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финансово-экономической деятельности компаний с государственным участием нацелено на опре-
деление причинно-следственных связей в составе и структуре имущественных активов, структуре 
государственной собственности по номиналу акций компаний, реализующих программы инноваци-
онного развития российской экономики. Для этой цели поставлены задачи, определяющие харак-
тер поиска решений по выявленным «узким местам» при анализе и диагностике рентабельности не-
материальных активов и капитала, темпах роста чистой прибыли и состоянии дивидендных выплат 
и эффективности использования ресурсов компаний, участвующих в реализации программ иннова-
ционного развития. В статье представлены результаты проведенного, на основе имеющихся данных 
в открытом доступе анализа деятельности компаний, участвующих в реализации программ иннова-
ционного развития, на основе чего сформулированы практически значимые выводы.

Ключевые слова: финансово-экономическая деятельность, инновационное развитие, госу-
дарственные расходы, программа инновационного развития, государственные расходы.

Качественное государственное управление, 
создающее комфортные условия для инноваци-
онной деятельности является залогом внедре-
ния инноваций в российской экономике [8]. Со-
вершенствование механизма государственной 
политики на современном этапе происходит па-
раллельно с закономерностями развития круп-
нейших компаний, обеспечиваю щих существен-
ный вклад в становление и повышение эффек-

тивности инновационной экономики России. 
Значительный интерес представляет изучение 
специфики внедренческой составляющей ин-
новационной деятельности, прежде всего ис-
следование путей повышения эффективности 
коммерциализации результатов исследований 
и разработок, имеющей большое значение для 
инновационного развития экономики России 
[10]. Производство высокотехнологической 
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конкурентоспособной продукции сейчас стано-
вится еще и одним из основных условий успеш-
ной интеграции той или иной страны в склады-
вающуюся систему международных отношений 
и освоения мировых рынков. Следует отметить, 
что жизненной необходимостью для России ста-
новится успешное овладение и эффективное 
использование современных технологий и ин-
новационных разработок [1]. 

Существуют две важные государственные 
задачи, которые необходимо решать и прави-
тельственным органам, и представителям биз-
неса на основе интегрированного подхода: до-
стижение нормативных значений финансовых 
показателей реализации программ инноваци-
онного развития и оценка эффективности бюд-
жетных средств, инвестированных в иннова-
ционный процесс.

Создание холдинговых структур с преимуще-
ственным государственным участием, доста-
точно крупных компаний с интегрировавшим 
в себя активы, составляющие значительную 
долю всех игроков в данной отрасли в Россий-
ской Федерации [6]. В проведенном анализе 
задействовано свыше 50 компаний с государ-
ственным участием, обладающих двумя основ-
ными типами организационно-паровых форм 
предприятий — открытое акционерное обще-
ство (далее ОАО) и акционерное общество (АО). 
В процессе анализа было идентифицировано, 
что часть организаций, участвующих в реали-
зации программ инновационного развития 
имеет менее 50 % федеральной собственности 
в уставном капитале (таблица 1).

Среди них можно отметить следующие ком-
пании: 

 – ОАО «АВТОВАЗ»; 
 – ОАО «КАМАЗ»; 
 – ОАО «Ракетно-космическая корпорация 

Энергия им. С.П. Королева»; 
 – ОАО «Газпром»; 
 – ПАО «Аэропорт Кольцово»; 
 – ОАО «Новосибирский морской торговый 

порт»; 
 – ОАО «Ростелеком». 

Эти 7 компаний имеют разное количе-
ство обыкновенных акций: от 179 290 еди-
ниц в ПАО «Аэропорт Кольцово» до 
23 673 512 900 единиц в ОАО «Газпром». 
Вполне очевидно, указанные диспропорции 

отрази лись и на текущем состоянии дивиденд-
ных выплат и эффективности использования 
ресурсов, созданных в процессе реализации 
программ инновационного развития в период 
с 2009 по 2014 гг.

Согласно полученным результатам 
в 2013 году в компаниях с более высокими 
размерами дивиденда по акциям: 

 – ОАО «Ростелеком» — 3,1159 руб.; 
 – ОАО Акционерная компания «Транс-

нефть» — 1221,00 руб.;
 – ОАО «Аэрофлот-Российские авиали-

нии» — 2,4984 руб. расходы государства на ин-
новационное развитие сокращаются быстрее, 
чем при вложении бюджетных средств в ак-
ционерные общества, имеющих более низкий 
размер дивиденда.

Оценим состояние дивидендов по обыкно-
венным акциям в отдельных компаниях с госу-
дарственным участием (табл. 2).

Полученные результаты отражают связь 
между сокращением государственных расхо-
дов на инновационное развитие и ростом ди-
видендов на разных фазах цикла инвестиций 
в акционерный капитал. Вместе с тем, важное 
значение имеет анализ суммы дивидендов, 
начисленной в компаниях с государственным 
участием. Ее динамика за 2009–2013 гг. пред-
ставлена в таблице 3. 

По данным за 2013 год наибольшая сумма ди-
видендов наблюдается в компаниях: ОАО «Газ-
пром» — 170 449,3 млн руб., в ОАО «Неф тяная 
компания РОСНЕФТЬ» — 136 185,6 млн руб., 
ОАО «Газпром нефть» — 44 473,4 млн руб. 

За анализируемый период значения ди-
видендных сумм возросли: в ОАО «Газ-
пром» в 3 раза, в ОАО «Нефтяная компания 
 РОСНЕФТЬ» в 5,5 раза, ОАО «Газпром нефть» 
в 2,6 раза. Далее обратимся к оценке приро-
ста акционерного капитала и структуры госу-
дарственной собственности (табл. 4).

Темп роста уставного капитала за 2009–
2014 гг. неравномерен. Так, например, 
в ОАО «Военно-промышленная корпора-
ция „Научно-производственное объедине-
ние машиностроения”» он достигает 387,4 %, 
в ОАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация» его значение достигло 143,54 %, 
в АО «Объединенная промышленная корпора-
ция „ОБОРОНПРОМ”» — 254,61 %.
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Таблица 1 — Структура акционерного капитала в компаниях, реализующих ПИР*

Организации

Структура уставного капитала (обыкновенные акции)

Номинал, 
руб.

Количество, шт.
Стоимость  

по номиналу, руб.

Компании, имеющие более 50 % федеральной собственности в уставном капитале

ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация»

0,86 225 824 097 970 194 208 724 254

АО «Объединенная промышленная корпорация 
„ОБОРОНПРОМ”»

1000,00 31 168 425 31 168 425 000

АО «Военно-промышленная корпорация 
„Научно-производственное объединение 
машиностроения”»

1000,00 13 557 175 13 557 175 000

ОАО «Государственный ракетный центр имени 
академика В.П. Макеева»

100,00 55 924 860 5 592 486 000

ОАО «Концерн Гранит-Электрон» 1000,00 2 670 359 2 670 359 000

ОАО «Концерн «Морское подводное оружие 
„Гидропробор”»

1000,00 4 254 578 4 254 578 000

АО «Концерн Созвездие» 100,00 24 808 104 2 480 810 400

ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» 1,00 25 304 192 832 25 304 192 832

АО «Концерн Вега» 100,00 97 864 428 9 786 442 800

АО «Корпорация Московский институт 
теплотехники»

1000,00 24 618 793 24 618 793 000

ОАО «Корпорация Тактическое ракетное 
вооружение»

1000,00 33 568 981 33 568 981 000

ОАО «Научно-производственная корпорация 
„Уралвагонзавод” имени В.Э. Дзержинского

1000,00 50 019 205 50 019 205 000

АО «Гарнизон» (ранее ОАО «Оборонсервис») 1000,00 196 154 591 196 154 591 000

ОАО «Информационные спутниковые системы 
имени академика М.Ф. Решетнева»

1000,00 7 744 477 7 744 477 000

ОАО «Научно-производственная корпорация 
„Системы прецизионного приборостроения”»

1000,00 2 323 829 2 323 829 000

ОАО «НПО Энергомаш имени академика  
В.П. Глушко»

150,00 6 556 972 983 545 800

ОАО «Российская корпорация  
ракетно-космического приборостроения 
и информационных систем»

100,00 125 084 533 12 508 453 300

АО «Концерн „Моринформсистема-Агат”» 1 000,00 10 633 181 10 633 181 000

ОАО «Концерн Научно-производственное 
объединение „Аврора”»

1 000,00 1 980 644 1 980 644 000

ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация»

1,00 139 021 573 078 139 021 573 078

АО «Центр технологий судостроения и ремонта» 1000,00 2 846 495 2 846 495 000

ОАО «Корпорация Росхимзащита» 100,00 5 587 400 558 740 000

ОАО «Акционерная компания АЛРОСА» 0,50 7 364 965 630 3 682 482 815

ОАО «Газпром нефть» 0,0016 4 741 299 639 7 586 079

ОАО «Зарубежнефть» 1000 50 729 067 50 729 067 000

ОАО «Нефтяная компания РОСНЕФТЬ» 0,01 10 598 177 817 105 981 778
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Таблица 2 — Динамика размера дивидендов в компаниях с государственным участием за 2009–2013 гг., руб.*

Компания 2009 2010 2011 2012 2013

ОАО «Акционерная компания Транснефть» 250,39 314,73 716,58 685,10 724,21

ПАО «Аэропорт Кольцово» 482,50 – – – –

ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» 0,3497 1,0851 1,8081 1,1636 2,4984

АО «Международный аэропорт шереметьево» 0,10 0,10 – – –

ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 0,125 0,23 0,0235 0,0236 0,0234

ОАО «Российские железные дороги» 2,265 2,292 2,477 – 0,096

ОАО «Ростелеком» 1,4002 1,1113 4,6959 2,4369 3,1159

ОАО «Современный коммерческий флот» 0,47 0,51 0,21 0,15 0,15

* Расчеты авторов на основе СПАРК.

Организации

Структура уставного капитала (обыкновенные акции)

Номинал, 
руб.

Количество, шт.
Стоимость  

по номиналу, руб.

ОАО «Приокский завод цветных металлов» 1000,00 611 412 611 412 000

ОАО «Производственное объединение Кристалл» 1000,00 1 538 550 1 538 550 000

ОАО «Иркутскэнерго» 1,00 4 766 807 700 4 766 807 700

ОАО «Интер РАО ЕЭС» 0,0281 10 440 000 997 683 293 364 028 035

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 0,50 43 358 822 914 21 679 411 457

ОАО «Российские сети» 1,00 16 107 885 331 16 107 885 331

ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы»

1,00 2 339 433 253 2 339 433 253

ОАО «Федеральная гидрогенерирующая 
компания РусГидро»

1,00 386 255 464 890 386 255 464 890

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы»

0,50 1 274 665 323 063 637 332 661 532

ОАО «Акционерная компания Транснефть» 1 5 546 847 5 546 847

ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» 1 1 110 616 299 1 110 616 299

АО «Международный аэропорт шереметьево» 1 1 910 457 320 1 910 457 320

ОАО «Российские железные дороги» 1000 1 972 223 365 1 972 223 365 000

ОАО «Современный коммерческий флот» 1 1 966 697 210 1 966 697 210

Компании, имеющие менее 50 % федеральной собственности в уставном капитале

ОАО «АВТОВАЗ» 5,00 1 822 463 131 9 112 315 655

ОАО «КАМАЗ» 50,00 707 229 559 35 361 477 950

ОАО «Ракетно-космическая корпорация Энергия 
им. С.П. Королева»

1000,00 1 123 734 1 123 734 000

ОАО «Газпром» 5,00 23 673 512 900 118 367 564 500

ПАО «Аэропорт Кольцово» 1,00 179 290 179 290

ОАО «Новороссийский морской торговый порт» 0,01 19 259 815 400 192 598 154

ОАО «Ростелеком» 0,0025 4 014 760 569 10 036 901

* Расчеты авторов на основе СПАРК.

Окончание таблицы 1
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Таблица 3 — Сумма дивидендов в компаниях, реализующих ПИР в динамике за 2009–2013 гг., тыс. руб.*

Компания 2009 2010 2011 2012 2013

ОАО «Акционерная компания 
АЛРОСА»

249 898 1 833 163 7 438 615 8 175 111 10 826 499 

ОАО «Газпром нефть» 16 926 439 21 051 370 34 611 487 44 094 086 44 473 390 

ОАО «Газпром» 56 579 695 91 143 024 212 351 410 141 804 342 170 449 292 

ОАО «Нефтяная компания 
РОСНЕФТЬ»

24 374 090 29 250 970 78 491 424 85 315 331 136 186 584 

ОАО «Акционерная компания 
Транснефть»

584 027 734 069 1 671 320 3 800 144 6 774 807 

389 325 489 365 1 114 192 1 065 244 1 126 056 

ПАО «Аэропорт Кольцово» 57 671 – – – –

ОАО «Аэрофлот-Российские 
авиалинии»

388 382 1 205 129 2 000 1 292 313 2 774 194 

АО «Международный аэропорт 
шереметьево»

233 688 196 250 – – –

ОАО «Новороссийский 
морской торговый порт»

2 407 476 431 091 452 605 454 916 449 986 

ОАО «Российские железные 
дороги»

3 611 848 3 985 423 4 205 384 – 185 000

ОАО «Ростелеком» 1 020 320 809 731 13 821 246 7 172 426 7 807 686 

ОАО «Современный 
коммерческий флот»

920 577 1 000 000 420 600 300 000 300 000 

* Расчеты авторов на основе СПАРК.

Таблица 4 — Тенденции роста акционерного капитала и структура государственной собственности*

Организации

Уставный капитал, тыс. руб.
Темп 

роста,  %

Обыкновенные акции

2009 2014
Доля 

в УК,  %
Количество акций, 

шт.

ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация»

131 605 358 188 903 119 143,54 93,75 211 710 091 847

АО «Объединенная 
промышленная корпорация 
„ОБОРОНПРОМ”»

12 241 637 31 168 425 254,61 97,69 30 448 434

АО «Военно-промышленная 
корпорация „Научно-
производственное объединение 
машиностроения”»

3 579 115 13 881 175 387,84 100,00 13 557 175

ОАО «Государственный ракетный 
центр имени академика  
В.П. Макеева»

5 289 886 5 942 486 112,34 94,11 52 630 886

ОАО «Концерн Гранит-Электрон» 1 389 151 2 670 359 192,23 100,00 2 670 359

ОАО «Концерн «Морское 
подводное оружие „Гидропробор”»

1 699 354 1 798 054 105,81 100,00 4 254 578
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Организации

Уставный капитал, тыс. руб.
Темп 

роста,  %

Обыкновенные акции

2009 2014
Доля 

в УК,  %
Количество акций, 

шт.

АО «Концерн Созвездие» 2 012 999 40 226 843 1998,35 100,00 24 808 104

ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» 2 403 388 25 304 193 1052,86 100,00 25 304 192 832

АО «Концерн Вега» 665 798 13 571 603 2038,40 82,95 81 178 543

АО «Корпорация Московский 
институт теплотехники»

200 24 618 793 123 094 
раз

100,00 24 618 793

ОАО «Корпорация Тактическое 
ракетное вооружение»

2 009 204 5417185 269,62 100,00 33 568 981

ОАО «Научно-производственная 
корпорация „Уралвагонзавод”» 
имени В.Э. Дзержинского

20 559 984 50019205 243,28 100,00 50 019 205

АО «Гарнизон»  
(ранее ОАО «Оборонсервис»)

10 566 430 196 154 591 1 856,39 100,00 196 154 591

ОАО «Информационные 
спутниковые системы имени 
академика М.Ф. Решетнева»

1 934 335 10 263 617 530,60 100,00 7 744 477

ОАО «Научно-производственная 
корпорация „Системы 
прецизионного 
приборостроения”»

521 546 2 323 829 445,57 99,99 2 323 597

ОАО «НПО Энергомаш имени 
академика В.П. Глушко»

721 766 1 029 357 142,62 74,69 4 897 402

ОАО «Российская корпорация 
ракетно-космического 
приборостроения 
и информационных систем»

2 391 723 11 949 453 499,62 95,54 119 505 763

АО Концерн «Моринформсистема-
Агат»

749 675 1 177 200 157,03 100,00 10 633 181

ОАО «Концерн Научно-производ-
ственное объединение „Аврора”»

1 312 002 1 980 644 150,96 100,00 1 980 644

ОАО «Концерн Океанприбор» 428 162 5 264 954 1229,66 100,00 3 800 954

ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация»

11 7069 223 139 021 573 118,75 100,00 139 021 573 078

АО «Центр технологий 
судостроения и ремонта»

335 346 2 846 495 848,82 100,00 2 846 495

ОАО «Корпорация Росхимзащита» 70 762 558 740 789,60 100,00 5 587 400

ОАО «Акционерная компания 
АЛРОСА»

3 682 483 3 682 483 100,00 76,86 5 660 712 583

ОАО «Газпром нефть» 7586 7586 100,00 66,98 3 175 722 498

ОАО «Зарубежнефть» 41 139 067 50 729 067 123,31 100,00 50 729 067

ОАО «Нефтяная компания 
РОСНЕФТЬ»

105 982 105 982 100,00 69,51 7 366 793 401

Продолжение таблицы 4
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Организации

Уставный капитал, тыс. руб.
Темп 

роста,  %

Обыкновенные акции

2009 2014
Доля 

в УК,  %
Количество акций, 

шт.

ОАО «Приокский завод цветных 
металлов»

611 412 611 412 100,00 100,00 611 412

ОАО «Производственное 
объединение Кристалл»

1 538 550 5 538 550 359,99 100,00 1 538 550

ОАО «Иркутскэнерго» 4 766 808 4 766 808 100,00 100,00 4 766 807 700

ОАО «Интер РАО ЕЭС» 63 897 300 293 339 675 459,08 59,42 6 203 448 592 823

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»

21 558 452 22 716 986 105,37 84,39 36 590 510 657

ОАО «Российские сети» 43 116 903 163 154 003 378,40 85,31 13 741 636 976

ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической  
системы»

2 576 367 2 576 367 100,00 100,00 2 339 433 253

ОАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания 
РусГидро»

269 695 431 386 256 000 143,22 66,83 258 134 527 186

ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической 
системы»

576 757 098 637 332 662 110,50 80,13 1 021 389 323 370

ОАО «Акционерная компания 
Транснефть»

7102 7102 100,00 78,10 4 332 088

ОАО «Аэрофлот-Российские 
авиалинии»

1 110 616 1 110 616 100,00 51,17 568 302 360

АО «Международный аэропорт 
шереметьево»

1 307 332 2 300 701 175,98 83,03 1 586 252 713

ОАО «Российские железные 
дороги»

1 594 516 219 1 972 223 000 123,69 100,00 1 972 223 365

ОАО «Современный 
коммерческий флот»

26 223 125 25 938 572 98,91 100,00 1 966 697 210

ОАО «АВТОВАЗ» 9 250 000 11 421 000 123,47 0,22 4 009 419

ОАО «КАМАЗ» 35 361 478 35 361 478 100,00 49,9 352 907 550

ОАО «Ракетно-космическая 
корпорация Энергия  
им. С.П. Королева»

1 123 734 1 123 734 100,00 38,23 429 604

ОАО «Газпром» 118 367 564 12 249 735 124 10 348,90 49,49 11 716 021 534

ПАО «Аэропорт Кольцово» 239 239 100,00 52,48 94 091

ОАО «Новороссийский морской 
торговый порт»

192 598 192 598 100,00 20,00 3 851 963 080

ОАО «Ростелеком» 2429 7280 299,71 43,07 1 729 157 377

ИТОГО 164 298 042 12 297 841 453 7 485,08 – 17 654 582 655

* Расчеты авторов на основе СПАРК.

Окончание таблицы 4
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Рассматривая структуру государственной 
собственности по номиналу акций анализируе-
мых компаний (табл. 4), можно утверждать, что 
22 компании имеют долю государства в устав-
ном капитале — 100 %, 7 компаний имеют 
долю государства менее 50 %.

Изучение и анализ акционерного капитала 
и структуры государственной собственности 
позволяют решить ряд существенных задач:

 – систематизировать контроль за выполне-
нием стратегий, разработанных в рамках про-
грамм инновационного развития;

 – определить влияние как объективных, 
так и субъективных факторов на динамику раз-
мера госсобственности;

 – осуществить группировку компаний с го-
сударственным участием по удельному весу 
обыкновенных акций в общей структуре устав-
ного капитала;

 – выявить резервы увеличения эффектив-
ности использования средств государственной 
собственности, инвестированных в акционер-
ный капитал компаний, реализующих ПИР.

Следует отметить, что в ОАО «РОСНЕФТЬ» 
за последние 5 лет не было увеличения устав-
ного капитала, что обусловливается перма-
нентностью его состояния, и свидетельству-
ет о полном соответствии его экономической 
природы тенденциям российских финансовых 
перемен. 

Функциональные нагрузки, связанные с ин-
новационным развитием, заставили большин-
ство компаний предпринять меры по увеличе-
нию уставного капитала с 2009 по 2013 гг. Сре-
ди этих компаний ОАО «Газпром», уставный ка-
питал которого возрос в 2013 году в 103 раза 
по сравнению с 2009 годом. Эти колоссаль-
ные темпы роста требуют особого внимания 
к деятельности данной компании с точки зре-
ния стабильности уставного капитала как ос-
новного источника формирования имущества, 
необходимого для текущего и стратегического 
финансового развития.

Для сопоставления пакета акций госкомпа-
ний, работающих в различных секторах эконо-
мики, и обладающими различиями в масшта-
бах бизнеса, специфике деятельности, разме-
рах акционерного капитала, метод прямого 
сравнения не может позволить дать объектив-
ной оценки.

Поэтому нами использовались экспертные 
оценки с учетом отраслевой принадлежно-
сти, поправок на финансово-хозяйственные 
условия предпринимательской деятельности 
в конкретных компаниях с государственным 
участием и применяя результаты аудиторских 
проверок, проводимых в данных компаниях по 
результатам соответствующего финансового 
года. Так, с наихудшими значениями уставно-
го капитала оказались компании с недостаточ-
но высоким размером стоимости пакета акций 
госсобственности по номиналу:

 – ОАО «АВТОВАЗ» — 2 5126 502 руб.; 
 – ПАО «Аэрофлот Кольцово» —125 455 руб.;
 – ОАО «Новороссийский морской торговый 

порт» — 38 519 631 руб. и др.
Причинами данной тенденции послужило 

наличие крайне малого количества акций гос-
собственности в данных организациях.

Общие ключевые показатели развития ком-
паний, реализующих ПИРы, приведены на ри-
сунке 1.

Данные компании имеют высокую значи-
мость для российской экономики, и ежегодно 
имеет тенденцию роста в ВВП (рис. 2).

Ключевым индикатором устойчивого фи-
нансового положения компаний, реализующих 
ПИР, по нашему мнению, является чистая при-
быль, которая отражает разницу между дохо-
дами и расходами акционерного общества за 
вычетом налога на прибыль, который рассчиты-
вается по правилам налогообложения. Если за-
траты превысят сумму выручки, компания с го-
сударственным участием имеет убытки. В про-
цессе оценки чистой прибыли компаний с госу-
дарственным участием, реализую щим програм-
мы инновационного развития, важное значе-
ние имеет порядок ее использования [2, 3, 5]. 
Однако на практике возникает множество до-
полнительных факторов, оказывающих воздей-
ствие на конечный финансовый результат.

ОАО «Корпорация Тактическое ракетное во-
оружение» позволило увеличить размер чис-
той прибыли за 2009–2014 гг. более, чем 
в 4 раза, темп прироста данного показателя 
составил 432,55 %. Это свидетельствует о ра-
циональном использовании имеющихся ре-
сурсов, имущественного потенциала и стрем-
лении менеджмента компании к росту запаса 
финансовой прочности.



15ПЕРЕХОД К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аналогичной тенденцией характеризует-
ся финансовое положение ОАО Концерн На-
учно-производственное объединение «Авро-
ра», которое достигло роста чистой прибыли за 
2009–2014 гг. в размере 358,02 %. 

Однако, помимо положительных примеров 
развития анализируемых компаний существу-
ет и отрицательная практика. К таковой мож-
но отнести деятельность ОАО «Новороссийский 
морской торговый порт» и ОАО «Российские 

Рисунок 1 — Темпы роста ключевых показателей,  %

Рисунок 2 — Доля компаний, реализующих ПИР,  %
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железные дороги», которые, существенно ухуд-
шив свои конечные финансовые результаты, 
отличаются тем, что чистая прибыль в данных 
компаниях уменьшилась более чем в 3 раза за 
2009–2014 гг. 

Независимо от различных факторов, влия ю  -
щих на инновационную деятельность: объемы; 
финансирование; масштабы; сроки и т. д. од-
ним из главных звеньев в данной цепи задач 
является соблюдение требований к участни-
кам инновационной команды. Так, Совет ди-
ректоров, как один из главных представителей 
команды, решает вопрос о распределении чис-
той прибыли в случае ее положительного зна-
чения. Однако, как мы видим, ряд компаний не 
соответствует данному критерию. 

Так, ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» в 2012 году имела непо-
крытый убыток в сумме 69 802 тыс. руб., 
а в 2013 году ситуация в данной компании 
улучшилась, так как размер чистой прибыли 
составил 702 135 тыс. руб. В 2012 году убытки 
имели и другие компании с государственным 
участием, в частности: ОАО «НПО Энергомаш 
имени академика В.П. Глушко» (830 703 тыс. 
руб.); АО Концерн «Моринформсистема-Агат» 
(11 007 тыс. руб.) и т. д.

В 2014 году всеми российскими компания-
ми с государственным участием, реализующи-
ми ПИР, было заработано чистой прибыли на 
сумму 69 804 178 тыс. руб. Часть ее направле-

на на производственное развитие акционер-
ных обществ, другая — на выплату дивидендов.

Остальная прибыль с указанием ее доли от-
числяется на выплату процентов по облигаци-
ям, а также в резервный фонд, который пред-
назначен для возмещения непредвиденных 
потерь и возможных убытков. Темп прироста 
чистой прибыли в целом по всем компаниям 
с государственным участием недостаточно вы-
сок, и более того, он свидетельствует о сни-
жении суммарного размера прибыли, остаю-
щейся в акционерных компаниях после уплаты 
всех обязательных платежей (налогов и взно-
сов в государственные внебюджетные фон-
ды) [4, 7].

Представлена динамика изменения чистой 
прибыли компаний, реализующих ПИР (рис. 3).

Так в 2009 году размер чистой прибыли со-
ставлял 919 676 440 млн руб., а в 2014 году 
он уменьшился до 696 301 132 млн руб., в ре-
зультате чего относительный темп роста данно-
го оценочного показателя составил за 2009–
2014 гг. 75,71 %.

Среди причин замедления роста прибыли 
и ухудшения ее в целом по всем компаниям 
можно выделить не только резкую дифферен-
циацию уровня доходности в разрезе отрас-
левой принадлежности, но и возросшие фи-
нансовые обязательства компаний по нало-
гам и сборам, иным обязательным платежам, 
в том числе, вследствие возникновения допол-

Рисунок 3 — Чистая прибыль компаний, реализующих ПИР в 2009–2014 гг., тыс. руб.
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нительных отчислений в бюджет и в государ-
ственные внебюджетные фонды по показа-
телям ПИР. Более 30 % компаний остаются за 
пределами периметра оценки устойчиво раз-
вивающихся организаций. Это обусловлено 
тем, что периметр анализа охватывает широту 
финансово-экономических данных, массив ин-
формации по которым достаточен не для всех 
компаний с государственным участием.

Важным социальным фактором, является 
уровень доходов работников компаний (рис. 4).

28 компаний не раскрывают в Годовом отче-
те 2014 среднюю заработную плату, что следует 
ввести как обязательный критерий в раскры-
тии информации, для оценки компаний, реали-
зующих программы инновационного развития. 

Делая вывод, отметим, что лидерство энер-
гетических компаний по большинству финан-
совых показателей, в том числе по размеру 
активов, обусловливается множеством факто-

ров [9, 11]. Многие из этих компаний относятся 
к естественным монополистам, однако они име-
ют более гибкий стиль управления своими акти-
вами и финансовыми ресурсами к адаптации 
имеющихся конкурентных преимуществ не толь-
ко внутри Российской Федерации, но и за ру-
бежом. Этот фактор обусловил наиболее мощ-
ный инструментарий привлечения инвестиций 
в программы инновационного развития энерге-
тических компаний с государственным участи-
ем. Между тем, учет, анализ и мониторинг дея-
тельности компаний, участвующих в разработ-
ке программ инновационного развития, долж-
ны базироваться на основе системы информа-
ционно-статистического обеспечения процесса 
изучения отраслевой принадлежности. Вместе 
с тем, размеры бюджетных расходов должны 
планироваться в согласовании с плановыми за-
тратами на реализацию внутри компаний про-
грамм инновационного развития. 

Рисунок 4 — Средняя заработная плата, руб.
Источник:  составлено по годовым отчетам компаний
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Оценка современного периода обществен-
ного развития как эпохи знаний требует уточ-
нения, поскольку определяющими в социаль-
но-экономическом развитии оказываются не 
просто знания, а творческие, креативные идеи. 
Их воплощению способствуют новые проявле-
ния социальной мобильности, проводником 
которых выступает креативный класс [19], но-
вое видение пространства, где особая роль 
принадлежит инноградам [3–4; 8; 24], новые 
ценности, отражающие креативные устремле-
ния личности, общества и, несомненно, госу-
дарства [5; 16]. Такие новации в полной мере 
укладываются в феноменологию историческо-
го транзита, которая, по замечанию А.И. Не-
клессы, обильна и продолжает умножаться. 
«Мозаика иного включает радикальное преоб-
разование городской культуры, сдвиги в меж-
дународном праве, глокализацию, деэтатиза-
цию, неорегионализацию (геоэкономику), хре-
матистику финансов, капитализацию немате-
риальных активов, стимулирующие практи-
ки goodwill, дигитальную культуру, совмещение 
черт массового общества с индивидуа цией, 
общую трансмутацию норм etc» [11]. 

Возникновение креативного класса стало 
одним из важнейших итогов социальных пе-
ремен. Ричард Флорида, известный урбанист 

и автор концепции креативного класса, под 
такой стратой понимает людей, которые заня-
ты интеллектуальным трудом. Он разделяет их 
на «сверхкреативное ядро», состоящее из ма-
тематиков, программистов, архитекторов, со-
циологов, преподавателей, людей искусства, 
и более широкую группу «креативных профес-
сионалов» — управленцев, юристов и врачей. 
В совокупности, например в СшА, эти две груп-
пы составляют большую часть трудоспособного 
населения. По некоторым параметрам, к креа-
тивному классу можно было бы отнести и духо-
венство. Но из-за того, что оно не осуществляет 
специальную экономическую функцию, духо-
венство остается за рамками этой социальной 
группы [7]. Флорида выделяет тенденции роста 
креативного класса и сокращения числа ра-
ботников, занятых в промышленности, указы-
вая на важность инноваций в росте экономи-
ки. Он убежден, что прирост или сокращение 
населения городов зависит от способности за-
интересовать креативный класс, а для города 
более значим человеческий фактор («челове-
ческий климат» в терминологии этого исследо-
вателя) нежели «деловой климат» — возмож-
ность вести бизнес [23].

Исследования креативного вектора соци-
ального развития постоянно расширяются. 
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В сентябре 2011 г. Martin Prosperity Institute 
(MPI) в школе менеджмента Ротман (Rotman 
School of Management) Университета Торонто, 
руководителем которого является Флорида, 
опубликовал доклад, посвященный сопостав-
лению креативности и благосостояния госу-
дарств. По сравнению с предыдущим отчетом 
2004 года новый индекс креативности стал 
ранжировать государства по трем ключевым 
показателям — трем «Т»: «технологии», «талант» 
и «толерантность» [15]. 

«Технологии» означают инвестиции в науч-
ные исследования и разработки, число иссле-
дователей и патентов на душу населения. Для 
измерения индекса технологий были взяты 
такие показатели, как число патентов, объем 
инвестиций в научные исследования и разра-
ботки в процентном отношении от ВВП страны, 
а также число исследователей на душу населе-
ния. 

«Талант» измеряется уровнем и характером 
образования (доля людей, имеющих высшее 
образование), наличием креативного класса 
(доля людей творческих профессий от общего 
числа трудоспособного населения). 

«Толерантность» — отношение общества 
к иммигрантам, расовым и этническим мень-
шинствам, а также к сексуальным меньшин-
ствам, согласно данным социологических 
опросов Gallup. 

В целях введения нового критерия глобаль-
ной креативной конкурентоспособности имев-
шийся до этого в распоряжении исследовате-
лей глобальный индекс креативности был рас-
ширен и обновлен. В 2011 году исследователи 
представили итог подсчета глобального индек-
са креативности по методике, разработанной 
Флоридой на основе статистического анализа 
данных из 82 стран. А в «Глобальном индексе 
креативности 2015» (GCI — Global Creativity 
Index — 2015) были проанализированы дан-
ные уже из 139 стран [15]. По итогам этого об-
зора лидером по индексу GCI стала Австралия, 
опередив швецию, которая занимала первые 
места в предыдущих изданиях обзора. СшА 
оказались вторыми, сохранив за собой то же 
место, что в прошлых отчетах. Новая Зеландия 
замкнула тройку лидеров, а четвертой была 
названа Канада. Дания и Финляндия подели-
ли между собой пятое место. В топ-10 в поряд-

ке следования также вошли такие государства, 
как швеция, Исландии, Сингапур и Нидерлан-
ды. По оценке экспертов Люксембург имеет 
самый большой слой креативного населения 
в стране (54 %), охватываю щий нау ку и высо-
кие технологии, искусство и культуру, бизнес 
и управление, а также непосредственно не-
связанные с ними смежные профессии. Бер-
мудские острова в этой номинации являются 
вторыми (48 %), Сингапур третьим (47 %), хотя 
еще в 2011 году эта страна по данному пара-
метру была первой. швейцария (47 %) — чет-
вертая, а Исландия (45 %) — пятая. Также в де-
сятку входят Австралия (45  %), швеция (45 %), 
Нидерланды (44 %), Канада (44 %) и Соединен-
ное Королевство (44 % ). Соединенные штаты 
«добились» всего лишь 34-го места с 33 % креа-
тивного населения в стране.

В категории «технологии» лидером ста-
ла Южная Корея. Япония была второй, Изра-
иль — третьим, СшА — четвертыми, а пятое 
место закреплено за Финляндией. Далее фор-
мируют первую десятку мировых лидеров по 
данному параметру Австралия, Новая Зелан-
дия, Германия, Сингапур и Дания. По показа-
телю «талант» безусловным лидером явилась 
Австралия. Исландия была на втором месте. 
Соединенные штаты и Финляндия поделили 
между собой третье и четвертое места, Син-
гапур занял пятое, а Дания расположилась на 
шестой позиции. За ней идут Словения, Бела-
русь и швеция. 

Государства помимо их ранжирования по 
степени открытости к инновациям и восприя-
тию новых технологических идей, оценивалась 
в категории «толерантность», отражающей на-
личие в данной стране проблем, касающихся 
гендерного неравенства населения. Также па-
раметр толерантности включает взвешенный 
ранг относительно терпимости граждан к дру-
гим физическим лицам. Эксперты измеряли 
его как открытость, правовое признание и со-
блюдение прав и свобод для различных этни-
ческих, расовых и религиозных меньшинств, 
по отношению к лицам с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией. Важно было зафикси-
ровать отношение не только на бытовом, но 
и на законодательном уровнях. По данному па-
раметру первое место заняла Канада. Ислан-
дия стала второй, Новая Зеландия — третьей, 
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четвертое место у Австралии, а Великобрита-
ния — пятая. Далее идут Нидерланды, Уругвай, 
Ирландия, Норвегия и швеция.

Следует обратить внимание на то, что ком-
плекс трех «Т» включает позиции, характери-
зую щие разные области, как материальную, 
так и ценностную. Если согласиться с тем, что 
«талант» и «технологии» в предлагаемой MPI 
оценочной шкале обеспечиваются экономи-
ческой активностью государства, то «толерант-
ность» относится к ценностной области. Одна-
ко именно толерантность считается ключевой 
составляющей креативности по нескольким 
причинам. 

Во-первых, толерантные и открытые обще-
ства более привлекательны для творческих 
людей, которые вносят решающий вклад в эко-
номику знаний, в особенности потому, что ры-
нок труда стал глобальным для этой категории 
трудовых ресурсов. Открытость и толерант-
ность государства или города важны для того, 
чтобы быть местом работы и жизни для умных, 
талантливых и предприимчивых людей. 

Во-вторых, вероятность превращения идей 
в инновации и экономическую выгоду повы-
шается, если общество в целом открыто для 
новых знаний и идей. Таким образом, откры-
тость как важнейшая составляющая толерант-
ности, то есть открытость к тем людям, которых 
считают «не такими как все», означает такую 
же открытость к новым идеям.

Открытость указывает на то, что еще одной 
непременной ценностью креативного разви-
тия является свобода. Разумеется, при мно-
гих значениях свободы в данном контексте, 
прежде всего, речь идет о ценности свободы 
творчества. Уместно вспомнить, что на протя-
жении длительного времени — от эллинисти-
ческой Греции до конца европейского Средне-
вековья — существовали понятия: «свободные 
искусства» (artes liberales), «свободные нау-
ки» (doctrinae liberales), «свободные занятия» 
(liberalia studia) как круг учебных наук, то есть 
дисциплин. То были достойные свободного че-
ловека, в отличие от занятий, требующих фи-
зического труда, которыми могли заниматься 
только рабы, занятия и упражнения. В V веке 
Марциан Капелла систематизировал пред-
ставления о свободных искусствах, оценив 
как «искусство» совокупность приемов, сис-

тему правил, почерпнутых из опыта, опираю-
щихся на природу и логически разработанных. 
Если цикл математических наук — квадривиум 
(quadrivium) — оформился еще в поздней ан-
тичности, то цикл из трех учебных наук — грам-
матики, диалектики и риторики — тривиум 
(trivium) — был разработан в раннем Средне-
вековье [1; 25]. В университетах средневеко-
вой Европы эти дисциплины изучались на ар-
тистическом, т. е. младшем факультете. Толь-
ко его окончание давало право поступления 
на богословский, медицинский или юридиче-
ский факультеты. Следовательно, знания, по-
лученные на артистическом факультете, были 
необходимы и богословам, и врачам, и право-
ведам. А с XII века границы этого предметного 
пространства стали постепенно открываться 
для других дисциплин. С тех пор минуло больше 
тысячелетия, но и сейчас принятая в странах 
Запада система ученых званий — магистр ис-
кусств (англ. a Master of Arts, лат. Magister Artium, 
MA) и доктор философии (лат. Philosophiæ Doctor, 
PhD) — напоминает нам о свободных искус-
ствах. И не только. 

Свобода возникает там, где не просто в ней 
есть необходимость, а где государство и об-
щество понимают ее возможности и ограни-
чения. Соединяясь с ценностями креативного 
мира, ценность свободы оборачивается пред-
почтением для представителей этого мира 
общественной среды с ослабленными соци-
альными связями. Так, Флорида в книге «Кто 
твой город? Как креативная экономика дела-
ет ответ на вопрос о местожительстве наибо-
лее важным жизненным решением» начинает 
анализ с изложения программы «Доклад Кол-
берта» (The Colbert Report), в которой он при-
нимал участие и где в числе других индексов 
есть индекс «богемности» [24]. Согласно дан-
ным этого исследования, толерантные обще-
ства, в которых вероятнее всего проживают 
не только представители богемы, но и лица не-
традиционной ориентации, взращивает откры-
тую и непредвзятую культуру креативности, ко-
торая ведет к инновациям, подобным Google 
или YouTube.

Из значимости свободы вытекает понима-
ние важности поддержания духа конкуренции. 
Состояние конкуренции — это штатное поло-
жение любого творчески проявляемого себя 
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человека. Даже если речь не идет о конкурен-
ции, вызванной необходимостью производить 
продукт или услугу, способные удовлетворить 
запросы потребителя, то имеется постоянная 
конкуренция автора с самим собой, со своими 
прошлыми открытиями, достижениями и т. д. 
Кроме того, абсолютно справедливым пред-
ставляется утверждение, что в конкурентной 
гонке побеждают те компании, которые прини-
мают новую концепцию ценности, то есть учат-
ся создавать ценность вместе с потребителя-
ми [16]. 

Применительно к экономической базе кре-
ативного потенциала государства важно отхо-
дить от представлений о конкурентоспособно-
сти, а развивать дух и ценность конкуренции, 
как состязательности. Если конкурентоспо-
собность страны является суммой прилагае-
мых усилий и возможностей по достижению 
определенного (достойного) уровня качества 
жизни; обеспеченности ресурсами, их высо-
кого качества, доступности и эффективности 
использования; по созданию благоприятного 
инвестиционного климата и положительного 
платежного баланса, то для формирования ус-
ловий, позволяющих государству удерживать 
лидирующие позиции в креативной конкурен-
ции, недостаточно перечисленных позиций 
конкурентоспособности. 

В принятых концепциях и оценках конкурен-
тоспособности слишком мало учитываются как 
компоненты интеллектуальные, так и компо-
ненты художественные. Во-первых, именно та-
кие составляющие конкуренции превращают 
ее из состояния соперничества, в состояние 
состязательности, в котором больше внима-
ния уделяется не собственному успеху, а тому, 
на чем вырастает такой успех, в том числе, 
предложенному или созданному другими. Во-
вторых, эти компоненты переходят из области 
конкурентоспособности в сам креативный по-
тенциал, меняя его качество.

Интеллектуальные компоненты креативно-
го потенциала позволяют раздвигать границы 
приложения усилий исследователей за рамки 
реального мира в пространство мира парадок-
сального. Таким образом, не просто создают-
ся заделы на будущее, а идеи, гипотезы, догад-
ки получают платформу для проверки. Что же 
касается художественных компонентов конку-

ренции, то здесь, с одной стороны, следует учи-
тывать явную справедливость лозунга «пусть 
расцветают сто цветов», ведь в этой области 
крайне необходимо наличие разнообразия, 
отражающего вкусы, представления, интере-
сы людей, имеющих разное образование, жиз-
ненный опыт, устремления, художественные 
предпочтения и т. д. С другой стороны, отсут-
ствие конкуренции в художественной сфере не 
способствует созданию тех образцов, которые 
не просто отражают определенное состояние 
в чем-либо, а способствуют развитию вообра-
жения, фантазии, т. е. устремленности лично-
сти и общества в будущее. 

Кстати, такой логикой руководствовался 
организатор Олимпийских игр современно-
сти Пьер де Кубертен, когда высказывался за 
то, чтобы спорт рассматривали одновремен-
но как источник и как повод для искусства. 
Об этом он говорил 23 мая 1906 г. в высту-
плении на открытии конференции по вопро-
сам науки, искусства и спорта в Париже. В том 
же году Кубертен предложил включить в про-
грамму Олимпийских игр Penthatlon of the 
Muses — художественные конкурсы в пяти ви-
дах искусства: архитектуре, скульптуре, музы-
ке, живописи и литературе. Эта инициатива не 
сразу получила поддержку, но уже с 1912 года 
в Стокгольме такие конкурсы стали входить 
в программу Олимпиад. И так продолжалось 
по 1948 год. Затем художественная часть ушла 
из обязательной программы Олимпийских 
игр в их сопровождение. Идея состязательно-
сти в искусстве стала воплощаться на различ-
ных фестивалях — кинематографических, му-
зыкальных, театральных. Разумеется, все эти 
искусства своими лучшими произведениями 
влия ли на креативный вектор развития обще-
ства и государства. 

Художественное воздействие может быть 
направленным и ненаправленным, интенсив-
ным и слабым, адресным и безадресным. От 
всего этого зависит, возникает ли восприятие 
конкуренции как ценности. Если мы можем 
констатировать такое восприятие, то следует 
признать, что для того, чтобы обладать конку-
рентными преимуществами, ощущать их как 
результат собственных достижений, необходи-
мо выделять и такую ценность постиндустри-
ального мира, как ценность самовыражения. 
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Начиная с 1980 года, в рамках проекта World 
Values Survey проводилось исследование цен-
ностей более в чем 80 странах, где прожива-
ет 85 % населения планеты. В четырех «волнах» 
социологических опросов приняло участие бо-
лее 200 тыс. человек. Авторы этого исследо-
вания Рональд Инглхарт, Кристиан Вельцель 
делают вывод, что в результате индустриали-
зации в обществе происходит изменение цен-
ностей по оси «традиции — секулярно-рацио-
нальные ценности» [5]. Главным движущим 
фактором изменения становится экономиче-
ский рост. А после достижения определенного 
уровня жизни, развитие начинает идти по шка-
ле «ценности выживания — ценности самовы-
ражения». Движение по этой шкале составляет 
так называемую постиндустриальную фазу об-
щественного развития. Если брать «формаль-
ный» показатель этого процесса, то ярче всего 
он выражается в росте числа занятых в сфере 
услуг. Но не только. «Практически во всех стра-
нах, где проводились социологические опросы 
по программе Values Survey, люди с универси-
тетским образованием придают самовыраже-
нию большее значение, чем население в целом. 
Ассоциация World Values Survey проводит но-
вую, уже шестую волну исследования в течение 
2011–2012 годов. Эта волна распространяется 
в 50 государствах, но возникли сложности с фи-
нансированием проекта в ряде стран [13]. Вы-
воды исследования отразили наблюдение, что 
высокообразованные люди происходят из бо-
лее привилегированных слоев, воспитываются 
в сравнительно более благоприятных условиях, 
обладают опытом более высокой защищенно-
сти и независимости, чем другие члены обще-
ства. Но выработке современного мировоззре-
ния способствует не только личная защищен-
ность и независимость. Свою роль здесь играет 
и преобладающая в обществе атмосфера. По-
этому, несмотря на несомненную связь между 
более высоким образованием и приверженно-
стью ценностям самовыражения, степень этой 
приверженности у образованных людей из раз-
ных стран различается намного больше, чем 
у высокообразованных слоев и большинства 
населения одной страны [5].

То, что ценность самовыражения традици-
онно связывается не только с образованием, 
но и с культурой, в том числе национальной, 

подчеркивается принятой в 2005 году  ЮНЕСКО 
Конвенцией об охране и поощрении разноо-
бразия форм культурного самовыражения [6]. 
Мотивация разработки данной Конвенции ос-
нована на понимании необходимости принятия 
мер для охраны разнообразия форм культурно-
го самовыражения, включая его содержание, 
особенно в тех ситуациях, когда формам куль-
турного самовыражения может угрожать ис-
чезновение или серьезный ущерб. В то же вре-
мя необходимо проводить грань между разноо-
бразием форм и возможностей культурного са-
мовыражения и той практикой, которая скла-
дывается в рамках мультикультурализма, моде-
ли которого во многих государствах Запада пе-
реживают период глубокого кризиса. Соглас-
но, Юргену Хабермасу, «мультикультурализм 
в своей радикальной версии часто ссылается 
на так называемую несоизмеримость различ-
ных мировоззрений, дискурсов и концептуаль-
ных схем. С такой «контекстуалистской» точки 
зрения культурные образы жизни воспринима-
ются как семантически закрытые универсумы, 
каждый из которых придерживается собствен-
ных стандартов рациональности и представле-
ний об истине. Такой подход приводит к мысли, 
что каждая культура существует сама по себе, 
как семантически запечатанная монада, не-
способная вести диалог с другими культурами. 
Если не считать неустойчивых компромиссов, 
единственной альтернативой, которая могла 
бы привести к прекращению конфликтов меж-
ду культурами, является в таком случае либо 
подчинение, либо обращение (конверсия). Ис-
ходя из таких предпосылок, радикальные муль-
тикультуралисты не могут усмот реть в каком бы 
то ни было универсалистском проекте World 
Values Survey будь то демократия или права че-
ловека World Values Survey ничего, кроме им-
периалистической экспансии доминирующей 
культуры. Такая релятивистская установка не-
избежно лишает самое себя критериев оцен-
ки, а стало быть, и возможности осмысленно 
критиковать власть за нарушение прав того 
или иного культурного меньшинства» [21]. А как 
указывалось выше, индекс креативности во 
многом зависит от состояния толерантности, 
что, естественно, требует не только осмыслен-
ной критики нарушения прав меньшинств, но 
и действий в их защиту. 
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Можно говорить и о потребности в более 
широком толковании реакции креативного 
класса на нарушение чьих-либо прав или воз-
никновение различных угроз. Уместно вновь 
обратиться к программе Values Survey, где до-
казывается, что если анализировать нефор-
мальный показатель, то «носители постмате-
риалистических ценностей экономически за-
щищены лучше, чем материалисты, но они на-
много восприимчивее к экологическим опас-
ностям. Жизненная защищенность повышает 
способность к сопереживанию и усиливает 
осознание угроз долгосрочного порядка. Ут-
верждение ценностей самовыражения фор-
мирует гуманистическое восприятие угроз. 
Оно фундаментальным образом отличается от 
эгоцентрического восприятия угроз, лежащего 
в основе ценностей выживания» [5, c. 57].

Такое восприятие угроз указывает на суще-
ствование зависимости формирования пере-
численных ценностей толерантности, свободы, 
конкуренции, самовыражения как слагаемых 
креативного потенциала социума от преобла-
дающего в нем характера восприятия окружа-
ющей среды и места человека в ней. А это дает 
основание выделять энвайронменталистскую 
ценность креативного потенциала, тем более 
она связана с новой экологически ориентиро-
ванной экономикой. 

В данном случае под энвайронменталист-
ской ценностью следует понимать не социаль-
ное экологическое движение, ориентирован-
ное на действия по защите окружающей среды, 
и не теоретические подходы к управлению со-
циально-экономическим развитием и окружа-
ющей средой, исходящие из видения человека 
как части этой среды. Даже при несомненной 
важности для энвайнронменталистского миро-
понимания проблем уменьшения биоразноо-
бразия, угрозы глобального изменения клима-
та, возникновения озоновых дыр, безопасного 
захоронения радиоактивных отходов, защиты 
ущемляемых прав животных и т. д. в ценност-
ном ракурсе первостепенным представляется 
формирование ценности погружения челове-
ка в ландшафт. Эта ценность заключается в по-
явлении новых ощущений от желания и умения 
добиваться слияния ландшафта как элемен-
та Природы с собственным психологическим 
ландшафтом человека. Только тогда можно во-

плотить то, о чем пишет британский журналист 
и критик А.А. Гилл в своих путевых заметках 
«На все четыре стороны»: «Я хочу обращаться 
с местами как с людьми: приезжать к ним в го-
сти и выслушивать их, задавать им вопросы — 
в общем, беседовать с ними, как с политиками 
или поп-звездами» [2, c. 15].

Видение единства внутреннего и окружаю-
щего ландшафта свойственно аргентинскому 
писателю, основателю Международного гума-
нистического движения и теории универсаль-
ного гуманизма, вдохновителю Всемирного 
марша за мир и ненасилие Марио Луису Ро-
дригесу (Сило). Более того, не только Сило, но 
и сторонники его учения стремятся локализо-
вать в пространстве такое слияние. Так, в мае 
2007 г. приверженцами «Общества послания 
Сило» на месте, где основатель Общества, Ма-
рио Кобос, произнес в 1969 году свое первое 
публичное послание «О лечении страдания» 
был открыт «Парк учебы и рефлексии Пунта-де-
Вакаса» (Parques de Estudio y Reflexion Punta 
de Vacas), представляющий собою комплекс 
сооружений, где могут собираться до 10 тыс. 
человек [14].

Наличие креативного восприятия простран-
ства расширяет арсенал методов фиксации 
человеком своего места в изменяющейся ре-
альности, часто совмещающейся с вообража-
емыми мирами. Как новые экономические за-
дачи, так и возникающие сложности все чаще 
вынуждают людей перефокусировать взгляды 
на реальность. Для этого человеку надо пре-
взойти собственные возможности, совершить 
полет мысли, чувства. Так, М.К. Мамардашви-
ли расшифровывает дантовский символ поле-
та: «Многие комментаторы отмечают странное 
свойство топографии дантовского Ада, Чисти-
лища и Рая, всего этого движения. Поскольку 
Данте начинает движение, спускаясь вниз из 
определенной точки, когда голова у него нахо-
дится так, что он видит, как мы с вами, то же 
небо, солнце, деревья. А возвращается через 
ту же самую точку, но голова его уже обра-
щена к другому небу, к другому миру. Разные 
миры. Тот назовем условно непонятный мир, 
а этот — понятный. Другой мир, другая реаль-
ность. Как же это возможно? Как можно было 
так двигаться и оказаться в той же точке, что-
бы перевернутым оказалось небо? Значит, ты 
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должен был, продолжая двигаться, перевер-
нуться. Мир не перевернулся — перевернулся 
Данте. И если вы помните, на пути Данте есть 
точка, где, как он выражается, «сошлись стяже-
нья всей земли», то есть сошлись силы тяготе-
ния всей земли, и там — чудовище Герион, вце-
пившись в шкуру которого движется Данте, — 
он переворачивается и начинает совершенно 
непонятным образом уже восходящее движе-
ние» [10, c. 23].

Символика полета тесно связана с не толь-
ко моральными ценностями, но и с такими по-
нятиями, как «превосходство», «власть», «сила», 
имеющими экономическое измерение. Образ 
«подъема и падения» как способности к креа-
тивным действиям и заимствованию их резуль-
тата обнаруживается уже в мифе об Икаре. 
Можно задаться вопросом, а не в такой ли ми-
фологеме родилось название еще одной кни-
ги Флориды «Полет креативного класса» [22]. 
В ней автор приходит к выводу, что креатив-
ные люди в наше время нередко едут работать 
за границу, анализируя преимущества разных 
регионов по всему миру. Сравнивая внутрен-
ний региональный продукт каждой агломера-
ции и инновационность экономики с яркостью 
ночного освещения, видимого на спутниковых 
снимках, Флорида вводит понятие «световой 
региональный продукт» (СРП), отражающее то, 
что креативные пространства благодаря сво-
ей освещенности отчетливо видны из космоса. 
Отсюда он делает заключение, что, агломера-
ция Токио по СРП обгоняет агломерацию Бо-
стон — Вашингтон, а Берлин выступает в но-
вой агломерации, охватывающей 5370 кв. км 
с населением свыше 5 млн человек, первым 
по инновационности. 

Сам такой подход опирается на инноваци-
онные данные. Но и опора на традиционные 
источники позволяет говорить о том, что креа-
тивное движение и есть движение по восхо-
дящей линии. В то же время чтобы его начать 
часто, действительно, требуется кардинально 
измениться, перевернуться в отношении к про-
шлому опыту. А сделать это довольно-таки труд-
но, если не учитывать возможности еще одной 
креативной ценности, которая из индивидуаль-
ного бытия, индивидуальной реальности пере-
ходит в реальность социально-экономическую, 
политическую и духовную. Это — ценность во-

ображения, позволяющая при отсутствии не-
обходимой полноты знаний принимать реше-
ния и находить выход в проблемной ситуации. 
Наиболее велика ценность воображения, ког-
да оно облекается в мечту, способную увлечь 
миллионы. Герберт Уэллс в «России во мгле» на-
зывает Ленина «кремлевским мечтателем» [20, 
c. 313–376]. А Мартин Лютер Кинг произно-
сит свою знаменитую речь «У меня есть мечта» 
[12, c. 169–175]. В ней он говорил: «И сейчас 
и в будущем нас ждут трудности, у меня все же 
есть мечта. И корни этой мечты глубоко уходят 
в американскую мечту» [17, c. 172]. Таким об-
разом, следует учитывать различие деклара-
ции мечты как части политической программы 
и мечты как составляющей этоса нации. Где-
то такая составляющая этоса акцентирована 
больше, как в СшА, где-то — меньше. Источ-
ником словосочетания «американская мечта» 
считается написанный в период Великой Де-
прессии исторический трактат Джеймса Адам-
са, озаглавленный «Эпос Америки» (The Epic of 
America, 1931). Любопытно, но Адамс попросил 
издателя дать своей книге название «Амери-
канская мечта», однако, тот отказался, заявив, 
что настоящий американец никогда не потра-
тит 3,50 долл. на покупку мечты. Адамс возра-
жал, замечая, что настоящий американец всег-
да готов истратить на мечту все до последней 
копейки, но издатель настоял на своем [12].

 Известно, что воодушевление социальной 
мечтой во многих государствах вело к тому, 
что вслед за ее реализацией (полной или ка-
жущейся) следовали инновации и в других сфе-
рах, рос общий уровень креативности социу-
ма. Мечта может оставаться мечтой и не полу-
чать необходимых импульсов для своей реали-
зации, если не отмечаются даже малые шаги 
по ее воплощению. Это можно назвать публич-
ным отражением и поощрением тактики ма-
лых дел. «Разве ты не видел, как строили это 
высокое, прекрасное здание? — Один кирпич 
положат, другой. И так — тысячи, все по одно-
му. И мешки c цементом — по одному. И кам-
ни фундамента, такие ничтожные перед всей 
постройкой. — И балки из железа. А работали 
как? День за днем, в одни и те же часы..., — 
спрашивает Хосемария Эскрива де Балагер 
(1902–1975), — И смотри, что построили! — 
А все из малого» [18]. Не будем вдаваться 
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в концепцию деятельности организации — 
Opus Dei, созданной Эскривой, причисленным 
католической церковью к лику святых. Но от-
метим, что человеку, а тем более, креативной 
личности, постоянно необходимо как обраще-
ние внимания на любое действие, любое про-
явление творческой активности, так и похвала 
даже за малый успех. 

Поэтому можно говорить о том, что есть и та-
кая ценность, которую следует учитывать в про-
цессе «выращивания» креативного потенциала, 
как ценность признания заслуг. Эта ценность 
требует систематического проявления, она 
нуждается в визуализации. Например, в запад-
ном академическом мире, где набор предметов 
академической одежды практически не менял-
ся в течение веков и нынешняя мантия почти не 
отличается от своей предшественницы, именно 
по мантии можно было сразу определить уче-
ную степень преподавателя: на каждом рукаве 
докторской мантии нашиты шевроны — три бар-
хатные полоски. Магистров отличает от будущих 
бакалавров капюшон. А у мантии бакалавра 
нет ни воротника, ни капюшона. Еще больше, 
чем отличия в одежде ценятся академические 
награды, национальные и международные пре-
мии за научные достижения. Все это дает осно-
вание утверждать наличие «нобелевского» из-
мерения мировой экономики, даже за предела-
ми круга открытий, удостоенных премии именно 
в этой области.

При анализе влияния креативного потен-
циа ла на развитие общества и государства, 
бе зусловно, нельзя ограничиваться лишь их 
перечислением, а необходимо попытаться 
выстроить зависимость эффективности этого 
воздействия от набора креативных ценностей. 
Одной из наиболее полезных в данном ракурсе 
является классификация, разработанная аме-
риканскими психологом польского происхож-
дения Милтоном Рокичем (1916–1988) [27]. 
Он разделил ценностные ориентации на две 
группы: во-первых, терминальные — цели су-
ществования индивида; во-вторых, инструмен-
тальные — способы поведения, рассматрива-
емые человеком в качестве средства достиже-
ния целей жизни. В отличие от инструменталь-
ных ценностей, т. е. ценностей-средств, важных 
в качестве инструментов для достижения обыч-
ных целей (личностные черты, помогающие че-

ловеку в жизни: вежливый, ответственный, 
интеллигентный, храбрый, одаренный вооб-
ражением, честолюбивый, контролирующий, 
логичный, нежный, честный, полезный, спо-
собный, чистый, прощающий, веселый, неза-
висимый, послушный, с широким кругозором), 
терминальные ценности ценны сами по себе, 
их нельзя обосновать другими, более общими 
или более важными ценностями (полноценная 
любовь, счастье, безопасность, удовольствие, 
внутренняя гармония, чувство завершенности, 
мудрость, спасение, комфортная жизнь, вооду-
шевление, свобода, дружба, красота, призна-
ние, уважение, надежная семья, равенство, 
всеобщий мир). Как видим, к ценностям, на-
правленным на креативное развитие лично-
сти, относятся ценности и инструментальные, 
и терминальные, хотя последние преобладают. 
Это важно, поскольку терминальные ценности 
более устойчивы и не подвержены скорым из-
менениям в отличие от инструментальных. По-
этому они дают некоторые основания сильнее 
быть уверенными в том, что их проявление 
предаст устойчивость вектору креативности 
в обществе. 

Особенно интересно распределение этих 
ценностей у тех молодых людей, которые нахо-
дятся на входе в креативный класс в силу сво-
его профессионального выбора. А еще важнее 
сравнить то, как национальная среда, традиции 
и прочие условия влияют на ценностные ориен-
тации. К сожалению, подобных исследований 
немного. Можно обратиться к российско-ка-
надско-норвежскому проекту по изучению цен-
ностей будущих спортивных педагогов [9]. Креа-
тивность данной профессии кроме ее педагоги-
ческой направленности определяется тем, что 
объектом педагогического воздействия здесь 
являются здоровье людей, их телесный облик, 
двигательная ловкость и др. Это делает про-
фессию спортивного педагога чрезвычайно гу-
манной в условиях современного образа жиз-
ни при дефиците двигательной активности и те-
плоты человеческой коммуникации. Целью это-
го исследования был поиск ответа на вопросы, 
во-первых, ради достижения каких жизненных 
ценностей люди выбирают профессию спортив-
ного педагога, и, во-вторых, чем различаются 
жизненные ценности людей, живущих в разных 
культурных и социальных условиях, выбравших 
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и осваивающих профессию педагога (инструк-
тора или учителя физической культуры) в сфере 
физической культуры. 

По результатам исследования было выявле-
но, что: 1) у канадской и российской выборок 
больше сходства по терминальным ценностям 
(ТЦ) и меньше по инструментальным ценностям 
(ИЦ); 2) у канадской и норвежской выборок 
больше сходства по ИЦ и меньше по ТЦ; 3) у рос-
сийской и норвежской выборок больше сход-
ства по ТЦ и меньше по ИЦ. Так, по ранжирова-
нию ТЦ Норвегия ближе к России, чем к Канаде, 
а по ИЦ ближе друг к другу Канада и Норвегия, 
чем Россия к ним. Содержательный анализ цен-
ностей показал, по каким именно из них есть 
сходство и различие. Для российской выборки 
характерна ориентация на такие терминальные 
ценности — благополучие семьи, материальное 
благосостояние, жизненная мудрость, нацио-
нальная безопасность и общественное призна-
ние. В качестве ценностей-средств им соответ-
ствуют целеустремленность, ответственность, 
интеллектуальность, рациональность, способ-
ности и аккуратность. Для канадской выборки 
характерна ориентация на счастье, самоува-
жение и спасение (ТЦ), а также на честность, 
чуткость, доброжелательность и добросердеч-
ность (ИЦ). Для норвежской выборки характер-
на ориентация на такие ценности-цели: дружба, 
активная жизнь, удовлетворенность достигну-
тым и равноправие. Им соответствуют ценно-
сти-средства — ответственность, независи-
мость, энергичность, смелость, воспитанность 
и обязательность.

Таким образом, отвечая на вопрос, ради 
чего испытуемые выбрали профессию спортив-
ного педагога, а, следовательно, что обусловли-
вало мотивы их выбора, с большой долей веро-
ятности можно ответить так: российские студен-
ты видят в этой профессии возможность глав-
ным образом обеспечить семью и достичь ма-
териального благополучия; канадские студенты 
ориентируются на личное благополучие, чему 
соответствуют и ценимые ими ИЦ; норвежские 
студенты выше ценят то, что способствует ак-
тивной и полной событий жизни в сфере чело-
веческих коммуникаций и деятельности.

Значимость подобных исследований оче-
видна. Поскольку образ креативного челове-
ка противоречив, а при этом еще и наклады-

вается на противоречивую картину мира, то 
прояснение ценностной матрицы креативного 
потенциала по отдельным областям его фор-
мирования, по отдельным странам не может 
не способствовать тому, фон противоречий 
не будет сгущаться. А это должно отразиться 
на самооценке креативного класса, массо-
вом сознании, социальной политике, а также 
в политике внешней, например, учитывающей 
наличие, интересы и ценности той части диа-
споры, которая и состоит из представителей 
креативного класса. Миграцию, прежде все-
го интеллектуальную, необходимо оценивать 
как инструмент «мягкой силы» (soft power). При 
такой оценке интеллектуальная миграция мо-
жет восприниматься как прагматический ком-
понент ценностей того государства, которое 
поставляет мигрантов, обладающих высоким 
креативным потенциалом. 

Первые попытки измерить «мягкую силу» 
были предприняты Institute for Government 
(Британия) и журналом Monocle в 2007 году 
и вылились в разработку IfG-Monocle Soft 
Power Index, охватившим 26 стран, учитыва-
лись пять суб-индексов, включающих культуру, 
дипломатию, образование, бизнес/иннова-
ции и управление, т. е. и те области, где фор-
мируется креативный потенциал [26]. Однако 
данный индекс позволяет измерить лишь ре-
сурсы государств с точки зрения soft power, но 
не претендует на то, чтобы транслировать эти 
ресурсы в реальные возможности экономиче-
ского влияния. Это, в частности, демонстриру-
ет экономика Китая, где главным проявлени-
ем отставания от развитых стран являются его 
«слабые способности к инновациям». От прео-
доления такого разрыва будут зависеть место 
КНР в современном мире.

Вместе с тем, китайский опыт может слу-
жить доказательством имеющихся и еще нерас-
крытых экономических возможностей. Поэтому 
справедливо применение к креативному миру 
закона Ципфа-Парето (Zipf-Pareto law), согласно 
которому существует тенденция к дальнейшему 
увеличению удельного веса элементов, уже об-
ладающих более высокой частотой распростра-
нения. Так и креативный капитал способен бы-
стро распространяться в тех регионах и государ-
ствах, где уже есть для этого не только ценност-
ные предпосылки, но и экономические условия. 
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Одним из показателей стабильности и бла-
гополучия жизнедеятельности общества яв-
ляется эффективное функционирование его 
жилищно-коммунальной системы. От ее со-
стояния во многом зависит социальное само-
чувствие граждан, качество их жизни, а следо-
вательно, и национальная безопасность госу-
дарства. Даже незначительный сбой в ее ра-
боте сразу становится социальной проблемой 
в жизни области, города, района или отдельно-
го многоквартирного дома. 

В Российской Федерации в целом, и в Рес-
публике Башкортостан в частности, многое 
делается для того, чтобы обеспечить насе-
ление качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами, необходимыми энергоресур-
сами, поддерживать конструкции и инже-
нерные системы дома в рабочем состоянии, 
предотвращать их преждевременный износ, 
предоставлять возможности собственникам 
и нанимателям пользоваться своим недви-
жимым имуществом и местами общего поль-
зования и т. д. 

Впервые в истории Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции создан Комитет по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству. В сфе-

ру его компетенции входят вопросы законода-
тельного решения самых злободневных проб-
лем, связанных с полноценной реализацией 
и защитой жилищных прав граждан, вопросы 
совершенствования жилищной политики и жи-
лищного законодательства, вопросы пересе-
ления граждан из ветхих и аварийных домов, 
подлежащих сносу, предоставления социаль-
ного жилья малоимущим гражданам, развития 
института найма жилья для граждан с невысо-
ким уровнем дохода; законодательное обеспе-
чение процессов развития жилищно-комму-
нального хозяйства и предоставления жилищ-
ных и коммунальных услуг населению, что име-
ет особую актуальность для большинства граж-
дан нашей страны. 

Члены Комитета — депутаты Государствен-
ной Думы — ведут работу по развитию законо-
дательства в целях совершенствования про-
цессов регулирования тарифов, ограничения 
роста уровня тарифов и обеспечения балан-
са интересов населения, ресурсоснабжающих 
организаций и организаций, предоставляю-
щих услуги в жилищной сфере. И, конечно же, 
к компетенции Комитета относятся вопросы 
формирования прозрачной системы управле-
ния многоквартирными домами и финанси-
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рования капитального ремонта общего иму-
щества собственников многоквартирных до-
мов [10]. 

В структуре Общественной палаты Россий-
ской Федерации создана Комиссия по раз-
витию социальной инфраструктуры, местного 
самоуправления и ЖКХ. Здесь регулярно про-
ходят слушания по наиболее актуальным про-
блемам с обсуждением путей их решения. Сде-
лано немало: работает Горячая линия, разра-
ботана Азбука капитального ремонта, населе-
нию предлагаются видео с лучшими практика-
ми и многое другое. Но самое главное — это 
создание и развитие сети общественного кон-
троля в сфере ЖКХ во всех регионах и горо-
дах-миллионниках России, задача которых — 
защита прав собственников жилья, подго-
товка общественного ресурса к контролю за 
дея тельностью в сфере ЖКХ. Развитию обще-
ственного контроля способствует и просвеще-
ние граждан. С этой целью по инициативе Пра-
вительства России были созданы школы гра-
мотного потребителя. 

Большой вклад в развитие системы ЖКХ 
вносит Государственная корпорация — Фонд 
содействия реформированию ЖКХ, создан-
ная в качестве «рычага оздоровления и мо-
дернизации» жилищно-коммунальной сферы 
России. Работа государственной корпорации 
в этом направлении способствует созданию 
комфортных условий проживания граждан, по-
вышению качества коммунальных услуг и уве-
личению инвестиционной привлекательности 
отрасли [8]. 

Фондом ведется огромная работа. Государ-
ственная корпорация имеет несколько инфор-
мационных ресурсов [5, 7–8, 13] и собствен-
ный канал на видеохостинге [15]. На сайте 
www.fondgkh.ru ежедневно публикуются но-
вости о работе Государственной корпорации, 
освещаются события в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, проходящие на феде-
ральном уровне и в субъектах Российской Фе-
дерации.

Сайт www.reformaGKH.ru является уникаль-
ным интернет-ресурсом, на котором можно 
получить подробную информацию о ходе пе-
реселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, сведения о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, о деятель-

ности управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. 
Приказом Минрегиона России от 02.04.2013 
№ 124 сайт «Реформа ЖКХ» определен офи-
циальным сайтом, где организации в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 
обязаны раскрывать информацию о деятель-
ности по управлению многоквартирными до-
мами.

Сайт «Энергоэффективность в ЖКХ» — 
www.energodoma.ru создан для обобщения 
и распространения опыта внедрения ресур-
сосберегающих технологий. Здесь представ-
лены практические разработки в области 
проектирования, строительства и эксплуата-
ции «умных» домов. С помощью карты энер-
гоэффективных домов любой посетитель ре-
сурса может в интерактивном режиме отсле-
живать, на какой стадии строительства нахо-
дится энергоэффективный дом в его регионе, 
а также узнать его технические характери-
стики. 

«Сайт всероссийские совещания» —  создан 
для освещения регулярно проводимых Фондом 
ЖКХ мероприятий по популяризации и разъяс-
нению основных направлений реформы отрас-
ли. Все текстовые, аудио, фото и видеоматериа-
лы проведенных Фондом ЖКХ совещаний до-
ступны любому пользователю. 

Канал Фонда ЖКХ на видеохостинге кон-
солидировал все видеоматериалы о деятель-
ности Фонда: архив программы «Утром» на 
телеканале НТВ, программы «Вести. Техноло-
гии жилья» на телеканале «Россия-24», теле-
сюжеты с комментариями экспертов Фонда. 
Одна из разработок Фонда — социальная он-
лайн игра «Жэка», где в занимательной фор-
ме граждане всех возрастов могут научиться 
энергосбережению, грамотному расходова-
нию семейного бюджета. Игра пользуется по-
пулярностью во всех регионах. Так, к примеру, 
в Республике Башкортостан в Чемпионате по 
этой игре приняли участие более 3 тысяч че-
ловек [14].

В условиях, когда большинство квартир 
находится в частной собственности, а их вла-
дельцы плохо или вообще не знакомы со 
свои ми правами и обязанностями, любой ин-
струмент правовой помощи и просвещения 
граждан является востребованным. Именно 
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таким стал сайт НП «Национальный центр об-
щественного контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «ЖКХ Контроль», кото-
рый начал свою работу 1 марта 2013 года. 
Одна из главных задач портала — защита 
прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг и повышение эффективности право-
применительной практики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Сайт — это, с од-
ной стороны, общая «приемная» региональ-
ных центров общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ. Любой гражданин, у которого есть 
вопросы или жалобы по качеству услуг ЖКХ, 
может получить с помощью интернет-портала 
исчерпывающую информацию о своих пра-
вах и действующих нормативах, ему расска-
жут, как должны оказываться услуги в соот-
ветствии с законом. С другой стороны, сайт 
стал инструментом взаимодействия регио-
нальных центров общественного контроля. 
Через него происходит обмен опытом между 
общественниками различных регионов, соби-
рается статистика по количеству и темам об-
ращений в различных субъектах Российской 
Федерации, обсуждаются проекты законов 
и нормативных актов, наиболее резонансные 
темы ЖКХ. Немаловажно, что в разделе «Жи-
лищное просвещение» портала представлены 
практические примеры решения коммуналь-
ных проблем. Здесь же можно найти ответы 
на актуальные вопросы: как провести экс-
пертизу тарифа, предлагаемого управляющей 
компанией; каким методом следует состав-
лять сметы на капитальный ремонт жилых до-
мов; каким образом должна начисляться пла-
та за пользование лифтом и вывоз мусора 
и т. п. [6].

19 мая 2013 г. впервые вышел в эфир рос-
сийский федеральный общедоступный теле-
канал России (ОТР). Его основные цели и за-
дачи — развитие гражданского общества 
в России; просвещение и образование; про-
паганда общечеловеческих ценностей. ОТР 
является площадкой для обсуждения самых 
актуальных проблем, волнующих общество, 
а также средством открытого и прямого вза-
имодействия между властью и гражданами 
России. Телеканал реализует интерактивный 
информационно-аналитический проект ОТР 
(ОТРажение), одним из направлений которо-

го является рубрика «Все о ЖКХ», в рамках 
которой в прямом эфире ведется обсужде-
ние актуальных тем в сфере ЖКХ. Оператив-
ная реакция на текущие события, гости в сту-
дии, общение в реальном времени со зрите-
лями, прямая связь с регионами, анализ са-
мых важных и острых вопросов, комментарии 
непосредственных участников событий — все 
это для того, чтобы повысить грамотность на-
селения в вопросах ЖКХ, помочь гражданам 
в решении проблем.

С целью формирования полноценного еди-
ного информационного ресурса в сфере ЖКХ 
создана Государственная информационная 
система жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (ГИС ЖКХ), включаю-
щая открытую часть, где размещена общедо-
ступная информация (нормативно-правовая 
база федеральных и региональных актов; ре-
естр лицензий управляющих организаций, 
объектов жилищного фонда, проверок ГЖИ 
и МЖК, а также новости в сфере ЖКХ), и за-
крытую часть (личные кабинеты пользовате-
лей ГИС ЖКХ — граждан, управляющих орга-
низаций, ресурсоснабжающих организаций, 
органов власти). На сегодняшний день в сис-
теме зарегистрировано более 12,2 тыс. орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства. 
Срок завершения полного развертывания 
системы — 1 июля 2016 года. По мнению за-
местителя министра связи и массовых ком-
муникаций России М. Евраева, «сегодня одна 
из ключевых проблем ЖКХ — это ее непро-
зрачность. Наша задача состоит в том, чтобы 
в отрасли появился общественный контроль, 
который не бывает без наличия актуальной 
и достоверной информации. А когда у нас по-
явится общественный контроль, то и само ка-
чество сферы ЖКХ станет значительно лучше. 
Функционал ГИС ЖКХ позволит гражданам 
управлять своим домом, в том числе путем 
участия в электронном голосовании, а также 
экономить время как при получении инфор-
мации, так и при оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, обжаловать действия управляющих 
компаний» [3].

Практически в каждом регионе и городе-
миллионнике при соответствующих министер-
ствах созданы Общественные советы, цель 
которых — обеспечение эффективного взаи-
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модействия граждан, некоммерческих орга-
низаций, общественных объединений и ор-
ганов государственной власти по вопросам, 
связанным с жилищно-коммунальным хо-
зяйством, а также снижение социальной на-
пряженности в обществе через повышение 
грамотности работников сферы ЖКХ, пред-
ставителей Советов многоквартирных домов 
и уличных комитетов, общественного ресурса 
и населения в целом.

Как видим, работа и государственными, 
и общественными структурами ведется боль-
шая. И это, безусловно, дает свои плоды. Ин-
формированность граждан о состоянии рефор-
мирования системы жилищно-коммунального 
хозяйства возрастает, о чем свидетельствуют 
и данные опросов, проведенных ВЦИОМ: бо-
лее 70 % населения осведомлены о положении 
в сфере ЖКХ.

Вместе с тем приходится констатиро-
вать, что уровень недовольством состоянием 
ЖКХ среди населения продолжает оставать-
ся высоким. Так, исполнительный директор 
Нацио нального центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ С. Разворотнева говорит 
о том [9], что в III квартале 2015 г. на горячие 
линии в 83 региональных и национальном цен-
тре НП ЖКХ Контроль поступило более 7 тыс. 
звонков. Почти 25 % обращений граждан 
в НП «ЖКХ Контроль» связано со стоимостью 
услуг ЖКХ. При этом, по ее словам, из жалоб 
на горячие линии, явно прослеживается тен-
денция: люди не понимают, почему качество 
услуг не улучшается, а стоимость их растет.

На второе место, констатирует С. Разво-
ротнева, вышли вопросы, связанные с управ-
лением многоквартирными домами (17,2 %). 
Третье место занимает неудовлетворительное 
состояние многоквартирных домов (12,7 %). 
Тема кап ремонта занимает четвертое место 
(12,2 %), на пятой позиции находятся вопросы, 
связанные с качеством коммунальных услуг 
(9,4 %). 

Вместе с тем определенные позитивные 
сдвиги налицо. С. Разворотнева отмечает: 
«Мы фиксируем снижение напряженности по 
поводу капремонта домов. В первом кварта-
ле кап ремонт занимал вторую строчку наше-
го рейтинга, а сейчас сместился на четвертую. 
Не удовлетворительное состояние МКД подня-

лось с 5-й строчки на 3-ю, а управление МКД 
с 3-й на 2-ю» [9]. 

По результатам опроса, проведенного 
 ВЦИОМ в октябре 2015 года, почти две трети 
опрошенных не удовлетворены положением 
в этой сфере, а тех, кто доволен, всего лишь 
9 %. В городах-миллионниках недовольны со-
стоянием ЖКХ 70 %. При этом лишь 5 % оцени-
вают качество услуг как отличное, 22 % — как 
хорошее. Недовольны качеством услуг в своих 
домах 35 % граждан. Более 60 % не видят изме-
нений в качестве услуг.

На первом месте среди проблем россия-
не отмечают высокие цены на услуги ЖКХ — 
73 % россиян недовольны высокими тарифами 
за коммунальные услуги, 67 % недовольно вы-
сокими тарифами за жилищные услуги [11].

Сегодня вопрос о расчете размера платы 
за жилищно-коммунальные услуги волнует 
многих в нашей стране. Одной из причин соз-
давшегося положения является то, что огром-
ное количество потребителей услуг ЖКХ 
ограничены в доступе к полной информации 
об условиях и порядке предоставляемых ус-
луг, о том, кто отвечает и должен нести ответ-
ственность за качество их предоставления. 
Большинство жителей многоквартирных до-
мов в российских городах так и не могут по-
нять, почему постоянно растут тарифы, тогда 
как качество предоставляемых услуг отнюдь 
не всегда соответствует нормативам и стан-
дартам и по-прежнему оставляет желать луч-
шего. 

Удивительно, но история стандартизации 
в различных областях, в том числе и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, насчи-
тывает тысячелетия и берет свое начало еще 
в античные времена. Именно развитие стан-
дартизации стало основой для целого ряда 
достижений Древнего Рима в менеджменте 
качества. Стандартизация коснулась единиц 
измерения, размеров и форм строительных 
материалов, конструктивных элементов и тех-
нологических процессов в строительстве, 
строительных норм и правил, а результатом 
явился своеобразный жилищный стандарт, 
включающий единую систему измерений для 
землеустроительных работ, стандартизацию 
размеров и формы кирпичей и труб, внедре-
ние полукруглой арки в качестве стандарт-
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ной архитектурной формы, стандартизацию 
технологических процессов в строительстве, 
введение правил, которые ограничивали вы-
соту домов в Риме, и многое другое. Знако-
мые нам всем строки В. Маяковского: «Как 
в наши дни вошел водопровод, сработанный 
еще рабами Рима» — это еще одно свидетель-
ство того, что уже в те далекие времена ра-
ботала коммунальная сфера, оказывая услу-
ги по водоснабжению, канализации и пр. При 
этом плата за удобства была хоть и высокой, 
но всем понятной.

А сегодня порой остается загадкой, каким 
образом рассчитывается оплата жилищно-ком-
мунальных услуг и все ли соответствует дей-
ствительности в выписанных квитанциях.

С 1 сентября 2012 г. вступили в силу Прави-
ла предоставления и расчета размера платы 
за коммунальные услуги, которые утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» Правила были уже 
несколько раз изменены с момента вступле-
ния в силу этого Постановления (см., в част-
ности, Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2013 № 344). Одна-
ко ситуация мало изменилась.

Особенно много вопросов вызывает 
у граждан появление дополнительной пла-
ты за коммунальные услуги на общедомовые 
нужды. Следует подчеркнуть, что управле-
ние общим имуществом в многоквартирном 
доме — это сравнительно новый для отече-
ственного законодательства вид управления. 
Начавшаяся в 1991 году в России массовая 
приватизация жилищного фонда обусловила 
широкомасштабный рост числа собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, 
в чью общую долевую собственность пере-
шло общее имущество дома. Таким образом, 
собственники помещений одновременно 
приобрели статус участников сложных право-
отношений по управлению указанным общим 
имуществом, что, в свою очередь, породило 
ряд вопросов, требующих принципиального 
решения на законодательном уровне, а так-
же изменения сложившейся правопримени-
тельной практики.

До установки общедомовых приборов учета 
все было просто — оплачивали по утвержден-
ному нормативу или по показаниям индивиду-
ального счетчика по установленному тарифу, 
а сегодня обычному потребителю очень слож-
но разобраться, насколько правильно произ-
веден расчет той или иной коммунальной услу-
ги. Многие граждане просто не понимают, от-
куда берутся такие объемы потребления на хо-
лодное, горячее водоснабжение, электроснаб-
жение и отопление, ведь до вступления в силу 
этого Постановления подобных объемов про-
сто не было.

Согласно информации, размещенной на 
сайте Минстроя России, 9 июня 2015 г. Го-
сударственной Думой Российской Федера-
ции приняты поправки в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, которые предусмат-
ривают штрафы управляющим компаниям 
в пользу потребителей за некачественное 
предоставление услуг и за неверные квитан-
ции.

Также согласно законопроекту Минстроя 
России, которым вносятся изменения в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации, пла-
та за общедомовые нужды теперь будет вхо-
дить в плату за жилищные услуги — в разме-
ре, ограниченном нормативом, который будут 
устанавливать субъекты федерации.

Насколько это решит проблему с начисле-
нием платы за коммунальные услуги, предо-
ставленные на общедомовые нужды, опреде-
лить сложно: по логике, тогда плата за жилищ-
ные услуги увеличится. А по каким стандартам 
будет производиться оплата услуг, если объе-
мы общедомовых нужд по дому меньше уста-
новленного норматива? Собственники жилья 
многоквартирных домов не хотят оплачивать 
общедомовые нужды или считают их завы-
шенными. В свою очередь, управляющие ком-
пании не всегда готовы объяснить гражда-
нам, за что те платят. Отсюда конфликтные си-
туации, рост социальной напряженности в об-
ществе.

Вопросов много, а вывод один — нужна чет-
кая методика определения оплаты за комму-
нальные и жилищные услуги, прозрачная и по-
нятная всем. 

Следует отметить, что вопрос этот не нов. 
Сегодня многие сайты предлагают воспользо-
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ваться онлайн калькулятором [2] для расчета 
размера платы за коммунальные услуги. Од-
нако результаты расчета такого калькулятора 
не являются платежным документом, а носят 
лишь информативный характер. Но самое глав-
ное, они, как правило, работают по методике, 
утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», ко-
торая сегодня устарела. 

Институтом экономики жилищно-коммуналь-
ного хозяйства [12] (г. Москва) в 2003 году была 
предложена методика расчета платежей за 
коммунальные услуги при комбинированной 
системе учета их потребления по приборам 
и нормативам. 

В ней представлены рекомендации по расче-
ту платежей за коммунальные услуги при ком-
бинированной системе учета их потреб ления по 
приборам и нормативам, а также организации 
начисления и сбора платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги. Но и она в настоя щее время 
не является актуальной.

Интерес вызывает методика, разработанная 
Л.Н. Хорошевой и А.О. Алексеевым [4] (ФГБОУ 
ВПО «Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет»). Данная 
методика расчета эффективности использова-
ния тепловых ресурсов в многоквартирных до-
мах апробирована на ТСЖ «Союз» и должна спо-
собствовать сокращению размеров обязатель-
ных платежей и взносов собственников жилья 
в многоквартирном доме. Приведены рекомен-
дации по внедрению новых технологий и систем 
в сфере жилищно-коммунальных услуг с целью 
экономии денежных средств, которые опреде-
ляют приоритетные направления деятельности 
Товариществ собственников жилья и управля-
ющих компаний.

Существуют методики оплаты по отдельным 
видам предоставляемых услуг. К примеру, ме-
тодика начисления оплаты за отопление, за 

посезонную и круглогодичную оплату за тепло, 
методика расчета платы за ОДН по водоснаб-
жению и отоплению, за потребленную электро-
энергию, за содержание и ремонт жилого по-
мещения и др.

В 2015 году Общественным советом при 
Министерстве жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Башкортостан совместно 
с Башкирским институтом социальных техно-
логий была разработана методика по опреде-
лению платы за минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме [1]. Особенность методики в том, что она 
адаптирована под любой многоквартирный 
дом, учитывает его конструктивные особенно-
сти и позволяет производить расчет платы за 
содержание конкретного МКД. 

Методика, хотя и потребовала от авторов 
огромной и кропотливой работы, понятна и до-
ступна для использования всем. Плату за со-
держание и ремонт МКД по этой методике 
может рассчитать как каждый собственник 
помещений, так и различные объединения 
собственников жилых помещений (ТСЖ, жи-
лищные или иные специализированные коо-
перативы), органы местного самоуправления, 
управляющие организации и хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие работы по содер-
жанию и ремонту жилых помещений, а также 
органы Общественного контроля, судебные 
органы — в случае необходимости судебных 
разбирательств. 

Внедрение методики позволит всем заинте-
ресованным субъектам, с одной стороны, до-
стичь единого понимания в вопросах расчета 
платы по содержанию многоквартирного дома, 
а с другой — сформирует у граждан чувство соб-
ственника, повысит их бюджетную грамотность, 
что, в свою очередь, поднимет их ответствен-
ность за сохранность общедомового имуще-
ства, экономное расходование воды, электро-
энергии, предотвращение преждевременного 
износа конструкций и инженерных систем дома.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИя СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛя УПРАВЛЕНИя 
фОРМИРОВАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИя ДЕяТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИяТИЙ

В настоящей статье авторами обосновывается необходимость уточнения методики построения 
системы показателей для управления формированием источников финансирования деятельно-
сти промышленных предприятий. Для этого в качестве предмета исследования авторами выбрана 
методика построения системы показателей, в качестве объекта исследования авторами выбраны 
промышленные предприятия Ярославской области. Целью исследования авторы определили не-
обходимость уточнения методики построения системы показателей для управления формирова-
нием источников финансирования деятельности промышленных предприятий. Задачи исследова-
ния: выявить и дать характеристику показателям, позволяющим оценивать деятельность промыш-
ленных предприятий; проанализировать существующие подходы к формированию количествен-
ной оценки эффективности деятельности предприятий, базирующихся на различных принципах; 
оценить эффективность, системы управления, названный сбалансированной системой показате-
лей. Научная новизна данного исследования заключается в обосновании необходимости уточне-
ния методики построения системы показателей с целью повышения эффективности управления 
формированием источников финансирования деятельности промышленных предприятий. В ре-
зультате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что для всесторонней оценки уров-
ня эффективности деятельности предприятий необходимо выделить из всей совокупности показа-
телей те из них, которые наиболее точно отражают стратегические цели и критерии предприя тия, 
которые должны коррелировать с планами их собственника в лице руководства.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирования, промышленные предприя-
тия, сбалансированная система показателей, механизм формирования источников финансирова-
ния, денежные средства, методика построения системы показателей, управление финансовыми 
потоками, система бухгалтерского и финансового учета, показатели оценки эффективности.

Главным элементом эффективного функ-
ционирования любого механизма является 
управленческая подсистема, центральное ме-
сто в которой занимают показатели, отражаю-
щие результат воздействия органов управле-
ния на систему и предопределяющие ее даль-
нейшее поступательное движение.

Система показателей, оценивающая дея-
тельность предприятия (табл. 1), отражает 
влияние тех или иных факторов на определен-
ную компоненту производственно-экономи-
ческой деятельности предприятия. Несмотря 
на разные сферы деятельности предприятий, 
которые оценивают различные группы пока-
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зателей, все они взаимосвязаны и взаимоза-
висимы. 

Например, качество управления активами 
предприятия влияет на эффективность произ-
водственного процесса, что в конечном итоге 
оказывает влияние на качество произведен-
ной продукции и, следовательно, на ее реали-
зацию, которая, в свою очередь, оценивает-
ся показателями маркетинга. Кроме того, вся 
производственная деятельность неотделима 
от финансовых ресурсов и, следовательно, от 
показателей эффективности их привлечения 
и использования, поскольку процесс движе-
ния финансовых ресурсов сопровождает про-
изводственный процесс на всем протяжении 
его кругооборота. Другими словами, финансо-
вые ресурсы выполняют на предприятиях две 
основные функции финансов — средства об-
мена и средства платежа. Эффективность реа-
лизации этих функций в классическом финан-
совом анализе отражает экономическое со-
стояние предприятия в целом.

Результативность всей хозяйственной дея-
тельности в конечном итоге оценивается на ос-
новании финансовых показателей, которые от-
ражают стоимость компании либо уровень ее 
капитализации. Использование этих показате-
лей необходимо для собственников организа-

ции и его потенциальных инвесторов для того, 
чтобы оценить инвестиционную привлекатель-
ность и риск вложения средств в предприятие, 
т. е. оценить не доходность, а платежеспособ-
ность компании. В то же время для самой же 
компании, в лице ее непосредственного руко-
водства (менеджмента), финансовые показате-
ли не являются мерилом оценки результатов их 
труда, направленного на повышение эффектив-
ности производственного процесса и использо-
вания финансовых ресурсов, поскольку такая 
система имеет ряд существенных недостатков:

1. Несвоевременность финансовой инфор-
мации для принятия решения. Финансовая от-
четность составляется по истечении отчетного 
периода, в связи с чем полезность данной ин-
формации для принятия управленческих ре-
шений становится не столь актуальной и носит 
констатационный характер.

2. Несогласованность исходных данных бух-
галтерского и управленческого учета. Показа-
тели, используемые в системе бухгалтерского 
и финансового учета, не всегда соответствуют 
показателям управленческого учета, исполь-
зуемым для принятия решения в процессе про-
изводственной деятельности.

3. Сложность в понимании всей представ-
ляемой финансовой информации конечными 

Таблица 1 — Система показателей, оценивающих деятельность промышленных предприятий 

Группа показателей Краткая характеристика

Производственные 
показатели

Отражают количественный и качественный состав произведенной продукции, 
затраты на ее производство, количество брака, эффективность использования 
ресурсов предприятия и т. д.

Показатели управления 
(менеджмента)

Характеризуют качество выполнения управленческих решений и использова-
ния результатов предыдущего анализа, качество использования фондов пред-
приятия (оборачиваемость) и др. 

Показатели 
финансового состояния

Показывают уровень платежеспособности предприятия, качество выбранной 
финансовой политики, стоимость капитала компании, эффективность привле-
чения и использования финансовых ресурсов и др.

Показатели маркетинга Отражают положение предприятия на рынке, отношение клиентов к продукции 
предприятия, востребованность этой продукции и качество проведенных мар-
кетинговых исследований, а также эффективность использования результатов 
этих исследований и т. д. 

Инвестиционные 
показатели

Показывают эффективность вложений предприятия в основные фонды, устав-
ный капитал других предприятий, возможность функционирования в перспек-
тиве и др.

Специальные 
показатели

Характеризуют специфические аспекты деятельности предприятий, связанные 
с его особенностями.
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пользователями, не имеющими соответствую-
щей квалификации. Это касается тех работни-
ков организации, которые связаны с конкрет-
ным участком работы.

4. Ориентация на текущие результаты дея-
тельности предприятия. Итоговая финансовая 
отчетность составляется за год и не отража-
ет результаты долгосрочных инвестиционных 
проектов организации в прямой постановке, 
а лишь опосредованно, через результаты теку-
щего периода.

5. Отсутствие в финансовой отчетности дан-
ных о конкурентном положении предприятия 
и характеристике рынка. Это повышает риск 
получения некачественной информации о ди-
намике развития предприятия с учетом усло-
вий внешней среды и увеличивает риск инве-
стиций. Ввиду особого характера деятельности 
промышленных предприятий использование 
только финансовых показателей в качестве 
конечного критерия оценки эффективности их 
деятельности не целесообразно.

Таким образом, отправной точкой при фор-
мировании системы показателей оценки эф-
фективности деятельности предприятий долж-
но выступать определение целей их функцио-
нирования. А получаемые в результате анали-
за производственно-хозяйственной и финан-
совой деятельности показатели должны отра-
жать не результат деятельности организации 
в целом, а степень достижения поставленных 
руководством и собственником целей.

В экономической литературе существует 
множество подходов к формированию коли-
чественной оценки эффективности деятельно-
сти предприятий, базирующихся на различных 
принципах [1, 2].

На предприятиях промышленности оцен-
кой уровня экономической эффективности мо-
жет служить рейтинг предприятия, рассчитан-
ный по совокупности единичных критериев [3, 
с. 72]. Рейтинг предприятия характеризует его 
конкурентоспособность по отношению к дру-
гим предприятиям отрасли, а сила конкурент-
ной позиции как раз и является наилучшим по-
казателем эффективности в условиях рынка. 
Однако в силу ряда особенностей отечествен-
ных промышленных предприятий достижение 
высокого уровня конкурентоспособности не 
отражает реального уровня их эффективно-

сти, поскольку главная цель многих предприя-
тий — это производство продукции, которая на 
внутреннем рынке практически не конкуриру-
ет, а на внешнем рынке спрос на эту продук-
цию определяется в большей степени не це-
ной, а ее техническими характеристиками.

Другим подходом к оценке уровня эффектив-
ности является индикаторный метод [6, с. 11], 
при котором уровень экономической эффектив-
ности определяется с помощью индикаторов, 
которые рассматриваются как пороговые зна-
чения показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия в различных функциональ-
ных областях, соответствующих определенному 
уровню эффективности. Оценка эффективности 
деятельности предприятия устанавливается по 
результатам абсолютного или относительного 
сравнения фактических показателей деятель-
ности предприятия с индикаторами.

Уровень точности индикатора в этом слу-
чае является проблемой, которая заключа-
ется в том, что в настоящее время отсутству-
ет методическая база определения индикато-
ров, учитывающих особенности деятельности 
предприя тия, обусловленные, в частности, его 
отраслевой принадлежностью, формой соб-
ственности, структурой капитала, существую-
щим организационно-техническим уровнем. 
В случае неквалифицированного определения 
значения индикаторов неправильно может 
быть определен уровень эффективности пред-
приятия, что может повлечь за собой принятие 
управленческих решений, не соответствующих 
реальному положению дел [4, с. 112].

Таким образом, все перечисленные выше 
подходы весьма сложно использовать для ко-
личественной оценки уровня эффективности 
современных промышленных отечественных 
предприятий, как систем узко ориентирован-
ных на выполнение конкретных задач и дости-
жение определенных экономических результа-
тов, не связанных с максимизацией доходов 
и увеличением благосостояния собственников.

Требованию соблюдения целевой направ-
ленности деятельности предприятия соответ-
ствует подход к оценке эффективности, раз-
работанный авторами Робертом С. Капланом 
и Дэвидом П. Нортоном [5, с. 45], названный 
сбалансированной системой показателей. Сба-
лансированная система показателей (ССП) яв-
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ляется системой управления, которая постро-
ена на показателях и должна предоставлять 
стратегические сведения. ССП основывается 
на четырех аспектах, которые образуют в итоге 
систему. Этими аспектами являются: финансо-
во-экономические, относящиеся к клиенту, ори-
ентированные на внутренние процессы и на ин-
новационный потенциал предприятия (рис. 1).

Ключевым инструментов ССП являются 
стратегические карты, представляющие со-
бой структуру целей и задач во взаимосвязи 
с факторами, влияющими на их достижение. 
В стратегические карты включают показатели, 
дополняющие информацию из финансовых от-
четов [7, с. 342].

Для того чтобы обеспечить включение в сис-
тему оценки эффективности деятельности всех 
необходимых показателей с учетом всех требо-
ваний к построению такой системы, необходи-
мо следовать определенной методике. Методи-
ка формирования системы показателей эконо-
мического анализа рассматривается в теории 
статистики. Используем данную методику в не-

сколько измененном виде: с более четким вы-
делением этапов формирования системы по-
казателей, определения границ системы по-
казателей и выявлением критерия выделения 
компонентов системы показателей, качество 
осуществления которых оказывает существен-
ное влияние на эффективность выполнения 
возложенных на систему показателей функ-
ций. На основе предложенной методики пред-
лагаем разработку системы показателей оцен-
ки эффективности в три этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный.

В целях соответствия требованиям пер-
спективного планирования расходов и ориен-
тации на целевое использование предприятий 
необходимо использовать такую систему по-
казателей оценки эффективности, которая со-
ответствовала бы этим требованиям. На наш 
взгляд, таковой является система сбалансиро-
ванных показателей, обладающая следующи-
ми явными преимуществами:

1. Взаимоувязка стратегических целей с теку-
щими показателями деятельности организации.

Рисунок 1 — Система стратегических показателей деятельности предприятий
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2. Полный охват всех важнейших сторон 
дея тельности предприятия.

3. Ориентация на практическую реали-
зацию полученных значений показателей 
в управлении организацией.

4. Превентивный характер получаемых опе-
ративных значений стратегических показате-
лей.

5. Ориентация на оценку деятельности каж-
дого сотрудника при решении поставленных 
перед ним задач.

6. Применение монетарных и не монетар-
ных показателей, что повышает объективность 
оценок.

Внедрение ССП на промышленных предпри-
ятиях, следует рассматривать как закономер-
ный процесс совершенствования общей систе-
мы управления предприятиями и переход на 
качественно новый уровень принятия управ-
ленческих решений. Данный переход повлечет 
за собой изменение всех подсистем и уровней 
управления предприятием и потребует повы-
шения качества оценки их эффективности. 

При оценке эффективности деятельно-
сти ряд положений оценки пересекается с от-
дельными видами деятельности предприятия. 
Это касается, прежде всего, формулирова-
ния стратегических интересов предприятия 
и их количественной интерпретации. Эти по-
ложения оценки эффективности затрагива-
ют область стратегического управления пред-
приятием, и если на предприятии разработа-
ны и приняты к реализации соответствующие 
функциональные стратегии (инновационная, 
ресурсная, инвестиционная, маркетинговая), 
то их цели должны корреспондировать с фор-
мулировкой стратегических интересов пред-

приятия в рассматриваемой функциональной 
области деятельности, а показатели, харак-
теризующие цели стратегии, должны соответ-
ствовать количественной оценке стратегиче-
ских интересов предприятия. Установление та-
кого соответствия является очень важным, по-
скольку именно с его помощью обеспечивает-
ся единство методической базы организации 
управления предприятием. 

Для обеспечения взаимосвязи системы по-
казателей с функционированием и развитием 
предприятия необходимо разбить стратегию 
управления предприятием на элементы, кото-
рыми, согласно ССП, будут являться: миссия 
организации, ключевые аспекты деятельно-
сти, стратегические цели, факторы достижения 
целей, показатели оценки достижения постав-
ленных целей.

На первом этапе построения системы пока-
зателей необходимо определить миссию орга-
низации, т. е. определить генеральную цель су-
ществования предприятия. 

Далее миссия предприятия разбивается 
на основные направления деятельности ор-
ганизации, из которых отбирают те аспекты 
деятельности, которые в наибольшей степе-
ни влияют на достижение миссии. По наше-
му мнению, для разработки ССП необходимо 
использовать четыре основных направления: 
финансы, маркетинг, производство и разви-
тие, персонал и управление. В результате сис-
тема взаимосвязи ключевых направлений 
деятельности предприятий (рис. 2), с учетом 
влияющих на них факторов, формирует осно-
ву для построения системы показателей эф-
фективности деятельности промышленных 
предприятий.

Рисунок 2 — Структура взаимосвязи основных направлений деятельности
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Как видно из рисунка 2, между ключевыми 
направлениями существуют причинно-след-
ственные связи. Первое направление вклю-
чает традиционные финансовые показатели. 
Сбалансированная система должна начинать-
ся и заканчиваться финансовыми показателя-
ми. Показатели стратегических финансовых 
направлений могут анализировать следующие 
аспекты финансовой деятельности: стоимость 
финансовых ресурсов, уровень финансово-
го левериджа, эффективность использования 
собственных финансовых ресурсов, финансо-
вую устойчивость и платежеспособность.

Для достижения намеченных результатов 
каждое стратегическое направление деятель-
ности организации необходимо дифференци-
ровать по конкретным целям. В результате при-
ведения их в систему образуется дерево целей, 
ориентированное на достижение главной мис-
сии, определяющей основную функцию пред-
приятий. Основной этап разработки сбаланси-
рованной системы показателей заключается 
в разработке алгоритма взаимосвязи целей 
дея тельности, показателей и порядка реали-
зации принимаемых управленческих решений. 

Для обеспечения реализации стратегических 
целей сформированная система показателей 
внедряется во все механизмы управления дея-
тельностью предприятия, в том числе механизм 
формирования источников финансирования, 
как это показано на рисунке 3.

Внедрению системы сбалансированных 
показателей в деятельность промышленных 
предприятий способствует разделение субъ-
ектов управления на центры ответственности 
в соответствии с типами решаемых задач:

 – центры затрат — отделы, службы и долж-
ностные лица, отвечающие за формирование 
себестоимости выполненных работ по произ-
водству и ремонту; 

 – центры прибыли — отделы, службы 
и должностные лица, связанные с реализаци-
ей производимой продукции, формированием 
и использованием финансовых ресурсов и от-
вечающие за формирование конечного ре-
зультата деятельности организации; 

 – центры инвестиций — отделы, службы 
и должностные лица, отвечающие за каче-
ство инвестиционного планирования, амор-
тизационную политику, расчет эффективности 

Рисунок 3 — Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей  
в механизм формирования источников финансирования
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инвестиций и реализацию инвестиционных 
проектов.

Для всесторонней оценки уровня эффек-
тивности деятельности предприятий необходи-
мо выделить из всей совокупности показате-
лей те из них, которые наиболее точно отража-
ют сущность последней. Учитывая особенности 
деятельности промышленных предприятий, 
можно сгруппировать все показатели эффек-
тивности на три основные группы по направле-
ниям деятельности:

1. Показатели, характеризующие производ-
ственно-экономическую эффективность.

2. Показатели эффективности финансовой 
деятельности.

3. Показатели эффективности инвестиций.
Показатели эффективности деятельности 

предприятий можно также сгруппировать по 
другим признакам (рис. 4). 

Внутри группы показатели следует диффе-
ренцировать с целью детализации дальнейше-
го анализа эффективности деятельности. 

Таким образом, мы получим группу взаи-
мосвязанных показателей, позволяющих оце-
нить эффективность деятельности промышлен-
ных предприятий по основным направлениям, 

в соответствии с их стратегическими целями 
деятельности (рис. 5). 

Эти показатели характеризуют финансово-
экономическое состояние предприятия и яв-
ляются базовыми для определения уровня его 
эффективности, поскольку отражают достиже-
ние целей деятельности и способность дина-
мически развиваться в дальнейшем. 

На последнем этапе построения систе-
мы показателей производится их апробация 
и внедрение в управленческую деятельность 
предприятия, для чего каждому показателю 
устанавливается определенное значение. Эти 
критерии делятся на два вида:

 – стратегические критерии — устанавлива-
емые на долгосрочную перспективу;

 – тактические критерии — устанавливае-
мые на короткий отчетный период. 

Тактические критерии, по сути, являются 
промежуточными к стратегическим, и степень 
их достижения свидетельствует о вероятно-
сти достижения стратегических целей. В связи 
с этим, тактические критерии устанавливают-
ся в строгом соответствии со стратегически-
ми целями предприятий и задачами, стоящи-
ми перед учредителями в разрезе программы 

Рисунок 4 — Группировка показателей эффективности деятельности
промышленных предприятий
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строительства и реформирования. Таким об-
разом, формирование стратегических целей 
и критериев предприятий должно коррелиро-
вать с планами их собственника в лице руко-
водства.

В заключение отметим, что в целях совер-
шенствования системы показателей оценки 

эффективности механизма формирования ис-
точников финансирования необходимо выде-
лить производственные и финансовые факто-
ры, влияющие на достижение установленных 
значений показателей, и сформировать мето-
дологическую базу их применения в деятель-
ности промышленных предприятий.
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Совершенствование управлением финан-
совыми потоками является актуальной зада-
чей, реализуемой на всех уровнях управле-
ния в государственном аппарате при актив-
ном взаимодействии с организациями, соз-
дающими добавленную стоимость, и населе-
нием, участвующим в кругообороте денежных 
средств, аккумулируемых в финансовой систе-
ме России. При регулировании факторов, обу-
словливающих поведение финансовых пото-
ков регио нов, рекомендуется учитывать изме-
нения доходов и расходов бюджетных средств 
под влия нием регионального развития, в том 
числе:

1. Выделение из бюджета средств для пере-
селения и трудоустройства экономически ак-
тивного населения в необходимых случаях.

2. Прямое финансирование инфраструкту-
ры рынка в субъектах Российской Федерации.

3. Изменение налоговых поступлений от орга-
низаций и экономически активного населения.

На наш взгляд, большое значение имеет 
процесс регулирования факторов в зависимо-
сти от источников покрытия дефицита бюджета 
субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 95 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации» Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, все источники финансового 
обес печения сгруппированы по определенной 
иерар хии. Сначала перечисляются финансо-
вые потоки от реализации ценных бумаг, за-
тем — потоки в форме банковских и бюджет-
ных кредитов, далее следуют средства целе-
вого финансирования и в конце — иные ис-
точники внут реннего финансирования. Такая 
группировка финансовых потоков для прак-
тики государственного управления является 
формальной и при выполнении социальных за-
дач не может служить источником и средством 
принятия решений об эффективности покры-
тия дефицитных ресурсов. 

Например, п. 1 ст. 95 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации [1] не позволяет рас-
крыть информацию о том, как может «курсо-
вая разница по средствам бюджета субъекта 
Российской Федерации» покрывать дефицит. 
Иными словами, уточнения требует данный 
вид финансовых потоков с позиции опреде-
ления сущности курсовой разницы и решения 
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вопроса, за счет чего она может образовать-
ся, например, в результате спекуляции курсов 
иностранных валют при изменении котировок 
на валютном рынке? Этот аспект необходимо 
раскрывать в процессе регулирования дви-
жения валютных финансовых потоков в ре-
гионе, например, от продажи нефти и газа на 
экспорт. 

Существенным недостатком перечислен-
ных форм финансового обеспечения являет-
ся отсутствие активной работы органов власти 
с рисками, связанными с наличием дефицита 
из-за отдельных параметров несоответствия 
платежей и поступлений денежных средств. 
Управление экономикой региона на основе 
финансовых потоков предполагает их исполь-
зование для оценки экономических процессов 
и последствий воздействия на них тех или иных 
управленческих решений. При этом, учитывая 
тот факт, что финансы охватывают в настоящее 
время всю систему экономических отношений, 
данная категория становится основной. Вме-
сте с тем, управление на основе финансовых 
потоков является составной частью управле-

ния экономикой региона и не исключает по-
следующего использования иных, нефинансо-
вых индикаторов. В качестве выходной формы 
рекомендуется составление таблицы финансо-
вых потоков бюджета региона с определением 
эффективности их кругооборота. 

В любом случае она должна рассчитываться 
на основе группировки финансовых потоков, 
которые зависят не только от специфики и со-
держания бюджетных трат, но и расходов на 
отраслевое территориальное развитие и инве-
стиций (табл. 1).

Основным показателем эффективности 
предлагается использование чистого дискон-
тированного дохода (далее — NPV). При нали-
чии финансовых оттоков целесообразно ис-
пользование индекса доходности (далее — PI) 
бюджета региона и внутренней нормы рента-
бельности капитала (далее — JRR). На осно-
ве разработанного формата группировки по-
токов произведен расчет финансовых пото-
ков федерального и региональных бюджетов 
с применением дефлированных цен, результа-
ты которого представлены в таблице 2.

Таблица 1 — Предлагаемый формат группировки финансовых потоков регионов для определения эффективности  
их управления*

ФИНАНСОВЫЕ ПРИТОКИ ФИНАНСОВЫЕ ОТТОКИ

– притоки от налогов, акцизов, сборов, пошлин, 
страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды (без учета налоговых льгот)

– оттоки в форме предоставления бюджетных ре-
сурсов на условиях закрепления в собственности 
субъекта Российской Федерации части акций соз-
данных акционерных обществ

– притоки в форме доходов от лицензирования, 
конкурсов, тендеров на разведку, строительство 
и эксплуатацию объектов

– оттоки в форме предоставления бюджетных ре-
сурсов для инвестиционного кредитования

– притоки в форме платежей за пользование кре-
дитами, выданными субъектом Российской Федера-
ции различным контрагентам

– оттоки в форме предоставления бюджетных 
средств на безвозмездной основе (субсидирова-
ние)

– притоки в форме платежей за пользование нало-
говыми кредитами

– оттоки в форме бюджетных дотаций, связанных 
с определением ценовой политики и обеспечени-
ем соответствия установленных законодательством 
требованиям социальных приоритетов

– притоки в форме дивидендов по акциям и иным 
ценным бумагам, принадлежащим субъекту Рос-
сийской Федерации

– оттоки в форме налоговых льгот, отражающихся 
в уменьшении поступлений от налогов и сборов

– оттоки в форме выплат по государственным га-
рантиям займов и инвестиционным рискам при на-
ступлении страховых случаев

* Источник: авторская разработка.
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В плановом периоде 2016/2017 гг. на-
блюдается размер финансовых потоков Фе-
дерального бюджета в действующих ценах — 
25 631 481 млн руб., а дефлированных фи-
нансовых потоков — 28 999 123 млн руб., при 
этом наиболее точно отражены потоки с по-
правкой на инфляцию. В отношении субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 
при использовании дефлированных цен сфор-
мирован прогнозный размер финансовых по-
токов — 3 658 910 млн руб. Данный прогноз 
необходимо включать в систему расчета доста-
точности финансового потенциала в субъектах 
Российской Федерации на перспективу.

В регионах, обладающих достаточным по-
тенциалом создания новых рабочих мест, но 
характеризующихся в текущем периоде высо-
ким уровнем безработицы, в целях планомер-
ного поступления финансовых потоков реко-
мендуется учитывать экономию капиталовло-
жений из бюджета субъекта Российской Феде-
рации на выплату соответствующих пособий. 
Для решения финансовых проблем в практи-
ке территориального развития важна не толь-
ко сложившаяся отработанная концепция 
управления, но и научно обоснованная модель 
управления финансовыми потоками. Приме-
чательно, что М.Г. Решетников предложил мо-
дель управления экономикой региона на осно-
ве формирования, движения и распределения 
финансовых потоков по следующим направле-
ниям [4]:

 – рынку товаров и услуг;
 – финансовому рынку;
 – рынку труда;
 – сектору нефинансовых организаций;
 – сектору финансовых корпораций;
 – сектору государственного управления;
 – сектору домашних хозяйств.

Однако, следует полагать, что направлений 
трех ключевых рынков: товаров и услуг, труда 
и финансов явно недостаточно, чтобы оценить 
роль региона в становлении инновационной 
экономики государства взамен экспортоори-
ентированного нефтегазового бизнеса. Поэто-
му важно учитывать те финансовые потоки, ко-
торые направлены и распределяются именно 
в производственном секторе региона, где раз-
виваются производственные отношения с на-
селением и организациями, межрегиональ-
ные хозяйственные отношения, привлекаются 
иностранные и отечественные инвестиции. 

В этой связи, совершенствование механиз-
ма управления финансовыми потоками в субъ-
ектах Российской Федерации целесообразно 
осуществлять на основе разработки адаптив-
ных подходов к финансовому обеспечению дея-
тельности производственных структур, которые 
функционируют внутри мезоэкономическо-
го уровня. При этом подразумеваем финансо-
вое обеспечение вертикально интегрирован-
ного, диверсифицированного промышленного 
комплекса: от добычи сырья (нефти, газа), ее 
переработки, до производства сложной неф-
техимической и газохимической продукции.

Помимо улучшения производства требуется 
постоянное проведение мониторинга финан-
совых потоков регионов в целях оперативного 
принятия управленческих решений в области 
долговой политики, финансового обеспечения 
текущих социальных задач региона, тарифного 
регулирования и контроля.

Для обеспечения эффективности финан-
совой политики организации, основанной на 
распределении собственных денежных ресур-
сов по направлениям [2]: 

 – создание рабочих мест и обеспеченность 
работой;

Таблица 2 — Чистый дисконтированный доход бюджетов в зависимости от видов финансовых потоков  
в прогнозном периоде (2016–2017 гг.)

Показатели
Финансовые потоки Федерального 

бюджета, млн руб.
Финансовые потоки субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, млн руб.

Действующие цены 25 631 481 3 258 971

Прогнозные дефлированные 
цены*

28 999 123 3 658 910

* Цены рассчитаны по прогнозируемой инфляции на основании исследований автора.
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 – распределение начисленных доходов 
к выплатам;

 – развитие предприятия за счет собствен-
ных источников.

Эффективность финансовой политики ор-
ганизаций может оцениваться как внешними 
(налоговые поступления, количество рабочих 
мест), так и внутренним показателями (рен-
табельность, ликвидность и т. д.), но при этом, 
по мнению автора, ключевыми показателя-
ми должны стать прибыль организаций и сто-
имость бизнеса. Считаем необходимым выде-
лить следующие направления оценки эффек-
тивности финансовой политики экономиче-
ских субъектов (табл. 3).

Представленный подход отражает толь-
ко фрагментарность комплексной методики 
оценки эффективности финансовой политики, 
так как требуется структурирование и опреде-
ление сбалансированности в рамках террито-
риального (регионального) управления. Науч-
ный интерес представляет позиция Н.П. Лю-
бушина, который определяет, что «устойчивое 
экономическое развитие хозяйствующего 
субъекта мезоуровня (региона) — это сово-

купность свойств, входящих в него подсистем 
(предприятий и организаций), обеспечиваю-
щих непрерывное эффективное функциониро-
вание хозяйствующего субъекта мезоуровня 
при имеющихся ограничениях, сохраняющееся 
в условиях изменения внешней и внутренней 
среды» [3].

Данное направление исследования совпа-
дает с позицией автора, так как требует иссле-
дования влияния и сбалансированности отрас-
левого подхода в экономике регионов, а так-
же выработки стратегических приоритетов на 
ближайшую перспективы и дефрагментацию 
существующих управленческих подходов в фи-
нансовой политике на микро- и мезоуровнях. 
Финансовая устойчивость региона — это ком-
плексная характеристика, определяющая за-
висимость хозяйствующих субъектов от фи-
нансовых потоков, рассматривающая возмож-
ность усиления бюджетных эффектов, и оце-
нивающая структурные пропорции денежных 
средств, аккумулируемых в казне региона.

Рассмотрев сущностную характеристику 
финансовой устойчивости развития регионов 
России, важно определить формат, модели 

Таблица 3 — Методические подходы к оценке эффективности финансовой политики экономических субъектов*

Группы показателей Информационный ресурс Характеристика

Внешние

Оборот организаций Росстат Показывает вклад в ВРП и ВВП

Налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней

Федеральная налоговая 
служба

Показывает влияние налоговых поступле-
ний с позиции значимости организации 
в экономике и бюджетных поступлениях

Количество рабочих мест Годовой отчет организа-
ций

Показывает социальную значимость орга-
низации с позиции количества рабочих мест

Внутренние

Финансовая устойчивость 
и платежеспособность

Бухгалтерская отчетность 
организации

Показывают состояние платежной дисци-
плины, проводится оценка финансовой 
устойчивости с позиции устойчивости/не-
устойчивости организации

Оценка неплатежеспособно-
сти (вероятности) банкротства

Бухгалтерская отчетность 
организации

Показывает вероятностную оценку банкрот-
ства в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективах

Финансовые результаты и рен-
табельность

Бухгалтерская отчетность 
организации

Определяет доходность организации и каче-
ства финансовой политики

Стоимость бизнеса Бухгалтерская отчетность 
организации

Показывает рыночную стоимость бизнеса 
с позиции ее максимизации

* Источник: составлено автором.
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и методику ее оценки. В современной систе-
ме анализа наиболее распространена идея 
оценки финансовой устойчивости по критерию 
«уровень динамики финансового риска». 

К реализации данной идеи нельзя отно-
ситься как к аксиоме. Реалии таковы, что ре-
гиональные структуры подчинены закономер-
ностям развития макроэкономики, которая, 
в свою очередь, не имеет возможности опре-
деления точного ответа на вопрос о размерах 
финансового риска. 

Одна из проблем связана с тем, что финан-
совый риск в региональной экономике — это 
достаточно сложная и противоречивая кате-
гория, которая на практике в большинстве 
случаев приводит к банкротству. Несмотря на 
множество исследований по вопросам оценки 
уровня финансового риска, в практике управ-
ления региональной экономикой стоит не всег-

да решаемая задача о размерах вероятности 
возникновения данного риска. Это обусловле-
но ограниченностью массива исходной финан-
совой информации, с помощью которой можно 
сформировать объективную картину данных 
об уровне финансового риска в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации. 

Другой проблемой является выбор перио-
да анализа финансового риска как индикато-
ра финансовой устойчивости развития регио-
на. Возникает вопрос о том, насколько данная 
динамика удовлетворяет потребностям рынка, 
объективности выводов и условиям построения 
гипотез? Поэтому рассмотрение широкого пе-
речня вопросов оценки финансовой устойчиво-
сти, в том числе периода динамики параметров, 
ее определяющих: три года или пять лет, являет-
ся своевременным и актуальным для управле-
ния финансовой политикой региона. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИя И ПРИВЛЕЧЕНИя 
фИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИяТИяМИ

В настоящей статье авторами обосновывается необходимость выработки механизма опреде-
ления оптимального объема потребности в финансовых средствах на предстоящий период в зави-
симости от плановых показателей производственной деятельности предприятия. Для этого в ка-
честве предмета исследования авторами выбрана методика планирования и привлечения финан-
совых ресурсов на объекте исследования, в качестве которого выбраны промышленные пред-
приятия Ярославской области. Целью исследования авторы определили разработку механизма 
определения оптимального объема потребности в финансовых средствах на предстоящий период 
в зависимости от плановых показателей производственной деятельности предприятия. Задачи 
исследования: определить влияние дебиторской и кредиторской задолженности на величину рас-
ходования финансовых ресурсов; выявить зависимость потребности в финансировании от вы-
пуска продукции, от прибыли и от величины чистых активов; провести анализ влияния факторов, 
используемых при детерминированном факторном анализе, на рентабельность затрат трех про-
мышленных предприятий Ярославской области. Научная новизна данного исследования заклю-
чается в обосновании необходимости выработки механизма определения оптимального объема 
финансовых средств на предстоящий период в зависимости от плановых показателей производ-
ственной деятельности предприятий, объединенных в холдинг. В результате проведенного иссле-
дования авторы пришли к выводу, что для обеспечения реализации управления предприятиями 
необходимо реализовать комплекс мероприятий по оптимизации внутренних источников финан-
сирования. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники финансирования, промышленные пред-
приятия, коэффициент мультипликатора финансирования, кредиторская задолженность, дебитор-
ская задолженность, уравнения парной регрессии, управление финансовыми потоками, меха-
низм формирования источников финансирования, денежные средства.

 Анализ формирования источников финан-
сирования, проведенный авторами исследо-
вания [4, 5], позволил сделать вывод, что, не-
смотря на периодическую нехватку оборотных 
денежных средств, возникающую в результа-
те несвоевременного заключения контрактов 
и поступления оплат по ним, многие предприя-

тия зачастую прибегают к заемному финанси-
рованию. 

Для эффективного использования пред-
прия тиям данного процесса необходимо выра-
ботать механизм определения оптимального 
объема потребности в финансовых средствах 
на предстоящий период в зависимости от пла-
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новых показателей производственной дея-
тельности [3, с. 109].

Планирование финансовых ресурсов явля-
ется базовым элементом механизма формиро-
вания источников финансирования, поскольку 
на этом этапе рассчитываются общая сумма 
денежных средств и их источники для покры-
тия производственных потребностей, связан-
ных с текущей деятельностью, и объем долго-
срочных инвестиционных вложений, а также 
определяются возможные источники для по-
полнения недостатка в собственных финансо-
вых ресурсах [6].

Для определения потребности в финанси-
ровании промышленных предприятий, специ-
ализирующихся на промышленном производ-
стве, необходимо рассчитать объем денежных 
средств, расходуемых этими предприятиями за 
определенный период [4, с. 46].

Учитывая, что деятельность промышлен-
ных предприятий связана в основном с про-
изводством, то большая доля затрат финан-
совых ресурсов будет приходиться именно на 
затраты, связанные с оплатой материальных, 
людских ресурсов, выплатой налогов и других 
платежей. Однако на величину расходования 
финансовых ресурсов также оказывают влия-
ние такие параметры, как размер дебиторской 
и кредиторской задолженности. Логично пред-
положить, что изменение кредиторской задол-
женности в сторону увеличения приведет к ча-
стичной отсрочке платежей и снижению по-
требности в финансовых ресурсах в текущем 
периоде. Изменение дебиторской задолжен-
ности, по логике, обратно влиянию изменения 
кредиторской, т. е. при снижении дебиторской 
задолженности объем удовлетворения потреб-
ности в финансовых ресурсах возрастает, и на-
оборот.

Таким образом, фактическую потребность 
в финансировании (Vф(факт)) можно рассчитать 
следующим образом:

 Vф(факт) = Z – ∆KK – ∆ДД, (1)

где ∆КК — изменение между остатком креди-
торской задолженности на конец и начало 
периода, равное (КЗкон – КЗнач); 
∆ДД — изменение между остатком деби-
торской задолженности на начало и конец 
периода, равное (ДЗнач − ДЗкон).

Для большей убедительности рассчита-
ем потребность в финансовых ресурсах для 
40 промышленных предприятий г. Ярославля 
и Ярославской области, отобранных по прин-
ципу равной штатной загрузки. Для этого пер-
воначально произведем расчет коэффициента 
мультипликатора финансирования (КМФ), вы-
ражающего зависимость между потребностью 
финансовых ресурсов и объемом произведен-
ной и реализованной продукции. 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать вывод, что среднее значение коэф-
фициента мультипликатора финансирования 
(КМФ) для промышленных предприятий со-
ставляет 0,908. Среднее отклонение фактиче-
ски получаемых значений КМФ от среднего 
значения составляет 0,0179, следовательно, 
в среднем КМФ изменяется в интервале от 
0,89 до 0,926. При этом следует отметить, что 
показатель КМФ достаточно плотно распре-
делен относительно изменения объема произ-
водства, о чем свидетельствует график, приве-
денный на рисунке 1. 

На рисунке 1 видно, что полученный интер-
вал значений потребности в финансировании 
промышленных предприятий шире интерва-
ла, рассчитанного для предприятий реального 
сектора российской экономики. Это вызвано 
тремя основными причинами:

 – несвоевременное заключение контрак-
тов с предприятиями;

 – задержки платежей, вызванные как не-
хваткой денежных средств, так и внутренними 
сбоями в бюджетно-распределительной каз-
начейской системе;

 – несовершенство механизма представле-
ния и акцептования счетов государственным 
заказчикам.

Следствием вышеперечисленных факто-
ров является рост дебиторской задолженности 
перед предприятиями, что увеличивает их по-
требность в финансовых ресурсах.

Для упорядочения получения финансовых 
ресурсов и ликвидации нехватки собственного 
финансирования на промышленных предприя-
тиях необходимо совершенствование подме-
ханизма планирования финансовых ресурсов 
в общем механизме формирования источни-
ков финансирования, опираясь на плановые 
показатели промышленных предприятий, уста-
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навливаемые руководством и собственни-
ком этих предприятий. К таким показателям, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, относятся [1, с. 134]:

 – выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей);

 – чистая прибыль;
 – часть прибыли, подлежащая перечисле-

нию в федеральный бюджет;
 – чистые активы.

Для установления связи между планиру-
емыми показателями и необходимым объ-
емом финансовых ресурсов, требуемых для 
обеспечения производственно-хозяйствен-
ной деятельности, необходимо оценить сте-
пень взаимосвязи этих показателей с потреб-
ностью финансовых ресурсов промышленных 
предприя тий.

Для оценки взаимосвязи необходимо про-
вести корреляционно-регрессионный анализ. 
В результате оценки взаимосвязи между дан-
ными о прибыли, выручке и стоимости чистых 
активов отобранных промышленных пред-
приятий и данными о потребности в финанси-
ровании, рассчитанными по КМФ, получены 
следую щие выводы о тесноте связи этих пока-
зателей:

1. Коэффициент корреляции между КМФ 
и выпуском продукции (нетто — выручкой от 
продажи) составляет (–0,3292), что свидетель-
ствует о слабой обратной зависимости этих по-

казателей (рис. 2), т. е. при снижении объемов 
производства потребность в финансировании 
также снижается.

2. Коэффициент корреляции между КМФ 
и прибылью от основной деятельности состав-
ляет (–0,5443), что свидетельствует о доста-
точно высокой степени обратной зависимости 
прибыли и потребности в финансовых ресур-
сах промышленных предприятий (рис. 3). 

Данное заключение является вполне логич-
ным, поскольку снижение собственных финан-
совых ресурсов, частью которых является при-
быль организации, вызывает потребность в их 
получении из других источников.

3. Установление зависимости между вели-
чиной отчислений денежных средств от чистой 
прибыли промышленных предприятий и ве-
личиной КМФ не имеет смысла, поскольку: 
 во-первых, величина этих отчислений очень 
мала и составляет всего 4,5 % от чистой прибы-
ли, получаемой государственным предприяти-
ем; во-вторых, явно имеется зависимость меж-
ду прибылью, получаемой от производствен-
ной деятельности, и размером отчислений; 
в-третьих, отчисления в федеральный бюджет 
планируются не по результатам текущей дея-
тельности, а исходя из результатов прошлого 
отчетного года, что ведет к нарушению сопо-
ставимости при анализе этих величин. 

4. Корреляционная зависимость между 
КМФ и величиной чистых активов, как вид-
но из графика на рисунке 4, практически 
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Рисунок 1 — Зависимость потребности в финансировании от выпуска продукции
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 отсутствует, коэффициент корреляции состав-
ляет 0,0285.

Таким образом, зависимость между потреб-
ностью в финансировании производственной 
деятельности и прибылью, получаемой пред-
приятием, имеет наивысшую корреляцию из 
всех планируемых показателей, следователь-
но, целесообразно определить характер связи 
и построение формулы, которая позволила бы 
описать зависимость потребности в финанси-
ровании через коэффициент КМФ от плани-
руе мой прибыли.

Для выявления наиболее правильной фор-
мулы, выражающей зависимость двух пере-
менных, воспользуемся формулами уравне-
ния парной регрессии, приведенными в таб-
лице 1.

В результате анализа зависимости при по-
мощи уравнений линейной и полиномиальной 
регрессии первой и второй степени были по-
лучены коэффициенты, приведенные в табли-
це  2.

Уравнение степенной регрессии, отражаю-
щее взаимосвязь фактора прибыли на резуль-

Рисунок 2 — График зависимости КМФ от выпуска продукции

Рисунок 3 — График зависимости КМФ от прибыли
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Рисунок 4 — График зависимости КМФ от величины чистых активов
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Таблица 1 — Основные виды линейных и нелинейных уравнений парной регрессии и анализа их детерминации

Формулы уравнений  
парной регрессии

Наименование и характеристика
уравнения парной регрессии

yx = a0 + a1x

Уравнение линейной регрессии, где параметр a0 характеризует по-
стоянную сумму потребности в финансовых ресурсах предприятия, 
а параметр a1 представляет собой переменную, характеризующую 
зависимость потребностей финансовых ресурсов от плана произ-
водства

yx = a ln x Уравнение логарифмической регрессии

yx = a0 + a1x1 + ...

... + an–1xn–1 + an xn

Уравнение полиномиальной регрессии, степень полинома может из-
меняться от 2 до 6, т. е. можно аппроксимировать кривые от квадрат-
ной параболы (один экстремум) до кривых с пятью экстремумами

yx = axn Уравнение степенной регрессии

yx = a0ex Уравнение экспотенциальной регрессии

Коэффициент детерминации, позволяющий оценить долю совокуп-
ной дисперсии, которая объясняется с помощью регрессионной мо-
дели. yx — объем потребности в финансовых ресурсах, рассчитан-
ный на основании уравнения регрессии; yi — фактический объем 
потребности в финансовых ресурсах, установленный за i-ый период 
времени; y — среднее значение объема финансовых ресурсов, по-
ступивших в исследуемом периоде времени

Коэффициент корреляции, являющийся универсальной мерой каче-
ства подбора вида уравнения регрессии
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тативный показатель — потребность в объеме 
финансирования (КМФ) выглядит так:

 КМФ = 0,9599482 × 0,9999919х (2)

Графическое представление линейной, ква-
дратной, кубической и степенной функций по-
казывает, что линейная однофакторная зави-
симость в наибольшей степени отражает каче-
ство связи КМФ от прибыли промышленных 
предприятий.

Для подтверждения этой гипотезы рассчи-
таем стандартную ошибку, возникающую в ре-
зультате расхождений между расчетными дан-
ными и фактическими показателями КМФ. 
Основанием для расчета послужила формула 
расчета стандартной ошибки (Ste):

 (3)

где n — объем выборочной совокупности; 
y — расчетные значения КМФ, получен-
ные в результате применения корреляци-
онно-регрессионного анализа; 
x — фактические значения КМФ.

Полученные результаты стандартной ошиб-
ки представлены в таблице 3.

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что минимальная ошиб-
ка, связанная с отклонением расчетных зна-
чений от фактических, соответствует простой 
функции линейной однофакторной регрес-
сии, ошибка которой не превышает 15 % зна-
чения, свидетельствующего о недостовер-
ности расчетных данных. Это дает возмож-
ность реального использования полученных 
результатов для планирования потребности 
в объеме финансовых ресурсов для органи-
зации деятельности промышленными пред-
приятиями.

Анализ полученных результатов позволя-
ет произвести расчет потребности в финансо-
вых ресурсах при планировании организации 
 производства, как на конкретном предприя-
тии, так и для группы предприятий, объединен-
ных в холдинг (рис. 5). Полученный алгоритм 
условно разбит на четыре основных блока, со-
ставленных с учетом привязки данного алго-
ритма к конкретным должностным лицам про-
мышленных предприятий или их объединений 
для наиболее эффективного делегирования 
полномочий по участию в процессе планиро-
вания источников финансирования деятельно-
сти этих предприятий.

Таблица 2 — Коэффициенты уравнений парной линейной регрессии

Коэффициенты
Виды линейных уравнений регрессии

линейная квадратная кубическая

а0 0,963405 0,978642 0,980933

а1 –7,36647711–6 –1,5458971–5 –1,0759506–5

а2 – 4,5248295–10 –3,6435375–10

а3 – – 2,878416–14

Таблица 3 — Расчет отклонений полученных значений КМФ от фактических

Наименование уравнения парной регрессии Ste ( %)

Линейная регрессия 4,2093

Полиномиальная регрессия 2-й степени 4,4281

Полиномиальная регрессия 3-й степени 4,4677

Степенная регрессия 4,2145
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Рисунок 5 — Механизм планирования источников финансирования
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Для промышленных предприятий блоки 
планирования потребности в финансовых ре-
сурсах могут распределяться следующим обра-
зом [2, с. 75]:

 – плановый блок — отделы плановый, эко-
номический, маркетинговый, руководство 
предприятия;

 – учетный блок — бухгалтерская и эконо-
мическая службы, службы снабжения;

 – аналитический блок — экономический 
отдел или специальная аналитическая группа, 
созданная из лиц высокой квалификации, спо-
собных проводить статистические исследова-
ния; либо сторонняя организация, специали-
зирующаяся на аналитических исследованиях;

 – расчетный блок — отделы планово-эко-
номический и бухгалтерская служба.

Качество проведенного планирования ис-
точников финансирования для организации 

производственной деятельности в системе 
сбалансированных показателей оценивает-
ся по результатам анализа влияния стоимости 
капитала на эффективность деятельности этих 
предприятий [5, с. 340].

Поскольку это позволит нам установить 
детерминированную связь между показате-
лем рентабельности и факторами, на него 
влияющими, воспользуемся основными ме-
тодами анализа, используемыми в практике 
анализа хозяйственной деятельности пред-
приятий. 

В детерминированном факторном анализе 
для этого используются следующие способы: 
выявления изолированного влияния факто-
ров, цепной подстановки, абсолютных раз-
ниц, относительных разниц, пропорциональ-
ного деления, интегральный, логарифмирова-
ния и др.

Составим рабочую модель изменения факторов:

  
(4)

  
(5)

  
(6)

  
(7)

где  Rзвп — значение рентабельности затрат, получаемое при изменении выпуска продукции; 
Rза — значение рентабельности затрат, получаемое при изменении амортизации; 
Rз(мз + фот) — значение рентабельности затрат, при изменении прямых расходов на мате-
риальные ресурсы и оплату труда;  
Rзсск — значение рентабельности затрат, при изменении средневзвешенной стоимости ка-
питала.

Качество проведенного планирования ис-
точников финансирования для организации 
производственной деятельности в системе 
сбалансированных показателей оценивает-
ся по результатам анализа влияния стоимости 
капитала на эффективность деятельности этих 
предприятий.

Для оценки влияния механизма форми-
рования источников финансирования на эф-

фективность деятельности промышленных 
предприя тий рассмотрим предприятия, кото-
рые пользуются заемным финансированием, 
и оценим влияние его стоимости на эффек-
тивность. 

Для расчета стоимости капитала предприя-
тия, ввиду ограниченности данных, воспользу-
емся данными об объеме денежных средств, 
направленных для уплаты процентов и общей 
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сумме затрат, в состав которых входят указан-
ные суммы:

  (8)

где СК — стоимость капитала в виде процен-
тов, уплаченных за пользование заемным 
капиталом.

На основании исходных данных получим 
следующие результаты анализа влияния фак-
торов на рентабельность затрат (табл. 4).

Анализ влияния стоимости капитала на 
эффективность деятельности промышлен-
ных предприятий показывает, что в основном 
использование заемного финансирования 
для покрытия нехватки собственных средств 
оправдывает свое использование. При этом 
следует отметить, что предприятия не только 
не теряют своей рентабельности, но и за счет 
комплексного эффективного использования 
заемного финансирования справляются с по-
ставленными задачами в области исполнения 
заказов, эффективно используя вверенную 
собственность.

Таким образом, для обеспечения реали-
зации управления в системе сбалансирован-
ных показателей деятельности промышленных 
предприятий необходимо реализовать ком-
плекс мероприятий по оптимизации внутрен-
них источников финансирования. Руководство 
предприятия может обеспечить себе «внутрен-
нее» финансирование за счет лучшего распоря-
жения оборотными средствами, а именно:

1. Уменьшить дебиторскую задолженность:
 – скорректировать стратегию кредитова-

ния заказчиков;
 – обеспечить ежедневный контроль за сче-

тами к получению;
 – предпринять усилия по сбору просрочен-

ных причитающихся сумм.
2. Обеспечить более длительный кредит 

у поставщиков.
3. Снизить уровень материальных запасов:

 – производить экономные закупки сырья;
 – прекратить производство продукции на 

склад и производить только под конкретные 
заказы.

Таблица 4 — Результаты анализа влияния факторов на рентабельность затрат трех предприятий 

Показатели
Годы

2011–2012 2012–2013 2013–2014

НПО «Сатурн»

∆ВПR 106,50 % 10,92 % 17,72 %

∆АR –0,51 % –0,13 % –0,18 %

∆(МЗ+ФОТ)R –79,20 % –30,76 % –11,90 %

∆ССКR 0,26 % 0,83 % 0,94 %

ЯМЗ

∆ВПR –1,24 % –17,14 %

∆АR –0,30 % –0,03 %

∆(МЗ+ФОТ)R –5,67 % 3,87 %

∆ССКR 0,01 % 0,83 %

 ЗТА

∆ВПR 24,53 % 228,06 % –39,52 %

∆АR 0,16 % 58,27 % 5,49 %

∆(МЗ+ФОТ)R –24,29 % –162,40 % 28,79 %

∆ССКR 0,11 % 0,29 % –0,78 %

∆ВПR, ∆АR, ∆(МЗ+ФОТ)R, ∆ССКR — изменение показателя рентабельности по форму-
лам 4–7 за счет изменения: выпуска продукции, амортизационных отчислений, матери-
альных затрат и затрат на оплату труда, средневзвешенной стоимости капитала.
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Для активизации внутренних источников, 
мы считаем, необходимо руководствоваться 
следующим:

 – на предприятии должен быть организо-
ван документооборот, соответствующий видам 
производимой продукции и выполняемых ра-
бот и установленному штату сотрудников. Орга-
низация документооборота оформляется гра-
фиком документооборота, который утвержда-
ется руководителем организации;

 – необходимо производить регулярную 
сверку текущей дебиторской и кредиторской 
задолженности для эффективного принятия 
мер по ее ликвидации, поскольку просрочен-
ная дебиторская задолженность отвлекает 
значительные средства из оборота, а просро-
ченная кредиторская задолженность может 
привести к уплате серьезных пеней и штра-
фов, а также к возможным судебным издерж-
кам;

 – по наиболее важным направлениям дея-
тельности (заказчикам) предприятия необ-
ходимо назначить ответственных лиц, кото-
рые будут лично контролировать финансо-
вые и производственные отношения, а также 
докладывать о результатах в установленный 
срок;

 – активизировать договорную и претензи-
онную работу. Следить за строгим соблюдени-
ем сроков исполнения обязательств по дого-
ворам, обеспечить тщательность их подготов-
ки со стороны всех служб предприятия;

 – отдавать предпочтение постоянным по-
ставщикам при заключении договоров, а по 
наиболее значимым поставкам обязательно 
привлекать специально созданную комис-
сию, состоящую из представителей всех от-
делов (планового, производственного, снаб-
жения, бухгалтерии, юридического и т. д.). Это 
исключит возможность недобросовестного 
заключения договоров. Желательно привле-
кать поставщиков, способных отложить тре-
бование по оплате своей продукции на срок, 
обеспечивающий реализацию готовой про-
дукции;

 – необходимо снизить запасы товар-
но-материальных ценностей, что положи-
тельно скажется на финансовом положении 

предприятия. Для этого исключить закупку 
«впрок». Любое приобретение и расходова-
ние материальных средств должно произво-
диться строго по графику. Обычно таким гра-
фиком служат лимитно-заборные карты. Кон-
троль за ведением лимитно-заборных карт 
лучше возложить на лицо, ответственное за 
этот объект производства. Все приобретен-
ные материалы должны немедленно исполь-
зоваться в производстве, а непригодные или 
испорченные немедленно реализовывать-
ся, пусть даже по заниженным ценам, иначе, 
как показывает практика, в дальнейшем они 
приходят в полную негодность, теряют свою 
цену и становятся «тяжелым балластом» для 
предприятия;

 – постоянно контролировать уровень спро-
са на производимую продукцию, оказывае-
мые услуги путем оценки объема реализации 
по времени, составу продукции, местам реали-
зации. 

Для промышленных предприятий не харак-
терно использование рекламы как основного 
инструмента продвижения своей деятельности 
[2, с. 75].

 Для таких видов деятельности лучшей рек-
ламой будет коммерческое предложение, на-
правленное потенциальному заказчику, в ко-
тором будут отражены такие важные моменты 
в деятельности предприятия, как объем произ-
водственных мощностей, период существова-
ния на рынке, перечислены наиболее крупные 
и удачные объекты и заказы и т. д.

Если же в результате предпринятых мер по 
мобилизации собственных средств ликвидиро-
вать недостаток в материальных и денежных 
ресурсах для организации текущей деятельно-
сти все же не удастся, можно рекомендовать 
следующий алгоритм действий по выбору наи-
более приемлемых условий получения кредита 
(табл. 5).

В заключение отметим, что оптимизация 
дея тельности промышленных предприятий 
в России потребует кардинального изменения 
механизма формирования источников финан-
сирования внутри предприятий и установле-
ния взаимодействия при управлении финансо-
выми потоками. 
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Таблица 5 — Последовательность работы по привлечению заемного финансирования

Этапы работы 
по получению кредитов

Содержание этапов

Предварительный Сформулировать важнейшие вопросы:
 – какова цель кредита или на что он будет направлен? 
 – какая точно нужна сумма?
 – какое обеспечение может быть предоставлено с учетом особенностей 

правовой формы унитарного предприятия?
 – как быстро нужны средства (кредит за один день всегда дороже, чем че-

рез 10 дней или более)?

Информационный Отобрать приемлемые формы кредитования:
 – перечислить потенциально возможные виды кредитования (торговый 

кредит, банковский кредит, банковский или собственный вексель и т. д.);
 – расположить их в порядке удорожания стоимости использования

Аналитический Проработать варианты кредитования:
 – оценить все прочие условия кредитования, начиная с самого дешевого 

источника, поскольку может потребоваться использовать несколько средств 
финансирования;

 – составить возможный график платежей по каждому виду финансирова-
ния для оценки способности выплачивать кредит

Практический Согласовать условия кредитования с отобранными кредитными организа-
ция ми
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ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ЛЕСОВЛАДЕНИя В фИНЛяНДИИ

В статье дается спецификация институтов, которые обеспечили эффективное лесопользование 
и развитие глубокой переработки леса в Финляндии. Среди них выделен институт частной собствен-
ности на лес, который работает эффективно в сочетании с неформальными институтами, присущи-
ми традиционному финскому обществу. Обсужден вопрос, возможно ли применить институт частной 
собственности на лес в условиях традиционных неформальных институтов, присущих российскому 
обществу. Сделан вывод, что сочетание формального института частной собственности на лес с не-
формальными институтами краткосрочного планирования, присущими российскому обществу, не 
только не обеспечит повышение эффективности лесопользования и увеличение глубины переработ-
ки лесных ресурсов, но даже понизит их. Для полноценного, с точки зрения конечного результата, 
импорта финских институтов частной собственности на лес необходимо сопроводить его последова-
тельностью формальных институтов, направленных на формирование новых неформальных инсти-
тутов российского общества, которые обеспечили бы эффективное функционирование импортируе-
мых формальных институтов частной собственности на лесные ресурсы. Предложены общие сооб-
ражения о характере этой последовательности формальных институтов.
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Финляндия относится к числу стран, в ко-
торых лесная отрасль играет одну из ведущих 
ролей в формировании ВВП страны. По доле 
лесобумажной отрасли в экспорте страны 
(40–45 %) она занимает первое место в мире 
и является, тем самым, наиболее зависимой 
от конъюнктуры на лесную продукцию. Имея 
огромные запасы леса и интенсивно их ис-
пользуя, Финляндия является крупным импор-
тером сырого леса, в основном из России. Этот 
факт примечателен в свете теории ресурсной 
зависимости или «голландской болезни», со-
гласно которой страны, имеющие большие за-
пасы сырья, становятся зависимыми от них 
в том отношении, что не выстраивают всю эко-
номику в русле продажи сырьевых ресурсов за 

рубеж, а собственная переработка ресурсов 
и развитие высокотехнологичных отраслей 
тормозится. 

Приведенные далее факты и числа выгля-
дят особенно контрастно в свете аналогичных 
показателей, характеризующих Россию. Так, 
в России запасы лесных ресурсов в 80 раз пре-
вышают запасы Финляндии, а от экспорта всей 
лесобумажной продукции Россия получает в три 
раза меньше доходов (3 млрд долларов Россия 
и 10 миллиардов долларов — Финляндия) [11]. 

В этой связи возникает вопрос, какие инсти-
туты обеспечивают такие высокие результаты 
Финляндии в лесной отрасли? Одним из актив-
но обсуждаемых институтов является институт 
частной собственности на лес, имеющий место 
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быть в Финляндии и практически отсутствую-
щий в России. В Финляндии большая часть ле-
сов принадлежит частным владельцам и лесо-
промышленным корпорациям (около 70 % от об-
щей площади лесов страны, 14,7 млн га), толь-
ко около 6 млн га (около 25 %) относятся к госу-
дарственным лесам, 4,5 млн га являются зем-
лями особо охраняемых природных территорий 
(расположены, в основном, на севере Финлян-
дии) [14]. Е.М. Лупанова отмечает: «На протяже-
нии всего XVIII в. вопрос о собственности пред-
ставлялся правящим кругам ключевым для 
обес печения сохранности лесов, однако выбор 
заинтересованного и ответственного собствен-
ника оставался спорным» [8].

Обсуждение часто ведется в контексте воз-
можного введения института частной соб-
ственности на лес в России, при этом в основ-
ном высказываются сомнения в его целесо-
образности в российских условиях. Сторон-
ники введения частной собственности на лес 
в России аппелируют к опыту Финляндии, где 
этот институт, по их мнению, стал ключевым 
в обеспечении эффективного лесопользова-
ния и развития глубокой переработки лесных 
ресурсов [5, 8, 11, 14].

Противники указывают на то, что в рос-
сийских условиях частная собственность на 
лес не только, возможно, не принесет такой 
же эффект, как в Финляндии, но даже создаст 
негативные эффекты. В общем и целом, если 
не разбираться глубоко в этом вопросе, сле-
довало бы согласиться со второй точкой зре-
ния, т. к. известно, то импорт одного института, 
показавшего себя как эффективного в одной 
стране, может дать не совсем те же результаты 
и даже противоположные ожидаемым резуль-
таты [6–7, 9, 12]. 

Примером такого неудачного импорта ин-
ститутов были реформы начала 1990-х гг., ког-
да одномоментно был отменен институт госу-
дарственного контроля цен, исходя из теории, 
что конкуренция экономических агентов сама, 
рыночным образом, установит баланс цен, ко-
торые и будут «правильными». Результат изве-
стен: вместо установления баланса цен (ска-
жем, цены на какие-то товары повысились, 
т. к. были директивно занижены, а другие цены 
понизились, т. к. были директивно завышены), 
оказалось, что цены на все товары и все про-

дукты повысились и возникшее повышение 
не собиралось останавливаться на каком-то 
уровне, а продолжалось годами, перейдя в ги-
перинфляцию. 

Ошибка реформаторов того времени была 
в том, что на российскую почву был посажен 
один институт без предварительного измене-
ния других институтов, т. к. институты работа-
ют всегда в комплексе, взаимно поддерживая 
друг друга. В данном случае институт свобод-
ного рыночного регулирования цен работает 
корректно в условиях наличия самого рынка, 
т. е. множества частных агентов экономической 
дея тельности. Это условие не было соблюдено 
на начало 1992 г., большого количества рыноч-
ных агентов не было, как не было и рынка кон-
курирующих между собой предприя тий. При-
ватизация еще не была проведена (отдельный 
вопрос, как ее провели в последующие годы — 
качество приватизации мы здесь не обсужда-
ем), все предприя тия были государственной 
собственностью (только небольшую долю за-
нимали новые частные предприятия, возникав-
шие с конца 1980-х гг.). Государственные пред-
приятия, составлявшие на тот момент 99 % всей 
экономики страны, были, по существу, цехами 
одного государственного предприятия — гран-
диозного монополиста во всех отраслях эконо-
мики. В этих условиях не было никакой конку-
ренции между предприятиями, не было рыноч-
ных отношений, и соответственно не работал 
институт свободного ценообразования, кото-
рый действует только в условиях конкуренции, 
и действует тем эффективнее, чем ближе рынок 
к совершенной конкуренции. 

Теоретически конкуренция возможна и меж-
ду предприятиями государственной формы соб-
ственности, но для обеспечения такой конку-
ренции необходимы специальные формальные 
институты, а также неформальные институты 
(менталитет чиновников государства, контроли-
рующих государственную собственность и ме-
неджеров самих предприятий), которые на тот 
момент также не существовали в России.

Институт свободного ценообразования на-
чал работать в России, пожалуй, с середины 
1990-х гг., когда появилось достаточное ко-
личество частных предприятий. Однако, до 
сих пор он работает неэффективно, т. к. рос-
сийский рынок далек от модели совершенно-



62 Вестник БИСТ  /  № 1 (30), март 2016

го рынка, в большинстве отраслей доминиру-
ют монополии и олигополические группиров-
ки. Примером этого является то, что внутрен-
ние цены на бензин и газ в России не понизи-
лись в момент падения мировых цен на нефть 
в 2008 и 2014 гг., тогда как в действительно 
рыночных странах с развитой внутренней кон-
куренцией и открытостью рынка внешним кон-
курентам, внутренние цены колеблются в соот-
ветствии с колебанием мировых цен.

Этот пример неудачного импорта институ-
тов в России, на самом деле затормозившего 
весь ход рыночных реформ и до сих пор, спус-
тя четверть века, не приведший к нужному ка-
честву рыночных отношений, адекватного хотя 
бы развивающимся странам, типа Бразилии 
или Индии, говорит о необходимости тщатель-
ности в принимаемых решениях, когда речь 
идет об импорте такого института как частная 
собственность на лес.

В этой связи в данной статье мы попробу-
ем провести институциональный анализ соб-
ственности на лес в Финляндии, применяя 
клио метрический подход Дугласа Норта [6]. 

В Финляндии 750 тыс. собственников леса, 
в том числе собственниками являются 440 тыс. 
семей, а это по минимальным оценкам позво-
ляет отнести к собственникам 900 тыс. чело-
век [11]. Но если средний размер семьи считать 
4 человека (с детьми), то это означает, что треть 
населения Финляндии являются собственника-
ми лесных участков (население 5 млн человек). 
А если еще принять во внимание, что собствен-
ность на лес и традиции по уходу за лесом и его 
использованию передаются из поколения в по-
коление, и тем самым принять, что семья-соб-
ственник леса состоит из 6–8 человек (три по-
коления), то получается, что в институт собствен-
ности на лес вовлечено практически все насе-
ление Финляндии. Также важным является то, 
что в собственности семей находятся в среднем 
участки леса площадью 30 га, что означает, что 
лес для них является источником или одним из 
источников существования. Такой охват населе-
ния страны собственностью на лес говорит о на-
личии неформальных институтов, регулирую щих 
лесное хозяйство и пронизывающих все фин-
ское общество. Определенное отношение к лесу 
стало частью культуры финнов и, конечно, эта 
культура имеет исторические корни. 

На формирование этой особой культуры по-
влияло, на наш взгляд, пять факторов, отличаю-
щих финское общество от российского. Один 
фактор — это то, что финны исторически жили 
в малых поселениях, зачастую в хуторах. Семья 
обеспечивала себя, используя ресурсы леса 
(охота, собирание плодов). Эти традиции сохра-
няются до сих пор. Так, финны собирают в сезон 
огромное количество ягод, грибов, намного пре-
вышающее их собственные нужды, часть которо-
го, после соответствующей обработки, становит-
ся источником экспорта. Такой образ жизни фор-
мировал тесную связь семьи с природой, причем 
с конкретным участком природы (леса). Русские 
селились обычно относительно большими посе-
лениями, жили и работали общинами, в условиях 
которых не устанавливалась столь тесная связь 
с конкретными участками природы [3–4, 13]. 

Второй фактор — это то, что Финляндия ни-
когда не знала рабовладельческого общества, 
даже в форме крепостного права, что позво-
лило сформировать среди финнов высокий 
уровень ответственности за себя, свою семью, 
свой народ и свою страну, в частности, высо-
кую ответственность за природные богатства, 
принадлежащие семье и стране. Длительная 
история крепостничества, отмененного в Рос-
сии всего полтора столетия назад, а затем по-
лукрепостное состояние советского этапа раз-
вития страны способствовали формированию 
патернализма, переноса ответственности на 
других (государство, начальство) [3].

Третий фактор заключается в том, что Фин-
ляндия — небольшая страна, и этот фактор 
формирует осознание у народа ограничен-
ности имеющихся ресурсов. Россия, занимая 
одну седьмую площади планеты, формирует 
у своего населения ощущение неисчерпаемо-
сти ресурсов. Кроме этого, средства массовой 
информации и школьное воспитание и обра-
зование формирует у россиян представление, 
что наша страна — самая богатая в мире на 
ресурсы, что не способствует формированию 
бережного и рачительного отношения к имею-
щимся природным ресурсам. 

Четвертый фактор выражается в высокой 
моноэтничности страны, способствующей фор-
мированию общих ценностей в культуре наро-
да, в данном случае в отношении лесных ресур-
сов. Россия, в отличие от Финляндии, последние 
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пять столетий была полиэтнической и поликон-
фессиональной страной, что препятствовало 
развитию общего отношения к собственности. 

Пятый фактор — это присущие финнам, как 
части западного мира, законопослушность, 
уважение к закону и вера в его незыб лемость 
и постоянство правил. Это чрезвычайно важно 
для ведения лесного бизнеса, т. к. усилия, по-
траченные сейчас, принесут плоды через при-
мерно 70–80–90 лет, когда деревья вырастут. 
Надо быть уверенным в устойчивости законо-
дательной системы и всего общества, чтобы 
рассчитывать на то, что плодами сегодняшней 
работы воспользуются внуки сегодняшних соб-
ственников леса.

Эти пять факторов в совокупности опреде-
лили эффективность частной формы владения 
лесами в Финляндии с точки зрения индустри-
ального развития страны на рельсах иннова-
ционной модернизации и диверсификации. 
В отсутствие хотя бы одного из перечисленных 
пяти факторов вряд ли частная собственность 
на леса сыграла положительную роль в эконо-
мическом развитии страны. Сохранение инсти-
тутов, стимулирующих экстенсивное хозяйство 

в России, не изменит в лучшую сторону эконо-
мическую политику [1–2, 10]. Как пример, мож-
но привести башкир, которые вошли в Россий-
ское государство в XVI веке на условиях соблю-
дения признания их права собственности на 
земли, включая леса, в связи с чем назывались 
башкирами-вотчинниками. Вотчинное право 
башкир носило не индивидуальный, а коллек-
тивный характер: собственность на землю при-
надлежала племенам, что размывало институ-
ты, определявшие бережливое, рачительное от-
ношение к ресурсам. В результате в XVIII веке, 
как отмечали русские писатели, любившие про-
ходить в Башкортостане кумысолечение, отме-
чали, что башкиры вырубили все леса, оставив 
голые холмы. Конечно, с того времени леса вы-
росли вновь, но этот пример показывает, что 
само по себе частное право собственности на 
леса, без комплекса формальных и неформаль-
ных институтов, формирующих в комплексе ра-
чительное отношение к ресурсам, не способно 
обеспечить эффективное лесопользование. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научного проекта 
№ 15-02-00590а.
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Домашнее хозяйство является, пожалуй, са-
мым важным из экономических агентов. Оно 
возникло гораздо раньше фирмы и государ-
ства и на протяжении своей эволюции показы-
вает высокую устойчивость к внешним воздей-
ствиям, а также способность к воспроизвод-
ству даже в не очень благоприятных услови-
ях. Являясь собственником ресурсов и участ-
ником экономических сделок, оно проявляет 
себя и на микро-, и на макроуровне экономи-
ческой системы [3].

В этой связи, анализ сектора домохозяйств 
на муниципальном уровне в целях формирова-
ния адекватной модели развития крупного го-
рода, например, представляется весьма акту-
альным. В своих рассуждениях мы будем опи-
раться на имеющиеся данные городского окру-
га город Уфа [5].  

Первая негативная тенденция, которую мы 
видим, заключается в том, что количествен-

ный состав семей претерпевает изменения 
(рис. 1–2). К сожалению, средний размер се-
мьи уменьшается. И это происходит на фоне 
роста численности населения города — при-
рост составил 2,6 % за 13 лет. Причин может 
быть много, но самая распространенная — это 
недостаточный уровень дохода семьи, и как 
следствие, нежелание увеличивать расходы на 
кого-то еще кроме себя [2].  

В 2013 году реальные доходы граждан бо-
лее чем в полтора раза превысили уровень 
последних советских лет. Даже кризис 2008–
2009 гг. не оказал существенного влияния на 
рост реальных доходов.  

Обесценение рубля привело к росту инфля-
ции (по декабрьским данным она составила 
113,3 % в 2008 году, а в 2007 году — 111,9 %), 
но это не стало единственной причиной сниже-
ния доходов, поскольку пенсия и заработная 
плата в наблюдаемом сегменте экономики по-
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казали рост. Происходит видимое снижение 
темпов роста дохода: c почти 300 % в 2005 г. до 
13,8 % в 2013.

К сожалению, из-за отсутствия данных не 
представляется возможным проанализиро-
вать динамику некоторых элементов структу-
ры доходов населения, таких как сжатие ре-
гиональных социальных выплат, снижение 
доли предпринимательских доходов в общей 
их структуре. В целом, подобная динамика до-
ходов населения характеризует преддверие 
экономического спада и подтверждает по-
следний макроэкономический прогноз Мин-
экономразвития Российской Федерации, со-
гласно которому после двух лет стагнации 
российская экономика постепенно входит 

в рецессию. Вследствие этого, можно ожи-
дать падение реальных доходов населения, 
которое в данном случае может не ограни-
читься только одним годом [1]. 

С точки зрения роста заработной пла-
ты в этот период самым успешным оказал-
ся 2012 год, когда она увеличилась со 111 
до 115,2 % в ценах 1991 года. Однако уже 
в 2013 году снова наблюдается замедление 
темпов роста. Динамика пенсий в целом по-
вторяет динамику заработной платы (рис. 3). 
Отличие ситуации состоит в том, что числен-
ность пенсионеров, в отличие от численности 
занятых, неуклонно растет.

Следующим важным источником информа-
ции о возможных реакциях на экономические 

Рисунок 2 — Средний размер семьи

Рисунок 1 — Численность населения
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изменения является структура денежных дохо-
дов населения. Главным источником денежных 
доходов российского населения была и остает-
ся заработная плата наемных работников. Не 
представляется возможным на основе имею-
щихся данных ГО г. Уфа проанализировать из-
менение доли заработной платы в составе до-
ходов домохозяйств.  

В числе изменений последних лет важно 
обратить особенное внимание на увеличение 
доли социальных трансфертов в структуре до-
ходов населения в связи c резким ростом пен-
сий и пособий [6].

Приросты расходов на сбережения во вкла-
дах находились в зоне положительных значе-
ний (рис. 4). Особенно значимые изменения 
наблюдались в период 2005–2013 гг. 

 Отследить изменения в потребительском 
и финансовом поведении населения позво-
ляет анализ использования денежных дохо-
дов населения через призму агрегирован-
ных видов расходов, оцененных на основе 
баланса доходов и расходов сектора домохо-
зяйств.

Доля расходов населения на покупку то-
варов и оплату услуг, которые и определяют 

Рисунок 4 — Размер вкладов населения

Рисунок 3 — Рост реальной заработной платы и реальной пенсии



67ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

потребительские расходы домохозяйств, по 
сравнению c 1980-ми годами существенно со-
кратилась.

В период c 2010 по 2013 годы включитель-
но в потребительском поведении не наблю-
далось значимых изменений. Экономика сти-
мулировала потребительский спрос, и он стал 
драйвером экономического роста, особенно 
в 2012 году. Не находя надежных инструмен-
тов для организованных сбережений, насе-
ление наращивало потребление. В результа-
те этого структура потребительских расходов 
оказалась похожей на кризисную. При достиг-
нутом уровне доходов инвестиционный потен-
циал сектора домашних хозяйств не нашел 
достойного отклика на финансовых рынках. 
Ситуа ция стимулирования потребительского 
спроса, особенно на товары, устраи вала всех 
участников рынка [4]. 

В структуре расходов населения появились 
новые статьи, такие как приобретение недви-
жимости, покупка ценных бумаг, иностранной 
валюты, изменение средств на счетах инди-
видуальных предпринимателей. Но отследить 
эти подобные изменения не представляется 
возможным ввиду отсутствия статистических 
данных.

Что касается потребительских расходов 
(рис. 5), то c 2010 года и затем еще один 
скачок c 2012 года, проявилась еще боль-
шая склонность населения к вложению де-
нег в товары и услуги. К тому же, показатели 

за последние два календарных месяца уже 
2014 года могут вывести итоговое значение 
доли расходов на товары и услуги на более 
высокий уровень по сравнению c предыду-
щим годом. 

За годы постсоветского развития сектор 
домохозяйств вышел на новый уровень доход-
ной обеспеченности, и этот факт не может не 
повлиять на структуру потребительских расхо-
дов. Розничная торговля наблюдается орга-
нами статистики в разрезе продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. Сравне-
ние их c динамикой доходов может привести 
к интересным выводам. В целом динамика 
розничной торговли и объема платных услуг 
повторяет доходные тренды. Торговля и услу-
ги восстанавливались быстрее, чем доходы 
населения. 

А вот в условиях наступающей рецессии, 
когда экономическая и политическая неопре-
деленность приводит к снижению уровня жиз-
ни, следует ожидать адаптации сектора домо-
хозяйств по трем направлениям: 

(1) рост доли расходов на питание в структу-
ре потребительских расходов населения; 

(2) снижение расходов на питание в реаль-
ном выражении;

(3) рост объема и доли поступлений из лич-
ных подсобных хозяйств;

(4) рост доли расходов по самому мало-
эластичному виду расходов — оплате услуг 
ЖКУ. 

Рисунок 5 — Расходы домохозяйств
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Методы исследования поведения домохо-
зяйств достаточно разнообразны. Наиболее 
предпочтительным будет поэтапное исполь-
зование и сочетание различных методов. 
Среди них:

 – исследования c помощью методов слу-
чайного отбора. Эффективность таких методов 
снижается из-за изменений структуры семьи — 
размер и характеристики респондентов;   

 – интервьюирование, анкетирование и ис-
следование поведения потребителей c целью 
выявления новых потребностей;

 – сбор статистической информации о до-
мохозяйствах: переписи, национальные сче-
та, выборочные обследования, опросные ли-
сты, обследование бюджетов домохозяйств. 
Подведение баланса между доходами и рас-
ходами домохозяйств; установление проце-
дуры сбора данных. Итоги обследования раз-
рабатываются в различных разрезах — по 
географическому признаку, по форме количе-
ственного выражения разрабатываемых по-
казателей, в группировках по ряду социаль-
но-экономических признаков. Группировка 
составляется по децильным группам, по ин-
тервальному ряду.

 – экономико-математическое моделиро-
вание — создание ряда моделей в зависимо-
сти от заданных или неизвестных параметров 
и переменных. Аналитическая модель «ресур-
сы — доходы — расходы — результат-страте-
гия», имитационная модель поведения домохо-
зяйства;

 – графические методы;
 – факторный анализ.

Также мы считаем, что для проведения все-
стороннего комплексного исследования пове-
дения домохозяйств и долгосрочного планиро-
вания развития муниципального образования 
необходимы дополнительные данные:

 – реальные, а не только номинальные ве-
личины;

 – количественное измерение скрытой за-
работной платы. Так как проводимые Росста-
том исследования по количественному изме-
рению скрытой заработной платы позволили 
получить ценовые оценки масштабов данно-
го явления: в среднем около 40 % фонда опла-
ты труда скрыто от статистического наблюде-

ния и не участвует в формировании страховых 
и иных взносов, привязанных к заработной 
плате. Специфика неформальных трудовых до-
ходов заключается в том, что, c одной стороны, 
они в большей степени подвергаются рискам 
сокращения в условиях кризиса, а с другой 
стороны, они легче адаптируются к условиям 
неопределенности. Неформальные доходы от 
занятости создают серьезные проблемы для 
формирования доходов солидарной части пен-
сионной системы.

 – данные по ипотечным расходам;
 – изменение доли расходов на питание 

в структуре потребительских расходов: чем 
она выше, тем ниже уровень материального 
достатка, и наоборот;

 – расходы на покупку-продажу ценных бу-
маг;

 – доля расходов на оплату услуг, среди 
них отдельно выделить расходы на жилищно-
коммунальные платежи; услуги связи; меди-
цинские услуги; услуги в системе образова-
ния; услуги пассажирского транспорта; рас-
ходов на топливо, ремонт и покупку транс-
портных средств; расходы на культурный до-
суг и ежегодный отдых, в том числе расходы 
на кафе, гостиницы и рестораны. Таким об-
разом можно будет определить, как домохо-
зяйства сместили свое потребление в сторо-
ну трех направлений: транспорт, связь, куль-
тура и отдых. 

На основании вышеизложенного мы мо-
жем сказать, что гипотеза о влиянии каче-
ственного исследования сектора домохо-
зяйств на возможности развития крупного 
города подтверждена. Необходимо провести 
комплексное и всестороннего исследование 
поведения домохозяйств, так как его измене-
ние укажет на новые драйверы роста эконо-
мики муниципального образования. Важно 
количественно определить инвестиционный 
потенциал домохозяйств и увеличение на-
логовой базы за счет расширения предпри-
нимательской составляющей. Получив пред-
ставление о «ножницах» роста доходов за счет 
различных источников, следует попытаться 
изменить «потребительскую» модель поведе-
ния домохозяйства на «сберегательно-инве-
стиционную».
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На сегодняшний день социальное предпри-
нимательство в стране и регионах начинает 
занимать важное место в одном ряду с неком-
мерческими инициативами, благотворитель-
ностью, венчурной филантропией и корпора-
тивной социальной ответственностью бизне-
са. В условиях отсутствия четких ориентиров 
на стимулирование социально ответственного 
бизнеса со стороны государства и законода-
тельно закрепленной дефиниции «социальный 
предприниматель», в нашей стране мотиваци-
онные механизмы, направленные на решение 
общественно значимых задач, до последнего 
времени формировались самими предприни-
мателями. 

Теоретико-методологические дискуссии по 
терминологии социального предприниматель-
ства активно ведутся и в настоящее время, при 
этом единое общепринятое определение этого 
явления так и не сформировалось. В сущности, 
при определении социального предпринима-
тельства речь идет о проведении границ меж-
ду ним и чистой благотворительностью или не-
коммерческой общественной деятельностью, 
а с другой стороны — социально ответствен-
ным бизнесом. Исходя из сказанного, мож-
но дать следующее определение социального 
предпринимателя — это субъект, осознающий 
некоторую социальную проблему и использую-

щий принципы предпринимательства с це-
лью решения этой проблемы через создание 
как экономической, так и социальной ценно-
сти. Социальный предприниматель стремит-
ся достичь баланса в достижении социальных 
и коммерческих результатов, где извлечение 
прибыли не есть цель, но средство решения со-
циальных задач, позволяющее предпринима-
телю оставаться устойчивым и не зависимым 
от постоянных внешних вливаний.

Мировая практика свидетельствует, что со-
циальные предприниматели могут использо-
вать различные модели и механизмы для ре-
шения общественно значимых задач: 

 – принятие бизнесом новых стандартов 
дея тельности;

 – создание новых инфраструктур, на осно-
ве которых выстраиваются новые экономиче-
ские отношения, в том числе создание торго-
во-посреднических и инвестиционных инфра-
структур;

 – аккумуляция ресурсов для их вложения 
в решение конкретных общественно значимых 
проблем;

 – создание новых экономических инстру-
ментов [4].

Многие исследователи, изучающие соци-
альное предпринимательство, подчеркивают, 
что размытость границ социального предпри-
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нимательства, отсутствие четкого, принятого 
всеми определения, связано со сложной, сме-
шанной природой социального предпринима-
тельства и отсутствием признанных законода-
тельных форм. Эффективная государственная 
поддержка социального предпринимательства 
невозможна без комплексной законодатель-
ной основы содействия развитию этого важ-
ного для общества сектора экономики. Феде-
ральное законодательство не содержит опре-
деления социального предпринимательства, 
меры поддержки не обеспечивают возможно-
сти межведомственного взаимодействия при 
предоставлении бюджетных субсидий субъ-
ектам Российской Федерации и социальным 
предпринимателям, отсутствуют достаточные 
преференции для социальных предпринимате-
лей [1].

В мае 2011 года Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации выпус-
тило приказ от 24.04.2013 г. (№ 220 «Об орга-
низации проведения конкурсного отбора субъ-
ектов Российской Федерации, бюджетам ко-
торых в 2013 году предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства субъектами Российской Федерации»), 
в котором попыталось сформулировать поня-
тие социального предпринимательства и опре-
делить возможность получения грантов теми, 
кто под это определение подпадает. 

Социальное предпринимательство опре-
делялось как деятельность, направленная на 
обеспечение занятости инвалидов, матерей, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, выпуск-
ников детских домов, лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, при условии, что сред-
несписочная численность указанных катего-
рий граждан среди работников в компаниях 
социального бизнеса составит не менее 50 %, 
а доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %. 
Однако формулировка, по мнению специали-
стов, оказалась неудачной. В частности, соци-
альным предпринимателем признавался толь-
ко тот, кто действует в этой области не больше 
года.

Кроме того, понятие «социальное предпри-
нимательство» упоминается в Приказе № 223 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации (Минэкономразвития) 

и Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 31.01.2016) «О некоммерческих орга-
низациях», в которых речь идет только о соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизациях. 

В соответствии с Приказом Минэкономраз-
вития от 01.07.2014 № 411 «Об организации 
конкурсного отбора субъектов Российской Фе-
дерации, бюджетам которых будут предостав-
ляться субсидии для финансирования меро-
приятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства субъектами Россий-
ской Федерации» социальное предпринима-
тельство — это социально ответственная дея-
тельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленная на решение 
социальных проблем. 

Этим же Законом зафиксирован макси-
мальный размер субсидии федерального бюд-
жета в размере 1 млн руб. на одного субъекта 
социального предпринимательства — получа-
теля поддержки, обеспечивающего софинан-
сирование расходов в размере не менее 15 % 
от суммы получаемой субсидии.

Но эти определения не могут расцениваться 
как законодательное закрепление статуса со-
циального предпринимательства.

Большинство экспертов придерживается 
той точки зрения, что в роли социальных пред-
принимателей сегодня выступают в основном 
некоммерческие организации (НКО), которые 
развивают свою хозяйственную деятельность. 
Дополнительной характеристикой таких НКО 
является сфера их деятельности: она должна 
допускать возможность реализации предпри-
нимательских принципов. В 2015 году появи-
лось новое направление поддержки социаль-
но ориентированных НКО (СО НКО): государ-
ственные субсидии могут получить организа-
ции, работающие в сфере социокультурной 
адаптации и интеграции мигрантов. 

Однако для социальных предпринимателей 
возможности использования инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего биз-
неса по-прежнему ограничены, что значитель-
но ухудшает условия их функционирования. 
Поэтому решение вопроса о статусе социаль-
ного предпринимателя приобретает особую 
остроту.
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В рамках проекта партии Единая Россия 
«Комфортная правовая среда» в нижнюю па-
лату парламента внесен законопроект о ме-
рах поддержки социального предпринима-
тельства, который устанавливает правовое 
обеспечение и законодательное урегулиро-
вание деятельности социальных предприни-
мателей. 

Законопроект предусматривает поправки 
в п. 2 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», а именно предлагается прописать в за-
коне, что действия организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, распростра-
няются, в том числе, и на социальных предпри-
нимателей, а центры инноваций социальной 
сферы при этом предлагается включить в со-
став организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Законопроект впервые вводит в россий-
ское законодательство определение соци-
ального предпринимательства, официально 
закрепляющее статус социальных предпри-
нимателей, что дает им право на получение 
государственной поддержки. В связи с этим 
предлагается дополнить Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» новой статьей, регла-
ментирующей механизм и основу поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области социального предприни-
мательства.

Важным шагом в государственном содей-
ствии развитию социального предпринима-
тельства является вступление в силу с 1 янва-
ря 2015 г. Федерального закона от 28.122013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в РФ», определяющего право-
вые, организационные и экономические ос-
новы социального обслуживания, полномочия 
органов власти, права и обязанности получа-
телей и поставщиков социальных услуг. В со-
ответствии с новым законом, помимо государ-
ственных и муниципальных учреждений, в сфе-
ру социального обслуживания предполагается 
привлечение коммерческих и некоммерче-

ских организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, которым будет оказываться все-
сторонняя, в частности финансовая, поддерж-
ка со стороны государства.

В Республике Башкортостан также При-
нят Закон Республики Башкортостан от 
28.11.2014 № 155-з «О социальном обслужи-
вании граждан в Республике Башкортостан». 
Ранее, распоряжением Правительства Респуб-
лики Башкортостан от 30.04.2013 № 513-р ут-
вержден документ «О плане мероприятий («до-
рожная карта») «Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере социального обслу-
живания населения Республики Башкорто-
стан» на 2013–2018 годы.

Развитие социального предприниматель-
ства в системе социального обслуживания 
населения обозначено в Программе дея-
тельности Правительства Республики Баш-
кортостан до 2019 года, а также в государ-
ственной программе «Социальная поддерж-
ка граждан в Республике Башкортостан» на 
2012–2017 годы. В рамках мер по развитию 
негосударственного сектора в социальной 
сфере поставлена задача организации пре-
доставления социальных услуг населению на 
дому негосударственными организациями, 
социальными предпринимателями, индиви-
дуальными поставщиками, благотворителями 
и волонтерами на всей территории Республи-
ки Башкортостан. Здесь уже накоплен опре-
деленный опыт — с 1 октября 2014 г. на тер-
ритории 4 муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан (город Стерлитамак, 
Стерлитамакский, Благоварский, Буздякский 
районы) осуществлялась реализация пилот-
ного проекта по организации социального об-
служивания на дому негосударственными ор-
ганизациями, показавшего перспективность 
данного направления работы. 

Общей и довольно острой проблемой прак-
тически всех отраслей социальной сферы при 
реализации социально значимых проектов 
в России в целом и ее регионах является от-
сутствие стабильного и достаточного финанси-
рования. Одним из наиболее действенных ин-
струментов инвестирования и снижения бюд-
жетных расходов является механизм государ-
ственно-частного партнерства, муниципаль-
но-частного партнерства (ГЧП, МЧП), который 
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во всем мире признан перспективной формой 
привлечения средств частного сектора для фи-
нансирования, создания и обеспечения функ-
ционирования объектов общественной, соци-
ально значимой инфраструктуры, а также ока-
зания различного рода социальных услуг на их 
основе. 

Способствовать решению указанной про-
блемы должен стать вступивший в силу с 1 ян-
варя 2016 г. Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальные правовые акты в сфере государствен-
но-частного парт нерства (ГЧП) и муниципально-
частного парт нерства (МЧП) подлежат приведе-
нию в соответствие с ним до 1 июля 2016 года. 
С этой даты указанные нормативные правовые 
акты будут применяться в части, не противоре-
чащей положениям закона. При этом нормы но-
вого законодательства не распространяются на 
уже действующие проекты [2].

В качестве главного направления деятель-
ности государственных и местных органов 
управления можно выделить разработку не-
обходимой юридической документации для 
обеспечения законности и гарантий соблю-
дения прав и обязанностей всех сторон МЧП-
соглашения. 

Также за органами государственной власти 
должно быть закреплено проведение регуляр-
ного контроля над подготовкой, реализацией 
и функционированием проекта социального 
предпринимательства. Однако даже при го-
сударственной поддержке социальное пред-
принимательство остается сферой деятельно-
сти с высокими финансовыми и предпринима-
тельскими рисками, что изначально требует 
детального изучения социальной проблемы, 
платежеспособного спроса со стороны потен-
циальных «покупателей» социального товара 
или услуги [3]. 

Сегодня в мире становится общей практи-
кой государственная поддержка социального 
предпринимательства и участие различных го-
сударственных институтов в создании инфра-
структуры поддержки. Как показывает анализ 

реализуемых мер, Россия не уступает многим 
западным странам за исключением только од-
ного. По прежнему мало кому из субъектов, 
к компетенции которых относится определе-
ние мер поддержки предпринимательства 
в рамках государственной программы под-
держки малого бизнеса, понятно, что такое со-
циальное предпринимательство и для чего им 
занимаются. 

Поэтому назрела потребность в развитии 
института бизнес-наставников (менторов), 
который должен обеспечить эффективное ти-
ражирование наиболее успешных зарубеж-
ных и отечественных практик социального 
предпринимательства. Менторские програм-
мы должны быть ориентированны не только 
на социальных предпринимателей, но и пред-
ставителей местной власти, курирующих со-
циальный бизнес. Для этого необходимы как 
опытные наставники-предприниматели, так 
и представители государственных управлен-
ческих структур, имеющие опыт успешного 
развития социального бизнеса на своих тер-
риториях.

Требуется развивать компетенции соци-
альных предпринимателей с учетом изменя-
ющегося законодательства и других условий 
функционирования малого бизнеса как на фе-
деральном, так и региональном уровнях. Сти-
мулирование развития социального предпри-
нимательства в регионе должно предусматри-
вать следующие базовые направления:

 – выстраивание коммуникаций социаль-
ных предпринимателей с органами власти;

 – включение социальных предприятий, со-
циальных предпринимателей в региональные 
программы социально-экономического разви-
тия;

 – снижение государственных расходов 
с помощью передачи социальным предприни-
мателям на аутсорсинг части государственных 
социальных услуг;

 – создание условий для информационной, 
консультационной и финансовой поддержки 
социальных предпринимателей;

 – увеличение количества образовательных 
программ по социальному предприниматель-
ству в системе основного и дополнительного 
профессионального образования, повышения 
квалификации, стажировок.
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Несмотря на объективные трудности, свя-
занные с общим состоянием экономики, целе-
направленная поддержка социального пред-

принимательства как на федеральном, так и ре-
гиональном уровнях особенно важна в услови-
ях продолжающего системного кризиса.
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Обострившаяся в последнее время внеш-
неполитическая и внешнеэкономическая си-
туация ставит руководство страны перед не-
обходимостью уделять значительно большее 
внимание укреплению внутреннего потенциа-
ла российской экономики. Государство начи-
нает проявлять реальную практическую за-
интересованность в оценке производствен-
ных и технологических возможностей отече-
ственного предпринимательства, способности 
российского бизнеса активно и успешно реа-
лизовать программы «импортозамещения» 
и т. д. Сегодня задачи формирования условий, 
способствую щих росту деловой инициативы, 
повышению инвестиционной активности и ин-
новационной восприимчивости бизнеса, во-
влечению людей в занятие предприниматель-
ской деятельностью, начинают приобретать 
действительно государственное значение. Не 
случайно в своем Послании Федеральному Со-
бранию Президент страны очень много вни-
мания уделил вопросам формирования благо-
приятных условий для развития российского 

предпринимательства [7]. В своем выступле-
нии В.В. Путин приводит пример, характери-
зующий отношение судебно-правоохранитель-
ной системы государства к предприниматель-
ской деятельности: «За 2014 год следствен-
ными органами возбуждено почти 200 тыс. 
уголовных дел по так называемым экономи-
ческим составам. До суда дошли 46 тыс. из 
200 тыс., еще 15 тыс. дел развалилось в суде. 
Получается, если посчитать, что приговором 
закончились лишь 15 % дел. При этом абсолют-
ное большинство, 83 % предпринимателей, на 
которых были заведены уголовные дела, пол-
ностью или частично потеряли бизнес. То есть 
их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, 
конечно, не то, что нам нужно с точки зрения 
делового климата. Это прямое разрушение де-
лового климата» [7]. В данном выступлении от-
четливо проявляется обеспокоенность высше-
го руководства страны параметрами деловой 
среды отечественного предпринимательства, 
ее явно неудовлетворительным состояни-
ем. Выступление Президента в определенной 
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мере свидетельствует о том, что, несмотря на 
предпринимаемые государством меры: прове-
дение административной реформы, реализа-
ция комплекса мероприятий в рамках нацио-
нальной предпринимательской инициативы 
и т. д. — деловая среда нашей страны в целом 
остается достаточно агрессивной. 

В контексте вышеизложенного возникает 
потребность анализа российской деловой сре-
ды с целью выработки необходимых организа-
ционно-экономических, управленческих, пра-
вовых решений, позволяющих оптимизиро-
вать ее параметры в соответствии с запроса-
ми бизнес-структур. По мнению ряда исследо-
вателей, под деловой средой организации по-
нимаются все условия и факторы, возникаю-
щие в окружающей среде, независимо от дея-
тельности конкретной фирмы, но оказываю-
щие или способные оказать воздействие на 
ее функционирование и поэтому требующие 
принятия управленческих решений [6]. С точки 
зрения нашего исследования, важно оценить 
и проанализировать условия и факторы дело-
вого окружения бизнеса, обусловленные дея-
тельностью органов государственной (муници-
пальной) власти, а также субъектов естествен-
ных монополий, оказывающие воздействие 
на экономическую результативность функцио-
нирования субъектов предпринимательской 
деятельности. То есть, по сути, речь идет о па-
раметрах административного воздействия на 
субъекты предпринимательской деятельно-
сти. При этом, безусловно, необходимо пони-
мать, что административное регулирование 
предпринимательской деятельности являет-
ся обязательным элементом управления эко-
номическим развитием любого государства. 
Как показывает практика, адекватно выстро-
енная система государственного регулирова-
ния бизнеса дает возможность избегать явных 
«перекосов» в системе экономических отноше-
ний, вызванных, к примеру, недобросовестной 
конкуренцией, уклонением от уплаты налогов 
и другими формами девиантного поведения от-
дельных субъектов предпринимательской дея-
тельности, обусловленных, в том числе, и бес-
контрольностью со стороны государства.

Вместе с тем излишняя зарегулированность 
и обременительность норм и правил ведения 
бизнеса, генерируемая и поддерживаемая го-

сударственными органами власти, обуслов-
ливает возникновение, наряду с проблемами  
рыночного характера (падение спроса, сни-
жение ликвидности и т. д.), административных 
препятствий на пути реализации предприни-
мательских проектов и инициатив, получив-
ших обобщенное название административные 
барьеры.

Проблема административных барьеров 
в российской деловой среде продолжает оста-
ваться довольно острой. Различного рода пре-
поны, обусловленные деятельностью админи-
стративных органов власти, обладающих ре-
гулирующими, разрешительными и контроль-
но-надзорными полномочиями в буквальном 
смысле слова, подавляют деловую активность 
российских предпринимателей, блокируя реа-
лизацию в том числе и амбициозных бизнес-
инициатив, имеющих важное социальное зна-
чение. Здесь особое внимание нам хотелось 
бы уделить определению понятия «администра-
тивные барьеры». В научной литературе имеет-
ся большое количество трактовок сути и содер-
жания данной дефиниции. Нам импонирует по-
зиция А. Аузана и П. Крючковой, которые счи-
тают, что административные барьеры — «это 
формальные обязательные правила ведения 
хозяйственной деятельности на рынках това-
ров и услуг, устанавливаемые органами госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, частные издержки, от введения  которых 
для хозяйствующего субъекта, подпадающего 
под их действие, превышают его частные вы-
годы с учетом эффекта дохода» [1]. 

Авторы монографии «Малое предпринима-
тельство в России: прошлое, настоящее и буду-
щее» при определении понятия «администра-
тивных барьеров» предлагают также исходить 
из соотношения издержек и выгод частного 
бизнеса при выполнении правил, устанавли-
ваемых органами государственной (муници-
пальной) власти. По их мнению, администра-
тивные барьеры «с точки зрения бизнеса, это 
те установленные государством или местным 
самоуправлением обязательные правила ве-
дения экономической деятельности, при ис-
полнении которых частные издержки для субъ-
екта экономической деятельности превышают 
его частные выгоды с учетом эффекта дохода». 
Развивая эту мысль, авторы утверждают, что 
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правила, при которых частные издержки субъ-
ектов предпринимательства меньше частных 
выгод, получаемых от установления данных 
правил, административными барьерами для 
бизнеса не являются. Таким образом, не все 
правила и контрольные процедуры содержат 
в себе «отрицательный эффект» а только те, 
установление (осуществление) которых при-
водит к чистым индивидуальным и обществен-
ным потерям [4] .

С учетом этих подходов нами предложена 
следующая структура административного воз-
действия на предпринимательство в россий-
ской деловой среде, отдельные элементы ко-
торого и формируют административные барье-
ры. Мы полагаем, что структура администра-
тивного воздействия на бизнес должна вклю-
чать четыре элемента:

А1: формальные административные требо-
вания, нормы и правила, регламентирующие 
параметры функционирования предпринима-
тельских структур (административный мини-
мум регулирования), при которых обеспечи-
вается комплексная защита интересов бизне-
са, общества и власти, что может выражаться 
в следующих эффектах:  

для бизнеса — защита интересов хозяй-
ствующих субъектов с точки зрения обеспече-
ния условий деятельности, позволяющих биз-
несу получать достаточный объем предприни-
мательского дохода (свобода предпринима-
тельства (в том числе равный доступ к ресур-
сам), защита прав собственности, защита от 
недобросовестной конкуренции и т. д.);

для общества — высокое качество произ-
водимой продукции; защита прав потребите-
лей; создание новых рабочих мест; социаль-
ные гарантии работникам; соблюдение эколо-
гических норм;

для государства — соблюдение бизне-
сом законодательных норм; достаточный объ-
ем поступления налогов в бюджеты различных 
уровней, позволяющих государству эффектив-
но выполнять свои обязательства перед обще-
ством; конкурентоспособность отечественной 
продукции на международных рынках (конку-
рентоспособность экономики государства).

А2: избыточные формальные администра-
тивные требования, нормы и правила, регла-
ментирующие параметры функционирования 

предпринимательских структур, не оказываю-
щие существенного комплексного положи-
тельного воздействия на все параметры, ука-
занные в элементе А1 и при этом значитель-
но повышающие административные издержки 
предпринимателей. Эти нормы и правила мо-
гут вводиться, в том числе, и нормативно-пра-
вовыми актами, «преодолевшими» процедуру 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

А3: нарушения правовых норм чиновника-
ми при реализации формальных процедур ад-
министративного регулирования деятельности 
предпринимательских структур (затягивание 
сроков предоставления государственных услуг 
или контрольно-надзорного мероприятия (ад-
министративная волокита), отказ (в том числе 
немотивированный) от предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, введе-
ние в информационное заблуждение, требо-
вание дополнительных документов, навязы-
вание услуг, предоставление которых осущест-
вляется через определенные коммерческие 
структуры и т. д.).

А4: дополнительные неформальные админи-
стративные требования, нормы и правила, на-
вязываемые органами власти предпринимате-
лям (неформальные договоренности, различ-
ные формы коррупционных взаимоотношений, 
«принудительная» благотворительность). Эле-
менты А2, А3, А4 в совокупности как раз и фор-
мируют структуру административных барьеров 
в предпринимательской деятельности (рис. 1). 

Как показывает отечественная практика, 
нередко зачастую административные струк-
туры при реализации своих полномочий в от-
ношении субъектов предпринимательской де-
ятельности выходят за рамки своих формали-
зованных полномочий, навязывая бизнесу не-
формальные условия и схемы осуществления 
хозяйственной деятельности, что подтвержда-
ет наше утверждение о наличии в структуре ад-
министративных барьеров дополнительной не-
формальной компоненты, в значительной мере 
увеличивающей высоту барьера и, соответ-
ственно, стоимость его преодоления. Исполь-
зуя представленную на рисунке 1 схему можно 
также в несколько упрощенном виде предста-
вить структуру издержек бизнеса на выполне-
ние совокупных административных требова-
ний, норм и правил (рис. 2, табл. 1). 
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Достаточно высокий стоимостной уровень 
административных барьеров, наблюдаемый 
в отечественной деловой практике, значитель-
но снижающий экономическую эффективность 
функционирования российского бизнеса, сви-
детельствует о необходимости необходимость 
принятия срочных мер, направленных на фак-
тическое разрушение барьерной надстройки 
в параметрах административного воздействия 
на субъекты предпринимательской деятель-
ности. Совокупность таких мер и мероприя-

тий мы называем процессом дебарьеризации 
деловой среды. По нашему мнению, дебарье-
ризация деловой среды — это комплекс мер, 
направленных на снижение негативного воз-
действия совокупности условий и факторов, 
обусловленных деятельностью органов госу-
дарственной (муниципальной) власти, а также 
субъектов естественных монополий, а следо-
вательно на экономическую результативность 
функционирования предпринимательских 
структур. Таким образом, дебарьеризация де-

Рисунок 1 — Структура административного воздействия на бизнес

Рисунок 2 — Структура издержек бизнеса на выполнение  
совокупных административных требований, норм и правил
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ловой среды — это разрушение барьерной 
надстройки в структуре административного 
воздействия на бизнес, минимизация уровня 
формально обоснованного административно-
го бремени на субъекты бизнеса и установле-
ние взаимовыгодного сотрудничества власт-
ных и предпринимательских структур, обеспе-
чивающего согласование экономических ин-
тересов сторон при выполнении бизнесом ад-
министративных требований и правил.

В этом контексте требуется сопоставление 
сути и содержания вводимого в научный оборот 
термина «дебарьеризация» с понятием «дерегу-
лирование». По мнению ряда авторов, под дере-
гулированием и дебюрократизацией экономи-
ки следует, прежде всего, понимать устранение 
излишних барьеров, установленных государ-
ством на пути развития свободного предприни-
мательства. Дерегулирование (дебюрократиза-
ция) также означает безусловное снятие любых 

Таблица 1 — Краткая характеристика элементов структуры издержек бизнеса на выполнение  
совокупных административных требований, норм и правил 

Индекс элемента 
административных 
издержек бизнеса

Характеристика элемента административных издержек бизнеса

r1 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением формальных ад-
министративных требований, норм и правил, регламентирующих параметры функцио-
нирования предпринимательских структур (административный минимум регулирова-
ния) при которых обеспечивается комплексная защита интересов бизнеса, общества 
и власти, что может выражаться в следующих эффектах: 

для бизнеса для общества для государства

защита интересов хозяйствую-
щих субъектов с точки зрения 
обеспечения  условий дея-
тельности, позволяющих биз-
несу получать достаточный 
объем предпринимательско-
го дохода (свобода предпри-
нимательства (в том числе 
равный доступ к ресурсам), 
защита прав собственности, 
защита от недобросовестной 
конкуренции и т. д.)

– высокое качество 
производимой про-
дукции; 
– защита прав по-
требителей;
– создание новых 
рабочих мест;
– социальные га-
рантии работников;
– соблюдение эко-
логических норм

– соблюдение бизнесом законо-
дательных норм;
– достаточный объем поступле-
ния налогов в бюджеты различ-
ных уровней, позволяющих госу-
дарству эффективно выполнять 
свои обязательства перед обще-
ством;
– конкурентоспособность отече-
ственной продукции на междуна-
родных рынках (конкурентоспо-
собность экономики государства)

r2 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением избыточных фор-
мальных административных требований, норм и правил, регламентирующих параме-
тры функционирования предпринимательских структур, не оказывающих существен-
ное комплексное положительное воздействие на все параметры А1 и при этом зна-
чительно повышающих административные издержки предпринимателей. (Эти нормы 
и правила могут вводиться, в том числе, и нормативно-правовыми актами, «преодо-
левшими» процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ)).

r3 Административные издержки бизнеса, обусловленные нарушением правовых норм 
чиновниками при реализации формальных процедур административного регулирова-
ния деятельности предпринимательских структур (затягивание сроков предоставления 
государственных услуг или контрольно-надзорного мероприятия (административная 
волокита), отказ (в том числе немотивированный) от предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, введение в информационное заблуждение, требование до-
полнительных документов, навязывание услуг, предоставление которых осуществля-
ется через определенные коммерческие структуры и т. д.).

r4 Административные издержки бизнеса, обусловленные выполнением дополнительных 
неформальных административных требований, норм и правил, навязываемых органа-
ми власти предпринимателям (неформальные договоренности, различные формы кор-
рупционных взаимоотношений, «принудительная» благотворительность).
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противозаконных препятствий и ограничений 
деловой активности. Другими словами, дерегу-
лирование и дебюрократизация экономики — 
это реализация соответствующих принципов 
и положений Конституции Российской Федера-
ции (ст. 34 — свобода предпринимательства, 
ч. 1 ст. 37 — свобода труда и ч. 1 ст. 44 — сво-
бода творчества). В более широком смысле, де-
регулирование — это снижение издержек хо-
зяйствующих субъектов от государственного 
вмешательства [5]. При этом некоторые иссле-
дователи считают, что дерегулирование в дей-
ствительности означает не уменьшение степе-
ни воздействия на экономику, а скорее измене-
ние формы подобного воздействия [3].

Начало политики дебюрократизации и де-
регулирования российской экономики приня-
то связывать с разработкой «Стратегии разви-
тия Российской Федерации до 2010 года», осу-
ществленной в 2000 году Центром стратеги-
ческих разработок под руководством Г. Грефа. 
Этот документ позже получил название «Ос-
новные направления социально-экономиче-
ской политики Правительства Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу (2000–
2010 годы)» — «Программа Грефа». Именно 
тогда в российскую научную и деловую практи-
ку было введено и начало использоваться по-
нятие дерегулирование экономики [8].

В рамках разработанной Стратегии было 
обозначено, что «основная задача, которую 
призвано решить дерегулирование экономи-
ки, — ослабление бюрократического давле-
ния на бизнес, повышение уровня экономи-
ческой свободы для всех участников хозяй-
ственной деятельности». Для решения этой за-
дачи был предложен целый ряд мер, в числе 
которых:

 – снижение барьеров входа на рынок;
 – устранение излишнего и неэффективного 

административного регулирования предпри-
нимательской деятельности;

 – обеспечение согласованности действий 
федеральных и региональных органов вла-
сти [8].

Таким образом, по нашему мнению, по-
нятие «дебарьеризация» в отличие от поня-
тия «дерегулирование» имеет более широкое 
смысловое значение, так как предполагает 
не только снижение уровня административ-
ных барьеров, но и выстраивание продуктив-
ного и выгодного взаимодействия властных 
и предпринимательских структур при преодо-
лении законопослушным бизнесом формаль-
но обоснованных административных требо-
ваний, норм и правил, регламентирующих па-
раметры функционирования отечественного 
бизнеса.
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Башкортостан — это земля с уникальным 
природным ландшафтом, историческими па-
мятниками, многонациональным населением 
и многовековыми культурными традициями. 
Фактором развития региона могут быть именно 
туристско-рекреационные ресурсы, которыми 
республика обладает в значительной степени. 

С позиции повышения эффективности эко-
номики республики, повышения ее конкурен-
тоспособности на международном рынке, раз-
витие туризма ставится одним из приоритет-
ных направлений на государственном уровне. 
Президент Республики Башкортостан Рустэм 
Хамитов отмечает, что «туризм в Башкирии 
нужно развивать системно». Общеизвестно, во 
многих странах мира туризм является важней-
шей составляющей экономики.

Вся территория Башкирии, без исклю-
чения, может претендовать на включение 
в развитие туристских проектов. Развитие 
отдельных районов с высоким уровнем ат-
трактивности, туристско-рекреационного по-
тенциала — не столь эффективно. При таких 
условиях невозможно комплексное развитие 
туристской индустрии, увеличение масштабов 
туристской деятельности. Включить республи-
ку в глобальные туристские процессы можно 
исключительно с использованием всех воз-
можностей регио на, поскольку индустрия ту-
ризма тесно связана с другими от раслями 
экономики. 

В последнее время исследователи уделя-
ют большое внимание кластерным подходам 
в исследованиях [1, 4, 7–16].
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Традиционно под кластером понимается 
временное взаимодействие предприятий, про-
странственно соподчиненных и конкурирую-
щих на одном рынке. Главное отличие кластера 
в туристской сфере от всевозможных прочих 
(производственных, агропромышленных, сер-
висных и др.) — в его маршрутной территори-
альной организации. Туристский маршрут и со-
ответствующий ему туристский поток связыва-
ет объекты, превращая их из конкурирую щих 
во взаимодействующие элементы системы. 
Благодаря туристскому потоку формируется 
кластер [3].

Как известно, понятие «туристско-рекреа-
ционные кластеры», под которыми понимаем 
географически сконцентрированную группу 
взаимосвязанных компаний и организаций 
рекреационной и туристской индустрии в кон-
кретном рекреационном (туристском) районе 
страны, конкурирующих, но при этом ведущих 
совместную деятельность [3].

Определяющими элементами туристского 
кластера являются объекты инфраструктуры, 
туристского интереса, но в любом случае глав-
ным условием развития туристского кластера 
остаются наличие или появление интересных 
туристских маршрутов.

Мировой опыт показывает, что в условиях 
рынка кластеры — наиболее эффективные 
и гибкие структуры. В их основе лежит два 
принципа — кооперация и конкуренция. Один 
из главных тезисов М. Портера заключается 
в том, что перспективные конкурентные пре-
имущества создаются не извне, а на внутрен-
них рынках. М. Портер считает, что на раннем 
этапе главная задача правительства — улуч-
шение инфраструктуры и устранение небла-
гоприятных условий, затем его роль должна 
концентрироваться на устранении ограниче-
ний к развитию инноваций. Критерием для 
выделения базовой отрасли кластера явля-
ется ее способность производить продукцию, 
конкурентоспособную на мировом рынке. 
Создание конкурентоспособного туристско-
рекреационного кластера приводит к созда-
нию и продвижению бренда рекреационно-ту-
ристского района [2].

Применение кластерного подхода при пла-
нировании развития туризма республики име-
ет большие перспективы.

Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по  предпринимательству и ту-
ризму был разработан проект создания турист-
ско-рекреационного суперкластера (далее 
ТРК) фе дерального значения «Башкортостан». 
Выделяется 7 кластеров:

1. Уфимский — Уфимский, Чишминский, 
Иглинский районы.

2. Абзелил — Белорецкий — Абзелилов-
ский, Белорецкий, Учалинский районы.

3. Бурзянский — Бурзянский район.
4. Нугуш — Мелеузовский, Кугарчинский, 

Зилаирский, Баймакский, Зианчуринский, 
Хайбуллинский районы.

5. Красноусольский — Гафурийский, Архан-
гельский, Кармаскалинский районы.

6. Павловский (Северо-Восток) — Нурима-
новский, Салаватский, Мишкинский, Караи-
дельский районы.

7. Речной (р. Белая) Краснокамский, Или-
шевский, Калтасинский, Кушнаренковский, 
Дюртюлинский, Бураевский, Бирский, Благо-
вещенский районы, г. Агидель, г. Нефтекамск, 
г. Бирск.

Создание суперкластера «Башкортостан» 
предусматривает более 12 млрд руб. вложе-
ний, из которых 30 % финансирования долж-
но идти из федерального бюджета, 20 % — из 
рес публиканского и 50 % — частные инвести-
ции. В соответствии с экономическими расче-
тами данного проекта будет обеспечен рост 
уровня социально-экономического развития 
района за счет: повышения уровня занято-
сти населения (создание 3890 новых рабочих 
мест), рос та доходной базы муниципального, 
республиканского (15,8 млрд руб.) и феде-
рального бюджетов (1,7 млрд руб.), сохране-
ния и эффективного использования уникаль-
ных природно-ресурсного потенциала и исто-
рико-культурного наследия Южного Урала, 
привлечение в район дополнительных инве-
стиций, строительство новых хозяйствую щих 
субъектов и поддержку деятельности суще-
ствующих [1]. 

Сравнение пилотного проекта «Золотое 
кольцо Башкортостана», разработанного 
в Уфимской государственной академии эко-
номики и сервиса в 2002 г. [4] и проектных 
кластеров целевой программы «Развитие 
внут реннего и въездного туризма в Респуб-
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лике Башкортостан на 2012–2016 годы» по-
зволяет отметить некоторою преемствен-
ность, за исключением того, что изменены 
названия кластеров и границы обрели ад-
министративно-территориальный характер, 
а также скорректирован их состав и опреде-
лены прио ритеты проектируемых объектов 
в кластерах.

Предложенный подход к выделению прото-
кластеров на территории Республики Башкор-
тостан представлен следующими результата-
ми. Нами выделены 3 функциональные зоны: 
центральная, базовая и зона перспектив ту-
ристского бизнеса.

Первая зона — центральная. Охватывает 
центральную и западную часть республики 
и Урал. Зона отдыха г. Уфы  с прилегающими 
пригородами — Лесопарковый район с трам-
плином и горнолыжной трассой, «Парк Побе-
ды», санаторий «Зеленая роща», профилакто-
рий «Радуга»,  Лекаревка, санаторий «Юма-
тово», Мелькомбинат, район шакши и Мель-
ничного озера. Самой посещаемой в Башкор-
тостане была и остается г. Уфа. Здесь скон-
центрированы музеи, активно организована 
выставочная деятельность, а так же город 
является местом активного посещения ино-
странных специалистов и деловых людей. На 
сегодняшний день в Уфе достаточно гостиниц 
самого разного уровня для размещения тури-
стов всех категорий: бизнесменов, спортсме-
нов и т. д.

Центральная зона характеризуется наличи-
ем таких наиболее важных комплексов куль-
турного наследия, как:

1. Комплекс исторической застройки 
г. Уфы, включая Национальный музей Рес-
публики Башкортостан, Башкирский госу-
дарственный художественный музей им. Не-
стерова, мемориальные музеи С. Аксакова, 
М. Гафури, ш. Худайбердина, Э. Тюлькина, 
Музей боевой славы, Музей археологии УНЦ 
РАН и другие ведомственные музеи, те атры 
и т. д.

2. шиповско-Охлебининский археологиче-
ский комплекс, представленный городища-
ми и могильниками раннего железного века 
федерального (общероссийского) значения, 
а также усадьба на родине академика А.Н. За-
варицкого (с. Охлебинино).

3. Мавзолеи XIV века в Чишминском райо-
не (Тура-хана и Хусейн-бека) — памятники ар-
хитектуры федерального (общероссийского) 
значения.

4. Комплекс исторической застройки г. Бир-
ска из 25 зданий-памятников сер. XIX — 
нач. XX вв., включая районный краеведческий 
музей.

5. Комплекс исторической застройки с. Куш-
наренково из 15 зданий-памятников сер. XIX — 
нач. XX вв., включая районный крае ведческий 
музей и усадьбу Топорниных сер. XX вв. (уни-
кальный памятник истории и архитектуры 
и школа-интернат Коминтерна).

6. Историко-культурный центр «Село Крас-
ный Яр» Уфимского района, включающий Му-
зей 25-й Чапаевской дивизии и этнографи-
ческий музей.

7. Водопад Атыш и пещера Заповедная 
(Архангельский и Белорецкий район). Запо-
ведная — единственное в России «медвежье 
святилище» эпохи палеолита, Атышский грот, 
из которого и вытекает водопад — охотничья 
стоянка от раннего железа до средневековья.

8. Французская поляна (р. Инзер) — поми-
мо остатков завода, из меди которого отлита 
французская статуя свободы, на этой же пло-
щадке и неолитическая стоянка.

9. Комплекс археологических памятников 
на территории Абзелиловского района, начи-
ная с эпохи палеолита.

10. Комплекс исторической застройки г. Бе-
лорецка из 40 зданий-памятников сер. XIX — 
нач. XX вв., включая краеведческий му-
зей и Белорецкий металлургический завод 
сер. XVIII в. — памятник федерального (обще-
российского) значения.

11. Комплексы исторической настройки 
сел Кага, В. Авзян, Узян, Серменево, Тирлян-
ский.

12. Государственный природный заповед-
ник «шульган-Таш» в Бурзянском районе, ос-
новной задачей которого является сохранение 
уникальной башкирской популяции пчелы-бур-
зянки. На территории заповедника расположе-
но уникальное пещерное святилище «шульган-
Таш (Капова)» с палеолитической живописью 
(14 тыс. лет).

13. Яумбаевская пещера (Бурзянский рай-
он) — неолит, бронза.
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14. Ташмуруновский грот (д. Иргизлы, Бур-
зянский район) — промысловая стоянка от 
нео лита до рубежа 1–2 тыс. лет н.э. (Карая-
купово).

15. Пещерный комплекс национального 
парка «Мурадымовское ущелье» с наскальны-
ми росписями эпохи мезолита-неолита. 

16. Сыртлановские курганы (Мелеузов-
ский район) — могильник позднесарматско-
го времени на высоком правом берегу Белой. 
Около полутора десятков археологических па-
мятников различных эпох (стоянки эпохи кам-
ня, бронзы — срубная и межовская культуры, 
финальной бронзы — Курмантау, Иткуль, Га-
маюн). Рядом с ними — Иштугановские курга-
ны, где были найдены позднеантичные моне-
ты — единственная подобная находка в Вол-
го-Уралье.

17. Азнаевское селище и курганы (Ишим-
байский район) — зимовка башкир-юрматы 
(упоминается у И.И. Лепехина) XVII–XVIII вв. 
и курганный могильник золотоордынского вре-
мени. Комплекс находится у западного склона 
гор, у известной Хазинской пещеры и источни-
ка Берхомут.

18. Мавзолей Бэндэ-Бике XIV в. в с. Максю-
тово Кугарчинского района — памятник феде-
рального (общероссийского) значения.

19. Комплекс медеплавильного завода 
сер. XVIII в. в с. Воскресенское Мелеузовского 
района — памятник федерального (общерос-
сийского) значения.

20. Комплекс исторической застройки 
с. Зилаир из 10 зданий-памятников к. XIX — 
нач. ХХ вв., включая районный краеведческий 
музей и Преображенский медеплавильный за-
вод сер. XVIII в. 

21. Здание Кантонного управления II поло-
вины XIX в. в с. Саиткулово Кугарчинского рай-
она — единственное сохранившееся в респуб-
лике.

22. Комплекс исторической застройки г. Ме-
леуза из 10 зданий-памятников к. XIX в. — нач. 
XX в., включая районный краеведческий му-
зей.

23. Комплекс исторической застройки 
с. Зирган из 10 зданий-памятников к. XIX в. — 
нач. XX в.

24. Музей А.З. Валиди в с. Кусяново Ишим-
байского района.

25. Музей и памятник ш. Худайбердина 
в с. Худайбердино Кугарчинского района — на 
его родине.

26. Нефтяная вышка-«бабушка» 1932 г. — 
первооткрывательница башкирской нефти — 
памятник истории и индустриального насле-
дия.

27. Мемориальный музей Зайнаб Биише-
вой — с. Туембетово Кугарчинского района.

28. Комплекс исторической застройки 
г. Стерлитамака из 50 зданий-памятников кон-
ца XIX в. — нач. XX в.

В зоне находится Нугушское водохрани-
лище и Мурадымовские пещеры. Территория 
Нугушского водохранилища входит в состав 
Национального парка «Башкирия». Верховья 
реки Нугуш проходят по территории заповед-
ника «шульган-Таш». По берегам Нугушского 
водохранилища расположено множество ту-
ристических баз. Существуют туристические 
маршруты в горах вокруг Нугуша, конные 
туры. Популярны туристические сплавы по 
реке Нугуш. Зона граничит с Бурзянским рай-
оном, где находится известный Бурзянский 
заповедник и знаменитая пещера шульган-
таш с наскальными рисунками первобытного 
человека. На территории зоны находится Пав-
ловское водохранилище — самое большое 
и красивое рукотворное море в Башкирии, 
которое появилось на реке Уфе в 1959 году 
благодаря 36-мет овой плотине. Этот водоем 
стал местом настоящего паломничества для 
тысяч людей. По обеим сторонам водохрани-
лища возвышаются крутые горы, поросшие 
густыми лесами, украшенные скалами самых 
причудливых форм и кое-где уступающие ме-
сто ровным берегам с живописными уютными 
полянами. 

На берегах водохранилища располагается 
множество баз отдыха. Южно-Уральская зона 
с центром в Белорецком районе. Здесь скон-
центрированы основные активные туристские 
маршруты. Здесь находится горный массив 
Иремель — вторая по величине вершина Юж-
ного Урала. В близости располагаются горно-
лыжный  курорт «Абзаково» — один из самых 
современных горнолыжных комплексов не 
только на Урале, но и в России, где горнолыж-
ный сезон начинается с середины ноября и за-
канчивается в начале мая; ГЛЦ «Металлург-
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Магнитогорск» — горнолыжный центр, кото-
рый находится на берегу озера Банное (Якты-
Куль) в 40 км от Магнитогорска, в 3 км от сана-
тория «Юбилейный» и в 25 км от горнолыжного 
комплекса «Абзаково».

Эта зона является экскурсионным про-
странством главных поселений кластера, ло-
кальным узлом в туристско-рекреационной 
системе края. Здесь сосредоточены основные 
объекты туристского сервиса, предприятия 
размещения и общественного питания. Это 
транспортные узлы кластера. Зона экскурсий 
на природные и историко-культурные объекты 
находится здесь же. 

Вторая зона — базовая. Западная зона 
с центром на озерах Кандры-куль и Аслы-куль. 
Кандры-куль  — второе по величине озеро кар-
стово-провального происхождения, располо-
жено в Туймазинском районе в 25 км к юго-вос-
току от районного центра — города Туймазы, 
в пределах лесостепной зоны Башкирии. Бере-
га озера представляют собой 2 террасы, сло-
женные песками, делювиальными суглинками, 
обломками сцементированных песчаных гор-
ных пород. Северо-восточные и восточные бе-
рега низкие, с широкой полосой песчаного пля-
жа; остальные — более возвышенные. Вода — 
пресная, слабощелочная, отличается высокой 
прозрачностью. По химическому составу отно-
сится к сульфатно-натриевому типу сульфатно-
го класса магниевой группы. Подпитка за счет 
впадения нескольких небольших ручьев. На бе-
регу озера созданы базы отдыха. Аслы-куль — 
самое крупное озеро карстово-провального 
происхождения в Республике Башкортостан, 
расположено в 27 км к северо-западу от города 
Давлеканово. На территории озера образован 
Природный парк «Озеро Аслы-Куль». 

Восточная зона с центром в пос. Малояз. 
Здесь находится знаменитая бальнеоклима-
тическая здравница «Янган-Тау» с комплек-
сом строящейся горнолыжной трассы и инфра-
структуры к ней.

Охватывает Уральские горы и Зауралье. 
Здесь находятся основные объекты природ-
но-ориентированных видов туризма (речных 
сплавов, пешеходных путешествий, промыс-
ловой рекреации, спелеотуризма), сложилась 
система активных маршрутов и сельских насе-
ленных пунктов. 

Базовая зона характеризуется наличием 
таких наиболее важных комплексов культур-
ного наследия, как:

1. Историко-археологический и ландшафт-
ный музей-заповедник «Ирендык» в Баймак-
ском районе.

2. Мечети с. Юлук, Нижнее-Яикбаево, Мул-
лакаево.

3. Комплекс исторической настройки г. Бай-
мака (дом Кабанова, больница и корпус меде-
плавильного завода нач. ХХ в.).

4. Историко-культурный центр «с. Темясо-
во» Баймакского района Республики Башкор-
тостан — первая столица Башкортостана, где 
было провозглашено создание Башкирской 
автономной республики, связанной с имена-
ми З. Валидова, ш. Худайбердина, ш. Бабича 
и т. д.

5. Сибайский карьер — крупнейший в ре-
гио не .

Третья зона — зона перспектив. В эту зону 
входят относительно редко посещаемые тури-

Рисунок 1 —Рекреационные ресурсы Республики 
Башкортостан
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стами, но насыщенные туристскими ресурса-
ми, горные местности Дуванского, Салават-
ского районов, бассейнов рек республики. 
Она характеризуется наличием таких наибо-
лее важных комплексов культурного насле-
дия, как:

1. Идрисовская пещера и писаницы (р. Юрю-
зань, Салаватский район) — святилище эпохи 
неолита.

2. Комплексы исторической застройки сел 
Тастуба, Дуван, Ярославка Дуванского рай-
она.

3. Музей Салавата Юлаева в с. Малояз Са-
лаватского района и пещера Салавата.

В отличие от территорий второй зоны поч-
ти не имеют стабильных туристских маршру-
тов. Туристы посещают их эпизодически. Тре-
тья зона охватывает местности межрегиональ-
ного туристского взаимодействия (реального 
и потенциального). Специализацией третьей 
зоны кластера является охотничье-рыболов-
ная деятельность, спортивный, экологический 
и спелеотуризм.

Восточные склоны Уральских гор интерес-
ны возможностями сельского туризма и ту-
ризма фольклорно-этнографического на-
правления.

Таким образом, туристские ресурсы баш-
кирского края впечатляющи: около 300 кар-
стовых пещер, 600 рек, 800 озер, множество 
горных хребтов, 3 государственных заповед-
ника и национальный природный парк. Осно-
вой культурно-познавательного туризма яв-
ляются более 3 тыс. недвижимых памятников 
истории, искусства, культуры, археологии.

Подводя итог, отметим, что кластерный 
подход имеет эффективное применение при 
решении проблем развития туристской сферы 
в регионе. При этом роль географических ис-
следований первична, так как связана со все-
ми этапами работы: определением конкурент-
ных преимуществ региона, районированием 
на основе преимуществ, планированием кла-
стеров, их зонированием, поиском и проекти-
рованием кластерных доминант и формиро-
ванием туристских маршрутов и потоков.

Реализация указанных способов совер-
шенствования кластера туризма Республики 
Башкортостан будет способствовать станов-
лению кластера как «развитого». А это, в свою 
очередь, позволит ему полноценно выпол-
нять свою функцию как фактора конкурент-
ных преимуществ региона на рынке туристи-
ческих услуг.
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более активно разворачиваются глобальные процессы, выделяются региональная интеграция 
и транснационализация. Акторами обеих выступают транснациональные корпорации, которые 
в своей деятельности вынуждены учитывать особенности регионов. 

Ключевые слова: региональная интеграция, транснационализация, транснациональные кор-
порации, мировая экономика, регион.

Мировое сообщество, вступив в эпоху гло-
бализации, столкнулось c серией вызовов. 
Векторы развития многих из них тесно пе-
реплелись. Речь идет не только, например, 
о слия нии путей политики и экономики, что 
очевидно, но и об образовании более сложно-
го рисунка проблем. Этот рисунок имеет раз-
ные оттенки в различных регионах мира, он 
также отличается в зависимости от широчай-
шей палитры факторов социокультурного, по-
литического и экономического характера. Не-
смотря на такую многоликость, можно увидеть 
несколько основных каналов, в которых фор-
мируются ведущие тенденции и закладывают-
ся базовые параметры глобального развития. 
Одним из таких каналов является соединение 
потоков региональной интеграции и трансна-
ционализации. 

Важнейшим актором продвижения мира 
в этом направлении становятся транснацио-
нальные корпорации (ТНК) [1, c. 56–68; 14, 
c. 24–30; 13, c. 53–58; 15; 18]. Это понятно 
и закономерно, поскольку ТНК непосредствен-
но заинтересованы во всестороннем взаимо-
действии государств, в результате которого 
происходит объединение национальных хо-
зяйств в единый организм. Те же предпосыл-
ки региональной интеграции, как географиче-
ская близость стран и близость уровней их эко-

номических проблем и задач, выступают пред-
посылками транснационализации. Также ТНК 
естественнее ощущают себя на территории 
любых форм интеграционных объединений, 
будь то зона свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, экономический союз, ва-
лютный союз, или единое экономическое про-
странство. Там, где глубже интеграция, инсти-
туциональные преобразования способствуют, 
c одной стороны, созданию новых условий для 
деятельности ТНК, в частности, размещению 
прямых иностранных инвестиций в странах 
базирования. Но, c другой стороны, интегра-
ционные перемены вызывают необходимость 
трансформации политики ТНК в целом ряде их 
собственных профильных и непрофильных на-
правлений, например, корпоративной соци-
альной ответственности. 

В Европе, где, благодаря наличию Европей-
ского союза (ЕС), можно констатировать доста-
точно успешную конвергенцию национальных 
хозяйств, проводимая ТНК международная 
корпоративная интеграция становится важ-
ным направлением усиления региональной 
экономики [6; c. 55–63; 8; 10, c. 47–53]. Это-
му способствуют и экспансия транснациональ-
ного капитала в страны ЕС, и подключение ев-
ропейских стран к передовым технологиям, 
разрабатываемым в ТНК неевропейской при-
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надлежности, и обеспечение более широкого 
рынка рабочей силы, и многое другое. Эти же 
процессы разворачиваются в других интегра-
ционных ареалах: Северной и Южной Амери-
ках, территории новых индустриальных стран 
Восточной Азии, африканских зонах регио-
нальной интеграции и других [7; 10]. В каждом 
из таких пространств взаимовлияние трансна-
ционализации и интеграции имеет тенденцию 
к расширению. Первостепенными механизма-
ми данного процесса выступают иностранные 
филиалы ТНК и единый рынок интеграционно-
го объединения.

Точно так же, как транснационализация эко-
номики и интеграция по отдельности имеют 
разные скорости и темпы в отдельных регио-
нах, их совместное развертывание часто про-
исходит не плавно, последовательно, а имеет 
скачкообразный ритм. Он определяется тем, 
что каждый из участников этого процесса вно-
сит вклад c учетом собственных интересов. Для 
ТНК это — повышение рентабельности мощно-
стей, расположенных в регионе, совпадение 
региональной производственной направленно-
сти со стратегией головной компании, хорошие 
деловые контакты руководства транснацио-
нальной компании c политическим истеблиш-
ментом и экономической элитой региона. Для 
последней ведущей характеристикой в выборе 
модели взаимодействия c ТНК является изме-
нение инвестиционного климата под влиянием 
такого экономического сотрудничества, но не 
менее значимы иные аспекты, касающиеся те-
кущего политического климата, а еще более — 
перспективного состояния рынка труда. Согла-
сованию взглядов власти государств и руковод-
ства ТНК помогают разнообразные полупра-
вительственные организации, деловые клубы, 
торгово-промышленные палаты.

В то же время нельзя говорить о полном 
сов падении целей транснационализации, ве-
дущими акторами которой выступают ТНК, 
и региональной интеграции. Для субъектов ин-
теграционного процесса определяющими ока-
зываются создание эффективных националь-
ных экономик, рациональное использование 
всех имеющихся ресурсов, управления про-
изводством, которое является ступенью к со-
вершенствованию, во-первых, государствен-
ного управления, а, во-вторых, к новому уров-

ню развития институтов регионального управ-
ления. Следует признать, что без инвестиций 
ТНК решение этих задач шло бы иным путем 
и в другие сроки. 

Поскольку в мире рыночных отношений до-
минирующая роль принадлежит конкуренции, 
соединение усилий региональных и трансна-
циональных акторов в общем процессе раз-
вития региональной экономики не уменьши-
ло, а, наоборот, усилило конкурентную борьбу, 
в которую активно включились самые разные 
национальные, часто нерегиональные ТНК, 
извлекая дивиденды из наличия в странах 
регио на собственных филиалов. И здесь дале-
ко не всегда планы ТНК и государства совпа-
дали. Но одновременно закладывались осно-
вы умения вести деловую активность на пере-
сечении линий корпоративной и региональ-
ной интеграции, по возможности добиваясь 
их совмещения. 

На макроэкономическом и микроэкономи-
ческом уровнях нельзя не видеть различий во 
влиянии региональной интеграции на процес-
сы транснационализации, ведущей силой ко-
торой выступают ТНК. В частности, в первом 
случае — макроэкономическом — происходит 
стимулирование поступлений транснациональ-
ного капитала в регион. А во втором, микроэ-
кономическом, — наблюдается упрочение по-
ложения позиций ТНК по сравнению c нацио-
нальными компаниями. 

Конфликт интересов национальных госу-
дарств и транснациональных корпораций не 
может не влиять на интеграционные процес-
сы. Особенно четко этот конфликт заметен при 
создании ТНК стратегических альянсов c ком-
паниями третьих стран и других регионов. Эти 
действия создают восприятие политики ТНК 
в регионе как действий внешнего агента, не 
всегда лояльного программам регионального 
социально-экономического, а порой и поли-
тического развития. Кроме того, активизация 
влияния ТНК третьих стран на едином эконо-
мическом поле региона может отрицательно 
сказаться на эффективности местных произ-
водственных объединений со всеми вытекаю-
щими социальными последствиями, решать 
которые будет вынуждено государство. 

И все же положительные результаты даже 
такого взаимодействия ТНК c нерегиональной 
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производственной или финансовой организа-
цией перевешивают негативное восприятие 
данного процесса лидерами национального 
бизнеса, государственным руководством и ре-
гиональными управленцами в силу того, что 
таким путем создается еще один инструмент 
поддержания баланса сил в мировой эконо-
мике. При этом важное обстоятельство каса-
ется того, что ТНК не самостоятельны в своей 
региональной политике: без взаимодействия 
c крупными региональными банками, страхо-
выми компаниями многие усилия ТНК в регио-
не не получат необходимых для развития ре-
сурсов и гарантий от рисков. Поэтому для под-
держания баланса мирового хозяйства необ-
ходимы действия гораздо большего числа за-
интересованных структур, включающих нацио-
нальных и международных акторов. 

Если в прошлом для развития деятельности 
ТНК в регионе существенное значение имело 
наличие кадров, то в современных условиях, 
когда требуется быстрое освоение передовых 
технологий, эффективность зависит, в первую 
очередь, не просто от наличия рабочих рук, 
а от качества персонала, его инновационно-
го потенциала. Это указывает на особую роль 
системы высшего образования в подготовке 
специалистов и внедрения в регионе техно-
логий управления талантами [9, c. 37–42]. Но 
даже при констатации благоприятных условий 
в сфере образования и подготовки кадров для 
более близкого соединения процессов транс-
национализации и региональной интеграции 
нельзя удовлетвориться лозунгом «Кадры ре-
шают все». Наличие высококвалифицирован-
ных кадров, безусловно, позволяет усиливать 
сотрудничество разных национальных ТНК 
и региональных структур в области новейших 
технологий, эффективной организации всего 
производственного процесса. Но сотрудниче-
ство в области подготовки кадров может иметь 
последствия в виде «утечки умов» в материн-
скую компанию, приводить национальную эко-
номику к снижению уровня креативного капи-
тала.

Выше отмечалось совмещение траекторий 
региональной и корпоративной интеграции. 
Как правило, в этой паре именно первая вы-
ступает стимулом для развития второй. Регио-
нальная экономическая интеграция, имеющая 

свои правила, выравнивая социально-эко-
номические условия в государствах региона, 
вводя общие стандарты в самых разных обла-
стях, эту же общую логику переносит на пред-
мет корпоративной интеграции. Происходит ее 
более быстрое развитие в тех странах регио-
на, где оно отставало, даже по объективным 
причинам. К ним могут относиться недостатки 
сырьевой базы, моноориентированность эко-
номики территории и другие. Однако именно 
эти причины, благодаря появлению трансна-
ционального комплекса, способны обернуться 
успехами в традиционном производстве и от-
крыть новые наукоемкие производства. Для 
ТНК эффект от такого проникновения очеви-
ден и проявляется в благоприятном измене-
нии их конкурентного положения. 

Европейский опыт взаимодействия между-
народной корпоративной и региональной ин-
теграции свидетельствует о влиянии данного 
процесса на преобразования в странах Евро-
пейского союза. Так, следует выделить прове-
денную в странах реорганизацию на основе 
полученных прямых инвестиций ТНК. В первую 
очередь реорганизация была необходима для 
искоренения структурных проблем экономи-
ки. Особенно заметным влияние ТНК на уско-
рение европейской региональной интеграции 
было в ее начальной фазе, когда складывал-
ся общий рынок. Тогда корпорации размеща-
ли в странах Европейского экономического со-
общества (ЕЭС) перспективные мощности. Еще 
одним позитивным и совпадающим c логикой 
европейской интеграции шагом ТНК было из-
менение характера взаимосвязи производ-
ственных структур c учетом потребностей гори-
зонтальной и вертикальной интеграции.

В регионе под влиянием интеграционных 
процессов ТНК оказываются вынужденны-
ми играть по правилам регионального разви-
тия, где, хотя и ставится задача снижения раз-
личий центра и периферии, они сохраняются. 
Оказалось, что в странах Евросоюза дочерние 
предприятия ТНК c высокой добавленной сто-
имостью продукции размещались в основном 
в центральных регионах, тогда как эти же пред-
приятия c низкой добавленной стоимостью 
сконцентрированы на периферии. Но, благо-
даря современной организации труда и при-
надлежности к международной компании, уже 
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в силу этой ее особенности, размыкающей гра-
ницы периферийного мира, создается эффект 
положительного воздействия на развитие тер-
ритории через создание рабочих мест, привле-
чение местных ресурсов, размещение штаб-
квартир и конкретных подразделений. 

Прежде всего, на периферии региона мож-
но заметить как позитивное, так и негативное 
влияние проникновения ТНК в экономику, со-
циальную сферу, культурную жизнь террито-
рии. Таким критерием выступает отношение 
местных компаний к транснациональным, их 
активность на данной территории. Некото-
рые из них, правда, стоят на открыто антигло-
балистских позициях. Можно вспомнить при-
мер одного из лидеров этого движения, Жозе 
Бове, который в конце 1990-х гг. организовал 
акцию против строительства «Макдоналдса», 
разобрал вместе со своими сторонниками не-
завершенную постройку одного из ресторанов 
быстрого питания этой корпорации и лично та-
ранил здание на бульдозере. 

Известно, что ТНК особый интерес проявля-
ют к тем отраслях, где по сравнению c нацио-
нальными компаниями они имеют конкурент-
ные преимущества. Сфера услуг принадлежит 
к этому числу. И пример c разрушением ресто-
рана «Макдоналдс», принадлежащего одной из 
крупнейших корпораций в области ресторан-
ных услуг, вызван тем, что действия этой ТНК 
затрагивали интересы местных французских 
рестораторов. Но на эту проблему требуется 
смотреть шире, чем позволяет лишь локаль-
ный взгляд. Благодаря активности ТНК проис-
ходит увеличение объема прямых иностран-
ных инвестиций в указанные отрасли, а это ве-
дет к усилению интеграции национальных хо-
зяйств в рамках региона. 

Региональная интеграция не может разви-
ваться в стилистике жесткого регулирования 
сверху. Так, невозможно не учитывать специ-
фику государств, включенных в интеграцион-
ный процесс, уважать традиции, культуру, осо-
бенности менталитета народов. Частью это-
го менталитета выступает отношение к труду, 
производственной дисциплине, наличие духа 
соревновательности в работе и многое дру-
гое. Потребность принимать все это во внима-
ние при развитии деятельности ТНК в регио-
не c историко-культурным многообразием — 

сложно выполнимая задача, во многом тормо-
зящая интеграционные процессы в мире. По-
этому практика Евросоюза постоянно демон-
стрирует национальное сопротивление усили-
ям брюссельской бюрократии в самых разных 
направлениях. Вместе c тем у этой бюрокра-
тии нет иного опыта руководства, кроме госу-
дарственного, по большому счету, дирижист-
ского. 

Что касается ТНК, то для них принцип дири-
жизма неприемлем в связи c тем, что он про-
тивоположен принципу саморегулирования 
экономики на основе действий рыночного ме-
ханизма и конкуренции. Поэтому ТНК, приходя 
в регион, подталкивают национальную эконо-
мику к движению по пути либерализации, по-
казывают образцы использования внутренних 
стимулов к саморазвитию и достижению вы-
сокой эффективности производства. Эти им-
пульсы транслируются на уровень региональ-
ного управления, в первую очередь, в области 
торговых и финансовых отношений. Все такие 
меры способствуют образованию региональ-
ного хозяйственного комплекса, структура 
и пропорции которого отражают, в конечном 
итоге, потребности региона.

Исходя из вышеизложенного, становится 
понятным закономерное превращение ТНК 
в актора мировой политики. По мере возраста-
ния их роли в национальной экономике усили-
вается их влияние на все сферы общественной 
жизни, включая политическую. А международ-
ный характер таких корпораций определяет не 
просто более высокую заинтересованность во 
внешней политике, не противоречащей стра-
тегическим целям ТНК, а прямую геополити-
ческую заинтересованность в конкретном кур-
се страны, а далее — в соответствующей этим 
же целям модели регионального интеграцион-
ного развития. Закономерно стремление ТНК 
усиливать свое скоординированное влияние 
в мировой политике. Четко оно обозначилось 
в условиях разрядки в 1970-х гг., когда речь 
о формулировании новых правил международ-
ного общения зашла на высшем уровне. Пред-
ставители ТНК являются активными участни-
ками «Трехсторонней комиссии», организован-
ной в 1973 году.

Следует признать, что вмешательство ТНК 
во внутренние дела государства далеко не 
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всегда происходит в «белых перчатках». Так, 
они бывают заинтересованы в смене власти 
и содействуют организации государственных 
переворотов, например, свержения законных 
правительств Хакобо Арбенса Гусмана в Гва-
темале в 1954 году (операция PBSUCCESS), 
Сальвадора Альенде в Чили в 1973 году. Есть 
следы участия ТНК и в развале Советского 
Сою за. Еще более неприятные факты относят-
ся не к личностям политиков и государствен-
ных деятелей и даже не к отдельным государ-
ствам, а к вмешательству ТНК в судьбоносные 
глобальные решения, как, например, борьба 
c гитлеровской Германией в годы Второй ми-
ровой войны. Тогда корпорации СшА доби-
лись выборочной бомбардировки англо-аме-
риканской авиацией объектов на территории 
Третьего рейха, защитив от ударов предпри-
ятия Германии, которые представляли для них 
экономический интерес. Во время арабо-из-
раильской войны 1973 года руководители ве-
дущих американских энергетических ТНК, опа-
саясь за судьбу своих экономических позиций 
в арабских странах, направили президенту 
СшА Ричарду Никсону ультимативное письмо 
c требованием не снабжать израильскую ар-
мию оружием. В качестве угрозы они отказы-
вались заправлять топливом корабли 6-го Во-
енно-морского флота СшА, базировавшегося 
в зоне конфликта.

Препятствует ли агрессивная политика ТНК 
региональной интеграции? На этот вопрос 
нельзя ответить утвердительно, но и полно-
стью отрицательный ответ будет далек от ис-
тины. В самом начале эпохи «после холодной 
войны», когда мир был наполнен эйфорией 
от снятия «железного занавеса», американ-
ский географ Брайан Берри ввел в употребле-
ние термин «экономические географии». Этот 
термин означал отсутствие единых, глобаль-
ных законов экономики из-за того, что в раз-
ных культурах исповедуется различный подход 
к труду [16]. Сложился стереотип восприятия 
политики ТНК, как основанной на настойчи-
вом стремлении сломать существующие куль-
турные различия. Отсюда следовало, что ниве-
лировка национальных культур им представ-
лялась необходимой для совершенствования 
управления мультинациональными и мульти-
культурными объединениями, что требовало 

проводить политику унификации культур без 
сантиментов, без учета разнообразия куль-
тур. Это — не совсем справедливо. Ни сте-
пень мощности ТНК не позволяет им добиться 
успеха в такой ломке, ни сила национального 
своеобразия не дает ему исчезнуть без сле-
да. По этому участие в процессах регионализа-
ции стало для транснациональных корпораций 
своеобразным мостиком к вхождению в наци-
ональные системы. 

Где-то этот процесс идет давно и весьма 
успешно. В первую очередь, отмечается ре-
гиональная интеграция в Европе. Она оказа-
ла существенное влияние на повышение сте-
пени транснационализации экономики Евро-
пейского союза. Это — несомненная заслуга 
таких гигантов, как Royal Dutch Shell, BP plc (до 
мая 2001 года — British Petroleum), Total S.A., 
Daimler AG, Nestlé S.A. (Nestlé Strategische Allianz), 
Nokia Corporation, Siemens AG (нем. Siemens 
Aktiengesellschaft), которые оказывают мощ-
ное влияние на развитие экономик стран 
Евросою за. На дальнейшее успешное продви-
жение транснационализации европейской 
экономики воздействуют внутренние эконо-
мические механизмы сближения экономик 
стран-членов ЕС. Кроме этого, создаются но-
вые ниши для проникновения ТНК из-за рас-
ширения Евросоюза. 

Этот процесс отчетливо виден на примере 
Балтийского региона, который почти целиком 
вовлечен в интеграционный проект Европей-
ского союза [3]. Анализируя проникновение 
ТНК в страны Балтии, можно ответить на во-
прос, насколько формальное включение в ев-
ропейские структуры «сверху» подкрепляет-
ся здесь реальной интеграцией «снизу», наи-
более ярким примером которой служит кор-
поративная интеграция. Данный субрегион, 
в целом, и без этих стран не относился к ядру 
европейской интеграции. Только в 1973 году 
к Европейским сообществам присоединилась 
Дания. Имевшая небольшой выход на Балтику 
ФРГ в 1990 году расширилась за счет земель 
бывшей ГДР. В 1995 году в ЕС вступили шве-
ция и Финляндия. В 2004 году членами Евро-
пейского союза стали Польша, Литва, Латвия 
и Эстония. Особенную остроту изучению про-
блемы вхождения международного бизне-
са в страны Балтии придает то, что масшта-
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бы российских прямых инвестиций в регионе, 
в Латвии, Литве и Эстонии, весьма весомы. 
Как показывает мировая практика, осущест-
вляемые ТНК прямые иностранные инвестиции 
могут создавать основу долгосрочной устойчи-
вости формальных интеграционных проектов. 
В рамках ЕС корпоративная интеграция выра-
жена в достаточно сложных формах, где наря-
ду c переплетением капитала в масштабах всей 
интеграционной группировки, как правило, на 
уровне сверхкрупного бизнеса выделяются суб-
региональные ареалы, имеющие некоторые от-
личия от регионального инвестиционного кли-
мата. На таких территориях, как в странах Бал-
тии, значительную роль играют прямые инве-
стиции среднего бизнеса, в том числе в рамках 
сотрудничества c субъектами Российской Фе-
дерации в приграничных районах. В этой свя-
зи деятельность ТНК в странах Балтии способ-
на создавать существенные помехи процессу 
экономической консолидации региона. Ведя 
инвестиционную политику c учетом своей гло-
бальной стратегии, ТНК разрушают сложивше-
еся за время развития советской экономики 
рациональное размещение производительных 
сил в этом регионе, что усугубляет территори-
альные и отраслевые диспропорции не только 
в нем, но и в целом в экономике ЕС.

Значительно более разрушительной пред-
ставляется форма «банановой интеграции». 
Данный термин развивает тему «банано-
вой республики» (англ. Bananarepublic, исп. 
Repúblicabananera). Дефиниция ведет начало 
от повести «Короли и капуста» О. Генри, напи-
санной в самом начале прошлого столетия, 
в 1904 году. Переводя это произведение на 
русский язык, К.И. Чуковский использовал вы-
ражение «фруктовая республика», что, по на-
шему мнению, точнее отражает участие в ре-
гиональной интеграции такой ТНК, как United 
Fruit Company.

Эта американская корпорация являлась 
крупнейшей среди экспортирующих тропи-
ческие фрукты из стран Латинской Америки 
в СшА и Европу. Компания была образована 
30 марта 1899 г. в результате слияния торго-
вого бананового концерна Майнора К. Кейта 
и Boston Fruit Company [4, c. 165–166]. До се-
редины XX в. United Fruit Company контролиро-
вала огромные сельскохозяйственные площа-

ди и транспортные сети в странах Централь-
ной Америки, на севере Колумбии, Эквадоре 
и Вест-Индии. Этим она влияла на экономиче-
ское и политическое развитие государств и все-
го региона. Компанию не безосновательно об-
виняли в нео колониализме. Позже из-за эко-
номического спада она объединилась c компа-
нией AMK Эли Блека, став в 1970 году назы-
ваться United Brands Company. А в 1984 году 
она преобразовалась в Chiquita Brands 
International. Сейчас это ведущий американ-
ский производитель и дистрибьютор бананов 
и других продуктов питания, выпускаемых под 
торговыми марками дочерних компаний, из-
вестных под общим брендом Chiquita. Кстати, 
компания владеет немецким дистрибьютором 
продуктов питания Atlanta AG, приобретенным 
в 2003 году. Несмотря на организационные 
трансформации, линия компании в отношении 
экономики и политики стран региона не ме-
нялась. Был организован ряд военных интер-
венций, включая вторжение в Гватемалу, о ко-
тором упоминалось выше. В 1954 году Госде-
партамент СшА опубликовал так называемую 
«Белую книгу» c целью дискредитации прави-
тельства Гватемалы, чтобы лишить его меж-
дународной поддержки и дать теоретическое 
обоснование вторжению. В подготовке этого 
издания участвовал сотрудник компании, спе-
циалист в области рекламы и пропаганды Эд-
вард Л. Бернес. А при подготовке «Белой кни-
ги» были использованы материалы «Доклада 
о положении в Гватемале» компании United 
Fruit [2, c. 150–151].

Естественно, такая активность способ-
ствовала лишь существованию «банановых 
республик», то есть стран, для которых харак-
терна политическая нестабильность, коррум-
пированная власть, неэффективный госап-
парат. В социальной сфере налицо неравен-
ство в распределении национального про-
дукта, большая часть населения, живущая за 
чертой бедности, отсталая инфраструктура, 
плохая система образования. В экономике 
поддерживается ограниченное сельскохо-
зяйственное производство, глубокая зави-
симость от иностранного капитала, высокая 
инфляция, дефицит бюджета, низкий курс на-
циональной валюты, большой внешний долг, 
низкая оплата труда. Понятно, что для более 
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полного подчинения не одной страны, а всего 
близкого региона, ТНК распространяют при-
знаки одной «банановой республики» на все 
региональное пространство путем той самой 
«банановой интеграции». Этот процесс не бес-
конечен, и реальная региональная интегра-
ция в Южной Америке перебивает такую ре-
гиональную модель, несмотря на очевидные 
трудности и силу ТНК. 

Интеграционные процессы в Латинской 
Америке, странах Азии и Африки подтвержда-
ют закономерность, что благополучие отдель-
ных государств во все большей степени опре-
деляется вовлеченностью их в международ-
ные экономические отношения. Сейчас дан-
ные отношения немыслимы без присутствия 
в национальной экономике ТНК [11–12]. Эта 
потребность продиктована тем, что ТНК зани-
мают ключевые позиции в мировой экономи-
ке нашего времени, в любом ее сегменте, от-
носится ли он к промышленному производству, 
торговле, международному движению капита-
лов и инновационным технологиям и пр. Еще 
один немаловажный аспект состоит в том, что 
ТНК теснейшим образом связаны c таким ак-
тором транснационализации, как междуна-
родные организации. Причем сотрудничество 
транснациональных корпораций c ними выхо-
дит за круг экономических организаций. 

Наиболее успешный опыт региональной ин-
теграции в Европе является одновременно ре-
зультатом развития национальных корпора-
ций, ставших транснациональными. Но нель-
зя не замечать и такой закономерности, что 
в странах — экономических лидерах Евросою-
за также сосредоточены не только наиболее 
могущественные ТНК, но и деятельность этих 
компаний охватывает такие отрасли промыш-
ленности, как нефтяная, химическая, автомо-

билестроительная, авиационная, электротех-
ническая и фармацевтическая, которые опре-
деляют место стран и региона в мировой эко-
номике. 

Достаточно четко просматриваются связи 
ТНК c государственной элитой. Что касается 
руководства интеграционных объединений —  
данных о его связях c ТНК немного, но имеет-
ся много информации о деятельности лоббист-
ских структур ТНК в Брюсселе, где сосредото-
чены руководящие органы Евросоюза. В то же 
время можно утверждать, что управленческая 
практика ТНК, впитывающая инновацион-
ные методы управления, основанная на идеях 
кросс-культурного менеджмента и современ-
ной корпоративной культуры, может и обяза-
тельно будет оказывать влияние на развитие 
управленческого стиля в интеграционных об-
разованиях [18].

Для развития российской экономики, углуб-
ления интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
изучение взаимовлияния транснационали-
зации и регионализации имеет практиче-
ский смысл. В отсутствие исторического опы-
та, поскольку ТНК не были сколь либо замет-
ны в советской экономике, их проникнове-
ние в Россию и страны СНГ могло проходить 
куда больше по типу активности в «банановых 
рес публиках», чем по модели работы на про-
странстве Европейского союза. Российские 
экономические и политические акторы не 
были готовы ни к активности ТНК на террито-
рии страны, ни к тому, чтобы содействовать 
появлению большого числа таких националь-
ных компаний. Однако следует отдавать отчет 
в том, что без этого вхождение в число высо-
ко-конкурентных национальных экономик не-
возможно. 
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Уровень социально-экономического развития большинства российских приграничных регио-
нов значительно ниже, чем у внутренних субъектов Российской Федерации. При этом фактор при-
граничья региона потенциально является его преимуществом. Однако применению территориаль-
ной принадлежности приграничного региона в качестве позитивного фактора его социально-эко-
номического развития мешает ряд проблем регионального и общегосударственного характера. 
Статья раскрывает основные трудности применения характера приграничья в качестве позитив-
ного фактора для региональной экономики. Помимо экономических факторов неэффективного 
использования приграничного положения, выявлены исторические, политические и иные факто-
ры. Проведена градация приграничных регионов по признаку старого и нового (постсоветского) 
приграничья. Это, в свою очередь, позволило выявить несовершенство системы государственного 
управления федерального и регионального уровней, применительно к устоявшимся исторически 
приграничным регионам.

Ключевые слова: приграничный регион, валовой региональный продукт, стратегическое пла-
нирование, малое и среднее предпринимательство, трансграничная торговля, транспортная ин-
фраструктура, особые экономические зоны.

В современной России более половины 
субъектов являются приграничными. При 
этом в мировой практике приграничный ха-
рактер региона зачастую является преимуще-
ством такого субъекта. Дело в том, что совпа-
дение границы региона с государственной 
предполагает становление территориальных 
торгово-экономических связей с сопредель-
ным государством. Интенсификация торговых 
процессов, в свою очередь, обусловливает 
необходимость наличия развитой транспорт-
но-логистической инфраструктуры, включаю-
щей в себя логистические хабы (специализи-
рованные центры, предлагающие услуги по 
обработке и хранению грузов, таможенному 
оформлению, а также обеспечивающие ин-
формационное сопровождение), сопутствую-
щие объекты, а также таможенные и иные про-
пускные пункты. Все это является базой ин-
тенсивного товаропотока, в том числе и про-

ходящего транзитом из внутренних регио нов 
страны. Тем не менее, российская практика 
показывает, что большинство приграничных 
регионов являются депрессивными, и по ряду 
причин не используют преимуществ пригра-
ничного положения. Показатели социально-
экономического развития приграничных ре-
гионов в большинстве случаев уступают ана-
логичным показателям внутренних регионов 
России. Правительство Российской Федера-
ции постоянно подтверждает необходимость 
особого отношения к проблемам пригранич-
ных субъектов. Среди частных вопросов ре-
шения хозяйственных проблем и точечного 
стимулирования экономического роста в при-
граничных субъектах Российской Федерации 
значительное место занимают вопросы обще-
государственного характера, острота которых 
наиболее ярко проявляется в приграничных 
регионах. 
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Многие исследователи делят приграничные 
регионы России по временному признаку на 
новое и старое приграничье. К старым пригра-
ничным регионам относятся субъекты Россий-
ской Федерации, которые не утратили свое-
го территориального признака после распада 
СССР. К новому приграничью, соответственно, 
относят те субъекты, которые приобрели ста-
тус приграничных сравнительно недавно, по-
сле провозглашения независимости рядом 
рес публик. Справедливо будет утверждать, что 
старые приграничные регионы, имеющие базу 
таможенной и торгово-логистической инфра-
структуры длительное время, должны быть бо-
лее конкурентоспособны в структуре субъек-
тов Российской Федерации. То же самое мож-
но сказать о постсоветских республиках, про-
возгласивших в конце прошлого века незави-
симость. 

Показатели социально-экономического раз-
вития приграничных регионов ощутимо разнят-
ся. Однако многие из них, уже традиционно, по 
ряду индикаторов (в том числе и валовому ре-
гиональному продукту (ВРП) на душу населе-

ния) являются замыкающими в рейтинге регио-
нов России [2]. Немаловажно, что уровень раз-
вития приграничного регио на зачастую прямо 
пропорционален его торговым связям с сопре-
дельным государством. В таблице 1 приведен 
перечень внутренних и приграничных субъек-
тов России с их показателем ВРП на душу насе-
ления от большего к меньшему. Стоит отметить, 
что северные регионы России являются лидера-
ми по показателю ВРП на душу населения, од-
нако эти показатели не тождественны индика-
торам уровня жизни населения. Например, на-
селение Ненецкого автономного округа состав-
ляет всего 540 тыс. человек, чем и обусловлено 
его положение в таблице. Однако по показате-
лю ВРП этот регион в 2013 году занимал 63-е 
место в общем рейтинге субъектов Российской 
Федерации, и это характерно для всей «верхуш-
ки» приведенной таблицы. Проблема малона-
селенности характерна для всей северо-восточ-
ной части России. При этом высокие значения 
показателя ВРП обеспечены добывающей про-
мышленностью, при минимальных долях обра-
батывающей промышленности. 

Таблица 1 —  Валовой региональный продукт на душу населения, значение показателя за 2013 год

Не приграничные (внутренние) 
субъекты РФ

ВРП на душу 
населения (руб.) 

Приграничные субъекты РФ
ВРП на душу 

населения (руб.)

Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра

1 753 776,9 Ненецкий автономный округ 4 003 353,8

г. Москва 965 842,7 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 540 488,6

Республика Коми 559 984,3 Тюменская область 1 422 113,3

Республика Татарстан 403 941,9 Сахалинская область 1 369 003,1

Томская область 377 203 Чукотский автономный округ 927 403,5

Свердловская область 367 331,1 Республика Саха (Якутия) 595 830,2

Московская область 359 799,4 Магаданская область 584 729,7

Пермский край 339 015,3 г. Санкт-Петербург 491 449,5

Иркутская область 329 142,7 Красноярский край 440 993,8

Республика Башкортостан 311 655,9 Архангельская область 428 050,6

Архангельская область  
(без автономного округа)

295 132,1 Камчатский край 410 861,2

Калужская область 29 1955 Мурманская область 396 348,8

Вологодская область 285 522,7 Ленинградская область 394 189

Новгородская область 285 079,1 Белгородская область 369 139,1

Ярославская область 283 656,6 Хабаровский край 353 241,1

Нижегородская область 281 779,2 Оренбургская область 352 588,8
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Не приграничные (внутренние) 
субъекты РФ

ВРП на душу 
населения (руб.) 

Приграничные субъекты РФ
ВРП на душу 

населения (руб.)

Липецкая область 271 125,4 Самарская область 323 983,9

Республика Хакасия 269 016,3 Новосибирская область 301 955,7

Удмуртская Республика 266 799,4 Краснодарский край 301 436,1

Кемеровская область 244 064,2 Приморский край 296 267,8

Рязанская область 243 913,8 Калининградская область 289 235,4

Тульская область 227 287,4 Омская область 280 274,8

Тамбовская область 219 948,4 Республика Карелия 276 835,1

Тверская область 219 160,7 Астраханская область 263 511,9

Костромская область 217 606 Воронежская область 260 409,5

Владимирская область 216 916,6 Амурская область 259 460,1

Орловская область 212 867,4 Челябинская область 252 109,8

Ульяновская область 204 827,5 Курская область 243 267,5

Пензенская область 198 482,9 Волгоградская область 235 290,2

Республика Мордовия 183 147,9 Смоленская область 232 202,8

Чувашская Республика 180 757,3 Еврейская автономная область 220 875

Республика Марий Эл 180 416,2 Ростовская область 217 297,9

Ставропольский край 171 295,6 Саратовская область 211 476,6

Кировская область 170 894,3 Забайкальский край 210 277,3

Республика Адыгея 161 676,7 Курганская область 187 361,2

Ивановская область 150 791,8 Республика Бурятия 182 653,8

— — Брянская область 178 926,9

— — Псковская область 173 354,5

— — Алтайский край 171 556,2

— — Республика Северная Осетия — 
Алания

159 050,5

— — Республика Алтай 156 828

— — Республика Дагестан 145 351,7

— — Республика Калмыкия 145 318,3

— — Республика Тыва 134 193,8

— — Карачаево-Черкесская 
Республика

133 175

— — Кабардино-Балкарская 
Республика

131 866,1

— — г. Севастополь* 104 000 

— — Республика Ингушетия 100 910,7

— — Республика Крым* 92 400

— — Чеченская Республика 88 462,4

* Показатели ВРП на душу населения Республики Крым и г. Севастополь являются приблизительными 
с погрешностью в 1000 руб., расчеты произведены с использованием данных интернет-ресурсов украин-
ских государственных ведомств.

Источники: Росстат, Госкомстат Украины.

Окончание таблицы 1
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Как видно из таблицы, дисперсия ВРП на 
душу населения довольно велика. Здесь стоит 
отметить, что регионы, где отрасль добываю-
щей промышленности не входит в их отрасле-
вую специализацию, замыкают рейтинг. Для 
таких субъектов конкурентным преимуществом 
может быть лишь высокий уровень развития 
обрабатывающей промышленности, а также 
интенсивное торговое взаимодействие с со-
предельными странами. Тем не менее, преиму-
щество приграничного положения этими субъ-
ектами практически не используется. 

Причин этому можно назвать много. Если 
говорить о приграничных регионах Россий-
ской Федерации, можно выделить ряд основ-
ных проблем, мешающих выйти таким субъ-
ектам на достойный уровень социально-эко-
номического развития: проблемы правовой 
сис темы (отсутствие законодательно закреп-
ленного статуса приграничного субъекта); не-
совершенство экономической политики госу-
дарства и региона, в том числе и отсутствие 
подхода к использованию конкурентного пре-
имущества в стратегическом планировании; 
высокий уровень налогообложения юридиче-
ских лиц, в том числе и занятых в сфере ло-
гистики и межгосударственной торговли; из-
нос основных фондов, а именно транспорт-
ной инфраструктуры, а также низкий уровень 
эффективности таможенной инфраструктуры 
в призме интенсификации межгосударствен-
ной торговли; политические противоречия со-
предельных государств, и иные неэкономиче-
ские факторы.

Несовершенство законодательства Россий-
ской Федерации, регламентирующего исполь-
зование статуса приграничья в качестве кон-
курентного преимущества субъекта, можно 
назвать первостепенной причиной отсталости 
приграничных регионов. Так, в правовом поле, 
в том числе и в концепциях и стратегиях эко-
номического развития федерального и регио-
нального масштабов, не закреплены положе-
ния использования государственных границ 
в качестве фактора роста объемов торгового 
взаимодействия с позиции развития регио-
на-субъекта. В органах власти регионального 
и федерального уровней существует понима-
ние необходимости использования фактора 
приграничного положения субъекта в каче-

стве преимущества для экономики такого ре-
гиона. В правовом поле эти положения могли 
бы быть закреплены в отраслевых документах 
стратегического планирования, прежде всего, 
на уровне субъекта федерации. Иными слова-
ми, приграничные регионы выполняют особые 
функции трансграничных территорий, и при 
этом наделены базовым набором функций 
и полномочий, не выделяются на фоне внут-
ренних субъектов [1].

Здесь можно утверждать, что две выделен-
ные ранее проблемы вытекают одна из другой. 
В современной России государственная грани-
ца рассматривается исключительно как при-
знак всего государства. Регулирование торго-
вых процессов с соседними странами в приз ме 
осуществления макроэкономической политики 
также зачастую находится в ведении федера-
ции. Таким образом, на долю региональной по-
литики субъекта практически не остается ком-
петенций, которые могли бы ощутимо повлиять 
на рост торговых потоков через границу.

Следующим барьером для экономическо-
го развития приграничного региона можно 
назвать высокие ставки налогов на деятель-
ность юридических лиц. Малое и среднее пред-
принимательство в развитых странах выступа-
ет катализатором международной торговли. 
В масштабах Российской Федерации, конечно, 
трудно ориентировать большую часть бизне-
са на экспортную направленность, равно как 
и на производство продукта, потенциально на-
правленного на экспорт. Однако в пригранич-
ных регионах такой подход может быть пред-
почтительным [6].

Примечательно, что сегодня в пригранич-
ных регионах России и соседних стран наблю-
дается конкуренция юрисдикций. Дело в том, 
что ставки налогообложения в соседнем Ка-
захстане ощутимо меньше аналогичных рос-
сийских налоговых изъятий. Если налог на 
добавленную стоимость в России составляет 
18 %, то аналогичный налог в Казахстане не 
превышает 12 %. Сумма взносов в обязатель-
ные фонды в России (ПФР, ФОМС, ФСС) дости-
гает 30 %, против аналогичных изъятий в Ка-
захстане в размере 26 %. Кроме того, в право-
вые механизмы регистрации юридических лиц 
также сложнее, чем в соседних странах. В ре-
зультате сегодня наблюдаются процессы реги-
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страции юридических лиц гражданами России 
в правовом поле Казахстана. 

Нельзя отрицать того, что снижение выше-
означенных налоговых ставок на территории 
всей Российской Федерации не представля-
ется рациональным выходом. Однако пони-
женные ставки налогообложения можно при-
менять именно в приграничных регионах, ко-
торые таким образом смогут нарастить объ-
емы торгового взаимодействия с сопредель-
ным государством. Субъекты, к которым мо-
гут быть применены льготные ставки налогов, 
при этом должны ориентировать производ-
ство на экспорт или быть занятыми в транс-
граничных грузоперевозках. Это позволит по-
высить как конкурентоспособность конкрет-
ных приграничных субъектов, так и бизнеса 
России в системе наднациональных торговых 
организаций. 

Сегодня в приграничных регионах Россий-
ской Федерации функционируют всего две 
особые экономические зоны логистического 
типа: ОЭЗ ПТ «Советская Гавань» в Хабаров-
ском крае и ОЭЗ ПТ «Мурманск» в Мурманской 
области соответственно. Также есть потенциал 
введения в эксплуатацию ОЭЗ ПТ «Астрахань». 
Все эти экономические зоны являются порто-
выми. Однако мировая практика показыва-
ет, что наземные логистические специальные 
экономические зоны имеют не меньший по-
тенциал в вопросах повышения интенсивности 
товаропотока. Возможно, имеет смысл рас-
смотреть потенциал применения инструмента 
особых экономических зон в приграничных ре-
гионах России, формирующих наземные транс-
портно-логистические хабы.

Процессы либерализации межгосудар-
ственной торговли проходят довольно стреми-
тельно, однако российское предприниматель-
ство этим практически не пользуется. Стоит 
отметить, что современный уровень либера-
лизации приграничной торговли уже довольно 
высок. Например, интенсификации торгово-
экономического сотрудничества соседних го-
сударств и России способствует региональная 
экономическая интеграция, в частности Евра-
зийский экономический союз. Российские гру-
зоперевозчики активно пользуются практиче-
ски полным отсутствием таможенных изъятий 
в режиме работы на территории общего тамо-

женного поля стран ЕАЭС. Предпочтительными 
направлениями экспорта для них сегодня яв-
ляются Республика Казахстан, Республика Бе-
ларусь и Кыргызская Республика. 

Например, Оренбургская область, грани-
чащая с Казахстаном, демонстрирует реаль-
ную эффективность интеграционных процес-
сов. Только в течение 2000–2008 гг. внешне-
торговый оборот Оренбургской области вы-
рос практически в 4,5 раза. Обозначенный 
субъект федерации показывал уверенный 
рост торгового оборота (одновременно объ-
емов и экспорта, и импорта) с ближним зару-
бежьем и после формирования Таможенного 
союза до 2014 года. Например, по данным Ми-
нистерства культуры и внешних связей Орен-
бургской области, объем регионального экс-
порта в 2012 году составил 2922,6 млн долла-
ров СшА (что больше аналогичного показателя 
2011 года 14,6 %), из которых на страны СНГ 
приходилось 792,0 млн долларов (рост в срав-
нении с показателем 2011 года на 35,7 %) [4]. 
Вместе с тем, объемы внешней торговли Орен-
бургской области в отдельные годы демонстри-
ровали падение. Что особенно показательно, 
среди основных внешнеторговых партнеров 
не значился граничащий с субъектом Казах-
стан. Можно предположить, что государствен-
ная и областная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, занятых 
в грузоперевозках и экспортном производ-
стве, может способствовать дальнейшему на-
ращиванию объемов внешней торговли субъ-
екта Российской Федерации. Дополнительно, 
показатели торговли Оренбургской области не 
отражают объемы транзитных перевозок из 
других регионов в ближнее зарубежье, что так-
же нельзя упускать из внимания.

Преференциями отсутствия таможенных 
изъятий в рамках Евразийского экономиче-
ского союза пользуется большинство субъ-
ектов России. В этой связи можно говорить 
о том, что интеграционный фактор не является 
исключительным преимуществом конкретных 
приграничных регионов. Хотя именно эти субъ-
екты могут выступать базой для транспортно-
логистических хабов на пути к странам-участ-
никам наднациональной торгово-экономиче-
ской организации. Что также немаловажно, 
в российских экспортных потоках в Казахстан 
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и Беларусь главным видом транспортировки 
является наземный транспорт [5].

Отсюда вытекает следующая проблема раз-
вития приграничных регионов Российской Фе-
дерации. Поскольку большинство межгосудар-
ственных торговых процессов сегодня прохо-
дят при использовании наземного транспорта, 
состояние транспортной инфраструктуры явля-
ется одним из определяющих факторов интен-
сификации товаропотока. Проблема заключа-
ется в том, что уровень износа транспортной 
инфраструктуры в большинстве субъектов Рос-
сии довольно высок. Исходя из вышеозначен-
ного, инфраструктурный фактор имеет важ-
нейшее значение в вопросах социально-эко-
номического развития любого региона-субъ-
екта. Однако именно для приграничных терри-
торий этот фактор может иметь определяющее 
значение. 

Проблема модернизации транспортной 
инфраструктуры стоит остро в любом пригра-
ничном субъекте. Рассматривая международ-
ные интеграционные факторы в рамках над-
национальных торговых организаций, можно 
говорить о том, что от состояния транспорт-
ной инфраструктуры будет зависеть и степень 
эффективности экономической интеграции 
в государственном масштабе. Сегодня вопро-
сы трансграничного сотрудничества в форми-
ровании международных транспортных кори-
доров вновь актуализировались. Это особен-
но важно в контексте развития экономики 
приграничных регионов с точки зрения того, 
что все межгосударственные транспортные 
коридоры (МТК) проходят по территории при-
граничья. 

Примером может служить МТК «Север-Юг», 
проходящий транзитом через всю европей-
скую часть России и соединяющий восточно-
европейские страны с государствами каспий-
ского региона и южной Азии. Дополнительно, 
уровень развития региональной экономиче-
ской интеграции позволяет говорить о вклю-
чении российских приграничных субъектов 
в транспортные проекты Китайской Народной 
Республики, которая сегодня реализует про-
ект Экономического пояса шелкового пути [7]. 
Транспортно-логистический проект Китая, при 
этом, эффективно соотносится с Евразийским 
экономическим союзом, что также способно 

выступить катализатором дорожного строи-
тельства в приграничных регионах России. 
Однако, если в юго-западных регионах Рос-
сийской Федерации транспортную составляю-
щую можно назвать относительно развитой, 
то на северо-востоке страны проблемы освое-
ния территорий и дорожного строительства до 
сих пор актуальны, несмотря на то, что в этих 
регио нах сосредоточено до 80 % запасов стра-
тегически важных природных ресурсов обще-
мирового значения [3]. 

В вопросе наращивания торговых процес-
сов с сопредельными странами, приграничны-
ми регионами нельзя исключать и роль поли-
тических факторов. Ярким примером вмеша-
тельства политической составляющей в транс-
граничное экономическое сотрудничество яв-
ляется украинский кризис. В результате поли-
тической конфронтации существующая инфра-
структура регионов-субъектов, граничащих 
с Украиной, практически потеряла свою эко-
номическую значимость. В то же время, дове-
рительные отношения России с партнерами на 
юге позволяют укорять наращивание межгосу-
дарственных торговых процессов, что положи-
тельно сказывается на экономике вовлечен-
ных в них приграничных регионов. Иными сло-
вами, проблематика реализации потенциала 
приграничья соотносится с противоречащими 
друг другу факторами. Интенсификация взаи-
модействия приграничных регионов порою ни-
велируется стремлениями государств к авто-
номии и политическими факторами межгосу-
дарственных взаимоотношений.

Таким образом, в экономике приграничных 
регионов сегодня существует целый ряд проб-
лем, не позволяющих полноценно использо-
вать статус приграничья в качестве конкурент-
ного преимущества. Для преодоления барье-
ров социально-экономическому развитию рос-
сийского приграничья кажется необходимым 
разработать систему мер, способных решить 
вышеозначенные трудности. Прежде всего, для 
преодоления состояния депрессивности при-
граничного региона важно рассматривать его 
территориальную принадлежность в качестве 
конкурентного преимущества, раскрытие по-
тенциала которого, тем не менее, требует госу-
дарственного содействия. Речь идет о выделе-
нии статуса приграничных регионов-субъектов 



102 Вестник БИСТ  /  № 1 (30), март 2016

в правовом поле и сфере стратегического пла-
нирования. Это позволит выработать конкрет-
ные механизмы поддержки региональных эко-
номик приграничных субъектов, которые мож-
но будет трансформировать в зависимости от 
потребности отдельно взятого региона. 

Кроме того, представляет интерес потен-
циал применения пониженных налоговых ста-
вок для предпринимателей, ведущих свою 
деятельность на территории приграничного 
субъекта. Однако деятельность таких предпри-
нимателей должна быть направлена либо на 
производство экспортируемых товаров, либо 
на обеспечение грузоперевозок трансгра-
ничного характера. Возможно, применение 
инструментов преференций к таким предпри-
нимателям можно реализовать за счет фор-

мирования особых транспортно-логистиче-
ских экономических зон, которые также могут 
быть направлены на сосредоточение в при-
граничных субъектах прочей инфраструктуры 
логистики (в том числе и транзитных складных 
территорий и помещений). Стоит отметить, 
что вышеозначенные меры не будут эффек-
тивно функционировать при отсутствии раз-
витой транспортной инфраструктуры, а имен-
но автомобильных и железнодорожных ар-
терий, а также таможенных пропускных пун-
ктов. В этой связи можно говорить о том, что 
только системный подход к решению проблем 
субъектов приграничья Российской Федера-
ции позволит решить экономические пробле-
мы регионов, и выведет эти территории из со-
стояния депрессивности. 
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На сегодняшний момент проблематика национальной идеи является одной из самых дис-
куссионных и обсуждаемых в научно-экспертном мире. В условиях глобализации и нарастания 
новых рисков идейная платформа постсоветских государств приобретает различные социаль-
но-экономические и политико-философские оттенки, которые не всегда подаются однозначной 
трактовке и интерпретации. Однако изобилие идей не всегда выступает консолидирующей си-
лой для общества. Так, например, современная национальная (националистическая) идея на 
Украине привела к экономическому кризису и Гражданской войне в стране. И такие процессы, 
как обретение национального облика, преследуют многие постсоветские государства, находя-
щиеся в поиске той самой заветной идеи, позволяющей людям жить в единстве многообразия. 
В этой связи видится перспективным изучение национальной идеи как субстрата экономиче-
ской глобализации, ограниченной онтологическими и гносеологическими параметрами данной 
категории. Особый научный акцент в статье делается на взаимосвязи национальной идеи и на-
ции, которая выступает основным творцом и проводник идеологических конструкций в челове-
ческое сознание. 

Ключевые слова: национальная идея, экономикс, нация, традиции, история, идеология, миф, 
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Национальная идея — есть результат исто-
рического развития общества, который не 
достигается элитами или научным-эксперт-
ным сообществом в процессе их профессио-
нальной деятельности, а уходит корнями 
в традиционно-естественные дебри бытия. 
Это целый системный цикл преобразова-
тельных процессов, питающихся историче-
скими событиями и фактами, что придает 
национальной идее историческую обуслов-
ленность, убедительность и уникальность, 
формируя социальную повестку дня. Сопри-

касаясь с историей, человек формирует свое 
представление о сущем и должном, важном 
и второстепенном, заполняя жизнь категори-
ями и консолидируя их в собственные идей-
ные воззрения. 

По мнению ученого М. Гроха становление 
национальной идеи в человеческом сознании 
проходит несколько стадий:

1. Научно-академическое и творческое оли-
цетворение образа нации.

2. Пассионарно-культурное восприятие вы-
строенных идеологических образов.
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3. Государственное закрепление идеологи-
ческих конструкций о нации [10]. 

Таким образом основными творцами нацио-
нальной идеи выступает общество в целом, во 
всех своих проявлениях, начиная от искусных 
ученых, сумевших ухватиться за суть времени, 
заканчивая обычными зеваками и государ-
ственной машиной, популяризирующих и леги-
тимизующих идеологические парадигмы. И все 
они бессильны перед историей, которая задает 
тон человеческим мыслительным процессам, 
как и их душевно-эмоциональному состоя нию. 
Без истории национальная идея находилась 
бы в вечном покое и стагнации, в конечном 
счете исчерпав себя до полного идейного ис-
тощения. 

Национальную идею нельзя искусствен-
но навязать человеку или вовсе от нее отка-
заться. Это значило бы для человека только 
одно — «отказаться от самого себя» [6], а для 
общества — быть ущербнее всех и нутром это 
чувствовать. Поэтому национальная идея про-
является в действительности, в условиях диа-
лектического развития общества, во всех про-
блемах и невзгодах, с которыми сталкивается 
социум в бытие. 

Именно исторический переход от одной эпо-
хи к другой, особенно если он сопровождается 
громкими и структурными преобразованиями 
в обществе, позволяет заложить зерна идей-
ной панацеи для духовного олицетворения на-
циональных образов и символов. 

Если говорить языком социально-эконо-
мической синергетики, то потребность в на-
циональной идее наиболее ярко проявляется 
в точках бифуркации и конкуренции челове-
ческих идолов, выступая своеобразным ар-
шином честности и социальной справедливо-
сти [2]. 

Другими словами, общество прибегает к на-
циональной идее в периоды нестабильности 
и экстренных экономических ситуаций. По-
добный социально-экономический инцидент 
можно сегодня наблюдать на Украине, кото-
рая в отсутствии национальной идеи как тако-
вой прибегла к националистическим лозунгам 
и действиям [8]. Как писал еще Ф.М. Досто-
евский в своем бессмертном произведении 
«Преступление и наказание»: «В страдании есть 
идея» [5]. 

Данные суждения не лишены догматизма, 
но имеют право на существование. Стоит, на-
верное, признать, что к национальной идее 
или иным идеологическим, религиозным кон-
цептам, человек прибегает в случаях безыс-
ходности, кризиса, полной социальной неспра-
ведливости. В более спокойное и безопасное 
время человек забывает о идее нации как та-
ковой. И в этом нет ничего предрассудительно-
го. Так уж устроен человек. 

Можно не согласиться с подобными заявле-
ниями и доказывать обратное. В частности, ут-
верждать, что национальная идея — это идея 
общественного единения и целостности. Но как 
показывает практика, а точнее история, нацио-
нальная идея способна и разобщать социум, 
когда в борьбе за «опиум для народа» сталки-
ваются равносильные противоборствую щие 
силы. Как, впрочем, это сегодня происходит на 
Украине, где национальная идея страны при-
вела к дезинтеграции общества и Граждан-
ской войне. 

На наш взгляд, национальная идея по сво-
ему внутреннему содержанию диалектична 
и может расщепляться по двум своим осно-
ваниям: интеграционное (единение) и дезин-
теграционное (манипуляция) начала. В этом 
и кроется весь фокус с национальной идеей со-
временной Украины, в которой дезинтеграци-
онное начало взяло вверх над человеческим 
рассудком и совестью. 

Категория «национальная идея» органично 
сочетается с пониманием нации как ее носи-
теле и творце, при том, что на сегодняшний мо-
мент отсутствует универсальная интерпрета-
ция нации в научном мире. Все соображения 
по этому поводу кружат вокруг двух подходов: 
примордиализма и конструктивизма. 

И если систематизировать эти подходы, то 
они сводятся к следующему:

 – нация — это высшая стадия развития эт-
нической группы, которая обладает общно-
стью территории, языка, культуры и объектив-
но устоялась в своем историческом развитии 
(примордиализм);

 – нация — это субъективно-конструируемая 
общность, позволяющая на основе нее иден-
тифицировать людей, и не имеющая никакого 
существенного отношения к ее историческим, 
культурным особенностям (конструктивизм) [9].
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Ученый Р.Р. Вахитов, демонстрируя несо-
вершенность обозначенных подходов, пишет 
в одной из своих статей, что конструктивизм 
лишает науку ее предметного поля, а примор-
диализм натыкается на фактор изменчивости 
этнических общностей [3]. 

По нашему убеждению, оба подхода не ли-
шены научных недостатков, которые просле-
живаются даже невооруженным глазом. Если, 
согласно представлениям примордиалистов, 
нация является высшей стадией развития эт-
нической общности, то что следует за ней? 
Конструктивисты вовсе отказываются от исто-
рико-культурной обусловленности наций, как 
будто связи никакой нет.

Тем не менее понятие «национальная идея» 
сегодня носит именно конструктивистский ха-
рактер (нация-государство) и не имеет ниче-
го общего с примордиализмом (этничностью). 
Синонимом понятия «национальная идея» вы-
ступает «общегражданская идея». И это впол-
не логично — единение общества под государ-
ственным (а не этническим) флагом. 

Но является ли национальная идея незыб-
лемым элементом нации (нации-государства)? 

Считаем, что национальная идея присуща 
нациям-государствам, которые претендуют на 
свой собственный (уникальный) путь развития 
и хотят занять достойное место на «мировом 
Олимпе». Когда нация-государство отказыва-
ется от национальной идеи, то автоматически 
попадает под влияние государства с опреде-
ленной идейной платформой в ценностном, 
культурном, финансовом плане. В этом случае 
национальная идея насаждается зависимым 
государствам извне. 

Стоит особо подчеркнуть, что национальная 
идея не обязательно должна быть выражена 
в форме официальной концепции. Зачастую 
национальная идея существует в бытие как 
система ценностных ориентиров, которая под-
держивается большинством населения (эли-
тами, обществом), но получает свое офици-
альное закрепление только после своего воз-
никновения. Так, например, «окно в Европу» 
Петра I было оценено по достоинству намного 
позже своего «прорубания». 

Очевидно, что человечество еще не разра-
ботало универсальной формулы («рецепта») 
национальной идеи государств. Националь-

ная идея может быть лаконичной и более раз-
вернутой. Так, Президент России В.В. Путин на 
одной из встреч с высшими экономическими 
элитами страны, которая состоялась 3 февра-
ля 2016 года, назвал патриотизм националь-
ной идеей государства [11]. 

Проблемы и трудности реализации совре-
менной национальной идеи России, в соответ-
ствии со сложившимися особенностями мента-
литета россиян, лежат в области настоятельной 
необходимости совмещения государством ба-
ланса функции самосохранения и его адапта-
ции к самобытным российским условиям. 

Об этом свидетельствуют и последние со-
бытия в мире. Присоединение Крыма к Рос-
сии и реакция на это так называемого «меж-
дународного сообщества» продемонстриро-
вали то, насколько западные политики опа-
саются усиления российского государства 
и восстановления единства пространства 
российской цивилизации. В условиях проти-
воборства со стороны влиятельных междуна-
родных сил процессу укрепления российской 
государственности встает вопрос о необходи-
мости выбора такой модели развития, кото-
рая обес печила бы положительную динамику 
в социально-экономической сфере и одно-
временно способствовала раскрытию духов-
но-нравственного потенциала многонацио-
нального российского народа. 

Без обращения к патриотизму найти такую 
модель не представляется возможным. И этот 
патриотизм должен основываться на двух 
принципах: стремление к идеалу и частичное 
достижение этого идеала [7]. 

По мнению ученого Н.А. Бердяева, «нацио-
нальная идея вся на виду, но попытки ее рацио-
нального определения ведут к неудачам. Она 
таинственна, мистична, иррациональна, точно 
также, как таинственно, мистично, иррацио-
нально любое индивидуальное бытие... Она 
не откликается на вопросы „Кто?” или „Что?”, 
а только „Зачем?”и „Почему?”» [1]. 

Национальная идея — социально-философ-
ская категория, имеющая, в первую очередь, 
в своем основании духовные-нравственные 
ценности социума, позволяющие осознано/не 
осознано оценивать свою жизнь и поступки, 
определять их соответствие высшим ценностям 
социальной справедливости и правды. 
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В социально-философском значении нацио-
нальная идея, как правило, рассматривается 
в четырех метафизических плоскостях: религи-
озно-божественной («Божественный дух»), ду-
ховно-нравственной («народный дух»), ценност-
ной (система ценностей), рационально-матери-
альной (интересы нации-государства). 

По нашему мнению, национальная идея 
как многоуровневая система не может быть 
ограничена выше названными подходами, 
она способна аккумулировать всеми имею-
щимися материальными и духовными подсис-
темами социума для выполнения конкрет-
ных задач: единение общества, реализация 
нацио нальных интересов страны, духовно-
нравственное воспитание личности, форми-
рование ценностных ориентиров общества 
и другие. 

В своем практическом преломлении нацио-
нальная идея воспринимается человеком как:

 – идея нации (национальное самоопреде-
ление людей — «Кто мы?»);

 – национальный идеал (образ идеального 
прошлого, настоящего и будущего — «К чему 
мы стремимся?»);

 – идея единения (интеграция социума — 
«Зачем мы вмести?»).

При этом необходимость существования 
в нации-государстве всех трех компонентов, 
объединяющих большинство, бесспорна. От-
сутствие даже одного компонента чревато для 
нации серьезными конфликтами, извращени-
ем национальной идеи государства, искажени-
ем истории и ценностной деградацией. 

Особенно стоит подчеркнуть, что в основе 
национальной идеи должен лежать не только 
экономико-рациональный критерий, но также 
естественно-социальные идеалы, безгранич-
ные возможности разума и просто иллюзии 
или фантазии. Поэтому, когда наступает время 
консолидации идеологем нации-государства 
в целостную систему, происходит творческий 
процесс отбора и адаптации всей ценностной 
массы через общечеловеческий фильтр. Из-
начально в работе этого фильтра лежит некий 
абстрактный регулятивный принцип, модель 
социального устройства. И предпочтения о ре-
альности берутся не из воздуха, а исходя из 
тех традиций, которые возникали в процессе 
творческого развития. Мир фантазий и твор-
чества неотделим от теоретических и аксиоло-
гических интерпретаций бытия [4]. И об этом 
никогда не стоит забывать. Национальная 
идея — это еще и наша бурная фантазия. 
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Проблема экономической модернизации современной России является ключевой при выборе 
ценностно-политического вектора развития. Исследователи отмечают наличие различных типов 
модернизации, однако, с чисто экономической точки зрения, существуют лишь либерально-рыноч-
ная и планово-государственная модели. Политика санкций в отношении России подтвердила без-
альтернативность либерально-рыночных преобразований. Тем не менее, стоит говорить о специ-
фических чертах российской модернизации, проявляющихся, в некоторых случаях, в превалиро-
вании ценностей справедливости, взаимопомощи, духовного поиска над ценностями экономиче-
ской эффективности. 

Ключевые слова: экономическая модернизация, первичная модернизация, вторичная модер-
низация, «периферия», приватизация, «средний класс», «консервативная модернизация», либе-
рально-рыночная модель. 

В статье, посвященной проблеме экономи-
ческого федерализма, мы затрагивали тему 
взаимосвязей между характером государ-
ственного устройства и общим направлением 
бюджетной политики [3]. В данной работе, кон-
цептуально продолжающей первую, предпри-
нимается попытка определить ценностно-по-
литические ориентиры экономической модер-
низации России в период после присоедине-
ния Крыма и введения санкций со стороны ЕС 
и СшА.

Пожалуй, ни один термин не удостоился та-
кого внимания экономистов, социологов, фи-
лософов и политологов, как модернизация [2]. 
К ней близко примыкает понятие социально-
экономической устойчивости [5, 92]. Одна из 
последних монографий — «Социокультурные 
аспекты модернизационных процессов в Рес-
публике Башкортостан» (Уфа, 2014). Особен-
но показателен первый раздел, написанный 
Р.Р. Вахитовым. Вначале обратимся к неко-
торым методологическим аспектам, а потом 
определимся с возможным набором ценност-
но-политических ориентиров экономической 
модернизации России в настоящий период 
(2014–2016 гг.).

Определяя понятие модернизации, Р.Р. Ва-
хитов дает отсылку к труду И.В. Побережнико-
ва, согласно которому, «под модернизацией… 
понимается процесс, в результате которого 
аграрные, традиционные общества преобразу-
ются в индустриальные, современные» [1, 13]. 
То есть, можно сразу отметить, что модерниза-
ция, в целом, понимается именно как явление 
экономического порядка. И действительно, 
любые, внешне чисто политические, военные 
преобразования, невозможны без предвари-
тельного или сопутствующего решения финан-
совых, хозяйственных вопросов. Впрочем, это 
норма любой общественно значимой деятель-
ности. Сначала разрабатывается бизнес-план 
проекта, затем под него изыскиваются денеж-
ные средства. В противном случае речь может 
идти лишь о бесплотном прожектерстве.

Р.Р. Вахитов отмечает существование двух 
видов модернизации (выше мы уже услови-
лись, что модернизация, в первую очередь, ка-
тегория экономическая): первичной и вторич-
ной. Первичная, сложившаяся, по мнению не-
которых западных ученых (Э. Геллнер), в силу 
стечения уникальных исторических обстоя-
тельств в конкретном месте-времени, не мо-
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жет быть повторена [1, 46]. Что касается вто-
ричной модернизации, то по ее перспективам, 
начиная с 1960-х годов, ведется обширная 
дискуссия. Так С. Амин отмечает то, что импе-
риализм XXI века, в отличие от империализма 
XIX века, уже не способствует делу прогрес-
са, а является настоящим оком недреманным, 
контролирующим большую часть ресурсов пла-
неты [1, 46]. К С. Амину присоединяется социо-
лог и экономист И. Валлерстайн. Критикуя под-
ход У. Ростоу за пренебрежение межцивилиза-
ционными  связями, он отмечает, что «отдель-
ная страна или нация не могут быть единицей 
исторического процесса, а рассуждения о раз-
витости или неразвитости отдельной страны не 
имеют смысла, потому что критерии развития 
выбираются субъективно» [1, 43]. Заявленная 
аксиома позволяет И. Валлерстайну сделать 
концептуальный вывод о существовании трех-
слойного глобального капитализма (ядро, по-
лупериферия, периферия). Разумеется, полупе-
риферии и периферии остается лишь служить 
питательной оболочкой, средой ядра. Таким об-
разом, модернизируясь, входя в мировой ры-
нок, изначально традиционалистская страна 
не развивает свою экономику, а, напротив, де-
лает ее все более отсталой [1, 44].

На наш взгляд, спорны методологические 
умозаключения как сторонников точки зре-
ния Э. Геллнера, так и их оппонентов. Как 
убеждает ход экономической истории, «уни-
кальные» исторические обстоятельства неиз-
менно складываются в областях с умеренным 
климатом, имеющих надежные транспортные 
коммуникации (как морские, так и сухопут-
ные). Вряд ли сыщутся более разные в цен-
ностном отношении культуры, чем западно-
европейская средневековая и японская эпо-
хи сёгуната. Однако исследователи отмечают 
ряд поразительно схожих черт. Очень близкое 
родство обнаруживают вечевые Псков и Нов-
город и аналогичные политические коммуны 
Италии (интересно, что ни одна страна Восто-
ка и Африки в период средних веков не знала 
длительно и стабильно существующих «торго-
вых республик»).    

Теперь что касается аргументов С. Амина 
и И. Валлерстайна. Прогрессизм XIX века в от-
ношении колоний — не более чем расхожий 
миф. Он во многом обязан, в том числе и офи-

циальной пропаганде того времени. На самом 
деле эксплуатация природных и человеческих 
ресурсов «третьих стран» в позапрошлом веке 
была куда интенсивнее. По крайней мере, тог-
да не существовало никаких ограничительных 
международных институтов (например, в лице 
ООН). Да и статус колоний вряд ли подразуме-
вал большую долю суверенитета! Кроме всего 
прочего, тот же И. Валлерстайн, обоснованно 
критикуя желание У. Ростоу рассматривать ци-
вилизации как бы взвешенными в безвоздуш-
ном пространстве, близоруко забывает о том, 
что «периферия» XX и даже XVI века далеко не 
полный аналог Европы эпохи Каролингов (за-
падноевропейского традиционного общества 
в «чистом» виде). Экономическое развитие 
стран Востока происходило более медленно, 
но происходило.

Таким образом, говорить об изначальном 
принципиальном различии российской эконо-
мической и ценностно-политической матрицы, 
в корне неверно. Неосмотрительно также от-
рицать значение внутренних факторов в раз-
витии отдельных национальных экономик (или, 
по крайней мере, сильно умалять их). Все это 
ведет к некачественным, однобоким выво-
дам, недальновидным прогнозам, смотрящим-
ся анекдотически уже через пару лет после их 
опубликования.

Говоря в целом об успехе либеральных пре-
образований 90-х годов, Р.Р. Вахитов приводит 
мнение экономиста Д. Сакса, который объяс-
нял неуспех рыночных реформ в России дву-
мя обстоятельствами: нежеланием СшА полу-
чить сильного конкурента и клановым, закры-
тым характером «перераспределения бывшей 
госсобственности среди узкого круга прибли-
женных к ним людей под видом приватизации 
и «залоговых аукционов» [1, 50]. Это привело 
к концентрации экономической власти в ру-
ках экс-партноменклатуры и блокировке лиф-
тов вертикальной социальной мобильности, 
позволяющих подняться вверх инициативным 
личностям из низов и создать «народный капи-
тализм» [1, 50].

Не случайно Р.Р. Вахитов и подобные ему 
исследователи (А.Г. Дугин) большое внима-
ние уделяют теориям, постулирующим нали-
чие особых моделей модернизации. Однако 
все альтернативные схемы (например, схема 
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Д. Мура) оказываются скорее не экономиче-
скими, а культурологическими. 

Выясняется, что ничего принципиально но-
вого, не планово-социалистического, против-
ники либерально-рыночных реформ предло-
жить не в состоянии. В сухом остатке выхо-
дит, что надо частично или полностью возвра-
щаться к плановой экономике или, по крайней 
мере, находить в ней какие-то особые эффек-
тивные механизмы, фрагменты, чтобы на осно-
вании их определить ценностно-политические 
ориентиры так называемой «консервативной 
модернизации».

Но как это сделать? До недавнего време-
ни адепты советской цивилизационной матри-
цы не уставали отмечать необходимость того, 
чтобы правящая элита Российской Федера-
ции четко осознала гибельность дальнейшего 
курса на построение классического либераль-
но-демократического государства с опорой на 
«средний класс» [1, 9]. 

На наш взгляд, время, особенно изобилую-
щее знаковыми событиями, явилось идеаль-
ным маркером для любых социально-эконо-
мических и политических проектов. То, что ка-
залось как минимум вероятным и, во многих 
отношениях, разумным до введения санкций 
против России за действия в отношении Украи-
ны, теперь представляется невозможным или 
даже прямо вредным. 

Во-первых, отпала необходимость того, 
чтобы действующая власть признала тот факт, 
что сильная и независимая позиция России 
в мире, на постсоветском пространстве, со-
всем не устраивает значительную часть за-
падной элиты. Стараясь удержать киевскую 
клику на крючке, европейские и американ-
ские стратеги как бы выполнили работу внут-
ренней российской патриотической оппози-
ции. В этих условиях с повестки дня снимается 
выстраивание особой, не западной, ценност-
ной модели.

Во-вторых, впервые с советских времен 
структура российского экспорта продемон-
стрировала первое заметное сокращение доли 
углеводородов, вообще сырья. Хотя, по дан-
ным таможенной статистики, основой россий-
ского экспорта в январе-сентябре 2015 года 
в страны дальнего зарубежья остались топлив-
но-энергетические товары, их удельный вес 

в товарной структуре экспорта в эти страны со-
ставил 68,0 % (в январе-сентябре 2014 года — 
74,8 %). Выросли также показатели вывоза 
машин и оборудования [6]. Знаковым стало 
сильное развитие сельскохозяйственной от-
расли. Так, по прогнозам министерства сель-
ского хозяйства СшА в 2016 году, Россия пла-
нирует поставить на рынок 23,5 млн т зерна, 
против 21,8 млн т из СшА и 20,5 млн т пшени-
цы из Канады [4]. И тут уже не находится ана-
логов ни в царский, ни в советский периоды. 
Впервые за многотысячелетнюю историю Рос-
сия не только становится мировой житницей, 
но и практически полностью обеспечивает 
собственное население базовыми белковы-
ми продуктами. Так, по данным Росстата, за 
11 месяцев 2015 года производство мяса уве-
личилось по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 13,3 %. По мясу домаш-
ней птицы прирост составил 10 %, сырам — 
19,7 %! [7].

В-третьих, военная поддержка законно-
го правительства Сирии, а также начало мас-
штабного сотрудничества с Китаем, Индией, 
Ираном, способствуют возвращению России 
статуса сверхдержавы. Однако теперь это про-
исходит не на идеологической, экономически 
затратной и неэффективной основе, а на осно-
ве соблюдения национальных интересов. Рос-
сия больше не руководствуется заявлениями 
о приверженности того или иного лидера, стра-
ны марксистскому вероучению.

Совсем неудивительно, что санкции хотя 
ударили по российской экономике, но во мно-
гом произвели эффект прямо противополож-
ный ожидаемому их инициаторами. С другой 
стороны, оказались разочарованы не только 
брюссельские и вашингтонские ястребы, но 
и сторонники «консервативной модернизации» 
России. Оказалось, что альтернатива западной 
матрице действительно существует, но в базо-
вых экономических основаниях она лежит все 
же в плоскости либерально-рыночной сферы, 
а не в плоскости изоляции и построения идео-
логического общества.

Тем не менее, нельзя целиком сбрасывать 
со счетов поднятую теоретиками «консерва-
тивной модернизации» проблематику ориги-
нальности российской цивилизации. Действи-
тельно, в ней всегда присутствовали и, навер-
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ное, должны присутствовать специфические 
национальные элементы. Например, в некото-
рых случаях, превалирование ценностей спра-
ведливости, взаимопомощи, духовного поиска 
над ценностями экономической эффективно-

сти: трудолюбием, рачительностью, практич-
ностью. Однако  наличие характерных частно-
стей, еще не говорит о том, что либерально-ры-
ночная модель в целом, в принципе, является 
«чужой» и гибельной для России.  
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В курсе высшей математики изучаются ос-
новные поверхности второго порядка в кано-
ническом виде. Практически не рассматрива-
ются вопросы о поверхностях n-го порядка, 
геометрические и аналитические методы их 
образования. Здесь мы, рассматривая доста-
точно широкий класс поверхностей, предла-
гаем восполнить этот пробел. Излагается до-
статочно простой метод образования поверх-
ностей — их суперпозиция, реализуемая на 
основе функционала Минковского, описыва-
ются способы распространения данного ме-
тода.

Данный метод является геометрически на-
глядным и естественным c точки зрения ана-
литического описания широкого класса по-
верхностей. Считаем, что в данном методе за-
ложены широкие возможности и прикладного 
характера в инженерно-технических направ-
лениях, физике, начертательной геометрии 
и графике в целом.

Напомним определения поверхностей вра-
щения и цилиндрических поверхностей. Ци-

линдрической поверхностью в геометрии на-
зывают поверхность, образованную движени-
ем прямой (образующей), которая перемеща-
ется в пространстве, сохраняя постоянное на-
правление и пересекая постоянно некоторую 
неподвижную кривую (направляющую), не ле-
жащую в плоскости, параллельной образую-
щей. Например, уравнение любой кривой на 
плоскости  XOY в пространстве определяет ци-
линдрическую поверхность c образую щей — 
прямой, параллельной оси OZ. Так уравнение 
эллипса в плоскости XOY  

в пространстве уже определяет цилиндриче-
скую поверхность, точнее, эллиптический ци-
линдр c образующей — прямой, параллельной 
оси OZ.

Поверхностью вращения называется по-
верхность, образованная вращением некото-
рой кривой (образующей) вокруг некоторой 
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оси. В качестве направляющей можно считать 
любую окружность, которую описывает неко-
торая точка образующей. Напомним метод об-
разования таких поверхностей. 

Пусть OZ  — ось вращения и образую-
щая задана на плоскости YOZ уравнением  
f ( y, z) = 0. В пространстве каждая точка об-
разующей имеет, соответственно, коорди-
наты P(0, Y, Z) : f (y, Z) = 0. При вращении  
т. P(0, Y, Z) вокруг оси OZ  каждая точка P' 
окружности имеет координаты P'(x, y, z); 

x2 + y2= Y2, z = Z , откуда .

Это уравнение поверхности вращения, 
если уравнение образующей задано в виде  
f ( y, z) = 0. Возникает вопрос: если точка P(0, 
y, z) образующей f (y, z) = 0 будет двигаться 
по кривой, заданной некоторым уравнением 
Ф(y, z) = 0 (например, по эллипсу, гиперболе 
и т. д.), как запишется аналитически уравнение 
такой поверхности? 

Вопрос можно сформулировать по другому: 
если образующую f (y, z) = 0 «вращать» вокруг 
оси OZ  переменным радиусом R = R(x, y), то 
как запишется уравнение полученной поверх-
ности?

Далее покажем, что если в качестве радиу-
са взять функционал Минковского R = ρ(x, y), 
можно сформулировать аналитическое прави-
ло образования таких поверхностей.

Напомним некоторые определения.
Область называется замкнутой, если она 

кроме внутренних точек содержит все точки 
границы. 

Отрытая область обозначается D, а замкну-
тая область D.

Область называется звездной, если она 
вместе c точкой содержит и весь отрезок, сое-
диняющий эту точку c началом координат, т. е. 
если (x, y)∈D, то (λx, λy)∈D, где 0 ≤ λ ≤ 1.

Для каждой точки плоскости (x, y) функцио-
нал Минковского ρD(x, y) относительно 
звездной замкнутой области D определяется 
следую щим образом:

 ρD(x, y) = min�λ : (x, y) ∈ λD, λ>0�,

где λD = �(λx, λy)  : (x, y) ∈ D � .
Можно сказать, что преобразование 

λD — это «λ-расширение» области D отно-

сительно начала координат. Иначе говоря, 
области λD — это подобные фигуры c коэф-
фициентами подобия λ. А функционал Мин-
ковского точки (x, y) — это коэффициент по-
добия λ, который отвечает на вопрос — во 
сколько раз следует «расширить» область D, 
чтобы точка (x, y) попала на границу области 
λD. Для краткости ρD(x, y) будем обозначать 
ρ(x, y) или ρ.

Отметим необходимые в дальнейшем свой-
ства.

10. Функция ρ = ρ(x, y) является непрерыв-
ной по (x, y).

20. Функция ρ = ρ(x, y) обладает свойством 
однородности: k · ρ(x, y) = ρ(kx, ky).

30. Открытую область D, границу ∂D и замк-
нутую область D можно задавать следующим 
образом:

D = �(x, y) : ρ(x, y) < 1�,
D = �(x, y) : ρ(x, y) ≤ 1�,

∂D = �(x, y) : ρ(x, y) = 1�.

Обобщая окружность, можно считать, что 
область D — это «единичный круг» переменно-
го радиуса ρ(x, y) = 1.

Опишем один из практических способов вы-
числения ρ(x, y).

Пусть точки  (x�, y�) границы ∂D  описывают-
ся уравнением Ф(x�, y�) = 0. Тогда для любой 
точки M(x, y) ∈ R2 существует единственная 
точка M�(x�, y�) ∈ ∂D, что x = x�ρ, y = y�ρ. Это оз-
начает, что ρ — корень уравнения 

 .

Нахождение ρ(x, y) сводится к разреши-
мости полученного уравнения. Приведем 
примеры.

Пример 1. Пусть ∂D = �(x�, y�) : |x�|+|y�| = 1�, 

тогда Ф(x�, y�) = |x�|+|y�| – 1= 0, тогда для лю-

бой точки (x, y) ∈ R2 существует ρ, что  x = x�ρ,  
y = y�ρ,  откуда 
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Пример 2. Пусть   

(x, y) ∈ R2,  
 

тогда   x = x�ρ, y = y�ρ   и 

Пример 3. Пусть ∂D = �(x�, y�) : x�2+|y�| = 1�, 
тогда для (x, y) ∈ R2, x = ρx�, y = ρy�,

Покажем, как образовываются поверхно-
сти методом суперпозиций. Пусть заданы не-
прерывные кривые — образующая L2 и на-
правляющая L1 в виде:

 L1 = �(x1, x2) ∈ R2 : ρ(x1, x2) = 1�,
L2 = �(x3, x4) ∈ R2 : φ(x3, x4) = 0�,

где D — некоторая односвязная область, при-
чем обозначаем ρ(x1, x2) ≡ ρD(x1, x2). 

Рассмотрим замену в уравнении φ(x3, x4) = 0: 
например, вместо переменной x4 подставляем 
функционал в виде x2ρ(x1, x2), где 
x2 ∈ R : ρ(0, x2) = 1. Тогда каждой точке   
(x3, x4) : φ(x3, x4) = 0 будет соответствовать не-
прерывная линия 

L = �(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = x3, x2 ρ(x1, x2) = x4�,

причем ее плоскость перпендикулярна оси 
Ox3. Следовательно, методом суперпозиции 
функций получена непрерывная поверх-
ность 

L = �(x1, x2, x3) ∈ R3 : φ (x3, x2 ρ(x1, x2)) = 0�.

Особенность образования этой поверх-
ности в том, что каждая точка (x3, x4) кри-
вой φ(x3, x4) = 0 «вращается» вокруг оси Ox3 
по кривой — границе области, подобной  
ρ(x1, x2)  = 1 относительно начало координат. 
Например, изучаемые в курсе высшей матема-

тики поверхности: эллипсоид, однополостный 
и двуполостные гиперболоиды и т. д. получают-
ся, когда образующей и направляющей кривы-
ми являются эллипс, гипербола, парабола или 
прямая. 

В качестве примеров приведем следующие 
типы поверхностей: 

 Понятно, что такие поверхности могут рас-
сматриваться в строительстве, технике, архи-
тектуре и т. д. Эти поверхности в примере име-
ют функции границ c определенными специ-
фичными закономерностями, и они легко опи-
сываются c помощью указанного метода — су-
перпозиции функций границ известных кано-
нических кривых. 

Заметим, что классы поверхностей можно 
расширять еще. Так для функционала Минков-
ского можно брать неограниченные области, 
и соответственно, расширение можно рассма-
тривать не по всем переменным, а по некото-
рым — по тем например, по которым область 
ограничена. Таковы, например, функционалы, 
получаемые из уравнения 

 

К примеру, Ф(x, y) = xey – 1 = 0, тогда

 ρ = xey. Или , откуда ρ = xy.

Предлагаемый подход к изучению данной 
темы «Поверхности п-го порядка» в разделе 
«Аналитическая геометрия», четкие математи-
ческие результаты может существенно помочь 
повышению качества математического обра-
зования и профессиональной направленно-
сти обучения, некоторые проблемы которых 
были уже освещены в работе [1 с. 57–60]. Тем 
самым возникает дополнительная возмож-
ность для реализации Федерального государ-
ственного стандарта образования. Заметим, 
что данный метод образования поверхностей 
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получен автором при распространении инте-
гральных представлений аналитических функ-
ций в кратно-круговых комплексных областях 
и не описан в учебных и методических пособи-
ях. Считаем, что подобный подход в препода-

вании и изучении этой темы является достаточ-
но актуальным и достаточно общим, и если для 
общности картины представлять изучение дан-
ного материала как сетевую модель [1, с. 61–
63], более полно представляет модель.

Литература
[1] Гильмутдинов Р.З. Проблемы преподавания эконометрики в российской высшей школе// Вестник 

БИСТ (Башкирского института социальных технологий). — 2014. — № 1 (22).

 



115социальные проекты бист

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БИСТ

«фИНАНСОВЫЕ ЕЛКИ» В УфЕ

В рамках реализации социального проекта 
«Министр финансов», который направлен на 
повышение финансовой грамотности и фор-
мирование современного экономического 
мышления у разновозрастной категории на-
селения столицы, студенты Башкирского ин-
ститута социальных технологий организовали 
с 18 января «Финансовые елки» для обучаю-
щихся средних общеобразовательных школ 
и колледжей города Уфы в виде театрализо-
ванных представлений-тренингов «Хочешь 
стать успешным — будь финансово грамот-
ным».

Студенты в формате живого диалога побе-
седовали с ребятами на различные финансо-
вые и экономические темы: что такое кредит, 
пенсия, вклад, как правильно расходовать 
семейный бюджет, грамотно распорядиться 
личными деньгами, вспомнили, какие города 
изображены на российских денежных купю-
рах, как называются денежные купюры в раз-

личных странах мира. Вопросов было много, 
и отвечать на них пытались сами дети, а если 
не получалось, то на помощь приходили сту-
денты.

Уже в первую неделю участниками акции 
стали около 700 детей и подростков МБОУ 
СОш № 49, 31, 40, МАОУ Гимназия № 47, МАОУ 
Лицей № 42, ГБОУ Уфимская коррекционная 
школа-интернат № 13.
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юБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

4 марта 2016 г. в Башкирском институте со-
циальных технологий состоялся двадцатый вы-
пуск слушателей курсов подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью 
детей-сирот или детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Основная задача курсов — подготовить 
семью к приему ребенка: дать системные 
знания, необходимые для успешного и на-
дежного создания новой семьи, помочь бу-
дущим замещающим родителям разобрать-
ся в своих чувствах и намерениях, оценить 
свою психологическую готовность, подгото-
виться морально и практически к приему ре-
бенка в свой дом.

За время обучения педагоги, психологи, 
юристы и специалисты органов опеки и по-
печительства дали кандидатам в приемные 
родители всю необходимую информацию по 

устройству детей в семью. Слушатели узнали 
об особенностях развития и поведения де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
трудностях, с которыми они могут столкнуться 
в их воспитании, и путях выхода из кризис-
ных ситуаций. Специалисты органов опеки 
познакомили с различными формами устрой-
ства в семью, нормативными актами и необ-
ходимыми документами. Занятия включали 
в себя не только лекции и практические за-
дания, но и тренинговые упражнения, кото-
рые помогли участникам поставить себя на 
место ребенка, лучше понять его особенно-
сти и потребности.

В процессе обучения и индивидуальных 
консультаций выпускники получили ответы 
на все волнующие их вопросы: ребенка како-
го возраста лучше принять в семью, как ребе-
нок будет привыкать к новым для него услови-
ям жизни, какими именно они видят будущего 
сына или дочь. Они ознакомились с законода-
тельством по вопросам усыновления, установ-
ления опеки (попечительства), организации 
приемной семьи и защите прав ребенка, изу-
чили возрастные особенности развития детей, 
рассмотрели этапы  адаптации ребенка в но-
вой семье.

После обучения состоялась аттестация слу-
шателей. 

18 жителей из разных районов Республи-
ки Башкортостан получили свидетельства 
о прохождении подготовки установленного 
образца.

Родители отметили, что занятия помогли им 
по-новому взглянуть на себя, взаимоотноше-
ния в своей семье, более осознанно подойти 
к решению о принятии ребенка. Желаем каж-
дому выпускнику найти именно того малыша, 
которому они скажут: «Это наш ребенок!».
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ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСТВА  
ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СфЕРЕ ВОСПИТАНИя ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В рамках визита в столицу Башкортостана 
Александра Страдзе, директора Департамента 
государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи, 20 февраля 2016 года со-
стоялась его встреча со студентами-активиста-
ми вузов Уфы, в которой приняли участие и сту-
денты Башкирского института социальных тех-
нологий.

В своем обращении к студентам Александр 
Страдзе отметил, что у студенческих объедине-
ний впереди большое будущее, которое непо-

средственно связано и с реализацией зако-
на об образовании, и с реализацией студен-
ческих амбиций, и с государственной полити-
кой в сфере молодежного образования. «Со-
вершенно справедливо и вовремя Президент 
страны дал посыл всему обществу, что у нас не 
может быть другой национальной идеи, кроме 
как идеи патриотизма», — подчеркнул высту-
пающий.

На обсуждение были вынесены вопросы 
о тьюторстве в вузах, о вступлении в Россий-
ский союз молодежи студентов республики, об 
образовательном центре «Салихово». Предста-
вители студенчества, в свою очередь, интересо-
вались вопросами взаимодействия со студен-
ческими объединениями, технологиями форми-
рования гражданских качеств молодежи.

Такие встречи полезны и необходимы: мы 
получаем важную для нас информацию от пер-
вых лиц, а наши вопросы позволяют выявить 
болевые точки студенческой молодежи и при-
нять соответствующие меры по их решению.

КОМАНДА БИСТ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЕДИНКАХ

В рамках общественного проекта «Интел-
лектуальная олимпиада Приволжского феде-
рального округа» состоялся первый раунд Рес-
публиканского отборочного тура по управлен-
ческим поединкам. История их появления от-
носится еще к периоду существования Совет-
ского Союза. Ее инициатором стала Таллин-
ская школа менеджеров — первая школа биз-
неса в СССР. Руководителем и основателем ее 
является Владимир Константинович Тарасов, 
разработавший методику управленческих по-
единков.
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25 февраля в здании Министерства моло-
дежной политики и спорта собрались ребята, 
умеющие отстаивать свою позицию, приво-
дить аргументы, выстраивать логичную и со-
держательную речь — одним словом, лидеры. 
Башкирский институт социальных технологий 
представляли студенты 2-го курса юридическо-
го факультета Осипов Дмитрий, Сафин Артур 
и первокурсники — Журина Станислава и Бо-
родко Александр. Тренер-наставник коман-

ды — старший преподаватель кафедры исто-
рии государства и права и конституционного 
права Вайн Евгений Аркадьевич

К собравшимся с напутственным словом 
обратились заместитель министра молодеж-
ной политики и спорта Хабибов Руслан Тагиро-
вич и ведущий специалист отдела поддержки 
талантливой молодежи и молодежных инициа-
тив Самигуллина Зульфия Сайфуловна. Затем 
ведущий тренер Никифоров Дмитрий объяснил 
концепцию менеджерской школы Владимира 
Тарасова и особенности методики предстоя-
щего поединка. 

Саша Бородко оказался в числе наиболее 
сильных игроков и принял участие в минифина-
ле в поединке с участником из Института права 
Башкирского государственного университета.

Впереди еще несколько отборочных игр. По 
их результатам будут отобраны 2 участника, ко-
торым будет доверена честь представлять Рес-
публику Башкортостан на окружных соревно-
ваниях в городе Саранске. 
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НАШИ КОНфЕРЕНЦИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 «МОДЕРНИЗАЦИя ЖКХ КАК фАКТОР РАЗВИТИя  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

1 апреля 2016 года в Башкирском институ-
те социальных технологий состоится заседание 
круглого стола «Модернизация ЖКХ как фактор 
развития Республики Башкортостан», посвя-
щенное 85-летию ЖКХ Башкортостана. 

Основные направления работы:
1. Пути реформирования сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства: отечественный 
и зарубежный опыт.

2. Система оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и современные методики ее расчета.

3. Управление многоквартирными и част-
ными жилыми домами: существующая практи-
ка и перспективы.

4. Судебная практика и медиативные техно-
логии в сфере ЖКХ.

5. Социальные технологии самоорганиза-
ции граждан в сфере ЖКХ.

6. Роль профсоюзов в защите корпоратив-
ных интересов работников ЖКХ.

7. Информационные технологии в ЖКХ.
8. Управление энергоэффективностью 

и энер госбережением, «зеленые технологии» 
в сфере ЖКХ: опыт ЮНЕСКО-ЮНЕВОК.

Заявки на участие принимаются до 21 мар-
та 2016 г. по форме расположенной на сай-
те ufabist.ru (адрес формы: http://ufabist.ru/
conference/)

В рамках круглого стола проводится кон-
курс на лучшую научную статью. Победитель 
конкурса получает диплом и возможность пуб-
ликации статьи в научном журнале «Вестник 
БИСТ (Башкирского института социальных тех-
нологий)» (включен в перечень ВАК).

Сроки подачи материалов — до 21 марта 
2016 года.

МЕЖДУНАРОДНАя НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя  
 «ОТКРЫТАя ИНСПЕКЦИя ТРУДА»

В рамках подготовки к 100-летию Меж-
дународной организации труда 15 апреля 
2016 года в Башкирском институте социаль-
ных технологий состоится Международная на-
учно-практическая конференция «Открытая 
инспекция труда». Приглашаем Вас принять 
участие в работе конференции.

Основные направления работы:
1. Труд как экономическая категория. 
2. Рынок труда и занятость населения. Госу-

дарственное регулирование рынка труда. 
3. Современные подходы к нормированию 

труда. 
4. Уровень жизни населения и политика до-

ходов. 

5. Внедрение новых механизмов обеспече-
ния соблюдения трудового законодательства.

6. Участники формирования Открытой ин-
спекции труда и их функции. 

7. Социальное партнерство, роль профес-
сио нальных союзов в регулировании социаль-
но-трудовой сферы. 

8. Управление персоналом организации, эф-
фективностью и производительностью труда. 

9. Миграция трудовых ресурсов, медиатив-
ные технологии. 

Заявки на участие в конференции прини-
маются до 10 апреля 2016 г. по форме, рас-
положенной на сайте ufabist.ru (адрес формы: 
http://ufabist.ru/conference/). 
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Заявки на очное участие – до 31 марта 
2016 года.

В рамках работы конференции планируется 
проведение круглого стола с представителями 
Министерства труда и социальной защиты на-
селения Республики Башкортостан, Федера-
ции профсоюзов Республики Башкортостан, 
Управления федеральной миграционной служ-
бы России по Республике Башкортостан.

Кроме того, по итогам конференции про-
водится конкурс на лучшую научную статью. 
Победитель конкурса получает диплом и воз-
можность публикации статьи в научном жур-
нале «Вестник БИСТ (Башкирского института 
социальных технологий)» (включен в пере-
чень ВАК).

Сроки  подачи  материалов  –  до  10  апреля  
2016  года.  

МЕЖДУНАРОДНАя НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя 
«МИГРАЦИя. МЕДИАЦИя. БЕЗОПАСНОСТЬ»

27 апреля 2016 года в Башкирском инсти-
туте социальных технологий состоится Между-
народная научно-практическая конференция 
«Миграция. Медиация. Безопасность». При-
глашаем Вас принять участие в работе конфе-
ренции.

Основные направления работы:
1. Миграционный процесс: тенденции раз-

вития, политическое, правовое и экономиче-
ское регулирование.

2. Миграционная политика: зарубежный 
и отечественный опыт.

3. Примирительные технологии как фактор 
укрепления национальной безопасности.

4. Формирование культуры толерантности 
в мультикультурном обществе.

5. Терроризм, экстремизм и «цветные рево-
люции» как потенциальные угрозы междуна-
родной безопасности.

6. Национальная политика и безопасность 
в различных сферах жизнедеятельности госу-
дарства.

Заявки на участие в конференции прини-
маются до 31 марта 2016 г. по форме, рас-
положенной на сайте ufabist.ru (адрес фор-
мы: http://ufabist.ru/conference/).

По итогам работы конференции планирует-
ся издание сборника статей.

В рамках работы конференции состоит-
ся круглый стол с представителями Управ-
ления Федеральной миграционной службы 
по Респуб лике Башкортостан, Министерства 
внут ренних дел России по Республике Башкор-
тостан, Управления ФСКН России по Респуб-
лике Башкортостан и другими заинтересован-
ными сторонами.

Кроме того, проводится конкурс на лучшую 
научную статью. Победитель конкурса полу-
чит диплом и возможность публикации ста-
тьи в научном журнале «Вестник БИСТ (Баш-
кирского института социальных технологий)» 
(включен в перечень ВАК).

Сроки подачи материалов — до 31 марта 
2016 года.
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XII МЕЖДУНАРОДНАя НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя ИНТЕРНЕТ-
КОНфЕРЕНЦИя «МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Башкирский институт социальных техно-
логий (филиал) ОУП ВО «Академия труда и со-
циальных отношений» — Центр ЮНЕСКО- 
ЮНЕВОК в Российской Федерации приглаша-
ет Вас принять участие в XII Международной 
научно-практической Интернет-конференции 
«Молодежь в современном мире: проблемы 
и перспективы», которая состоится 27 мая 
2016 года.

Основные направления работы конфе-
ренции:

1. Политическая грамотность и граждан-
ская активность молодежи. Формирование 
национальной и социокультурной идентично-
сти.

2. Правовой статус молодежи: националь-
ный и международный аспекты.

3. Социально-экономические проблемы 
молодежи в современном мире и пути их ре-
шения.

4. Семья и брак как социальные институты: 
тенденции развития.

5. Духовно-нравственные ценности и куль-
тура молодого поколения.

6. Международное юнесковское движе-
ние: проблемы и перспективы деятельности 

в контексте современных международных от-
ношений.

7. Роль профсоюзов в решении проблем за-
нятости молодежи.

8. Информационные технологии как фактор 
социализации молодежи.

9. Добровольчество. Детские и молодеж-
ные общественные организации.

10. Физическая культура и спорт в ценност-
ном измерении молодого поколения.

Рабочие языки конференции — английский, 
немецкий, французский, украинский, русский.

Заявки на участие в конференции принима-
ются до 20 мая 2016 г. по форме расположен-
ной на сайте ufabist.ru (адрес формы: http://
ufabist.ru/conference/)

По итогам работы конференции планирует-
ся издание сборника статей.

Проводится конкурс на лучшую научную 
статью. Победитель конкурса получит диплом 
и возможность публикации статьи в научном 
журнале «Вестник БИСТ (Башкирского инсти-
тута социальных технологий)» (включен в пере-
чень ВАК).

Сроки подачи материалов — до 20 мая 
2016 года.
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ABStrACtS

trANSItION tO INNOVAtIVE ECONOMY: 
rESULtS AND PErSPECtIVES

RYCOVA Inna Nikolaevna,
Doctor of Economics, Member of Russian Academy of Natural Sciences, 
Head of Industry-Specific Economy Centre Financial Research Institute,

Ministry of Finance of the Russian Federation, Moscow

KORABLEV Denis Vladimirovich,
 Candidate of Economic Sciences, Research Employee  

of Industry-Specific Economy Centre,
Financial Research Institute,

Ministry of Finance of the Russian Federation, Moscow

PErFOrMANCE ANALYSIS  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACtIVItIES  

OF PArtIALLY GOVErNMENt-OWNED COMPANIES

The relevance and significance of this article is obvious, as the analysis of financial and economic 
activities of the partially government-owned companies is aimed at identifying of cause-and-effect 
relationships within the structure of property assets, the government ownership structure at par 
value shares of companies that implement the program of innovative development of the Russian 
economy.

For this purpose, the targets are set to determine the nature of decision making on the identified 
"bottlenecks" in the analysis and diagnostics of the profitability of intangible assets and capital, the 
growth rate of net profit and dividend payments and efficiency of using the resources of the companies 
involved in the implementation of innovative development programmes.

The article presents the results of the analysis, based on data available in public domain, of the 
companies involved in the implementation of innovative development programmes, on the basis of 
which almost meaningful conclusions are drawn.

Key words: financial and economic activities, innovative development, public expenditures, 
innovative development programme.
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TERNOVAYA Lyudmila Olegovna, 
Doctor of Historical Science, Professor, 

Professor the Sociology and Management Chair, 
Moscow State Automobile and Road Technical University

ECONOMIC EFFICIENCY  
OF tHE CrEAtIVE POtENtIAL OF tHE StAtE

In current geopolitical and geo-economic conditions the success of the state, its domestic and foreign 
policy, is increasingly dependent on the state of human resources. The most important assessment of 
this state is the level of creative potential development. Its measurement against the viewpoints of 
"technology", "talent" and "tolerance" leads to the conclusions on the prospects of the world economic 
leaders image and allows to apply the government strategies of creative potential development in order 
to be among those leaders.

Key words: effective government, human resources, creative potential , "soft power".

NIGMATULLINA Tanzilya Altafovna,
Doctor of Political Science, Assistant Professor, Director  

of the Bashkir Institute of Social Technologies (branch) 
оf the Academy of Labour and Social Relations, Ufa;
Chairperson of the Public Council under the Ministry  

of Housing and Utilities Infrastructure of the Republic of Bashkortostan

HOUSING AND UtILItIES INFrAStrUCtUrE:  
SUPPOrtING tHE OPENNESS OF tHE SECtOr

The article is about the one of the most acute problem in today's Russia — the housing and utilities 
infrastructure. The author examines the contribution of various government institutions, funds and non-
governmental organizations into solving the problems of housing and public utilities as well as performs 
the comparative analysis of the certain existing methods offering the author's method of calculating 
rates for works and services on apartment building maintenance.

Key words: housing legislation, housing and public utilities, apartment building, rates, public utilities, 
communal needs.
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TURIN Sergey Borisovich,
Doctor of Economics, Professor,

Director of Yaroslavl branch of the Academy of Labour and Social Relations

BURIKIN Aleksey Dmitrievich,
Doctor of Economics, Professor, 

Assistant Director of Yaroslavl branch 
of the Academy of Labour and Social Relations

tECHNIQUE OF CONStrUCtING A SYStEM OF INDICAtOrS  
tO CONtrOL tHE FOrMAtION OF FINANCIAL SOUrCES  

OF INDUStrIAL ENtErPrISES

In the article the authors state the necessity to clarify the technique of constructing a system of indicators 
to control the formation of financial sources of industrial enterprises. For this purpose the authors use 
a method of indicator system construction; the industrial enterprises of Yaroslavl region are used as an 
object of investigation.  The goal of research is to clarify the technique of constructing a system of indicators 
to control the formation of financial sources of industrial enterprises. Research objectives: to identify and 
characterize the indicators allowing to evaluate the manufacturing enterprise performance; to analyze 
existing approaches to the quantitative enterprise efficiency evaluation based on various principles; to 
evaluate the effectiveness of the management system called the balanced scorecard. The scientific novelty 
of this research is to prove the necessity to clarify the technique of constructing a system of indicators in 
order to increase the effectiveness of control over the financial sources of industrial enterprises. In result 
of the research the authors conclude that it is necessary for a comprehensive assessment of the level of 
efficiency of enterprises it is necessary to highlight those ones which most accurately reflect the strategic 
objectives and criteria of the enterprise and correlate with the plans of its owner.

Key words: financial resources; financing sources, industrial enterprises;balanced scorecard, 
mechanism of funding sources, money resources, method of scorecard constructing, financial flow 
management, financial accounting system, performance evaluation.

NIGMATULLIN Irek Gazizovich, 
Candidate of Economic Sciences, the Member of the State Assembly 

of the Republic of Bashkortostan (Quriltai), 
the member of the State Assembly Committee (Quriltai) 

of the Republic of Bashkortostan on Budget, Fiscal, 
Investment Policy and Territorial Development,

Doctoral Candidate, Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration

APPrOACHES tO rEGIONAL FINANCIAL POLICIES DEVELOPMENt  
BASED ON FINANCIAL FLOWS MANAGEMENt MECHANISM

The article is about the improvement of financial flows management mechanism in the subjects of 
the Russian Federation. The author analyses various approaches to financial policies development in 
regions, gives the results of their research showing the format of financial flows grouping in regions with 
the aim of determining the effectiveness of their management as well as methodological approaches to 
evaluation of the financial policy efficiency.

Key words: financial policy, financial flows, budget, budgeting funds, infrastructure, economic 
development, region.
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KOLESOV Roman Vladimirovich,
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor,

Assistant Professor of the Economics and Management Chair,
Yaroslavl branch of the Academy of Labour and Social Relations

BURIKIN Aleksey Dmitrievich, 
Doctor of Economics, Professor, 

Assistant Director of Yaroslavl branch of 
the Academy of Labour and Social Relations

DEVELOPMENt OF MEtHODS FOr PLANNING  
AND AttrACtING FINANCIAL rESOUrCES  

BY INDUStrIAL ENtErPrISES

In the article the authors state the necessity to develop a mechanism for determining the optimal 
volume of funding for the upcoming period of time depending on planned industrial performance 
indicators. To prove this the authors implemented the method of planning and mobilizing financial 
resources to the object of research which was chosen among industrial enterprises in Yaroslavl 
region. The goal of research is to develop a mechanism for determining the optimal volume of 
funding for the coming period depending on planned industrial performance indicators. Research 
objectives: to determine the impact of receivables and payables on the amount of the expenditure 
of financial resources; to identify the dependence of funding requirements on the production, profit 
and the amount of net assets; to analyze the influence of factors used in deterministic factor analysis 
on profitability of spendings of three industrial enterprises in Yaroslavl region. The scientific novelty 
of this research is to prove the necessity of developing the mechanism of determining the optimal 
volume of funding for the coming period depending on planned industrial holding performance 
indicators. In the result of the research the authors conclude that to ensure the implementation of 
enterprise management it is necessary to implement a set of actions to optimize internal sources of 
funding.

Key words: financial resources, financing sources, industrial enterprises, funding increaser 
index;accounts payable, accounts receivable, correlative regression equation, financial flow 
management, mechanism of funding sources, money resources.
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ENtrEPrENEUrIAL BUSINESS  
WItHIN rUSSIA AND WItHOUt

Zulkarnay Ildar Uzbekovich,
Doctor of Economic Sciences, Head of Laboratory studies  

of socio-economic problems of the regions,
Bashkir State University, Ufa

QUEStIONS OF PrIVAtE FOrEStS IN FINLAND

The article gives a specification of institutions that ensure effective forest management and 
development of deep processing of timber in Finland. Among them is highlighted the institution of 
private property in the forest, which is effective in combination with informal institutions inherent in 
the traditional Finnish society. Discussed the question whether it is possible to apply the institution 
of private property in the forest in a traditional informal institutions inherent in Russian society. It is 
concluded that the combination of a formal institution of private property in the forest with short-term 
planning informal institutions inherent in Russian society, not only will improve the efficiency of forest 
management and increase the depth of processing of forest resources, but even reduce them. For full 
functionality, in terms of the final result, imports of Finnish institutions of private property in the forest 
must be accompanied by a sequence of its formal institutions, aimed at the formation of new informal 
institutions of Russian society, which would ensure the effective functioning of the imported formal 
institutions of private ownership of forest resources. Proposed general considerations on the nature of 
the sequence of formal institutions.

Key words: forest industry, forestry, reform, reforestation, private ownership, private forests.

POLYANSKAYA Inga Kamilevna, 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, 

Dean of the Faculty of Finance and Economics, 
Bashkir Institute of Social Technologies (branch) 

of the Academy of Labour and Social Relations, Ufa

MALYKH Olga Yevgenyevna,
Doctor of Economics, Professor, 

deputy director for research work, 
Bashkir Institute of Social Technologies (branch) 

of the Academy of Labour and Social Relations, Ufa

CErtAIN ASPECtS OF tHE HOUSEHOLD BEHAVIOUr rESEArCH 
At tHE MUNICIPAL LEVEL

In this article the household sector is analysed at the municipal level. The factors of income and 
expenditure of Ufa population are shown. The reasonability of using a certain set of methods for studying 
this topical area as well as the organization of statistical observations in a number of parameters are 
proved.

Key words: household, economic behaviour, research methods, income and expenditure.
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SABIROVA Zemfira Yemilievna, 
Candidate of Еconomic Sciences, Assistant Professor 

of Theoretical Economics and Social and Economic Policies Chair, 
Bashkir Aacademy of Public Administration and Management 

under the Head of the Republic of Bashkortostan, Ufa

tHE PrOMOtION OF SOCIAL ENtrEPrENEUrIAL DEVELOPMENt  
IN tHE rEGION

The article is about the particular aspects of the social entrepreneurship as an impotent phenomenon 
of the modern economy. The problems of the legislative recognition of the social entrepreneurship 
status is examined. The author proposes the measures for developing of social entrepreneurship in the 
region.

Key words: social entrepreneurship, social entrepreneur, non-profit organizations, social services, 
business mentor.

MULIKOV Rustam Yilkamovich,
Doctor of Economics, Professor, 

the Head of Economics and Management Chair,
Ufa State University of Economics and Service

SHAFIKOVA Aygul Rifhatovna,
Senior Teacher of the Economics, Informatics and Audit Chair, 

Bashkir Institute of Social Technologies (branch) 
of the Academy of Labour and Social Relations, Ufa

DEBArrIErISAtION OF BUSINESS ENVIrONMENt  
AS INStrUMENt OF StrUCtUrAL OPtIMISAtION  

OF ADMINIStrAtIVE INFLUENCE ON ECONOMIC AGENt

The author of the article analyses the Russian business environment and proves the necessity 
of reviewing the existing administrative barriers. The new structure of administrative influence on 
entrepreneurship in Russian business environment is proposed. The notions of "debarrierisation" and 
"deregulation" are correlated and distinguished.

Key words: entrepreneurship, business environment, administrative reform, debarrierisation, 
deregulation.
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rEGIONAL ECONOMICS: 
PrOBLEMS AND WAYS OF SOLVING tHEM

MATVEYEVA Lyubov Dmitrievna,
Doctor of Historical Science, Professor,

Ufa State Petroleum Technological University

KHAMADEEVA Zulfia Anvarovna,
Candidate of Geographical Sciences, Assistant Professor,

Ufa State Petroleum Technological University

rEGIONAL ASPECtS OF tOUrISM  
AND rECrEAtION CLUStEr DEVELOPMENt

The author analyses tourism and recreation cluster starting with the identification of the essence 
of this category and ending with the examination of its state in the Republic of Bashkortostan. In 
the first part of the article, the definition of such concepts as cluster, tourism and recreation cluster 
is given; he method of its selection for a certain area is introduced. In the following section the 
author discusses its current status in the region, offers its own zoning and possibilities for further 
development.

Key words: economic development, regional economic development, economic zoning, travel 
service; cluster; tourist cluster; tourist zoning, travelling market.

BAGAEVA Alisa Valerievna, 
Candidate of Social Sciences, Assistant Professor 

of International Relations Sociology 
of the Sociology Department, Lomonosov Moscow State University

rEGIONAL INtEGrAtION  
AND ItS trANSNAtIONAL ACtOrS 

Reflecting on the nature and outlooks of the globalization of the channels through which global 
processes most actively develop there can be distinguished regional integration and transnationalism.
In both cases transnational corporations that have to take into account the special features of the 
regions are the actors of these processes.

Key words: regional integration, transnationalism, transnational corporations, global economy, 
region.
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CHEKRYZHOV Aleksey Vladimirovich,
Postgraduate Student 

of Macroeconomic Development and Public Administration,
Institute of Economics, Finance and Business,  

Bashkir State University, Ufa

BOrDEr ZONE AS A FACtOr OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENt  
OF rUSSIAN rEGIONS

The level of socio-economic development of the majority of Russian border regions is considerably 
lower than the interior regions of the Russian Federation. At the same time the factor of the region's 
border location is its potential advantage. However, the application of territorial belonging of the border 
region as a positive factor is obstructed by a number of regional and national problems. This article 
reveals the main difficulties of using the regions border zone location as a positive factor for the regional 
economy. Beside the economic factors of ineffective use of the border zone location the historic, political 
and other factors are discussed. The border regions are subdivided according to Soviet and Post-Soviet 
borderline. In return that allows to reveal the imperfections of the public administration system on the 
federal and regional levels applied to the historically border regions.

Key words: border region, gross regional product, strategic planning, small and medium enterprise, 
cross-border trade, transport infrastructure, special economic zones.
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PHILOSOPHY OF ECONOMICS

SULEYMANOV Artur Ramilevich,
Candidate of Political Sciences, Associate Professor  

of History of State and Law and Constitutional Law Chair,
Bashkir Institute of Social Technologies (branch) 

of the Academy of Labour and Social Relations, Ufa, 
Doctoral Candidate of the National and Federal Relations Chair,  

Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration, Ufa

NAtIONAL CAUSE FOr FOrMEr SOVIEt StAtES: 
WEStErN ECONOMICS AND trIBUtE tO trADIOtIONS

Today the problem of the national cause is one of the most discussed in the scientific-and-expert 
world. In the age of globalization and build-up of new risks, the ideological platforms of Former Soviet 
States acquires social, economical, political and philosophical nuances that cannot be definitively 
interpreted. However the abundance of ideas scarcely ever acts as the inclusive power of society. For 
example, current national (nationalistic) idea has led Ukraine to economic recession and civil war. And 
a lot of Former Soviet countries chase after such ideas as finding national image, they are looking for 
that sacred idea that will let the people live in the unity of variety. In this regard the study of the national 
idea appears to be promising as the essence of economic globalization limited by ontological and 
gnoseological parameters of this category. The correlation of a national idea and a nation is underlined 
in the article; the national idea acts as a main creator and a medium for ideological constructions in 
human consciousness.

Key words: national idea, economics, nation, traditions, history, ideology, myth, Ukraine, 
primordialism, constructionism, ideal, make-believe.

ILIKAEV Aleksandr Sergeevich,
Candidate of Political Sciences,

Assistant Professor of Philosophy and Politology Chair, 
Bashkir State University, Ufa

ECONOMIC MODErNIZAtION OF rUSSIA: 
POLItICAL AND VALUE OrIENtAtION

The problem of the economic modernization of Russia is a key issue when choosing political and 
value vector of development. The researchers point out various types of modernization, however, 
from the economics point of view there are merely two models: liberal market and coordinated 
market. The sanctions against Russia prove the lack of options in market economy reforming. 
Nevertheless, there should be mentioned the peculiar features of Russian modernization that, in 
some cases, manifest themselves in dominance of justice values, mutual help and spiritual search 
over economic efficiency.

Key words: economic modernization, primary modernization, secondary modernization, "periphery", 
privatization, "middle class", "conservative modernization", liberal market economy.
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MAtHEMAtICAL MODELLING  
IN ECONOMICS

GILMUTDINOV Rif Zabirovich,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,  

Assistant Professor of Economics, Informatics and Audit Chair,  
Bashkir Institute of Social Technologies (branch) 

 of the Academy of Labour and Social Relations, Ufa

ANALYtIC DESCrIPtION OF SUrFACE ArEAS  
BY tHEIr DIrECtOrS AND GENErANtS

 The subject of the article is the analytic description of surface categories with the generant and 
director curves deduced by the method of superposition of their equations. The given categories include 
known cylindric surfaces, revolution surfaces and surfaces of revolution produced by rotating an elliptic, 
hyperbolic and other curves.

Key words: Advanced Mathematics, Analytical Geometry, surfaces, directors and generants, 
superposition method, Minkowsky functional.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакция научного журнала «Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий)» 
приглашает к сотрудничеству на страницах журнала ведущих ученых, молодых исследователей, 
аспирантов, соискателей и всех заинтересованных лиц в качестве авторов статей, участников 
круг лых столов, рецензентов и т. п.

Наш журнал новый в мире научной периодики Республики Башкортостан. Основную миссию 
журнала мы видим в консолидации усилий ученых России и Республики Башкортостан по форми-
рованию единого научного информационного пространства. 

Целью издания является широкое распространение информации о научной деятельности пре-
подавателей и студентов БИСТ; публикация научных трудов, дискуссионных, аналитических и про-
гнозных статей ученых и практиков по наиболее актуальным проблемам развития современного 
общества.

В «Вестнике БИСТ (Башкирского института социальных технологий)» публикуются научные ис-
следования по следующим направлениям:

– экономика;
– юриспруденция;
– регионалистика и этнополитика;
– общественные науки.
Журнал издается раз в квартал. Срок предоставления материалов: до 1 марта, до 1 июня, до 

1 сентября, до 1 декабря.
Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве с высококвалифицированными специали-

стами и будем благодарны всем, кто поможет нам сделать журнал ярким и интересным.
Порядок направления статей размещен на сайте журнала www.vestnik-bist.ru.

ТРЕБОВАНИя, ПРЕДЪяВЛяЕМЫЕ К СТАТЬяМ,  
НАПРАВЛяЕМЫМ В ЖУРНАЛ«ВЕСТНИК БИСТ  

(БАШКИРСКОГО ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)»

1. Максимальный объем статьи 15 полных страниц, минимальный — 5 страниц, набранных 
в соответствии с указанными ниже требованиями:

• текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, междустрочный 
интервал 1,5;

• параметры страницы: левое поле — 3 см, верхнее, нижнее поля — 2 см, правое — 1,5 см;
• абзацный отступ 1,25 см устанавливается автоматически. Внимание! Не допускается фор-

матирование абзацев табулятором или клавишей «пробел»; 
• ориентация книжная; 
• выравнивание по ширине;
• сноски концевые;
• нумерация страниц производится внизу справа, начиная с 1-й страницы. Внимание! Не ис-

пользуйте колонтитулы для нумерации страниц.

2. Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения раскрываются при первом 
упоминании их в тексте.

3. Таблицы в тексте рекомендуется выполнить в редакторе Microsoft Word. Внимание! Не при-
нимаются в работу отсканированные таблицы и в виде рисунка. 
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4. Графики, схемы, рисунки, диаграммы, фотографии и другие графические объекты должны 
быть пронумерованы и дополнительно представлены отдельными файлами в формате *.jpg или 
*.tif в черно-белом изображении с разрешением не менее 300 dpi. Подписи к объектам указыва-
ются в основном тексте в месте, куда должен быть помещен объект. Изображения должны распо-
лагаться в пределах рабочего поля, допускать перемещение в тексте и возможность изменения 
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