 
когда отдельным странам приходится искать 

и находить «золотую середину» в сочетании 
общемировых ценностей и собственных на-
циональных ценностей. В российских усло-
виях используемое в данных терминах слово 
«национальные» следует понимать не как «эт-
нические», что является традиционным для 
России, а как «общероссийские», как это при-
нято в других странах. Термин «национально-
государственные интересы» — более узкий по 
сравнению с термином «национальные инте-
ресы» и отражает те национальные интересы, 
которые фиксируются в правовых актах и за-
щищаются государством. 
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In the article the effort is implemented to reveal the essence and the signs of the introduction during last years 
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