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СПЕЦИФИКА ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
РЕГУЛИРОВАНИя ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОй РОССИИ

Политика не может не иметь первенства над 
экономикой…

     В.И. Ленин

В статье рассматривается российская система политико-государственных механизмов регу-
лирования экономики в постсоветский период — проблематика, являющаяся предметом иссле-
дования экономической политологии. Автором предложен теоретический концепт исследования 
указанных механизмов, в том числе: сформулировано понятие «политико-государственные ме-
ханизмы»; определены основные научные теории, определяющие логику исследования; выяв-
лены свойства политико-государственных механизмов как государственного инструментария, 
позволяю щего реализовать политико-властный интерес; раскрыта специфика механизмов, ис-
пользуемых государством в экономической сфере; выделены базовые и специальные политико-
государственные механизмы. В статье определены социально-политические детерминанты, эта-
пы развития и структура системы политико-государственных механизмов регулирования эконо-
мики в современной России, определено их состояние и оценены перспективы развития. В каче-
стве базовых элементов указанной системы рассмотрены политико-организационные и полити-
ко-правовые механизмы регулирования российской экономики, специальных — приватизация, 
деятельность государства на рынке ценных бумаг и государственные корпорации. В заключении 
автором сформулированы предложения по развитию существующей системы политико-государ-
ственных механизмов регулирования российской экономики. 

Ключевые слова: экономическая политология, государственная политика, экономика, пост-
советский период, политико-государственные механизмы, политико-организационные меха-
низмы, политико-правовые механизмы, приватизация, государственные корпорации, рынок 
ценных бумаг.

Проблематика влияния государства как клю-
чевого элемента политической системы обще-
ства на регулирование экономических отно-
шений приобрела острую значимость для Рос-
сийского государства в постсоветский период, 
в последние двадцать пять лет его развития. Но 

особую актуализацию вопросы политического 
регулирования экономических отношений полу-
чили в последнее время в связи с внешнеполи-
тическими факторами. Наиболее явные послед-
ствия введения политически мотивированных 
экономических санкций против России (ослаб-
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ление рубля, ограничение внешних заимство-
ваний, сокращение инвестиций, бегство капи-
тала, рост инфляции и цен, снижение потреби-
тельского спроса и др.) свидетельствуют о том, 
что современный уровень экономического раз-
вития Российской Федерации не отвечает ее 
национальным интересам, политическим амби-
циям и возможностям, не обеспечивает лиди-
рующие позиции страны в мировом политико-
экономическом пространстве.

Несмотря на очевидность экономического 
ущерба, обусловленного внешнеполитически-
ми факторами, нельзя отрицать, что вопросы 
эффективного государственного участия в эко-
номике являются традиционно острыми для 
России в силу наличия внутренних вызовов, 
имеющих политическую природу. Результаты 
наших исследований показывают, что пробле-
мы экономического прорыва в России остают-

ся неразрешенными, прежде всего, из-за не-
способности государства регулировать эконо-
мические отношения в соответствии с запро-
сами общества, в том числе — из-за негатив-
ной специфичности сформированной системы 
политико-государственных механизмов регу-
лирования экономики. Анализ этих механиз-
мов позволяет осмыслить особенности поли-
тической системы российского общества, по-
литического режима, политических институтов, 
порождающих это несоответствие.

В нашем понимании, политико-государствен-
ные механизмы — это система устойчивых госу-
дарственных инструментальных форм реализа-
ции политической власти, обеспечивающая ре-
гулирование общественных отношений в рамках 
определенной политико-государственной стра-
тегии с целью удовлетворения конкретных обще-
ственных потребностей и интересов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИй КОНЦЕПТ ИССЛЕДОВАНИя  
ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИя ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТСОВЕТСКОй РОССИИ

Поскольку в политической науке пока не 
устоялись теоретико-методологические осно-
вания анализа политико-государственных ме-
ханизмов, авторская исследовательская кон-
цепция определяется природой их возникно-
вения и реализации. 

Природа политико-государственных меха-
низмов заключается в том, что они являются 
результатом принятия государством политиче-
ского решения, которое, в свою очередь, яв-
ляется элементом политического управления. 
Политическое решение по включению в реаль-
ность политико-государственных механизмов 
актуализируется правящей политической эли-
той под воздействием различных групп инте-
ресов и реализуется, прежде всего, государ-
ственными институтами. Качественно иной ха-
рактер приобретают политико-государствен-
ные механизмы в нестабильных переходных 
условиях, в период кардинального изменения 
социально-политических систем.

Предложенная нами логика исследования 
позволила выработать комплексный научный 
подход, базирующийся на анализе разрабо-
танных положений целого ряда теорий, ключе-
выми из которых являются следующие теории: 

политического и государственного управле-
ния, принятия политических решений, полити-
ческих элит, рационального выбора государ-
ственной бюрократии, политического тран-
зита. Указанные теории не содержат прямого 
включения категории «политико-государствен-
ные механизмы», однако являются отправны-
ми точками нашего исследования.

Все упомянутые политические теории име-
ют западное происхождение и, как правило, 
не отражают особенностей развития полити-
ческих, социальных и экономических процес-
сов в постсоветской России, обусловленных 
не только спецификой нашего государства, но 
и незавершенностью переходных процессов. 
Научные разработки отечественных политоло-
гов, использующих теоретический ресурс за-
падной политологии, направлены, прежде все-
го, на осмысление российских реалий и моде-
лирование изменений существующей системы 
публичного управления.

Одной из центральных тем политической 
науки, имеющей самое непосредственное от-
ношение к проблематике нашей работы, яв-
ляется соотношение политики и государствен-
ного управления. Научные труды, посвящен-
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ные политическим аспектам деятельности го-
сударства в управлении обществом, являют-
ся свое го рода призмой, через которую эко-
номика рассматривается нами как область 
пересечения политики и государственного 
управления. Осмысление теоретических по-
ложений позволяет нам выделить политиче-
скую составляющую государственного регу-
лирования экономики, обозначить и проана-
лизировать политико-государственные ме-
ханизмы, затрагивающие интересы больших 
социальных групп и имеющие политическое 
содержание. 

Результативность процесса политического 
управления в государственном масштабе, об-
щественный социально-политический эффект 
государственной деятельности во многом за-
висит от качества политических решений. Тео-
рия принятия политических решений как по-
литико-управленческая наука разрабатыва-
ет принципы, методы подготовки, принятия 
и осуществления публично-государственных 
решений, составляющих политический курс. 
Экономическое развитие государства затра-
гивает интересы всего общества, то есть явля-
ется сферой принятия политических решений 
самого масштабного значения, поэтому на-
учные разработки в этом направлении были 
восприняты нами для анализа политико-госу-
дарственных механизмов регулирования эко-
номики.

Формирование и презентация стратегиче-
ских направлений развития общества, приня-
тие публичных решений в различных сферах 
общественной жизни и контроль их реализа-
ции являются ключевыми функциями правя-
щей политической элиты как группы лиц, про-
фессионально занимающейся деятельностью 
в сфере власти и управления государством. 
Экономика не является исключением: полити-
ческие решения, принимаемые в экономиче-
ской сфере, отражают, прежде всего, предпоч-
тения политической элиты, которые нередко 
отличаются от групповых интересов различных 
слоев населения. Поэтому проблематика ис-
следований, раскрывающих элитогенез, инте-
ресы правящих элитарных слоев, формирова-
ние политического сознания и политической 
культуры элиты, имеет самое непосредствен-
ное отношение к анализу политико-государ-

ственных механизмов регулирования эконо-
мики в переходных обществах.

Положения теории рационального выбора 
применимы для раскрытия особенностей по-
литического управления в экономике, посколь-
ку политические элиты преследуют принцип 
рацио нальности: они не только устанавливают 
собственные цели и определяют альтернативы 
поведения, но и стремятся максимально реали-
зовать политический или экономический инте-
рес путем принятия политических решений. 

Деятельность государственных институтов 
по разработке и использованию политическо-
го инструментария регулирования экономи-
ческой сферы во многом производна от роли 
государственной бюрократии. Исторически 
бюрократия формировалась как управленче-
ский аппарат государства, являлась основным 
носителем рациональных форм организации 
власти, ключевым принципом ее деятельно-
сти считался политический нейтралитет. Одна-
ко современные исследования позволяют су-
дить о переоценке роли государственной бю-
рократии. Общие тенденции усложнения со-
циально-политического управления, усиление 
роли государства в этом процессе свидетель-
ствуют о возрастании политической роли чи-
новничества, оформившегося в политический 
институт государственной службы. Эволюция 
государственной бюрократии, роль и значение 
государственного аппарата в управлении об-
ществом, формировании и реа лизации поли-
тических решений стали предметом политиче-
ских исследований и теоретическим обоснова-
нием политического характера деятельности 
государственных институтов в экономической 
сфере.

Специфика политико-государственных ме-
ханизмов регулирования экономики в транс-
формирующихся обществах, к которым отно-
сится и Россия, не может быть раскрыта без 
учета положений теории политического тран-
зита. Разработки как зарубежных, так и отече-
ственных политологов в этом направлении яв-
ляются ключом к пониманию процесса поли-
тико-властного регулирования экономики как 
переходного политического явления, харак-
теризующегося нелинейной траекторией раз-
вития, неустойчивостью, вариативностью, не-
предсказуемостью. 
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Политико-государственные механизмы, как 
правило, имеют нормативное оформление, 
правовую оболочку, закреплены государством 
в юридических конструкциях, в силу чего и при-
обретают обязательный характер их реализа-
ции. Признание этого факта доказывает обос-
нованность нашего обращения к отечествен-
ным правоведческим исследованиям, акцен-
тирующим внимание на политической направ-
ленности формирования российского законо-
дательства и деятельности государственных 
институтов регулирования экономики.

Особенности политико-государственных ме-
ханизмов в значительной мере определяются 
сферой их применения. Как подсистема обще-
ственной жизни, экономика является не толь-
ко важнейшим объектом государственного ре-
гулирования, но и объектом многочисленных 
теорий ее функционирования, которые также 
повлияли на наше мировоззрение.

 Предпринятый научный подход определил 
особенности политического анализа совокуп-
ности политико-государственных механизмов 
в экономической сфере переходной России 
и позволил сделать ряд теоретических выво-
дов.

Политико-государственные механизмы 
представляют собой государственный инстру-
ментарий, позволяющий реализовать полити-
ко-властный интерес, и в силу этого характери-
зуются целым рядом присущих им свойств.

Во-первых, политико-государственные ме-
ханизмы формируются в политико-властной 
сфере. Политико-властные отношения харак-
теризуют, прежде всего, участие и роль госу-
дарства в политической жизни общества. Го-
сударство обладает публичной политической 
властью, главное предназначение которой со-
стоит в реализации целей управления обще-
ственными отношениями посредством приня-
тия политических решений, выбора политико-
государственных механизмов, их воплощения 
в действительность. 

Во-вторых, создателем политико-государ-
ственных механизмов является государство 
как субъект политической власти. Государ-
ство формирует политическую стратегию раз-
вития общества и выбирает конкретный спо-
соб достижения стратегической цели государ-
ственной политики в зависимости от специфи-

ки объекта государственного регулирования 
и конкретных условий.

В-третьих, политико-государственные ме-
ханизмы являются реакцией государства на 
изменения в социально-политической, эконо-
мической и иных сферах общества, средством 
адаптации политической системы к изменив-
шимся условиям развития. На разных этапах 
своего развития государство преследует раз-
ные политические задачи. С изменением поли-
тических задач изменяется и инструментарий 
государственного воздействия на обществен-
ные отношения. 

В-четвертых, основным функционально-це-
левым назначением политико-государствен-
ных механизмов является достижение постав-
ленных политических целей в приоритетных 
сферах государственной деятельности. 

В-пятых, основным результатом примене-
ния политико-государственных механизмов 
является трансформация общественных отно-
шений, качественные сдвиги в сфере государ-
ственного регулирования.

На наш взгляд, политологическому анализу 
подлежат следующие структурные компоненты 
политико-государственных механизмов: а) по-
литическое содержание, которое раскрывает 
роль и значимость политико-государственных 
механизмов в системе реализации политиче-
ской власти, наличие политического интереса; 
б) политические функции механизмов, кото-
рые в самом общем виде заключаются в реа-
лизации политической стратегии и детализи-
руются посредством определения политиче-
ских задач; в) политико-организационные ин-
ституты, которые формируются государством 
для реализации политико-государственных 
механизмов; г) политико-правовое оформле-
ние механизмов, обеспечивающее закрепле-
ние политических интересов в юридических 
документах; д) формальная стратегия и нефор-
мальные практики политико-государственных 
механизмов.

Существующее многообразие политико-го-
сударственных механизмов не позволяет сде-
лать вывод об их единовременном использо-
вании в качестве инструментов политической 
власти, характеризовать некую единую, общую 
систему механизмов. Таким образом, возника-
ет необходимость определения совокупности 
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применения тех или иных механизмов в кон-
кретных социально-политических условиях. 

Понимание системного характера исследо-
вания политических явлений подводит к выво-
ду о том, что система политико-государствен-
ных механизмов представляет собой целост-
ную совокупность элементов — инструментов 
государственного регулирования обществен-
ных отношений, интегративным качеством ко-
торой являются властные отношения [12]. Сис-
темным характером обладают политико-госу-
дарственные механизмы одного государства 
на определенном этапе его развития, посколь-
ку они формируются в одинаковых условиях 
под воздействием институционального дизай-
на общества, политического режима, зрело-
сти и политической культуры ведущих полити-
ческих сил, других параметров общественной 
организации. Особенности организации по-
литической жизни определяют набор и специ-
фику политико-государственных механизмов 
конкретного общества. Очевидно, что принци-
пиально разнятся политико-государственные 
механизмы демократических и тоталитарных 
обществ, государств с планово-администра-
тивным управлением экономикой и рыночной 
экономикой и т. д.

Система политико-государственных меха-
низмов регулирования общественных отноше-
ний формируется в рамках одного государства 
в конкретной сфере, что позволяет говорить 
о национальных системах регулирования од-
нородных по содержанию отношений.

В экономике как сфере политического ре-
гулирования государство также формирует 
структурированную систему взаимосогласо-
ванных политико-государственных механиз-
мов регулирования экономики, специфика ко-
торых заключается в следующем.

1) Политико-государственные механизмы 
регулирования экономики являются инстру-
ментальной формой реализации политической 
власти в экономической сфере, средством ре-
гулирования экономических отношений в рам-
ках государственной стратегии.

Стратегическое развитие экономической 
сферы является государственной компетенци-
ей. Государство как ключевой элемент полити-
ческой системы несет ответственность за вы-
бор наиболее эффективных политико-государ-

ственных механизмов регулирования эконо-
мики и их воплощение в жизнь. Устойчивость 
политической системы во многом зависит от 
действенности политико-государственных ме-
ханизмов в экономике.

2) Политико-государственные механизмы 
регулирования экономики производны от мо-
дели государственного воздействия на эко-
номику, которая, в свою очередь, зависит от 
устройства политической системы общества 
и отражает политические интересы ведущих 
политических сил.

Политическое руководство, основываясь 
на объективной оценке сложившихся полити-
ческих и экономических отношений, определя-
ет вектор дальнейшего экономического раз-
вития и выбирает адекватные действующей 
политической системе политико-государствен-
ные механизмы для решения конкретных эко-
номических задач.

3) Политико-государственные механизмы 
регулирования экономики — это механиз-
мы государственного реагирования, способы 
адаптации политической системы к изменяю-
щимся экономическим условиям. 

Применение политико-государственных 
механизмов приводит не только к значитель-
ному, качественному изменению экономиче-
ских отношений, но и к трансформации поли-
тических отношений. Так, например, именно 
неэффективность административно-плановой 
экономической политики (т. е. отсутствие адек-
ватных экономическим условиям политико-
государственных механизмов регулирования 
экономики) европейских социалистических го-
сударств во многом способствовала смене по-
литических систем.

Структурные составляющие национальных 
систем политико-государственных механиз-
мов регулирования экономики представляют-
ся нам не однородными. Основанием для их 
дифференциации является характер их приме-
нения.

Универсальный, всеобщий характер при-
сущ базовым политико-государственным ме-
ханизмам, которые составляют политическую 
основу государства и выполняют ключевую 
роль в реализации государственных интере-
сов, в силу этого воздействуют на все сферы 
политического регулирования. Базовые поли-
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тико-государственные механизмы являются 
основой функционирования государства как 
политического субъекта, их наличие является 
обязательным для любого государства. К ба-
зовым мы относим политико-организацион-
ные и политико-правовые механизмы регули-
рования экономики. Реализаторами стратегии 
государства в экономической сфере являются 
политико-организационные механизмы регу-
лирования экономики — структурированная 
система государственных институтов, своими 
действиями реализующая государственную 
политику и государственные интересы в эко-
номической сфере. Под политико-правовыми 
механизмами регулирования экономики мы 
понимаем системную, многофункциональную 
и объемную совокупность законодательно-
правовых норм, обеспечивающих осуществле-

ние политической воли и государственной эко-
номической политики в рамках политико-госу-
дарственной стратегии развития и реализации 
государственных интересов.

Локальный, специфический характер име-
ют специальные политико-государственные 
механизмы, по своим политическим характе-
ристикам производные от базовых механиз-
мов, по функциональному предназначению — 
от политической стратегии государства и по-
литических целей конкретном этапе развития 
общества. Набор специальных политико-госу-
дарственных механизмов регулирования эко-
номики зависит от типа государства, произ-
водной от него модели регулирования эконо-
мики, опыта государственного воздействия на 
экономические отношения и иных особенно-
стей конкретного государства.

СИСТЕМА ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИя ЭКОНОМИКИ  
В СОВРЕМЕННОй РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ,  

ЭТАПЫ РАЗВИТИя, СТРУКТУРА

Процесс формирования и развития россий-
ской системы политико-государственных ме-
ханизмов регулирования экономики является 
результатом действий правящей политической 
элиты в рамках реализации стратегии в эконо-
мической сфере. 

Социально-политические факторы, под влия-
нием которых формировалась система полити-
ко-государственных механизмов регулирова-
ния постсоветской экономики, обусловлены 
масштабной трансформацией политической 
и экономической систем, переходным состоя-
нием российского общества.

Наше исследование социально-политиче-
ских детерминант генезиса и эволюции рос-
сийской системы политико-государственных 
механизмов регулирования экономики выяви-
ло ключевые факторы, определяющие ее ха-
рактер: особенности политической системы, 
политический режим как совокупность особен-
ностей функционирования российской власти 
и производная от него политическая стратегия 
государства в экономической сфере [4]. Изме-
нение политического режима влечет за собой 
изменение системы и качества политико-госу-
дарственных механизмов регулирования эко-
номики. Поэтому критерием выделения этапов 

развития современной системы политико-го-
сударственных механизмов регулирования 
экономики выступает характер политическо-
го режима государства, предопределяющий 
стратегию государства в экономической сфе-
ре и обу славливающий необходимость функ-
ционирования конкретных механизмов и их 
специ фику.

С учетом этого критерия можно выделить 
2 этапа развития системы политико-государ-
ственных механизмов регулирования россий-
ской экономики: этап олигархическо-автори-
тарного политического режима и этап бюро-
кратически-авторитарного политического ре-
жима, и определить конфигурацию этой сис-
темы.

Первый этап развития вышеуказанной сис-
темы (1991–1999 гг.) рассматривается нами 
как период оформления нового институцио-
нального дизайна государственного управле-
ния в России, формирования системы госу-
дарственных институтов регулирования эко-
номики, становления правящей и теневых 
политических элит, противостояния полити-
ческих сил в российском обществе, зарож-
дения гражданского общества, установления 
формальных и неформальных практик полити-
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ческой жизни. На этом этапе олигархическо-
авторитарный политический режим (характе-
ризующийся доминирующей президентской 
властью; слабостью государства как основно-
го института политической системы; сочетани-
ем форм авторитарно-олигархического прав-
ления с элементами демократических проце-
дур; доминированием исполнительной власти; 
укреплением неформальных властных отно-
шений; сращиванием правящей политической 
элиты, исполнительной власти, бюрократии 
с финансово-экономическими группами; плю-
рализмом элит; неразвитостью демократиче-
ских институтов, гражданского общества и др.) 
обусловил радикально-либеральную страте-
гию развития российской экономики, форми-
рование новых базовых и специальных поли-
тико-государственных механизмов регулиро-
вания переходной экономики, в большей сте-
пени определивших характер и политические 
результаты трансформации экономических 
отношений в нашем государстве: политико-
организационных и политико-правовых меха-
низмов, приватизации, участия государства 
в создании финансового рынка. Выбор либе-
рального варианта развития российской эко-
номики, отвечающего интересам правящей 
политической элиты и теневых групп, был мо-
нополизирован властью. 

На этом этапе развития, как отмечал 
в 2000 году Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем первом президентском по-
слании, нерешительность и слабость государ-
ства сводили на нет экономические реформы. 
Неэффективность радикально-либеральной 
политики, низкое качество функционирова-
ния системы политико-государственных меха-
низмов регулирования российской экономики 
стали основным фактором дестабилизации су-
ществовавшего политического режима. Обо-
стряющаяся потребность общества в наведе-
нии социально-политического порядка созда-
ла в России реальную предпосылку модифика-
ции политического режима конца 90-х гг. Од-
нако изменение режима не произошло по ини-
циативе «снизу»: низкая политическая актив-
ность гражданского общества, отчуждение от 
власти и политическая апатия основной части 
населения, отсутствие значимой политической 
оппозиции не могли обеспечить демократиче-

ского развития трансформации. Авторитарное 
решение: смена власти — добровольная от-
ставка Б.Н. Ельцина и назначение преемника 
В.В. Путина, избранного Президентом России, 
создало предпосылки для изменения полити-
ческого режима, политической стратегии госу-
дарства в регулировании экономических отно-
шений и нового, второго этапа развития систе-
мы политико-государственных механизмов ре-
гулирования экономики. В рамках нового ре-
жима произошло изменение государственной 
экономической стратегии. 

На втором этапе развития системы полити-
ко-государственных механизмов регулирова-
ния российской экономики (2000 — н. время) 
бюрократически-авторитарный политический 
режим (характеризующийся значительным 
усилением влияния на принятие политиче-
ских решений представителей силовых струк-
тур и государственной бюрократии, несоответ-
ствием между официально заявляемыми по-
литическими целями и реальной политической 
практикой, закреплением коррупции и иных 
неформальных практик реализации государ-
ственной власти, формальным характером не-
зависимости судебных органов, стремлением 
власти ограничить права граждан и др.) сфор-
мировал консервативно-либеральную страте-
гию развития российской экономики, потребо-
вал как адаптации политико-государственных 
механизмов регулирования экономики (как 
базовых, так и специальных), так и формиро-
вания новых специальных инструментов, ко-
торые были реализованы в дея тельности госу-
дарства по созданию государственных корпо-
раций.

Несмотря на значительное ухудшение эко-
номических показателей развития нашего го-
сударства, исключительно декларативный ха-
рактер политической стратегии модерниза-
ции, текущий период (характеризующийся ста-
бильностью политического режима, высоким 
рейтингом действующего Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, устойчивостью 
механизмов регулирования экономики) не по-
зволяет рассчитывать не кардинальное изме-
нение политического режима и, как следствие, 
сложившейся системы политико-государствен-
ных механизмов регулирования российской 
экономики.



14 Вестник БИСТ  /  № 1 (30) ч. II, март 2016

СОСТОяНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
РЕГУЛИРОВАНИя РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ

1. Политико-организационные механиз-
мы регулирования российской экономики. 
К ним относятся: Президент Российской Феде-
рации, законодательный, исполнительные, су-
дебные органы Российской Федерации, а так-
же институт государственной гражданской 
службы. 

Важнейший государственный институт — 
Президент Российской Федерации — в силу 
конституционного статуса наделен большими 
возможностями регулятивного воздействия 
на экономическую сферу путем определения 
политико-программных целей, формализуе-
мых, прежде всего, в ежегодных посланиях 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, реализации их в правовой сфере, при-
менении санкций за их невыполнение. Важ-
ная роль в экономической сфере принадлежит 
парламенту. Основные функции данного госу-
дарственного института — транслирование ин-
тересов гражданского общества через партий-
ные фракции и формирование политико-пра-
вовых механизмов регулирования экономиче-
ских отношений в государстве. Политическая 
функция судебных органов заключается в ар-
битраже экономических споров, в обеспече-
нии государственных гарантий свободы эконо-
мического оборота и экономических прав в ус-
ловиях рыночной экономики. Органы испол-
нительной власти, возглавляемые Правитель-
ством, выступают ключевыми механизмами 
экономической политики. Наиболее важными 
политическими функциями исполнительной 
власти являются реализация государственной 
политики в экономической сфере, обеспече-
ние устойчивости политической системы путем 
формирования благоприятной экономической 
ситуации и принятие решений в кризисных 
ситуациях. Институты исполнительной власти 
являются системообразующими элементами 
российской политической власти.

Государственная служба, функционирующая 
в политизированной среде, также является по-
литико-организационным механизмом регу-
лирования экономики. Важнейшие функции 
института государственной службы в экономи-
ческой сфере состоят в поддержании полити-

ческой и экономической стабильности в обще-
стве, эволюционном развитии политико-эко-
номических отношений, обеспечении удовлет-
воренности гражданского общества экономи-
ческим развитием России.

Экономическая функция государства яв-
ляется наиболее приоритетной в переходных 
обществах. Поэтому как само содержание 
этой функции, так и структурирование государ-
ственных органов, реализующих государствен-
ные интересы в экономической сфере, носят 
чрезвычайно актуальный характер в переход-
ный период. 

На первом этапе развития системы полити-
ко-государственных механизмов регулирова-
ния экономики (1991–1999 гг.) характер фор-
мирования и функционирования политико-ор-
ганизационных механизмов регулирования 
российской экономики определялся станов-
лением новой модели политической власти, 
уровнем развития гражданского общества, 
соотношением формальных и неформальных 
практик взаимодействия основных полити-
ческих институтов управления, возрождени-
ем государственной службы. Проведенные на 
первом этапе мероприятия административной 
реформы не достигли своей цели: перестройка 
государственных учреждений не привела к по-
зитивным изменениям в экономической сфе-
ре, реорганизация государственной службы не 
улучшила деятельность аппарата управления 
экономикой, не изменился характер отноше-
ний власти и общества в разрешении полити-
ческих и экономических проблем. В отсутствии 
реального политического плюрализма и кон-
куренции, при слабости государственных ин-
ститутов и политических партий, в отсутствии 
общественных механизмов контроля системы 
государственной власти наиболее действен-
ным политико-государственным механизмом 
регулирования экономики стал президент-
ский институт. В силу этого государственное 
управление экономическим развитием носи-
ло индивидуализированный и волевой харак-
тер, отражающий предпочтения и интересы 
первого Президента Российской Федерации 
и окружаю щей его элиты.
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Начало второго этапа развития системы 
политико-государственных механизмов регу-
лирования экономики (2000 — н. вр.) харак-
теризовалось укреплением вертикали вла-
сти, монополизацией партийной системы, от-
странением олигархической элиты от власти 
и формированием новой политической эли-
ты, либерально-рыночными нововведениями 
в экономической сфере. Новым правитель-
ством были предприняты меры, направлен-
ные на экономический рост, что способство-
вало некоторому улучшению качества функ-
ционирования политико-организационных 
механизмов регулирования экономики. При 
этом основными качественными проблемами 
политико-организационных механизмов по-
прежнему остаются неэффективность функ-
ционирования, недостаточный образователь-
ный уровень государственных служащих, ши-
рокое распространение неформальных свя-
зей и отчужденность государственного аппа-
рата от потребностей населения. Ключевой 
проблемой является системная коррупция, 
обусловленная недостатком прозрачности 
и подконтрольности обществу в работе пред-
ставителей государства, препятствующая соз-
данию делового климата в России, значитель-
но снижающая ее привлекательность для раз-
мещения капиталов [10].

Наиболее значимыми современными про-
блемами являются вопросы формирования 
и реализации экономической политики, струк-
турирования и эффективности государствен-
ных институтов регулирования экономики, на-
личие негативных неформальных практик в их 
функционировании.

Существование обозначенных проблем 
экономического регулирования обусловлено, 
прежде всего, следующими особенностями со-
временной российской политической системы:

 – сохранением исключительной власти 
Президента Российской Федерации и индиви-
дуализированного характера принятия госу-
дарственных решений в экономической сфе-
ре; ведущей ролью президентских структур 
(в первую очередь, его администрации) в фор-
мировании экономического курса, стратегиче-
ских и тактических задач; 

 – отсутствием политической конкуренции, 
неспособностью парламентских фракций как 

легитимных субъектов законодательной вла-
сти, участвующих в управлении и реализующих 
функции политического контроля, формиро-
вать и отстаивать собственные позиции и идеи 
экономического развития;

 – низким качеством функционирования фе-
деральных исполнительных органов во главе 
с Правительством Российской Федерации;

 – формальным характером независимости 
судов и коррумпированностью судейского кор-
пуса;

 – слабостью гражданского общества, от-
сутствием развитых механизмов гражданско-
го контроля государственного регулирования 
экономики, отчуждение гражданского обще-
ства от существующих партий;

 – реальным отсутствием системы сдержек 
и противовесов, свойственной демократиче-
ским обществам и позволяющей развивать 
экономику в интересах всего общества [7].

2. Политико-правовые механизмы регу-
лирования российской экономики.

Особенности формирования политико-пра-
вовых механизмов на первом этапе разви-
тия системы политико-государственных меха-
низмов регулирования российской экономи-
ки (1991–1999 гг.) обусловлены переходным 
характером политической системы государ-
ства. Этот этап характеризовался как период 
бурного формирования политико-правовых 
механизмов регулирования экономики, глав-
ным предназначением которых являлось соз-
дание правовых условий в рамках политиче-
ской стратегии формирования либеральной 
рыночной экономики. В условиях становления 
новой политической системы и экономических 
отношений, острой политической ситуации, 
в период создания принципиально нового по-
литико-правового пространства политико-пра-
вовые механизмы регулирования экономики 
максимально реализовали лишь функцию ле-
гитимизации новых политических ценностей, 
но в недостаточной мере выполнили функцию 
правового регулирования экономических от-
ношений и не смогли осуществить функции 
удовлетворения и защиты государственных 
интересов в экономической сфере. Непосле-
довательность, некомпетентность и слабость 
государственной власти на начальном эта-
пе трансформации привели к бессистемному 
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и противоречивому характеру формирования 
политико-правовых механизмов, нестабиль-
ности экономического законодательства, мно-
жественности и одновременно недостаточно-
сти нормативных правовых актов, в целом — 
к низкому качеству политико-правовой базы 
регулирования экономических отношений. 

Второй этап развития системы политико-
государственных механизмов регулирова-
ния российской экономики (2000 — н. вр.), 
характеризующийся стабильностью полити-
ческой ситуации в обществе, стал периодом 
доформирования и систематизации полити-
ко-правовых механизмов в рамках политиче-
ской стратегии формирования координируе-
мой рыночной экономики. В начале второго 
этапа, в период укрепления государственной 
власти, в нормативно-правовом регулирова-
нии экономических отношений определилась 
тенденция к устранению несоответствия феде-
рального и регионального законодательства, 
были проведены масштабная систематизация 
и кодификация законодательства, появилось 
понимание необходимости стратегического 
характера правового развития Российской 
Федерации, в том числе и в экономической 
сфере. Вместе с этим, обозначилось неоправ-
данное усиление публично-правового регули-
рования экономических отношений, не спо-
собствующее развитию рыночных отношений. 
Доминирование публично-правовых средств 
регулирования экономики не способствует 
развитию предпринимательства, формирова-
нию среднего класса, становлению эффектив-
ных способов защиты прав собственности, не 
соответствует ключевым индикаторам демо-
кратической политической системы.

Озвученный лозунг формирования иннова-
ционной экономики требует соответствующей 
направленности политико-правового регули-
рования, однако современные политико-пра-
вовые механизмы по-прежнему не восприим-
чивы к инновациям. Упоминания об иннова-
циях в современном политико-правовом про-
странстве носят эпизодический и разрознен-
ный характер. Государством пока не предпри-
нимаются эффективные действия по устране-
нию этого несоответствия. 

Нам представляется необходимым выде-
лить два уровня проблем, характеризующих 

современное состояние политико-правовых 
механизмов регулирования экономических от-
ношений и не способствующих развитию пред-
принимательства и среднего класса в России. 
Наиболее очевидная и объемно отраженная 
в научной литературе проблематика обуслов-
лена тем, что политико-правовая основа регу-
лирования экономических отношений в Рос-
сийской Федерации сформировалась, но, как 
любое развивающееся явление, она несовер-
шенна и наделена целым рядом недостатков, 
которые определяют необходимость ее со-
вершенствования. Усилия юристов сконцен-
трированы, в основном, на разрешении проб-
лем этого уровня, к которым следует отнести 
неадекватность публично-правовых механиз-
мов рыночным условиям, отсутствие действен-
ных механизмов поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса, неэффективность антимо-
нопольного регулирования экономических от-
ношений, неразвитость в праве конкурентных 
принципов и др. 

Иное понимание современных проблем 
политико-правового регулирования заключа-
ется в том, что системный кризис права, су-
ществующие разрывы между формальными 
и неформальными институтами выходят за 
рамки собственной правовой сферы. Перво-
начальные проблемы несовершенства рос-
сийских политико-правовых механизмов ре-
гулирования экономических отношений име-
ют политическую природу, и, к сожалению, 
пока не стали предметом широкого научного 
внимания.

Основная причина несовершенства совре-
менного российского политико-правового 
пространства заключается в неспособности 
государства обозначить актуальные крупные 
цели и задачи, требующие отражения в право-
вом регулировании экономики. Наиболее зна-
чимые политико-правовые проблемы, препят-
ствующие развитию правовых основ рыноч-
ной экономики, обусловлены проблемами по-
литического характера: в правовом простран-
стве не отражены стратегические интересы 
государства, отсутствует правовая доктрина 
развития России, существует проблема право-
вой реализации политико-программных госу-
дарственных документов и др. Модернизация 
политико-правового регулирования экономи-
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ки требует концептуального понимания ее бу-
дущего и твердой политической воли [8].

3. Приватизация как политико-государ-
ственный механизм преобразования отно-
шений собственности.

В трансформирующихся государствах ос-
новная политическая функция приватизации 
заключается в изменении социально-полити-
ческой и экономической систем. Ключевой ха-
рактеристикой приватизации в посткоммуни-
стических государствах, в том числе и в Рос-
сии, является ее ярко выраженная полити-
ческая направленность: приватизация стала 
средством политического решения вопросов 
собственности, без которого не мог быть ре-
шен вопрос перехода к новой экономической 
системе. В силу этого приватизация рассмат-
ривается как политико-государственный меха-
низм, сферой функционирования которого яв-
ляется российская экономика. Формирование 
государственной политики приватизации и ее 
реализация отражают все сложности, проти-
воречия и специфику российского переходно-
го процесса. 

Результаты приватизации на первом эта-
пе действия новой системы политико-государ-
ственных механизмов регулирования эконо-
мики (1991–1999 гг.) противоречивы: в крат-
чайшие сроки был сформирован частный сек-
тор экономики, однако приватизация не раз-
решила иные политические и социальные за-
дачи — не был сформирован средний класс 
как носитель демократических ценностей и ин-
тересов, резко ухудшилась экономическая си-
туация в России. Главным недостатком поли-
тического обеспечения приватизации на этом 
этапе стало отсутствие стратегического виде-
ния и системного подхода, что предопредели-
ло неэффективность деятельности государства 
в этом направлении. Правовые основы и прак-
тика деятельности органов государственной 
власти по приватизации государственной соб-
ственности на первом этапе получили полити-
ческие оценки в материалах Счетной палаты 
Российской Федерации [1]. Политические и со-
циально-экономические результаты прива-
тизации на этом этапе определялись низким 
качеством политико-организационных меха-
низмов регулирования экономики и, прежде 
всего, деятельности Президента Российской 

Федерации и окружающей его элиты, а также 
приватизационного законодательства. 

В начале второго этапа развития системы 
политико-государственных механизмов регу-
лирования российской экономики (2000 — 
н. вр.) приватизация приобрела иную поли-
тическую направленность: не на расширение 
частной сферы в экономике, а на оптимиза-
цию государственного участия в ней. Акту-
альной осталась задача формирования со-
циально-ориентированной рыночной эконо-
мики, но на данном этапе государство пред-
почло использовать иной инструментарий, не 
ослаб ляющий, а усиливающий властное воз-
действие. На этом этапе ключевым стал по-
литический вопрос об изменении отношения 
к государственной собственности, о повыше-
нии эффективности управления государствен-
ным имуществом. Этот этап характеризуется 
как этап совершенствования политико-орга-
низационных и политико-правовых механиз-
мов приватизации. 

Интерес к приватизации был актуализи-
рован в последние годы, что объясняется как 
признанием неэффективности государствен-
ного участия в экономике, так и личными моти-
вами обновленной политической элиты. В пе-
реходном российском обществе приватизация 
стала постоянно действующим политико-госу-
дарственным механизмом экономического ре-
гулирования. В силу этого исследование поли-
тической направленности приватизации пред-
ставляет собой не только ретроспективный, но 
и перспективный интерес. 

Политические риски «третьей волны» при-
ватизации обусловлены существующими про-
блемами функционирования российской поли-
тической системы. Проведенный анализ фор-
мирования и реализации приватизационного 
механизма показал, что негативные резуль-
таты обусловлены, прежде всего, субъектив-
ным фактором: неспособностью политической 
власти принимать продуманные эффективные 
государственные решения и ответственно их 
реа лизовывать. Современные тенденции при-
ватизационного процесса, многочисленные 
примеры последнего времени убеждают в том, 
что низкое качество политико-организацион-
ных механизмов регулирования экономики 
по-прежнему остается главным сдерживаю-
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щим фактором формирования эффективной 
экономики и проведение дальнейшей прива-
тизации при существующем политическом ре-
жиме не будет служить интересам гражданско-
го общества [6].

4. Политико-институциональное участие 
государства в генезисе и эволюции россий-
ского рынка ценных бумаг.

В переходных обществах рынок ценных бу-
маг, равно как и приватизация, становится 
политико-государственным механизмом об-
щественной трансформации, инструментом 
формирования рыночной экономики. Генезис 
и эволюция рынка ценных бумаг в значитель-
ной степени зависят от государственной стра-
тегии и политики проведения экономических 
реформ. В трансформирующейся России по-
литическая направленность государственного 
регулирования рынка ценных бумаг прослежи-
вается на разных этапах постсоветского раз-
вития.

Приватизация дала мощный импульс разви-
тию рынка ценных бумаг России. Так, на пер-
вом этапе развития системы политико-госу-
дарственных механизмов регулирования рос-
сийской экономики (1991–1999 гг.) правящей 
элитой была актуализирована необходимость 
преобразования отношений собственности не 
только через приватизационный механизм, но 
и путем формирования рынка ценных бумаг. 
Политической мотивацией этого процесса ста-
ло стремление к перераспределению экономи-
ческой власти через формирование контроль-
ных пакетов ценных бумаг. При этом основные 
вопросы развития рынка (координация дея-
тельности политико-организационных струк-
тур — главы государства, парламента, прави-
тельства, центрального банка, уполномочен-
ных исполнительных органов, а также форми-
рование политико-правовых механизмов и др.) 
не получили должного развития. Результатом 
безответственной государственной политики 
стал финансовый кризис 1998 года. 

На втором этапе (2000 — н. вр.) с измене-
нием политического режима произошла транс-
формация целей государства в этой сфере: 
формальная стратегия заключается в форми-
ровании инвестиционной привлекательности 
России, расширении российского рынка цен-
ных бумаг. Трансформация политических целей 

потребовала иных подходов к государственно-
му регулированию, в России в 2006 году впер-
вые были определены стратегические цели 
и задачи государства по развитию этого сег-
мента финансового рынка: государственными 
приоритетами стали устранение объективно 
существующего отставания развития финан-
сового рынка Российской Федерации по срав-
нению с финансовыми рынками экономически 
сильных государств, полноценное вхождение 
Российской Федерации в мировой финансо-
вый рынок. На этом этапе совершенствова-
лись политико-организационные и политико-
правовые механизмы регулирования рынка 
ценных бумаг, однако предпринятые полити-
ческой властью меры не смогли минимизиро-
вать последствия как мирового финансового 
кризиса 2008–2009 гг., так и текущего кри-
зиса для российской экономики, а также кар-
динально улучшить инвестиционный климат 
в России.

В 2008 году была обозначена политическая 
стратегия развития финансового рынка, наце-
ленная на создание в Москве МФЦ — миро-
вого финансового центра. Постановка столь 
грандиозной политической задачи и в тот мо-
мент времени демонстрировала значительный 
отрыв политических деклараций от российских 
социально-экономических реалий: в государ-
стве не созданы условия для раскрытия по-
тенциала финансового рынка. Современный 
санкционный период вообще снимает эту за-
дачу с политической повестки дня.

Ключевые проблемы, без решения кото-
рых нельзя ожидать повышения государствен-
ной конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности, обозначены следую-
щим образом: незащищенность отношений 
собственности; отсутствие справедливого су-
допроизводства, недоверие гражданского 
общества к действиям государства на рынке 
ценных бумаг; государственная ориентация 
на иностранного инвестора; отсутствие нацио-
нальной доктрины развития финансового рын-
ка, правовая неурегулированность инвестици-
онных процессов и пр. Указанные проблемы 
имеют политическую обусловленность, так как 
производны от низкой эффективности полити-
ко-организационных механизмов регулирова-
ния экономики [3].
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5. Государственные корпорации как ме-
ханизмы экономической политики в совре-
менной России.

В трансформирующейся России государ-
ственные корпорации стали инструментом по-
литической элиты, используемым для пере-
распределения собственности и введения го-
сударственного контроля над стратегически 
важными отраслями экономики.

В России государственной корпорацией 
признается не имеющая членства некоммер-
ческая организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взно-
са и созданная для осуществления социаль-
ных, управленческих или иных общественно 
полезных целей. шесть российских государ-
ственных корпораций (Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности, Российская 
корпорация нанотехнологий, Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, Олимпстрой, 
Ростехнологии, Росатом) были стремительно 
созданы в 2007 году на втором этапе разви-
тия системы политико-государственных меха-
низмов регулирования российской экономи-
ки (2000 — н. вр.), политической стратегией 
которого являлось усиление государственной 
власти. Государственные корпорации должны 
были стать дополнительными механизмами 
государственного воздействия на конкретные 
проблемные сферы экономики, инструмен-
тами реализации государственной политики. 
Они были наделены некоторыми полномочия-
ми и функциями органов государственного 
управления, при этом структура органов ис-
полнительной власти не менялась. Админи-
стративный статус руководителей созданных 
государственных корпораций, назначаемых 
Президентом Российской Федерации, прак-
тически уравнивал их с руководителями го-
сударственных органов исполнительной вла-
сти. Государственные корпорации фактически 
выведены за пределы регулярного правово-

го поля, положение каждой из них определя-
ется индивидуально соответствующим феде-
ральным законом. Создание государственных 
корпораций стало в некотором роде расшире-
нием системы государственного управления, 
процессом перехода отдельных государствен-
ных решений с уровня органов исполнитель-
ной власти на уровень корпораций.

Авторская позиция заключается в том, что 
при существующем политическом режиме го-
сударственные корпорации изначально явля-
лись потенциально коррумпированным субъ-
ектом государственного воздействия на эко-
номику. Существующие проблемы функцио-
нирования данного политико-государствен-
ного механизма регулирования экономики, 
обусловлены действиями самого государства, 
имеют политическую природу: использование 
государственных корпораций как механизма 
перераспределения собственности, а не повы-
шения эффективности государственного уча-
стия в экономике; отсутствие убедительных 
экономических, юридических и организацион-
ных обоснований их создания; отсутствие сис-
темы взаимодействия государственных корпо-
раций как новых субъектов государственного 
управления с существующими органами вла-
сти и бизнес-сообществом; неопределенность 
критериев оценки эффективности функциони-
рования корпорации; бесконтрольность про-
цесса управления собственностью, передан-
ной государственным корпорациям и др.

Политический режим не смог создать усло-
вия для прозрачного и экономически эффек-
тивного функционирования государственных 
корпораций, которые действуют, в первую оче-
редь, в интересах правящей элиты и не обес-
печивают защиту государственных интересов. 
Это позволяет говорить о нецелесообразности 
дальнейшего использования данного меха-
низма при существующем в России политиче-
ском режиме [2]. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что качество рассмот ренных 
механизмов регулирования экономики в совре-
менной России определяет, прежде всего, ха-
рактер переходного политического режима. 

Несмотря на активизацию гражданского об-
щества в последние годы, некоторое укрепле-
ние среднего класса (по мнению политологов, 
средний класс составляет от четверти до тре-
ти населения страны), предпринятые властью 
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попытки проведения реформ, направленных 
на разрешение существующих политических 
и экономических противоречий, в настоящий 
момент нет достаточных оснований говорить 
об изменении характера бюрократически-ав-
торитарного политического режима в России 
и кардинальном изменении действующей сис-
темы политико-государственных механизмов 
регулирования российской экономики. 

В рамках существующего режима, с учетом 
опыта государств с переходной экономикой, 
российской практики и современных вызовов, 
нам представляется перспективным включе-
ние в систему политико-государственных меха-
низмов регулирования российской экономики 
следующих элементов.

Существующая в России система полити-
ко-государственных механизмов регулирова-
ния экономики сложилась стихийно, в постсо-
ветский период государственные механизмы 
в экономике формировались в администра-
тивном порядке по мере осознания политиче-
ской элитой наиболее острых проблем разви-
тия общества, без учета позиций научного со-
общества. И в настоящий момент отсутствие 
научной концепции развития российской эко-
номики является наиболее уязвимым элемен-
том государственной политики. Механизмы ре-
альной поддержки научного сообщества, раз-
вития интеллектуального потенциала, форми-
рования научной концепции экономического 
развития России, на наш взгляд, могут способ-
ствовать возвращению России в число веду-
щих мировых научных держав и развитию эко-
номических отношений.

Перспективным представляется развитие 
инновационного механизма модернизации 
российской экономики. Этот механизм полу-
чил свое закрепление в политических про-
граммных заявлениях, Стратегия инновацион-
ного развития России была утверждена в кон-
це 2011 г. [11]. Ценность современной россий-
ской государственной стратегии инновацион-
ного развития заключается в том, что в ней 
предпринята попытка увязать элементы рос-
сийской инновационной системы (науку, тех-
нику, экономику, предпринимательство и госу-
дарственное управление) путем обозначения 
основных проблем в формировании иннова-
ционной среды и ключевых государственных 

задач по их устранению, обозначения меха-
низмов взаимодействия элементов, определе-
ния государственных способов поддержки ин-
новаций и мер по созданию соответствующей 
инфраструктуры. Однако этот механизм нельзя 
признать действующим, так как неразрешен-
ность ряда вопросов, определяющих результа-
тивность инновационного механизма модер-
низации экономики (неопределенность право-
вой составляющей инновационного развития 
государства, вариативность и отсутствие обо-
снований выбора приоритетных направлений 
лидерства России, низкое качество политико-
организационных механизмов регулирования 
экономики) не позволяет реализовать заяв-
ленную стратегию. Будущее данного механиз-
ма будет зависеть от готовности и способности 
российской политической власти самосовер-
шенствоваться ради политического выжива-
ния в современном мире [9].

Полагаем, что недостаточно эффектив-
ны и в силу этого нуждаются в развитии рос-
сийские политико-государственные механиз-
мы обеспечения экономической безопасно-
сти. Современная концепция экономической 
безопасности России во многом декларатив-
на и имеет ряд существенных недостатков. 
В стратегических документах государства не 
нашли должной регламентации вопросы со-
трудничества политических институтов госу-
дарства и гражданского общества в рассмат-
риваемой сфере; недостаточно проработаны 
вопросы защиты национальных интересов; не 
актуализированы внутренние угрозы экономи-
ческой безопасности, связанные с незавер-
шенностью процессов масштабного перерас-
пределения собственности, инициатором кото-
рых выступает государство, а также с увеличе-
нием имущественной дифференциации дохо-
дов в российском обществе и др. За рамками 
государственной стратегии остаются вопросы 
качества государственного управления в сфе-
ре безопасности, ответственности власти за 
результативность политики, необходимость со-
вершенствования политико-правовых и поли-
тико-организационных механизмов обеспече-
ния безопасности. Несмотря на эволюционный 
характер изменения механизмов обеспечения 
экономической безопасности, дальнейшее их 
развитие возможно при условии совершен-
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ствования политических институтов государ-
ства и развития гражданского общества [5].

Систематизация используемых в россий-
ской практике постсоветского периода полити-
ко-государственных механизмов регулирова-
ния экономики, критический анализ их поэтап-
ного развития позволяют констатировать, что 
проблематика их функционирования находит-
ся в политической сфере. Рассматриваемые 
механизмы являются средством адаптации по-
литической системы к постоянно меняющим-

ся экономическим условиям, продиктованы 
идеологической мотивацией, служат для реа-
лизации политических целей, политико-адми-
нистративным является механизм их выбора 
и разработки, политическими обстоятельства-
ми и особенностями российского общества 
определяется характер их развития. В силу 
судьбоносного значения современной модер-
низации российской экономики используемые 
механизмы являются актуальным предметом 
политической дискуссии. 
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В настоящей статье авторы делают попытку непредвзято оценить проблему некоторых аспек-
тов социального переустройства в России, начало которому положила Октябрьская социали-
стическая революция. Отмечая эпохальное значение советской государственности и достиже-
ний социализма как для трудящихся России, так и для динамики мирового хозяйства, в работе 
подвергаются анализу спорные вопросы необходимости насильственной смены власти и соци-
ально-экономического уклада жизни. Социально-политические кризисы в бывшем СССР и  КНР 
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ся на десятилетия стагнации в экономике России. Во втором — сплотили нацию КНР на осно-
ве рыночных механизмов, свободы предпринимательства и инвестиций, открытости общества, 
что позволило достичь значимых экономических результатов и, в основном, повысить благо-
состояние людей. Высказана авторская позиция по поводу отношения государства к общена-
родной собственности, природным ресурсам и в целом к народу с постановкой ряда вопросов, 
затрагивающих жизненно важные аспекты обеспечения его благосостояния и взаимодействия 
с властью. 

Ключевые слова: социалистическая революция, светская власть, церковная власть, волюнта-
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Современная экономико-социальная дей-
ствительность России теснейшим образом 
связана и с историей государства, и ходом со-
циальных преобразований в стране, с жизнью 
поколений и просто конкретных людей. Сама 
жизнь и ее обустройство во все времена были 
подчинены потребностям и интересам челове-
ка и общества. 

Человек, будучи внутренне противоречив 
(единство добра и зла), подчиняясь законам 
природы и социума, на протяжении тысяче-
летий выступал многолико: как жестокий по-
велитель угнетенных, беспощадный агрессор 
и разрушитель, злой искуситель, заботливый 
продолжатель рода, мудрый творец, защитник 
своего очага, благодетель. В своем проявле-

нии позитивные начала человека брали верх. 
Разум заставлял человека сдерживать свои 
негативные порывы, управлять своим пове-
дением, учил индивидов и народы договари-
ваться между собой во имя продолжения рода, 
жизни, сохранения своих материальных и ду-
ховных достижений и творений, а также все-
общего блага. 

В России, как и в других странах, государство 
возникло из необходимости умерять страсти 
людей, ограничивать необузданность и притя-
зания на признание своей исключительности 
отдельной личности или групп лиц, очерчивая 
посредством права контуры дозволенной сво-
боды в обществе, а также для консолидации 
общества на основе единства национально-
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культурных и духовных ценностей, в целях эко-
номико-социального созидания, обеспечения 
своей безопасности, поддержания в социуме 
законности, правопорядка, правосудия, нрав-
ственности и культуры. 

Социум нес с собой нравы, мораль, обы-
чаи и традиции, формировал национальную 
культуру и мировоззрение через философию 
древнего Китая и Индии, Античную, Средних 
веков, эпохи Возрождения, нового времени 
и современности, менял свои представления 
о жизнеустройстве и должном миропорядке. 
Познавая мир и себя, человек менял условия 
жизни, изменяя и себя, выстраивая социаль-
ные механизмы взаимодействия, в которых 
религиозные каноны изначально сыграли зна-
чимую роль, ибо они стали общепризнанными 
межнациональными источниками норм мора-
ли и всеобщего этикета и духовности, обеспе-
ченность которых опиралась на божественную 
волю и силу. 

Светское государство, стремительно разви-
ваясь, быстро впитывая в себя большое разно-
образие проявлений социума, подняв его раз-
витие до понимания идей гуманизма, демокра-
тии и формирования гражданского общества 
с прогрессивными идеями жизнеустройства 
человека, вынуждено было взаимодейство-
вать с религиозной властью. В свою очередь, 
религиозная власть на фоне социального раз-
вития постепенно стала утрачивать свои про-
грессивные начала, своим консерватизмом 
она притормаживала динамизм общества, ход 
которого был подчинен объективным законам 
[10]. В истории человечества имели место раз-
личные формы взаимодействия государства 
и религиозной власти: доминирование рели-
гиозной власти над светской, сохранение вы-
сокого авторитета в государстве религиозной 
власти, сотрудничество государства и религи-
озной власти, конституционное дистанциони-
рование государства от религиозной власти, 
подавление государством религиозной власти 
и низложение ее до уровня культовой духов-
ной организации, формы религиозного обще-
ния и обрядности.

История развития социума свидетельствует, 
что все беды и победы человека всегда были 
связаны с процессом его социализации, го-
товностью обустроить свою жизнь, реально 

оценивать свои способности и возможности, 
стремлением познать объективную реаль-
ность и, в частности, взаимодействие произ-
водительных сил и производственных отно-
шений, приспосабливать себя к жизненным 
вызовам и трудностям, вписывать себя в кон-
текст социальных условий с учетом осознания 
своей значимости и роли в обществе. Ф. Эн-
гельс особо выделял объективный характер 
общественного развития и необходимость 
не только познания его законов, но и обяза-
тельного учета их в социальном устройстве, 
в позицио нировании конкретного человека 
в механизме производственных отношений. 
По этому поводу он отмечал: «Общественные 
силы, подобно силам природы, действуют сле-
по, насильственно, разрушительно, пока мы не 
познали их и не считаемся с ними. Но раз мы 
познали их, поняли их действие, направление 
и влияние, то только от нас самих зависит под-
чинять их все более и более нашей воле и с их 
помощью достигать наших целей» [10]. 

Ход истории общественного развития не 
только подтвердил значимость идей марксиз-
ма-ленинизма, но имеет определенные ре-
зультаты практического их воплощения, слома 
буржуазных отношений и попытки их замены 
социалистическими отношениями (СССР, КНР). 

Для СССР социалистическая практика за-
кончилась отказом партийного руководства 
(М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и др.) от взятых 
на себя обязательств перед народом эффектив-
но управлять страной. Перестройка М.С. Горба-
чева оказалась бесплодной имитацией измене-
ния производственных отношений, без напол-
нения их новым содержанием, не приводящим 
в активное движение человеческий потенциал. 

В КНР Дэн Сяо Пин в 1978 году, «унаследо-
вав» деградированную экономику Китая, не ме-
няя коренным образом основ экономических 
отношений, изменил принципы управления эко-
номикой в стране, придал новый импульс дина-
мике развития производственных отношений 
за счет новой политики «реформ и открытости». 
Страна обрела инвестиции, новые технологии, 
рабочие места, развитый рынок потребления, 
социальную стабильность, уверенные темпы 
роста экономики и благосостояния людей. 

Одной из причин развала СССР и, соответ-
ственно, демонтажа социализма на постсовет-
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ском пространстве стало то, что во второй по-
ловине XX в. советская власть начала дегради-
ровать проявлениями волюнтаризма в соци-
альном созидании (Н.С. Хрущев) и ослаб лением 
научного познания проблем производительных 
сил и производственных отношений в условиях 
социализма (Л.И. Брежнев). Развивая планово 
отраслевое производство, государство, на наш 
взгляд, недостаточно уделяло внимания вопро-
сам оценки динамики производственных от-
ношений в целом по стране, по регионам и по 
отраслевым направлениям. В стране не был 
разорван порочный круг «производство ради 
производства». Ведь производственные отно-
шения для миллионов граждан должны были 
представлять не только участие и совершен-
ствование их в технологическом процессе, но 
и получение материальной возможности (за-
работка) для воспроизводства рабочей силы. 
Производственные отношения определяют ор-
ганизацию всей жизни человека, так как толь-
ко посредством их человек способен удовлет-
ворять свои потребности. Однако, проблемы 
заработка и потреб ления в стране остались так 
и не решенными. 

Воспроизводство рабочей силы представ-
ляет собой важнейшее направление разви-
тия производительных сил. Оно охватывает 
широкий формат жизнедеятельности челове-
ка, организации его профессиональной дея-
тельности и удовлетворения потребностей за 
счет труда. Это материальные и социальные 
условия жизни человека, бытовое устройство 
семьи, воспитание детей, профессиональная 
подготовка, уровни участия в процессе потреб-
ления благ и услуг, что определяет его интерес 
к производству и характеризует личные соци-
альный статус. О.Г. Леонов отмечает: «Воспро-
изводство рабочей силы конкретного индиви-
да начинается с момента его рождения (рас-
ходы на его физическое развитие, воспитание 
и обучение) и продолжается в течение всей его 
жизни» [3]. 

Вопросы воспроизводства рабочей силы, 
в широком социальном и экономическом зна-
чениях, в советской стране не подвергались 
глубокому научному анализу в целях принятия 
конкретных практических решений. 

Экстенсивный путь производства в сель-
ском хозяйстве, ориентированный преиму-

щественно на увеличение сельхозпродук-
ции, оказался не эффективным и затратным, 
а само сельскохозяйственное производство 
было дотационным со стороны государства. 
Оснащенность труда в сельском хозяйстве 
обеспечивалась преимущественно только уве-
личением количества дорогостоящей сельхоз-
техники. Система коллективного хозяйства на 
селе оказалась экономически не способной 
на коренное изменение технологий в сельско-
хозяйственном производстве, перевод его на 
систему технологичных и многопрофильных 
агропредприятий. Низкая технологичность 
и рентабельность труда в сельском хозяйстве 
практически затормаживали развитие произ-
водственных отношений. Слабо оплачиваемый 
крестьянский труд сдерживал развитие усло-
вий жизни на селе, практически не менял быт 
и облик самого сельского труженика и его за-
интересованность в результатах труда.       

Вопросы истории становления Российско-
го государства важны для понимания особен-
ностей формирования и развития социальных 
условий в стране. В отличие от других стран 
Россия формировалась в северо-восточных 
час тях двух континентов Европы и Азии с суро-
выми климатическими условиями, с необъят-
ными просторами, богатейшими природными 
ресурсами, самобытным населением, истори-
чески сформировавшимся на данной терри-
тории под влиянием, преимущественно, пра-
вославия и ислама. Общий социальный ди-
намизм в России всегда сопровождался син-
дромом отставания от экономик стран Европы 
и СшА. Однако, патриотический дух и общена-
циональная воля населения страны позволя-
ли выдерживать государству самые суровые 
испытания и преодолевать смутные времена. 
По объективным и субъективным причинам 
Россия на протяжении столетий была практи-
чески недоступной или закрытой страной и по-
этому мало привлекательной для остального 
мира, что также сдерживало ее развитие. Тра-
диционно наша страна торговала продуктами 
сельхозпроизводства, пушниной, рыбой, дре-
весиной, полезными ископаемыми, металлом, 
углем, позже — нефтью и газом. Со временем 
менялись лишь объемы и способы транспорти-
ровки, а также география торговли. Подобная 
«традиция» экспорта стала для экономики Рос-
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сии губительной, т. к. концентрация экономики 
на сырьевом производстве была узконаправ-
ленной, требовала мобилизации рабочей силы 
в отдаленные регионы страны, увеличивала 
затраты на внутригосударственную транспор-
тировку (уголь, нефть, металл и др.). За всем 
этим не всегда стояло обустройство данных 
регионов, транспортной инфраструктуры, на-
селенных пунктов, социальной сферы. Таким 
образом, огромные материальные и людские 
ресурсы прокручивались внутри отрасли, не 
влияя должным образом на воспроизводство 
рабочей силы вне отрасли, в частности, на обу-
стройство жизни людей. Советский «нефтяной» 
опыт ничему не научил. 

Следует отметить, что Россия за двадцати-
пятилетний постсоветский  период так и не по-
шла по пути выстраивания экономического со-
трудничества с другими странами по принципу 
обмена некоторых сырьевых ресурсов на тех-
нологии и целевые инвестиции, ведь «нефте-
доллары» практически не несут в себе изме-
нения в производственную сферу и качество 
жизни. 

Во взаимоотношениях с Россией остальной 
мир всегда проявлял осторожность и насторо-
женность, дабы не дать России шанс позицио-
нироваться весьма привлекательно, самодо-
статочно и выступать в качестве сдерживаю-
щего фактора в процессах дестабилизации ми-
ропорядка. Нужно отметить, что все необходи-
мые предпосылки для этого у России есть. 

Россия была и остается основной голов-
ной болью ведущих капиталистических дер-
жав мира, так как она является политическим 
и экономическим фактором многополярно-
сти мирового состояния и многовекторности 
международных отношений. Мировые войны 
XX века показали, что Россию нельзя погло-
тить целиком. Поэтому появляется желание 
обременить ее всякими сдержками и прямы-
ми санкциями в целях сохранения ее на низ-
ком уровне социального тонуса, либо раздро-
бить на части, что было сделано с Советским 
союзом и странами социалистического лагеря.   

Определенная часть историков и политоло-
гов считают, что в России в 1917 году был на-
рушен естественных ход развития экономико-
социальных отношений, осуществлено целе-
направленное деструктивное вмешательство  

в его политико-государственное устройство. 
Эти процессы связывают с втягиванием Рос-
сии в Первую мировую войну, последовавшим 
за этим падением в феврале 1917 г. самодер-
жавной монархии, далее — свержением бур-
жуазно-монархического строя и установлени-
ем диктатуры пролетариата.

В связи с этим возникает вопрос, на кото-
рый нет точного ответа ни у историков, поли-
тологов, философов и государственных дея-
телей, — насколько социалистическая рево-
люция отражала естественный ход развития 
общества в России, или это была социальная 
катастрофа, вызванная рядом случайных во-
енно-политических обстоятельств, либо прояв-
лением авантюризма с участием широких масс 
(манипулированием им), либо устремлением 
мирового капитала социальными потрясени-
ями еще более ослабить и на десятилетия от-
бросить назад развитие России. Видимо, спо-
ры и подбор аргументов в пользу той или иной 
причины отхода России от капиталистического 
пути развития государства и общества сейчас 
не имеют никакого практического смысла. Это 
можно себе позволить лишь в познаватель-
ном плане. 

Общепризнанным остается то, что для Рос-
сии и мирового сообщества социалистическая 
революция (для тех, кому более благозвучно 
звучит, могут ее называть переворотом) стала 
значимым, поворотным (безвозвратным) по-
литико-социальным явлением. Мир перестал 
быть прежним, преимущественно ориентиро-
ванным на капиталистический путь развития. 
Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция стала наиважнейшим политическим со-
бытием XX века и в мировой истории. На за-
седании Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 г. 
В.И. Ленин произнес исторически знаменитую 
фразу: «Товарищи! Рабочая и крестьянская ре-
волюция, о необходимости которой все время 
говорили большевики, свершилась». Это озна-
чало, что мир вошел в новое для себя состоя-
ние, измерение и качественно иной социаль-
ный динамизм, что с прежней идиллией клас-
совости общественного уклада, как раз и на-
всегда данного, покончено безвозвратно. 

Для понимания проблемы приблизительной 
оценки социалистической революции следует, 
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как нам представляется, посмотреть на смену 
власти не как на событие одного дня, связан-
ного со свержением Временного правитель-
ства. Следует отметить, что с ноября 1917 г. на 
протяжении более 5 лет советская власть от-
стаивала на поле брани Гражданской войны 
завоевания трудящихся — стремление широ-
ких масс трудящихся к новому и более спра-
ведливому своему жизнеустройству. Граждан-
ская война была кульминацией социалистиче-
ской революции, а также проявлением оже-
сточенной длительной вооруженной борьбы за 
власть, прямого и жестокого террора противо-
борствующих сторон. Это были тяжелые годы 
взаимоистребления нации, уничтожения эко-
номики России, раздела культуры страны на 
дореволюционную и советскую, изменения са-
мосознания населения страны, привлечения 
широких масс в политические процессы, обес-
печение социалистического правопорядка. 
Надо признать, что наиболее значимые пря-
мые и косвенные потери России от красного 
и белого террора в различных формах его про-
явления за пять лет — это гибель почти 13 млн 
человек. Ориентировочная сумма нанесенно-
го стране экономического ущерба составля-
ла 39 млрд золотых рублей, а более точные 
данные, включающие имущественные потери 
населения, составили сумму, превышающую 
50 млрд золотых рублей. За всем этим следо-
вала полнейшая разруха экономики и нищета 
населения страны, избравшей социалистиче-
ский путь развития. Это была высокая плата 
общества России за выход из тупикового по-
литико-социального стояния самодержавной 
и буржуазной действительности страны нача-
ла XX века [9]. 

Куда вели страну и народ большевики и но-
вая советская власть? Во-первых, револю-
ция дала народу исторический шанс стать по-
истине созидателем своей судьбы. Во-вторых, 
с участием широких масс трудящихся выстраи-
вался новый социальный формат отношений: 
доступность образования, профессиональной 
подготовки, медико-оздоровительных мер, 
приобщение народа к достояниям культуры, 
искусства, творчества, науки, развитие массо-
вого спорта, организованного досуга и отды-
ха. В-третьих, народ стал непосредственным 
участником всех процессов созидания, в кото-

рых проявлял свои способности, ощущал пол-
ную сопричастность к изменению всего уклада 
жизни. В-четвертых, советский строй и народ 
формировали новые межличностные и обще-
ственные отношения, традиции и нормы пове-
дения на принципах веры в большие интеллек-
туальные и физические возможности каждого 
человека (человек — творец и защитник при-
роды), интернационализма, равенства, спра-
ведливости. 

Венцом новых социально-экономических 
отношений должно было стать самодостаточ-
ное государство как основной собственник 
и гарант благосостояния человека, субъект 
производства и распределения материаль-
ных благ, система учреждений и органов, при-
званных удовлетворять насущные потребности 
и интересы граждан, в обществе без сословий 
и привилегий. Каждый гражданин России при-
знавался сособственником и совладельцем 
государственного и кооперативного имуще-
ства. За счет доходов от производства государ-
ственных предприятий и колхозов граждане 
получали жилье, создавались фонды потреб-
ления, развития здравоохранения, санатор-
но-курортного лечения, отдыха, физкультуры 
и спорта и др. Это были наиболее привлека-
тельные стороны социалистического устрой-
ства страны.

Поэтому в социалистическом праве была 
выражена идея ведущей роли государства, 
приоритета государственной и общественной 
собственности во благо общества и человека, 
что требовало от каждого человека и обще-
ства в целом высочайшей самоотдачи, орга-
низованности и ответственности. Надо особо 
отметить, что интересы государства, в прин-
ципе, отражали интересы большинства наро-
да. Поэтому и посягательства на государствен-
ную и общественную собственность расцени-
вались, как посягательство на достояние всех 
и каждого. Уголовно-правовая защита соци-
алистической собственности была одной из 
основных задач правоохраны и правосудия. 
Обозначенная диалектика значимости госу-
дарства в управлении социалистической соб-
ственностью означала признание в советском 
государстве человека в качестве основной со-
циальной ценности. Мы понимаем, что такая 
постановка вопроса оспорима, но она помога-
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ет взглянуть на обозначенную проблему более 
обстоятельно, а не однобоко. 

Вместе с тем нельзя отрицать того, что при 
практической реализации главной социалисти-
ческой идеи, целью которой было обеспечение 
достойной жизни каждому гражданину, человек 
не редко оказывался в ситуации заложника 
обстоятельств, принуждения к труду, выполне-
нию повинностей и обязанностей, особенно для 
жителей сельских поселений и сельскохозяй-
ственного производства. Государство прибега-
ло к чрезвычайному принуждению, репрессиям 
и внесудебным расправам. 

В связи с обнажившимися противоречиями 
между целями социалистического строитель-
ства и методами их достижения обоснован-
но возникает ряд вопросов. Были ли к нача-
лу XX в. в России условия безболезненности, 
успешности для новой власти трудящихся? От-
вечал ли уровень потенциала духовности, об-
разованности, культуры, экономической, соци-
альной, профессиональной и технологической 
достаточности намеченным целям? Данные 
вопросы носят скорее риторический характер. 
Нами они обозначены для того, чтобы не упу-
стить из поля зрения другие важные момен-
ты, — кто, в какое время, при каких обстоятель-
ствах брал на себя ответственность управлять 
огромной страной и жизнью миллионов людей. 
Все приходилось начинать в РСФСР с самого 
низкого уровня возможностей в огромной по 
территории стране, с богатейшими ресурсами, 
с беднейшим и малограмотным населением, 
в условиях конфронтации с ведущими миро-
выми державами. Для решения масштабных 
экономико-социальных проблем одного энту-
зиазма было недостаточно. Власти приходи-
лось широко применять чрезвычайные меры 
подавления противодействия и репрессии по 
отношению к контрреволюционной части на-
селения, что приводило к противостоянию вла-
сти и народа. До 1936 года власть в России 
осуществлялась в форме диктатуры трудящих-
ся. В последующем в течение 20 лет в СССР 
при наличии Конституции 1936 года и в ос-
новном сформированного социалистического 
законодательства, судебной системы в стра-
не действовал произвол и режим репрессий. 
Это свидетельствовало об узурпации власти, 
превращении государства в инструмент жес-

точайшего подавления инакомыслия и широ-
кого применения государственного принуж-
дения. Советское государство при наличии 
социалистического права так не обрело черт 
реальной демократии, подлинной законности 
и независимого правосудия в интересах все-
го общества. Реальное позиционирование со-
циалистического государства выглядело как 
приоритет первого над не достаточным совер-
шенством своих граждан, ради которых были 
принесены в жертву жизни и судьбы не одного 
миллиона сограждан. Страна не одно десяти-
летие жила в условиях страха репрессий и при-
нуждения к социальному созиданию. Вместе 
с тем, нельзя отрицать, что процесс социали-
стической модернизации не открывал для ши-
роких масс новых значимых возможностей 
и перспектив. Естественно, позитивные соци-
альные перемены в стране также имели ме-
сто, и это порождало новый взгляд граждан 
на свою сопричастность к делу, в котором ин-
тересы  государства и общества совпадали. 

После целенаправленного развала СССР, 
вопреки воле большинства советских граж-
дан, Россия как правоприемник ликвидиро-
ванной по сговору страны, так и не стала за 
25 лет в должной мере самодостаточным со-
циальным государством. Полагаем, что оста-
лась не решенной главная задача — сбере-
жение своих граждан, как основной социаль-
ной ценности. Значительная часть населения 
была отброшена с всеобщего среднего уровня 
благосостояния и доходов, от стабильности не-
высокого уровня жизни и защищенности (со-
циалистической уравниловки) к безработице, 
низкому заработку и пенсии, нищенству, неза-
щищенности во всех смыслах и проявлениях. 
Уже наблюдается невозвратное расслоение 
населения по доходам и социальному поло-
жению. Однако у любителей аргументировать 
статистикой в общих и средних показателях до-
ходов и благосостояния людей все получает-
ся на «отлично». По данным Росстата, средний 
уровень оплаты труда в 2015 году в России со-
ставил 33 278 рублей [7]. Однако за этими по-
казателями не просматриваются бедственное 
положение миллионов сограждан с доходами 
менее 10 тыс., а также кучки сверхбогатых 
лиц. Ведь реальная зарплата более 6 % рос-
сиян едва превышает минимальный размер 
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оплаты труда (МРОТ), еще 8 % зарабатыва-
ют от 7 до 10 тыс. рублей. Только 6,2 % росси-
ян в 2015 году имели доход менее 7 тыс. руб. 
в месяц, от 7 до 10 тыс. зарабатывали 8 % на-
селения, 17,8 % населения страны имели дохо-
ды от 19 до 27 тыс. рублей. Еще 20 % получали 
от 27 до 45 тыс. руб. в месяц. От 45 до 60 тыс. 
зарабатывали 8,3 % россиян, больше 60 тыс. 
руб. в месяц — 10,1 %.

В 2015 году жители страны заработали в об-
щей сложности 53,2 трлн рублей. На долю 10 % 
наименее обеспеченных граждан пришлось 
всего 1,9 % (0,57 трлн руб.) этой суммы, тогда 
как на долю 10 % «богачей» — 30,3 % (16,1 трлн 
руб.) [8]. При этом надо иметь в виду, что 10 % 
бедных и 10 % богатых — далеко не равные 
в абсолютных значениях величины. 

В обозначенных показателях заработок 
«всех» выглядит прекрасно, дабы он «поднима-
ется» за счет сверхдоходов нескольких сотен 
богатейших людей России, добытых трудом на-
емных рабочих.   

На примере не самого слабого региона 
страны, каковым является Башкортостан, 
можно отметить, что среднемесячная зарпла-
та в республике в номинальном выражении 
выросла за 2015 год более чем на 3 %, в ре-
альном же — снизилась на 9,6 % и немногим 
превысила 25 тыс. рублей. По информации 
министра труда и социальной защиты насе-
ления Рес публики Башкортостан Л. Ивано-
вой, в регионе темпы роста заработной платы 
в 2015 году отставали от среднероссийского 
уровня: прирост зарплаты в стране составил 
в номинальном выражении 5 %, в реальном — 
снизился на 9,2 %. Реальные доходы населения 
республики уменьшились на 5 %. По предвари-
тельным данным Росстата, численность безра-
ботных в среднегодовом исчислении увеличи-
лась на 18 % и превысила 123 тыс. чел. против 
105 тыс. в 2014 году. Уровень общей безрабо-
тицы повысился до 6 %. Однако министр успо-
коила жителей республики, сообщив, что сло-
жившаяся ситуация все же гораздо спокойнее, 
чем в кризисные 2008–2009 годы. Тогда уро-
вень безработицы превышал 9 %. Сейчас все 
же не наблюдается обвала на рынке труда. Тем 
не менее, за 2015 год в регионе уволили поч-
ти 18 тыс. чел., при этом работу из них нашли 
только 8,5 тысяч. Добавим, для стабилизации 

ситуации на региональном рынке труда в про-
шлом году в рамках действующей госпрограм-
мы (с объемом финансирования 1,7 млрд руб.) 
реализовали и дополнительные мероприятия: 
субсидия из федерального бюджета — более 
218 млн руб., республиканская субсидия — 
около 12 млн [5].

Следует обратить внимание на проблемы 
реализации положений ст. 133 Трудового ко-
декса России о соотношении величины прожи-
точного минимума для трудоспособного насе-
ления и МРОТ, субсидий и пособий по безрабо-
тице, что так или иначе связано с занятостью 
населения, взаимоотношениями работодателя 
и работников, финансовой нагрузкой на госу-
дарство, отражает социальное здоровье насе-
ления, его психологию в сфере труда, в обще-
стве и взаимодействие с государством.

Конституция Российской Федерации декла-
рирует в качестве основной цели государства 
социальную направленность его политики, 
обеспечивающей достойную жизнь и свобод-
ное развитие граждан (ч. 1 ст. 7). Отправным 
моментом, гарантирующим заявленное выше 
положение является установление минималь-
ного размера оплаты труда. МРОТ — это кон-
ституционная гарантия (ч. 2 ст. 7).

В первом чтении Государственная Дума 
одоб рила законопроект, устанавливающий 
МРОТ в размере 6204 руб. в месяц с ян-
варя 2016 года. Действующий показатель 
в 5965 руб. проиндексирован на 4 %, что ниже 
реального уровня инфляции в 2015 году в три 
и более раза (12,9 %) [6]. МРОТ будет поч-
ти в два раза меньше величины прожиточно-
го минимума для трудоспособного населения. 
Трудовое законодательство не допускает этого 
(ст. 133 ТК РФ) [4]. 

Неисполнение государством положения 
ст. 133 ТК РФ в части недопустимости пони-
жения уровня МРОТ ниже величины прожи-
точного минимума для трудоспособного насе-
ления — это, по сути дела, невыполнение ос-
новополагающей социальной гарантии в ме-
ханизме оплаты труда (ч. 3 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации). Если государство мо-
жет позволить себе устанавливать МРОТ ниже, 
чем требуется на жизнь работнику и его семье, 
то работодатель унижает работника, исполь-
зуя эту ситуацию. Ведь МРОТ берется им за 
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основу для сохранения низких ставок оплаты 
труда, выстраивания «серых» схем оплаты тру-
да, ухода от должных платежей в фонды соци-
ального, обязательного медицинского стра-
хования, пенсионный фонд. Такая непосле-
довательность государства как гаранта прав 
трудящихся позволяет и работодателю  задер-
живать выплату заработной платы работни-
кам, оказывать на них иное давление в целях 
сокращения затрат на создание надлежащих 
и безо пасных условий труда, а также на выпла-
ты гарантий и компенсаций. 

Необеспеченность по месту работы прожи-
точного минимума из-за низкого МРОТ застав-
ляет работника изыскивать возможность для 
дополнительного приработка, удлиняя себе 
рабочий день путем совместительства, подра-
боток, выполнения, как правило, неквалифи-
цированных и тяжелых работ, нередко без до-
говора, прав и гарантий, в унизительной фор-
ме. Все это все равно не делает бюджет семьи 
достаточным для достойной жизни, сокраща-
ет время отдыха, изнуряет работника физиче-
ски и морально, усложняет внутрисемейные 
отношения и затрудняет процесс воспитания 
детей. Пребывание в состоянии постоянного 
личного стресса, обусловленного невозмож-
ностью заработать и обеспечить семью жи-
льем, достатком, спокойствием, полноценной 
жизнью ведет супругов к надрывам в отноше-
ниях, пьянству, деградации и разводам, а де-
тей — к формированию у них ряда комплек-
сов: неудачной и бедной семьи, ограниченных 
возможностей и т. д. 

Все возможные субсидии и пособия по без-
работице создают иллюзию социальной и не-
отложной помощи. На наш взгляд, это неэф-
фективные и не в полной мере оправданные 
затраты. Дело в том, что государству надо со-
хранять имеющиеся рабочие места и созда-
вать новые с приемлемым заработком. Пока 
рынок труда не окреп и не стабилизирован, 
надо идти по этому пути. Незаработанные 
деньги в форме субсидий и пособий порожда-
ют психологию иждивенчества и не стимулиру-
ют граждан к социальной активности. Трудо-
способные люди должны иметь достойную мо-
тивацию к труду и саму работу.     

В настоящее время обществу навязывает-
ся мнение объективной необходимости все-

общей приватизации и рынка, как панацеи от 
всех экономико-социальных бед. Параллель-
но делается вброс в сознание людей успоко-
ительной риторики о необходимости терпимо 
и легко воспринимать негативы и «издержки» 
рынка, все это надо пережить как временное 
и переходящее в новое качество, ведь рынок 
уже наполнил магазины товарами и ликвиди-
ровал в них очереди. Однако, рынок вместо 
качественных товаров и услуг вверг населе-
ние страны в омут всеобщего обмана, мани-
пуляций и мошенничества, подверг опасности 
жизнь и здоровье людей. Рыночные отношения 
обнажили дикие и животные инстинкты людей, 
что сделало содержание жизни более серой, 
а отношения людей напряженными, недобро-
желательными и даже озлобленными.

Также население страны вводится в состоя-
ние безразличия к проблеме лишения его вся-
кого отношения к общенародному достоянию: 
государственной собственности, природным 
богатствам, земле, энергетике и другим со-
циально-значимым завоеваниям народа. Го-
сударству же отводится роль сбора налогов, 
содержание за их счет непомерно возросше-
го бюрократического аппарата и организация 
выполнения ряда функций, не подлежащих 
«приватизации». 

Земля в России — основное достояние 
граждан, главный экономический и социаль-
ных ресурс, сфера обитания, природопользо-
вания и социального взаимодействия. Она со-
ставляет 1/6 часть всего мирового территори-
ального и хозяйственного пространства, яв-
ляется первоосновой социального устройства 
человека в России (ч. 1 ст. 9 Конституции Рос-
сийской Федерации). 

С учетом объективных естественных усло-
вий и внутренних экономических параметров 
(потребительский рынок) наша страна уни-
кальна и не должна полностью быть подчине-
на законам мирового разделения труда. Мы 
полностью не вписываемся в эту схему мас-
штабами своей территории, наличием природ-
ных и энергетических ресурсов, количеством 
населения. Завозить из других стран ширпот-
реб (швейные иглы и мышеловки из Китая, 
резиновые изделия из Малайзии, бижутерию 
из стран Азии и Ближнего Востока и т. д.), бы-
товую и оргтехнику, электронику аморально, 
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когда у нас безработица, а мы обеспечиваем 
социальный тонус зарубежным государствам. 
Мелкое производство должно быть рассредо-
точено по всей России. Оно должно быть вы-
соко технологичным, эффективным, возмож-
но сезонным (с учетом переключения рабочих 
рук на  сельскохозяйственные или промысло-
вые работы), либо гибким (изменение произ-
водства (два, три и более направлений)) в за-
висимости от спроса и сбыта произведенной 
продукции.     

Как политико-социальная единица в меж-
государственном устройстве и национально-
государственная форма в мировом масштабе, 
современная территория страны была завое-
вана и сохранена народами, проживающими 
в России и за ее пределами. Благодаря уси-
лиям и самоотверженности предков, начиная 
с Древней Руси, была образована националь-
но-территориальная основа России (Дмитрий 
Донской, Александр Невский, Иван Грозный), 
суверенитет которой приходилось отстаивать 
и защищать не одно столетие. Прочность госу-
дарственности и утверждение национальной 
идентичности населения страны были обрете-
ны и подтверждены победами, военным строи-
тельством в процессе созидания сильной Им-
перии в период Петра I, успешными военными 
баталиями полководцев и военачальников — 
А.В. Суворова, М.И. Кутузова, А.П. Ермолова, 
Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимова, М.Д. Скобелева, 
генералитета и армии — в Отечественной вой-
не 1812 года, русско-турецких войнах, русско-
японской войне, в годы Первой мировой вой-
ны. Граждане России и бывшего СССР сохрани-
ли и укрепили суверенитет государства на всей 
его территории страны в годы Гражданской 
вой ны от иностранной интервенции и от фа-
шистского нашествия в годы Великой Отече-
ственной войны. Предшествующие поколения 
заплатили за суверенитет и территорию стра-
ны, землю и природные ресурсы своей кровью 
и самоотверженным трудом. 

Современному социальному государству 
в России быть только при условии уважитель-
ного отношения государства к личности каждо-
го гражданина. Это значит, государству следу-
ет убрать барьеры и ограничения на пути зем-
лепользования и индивидуального жилищно-
го строительства, максимально помочь граж-

данам в стремлении улучшить свои жилищные 
и хозяйственные условия своими силами через 
доступное кредитование. Не в строительные 
компании и банки следует вливать дотации пря-
мо и косвенно. Нужно через банки с государ-
ственным участием пус тить целевые средства 
на льготное кредитование индивидуального жи-
лищного строительства. Таким образом, и де-
нежные средства не будут потеряны либо раз-
ворованы, и граждане сами в лучшем варианте 
решат свои жилищные проблемы, ведь высо-
кая мораль и стремление к доб ропорядочной 
жизни редко зарождаются и поддерживаются 
в «собачьей конуре». Стесненные жилищные 
условия либо съемное жилье в России с суро-
вым климатом не приемлемо для жителей на-
шей страны в принципе. Жить достойно можно, 
а желание поддерживать достойную жизнь по-
является, когда живешь во «дворце». Граждане 
России достойны жить в собственном дворце, 
для этого есть все естественные возможности. 
Поэтому государство обязано с учетом отме-
ченных исторических реалий и наличия обшир-
ных территорий бесплатно передавать своим 
гражданам под индивидуальное жилье и лич-
ное хозяйство не менее 15 соток. Основанием 
для этого должно быть у гражданина желание 
построить домо владение для личных нужд при 
условии, если ранее он не использовал такую 
возможность. В первые 50 лет гражданин дол-
жен пользоваться землей на правах аренды 
без права продажи, а далее — с оформлени-
ем ее в собственность, чтобы исключить воз-
можность спекуляции ею, а также ее утраты 
нуждаю щимися лицами путем необдуманного 
отчуждения. При желании избавиться от тако-
го обремененного домовладения гражданин 
может путем продажи только домовладения. 
Такой вариант наделения населения социаль-
но значимой землей вполне справедлив и не 
аморален по сравнению с ее передачей при 
условии деторождения. Он поможет решать 
вопрос общего социального устройства насе-
ления, потянет за собой необходимость обу-
стройства новых жилых массивов объектами 
социально-культурного и производственного 
назначения, дорогами, иными коммуникация-
ми, и, в целом по стране, организации произ-
водств мебели, бытовой техники, транспорта, 
сервиса, строительных материалов (металло-
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изделий, кирпича, бетона, цемента, красите-
лей, древесной продукции и др.). Это придаст 
определенный тонус экономике, бизнесу, за-
нятости населения, интересу к жизни, дето-
рождению, увеличению базы налогообложе-
ния и сборов в социальные фонды. В опреде-
ленной мере мы согласны с предложениями, 
сформулированными представителями КПРФ 
по поводу решения жилищной проблемы, кро-
ме вопроса о земле. Мы против бесконечной 
передачи гражданам земли в аренду [1]. Част-
ная собственность на домовладение — это не 
проявление мелкобуржуазной заразы. В этом 
надо видеть культивирование отношений ра-
чительности, бережливости, социальной осно-
вательности личного созидания, уверенного 
и непоколебимого жизненного утверждения, 
творчества, ответственности в семье. Домов-
ладение на своей земле — это не только кры-
ша над головой, место обособления семьи. 
Это — значимая социальная площадка для 
воспитания детей, выработки на подворье не-
обходимых навыков и передачи жизненного 
опыта, полезных традиций и просто отеческий 
дом, с которого начинается Оте чество. Ведь не 
зря смысл жизни умещается в народную муд-
рость исполнения гражданского и человече-
ского долга: «Дом построил, дерево посадил, 
сына (дочь) вырастил».   

Обозначенный нами возможный общий со-
циальный динамизм позволит ослабить безра-
ботицу, отвлечь созиданием миллионы граж-
дан от пьянства и алкоголизма, наркопотреб-
ления, а также поверить в себя и свое госу-
дарство. Подвижки населения с помощью го-
сударства в направлении повышения его ак-
тивности своими силами менять жизнь на сво-
ей земле (домохозяйстве), должны повысить 
уверенность нации в силу своего государства, 
в его готовность не давить народ налогами, 
акцизами и прочими схемами «отжатия» от ми-
зерных его доходов и пенсий в бюджет и про-
чие фонды (неэффективных, непрозрачных 
расходов и «распилов») либо просто в карма-
ны «крутых» предпринимателей и мошенников, 
ломающих психику и здоровье большинства 
населения. Государство обязано в интересах 
всех и каждого гражданина рачительно распо-
рядиться землей. Земля в России — достояние 
народа. Государство не имеет право выступать 

в качестве генерального собственника земли 
и недр в России. Ему лишь доверены народом 
функции управления землей и недрами. По-
этому народ должен определять через рефе-
рендум порядок пользования землей и недра-
ми, решать вопрос о налогообложении за зем-
лю и жилую площадь. Народ не должен выгля-
деть просителем у чиновников. Если будет на 
законодательном порядке определен порядок 
по ключевым вопросам организации жизни 
общества, то власть будет вынуждена работать 
на благо каждого человека, а народ получит 
возможность подбирать себе достойных ме-
неджеров, поощрять их или отлучать от власти.

История новой России показывает, что бо-
лее четверти века страна, будучи ввергнутой 
в «челночную экономику», не пыталась снизить 
зависимость экономики и благосостояние на-
рода от сырьевого экспорта и потока товаров 
народного потребления из-за рубежа, при об-
щем спаде производства, устойчивом синдро-
ме безработицы и скрытой эксплуатации (тру-
да без эквивалентной оплаты и социальных 
гарантий). Давление работодателя на работ-
ников проявилось при явной деградации ин-
ститута профессиональных союзов (при уходе 
в небытие ряда востребованных профессий 
и первичных профсоюзных организации, их 
измельчании, замене устойчивой «уравнилов-
ки» с социальными гарантиями на аморальную 
дифференциацию в оплате труда, сокращения 
сферы применения трудовых бессрочных до-
говоров, замены их договорами подряда, вне-
дрения конкурсно-управляемой системы заме-
щения должностей). 

С другой стороны, вновь созданные за де-
сятилетия, аккумулированные и сконцентри-
рованные громадные экономико-социальные 
ресурсы, волевым образом (кучкой чиновни-
ков) безответственно, в обход мнения народа, 
без референдума, были «приватизированы». 
Тем самым, исходя из марксистско-ленинской 
теории о государстве и власти народа, была 
подорвана экономическая основа социали-
стического государства и народовластия. Под 
благими намерениями — в интересах народа 
и, якобы с его участием, имеется в виду не ре-
зультат, а сама процедура приватизации, был 
совершен не осознанный в полной мере и не 
поддержанный большинством населения «доб-
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ровольный» переход к рынку, а экономико-со-
циальный переворот, захват всенародной соб-
ственности, отдаление народа от власти, от 
средств производства, от распределения при-
были через формирование социальных фон-
дов и их использование в интересах большин-
ства членов общества. Вопрос о судьбе госу-
дарственной собственности в постсоветский 
период был решен в унизительной форме для 
более 300 млн созидателей и более 20 млн 
граждан СССР, отдавших свои жизни в годы 
Великой Отечественной войны путем переда-
чи за бесценок в оборот малой кучке частных 
лиц. Социалистическая собственность и отно-
шение к ней — это не только вопрос о позицио-
нировании трудящихся в обществе и в государ-
стве. В ней находят преломление важнейшие 
аспекты исторических реалий, морали в пре-
емственности поколений, отношение власти 
к судьбам людей, которые либо честно и с пол-
ной отдачей, либо принудительно участвовали 
в социальном созидании страны. 

В социалистическом государстве собствен-
ность обобществлялась, становилась всеоб-
щим достоянием и источником благосостояния 
граждан страны. Работая на государственных 
предприятиях или в колхозах, граждане созна-
вали, что в конечном итоге работают на себя. 
Значительная часть населения получала в бес-
срочное пользование квартиры, расселялась 
в общежитиях и иных жилых помещениях, для 
детей была создана система дошкольных, ле-
чебных и оздоровительных учреждений. Го-
сударство по отношению к своим гражданам 
выступало в качестве консолидированного хо-
зяйственника по управлению общенародной 
собственностью. 

Реалии начала девяностых годов и после-
довавшего 25-летнего периода демонтажа 
социа лизма в России свидетельствуют, что 
граждане без их участия, воли и согласия на 
территории России вдруг оказались совершен-
но в другом государстве, которое уже позицио-
нировало себя не в качестве основного и пол-

номочного распорядителя общенародным до-
стоянием, а в качестве самостоятельного соб-
ственника без всяких полномочий народа на 
управление его собственностью. Напрашива-
ются не вполне утешительные выводы:

1) Демонтаж социализма в России осущест-
влялся без учета воли народы, всенародного 
референдума никто не проводил, а все выбо-
ры в представительные органы власти были 
весьма сомнительными и не отражали суще-
ства проблемы: вопроса о политической орга-
низации власти, о государственной (всенарод-
ной) собственности, о социальных гарантиях 
в процедуре приватизации.

2) Вопреки марксистско-ленинской тео-
рии о социальной ограниченности капитализ-
ма, наивные надежды на его эффективность, 
социальную ориентированность (ответствен-
ность перед обществом представителей биз-
неса), «добропорядочность» самих рыночных 
отношений, оказались глубочайшим заблужде-
нием Б.Н. Ельцина, социальная стратегия кото-
рого в практической плоскости не дала ожида-
емых стабильных результатов*; 

3) Если в ХIX веке имела место констатация 
«пролетаризации» населения, как фактора, 
сдерживающего развитие капиталистическо-
го производства, — сфера внутреннего пот-
ребления [2], то в настоящее время мы имеем 
схожую, в принципе, ситуацию. Однако, сейчас 
потребление ограничивается не пролетариза-
цией населения, ибо уровень развития совре-
менных производительных сил кардинально 
изменил характер производственных отноше-
нии и связанных с ними социальных отноше-
ний. В стремлении к формированию в России 
общества потребления по мировым стандар-
там за счет широкого притока товаров извне 
экономика страны стала развиваться одно-
боко, а самое главное, без должных темпов 
создания своих высокотехнологичных, науко-
емких, достойно оплачиваемых, профессио-
нально престижных рабочих мест. Сферы ком-
мерции, бизнеса, обслуживания населения 

*   В.И. Ленин уделял в своих трудах значительное внимание методологи оценки экономико-социальных процессов, 
что особо важно в настоящее время для выбора ориентиров развития экономики России. В частности, он отмечал:  
«…материалистическое понимание истории вносит свет в этот хаос и открывает возможность широкого, связного и ос-
мысленного воззрения на особый уклад общественного хозяйства, как на фундамент особого уклада всей обществен-
ной жизни человека (cм.: Ленин В.И. Рецензия на книгу Богданова А. Краткий курс экономической науки. ПСС. 5-е изд. 
1967. Т. 4. С. 37).
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и бюрократии поглотили значительную часть 
высококвалифицированных рабочих произ-
водственной сферы в промышленности и сель-
ском хозяйстве с относительно невысокой 
оплатой труда. В итоге с учетом затянувшего-
ся на несколько десятилетий «кризиса в эконо-
мике», несправедливой приватизации и систе-
мы оплаты труда, криминальных проявлений 
и других причин население страны было обра-
щено в своей массе в социально неопределен-
ное состоя ние. «Трудящиеся» перестали пред-
ставлять собой единый рабочий класс, способ-
ный одинаково испытывать остроту проблем 
организации труда и его оплаты, проявлять на 
этой основе солидарность, их эксплуатация но-
сит более скрытый и губительный (разлагаю-
щий) характер. Профессионально-отраслевая 
идентификация «трудящихся» практически раз-
мыта современным капитализмом и откро-

венно асоциальными рыночными отношения-
ми (вся тяжесть гнета экономики в различных 
формах ложится на плечи народа через цены, 
налоги, сборы и другие манипуляции). Отсут-
ствие четкого понимания своей встроенности 
в системе «новых» капиталистических отно-
шений, не позволяет «трудящемуся-индивиду» 
осознать свою значимость в формате произ-
водства, предпринимательства, бизнеса, что 
ведет к утрате потенции в отстаивании своих 
трудовых прав, возможностей в проявлении 
трудовой солидарности. В итоге низкая оплата 
труда значительной части населения ограни-
чивает потребление и сдерживает социальное 
развитие страны в целом.

4) Отмеченные катаклизмы и процессы 
в стране не только снижают социальную актив-
ность населения, но и затормаживают разви-
тие экономики и духовных сил общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИя СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

В условиях современного развития Украины важнейшим приоритетом в настоящее время яв-
ляется осуществление эффективного социального диалога. В статье рассматриваются норматив-
но-правовой, организационный, социальный, экономический и информационный механизмы, 
способствующие развитию социального партнерства. Предлагается усовершенствовать трудовое 
законодательство. Основным результатом деятельности должно стать принятие современного 
Трудового кодекса Украины.
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Политика социального партнерства явля-
ется основным механизмом сохранения граж-
данского мира. В демократическом обществе 
должна быть сформирована действенная сис-
тема социального партнерства со всеми не-
обходимыми инструментами для принятия ре-
шений, учитывающая интересы и возможно-
сти всех сторон производственного процесса, 
а также предназначенная для контроля за их 
использованием.

Можно выделить несколько механизмов, 
которые способствуют развитию социального 
партнерства: нормативно-правовой, органи-
зационный, социальный, экономический и ин-
формационный.

Нормативно-правовой механизм системы 
социального партнерства составляют между-
народные нормативно-правовые акты (Хар-
тии, Декларации, конвенции, Рекомендации 
Международной организации труда); Консти-
туция и законы Украины («О коллективных до-
говорах и соглашениях», «О порядке решения 
коллективных трудовых споров (конфликтов)», 
«О профсоюзах, их права и гарантии деятель-
ности» и др.).

Организационный механизм системы соци-
ального партнерства составляют коллектив-
ные договоры на предприятиях и существую-
щая система соглашений — Генеральное со-

глашение, отраслевые и региональные согла-
шения.

Экономический механизм системы соци-
ального партнерства представляет собою 
совокупность экономических условий, кото-
рые осуществляют экономическое влияние 
на субъекты управления. Действие этого ме-
ханизма должна проявляться в возникнове-
нии у субъектов управления материальной 
ответственности и заинтересованности в ре-
ализации требований, которые было зафик-
сировано в коллективных договорах и согла-
шениях.

Социальный механизм системы социально-
го партнерства представляет собою совокуп-
ность психологических установок, которые ха-
рактеризуют отношения общества к социаль-
ному партнерству.

Важнейшим приоритетом в настоящее вре-
мя является осуществление эффективного со-
циального диалога в условиях современного 
развития Украины. Среди направлений рабо-
ты — приведение трудового законодательства 
в соответствие с Конвенцией МОТ и Директив 
ЕС, обеспечение институциональной способ-
ности социальных партнеров и органов соци-
ального диалога, совершенствование системы 
разрешения коллективных переговоров и тру-
довых споров).
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В системе социального партнерства можно 
выделить:

1) международный (мегауровень), представ-
ленный взаимоотношениями между нацио-
нальными и международными органами, нор-
мативно-праовую основу которого составля-
ют Конвенции и рекомендации МОТ; основные 
формы осуществления (общие консультации; 
заключение договоров и соглашений; согласо-
вание на высшем уровне);

2) национальный уровень (макроуровень);
3) отраслевой и региональный уровни (ме-

зоуровень);
4) производственный (микроуровень).
Остановимся более подробно на характери-

стике направлений и особенностей проведе-
ния социального партнерства с учетом между-
народных требований:

1. Ратификация международных конвенций. 
16 марта 2016 г. Верховной Радой Украи ны 

принят Закон Украины «О ратификации Кон-
венции Международной организации труда 
о минимальных нормах социального обеспе-
чения № 102». Это будет способствовать уско-
рению достижения Украиной европейских со-
циальных стандартов, в частности, в сфере со-
циального страхования и пенсионного обеспе-
чения. 

Социальное обеспечение является правом 
человека, и каждому человеку, независимо от 
того, где он живет, должен быть гарантирован 
минимальный уровень базового социальной 
защиты. Соответствующие гарантии заложены 
именно в Конвенции МОТ № 102 о минималь-
ных нормах социального обеспечения.

Анализ положений законодательства 
Украи ны свидетельствует о том, что отече-
ственные нормы не только соответствуют 
Конвенции № 102, а по некоторым фактора-
ми превышают ее минимальные требования. 
Так, в Украине охвачен более широкий круг 
лиц, которым гарантируется социальная за-
щита, более высокие размеры некоторых по-
собий и выплат. Учитывая, что национальная 
система социальной защиты включает в себя 
разветвленную сеть социальных льгот и вы-
плат с дублированием некоторых функций, 
присоединение к Конвенции позволило вы-
строить систему приоритетов в социальной 
сфере и стать основой для формирования 

взвешенной социальной политики, базирую-
щейся на международных традициях в право-
вой сфере и учитывать экономически обосно-
ванные позиции.

Ратификация Конвенции МОТ позволит под-
тянуть минимальные размеры отдельных стра-
ховых выплат, в частности, пенсии по возрасту, 
по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
на случай безработицы, установить гарантии 
их выполнения. Также Федерация профсою зов 
Украины будет настаивать на восстановление 
финансирования за счет средств социально-
го страхования оздоровительных мероприя-
тий, в частности, лечение в санаторно-курорт-
ных учреждениях, санаториях-профилактори-
ях, оздоровление детей, поскольку частью вто-
рой «Медицинская помощь» Конвенции МОТ 
№ 102 предусмотрено предоставление застра-
хованным лицам медицинской помощи профи-
лактического или лечебного характера в слу-
чае болезненного состояния лица, с целью 
поддержания, восстановления или улучшения 
здоровья защищенного лица и его возможно-
сти работать и удовлетворять свои личные пот-
ребности. 

В настоящее время изучается возможность 
ратификации Украиной еще 8 конвенций Меж-
дународной организации труда.

В Украине действовала Программа Достой-
ного труда на 2012–2015 годы. Программой 
были определены три ключевых приоритета 
и долгосрочные цели:

1) укрепление институтов социального диа-
лога для усиления их роли в управлении рын-
ком труда;

2) поощрение достойного труда и повы-
шения способности трудоустройства рабочей 
силы Украины;

3) совершенствование систем социальной 
защиты [2].

На следующий период разрабатывается но-
вая Программа Достойного труда. В этой про-
грамме должны быть учтены такие актуальные 
направления, как модернизация управления 
в сфере занятости, стимулирование занято-
сти населения, повышение конкурентоспособ-
ности и мобильности рабочей силы, создание 
качественных рабочих мест, уменьшение объ-
емов неформальной занятости, реформиро-
вание трудового законодательства и легали-
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зация заработной платы, совершенствование 
процедуры анализа и прогнозирования рын-
ка труда, содействие занятости внутренне пе-
ремещенных лиц и демобилизованных участ-
ников антитеррористической операции и т. п. 
Важными задачами Программы Достойного 
труда являются также реформирование систе-
мы предоставления социальных услуг населе-
нию и общеобязательного государственного 
социального страхования, мониторинг показа-
телей достойного труда в Украине по методоло-
гии МОТ и дальнейшая разработка предложе-
ний по совершенствованию социально-трудо-
вых отношений [3].

2. Совершенствование трудового законо-
дательства. В этой сфере основным резуль-
татом деятельности должно стать принятие 
современного Трудового кодекса Украины, 
учитываю щего интересы не только работода-
телей, но и необходимость социально-эконо-
мической защиты наемных работников. В на-
стоящее время проект Трудового кодекса 
Украи ны подвергается критике как со сторо-
ны экспертов, так и профсоюзов. Наибольшую 
критику вызывает ряд новых статей Кодекса, 
которые существенно увеличивают возмож-
ность для работодателей переводить работни-
ков на срочные трудовые договоры (даже ра-
ботников бюджетной сферы), усиливают кон-
троль работодателей за работниками путем 
видеосъемки, позволяют увольнять работни-
ков без согласия профсоюза за разглашение 
коммерческой тайны.

Следует отметить, что проект Трудового ко-
декса предусматривает:

1) уменьшение роли профсоюзов при при-
нятии работодателями решений, касающихся 
урегулирования трудовых отношений с работ-
никами. В некоторых случаях, когда действую-
щий КЗоТ Украины требовал получения разре-
шения профсоюза или согласования с ним от-
дельных решений работодателя, проект Трудо-
вого кодекса предусматривает лишь уведом-
ление профсоюза о таком решении;

2) сокращение срока уведомления о по-
следующем увольнении. На сегодняшний день 
КЗоТ Украины предусматривает минимальный 
срок уведомления о последующем увольнении 
2 месяца до запланированной даты увольне-
ния. Новый Трудовой кодекс позволяет сокра-

тить этот срок до 1 месяца при условии допол-
нительной выплаты работнику месячной зара-
ботной платы;

3) дополнительное дисциплинарное взы-
скание: к выговору и увольнению добавляет-
ся также предупреждение. При этом в новом 
Трудовом кодексе не предусмотрен гранич-
ный срок применения дисциплинарного взы-
скания со времени совершения проступка. 
Действующий КЗоТ этот срок ограничивает 
шестью месяцами;

4) обязанность возместить расходы на обу-
чение. После вступления в силу Трудового ко-
декса сотрудник будет обязан отработать у ра-
ботодателя на протяжении некоторого срока 
после завершения обучения, если оно было 
оплачено компанией. При этом если сотрудник 
отказывается отработать обусловленный срок 
или он был уволен по своей же вине, то должен 
возместить работодателю расходы, которые 
тот понес на оплату обучения работника.

В проекте Трудового кодекса содержится 
и ряд положений, которые существенно усили-
вают социальную защиту работников:

1) увеличение размера выходного пособия 
в случае сокращения работников. Действую-
щее законодательство предусматривает, что 
размер выходного пособия в случае сокраще-
ния работников составляет месячную зарпла-
ту. Законопроект же устанавливает диффе-
ренцированный подход в установлении раз-
мера выходного пособия. Так, люди, прорабо-
тавшие у одного работодателя до 5 лет, будут 
иметь право на выходное пособие в размере 
месячной заработной платы, до 10 лет — зар-
платы за 2 месяца, более 10 лет — за 3 меся-
ца [1];

2) заключение трудовых договоров исклю-
чительно в письменной форме. Согласно но-
вому кодексу, все трудовые договора должны 
заключаться исключительно в письменной 
форме;

3) повышение срока исковой давности 
в трудовых спорах с 3 месяцев, как это преду-
смотрено КЗоТ, до 1 года;

4) увеличение оплачиваемого отпуска 
с 24 до 28 календарных дней.

Кроме того следует отметить, что профсою-
зами Украины подготовлен целый пакет соци-
альных проектов законов, среди которых:
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 – № 2883 — об индексации денежных до-
ходов населения;

 – № 2682 — по снижению уровня налого-
обложения пенсий;

 – № 2698 — о снятии ограничений на вы-
плату полной пенсии работающим пенсионе-
рам;

 – № 2835 — по удешевлению цены на при-
родный газ для населения;

 – № 2245 — по восстановлению за счет 
средств социального страхования долевого фи-
нансирования летнего оздоровления детей, са-
наторного лечения работников, прежде всего 
занятых во вредных и тяжелых условиях труда.
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Согласно законодательству Российской Фе-
дерации, социальное обслуживание представ-
ляет собой деятельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам. Причем, под со-
циальной услугой понимается действие или 
действия в сфере социального обслуживания 
по оказанию постоянной, периодической, ра-
зовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности [4]. 
В связи с этим, от руководителей и работников 
организаций социального обслуживания тре-
буются не только профессиональные знания, 
умения и навыки, но и определенные компе-
тенции. 

В рамках научно-исследовательской рабо-
ты в Республике Башкортостан при содействии 
Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Башкортостан в феврале 2016 г. было 
проведено комплексное обследование 22 ор-
ганизаций социального обслуживания по во-
просам мотивации труда в связи с переходом 
на «эффективный контракт». 

Одним из направлений исследования стала 
разработка профиля компетенций сотрудни-
ков данных организаций по пилотной управ-
ленческой должности «заведующий отделени-
ем». Методика состояла в том, что из расширен-
ного списка компетенций для государствен-
ных, муниципальных служащих и работников 
бюджетных организаций (30 компетенций по 
блокам: общих, личностных и управленческих), 
который был сформирован посредством науч-
ного исследования, проведенного ранее, экс-
перты (сотрудники разных уровней управле-
ния) проставляли баллы по пятибалльной шка-
ле в зависимости от значимости компетенции 
для успешной работы заведующего отделени-
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ем в своем учреждении (5 — очень значимо, 
4 — выше средней значимости, 3 — средняя 
значимость, 2 — ниже средней, 1 — не значи-
мо, 0 — вообще не нужно). Всего было опро-
шено порядка 100 сотрудников из 22 органи-
заций социального обслуживания в Республи-
ке Башкортостан. 

Далее были выбраны наиболее важные 
компетенции, по 4 из каждого блока. Несмот-
ря на то, что каждая организация продемон-
стрировало свой перечень актуальных дело-
вых и личностных качеств заведующего отде-
лением, наиболее часто как особо значимые 
выделялись следующие компетенции, распо-
ложенные в порядке убывания значимости:

Общие деловые компетенции:
1. результативность (умение своевременно 

решать поставленные задачи с наименьшим 
количеством внутренних и внешних замеча-
ний);

2. знание законодательной базы оказания 
социальных услуг;

3. ответственность;
4. методическая грамотность.
Личностные и корпоративные компетенции:
1. умение работать в коллективе, команд-

ность;
2. порядочность, честность;
3. трудолюбие, работоспособность;
4. общий кругозор, эрудиция.
Управленческие компетенции:
1. организаторские умения (разрабатывать 

организационные процедуры, контролировать 
реализацию должностных обязанностей, гра-
мотно делегировать полномочия и ответствен-
ность; мобилизовать усилия коллектива);

2. умение планировать;
3. лидерские качества;
4. умение разбираться в людях.
Представляет интерес то, что в ходе по-

добного исследования в разных организаци-
ях имели место вариации, хотя некоторые ка-
чества, такие, как ответственность, порядоч-
ность, командная работа практически остава-
лись неизменными. Некоторые организации, 
преимущественно психо-неврологические ин-
тернаты, отметили как наиболее значимое та-
кое качество, как внешняя привлекательность. 

В настоящее время организации продолжа-
ют разработку профиля компетенций по всем 

остальным областям, что, на наш взгляд, по-
зволит им пополнить управленческий арсенал 
эффективным инструментом кадровой работы. 
Как именно будут проявляться компетенции, 
зависит от системы мотивации персонала ор-
ганизации социального обслуживания. 

Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной полити-
ки» [3] и Программа поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы [2] заложили основы распростране-
ния практики перехода социальных организа-
ций на «эффективный контракт». 

Эффективный контракт — это трудовой до-
говор с работником, в котором конкретизиро-
ваны его должностные обязанности, условия 
оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от ре-
зультатов труда и качества оказываемых го-
сударственных (муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки [2].

Внедрение «эффективного контракта» по-
требовало пересмотра подходов к оценке эф-
фективности деятельности персонала, как 
важнейшего инструмента управления кадра-
ми. В настоящее время оценка эффективности 
деятельности персонала является основой для 
построения объективной системы оплаты тру-
да, основанной на прямой зависимости раз-
мера заработной платы от показателей эффек-
тивности работы сотрудников и конкретных ре-
зультатов работы.

Как показала практика, в организациях со-
циального обслуживания отсутствует едино-
образная система оценки эффективности дея-
тельности персонала, используются показате-
ли эффективности, которые не дифференциро-
ваны по отношению к различным должностям 
и профессиям и не позволяют объективно оце-
нить результаты работы сотрудников по итогам 
определенного периода времени.

Наиболее сложным аспектом данного во-
проса выступает разработка показателей эф-
фективности деятельности работников. 

Данные исследований некоторых коллекти-
вов организаций социального обслуживания 
Республики Башкортостан свидетельствуют, 
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что более 2/3 опрошенных работников не ви-
дят в действующей системе оценки эффектив-
ности деятельности персонала реального ин-
струмента мотивации и отрицательно оцени-
вают результаты данной новации.

По результатам внутреннего аудита, прове-
денного в рамках вышеупомянутого исследо-
вания, удалось выявить следующие проблем-
ные точки:

 – Введение «эффективного контракта» вле-
чет за собой определенные издержки, вызван-
ные необходимостью проведения регулярной 
оценки показателей эффективности деятель-
ности каждого сотрудника. Этот процесс требу-
ет большого объема бумажного документообо-
рота и временных затрат.

 – Отдельные показатели эффективности 
деятельности персонала не имеют измери-
мых и определяемых критериев оценки, а их 
детальная проработка повлечет за собой по-
вышение сложности проведения процедуры 
оценки.

 – Риском введения «эффективного кон-
тракта» и оценки деятельности персонала яв-
ляется риск формального подхода к самому 
процессу оценки и субъективность тех, кто 
проводит оценку. Избежать на практике субъ-
ективизма в оценке эффективности деятель-
ности персонала достаточно сложно.

 – Показателей слишком много, как пра-
вило, возникает путаница, возрастает трудо-
емкость расчетов (что не совместимо с самой 
идеей эффективности). 

 – Каждое учреждение обладает по-своему 
уникально, поэтому не допустимы типовые по-
казатели. Учреждение должно самостоятель-
но разрабатывать показатели эффективности 
дея тельности.

Следует отметить, что в ходе исследова-
тельских работ был проведен анализ подходов 
к организации стимулирующих выплат, обла-
дающих основным мотивационным значени-
ем. На основании изучения республиканского, 
московского и зарубежного опыта, авторами 
предлагается:

Косвенная оценка результата
1. Интенсивность (показывает то, насколь-

ко загружен человек на рабочем месте сверх 
должностных обязанностей). Здесь был бы 
удобнее расчет раз в год по бестарифному ва-

рианту. К показателям могут быть отнесены: 
«участие (руководство) постоянно действую-
щими комиссиями/объединениями)», «уча-
стие в системе внутреннего контроля», «вы-
полнение разовых, особо важных поручений 
руководства», «подготовка/участие в подго-
товке информационных материалов для на-
селения», «участие в подготовке организаци-
онно-распорядительных документов учрежде-
ния» и др.

2. Активность (степень, с которой человек 
сам вовлекается в деятельность сверх долж-
ностных обязанностей). Здесь также был бы 
удобнее расчет раз в год по бестарифному ва-
рианту, который может быть продолжением 
предыдущего перечня, но с более высоким ко-
эффициентом. Сюда можно отнести такие эле-
менты, как: «участие (получение наград) в кон-
курсах профессионального мастерства», «под-
готовка/участие в подготовке материалов 
для участия учреждения или его сотрудников 
в методических мероприятиях, проводимых 
органами социальной защиты населения раз-
личного уровня, а также участие в них с вы-
ступлениями/без выступлений», «формирова-
ние предложений, признанных целесообраз-
ными для внедрения в практику деятельности 
учреждений», «разработка/участие в разра-
ботке новых методик/программ, признанных 
целесообразными для внедрения в работу уч-
реждения», «внедрение в работу/использова-
ние в работе передовых методик и технологий 
(предложения по механизмам внедрения, уча-
стие в пилотных экспериментах)», «разработ-
ка/участие в разработке документов для гран-
товых проектов, в том числе полученных уч-
реждением» и т. п.

3. Развитие человеческого капитала (ста-
жевые и образовательные компоненты). Здесь 
также был бы удобнее расчет по бестарифному 
варианту раз в год, поскольку стажевый и об-
разовательный элемент человеческого потен-
циала не изменяются быстро. Сюда будут от-
носиться показатели: «дополнительное обра-
зование», «прохождение повышения квалифи-
кации за счет средств учреждения/собствен-
ных средств (давность документа — не более 
5 лет)», «стаж работы в органах и учреждени-
ях социальной защиты населения/в данной 
должности» и т. п.
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4. Оценка личностных качеств. Здесь реко-
мендуется годовой расчет, но через механизм 
повышающего коэффициента, поскольку дан-
ная группа оцениваемых параметров облада-
ет сильной персонализацией.

Говоря об оценке личностных качеств (ком-
петенций), следует отметить, что компетент-
ностный подход должен быть реализован гра-
мотно, включая такие необходимые шаги, как 
выбор компетенций для каждой должности 
(о чем мы говорили в начале статьи), построе-
ние профиля компетенций и затем реализация 
технологии оценки по методике. Например, од-
ной из актуальных методик, на наш взгляд, яв-
ляется методика «360 градусов». 

Когда профили компетенций на каждую 
должность разработаны, согласно приведен-
ному выше примеру, их можно использовать 
в работе по оценке работников раз в год мето-
дом «360 градусов».

Таким образом, целесообразно использо-
вать данный инструментарий, способствую-
щий совершенствованию оценки деятельно-
сти персонала организации социального об-
служивания в современных экономических ус-
ловиях. 

Однако вышеизложенное можно назвать, 
как было отмечено ранее, только косвенной 
оценкой результата. В рамках «эффективного 
контракта» необходима и прямая оценка ре-
зультата. При этом подчас корректнее гово-
рить о показателях результативности, а не эф-
фективности, поскольку эффективность — это 
сопоставление результатов с затратами, а из-
мерить точные затраты по тому или иному ре-
зультату в социальной работе не всегда полу-
чается. 

Прямая оценка результата — это показате-
ли результативности (иногда эффективности) 
деятельности (качество и количество), и здесь 
уже, безусловно, требуется ежемесячный рас-
чет по конкретным показателям. Как удалось 
заключить из анализа предыдущей практики 
использования различных показателей при 
реализации «эффективного контракта», суще-
ствуют определенные ошибки:

1) Считается общее число прецедентов, без 
относительно объемов работы, например, ко-
личество жалоб. При этом будут одинаково 
оценивать того, кто оказал социальную услугу 

получателю, например, 100 человек обслужил 
и получил 4 жалобы, и того, кто получил 4 жа-
лобы, обслужив 50 получателей социальных 
услуг.

2) Во многих контрактах критерий «есть жа-
лоба» или «нет жалоб», а было их 3 или 33 — на 
заработную плату не влияет.

3) Дублирование показателей: например, 
один показатель — своевременно сданный от-
чет, второй — качественный отчет, хотя можно 
было бы объединить в один показатель.

4) Не достаточность целеполагания: пока-
затели должны быть связаны с должностными 
целями и задачами.

5) Главное: работник должен влиять на по-
казатель. Примером может служить такой ча-
сто используемый показатель, как количество 
обратившихся за помощью получателей соци-
альных. Однако работник, как правило, на это 
повлиять зачастую не может. 

При совершенствовании системы показа-
телей целесообразно обратить внимание на 
«Правило Ферст Трэйдинг Групп», согласно ко-
торому оптимальна следующая конструкция 
разработки показателей [1]:

Глагол (3 пары) + существительное:
Увеличить на… в… / Повысить на… в…
Уменьшить на… в… / Сократить на… в…
Обеспечить норматив… на 100% в… / Вы-

полнить на 100% в…
Сами показатели, согласно методике, мы 

формулируем в «процентах», «коэффициентах», 
«времени», «сумме», «количестве» и т.п.

В результате исследовательской работы 
были усовершенствованы показатели резуль-
тативности для четырех должностей: медицин-
ская сестра, бухгалтер, социальный работник 
и заведующий отделением (табл. 1.).

Таким образом, анализируя подходы к моти-
вации персонала как важнейшему инструмен-
ту управления кадрами, процесс внедрения 
«эффективного контракта» в организациях со-
циального обслуживания, авторы статьи выя-
вили ряд особенностей, которые определялись 
следующими обстоятельствами: новизной про-
цесса; необходимостью уточнения должност-
ных обязанностей сотрудников организаций 
и приведения их в соответствие с вводимыми 
профессиональными стандартами; острой ак-
туальностью вопроса создания  объективных 
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Таблица 1 — Показатели результативности работников учреждений социального обслуживания

Должность 

Цель (результат) Показатель Расчет Ед. изм. Периодичность

Заведующий отделением

Своевременно реали-
зованные планы рабо-
ты отделения

Обеспечение своевре-
менности выполнения 
мероприятий плана

Кол-во выполненных своевре-
менно меропр. /общее кол-во 
мероприятий

% Раз 
в год

Обеспечить качествен-
ную работу отделения 

Снижение замечаний 
отделению (жалоб кли-
ентов)

Количество замечаний отделе-
нию (жалоб клиентов)/общее 
кол-во обслуженных клиентов

Коэф. Раз  
в квартал

Обеспечить выполне-
ние гос. задания

Своевременность вы-
полнения гос. задания

Кол-во выполн. задач по гос. за-
данию/общее кол-во задач по 
гос. заданию

% Раз  
в квартал

Увеличить кол-во плат-
ных услуг

Объем поступивших 
денежных средств от 
платн. услуг

Сумма дох. от платн. услуг/сумма 
дох. отчетного периода предыду-
щего года

% Раз  
в квартал

Обеспечить совершен-
ствование работы отде-
ления

Предложения по совер-
шенствованию работы 
отделения

Кол-во реализованных предло-
жений

ед. Раз 
в квартал

Бухгалтер

Исполненный бюджет Обеспечение своевре-
менности исполнения 
бюджете

Суммы исполненных средств/ 
Общая сумма бюджета

% Раз 
в год

Отсутствие взысканий Снижение взысканий, 
штрафов, пенни

Сумма по взысканиям (штрафам, 
пенни и т. п.)/ Общая сумма бюд-
жета 

% Раз 
в квартал

Обеспечить своевре-
менную работу с бух. 
документами

Своевременность со-
ставления документов 
(год. отчета, баланса 
и т. п.)

Кол-во своевр. выполн. докумен-
тов /общее кол-во документов 
к выполнению

% Раз 
в квартал

Качественное обслужи-
вание внутренних кли-
ентов

Снижение жалоб от внут-
ренних клиентов

Количество замечаний (жалоб 
внутренних клиентов) / кол-во 
обслуживаемых внутренних кли-
ентов

Коэф. Раз 
в квартал

Специалист по социальной работе

Снижение не выявлен-
ных нуждающихся в 
соц. услугах

Не выявленные нуждаю-
щиеся

Кол-во невыявленных своевре-
менно нуждающихся (повторных 
обращений) / общее кол-во об-
ратившихся

% Раз 
в месяц

Обеспечение правиль-
ного и своевременного 
формирования личных 
дел нуждающихся

Снижение ошибок и не-
своевременности в фор-
мировании личных дел

Кол-во неправ. и/или несвоевр. 
сформ. личных дел / общее кол-
во личных дел

% Раз 
в месяц

Обеспечить своевре-
менную и качествен-
ную отчетность

Выполнение отчетности Кол-во выполн. своеврем. и ка-
чественно отчетов / общее кол-
во отчетов

% Раз 
в год

Снижение жалоб кли-
ентов-получателей ус-
луг

Жалобы клиентов-полу-
чателей услуг

Количество замечаний (жалоб 
клиентов) / общее кол-во обслу-
женных клиентов

Коэф. Раз 
в квартал

Повышение Проектно-
методической активно-
сти

Проектно-методическая 
активность

Кол-во инициированных и реа-
лизованных проектов, разра-
бот. нов. методик X Коэффициент 
проекта (методики)*

ед. Раз 
в полугодие
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показателей эффективности деятельности 
персонала, которые были бы дифференциро-
ванными и отражали специфику труда различ-

ных категорий сотрудников и должностей, пол-
ноту и достоверность выполняемых сотрудни-
ком обязанностей и трудовых функций.
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Продолжение таблицы 1

Должность 

Цель (результат) Показатель Расчет Ед. изм. Периодичность

Медицинская сестра

Снижение нарушений 
САНЭП режима

Нарушения САНЭП ре-
жима

Кол-во нарушений САНЭП режи-
ма

Ед. Раз 
в месяц

Обеспечить своевре-
менную и кач. отчет-
ность

Выполнение отчетности Кол-во выполн. своеврем. и ка-
чественно отчетов / общее кол-
во отчетов

% Раз 
в год

Снижение замечаний 
(жалоб клиентов-полу-
чателей услуг)

Жалобы клиентов-полу-
чателей услуг

Количество замечаний (жалоб 
клиентов) / общее кол-во обслу-
женных клиентов

Коэф. Раз 
в квартал

* Коэффициент устанавливается в зависимости от сложности, важности и качества разработанных и реа-
лизованных проектов (методик).
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В статье дан анализ управления социально-экономического развития сельских поселений Рес-
публики Башкортостан, исследуемые территории отобраны на основании метода стратифициро-
ванной случайной выборки и поделены на блоки: производственный, экономический, социаль-
ный, демографический. Все показатели блоков переведены в коэффициенты и проведено ранжи-
рование, величина каждого из которых определила место сельского поселения. Построена свод-
ная шкала уровней, определяющих социально-экономическое развитие сельского поселения му-
ниципальных районов в разрезе блоков. Предложены мероприятия по выявлению точек роста 
и потенциала территории сельских поселений. В данной статье социально-экономическое разви-
тие сельских поселений представляет собой производственную сферу, базирующуюся на социаль-
ной инфраструктуре, формирующей трудовой потенциал территории. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, сельские поселения, производствен-
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Проблема социально-экономического раз-
вития села связана с моноотраслевым харак-
тером сельской экономики и неразвитостью 
альтернативной сферы деятельности, при-
званной абсорбировать избыточную рабочую 
силу, высвобождаемую из аграрного произ-
водства.

Сельские поселения являются одним из ви-
дов муниципальных образований, федераль-
ный законодатель определяет сельское посе-
ление как один или несколько объединенных 
общей территорией сельских населенных пун-
ктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишла-
ков, аулов и других сельских населенных пун-
ктов), в которых местное самоуправление осу-
ществляется населением непосредственно 
и (или) через выборные и иные органы местно-
го самоуправления [4].

Управление социально-экономическим 
развитием сельских поселений должно сво-
диться к формированию нормального уровня 
жизни сельского населения как в экономиче-

ском плане (высокая заработная плата, низ-
кий уровень безработицы), так и развитии со-
циальной инфраструктуры сельских поселений 
(формирование условий для воспроизводства 
трудовых ресурсов посредством создания ком-
фортных условий жизни населения).

По состоянию на 1 января 2016 г. в Респуб-
лике Башкортостан находится 818 сельских 
поселений, которые расположены в 54 муни-
ципальных районах [3]. Так как на территории 
республики значительное количество занима-
ют муниципальные районы с сельскими посе-
лениями, нами был использован метод страти-
фицированной случайной выборки, что умень-
шило время исследования. 

В результате отобранными территориями 
по вероятностному методу стали следующие 
сельские поселения муниципальных районов: 
Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Бла-
говещенский, Дюртюлинский, Ишимбайский, 
Мелеузовский, Туймазинский, Учалинский, 
Янаульский.
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Социально-экономическое развитие всех 
сельских поселений невозможно рассматри-
вать по одной универсальной модели ввиду 
того, что каждое сельское поселение облада-
ет своими уникальными особенностями, но не 
смотря на это, возможно объединить в опре-
деленные группы по блокам. 

Для изучения социально-экономического 
развития отобранных сельских поселений му-
ниципальных районов региона поделены нами 
на 4 блока: производственный, экономиче-
ский, социальный, демографический (рис. 1).

Производственный блок, включает в себя 
следующие показатели: инвестиции в основ-
ной капитал, отгрузка товаров (выполнение 
работ и услуг), производство сельскохозяй-
ственных товаров.

Следующим элементом группы, показываю-
щим развитие сельских поселений и указываю-
щим на благополучие проживающего населе-
ния, является экономический фактор: оборот 
розничной торговли, объем платных услуг на-
селению и объем реализации бытовых услуг 
населению.

Третьим элементом в группе отнесены со-
циальные блоки: занятость населения (сред-
негодовая численность работников предприя-
тия и организации; среднемесячная з/п ра-
ботников) и жилье — ввод в действие жилых 
домов.

Завершающим элементом группы является 
демографический блок — численность населе-
ния. В самом крупном по численности постоян-
ного населения сельского поселения — Туйма-
зинском муниципальном районе — проживает 
64 092 чел., а в Благовещенском муниципаль-
ном районе — 14 741 человек.

Предлагаем нахождение коэффициента как 
частного от деления среднереспубликанского 
значения на среднедушевое значение пока-
зателя по сельскому поселению. Чем ближе 
к нулю значение коэффициента, тем хуже со-
стояние сельского поселения. 

Нами разработано и проведено ранжиро-
вание коэффициентов на основе представ-
ленных показателей, величина каждого из ко-
торых определяет место сельского поселения. 
Чтобы определить уровень развития сельско-
го поселения, полученные коэффициенты рас-
пределили на 4 группы: высокий уровень (ко-
эффициент выше 1,5), уровень выше среднего 
(1–1,5), уровень ниже среднего (0,5–1), низ-
кий уровень (ниже 0,5) [5].

 Анализ частных коэффициентов производ-
ственного развития сельских поселений му-
ниципальных районов (СП МР) позволил полу-
чить следующие результаты.

Среди отобранных сельских поселений му-
ниципальных районов в 2014 году больше 
всего было отгружено товаров собственно-

Рисунок 1 — Блоки социально-экономического развития сельских поселений  
муниципальных районов
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го производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами в сельских поселени-
ях Белебеевского муниципального района — 
5 642 575 тыс. руб., а сельские поселения Бай-
макского муниципального района показали 
худший результат по отгрузке товаров, что со-
ставило 3908 тыс. руб. 

Инвестиции играют существенную роль в со-
циально-экономическом развитии территории 
сельских поселений. Эффективность использо-
вания инвестиций имеет большое значение для 
сельского поселения: увеличение масштабов 
инвестирования без достижения определенно-
го уровня их эффективности не ведет к стабиль-
ному экономическому росту.

Если рассматривать инвестиции в основ-
ной капитал населения относительно средне-
республиканского значения с позиции пред-
ложенных нами коэффициентов, то результаты 
получаются следующими: лидеры — СП Мелеу-
зовского МР, СП Ишимбайского МР, СП Туйма-
зинского МР. Низкий уровень занимают сель-
ские поселения Баймакского и Благовещен-
ского муниципальных районов. 

Решение проблем стабильного развития 
экономики и повышения благосостояния насе-
ления в субъектах России и, в целом, во мно-
гом определяется развитием сельской местно-
сти. В нашей стране на протяжении многих де-
сятилетий основным путем развития сельских 
территорий являлся узкоотраслевой аграрный 

подход, в том числе на территориях с ограни-
ченными аграрными потенциалами. Это при-
вело к однобокому аграрному развитию сель-
ских территорий, зачастую нерациональному 
размещению на них производительных сил, 
неразвитости социально-бытовой инфраструк-
туры и другим серьезным проблемам [2].

Из-за их географического положения и при-
родно-климатических условий выпуск сельско-
хозяйственной продукции ограничен (табл. 1).

Низкий уровень сельских поселений Бе-
лорецкого муниципального района можно 
объяснить следующим: площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет 106,4 тыс. га 
(9,2 % от общей земельной площади — самый 
низкий в Башкирии показатель), из них паш-
ни — 25,3 тыс. га, сенокосы — 55,7 тыс. га, 
пастбища — 25,4 тыс. га [1].

В качестве экономического развития в ра-
боте исследован объем реализации платных 
услуг населению относительно среднереспуб-
ликанского значения на душу населения. 
В ходе исследования частных коэффициен-
тов экономического развития были получены 
следующие результаты. Лидерами по данному 
показателю становятся СП Белорецкого МР 
(29,2), СП Белебеевского МР (21,2).

В качестве одного из показателей эконо-
мического развития в работе исследован обо-
рот розничной торговли (табл. 2). Лидеры по 
обороту розничной торговли — СП Туймазин-

Таблица 1 — Распределение сельских поселений муниципальных районов Республики Башкортостан по производству 
сельскохозяйственных товаров на душу населения относительно среднереспубликанского значения в 2014 году, 
коэффициент

шкала 
уровней

Наименование 
муниципального образования

Производство сельскохозяйственных 
товаров на душу населения относительно 

среднереспубликанского значения

Ранг 
муниципального

образования

Высокий Мелеузовский 2,29 1

Уровень выше 
среднего

Благовещенский 1,34 2

Янаульский 1,06 3

Уровень ниже 
среднего

Дюртюлинский 0,91 4

Туймазинский 0,9 5

Ишимбайский 0,86 6

Белебеевский 0,81 7

Баймакский 0,73 8

Учалинский 0,71 9

Низкий уровень Белорецкий 0,4 10
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ского МР; аутсайдеры — СП Благовещенско-
го МР, СП Ишимбайского МР; на уровне ниже 
среднерес публиканского значения — СП Ме-
леузовского, Янаульского, Баймакского, Дюр-
тилинского МР. 

Следующим показателем экономическо-
го развития в работе исследован объем реа-
лизации бытовых услуг. Высокий уровень — 
СП Мелеузовский МР (коэф. 1,89), СП Ишим-
байский МР (коэф. 1,69), СП Учалинский МР 
(коэф. 1,59). Низкий уровень заняли СП Туй-
мазинский МР (коэф. 0,48), СП Благовещен-
ский МР (коэф. 0,19).

Особого внимания заслуживает оценка со-
циальной инфраструктуры как ключевого фак-
тора социально-экономического развития. Ос-
новными приоритетами в развитии социаль-
ной сферы являются решение жилищной про-
блемы и развитие сферы обслуживания на-
селения, в основе которой лежит доступность 
социальных услуг, а также их качество, поддер-
живаемое на современном уровне. В ходе ис-
следования частных коэффициентов социаль-
ного развития были получены следующие ре-
зультаты. Лидеры — СП Мелеузовского, Ишим-
байского МР; аутсайдеры — СП Благовещен-
ского и Баймакского МР.

В качестве показателя уровня жизни при-
нимается полученный доход — это среднеме-
сячная заработная плата работников. Соци-
альное развитие в муниципальных образова-

ниях зависит и от среднегодовой численности 
работников на предприятии. Нами проведен 
сравнительный анализ между двумя показате-
лями, и получены следующие результаты.

СП Дюртюлинского и Мелеузовского МР 
занимают лидирующие позиции по среднего-
довой численности работников предприятий 
и организаций, а уровень по среднемесяч-
ной заработной плате ниже среднереспубли-
канского значения. В СП Благовещенского 
МР зарплата выше среднереспубликанско-
го значения, а численность работников ниже 
среднего. В других муниципальных образова-
ниях ситуа ция аналогичная. Можно предполо-
жить — чем меньше численность работников, 
тем выше среднемесячная заработная плата. 
Но в основном уровень заработной платы на-
прямую зависит от эффективного руководства 
предприятия.

Проведя анализ по частным и интеграль-
ным показателям муниципальных образова-
ний, построена сводная шкала уровней, опре-
деляющих социально-экономическое разви-
тие сельских поселений муниципальных рай-
онов в разрезе предложенных блоков (табл. 3). 

 Построенная нами таблица показывает, 
в каких показателях сельские поселения му-
ниципальных районов занимают лидирующее 
положение или являются аутсайдерами, а так-
же, где уровень выше среднереспубликанско-
го значения, а где ниже. Лидером по высокому 

Таблица 2 — Распределение сельских поселений муниципальных районов Республики Башкортостан  
по обороту розничной торговли на душу населения относительно среднереспубликанского значения в 2014 году, 
коэффициент

шкала 
уровней

Наименование 
муниципального образования

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 
относительно среднереспубликанского 

значения, в коэффициенте

Ранг 
муниципального

образования

Высокий уровень (ВУ) Туймазинский 2,31 1

Уровень выше 
среднего (УВС)

Белебеевский 1,44 2

Учалинский 1,36 3

Белорецкий 1,08 4

Уровень ниже 
среднего (УНС)

Мелеузовский 0,85 5

Янаульский 0,79 6

Баймакский 0,78 7

Дюртюлинский 0,51 8

Низкий уровень (НУ) Благовещенский 0,48 9

Ишимбайский 0,4 10



52 Вестник БИСТ  /  № 1 (30) ч. II, март 2016

уровню стали СП Мелеузовского МР (5 показа-
телей из 9). По низкому уровню аутсайдерами 
являются СП Благовещенского, Баймакского 
МР (5 из 9).

С целью выявления точек роста и потенциа-
ла территории предлагаем проводить ежеквар-
тальный мониторинг по сельским поселениям 
и социологический опрос населения; создать 
условия для привлечения инвестиций и т. д.

По нашему мнению, социально-экономиче-
ское развитие сельских поселений представ-

ляет собой производственную сферу, базирую-
щуюся на социальной инфраструктуре, форми-
рующей трудовой потенциал территории. 

Приоритетными направлениями в деятель-
ности администраций сельских поселений 
должны стать обеспечение населения работой, 
достойной заработной платой, решение жи-
лищных проблем, повышение самодостаточно-
сти муниципалитетов, развитие реального сек-
тора экономики и формирование инвестицион-
ной привлекательности территорий.
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Таблица 3 — Сводная таблица по блокам социально-экономического развития сельских поселений  
муниципальных районов

Наименование 
муниципального 

образования

Производственный блок Социальный блок Экономический блок

шкала уровней шкала уровней шкала уровней

ВУ УВС УНС НУ ВУ УВС УНС НУ ВУ УВС УНС НУ

Баймакский 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 1

Белебеевский 1 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0

Белорецкий 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0

Благовещенский 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 2

Дюртюлинский 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0

Ишимбайский 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1

Мелеузовский 3 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0

Туймазинский 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1

Учалинский 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 1 0

Янаульский 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 3 0
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ИНВЕСТИЦИОННАя ДЕяТЕЛЬНОСТЬ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИя 

В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности инвестиционной дея-
тельности в региональном агропромышленном комплексе Республики Таджикистан. Подробно 
рассмотрены некоторые основные проблемы, сдерживающие развитие инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе региона. Предложены пути решения проблем повышения 
эффективности инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе региона на ос-
нове совершенствования региональной инвестиционной политики и применения стимулирующих 
мер активизации региональной инвестиционной деятельности. Особое внимание уделено таким 
вопросам, как региональная инвестиционная политика, инвестиционная деятельность, качество 
регионального управления, согласование интересов региональных органов управления и потен-
циальных инвесторов, инвестиционная пассивность и стимулирование инвестиционной активно-
сти, предоставление налоговых льгот и др. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, регион, агропромышленный комплекс, инве-
стиционная политика, инвестиционная пассивность, инвестиционная активность, налоговое сти-
мулирование. 

В системе факторов регионального разви-
тия инвестиционная деятельность занимает 
важное место. Как показывает опыт разви-
тых стран, учет важности данного компонента 
и создание условий для активизации инвести-
ционной деятельности является важнейшим, 

если не основным, условием развития эконо-
мики региона. Наряду с этим следует учесть 
тот факт, что технологическое перевооружение 
предприятий агропромышленного комплекса 
(АПК) и создание заделов для инновационно-
го развития ее отраслей невозможно без осу-
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ществления эффективной инвестиционной де-
ятельности. В связи с этим на современном 
этапе развития Республики Таджикистан опре-
деление основных направлений повышения 
эффективности инвестиционной деятельности 
в АПК регионов приобретает важное научно-
практическое значение. 

Проведенное нами исследование показа-
ло, что с 2005 по 2015 гг. в Республике Таджи-
кистан реализовано около 100 государствен-
ных инвестиционных проектов на общую сум-
му 12 млрд сомони. На данный момент реа-
лизуется свыше 63 проектов на общую сум-
му более 19 млрд сомони. Несмотря на это, 
по уровню прямых иностранных инвестиций 
в 2014 году Таджикистан занял 150-е место 
в международном рейтинге, т. е. последнее 
место среди постсоветских стран. Для срав-
нения, в этом рейтинге Кыргызстан стоит на 
100-м месте, Узбекистан — на 86-м, Турк-
менистан — на 50-м, Казахстан — на 29-м 
и Россия — на 4-м месте. 

Республика Таджикистан традиционно яв-
ляется аграрной страной. Сегодня свыше 70 % 
населения страны живут в сельской местно-
сти. В дореформенный период в АПК функцио-
нировали крупные сельскохозяйственные 
предприятия, предприятия переработки и заво-
ды по выпуску сельхозтехники и запасных ча-
стей для них. Все эти предприятия были осно-
вой АПК страны. Но после реформы все круп-
ные сельхозпредприятия были разукрупнены, 
перерабатывающие предприятия приватизи-
рованы, предприятия по производству и ремон-
ту сельхозтехники попросту расформированы. 
Складские и торговые помещения, предназна-
ченные для хранения и сбыта продукции отрас-
ли, ликвидированы безвозвратно. Восстанов-
ление и создание эффективных условий для 
развития АПК регионов Таджикистана требует 
кардинальных преобразований, важным из ко-
торых является повышение эффективности ин-
вестиционной деятельности. 

В период 2011–2015 гг. в Республике Тад-
жикистан среднегодовые темпы роста ва-
ловой продукции сельского хозяйства со-
ставили 9–9,5 %, а господдержка из бюдже-
та в этот период составила 1,7 млрд сомо-
ни. За последнее 15 лет в аграрном секторе 
респуб лики были реализованы 42 государ-

ственных инвестиционных проекта на сумму 
3,7 млрд сомони. В этот период были созда-
ны более 100 тыс. новых рабочих мест, а так-
же построе ны и введены в действие 52 малых 
и средних предприятия. Сегодня сельское хо-
зяйство обеспечивает 35 % налоговых поступ-
лений в бюджет страны, 65,8 % населения 
страны трудятся в этом секторе. Поэтому не-
обходимость повышения эффективности ин-
вестиционной деятельности в АПК, особен-
но в сельском хозяйстве региона, является 
бесспорной. Данный вопрос охватывает как 
меры государственной поддержки отрасли, 
так и активизации инвестиционной деятель-
ности на уровне регионов страны. 

Как показывает практика, необходимость 
государственной поддержки обусловлена тем, 
что АПК, и прежде всего сельское хозяйство, 
в условиях рынка не может в силу своей специ-
фики в полной мере и на равных участвовать 
в международной конкуренции. Из-за неэкви-
валентности в товарообмене села с другими 
отраслями экономики, диспаритета цен, кото-
рый сопровождается значительным ростом за-
трат на приобретение материально-техниче-
ских ресурсов, что ведет к удорожанию сель-
скохозяйственной продукции, зависимости 
производства от погодных условий, слабой ин-
вестиционной привлекательности, низкой по-
купательной способности сельских жителей, 
отрасль испытывает большие трудности.

Следует отметить, что определение путей 
повышения эффективности инвестиционной 
деятельности в АПК региона непосредственно 
связано с особенностью инвестиционной дея-
тельности в данном комплексе. Особенность 
инвестиционной деятельности в АПК, как 
было выше отмечено, прежде всего связана 
со специ фикой аграрного сектора, чем и пре-
допределяется сложность и неоднозначность 
проблем привлечения и использования ин-
вестиционных ресурсов. На наш взгляд, глав-
ное и наиболее значимое отличие аграрного 
сектора АПК от других отраслей заключается 
в низкой скорости оборота капитала и боль-
шой фондоемкости, что делает его менее при-
влекательным для инвестиций. 

В комплексе проблем, требующих неза-
медлительного решения, важное место зани-
мает качество инвестиционной деятельности 
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на региональном уровне. Современная ма-
кроинвестиционная политика в Таджикистане 
определяет общие правила и нормы незави-
симо от потенциала и специфики экономики 
отдельного региона. Поэтому идентификация 
про блем формирования и развития инвести-
ционной деятельности и определение путей их 
решения представляет значительный научный 
и практический интерес в современной соци-
ально-экономической модели регионального 
развития. Это объясняется тем, что не каждый 
регион в Республике Таджикистан имеет воз-
можности и средства для поддержки крупных 
инвестиционных проектов, особенно в сферах 
материального производства.

Необходимо отметить, что эффективность 
инвестиционной деятельности на региональ-
ном уровне зависит от ряда факторов, в част-
ности, от инвестиционной привлекательности 
региона; эффективности проводимой эконо-
мической и социальной политики; создании ус-
ловий для привлечения иностранных инвести-
ций; совершенствовании налоговой системы 
на региональном уровне; эффективности про-
водимой региональной инвестиционной поли-
тики; степени совершенства региональной ин-
вестиционной инфраструктуры; уровня инве-
стиционного риска и др. [4]. Далее, на основе 
вышеприведенных критериев, рассмотрим не-
которые общие и частные вопросы повышения 
эффективности инвестиционной деятельности 
в региональном агропромышленном комплек-
се Республики Таджикистан.

В данном направлении важное значение 
имеет региональная инвестиционная полити-
ка. Но, как показывает практика, в Республике 
Таджикистан регионы не наделены достаточ-
ными полномочиями для разработки и реали-
зации собственной инвестиционной политики, 
так как по законодательству этим занимаются 
центральные органы государственного управ-
ления, в частности, Государственный комитет 
по инвестициям и управлению государствен-
ным имуществом. Следовательно, отсутствие 
практики разработки и реализации инвести-
ционных проектов на уровне региона создает 
проблемы для привлечения и эффективного 
использования инвестиций. 

В современном Таджикистане отсутствие 
региональной инвестиционной политики, учи-

тывающей специфику каждого отдельно взя-
того региона, привело к дисбалансу в регио-
нальном развитии. На сегодняшний день 
по уровню развития регионы Таджикиста-
на сильно отличаются друг от друга. Исходя 
из этого, важным направлением повышения 
эффективности региональных экономик вы-
ступает разработка комплексной программы 
развития, в которой будут учтены специфики 
каждого региона. 

Как справедливо отмечает академик 
Н.К. Каюмов, «безусловно, меры по восста-
новлению производственных мощностей свя-
заны с крупными вложениями, которые тре-
буют изменения инвестиционной политики. 
Надежды на то, что рынок сам по себе, вне 
государственного регулирования и проведе-
ния целенаправленной селективной политики 
в состоя нии обеспечить прогрессивные струк-
турные сдвиги в экономике, не оправдались» 
[3, с. 38]. На наш взгляд, существует необхо-
димость в пересмотре государственной инве-
стиционной политики в части учета специфи-
ки и особенностей социально-экономического 
развития регионов страны.  

Одной из основных проблем, непосред-
ственно влияющей на эффективность инвести-
ционной деятельности, является качество ре-
гионального менеджмента. Прямое назначе-
ние глав регионов и отсутствие четких крите-
риев оценки результатов их деятельности соз-
дает трудности в развитии регионов. В Респуб-
лике Таджикистан, как и в большинстве пост-
советских стран, до сих пор сохранена унасле-
дованная от бывшего союза система приня-
тия решений в государственном управлении. 
По этому необходимо предоставить регионам 
полномочия в выработке и реализации поли-
тики регионального развития в части опреде-
ления приоритетов, перспективных форм и ме-
тодов экономической деятельности, а также 
форм и механизмов привлечения инвестици-
онных ресурсов и т. д. 

В контексте совершенствования региональ-
ного менеджмента особое место занимают во-
просы согласования интересов регио нальных 
органов управления и потенциальных инвесто-
ров. В условиях существования пресловутой 
коррупции и меркантильности большинства по-
тенциальных инвесторов учет интересов насе-
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ления региона в частности социальной и эколо-
гической безопасности инвестиционных проек-
тов приобретает особую актуальность. В связи 
с этим необходимо на уровне регионального 
государственного органа управления создать 
комиссию по оценке перспективности, соци-
ально-экономической эффективности и эко-
логической безопасности каждого инвестици-
онного проекта. Следовательно, необходимо 
иметь в виду, что только эффективное государ-
ственное управление в тесном взаимодействии 
с частным сектором и развитым гражданским 
обществом способно осуществлять глубокие 
системные преобразования, направленные на 
достижение целей развития страны в целом 
и региона в частности.

Другой, не менее важной, проблемой по-
вышения эффективности инвестиционной дея-
тельности в регионах Республики Таджикистан 
является инвестиционная пассивность хозяй-
ствующих субъектов. Как показало проведен-
ное нами исследование, инвестиционная пас-
сивность в регионах в определенной мере 
происходит по причине несовершенства на-
логовой системы, закрепляющей высокую на-
логовую нагрузку хозяйствующим субъектам. 
Не менее значительным, если не самым силь-
ным, фактором снижения инвестиционной ак-
тивности в регионах, особенно в реальном 
секторе экономики, является недоступность 
банковских кредитных вложений из-за их до-
роговизны. В связи с этим решение проблем 
инвестиционной пассивности хозяйствующих 
субъектов региона связано с использованием 
налоговых механизмов стимулирования инве-
стиционной деятельности и искоренения прак-
тики потребительского отношения к прибыли. 
Опыт показывает, что большинство предпри-
нимателей полученную ими прибыль использу-
ют для покупки дорогих автомобилей и строи-
тельство частных домов. 

Следует отметить, что активизация инве-
стиционной деятельности приведет к повыше-
нию эффективности региональной экономики, 
в частности, к росту валового регионально-
го продукта, что создаст условия для сохране-
ния и наращивания потенциалов роста регио-
на. Кроме того, повышение инвестиционной 
активности также создаст условия для повы-
шения занятости, формирования позитивно-

го образа региона и повышения благосостоя-
ния и жизненного уровня населения региона. 
Развитие региона, в свою очередь, приведет 
к развитию экономики страны в целом. 

На наш взгляд, сегодняшнюю картину слабо-
го развития регионов Республики Таджикистан 
возможно изменить лишь при увеличении объ-
емов притока прямых иностранных инвестиций 
и осуществлении мероприятий по решительно-
му устранению факторов, сдерживающих уве-
личение масштабов внутренних инвестиций. 
Следует отметить, что в стране до сих пор отсут-
ствует вторичный рынок ценных бумаг. На се-
годняшний день Респуб лика Таджикистан явля-
ется единственной страной из всех стран СНГ, 
где фондовый рынок не получил развития. От-
сутствие фондового рынка является главным 
препятствием на пути притока портфельных 
инвестиций в страну. В связи с этим в настоя-
щее время большую актуальность представля-
ют действенные шаги по созданию этого рын-
ка, который может положительно повлиять на 
уровень развития инвестиционной деятельно-
сти в регионах страны.

Развитие инвестиционной деятельности 
в регионе непосредственно связано с льго-
тами и преференциями, которые предостав-
ляются потенциальному инвестору. Несмотря 
на то, что в национальном законодательстве 
предусмотрен ряд льгот для инвесторов, осо-
бенно иностранных, определенные трудности 
в данном направлении до сих пор сохраняют-
ся. В частности, следует отметить, что в стра-
не эффективный механизм предоставления 
льгот инвесторам не разработан. Например, 
Налоговым кодексом Республики Таджикистан 
определены льготы для тех инвесторов, кото-
рые инвестируют определенную сумму денег 
на строительство нового и реконструкцию су-
ществующего предприятия. Но, как известно, 
наряду с денежными средствами в качестве 
инвестиции могут выступать и другие активы, 
такие как оборудование, инновационные тех-
нологии, ноу-хау и др. Следовательно, этот во-
прос требует дополнительного внимания. 

Практика показывает, что эффективность 
инвестиционной деятельности в АПК региона 
зависит от выбора перспективных сфер для 
инвестирования. В регионах Республики Тад-
жикистан, исходя из приоритетов социально-
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экономического развития, важное место за-
нимает АПК. В условиях, когда в качестве ос-
новного приоритета национального развития 
обозначено обеспечение продовольственной 
безопасности, инвестирования и активизация 
инвестиционной деятельности предприятий 
перерабатывающей промышленности АПК, 
в частности пищевой промышленности, при-
обретают важное значение. Следует отметить, 
что при формировании эффективной инвести-
ционной политики в данной отрасли Республи-
ка Таджикистан в ближайшем будущем может 
превратиться в один из ведущих поставщиков 
качественной и экологически чистой продук-
ции на регио нальном и мировом агропродо-
вольственном рынках.

Но необходимо отметить, что существую-
щие проблемы, в частности, отсутствие нало-
говых льгот для стимулирования инвестици-
онной деятельности, включая привлечение 
иностранных инвесторов, снижает инвести-
ционную привлекательность данной отрасли. 
Кроме того, Налоговый кодекс в новой ре-
дакции определяет льготы только для вновь 
создаваемых предприятий, и не распростра-
няет их на действующие предприятия. Следо-

вательно, действующие предприятия не в со-
стоянии заменить изношенное и устаревшее 
оборудование и наладить производство ка-
чественной продукции. В этой связи, на наш 
взгляд, необходимо на уровне регионов соз-
дать постоянную комиссию из числа работни-
ков органов статистки, налоговых органов, 
управления инвестициями, представителей 
предпринимательских ассоциаций, а также 
местных органов исполнительной власти, ко-
торая будет определять перечень предприя-
тий и сфер деятельности, которым необходи-
мо предоставление налоговых льгот и иных 
форм преференций. 

Обобщая вышеизложенное, следует отме-
тить, что создание благоприятной среды для 
развития бизнеса и инвестиционного клима-
та привлекает инвестиции в регионы страны 
и реально способствует повышению качества 
жизни населения в регионах. Поэтому на со-
временном этапе развития необходимо раз-
работать комплексные подходы к повыше-
нию эффективности инвестиционной деятель-
ности на региональном уровне, где в услови-
ях Респуб лики Таджикистан особое значение 
имеет региональный АПК.
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Часть 1 
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОй АСИММЕТРИИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

Социально-экономический и политический демонтаж советской системы, усложненный пере-
ходным этапом становления новой государственности, актуализировал поиск новых парадигм ре-
гионального взаимодействия в сфере национальных и федеративных отношений. Суть их сегодня 
сводится к тому, что, несмотря на территориальную-экономическую асимметрию российских ре-
гионов, между ними существует много общего. Субъекты Российской Федерации являются равно-
великими акторами национальных и федеративных отношений. В данной статье исследуется по-
тенциал регионов на примере реализации Стратегии государственной национальной политики 
России в системе стратегического менеджмента и управления национально-федеративными от-
ношениями. 

Ключевые слова: регион, стратегический менеджмент, асимметрия, федерализм, националь-
ные и федеративные отношения, субсидиарность, актор, национальная политика, стратегия, мо-
ниторинг. 

 Оптимизация национальных и федератив-
ных отношений в региональном измерении 
представляется сегодня сложной и многоа-
спектной проблемой. Как отмечают в своих ра-
ботах ученые В.С. Малахов и В.А. Тишков: «По-
рой мы слишком одержимы восстановлением 
некой утраченной идеальной культурной нор-
мы, которая на самом деле никогда не суще-
ствовала, или же пытаемся установить культур-
ные различия на групповом уровне, абсолютно 
игнорируя, презирая и отвергая гомогенность, 
которая на самом деле на порядок значитель-
нее» [8]. 

В этих условиях особую приоритетность при-
обретает разработка механизмов оптимиза-
ции национальных и федеративных отношений 
на уровне российских регионов, обладающих 
собственным уникальным опытом в решении 

подобных задач, но в рамках единой федера-
тивной государственности [15]. 

Для этого необходим пересмотр самого век-
тора государственной национальной политики. 

На федеральном уровне возможна субси-
диарная модель — политика точной адекват-
ности, в рамках которой активная роль от-
водится, прежде всего, гражданскому обще-
ству и его институтам. Однако за государством 
должны сохраниться нормативная, координи-
рующая и контрольная функции. Функция же 
вертикальной интеграции национальных и фе-
деративных отношений должна обеспечивать-
ся единым социально-экономическим, духов-
но-идеологическим, политико-правовым про-
странством. Фактически речь идет о модели 
распределенного управления национальными 
и федеративными отношениями [11].
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Очевидно, что управление национальны-
ми и федеративными отношениями является 
одним из самых сложных видов деятельности, 
поскольку требует целенаправленного плани-
рования, комплексного подхода к реализации 
целей и планов, четкого нормативного регули-
рования, обеспечения контроля действий, на-
правленных на достижение поставленных це-
лей на всех уровнях государственной иерархии. 

Сложность и подвижность современных со-
циальных процессов, в частности, националь-
ных, вызванных ростом мобильности обще-
ства, его конфликтностью и информационной 
насыщенностью, обусловливают необходи-
мость пересмотра методов и практик управле-
ния в области национальных и федеративных 
отношений. 

Современными особенностями мировой 
практики государственного управления стал 
десяти-двадцатилетний горизонт планирова-
ния и постановка конкретных целей, которые 
необходимо достичь в заявленный промежу-
ток времени, а также разработка методов их 
реализации, оценки и контроля. Подобный вид 
управления получил название стратегического 
управления (менеджмента). Термин «стратеги-
ческое управление» был введен в 60–70-х гг. 
XX в. целях дифференциации управления как 
на уровне производственной практики, так 
и на уровне высшего управления [1]. 

Стратегический менеджмент призван 
обес печивать достижение крупномасштаб-
ных целей, формирование долгосрочных при-
оритетов, согласованность действий разных 
уровней власти, увязку принимаемых реше-
ний и материальных (и иных) ресурсов госу-
дарства на среднесрочную или долгосрочную 
перспективу.

Распад СССР повлек за собой крах декла-
рируемых целей его национальной политики 
и вызвал глубинные трансформации этно-на-
циональных процессов на территории России 
и иных стран постсоветского пространства. 
Углубление национально-этнических проблем 
и конфликтов в 2000-х гг., рост внутренней 
и внешней миграции, усиление мигрантофоб-
ских настроений и ряд других процессов про-
демонстрировали несостоятельность государ-
ственной национальной политики и обуслови-
ли необходимость ее пересмотра. 

Кроме того, задачи формирования единой 
общероссийской идентичности и построения 
российской нации, обсуждаемые с момента 
образования Российской Федерации, вызва-
ли усиленное внимание государства к сфере 
национально-федеративных отношений и ее 
оформлению как области стратегического ме-
неджмента, что выразилось в принятии Стра-
тегии государственной национальной полити-
ки до 2025 года. Таким образом, стратегиче-
ский менеджмент национальных и федератив-
ных отношений становится одним из важней-
ших сфер государственного регулирования. 

Выделение национальных и федеративных 
отношений в область стратегического управ-
ления Российской Федерации определяется 
следующими причинами: 

 – необходимостью решения сложных и ди-
намичных задач, возникающих в сфере нацио-
нальных и федеративных отношений, высокой 
неопределенностью возможных сценариев их 
развития;

 – отсутствием стандартных формализован-
ных методов, схем и процедур решения возни-
кающих задач;

 – высокой ценой ошибок от принятия не-
правильных решений. 

В широком смысле под менеджментом по-
нимается процесс воздействия субъекта на 
объект с целью его изменения для достиже-
ния какой-либо цели [4]. Подобное воздей-
ствие осуществляется с помощью прямых и об-
ратных связей. Прямые связи включают такие 
средства воздействия субъекта на объект, как 
управляющие сигналы и механизмы их реа-
лизации, а обратные — различные информа-
ционные каналы, транслирующие сообщения 
о функционировании объекта, его реакциях на 
те или иные управленческие решения. На ха-
рактер изменений объекта оказывают влия-
ния различные факторы: воздействие внеш-
ней среды, состояние внутренней среды, в ко-
торой функционирует объект, а также парамет-
ры самого объекта, который подвержен воз-
действию.

Основу формирующейся в настоящее вре-
мя системы государственного управления на-
циональными и федеративными отношениями 
составляет Стратегия государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации.
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Принятие и реализация Стратегии оказы-
вают непосредственное влияние на состояние 
национальной безопасности страны. Высокий 
уровень социальной напряженности, вызван-
ный ростом ксенофобских настроений и не-
приязни, рост числа межэтнических конфлик-
тов оказывают непосредственное влияние на 
социальное благополучие граждан, распро-
странение идеологии экстремизма, уровень 
преступности в государстве. Гармонизация 
меж этнических отношений приводит к форми-
рованию социальной стабильности и сниже-
нию потенциальных рисков и угроз для госу-
дарства и общества. 

Стратегическое управление в Российской 
Федерации осуществляется путем разработ-
ки стратегических документов, к которым от-
носятся концепции, доктрины, стратегии, про-
граммы, планы, проекты устойчивого разви-
тия. Согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» Стратегия представляет со-
бой документ, «содержащий систему долго-
срочных приоритетов, целей и задач госу-
дарственного управления, направленных на 
обес печение устойчивого и сбалансированно-
го социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации» [6]. 

На момент создания Стратегии государ-
ственной национальной политики до 2025 года 
основным методологическим документом 
в области стратегического управления являл-
ся Указ Президента Российской Федерации 
от 12.05.2009 № 536 «Об основах стратеги-
ческого планирования в Российской Федера-
ции» [13], который определял основы работы 
федеральных и региональных органов власти 
по реализации стратегических приоритетов го-
сударства на федеральном, региональном или 
и отраслевом уровне. Стратегия государствен-
ной национальной политики относится к отрас-
левым стратегическим документам.

Принятие подобного стратегического доку-
мента в сфере национальных отношений яви-
лось необходимым шагом в совершенствова-
нии национальной политики государства. Стра-
тегия представляет собой практически значи-
мый всеобъемлющий документ, формулирую-
щий не только цели и задачи государственной 

национальной политики, но и основные меха-
низмы по их достижению. 

Особое внимание в документе уделяется та-
ким вопросам, как укрепление духовной общ-
ности народов России, сохранение и развитие 
их культур и языков, обеспечение прав мало-
численных народов, создание условий для 
формирования межнационального и межэтни-
ческого мира, в том числе на Северном Кавка-
зе, поддержка соотечественников, проживаю-
щих за рубежом и др. В качестве приоритет-
ного направления развития государственной 
национальной политики названо создание ус-
ловий для адаптации мигрантов, а также раз-
витие государственного управления и между-
народного сотрудничества в сфере националь-
но-этнических отношений. Важной заслугой 
Стратегии является признание необходимости 
развития и совершенствования взаимодей-
ствия органов власти и гражданского обще-
ства в сфере формирования межнациональ-
ного мира [16]. 

Тем не менее, теоретический анализ и прак-
тика реализации Стратегии выявили ряд ее не-
достатков и проблем, затрудняющих достиже-
ния поставленных в документе целей. 

Анализ нормативных правовых актов, регу-
лирующих сферу национальных и федератив-
ных отношений в Российской Федерации, гово-
рит о том, что серьезной проблемой Стратегии 
и иных нормативных актов является их недо-
статочное научно-экспертное обеспечение. 

Так, Стратегия базируется на нескольких на-
учно-теоретических подходах: конструктивист-
ском, примордиалистком, цивилизационном, 
мульткультуралистском и концепции плавиль-
ного котла. Кроме того, в Стратегии допускает-
ся смешение таких понятий, как этнос и нация. 
В тексте Стратегии содержится ряд терминов, 
которые не расшифрованы. Например, «систе-
мообразующее ядро», «этнокультурные запро-
сы и права граждан», «культурный (цивилиза-
ционный) код», «этнические права» [7].

Кроме того, Стратегия недостаточное вни-
мание уделяет вопросам миграционной поли-
тики. Усиление миграционных потоков вслед-
ствие глобализации и усиления мобильности 
населения оказывает непосредственное вли-
яние на этно-национальные отношения в со-
временных государствах, в том числе в Рос-
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сийской Федерации. При этом необходимо 
ожидать усиления данного влияния. Политика 
в сфере миграции требует комплексного под-
хода, согласования задач и принципов мигра-
ционной и национальной политики. 

Одной из основных задач национальной 
политики, сформулированной в Стратегии, 
является построение общероссийской граж-
данской идентичности. Однако, ни в Страте-
гии, ни в научной литературе, ни в обществен-
ном дискурсе не сформировано четкого пред-
ставления о сути данного явления. Данные 
обстоя тельства приводят к отсутствию едино-
го понимания сути гражданской идентично-
сти не только среди разных социальных групп 
(в том числе этнических), но и в среде органов 
государственной власти различных уровней, 
что оказывает влияние на содержание феде-
ральных, региональных и иных целевых про-
граммы. 

Так, например, в Федеральной целевой 
программе «Укрепление единства Российской 
нации и этнокультурное развитие народов Рос-
сии (2014–2020 гг.) сформулированы показа-
тели гражданской идентичности, которые не-
обходимо достигнуть к 2020 году. Данный по-
казатель составляет 65 % граждан, имеющих 
гражданскую идентичность. 

Вместе с тем, как отмечается в информаци-
онно-аналитическом бюллетене Института со-
циологии РАН «Социокультурные факторы кон-
солидации российского общества», внутрен-
няя идентификация жителей России со свои-
ми согражданами, чувство единства с ними, 
несмотря на то что находится на периферии их 
идентификационной системы, является очень 
важной. Кроме того, именно общероссийская 
национальная идентичность наиболее активно 
росла в последние двадцать лет [3]. 

Таким образом, неясно, на основе каких 
критериев и какими методами были выделе-
ны показатели (65 %), заложенные в програм-
му «Укрепление единства Российской нации 
и этнокультурное развитие народов России 
(2014 –2020 гг.)», если согласно различным 
исследованиям общероссийская гражданская 
идентичность уже тем или иным образом сфор-
мирована. 

С другой стороны, процессы построения об-
щероссийской идентичности, в основном, идут 

стихийно [5]. Наличие межэтнических и меж-
конфессиональных проблем, низкий уровень 
качества жизни большинства российских 
граждан, отсутствие реальных механизмов во-
леизъявления порождают параллельно иду-
щие тенденции деконсолидации российского 
общества [2]. В итоге формируется регионали-
зация и автономизация общества, встраива-
ние на место общенациональной идентичности 
(в том числе советской) иных идентичностей — 
этнических и религиозных.

Как отмечают ряд экспертов, в настоящее 
время отмечается сильная фрагментация рос-
сийской идентичности [17], которая представ-
лена «осколками» самых разнообразных иден-
тичностей (глобальной, локальной, конфессио-
нальной, этнической, либеральной, консерва-
тивной, советской, имперской и т. д.) вместо 
наличия целых идентификационных паттернов.

Стратегия не уделяет должного внимания 
религиозному фактору в межнациональных от-
ношениях. Однако, национальная (этническая) 
идентичность и религиозная идентичность 
в ряде случаев оказываются в тесной взаи-
мосвязи. Обострение межконфессиональных 
отношений может привести к росту межэтни-
ческого противостояния. Так, например, на 
Северном Кавказе религия является одной из 
основ культурно-цивилизационного своеобра-
зия народов. 

Необходимо отметить, что основные про-
блемы государственной национальной поли-
тики связаны с практикой реализации Стра-
тегии на федеральном, региональном уровнях 
и уровне местного самоуправления.

Одной из основных проблем, оказываю-
щих негативное влияние на национальную по-
литику Российской Федерации, является от-
сутствие системных связей между Стратегией 
и иными направлениями государственной по-
литики в экономической и социальной сфере, 
несмотря на то, что в Стратегии и говорится 
о ее «комплексном и межотраслевом социаль-
но ориентированном характере». Указанное 
обстоятельство делает Стратегию деклара-
тивным документом, не способным в полной 
мере решить проблемы в сфере национальных 
и федеративных отношений, которые, как пра-
вило, имеют сложную многоуровневую струк-
туру и вызваны комплексом причин. Стратеги-
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ческое управление в любой сфере, в том чис-
ле национальной, необходимо выстраивать на 
системной основе. 

Так, например, необходима координация 
деятельности государственных органов вла-
сти, отвечающих за национальную политику, 
и органов власти в сфере образования в ре-
шении вопросов поддержки русского языка 
как государственного. Сокращение изучения 
русского языка и литературы в школе не спо-
собствует политике поддержки языка. Рост 
влияния Русской Православной Церкви на по-
литические процессы в государстве не спо-
собствуют выполнению задачи формирования 
единой общегражданской нации [14]. 

Недостаточный уровень межведомствен-
ной и межуровневой координации в сфере 
реализации Стратегии является негативным 
фактором, оказывающим влияние на решение 
поставленных в документе целей и задач. Так, 
например, в результате упразднения Минреги-
онразвития Российской Федерации его функ-
ции до создания Федерального Агентства по 
делам национальностей были переданы иным 
ведомствам. В частности, вопросы, касающие-
ся коренных малочисленных народов, были 
делегированы Министерству культуры Россий-
ской Федерации [10]. 

Федеральные, региональные и муници-
пальные органы власти на этапе реализации 
Стратегии нередко односторонне понимают 
суть межнациональных и межэтнических от-
ношений и конфликтов. Так, согласно Методи-
ческим рекомендациям о порядке выявления 
формирующихся конфликтов в сфере межна-
циональных отношений (Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федера-
ции от 14.10.2013 г. № 444) межэтнический 
конфликт — это конфликт между этническими 
группами. Такие определения не только упро-
щают понимание сущности конфликтов, но 
и противоречат Стратегии [9]. С точки зрения 
подобной трактовки любое бытовое столкно-
вение представителей двух этнических групп 
принимает этническую окраску. Каждый этни-
ческий конфликт имеет ряд взаимосвязанных 
причин и последствий. Однако «этнизация» со-
циальной жизни проводит к упрощению анали-
за конфликтов, а также неадекватному подбо-
ру методов их решения. «Этнические болезни» 

имеют различную природу (культурную, рели-
гиозную, экономическую и др.) и решение их 
одинаковыми методами (проведением фести-
валей, публичных мероприятий) не всегда ока-
зывается возможным. 

Национальная политика, учитывающая 
мнения и интересы всех этнических и иных 
общественных групп, требует общественной 
экспертизы, которая должна включать раз-
личные формы общественного контроля. Тем 
не менее, большинство проблем, как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях, 
власти пытаются решить без привлечения об-
щественности, которая к тому же не обладает 
контрольными функциями. В этой связи ряд 
управленческих действий и решений, прини-
маемых органами государственной власти, 
могут вызывать несогласие национальных или 
общественных групп. 

Интеграционная политика должна пре-
следовать две взаимосвязанные цели: доби-
ваться консолидации российского общества 
и укрепления гражданского согласия, с одной 
стороны, и стремиться к интеграции ее терри-
ториальных составляющих в единое экономи-
ческое и политическое пространство — с дру-
гой. В «Стратегии» подчеркивается актуаль-
ность этой задачи. Вместе с тем, политика рос-
сийских властей не всегда соответствует дан-
ным целям, несмотря на региональные про-
граммы развития. 

В регионах Российской Федерации наблю-
дается разный в качественном смысле уро-
вень научной экспертизы и научной поддержки 
реа лизации Стратегии государственной нацио-
нальной политики. Рост исторических, этнологи-
ческих, политологических и иных регио нальных 
исследований, начавшийся в 1990-е годы при-
вел к появлению в ряде республик научных 
школ, направленных не только на объективный 
анализ прошлого и настоящего в субъектах, но 
и на мифологизацию, героизацию и «удревле-
ние» «своих» народов. В результате конструк-
тивистские положения Стратегии вызвали 
неприя тие со стороны националистически на-
строенной части общества [12]. 

Таким образом, стратегическое управление 
в сфере национальных и федеративных отно-
шений, несмотря на принятие Стратегии, име-
ет существенные недостатки, связанные, пре-
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жде всего, с ее реализацией. В сфере государ-
ственной политики России необходима четкая 
и долгосрочная линия управления, основанная 
на сформированной общенациональной док-
трине, целях и принципах, скоординированных 
действиях власти всех уровней. Процесс реа-
лизации стратегии должен носить системный 

характер, быть последовательным и внутрен-
не непротиворечивым, и вместе с тем гибким 
в решении конкретных вопросов. Кроме того, 
он должен иметь хорошую ресурсную базу 
и информационную поддержку, а не основы-
ваться на экономической асимметрии россий-
ских регионов. 
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Часть 2 
СИТУАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫй АНАЛИЗ

В условиях глобализации и глокализации проблема управления национально-федеративными 
отношениями является одной из ключевых, оказывает первостепенное значение на стабильность 
как региона, так и страны в целом. Особая роль региона в реализации национальных и федера-
тивных отношений обусловлена, с одной стороны, тем, что он является эпицентром экономиче-
ской, социально-политической активности его жителей, с другой — процессами трансформации 
этнокультурного пространства. Концентрация в регионе научных и финансовых ресурсов долж-
на привносить в систему реализации национально-федеративных отношений инновационность 
и сис темность. В данной статье используется методология ситуационно-информационного ана-
лиза для повышения эффективности национально-федеративных отношений в регионе, что по-
зволяет учитывать факторы экономической неопределенности и стохастичности как объектив-
ных, так и субъективных условий, сопутствующих возникновению национально-федеративных 
противоречий. 

Ключевые слова: регион, региональное управление, федерализм, национальные и федера-
тивные отношения, стратегия, мониторинг, ситуационно-информационный анализ, противоречия. 

Поиск адекватных решений в системе реа-
лизации национально-федеративных отноше-
ний является стратегической задачей разви-
тия российских регионов. При этом адекват-
ность регионального менеджмента напрямую 
зависит от реальности поставленных целей, 
взаимодействия акторов национальных и фе-
деративных отношений, общественной под-
держки и признания выбранного курса [8]. 

Ученый В.В. Савельев пишет: «Этнонацио-
нальные отношения являются содержанием, 
а федеративные — формой их существования 
и выражения. По законам философии содер-
жание, представляющее подвижную, динами-
ческую сторону целого, определяет форму. По-
этому в формулировке теории национальный 

аспект поставлен на первое место, а федера-
тивный — на второе» [7].

Стоит особо подчеркнуть, что при этом сис-
тема национальных и федеративных отноше-
ний имеет много общего и заметно отличается 
от иных областей государственного региональ-
ного регулирования, во-первых, специфиче-
ским характером национально-федеративных 
отношений, связанным с затруднительностью 
постановки конкретных целей и необходимо-
стью иметь дело с такими субъективными па-
раметрами, как, например, идентификация, эт-
низация, патриотизм. Во-вторых, размытость 
и большое количество субъектов реализации 
национально-федеративных отношений услож-
няет установление конкретных зон ответствен-



69ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕГИОН И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ

ности. В-третьих, область национальных и фе-
деративных отношений требует особого подхо-
да, так как скрывает в себе серьезную угрозу 
социально-экономических, социально-полити-
ческих, социокультурных конфликтов [2]. 

К основным механизмам реализации на-
цио нально-федеративных отношений на уров-
не российских регионов относятся:

1. Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 года. 
Вместе с тем, оформление на программном 
уровне стратегического курса нацио нальной 
политики является только отправной точкой. 
Эффективность реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики во многом 
зависит от применяемых в целях ее исполне-
ния механизмов и технологий, а также от про-
работанности управленческих решений в зави-
симости от социально-экономических, полити-
ческих, демографических и других условий кон-
кретного региона. В этой связи национально-
федеративные отношения имеют конкретную 
региональную специфику и выражение. Одним 
из основных субъектов национально-федера-
тивных отношений являются региональные ор-
ганы власти. 

2. Федеральная целевая программа «Укреп-
ление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014–
2020 годы)», которая является финансовым 
инструментом реализации Стратегии. 

3. Региональные концепции по реализации 
государственной национальной политики, дуб-
лирующие общероссийскую Стратегию. 

4. Планы и программы по реализации Стра-
тегии, которые предусматривают комплекс 
мероприятий по реализации национальной 
политики в различных сферах: управленче-
ской, информационной, социально-экономи-
ческой, образовательной, культурно-просве-
тительской и воспитательной, сферах между-
народного сотрудничества и взаимодействия 
с гражданским обществом. Мероприятия, как 
правило, бывают направлены на укрепле-
ние единства и духовной общности народа 
России, поддержание межэтнического мира 
и межнационального согласия, развитие эт-
нокультурного многообразия населения ре-
гиона. В План включаются параметры для 
контроля действий исполнительной власти 

на региональном и муниципальном уровнях. 
Однако, в нем преобладают количественные 
показатели (например, количество проведен-
ных мероприятий), ориентированные на оцен-
ку конкретных мер, не позволяющие опреде-
лить действенность национальной политики 
в субъекте Федерации.

5. Мониторинг состояния межнациональ-
ных отношений и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов в регионе. Мо-
ниторинг условно можно разделить на государ-
ственный и общественный. 

Систему государственного мониторинга со-
стояния и прогнозирования развития межэтни-
ческих отношений, предупреждения и нейтра-
лизации межэтнических и межконфессиональ-
ных конфликтов в настоящий момент внед ряет 
Агентство по делам национальностей. События 
в Системе группируются по ситуа циям и уров-
ням потенциальной угрозы. В Системе преду-
смотрено три уровня угроз: красный, желтый, 
зеленый [4].

Общественный мониторинг межнациональ-
ных отношений может проводится независи-
мыми организациями в целях определения 
тенденций по изменению этнической струк-
туры населения, выявлению опасных с точки 
зрения межэтнических конфликтов террито-
рий, определения социально-экономических, 
политических факторов и их влияния на межэт-
нические отношения, оценки деятельности ор-
ганов государственной власти в национально-
федеративной сфере.

Мониторинг состояния межнациональных 
отношений и раннего предупреждения межна-
циональных конфликтов в регионах включает 
в себя анализ средств массовой информации, 
социальных сетей, блогов, интернет-страниц, 
информации неправительственных организа-
ций, научных организаций и экспертов [10].

6. Региональная инфраструктура этнокуль-
турных организаций (Дома национальностей, 
этнокультурные центры и т. д.). Основными це-
лями этнокультурных организаций являются 
совершенствование и гармонизация межэт-
нического взаимодействия на территории ре-
гиона, взаимодействие с органами власти 
и местного самоуправления, общественными 
организациями для профилактики ксенофобии 
и экстремизма.
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Популярными формами работы этнокуль-
турных организаций являются семинары, кон-
ференции, круглые столы, просветительские 
лектории. Тематика подобных мероприятий 
касается вопросов этнокультурного развития 
народов России и других государств, обсужде-
ния научных вопросов этнологии, этноэконо-
мики, этнополитики, этносоциологии и других 
смежных дисциплин, вопросов развития госу-
дарственной национальной политики в целом 
и в регионе в частности. Этнокультурными ор-
ганизациями проводятся фестивали, направ-
ленные на развитие культурных традиций раз-
личных народов, работа с молодежью (органи-
зуются показы фильмов, различные выставки, 
конкурсы) [5]. 

7. Повышение квалификации государст-
вен ных и муниципальных служащих в сфере 
нацио нальных и федеративных отношений. 

Таким образом, реализация националь-
но-федеративных отношений в российских 
регио нах включает в себя комплекс разно-
образных механизмов: от федеральных це-
левых программ до конкретных образова-
тельных проектов и мероприятий. Основной 
проблемой осуществления предусмотренных 
Стратегией механизмов реализации государ-
ственной национальной политики Российской 
Федерации в регионах является отсутствие 
проработанных методик и технологий их ис-
полнения [3]. 

Отдельно хотелось бы выделить проблемы 
реализации национально-федеративных отно-
шений на региональном уровне. 

Во- первых, недостаточная согласованность 
и координация действий всех уровней власти 
при реализации национально-федеративных 
отношений.

Специфичность сферы национально-феде-
ративных отношений приводит к сложностям 
в распределении полномочий и ответствен-
ности руководителей и иных должностных лиц 
государственных и муниципальных органов 
в сфере профилактики и пресечения межна-
циональной и межконфессиональной напря-
женности и конфликтов. В результате неред-
ко возникает упрощенное понимание межэт-
нической специфики в органах власти регио-
на, а также упрощенные подходы к решению 
этнических проблем региона. Как правило, 

основным видом деятельности органов вла-
сти в сфере национально-федеративных от-
ношений является организация и проведение 
фестивалей и выставок, демонстрирующих 
нацио нально-этническую культуру, с привле-
чением национально-культурных автономий 
и иных общественных организаций, занимаю-
щихся национальной проблематикой.

Исследователь Л.В. Потапов пишет: «В Мо-
скве и Московской области недостаточно на-
лажено взаимодействие органов исполнитель-
ной власти субъектов и миграционных служб. 
Кроме того, недостаточно внимания уделяется 
вопросам сотрудничества с иными правоохра-
нительными службами. Наблюдается «разрыв» 
федерального и регионального стратегическо-
го планирования [6]. 

Во-вторых, проникновение в российскую 
материю мировых технологий коммерческой, 
информационной культуры, обслуживающей 
унифицирующее влияние глобализации на на-
циональные и федеративные отношения. 

Что нарушает единую констелляцию интере-
сов и духовных идеалов представителей всех 
российских национальностей и граждан, под-
тачивая, таким образом, традиционные для 
нашей страны духовно-нравственные устои 
и загоняя россиян в болото «массовой» культу-
ры через «Окна», ТНТ и ДТВ, растаптывая каж-
додневно великую российскую духовность, 
развлекая и развращая людей разного рода 
пошлостью [1]. 

И все это происходит на фоне «низкой на-
ционально-федеративной культуры» [9] неко-
торых средств массовой информации, которые 
способствуют разжиганию межнациональной 
розни, росту социально-этнической и напря-
женности в регионе. 

В-третьих, отсутствие на регулярной осно-
ве экспертиз федеральной и региональной 
учебной литературы с целью ее соответствия 
национально-федеративным особенностям 
России. 

Очевидно, что назрела необходимость в соз-
дании федерального общенационального из-
дательства, теле-радио-редакции межнацио-
нального и межрегионального общения, госу-
дарственной поддержки издания книг на язы-
ках народов России, поддержка национальной 
печати. 
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В-четвертых, отсутствие единой базы дей-
ствующих национально-культурных организа-
ций и объединений. 

Важным направлением деятельности ор-
ганов власти по предотвращению межна-
циональных и межрегиональных конфлик-
тов должно стать совершенствование взаи-
модействия с этнокультурными диаспорами 
в российских регионах. Для этого необходимо 
наличие четкой информации о существующих 
организациях, представляющих интересы эт-
нических групп. Это требует создания единой 
базы действующих национальных организа-
ций. При распределении грантов между ор-
ганизациями необходимо руководствовать-
ся четкими критериями отбора объединений 
и организаций, в том числе, необходимо учи-
тывать показатель охвата числа представи-
телей этнической группы, с которыми та или 
иная организация осуществляет взаимодей-
ствие.

Учитывая быструю динамику изменений 
социально-экономической и политической 
ситуации в стране и мире, прямо или косвен-
но влияющей на национально-федеративные 
настроения в российских регионах, сегодня 
все более актуализируется использование 
методологии ситуационно-информационного 
анализа. К ее явным преимуществам отно-
сится возможность учета факторов неопреде-
ленности и стохастичности как объективных, 
так и субъективных условий, сопутствующих 
возникновению национально-федеративных 
конфликтов. 

Речь идет о реализации таких подходов, 
в основу которых закладываются теоретико-
информационные и статистические методы 
анализа, а также методы теории принятия ре-
шений в условиях ограниченной информации 
о состоянии национально-федеративных отно-
шений и ожидаемой полезности от выполне-
ния конкретных управленческих задач. 

Ситуационный анализ как один из подходов 
к повышению эффективности реализации на-
циональных и федеративных отношений в рос-
сийских регионах заключается в учете и со-
поставлении различных переменных, влияю-
щих на социальные взаимодействия в стране, 
внутренних (состояние экономики, коррупция, 
уровень жизни населения, трансформация на-

ционального самосознания россиян, идеоло-
гия этнонационализма и пропаганда нацио-
налистических идей, недостаточная правовая 
регламентация ряда аспектов, регулирующих 
данную сферу общественной жизни, слабое 
знание молодежью особенностей националь-
ных культур народов России); внешних (глоба-
лизация, информационное противоборство, 
миграционное давление). 

Организация системы ситуационного ана-
лиза в целях повышения эффективности мер, 
направленных на реализацию националь-
ных и федеративных отношений в российских 
регио нах, должна включать в себя работу 
в следующих направлениях: 

 – динамический анализ и выделение спек-
тра рассматриваемых проблем;

 – создание эффективной системы мони-
торинга, позволяющей оперативно выявлять 
проблемные зоны национальных и федера-
тивных отношений, определять уровень напря-
женности в субъектах Российской Федерации; 

 – исследование миграционных потоков 
и проблем адаптации мигрантов;

 – проведение научных исследований, итоги 
которых необходимо учитывать при реализа-
ции национальных и федеративных отношений 
в регионе;

 – сочетание фундаментальных, приклад-
ных, экспертных, аналитических исследований 
и информационных ресурсов.

Использование программно-целевого ме-
тода к формированию мер, направленных на 
повышение эффективности реализации нацио-
нальных и федеративных отношений, позволя-
ет обеспечить комплексный характер полити-
ки за счет объединения мер правового, финан-
сового, организационного, информационного 
характера и преодолеть проблемы межотрас-
левой координации деятельности в этом на-
правлении федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти. Однако его эф-
фективность возможна при условии одновре-
менного использования как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской 
Федерации с учетом региональной специфики 
(этнического состава населения, миграцион-
ной ситуации в регионе и ряда других показа-
телей). И это вписывается в российский феде-
рализм. 
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Part 2 
SITUATION AND INFORMATION ANALYSIS

In the context of globalization and glocalization the problem of management of national and federal relations 
is of paramount importance for stabilization of the region and the country as a whole. The region plays a special 
role in the national and federal relations implementation which is caused on the one hand by it being the centre of 
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in the region. That allows us to consider the factors of economic uncertainty and randomness of objective and 
subjective conditions leading to national and federal contradictions.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОй ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ИНФРАСТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

НА ПРИМЕРЕ РЕКРЕАЦИОННОй ТЕРРИТОРИИ  
В ОТДЕЛЬНО ВЗяТОМ РЕГИОНЕ

В статье определяется задача инновационного подхода в решении поиска и создания механиз-
ма применения услуг рекреационной территории с массовой доступностью для широкого слоя на-
селения со средним уровнем дохода. Тщательное и комплексное изучение структуры назревшего 
вопроса финансовой доступности местных рекреационных услуг позволило автору статьи обра-
тить внимание на немаловажную деталь в организации отдыха и досуга рядовых граждан данного 
региона на небольшой отдаленности в расстоянии от крупных мегаполисов. Разработанный со-
вместно с председателем совета директоров ООО «Р-Инвест» Р.Р. Шайахметовым инвестицион-
ный проект, предполагает создание в Гафурийском районе Республики Башкортостан, внутри гра-
ницы особо охраняемой территории, санаторно-курортного комплекса, предоставляющего широ-
кий спектр услуг населению, в первую очередь для семейного оздоровительного отдыха. 

Ключевые слова: кластер, инфраструктура, пилотный проект, рекреационная зона, внутрен-
ний туризм, семейный отдых.

Экономическая целесообразность и акту-
альность проекта, призванного решить ряд на-
сущных вопросов целевого освоения рекреа-
ционных зон выгодно отличает его от других 
подобного рода проектов, призванных попу-
ляризировать общедоступный активный от-
дых с использованием инфраструктурных благ. 
Проект, который основательно разрабатывает-
ся в диссертационной работе, поражает своей 
масштабностью и своевременностью в ключе 
внедрения и функционирования программ по 
развитию въездного туризма, повышенному 
вниманию российского правительства к росту 
строительства объектов работающих для внут-
реннего туристического оборота.

Реализация данного инвестиционного про-
екта предполагает строительство аква-цен-
тра, торгово-развлекательного комплекса, 
спортивно-досугового центра, 40 гостиниц, 
15–20 кафе, ресторанов, дачного поселка до 
тысячи жилых домов. На территории комплек-
са предполагаются спортивные и детские пло-
щадки, работающие круглый год.

Проект ориентирован на оказание услуг 
в дешевом сегменте, с ценой размещения от-
дыхающего в гостинице от 500 до 1000 руб. 
в сутки за койко-место. Дисконтированный 
срок окупаемости гостиниц и апартотелей 
с загрузкой 40–50 % в среднем составляет 
5–8 лет.
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Ежегодно его услугами будут пользовать-
ся около 100 тыс. отдыхающих. В настоящее 
время в Башкирии ежегодно отдыхает около 
450 тыс. чел. с ежегодным ростом 6–8 %. Ввод 
объектов по проекту «Курорты Красноусолья» 
позволит увеличить количество отдыхающих 
в республике на 20 %. В стоимости туристиче-
ских услуг Башкортостана доля «Курортов Крас-
ноусолья» составит около 10 %, с размещени-
ем около 15 % отдыхающих в регионе. Данный 
проект соответствует долгосрочной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Республике Башкортостан» на 
2012–2016 гг., которая предопределяет раз-
работку проектной документации и создание 
кластера «Красноусольский» [4–5]. Указанный 
комплекс включен в инвестиционный и тури-
стический паспорта Гафурийского района Рес-
публики Башкортостан.

В рамках проекта используются механизм 
государственно-частного партнерства. Прави-
тельство Рес публики Башкортостан, выступаю-
щее заказчиком Проекта:

 – определяет объекты и земельные участки 
для комплексного освоения территории;

 – формирует государственное задание на 
создание санаторно-курортного комплекса; 

 – обеспечивает финансовые механизмы 
и способы использования средств, обеспечи-
вая получение максимальной эффективности 
и контроль их целевого использования.

В целях реализации Проекта в соответ-
ствии с действующим законодательством, 
Правительство Республики Башкортостан про-
водит торги на привлечение частной компании 
в качестве оператора Проекта в целях возло-
жения на нее управленческих функции и обес-
печение финансирования, необходимых для 
его реализации.

Основной исполнитель Проекта — опера-
тор:

 – осуществляет в соответствии с государ-
ственным заданием управленческие функции, 
связанные с реализацией Проекта;

 – разрабатывает условия финансирования 
Проекта и привлечения инвесторов;

 – осуществляет организацию работ по про-
ектированию, строительству, вводу в эксплуа-
тацию инженерно-коммунальной инфраструк-
туры и разработку градостроительной и про-

ектной документации (генплан, межевания 
территории);

 – контролирует выполнение обязательств 
инвесторов по участию в проекте;

 – участвует в приемке построенных объек-
тов инвесторами, подлежащих строительству 
в рамках проекта.

Оператор подготавливает инвестиционные 
предложения для участия в Проекте, утвержда-
ет у Заказчика, после чего проводятся торги по 
передаче земельных участков инвесторам. По 
итогам торгов с инвестором уполномоченный 
орган заключает соответствующий договор 
с указанием основных параметров объекта, 
сроков его ввода, других обязательств сторон.

В рамках проекта используются механиз-
мы государственно-частного партнерства: го-
сударство предоставляет земельные участки, 
оператор инвестирует разработку генплана 
территории и межевание земельных участков, 
а частные инвесторы осуществляют основное 
финансирование реализации государственно-
го социального проекта — оздоровления насе-
ления республики. Предлагается привлечение 
около 50 инвесторов.

Не менее важной задачей также является 
уровень доступности услуг санаторно-курорт-
ного лечения для населения со средним уров-
нем дохода.

При анализе официальных данных террито-
риального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Баш-
кортостан, становится ясно, что каждые десять 
лет в Башкортостане фактически происходит 
увеличение оказание санаторно-курортных 
услуг в 2 раза. Аналогичная ситуация и в це-
лом по России. Однако доля оказания туристи-
ческих и санаторно-курортных услуг в вало-
вом региональном продукте составляет око-
ло 0,5 %, что является крайне недостаточным. 
В европейских странах доля туризма в ВВП со-
ставляет от 5 до 15 %. Следует отметить значи-
тельный рост выезда жителей республики с це-
лью туризма за рубеж. Так в 2014 году число 
туристов, выехавших за границу из Республи-
ки Башкортостан, составило 117 тыс. человек, 
а в 2013 году — 83,5 тыс., рост за год 44 %, в то 
время как по России произошло снижение вы-
езда туристов за рубеж на 16 %. Во многом это 
связано с неудовлетворительным качеством 
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сервиса и высокой стоимостью отдыха в Баш-
кирии. 

Одной из основных причин снижения эф-
фективности отрасли является значительный 
рост цен. Так в ГУП санатории «Красноусольск» 
уже в 2014 году произошло снижение коли-
чества отдыхающих на 1,3 %, а рост стоимости 
отдыха за прошлый год составил 14,4 %. Цена 
отдыха стала сопоставима с отдыхом с учетом 
перелета в Карловых Варах. Так в 2015 году 
средняя стоимость отдыха в санатории «Крас-
ноусольск» была 29,5 тыс. руб., в Карловых Ва-
рах цена предложения в гостинице 2–3* со-
ставляет 24–28 тыс. руб. при более высоком 
уровне сервиса. Это подтверждается прове-
денным 23 октября 2015 г. в г. Уфе компанией 
«Р-Инвест» социологическим опросом, а также 
данными ВЦИОМ за 2015 год. Санаторно-ку-
рортными услугами за последние 3 года вос-
пользовались 19,6 % опрошенных жителей 
г. Уфы. В тоже время не хотят отдох нуть в баш-
кирских санаториях и курортах всего 12,6 %. 
Главной причиной, по которой отказались от 
отдыха на курортах и в санаториях, респон-
денты называли высокую стоимость отдыха 
(49,4 %). На втором месте — низкий уровень 
сервиса (24 %).

В среднем уфимцы потратили в прошлом 
году на отдых около 18,5 тыс. руб. из расчета 
на одного человека.

Определяющим фактором при принятии ре-
шения об отдыхе является стоимость путевки 
(49 %). При выборе типа отдыха 28,6 % ставят 
приоритетом укрепление здоровья и лечение. 
Пляжный отдых предпочитают 48,4 %. Около 
60 % опрошенных отдыхали дома.

При опросе жителей, имеющих доход до 
10 тыс. руб., выяснилось следующее:

 – около 71,9 % респондентов отдыхают 
дома;

 – опрошенные готовы потратить на отдых из 
расчета на одного отдыхающего до 9,3 тыс. руб.;

 – готовы жить в апартаментах, частных го-
стиницах из расчета 500–700 руб. в сутки 
51,6 %;

 – 42,1 % готовы снимать квартиру, дом 
в дачном поселке при курорте из расчета 1,5–
2 тыс. руб. в день на семью.

Следует отметить, что в настоящее время, 
несмотря на имеющийся платежеспособный 

спрос на покупку и аренду домов в дачных по-
селках при санаториях и курортах, в Башки-
рии отсутствует предложение, вследствие это-
го люди совершают покупку недвижимости за 
пределами региона.

В республике фактически отсутствуют не-
дорогие частные гостиницы, пансионаты, по-
зволяющие жителям с невысокими доходами 
пользоваться услугами оздоровительного от-
дыха. В Чехии из 8,5 тыс. гостиниц, мест пре-
бывания, более 3 тыс. составляют частные, 
в основном семейные пансионаты. Стоимость 
одной ночевки в них, как правило, не превы-
шает 20 евро, т. е. около 1500 рублей. Цены 
в частном секторе (апартаменты, студио) око-
ло 15 евро — 1150 рублей.

В оказании услуг санаторно-оздоровитель-
ного отдыха в Башкортостане превалирует 
оказание услуг в сегменте выше среднего. От-
сутствие дешевого сектора в оказании сана-
торно-оздоровительных услуг негативно вли-
яет на развитие отрасли, т. к. существующий 
спрос на дешевые услуги может стать катали-
затором развития туризма в Башкортостане. 
Предложение частных гостиниц стоимостью 
проживания 700–900 руб. в сутки для одного 
отдыхающего в значительной мере увеличит 
объем оказания услуг.

В настоящее время ГУП санаторий «Красно-
усольск» и Республиканский Красноусольский 
детский санаторий имеют в своем распоряже-
нии около 800 мест. В санаториях и на приле-
гающих к ним территориях отсутствует необ-
ходимое количество санузлов, предприятий 
общепита, что не в состоянии обеспечить не-
обходимый уровень сервиса. Отсутствие необ-
ходимой инфраструктуры, неорганизованный 
отдых наносит значительный экологический 
вред природе, создает негативный образ для 
уникального природного комплекса.

На прилегающей к санаториям территории 
существует возможность строительства сана-
торно-курортного комплекса для размещения 
до 10 тыс. отдыхающих, что подтверждается за-
ключением НИИ восстановительной медици-
ны и курортологии Башкирского государствен-
ного медицинского университета. Указанная 
земля в основном является республиканской 
собственностью. Однако отсутствие генераль-
ного плана развития территории, инженерной 
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инфраструктуры, требований к застройке, под-
готовленных инвестиционных проектов, не по-
зволяют привлечь инвесторов, т. к. создают 
значительные риски для них. 

Для решения этих задач целесообразно соз-
дание структуры, которая бы обеспечила ком-
плексное развитие территории курорта, основ-
ными целями деятельности которой должны 
стать:

 – разработка генерального плана разви-
тия территории;

 – создание инженерной инфраструктуры;
 – привлечение инвестиций для развития 

санаторно-курортного комплекса. 
Большое значение для успешного развития 

санатория Красноусольск является строитель-
ство дачного поселка, жители которого могут 
обеспечить до 50 % спроса на услуги допол-
нительного сервиса, создать дополнительную 
рек ламу курорту и прибыль от продажи продук-
тов оздоровительного характера. Сравнивая 
сильные стороны и возможности для туризма 
в Красноусольске, а также оценивая материа-
лы анализа ключевых тенденций развития ос-
новных видов туризма, можно выделить ос-
новные виды туристических услуг, которые мо-
гут стать направлениями роста санаторно-ку-
рортного комплекса:

 – рекреационный туризм, который пред-
ставлен санаторно-курортным и профилактор-
ным лечением, спортивно-оздоровительным 
отдыхом всех категорий и возрастных групп 
населения. Высокий платежеспособный спрос 
населения, финансовые возможности многих 
предприятий и социальные дотации из бюд-
жета республики некоторым категориям граж-
дан, а также выгодное географическое поло-
жение курорта для потенциальных потребите-
лей из Уфы, Стерлитамака, Салавата позволя-
ют расширять и улучшать возможности рекре-
ационного туризма;

 – спортивный туризм, и особенно зимний, 
связанный с созданием специальных спор-
тивных сооружений (катков, горнолыжной 
трассы, аква-центра и др.). Природные ус-
ловия с длительной и снежной зимой, ланд-
шафтными возможностями в сочетании с вы-
соким платежеспособным спросом населения 
позволяют рассчитывать на рост спортивного 
туризма;

 – паломнический туризм, который хотя 
и является массовым, но сейчас в основном 
несет неорганизованный характер;

 – отдых на даче, который связан со строи-
тельством дачных поселков при санатории, по-
зволит значительно увеличить спрос на услуги 
санатория в низкий сезон, а также обеспечит 
рентабельную работу досуговых организаций, 
спортивных объектов, общепита, торговли;

 – экологический туризм, поскольку нали-
чие объектов экологического туризма в Гафу-
рийском районе позволяет, используя базу 
курорта, организовывать соответствующие 
маршруты.

Анализ существующих рисков и угроз при-
водит к выводу, что использование текущих ре-
зервов развития Красноусольского санатор-
но-курортного комплекса, выявленных по ре-
зультатам проведенного анализа, несмотря на 
безусловный положительный эффект, не смо-
жет коренным образом изменить ситуацию. 
Необходима комплексная программа поэтап-
ного решения проблем санатория для активно-
го его развития.

Проведенный анализ реализации проекта 
«Красноусольский санаторно-курортный ком-
плекс» показал, что проект является прибыль-
ным, а также обладает достаточным запасом 
финансовой устойчивости и инвестиционной 
привлекательностью. Строительство дачного 
поселка при санатории позволит обеспечить 
необходимый минимальный спрос на услуги, 
оказываемые горнолыжным комплексом, ак-
ва-центром, конно-спортивным комплексом, 
другими сервисными организациями. В Баш-
кирии около 70 тыс. семей имеют душевой до-
ход свыше 30 тыс. руб. в месяц. Согласно опро-
сам, более половины из них готовы купить дом 
в дачном поселке при санатории, однако, фак-
тически отсутствуют предложения. С учетом 
того, что в год на продажу будет предлагаться 
не более 300 домов, то проблем с их реализа-
цией возникать не должно. 

В настоящее время российские регионы 
принимают дополнительные меры по разви-
тию туризма, создают благоприятные условия 
для его развития. В результате формируется 
межрегиональная конкуренция на рынке ту-
руслуг, что создает дополнительные риски для 
развития туризма в Башкортостане. Форма 
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реа лизации проекта позволяет убрать адми-
нистративные барьеры в сфере туризма, т. к. 
основной барьер — это существующий поря-
док выделения земли. Кроме того, позволит 
значительно снизить затраты инвесторов на 
создание объектов инфраструктуры, напря-
мую привлечь средства мелких и средних ин-
весторов, что удешевит участие малого и сред-
него бизнеса в проекте.

Проект включает комплекс инструментов, 
позволяющих превратить санаторно-курорт-
ную систему Республики Башкортостан в эф-
фективно развивающийся сектор экономики, 
приносящий реальные результаты в виде про-
филактики заболеваний, укрепления индиви-

дуального и общественного здоровья, воспро-
изводства рабочей силы и повышения уровня 
занятости населения.

Проект обеспечивает комплексное разви-
тие Красноусольского санаторно-курортного 
комплекса, используя имеющиеся возможно-
сти и ресурсы. Несмотря на обострение кон-
куренции со стороны других регионов России, 
усиление в Башкортостане въездного туризма, 
значительный природно-экологический, исто-
рико-культурный и рекреационный потенциал 
позволяют Красноусольскому курорту разви-
вать рекреационный, паломнический, эколо-
гический и спортивный туризм, а также дач-
ный отдых. 
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THE ECONOMIC ATTRACTIVENESS  
OF THE INVESTMENT PROJECT BY THE EXAMPLE  

OF RECREATIONAL AREAS IN A PARTICULAR REGION

In the article the author determines the problem of innovative approach in addressing the search for and 
establishment of a mechanism for using the services of recreational areas with the large-scale accessibility 
to a wide segment of the population with average income level. Thorough and comprehensive inquiry into the 
problem of financial availability of the local recreational services enabled the author to draw attention to an 
important detail in organizing recreation and leisure activities of ordinary citizens of the region neighbouring the 
megapolises. Developed in cooperation with the Chairman of the Board of Directors of Limited liability company 
"R-invest" Shayakhmetova Rustem Raisovich, the investment project is to result in opening of the sanatorium-
resort in the territory of the specially protected area in Gafurysky Region of the Republic of Bashkortostan. The 
resort is to provide a wide range of services to the public, primarily for family recreation.
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Единая система управления водохозяй-
ственным комплексом Центральной Азии (ЦА), 
существовавшая до начала 1990-х гг., была 
разрушена после распада СССР. Особенно-
сти экономического развития стран региона, 
специфика происходящих в них социально-по-
литических процессов и избранная модель пе-
рехода к рынку обусловили наличие различных 
подходов к трансформации системы управле-
ния водными ресурсами ЦА.

Модернизация системы управления водохо-
зяйственным комплексом должна быть прове-
дена с таким условием, чтобы на равном уровне 
были представлены интересы различных водо-
пользователей, среди которых наиболее прио-
ритетными представляются интересы питьево-
го водоснабжения, учтены вопросы водосбе-
режения и обеспечены равные права и ответ-
ственность всех отраслей-водопользователей.

Важным организационным звеном единой 
государственной политики в сфере водополь-
зования, на наш взгляд, является создание ин-
формационной системы, отвечающей совре-
менным требованиям. На сегодняшний день 

Таджикистан не имеет финансовых, техниче-
ских и технологических возможностей для соз-
дания подобной системы. 

Критически важным фактором является до-
стоверность данных о состоянии водных ресур-
сов и своевременное получение гидрометеоро-
логической информации в полном объеме. Од-
нако гидрометеорологическая сеть в регио не 
сократилась с начала 90-х годов на 30–40 %.

Своевременная, полная и достоверная гид-
рометрическая и гидрометеорологическая ин-
формация, данные, отражающие состояние 
сооружений водохозяйственного комплекса, 
получаемые органами управления водным хо-
зяйством, представляют собой важную основу 
для принятия управленческих решений, осо-
бенно в условиях управления в процессе па-
водковых пропусков. Недостаток подобной ин-
формации может не позволить своевременно 
принять меры по предотвращению наводне-
ния или минимизации его последствий.

Важным элементом эффективного управ-
ления водными ресурсами является создание 
информационного инструмента, способного 
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обес печить устойчивое управление. К сожале-
нию, не существует региональной информаци-
онной базы, охватывающей вопросы стабиль-
ного управления водопользованием. Система 
сбора и обработки информации, существую-
щая на сегодняшний день, не может удовлет-
ворить растущие информационные требова-
ния водопользователей.

«Информационный обмен подразумева-
ет создание общего информационного про-
странства, в рамках которого все заинтересо-
ванные стороны работают по единым инфор-
мационным и техническим стандартам. Эле-
ментами этого пространства должны быть не 
только данные о водных и других, связанных 
с водой ресурсов, но и информационные базы 
о заинтересованных сторонах и партнерах» [1]. 
Однако, имеющийся опыт позволяет говорить 
о том, что обеспечение широкого обмена ин-
формацией сложно даже в пределах региона. 
В этом случае предполагается использовать 
систему так называемых «распределенных 
баз данных», когда исходные данные остаются 
в инициирующей стороне, а другим партнерам 
отсылаются отчеты по запросам в «дружеском 
формате».

Одним из условий эффективного государ-
ственного управления водными ресурсами яв-
ляется подготовка решений, основанных на 
достоверной и своевременной информации. 
Для этого необходимо выполнение комплек-
са мероприя тий по ускорению формирования 
фонда национальных информационных ресур-
сов в каждой из стран региона. Кроме того, не-
обходимо устранить имеющиеся между ведом-
ствами барьеры для информационного обме-
на о состоя нии сооружений водного хозяйства, 
водных объектов и др. для создания единого 
информационного пространства для нормаль-
ного функционирования государственных ор-
ганов управления водными ресурсами.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) являются стратегическим фак-
тором в процессе разработки инновацион-
ных способов решения проблем управления 
водными ресурсами. Упрощая сбор и анализ 
данных о состоянии окружающей среды, ИКТ 
позволяют исследователям и климатологам 
создавать более точные модели прогнозов по-
годы. Основные области, в которых ИКТ могут 

играть ключевую роль в управлении водными 
ресурсами, представлены на рисунке 1.

Водные ресурсы ограничены и органы 
управления водным хозяйством должны иметь 
возможность оценивать текущее состояние 
запасов воды, чтобы знать, как удовлетворять 
потребность в водных ресурсах в будущем. По-
этому оценка состояния водных ресурсов ста-
новится все более важным делом для пред-
приятий коммунального водоснабжения.

На национальном уровне интеллектуальная 
технология подачи воды может дать возмож-
ность компаниям коммунального водоснабже-
ния точнее отслеживать водопользование на 
уровне потребителей и внедрять планы уста-
новления цен на воду для поощрения эконом-
ного использования. Вместо того чтобы полу-
чать счета за воду в конце квартала или меся-
ца, потребители смогут отслеживать свое пот-
ребление воды в режиме реального времени 
и таким образом иметь возможность гораздо 
раньше принимать меры в случае утечек.

Развивающиеся страны теряют до 50 % очи-
щенной воды в результате протечек в системе 
распределения воды или воровства. Такую по-
терю можно было бы предотвратить, используя 
более совершенные методы учета. В развитых 
странах установка в доме счетчика, позволяю-
щего жителям видеть, сколько воды они исполь-
зуют, снижает потребление примерно на 10 %.

Использование ИКТ также может способство-
вать более рациональному водопотреб лению 
производственными предприятиями. Каждое 
производственное предприятие в том или ином 
объеме использует воду в своей работе.

Как известно, в ЦА основным водопользо-
вателем выступает сельское хозяйство. Зна-
ние точного времени полива и нужного объ-
ема используемой воды является ключом 
к предотвращению потерь воды. На посевах 
и в почве возможно размещение беспровод-
ных датчиков для мониторинга уровней влаж-
ности и содержания влаги в почве. Такие дат-
чики могут автоматически приводить в дей-
ствие систему орошения на основе возникаю-
щих потребностей.

При наличии Интернет-соединения датчики, 
отслеживающие такие данные, как содержание 
влаги в почве, удержание влаги посевами, ин-
формацию о погоде и характеристики растений, 
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позволяют дистанционно управлять системой. 
Такая сеть датчиков также применяется в раз-
витых странах при озеленительных работах 
и уходе за спортивными сооружения ми, напри-
мер, на футбольных полях и полях для гольфа.

ИКТ могут принести существенную пользу 
водоохранным органам при оценке и монито-
ринге состояния водных ресурсов, а также при 
прогнозировании речных потоков и обеспече-
нии раннего предупреждения о чрезвычайных 
ситуациях, связанных с водой, например, на-
воднений.

Формирование управляющих решений при 
трансграничном водопользовании необходи-
мо обеспечить оперативной информацией, от-
ражающей общее состояние экосистемы. Сис-
темный характер, который носит такая инфор-
мация, должна отвечать главному требованию 
системы — целостности, а структура строения 
информационной системы должна соответ-
ствовать различным иерархическим уровням, 
существующим в бассейне Аральского моря.

По нашему мнению, бассейновая геоинфор-
мационная система (ГИС) представляет собой 
наилучший инструмент для информационной 
поддержки процесса управления. В задачи бас-

сейновой ГИС необходимо включить не только 
сбор оперативной информации и оценку ситуа-
ции, но также и прогноз состояний на будущее, 
который будет основываться на количествен-
ных оценках риска и иметь пространственный 
характер. Одним из главных принципов инфор-
мационной поддержки процесса управления 
должен стать принцип территориальности.

Огромный вклад в популяризацию транс-
граничного водного сотрудничества в ЦА вно-
сит информационная программа «Централь-
но-азиатская региональная водная база ин-
формации» (CAREWIB), разрабатываемая 
и реализуемая совместно Научно-информа-
ционным центром МКВК в сотрудничестве 
с  GRID Arendal, UNEP, UNECE и финансируе-
мая швейцарским агентством по сотрудни-
честву. Данный проект позволил улучшить до-
ступ к информации и информационный обмен 
в Центрально-азиатском регионе по вопросам 
экологии и водных ресурсов. Уникальная ре-
гиональная информационная система с инте-
грированным интерфейсом позволяет исполь-
зовать и пополнять имеющиеся базы данных 
и комплекса моделей, связанных с ГИС. Не так 
давно начался процесс разработки и внедре-

Рисунок 1 — Основные функции ИКТ в управлении водными ресурсами
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ния информационных систем на уровне госу-
дарств региона. Одно из новшеств названной 
системы — выпуск информационных аналити-
ческих отчетов, который способствуют улучше-
нию качества управления водными ресурсами.

Интернет-портал, обслуживаемый НИЦ 
МКВК и другими функционирующими в Цен-
трально-азиатском регионе организациями 
(www.cawater-info.net), позволяет обеспечить 
доступность не только информации по водным 
ресурсам региона, которая постоянно обнов-
ляется, но и по другим важным региональным 
проблемам.

Еще одной составляющей проекта являет-
ся информационная система управления вод-
ными ресурсами бассейна Аральского моря, 
которая представляет собой практический ин-
струмент, позволяющий дать интегрированную 
оценку водным ресурсам, где происходит учет 
имеющихся водных ресурсов и их распределе-
ние по течению водного объекта среди водо-
хозяйственных систем и административно-тер-
риториальных единиц. Информационная сис-
тема также содержит карты ГИС по каждой из 
стран региона и представляет собой инстру-
мент управления в рамках МКВК. Для широ-
кого круга пользователей часть информации 
предоставляется посредством Интернет-пор-
тала. На начальном этапе проект ставил перед 
собой цель улучшения координации между ин-
весторами, донорами и повышения качества 
обмена информацией, но сегодня цели и за-
дачи проекта расширились, и он нацелен на 
то, чтобы решение водных проблем в бассей-

не Аральского моря стало более прозрачным 
и действенным.

Для повышения эффективности управлен-
ческого механизма сотрудничества между 
странами региона по водным вопросам, в пер-
вую очередь,  необходимо создать прозрач-
ную и взаимодоступную региональную инфор-
мационную систему, которая будет включать 
в себя подсистему каждого речного бассей-
на, которые будут увязываться с информаци-
онными системами стран ЦА с использовани-
ем принципа «информационное сито» и еди-
ного построения на морфологической основе 
нацио нальных, региональной и бассейновых 
сис тем. Подобная система разработана в про-
екте CAREWIB для высших уровней управления 
водопользованием (страна, регион, бассейн) 
и частично вбирает в себя внутринациональ-
ные уровни в виде так называемой «зоны пла-
нирования», совпадающие с границами регио-
нов или являю щиеся их частью. При помо-
щи ГИС зону планирования можно сочленить 
с суббассейнами и подразделить на сис темы 
ирригации и дренажные водосбросы.

В информационную систему входит база 
данных, система ГИС, а также комплекс вспо-
могательных моделей, которые позволяют ре-
шить задачи, связанные с оперативным управ-
лением и перспективным планированием, схе-
ма увязывания которых показана на риcунке 2.

В техническом плане механизм управления 
водной сферой на межнациональном уровне 
подразумевает совершенствование техниче-
ских способов учета, контроля, хранения и пе-

Рисунок 2 — Гидрологическая модель (ГМ) бассейна Амударьи  
в комплексе моделей ASB-MM
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редачи информации. В этих вопросах достиг-
нуты определенные успехи. В частности, в бас-
сейне реки Сырдарья канадскими компаниями 
CIDA и SDC внедрена система дистанционного 
контроля и управления SCADA, позволившая 
автоматизировать несколько десятков со-
оружений на этой реке. Подобные системы га-
рантируют стабильную подачу воды в водоот-
водящие каналы согласно заданных парамет-
ров вне зависимости от колебаний горизонта 
и расхода воды на подходе к сооружению. Кро-
ме того, они осуществляют постоянное наблю-
дение и контроль за уровнем и расходом воды.

В процессе организации научного и инфор-
мационного обеспечения важную роль играет 
создание необходимой инфраструктуры, соот-
ветствующей поставленным целям и решае-
мым задачам. В ее состав могут входить нацио-
нальные научно-информационные и аналити-
ческие центры. 

По нашему мнению, для широкого привле-
чения общественности, ученых, бизнесменов 
и другой категории заинтересованных людей 
к водоохранной деятельности в регионе не-
обходимо создание информационного науч-
ного центра экологической направленности, 
который должен иметь полную и достоверную 
информацию по состоянию всех разновидно-
стей природных ресурсов Центрально-азиат-
ского региона и в т. ч. водных, о неблагополуч-
ных с точки зрения экологии объектах водной 
сферы, возможном профиле предприятий про-
мышленности, которые могут обеспечить оздо-
ровление водных ресурсов. На наш взгляд, ин-
формационные материалы по водным объек-
там в данном случае должны содержать:

 – сведения об источниках и характере на-
несения водному объекту ущерба с оценкой 
его объемных показателей;

 – характеристику условий региона в гра-
ницах водного бассейна, влияющие на строи-
тельство и работу предприятий;

 – рекомендации по профилю создаваемых 
малых предприятий, функционирование кото-
рых может способствовать оздоровлению вод-
ных ресурсов в конкретном регионе;

 – рекомендации по типовым технологиче-
ским и строительно-технологическим решени-
ям (включающие технико-экономические ха-
рактеристики) и т. д.

Информационная база регионального (бас-
сейнового) научно-информационного центра, 
по нашему мнению, должна содержать три ос-
новных информационных направления (бло-
ка): 1) наличие водных ресурсов; 2) их состоя-
ние; 3) деятельность водопользователей. Вся 
имеющаяся и поступающая информация долж-
на быть построена таким образом, чтобы осве-
щать все аспекты использования водных ресур-
сов в бассейне Аральского моря. Кроме того, 
необходимо обеспечить оперативное поступле-
ние в Центр мониторинговой, гидрометеороло-
гической и иной информации, необходимой для 
принятия стратегического решения в процессе 
управления водными ресурсами, предотвра-
щения наводнения или снижения возможного 
ущерба при возникновении чрезвычайной си-
туации на водном объекте. Информация, имею-
щаяся в распоряжении Центра, с течением вре-
мени может устареть или могут измениться ее 
параметры, поэтому для того, чтобы информа-
ция всегда оставалась актуальной необходимо 
постоянно проводить мониторинг.

Также необходимо обеспечить сотрудниче-
ство информационного центра и научно-ис-
следовательскими организациями, региональ-
ными и местными органами государственной 
власти.

Необходимыми условиями повышения эф-
фективности научно-информационной и анали-
тической поддержки государственного управле-
ния водными ресурсами являются сис темность 
такой поддержки (непрерывность) и ее устойчи-
вое финансирование. Невыполнение этих усло-
вий обуславливает резкое увеличение «цены» 
за принятие решений, недостаточно обоснован-
ных информационно и с научной точки зрения.

В условиях недостаточности финансиро-
вания наиболее оптимальной мерой, способ-
ной радикально улучшить ситуацию, является 
«переход от передачи и хранения информации 
на бумажных носителях к современным элек-
тронным способам, существенно снижающим 
материальные затраты, повышающим опера-
тивность и позволяющим вести аналитическую 
обработку информации» [2].

Создание в Центрально-азиатском регионе 
системы научно-информационного обеспече-
ния процесса принятия решений в сфере ис-
пользования водных ресурсов и охраны при-
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роды требует достижения определенного уров-
ня информатизации и, кроме того, предполага-
ет осуществление этого на основе понимания 
водопользования как единого процесса, кото-
рый включает использование водных ресур-
сов, их охрану и воспроизводство.

Для повышения уровня информатизации 
сферы использования водных ресурсов и ох-
раны природы необходимо решить следующие 
основные задачи:

• внедрить современные информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ) 
и способствовать их дальнейшему эф-
фективному использованию;

• создать инфраструктуру компьютер-
ных сетей связи;

• создать и развивать в регионе инду-
стрию информации, в том числе про-
блемные базы данных и знания коллек-
тивного пользования;

• разработать систему обеспечения 
(поддержки) процесса принятия управ-
ленческих и организационных реше-
ний;

• формировать спрос на вычислительные, 
аналитические, информационные и те-
лекоммуникационные услуги;

• поддерживать функционирование 
и развитие информационной инфра-
структуры региона по вопросам охраны 
водных ресурсов.

Итак, создание регионального научно-ин-
формационного центра для управления водо-
пользованием будет иметь большое народно-
хозяйственное значение, особенно в области 
обеспечения эффективного управления вод-
ными ресурсами, достижения экологической 
безопасности и создания условий устойчивого 
развития территории всего центрально-азиат-
ского региона. 
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МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИяТИй В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

В настоящей статье авторами обосновываются место и роль государственных унитарных 
предприятий в экономике России. Для этого в качестве предмета исследования выбрана дея-
тельность государственных унитарных предприятий, в качестве объекта исследования — уни-
тарные предприятия, выполняющие государственный заказ. Целью исследования авторы опре-
делили необходимость уточнения места и роли государственных унитарных предприятий в эко-
номике России. Задачи исследования: выявить и дать характеристику показателям, позволяю-
щим оценивать деятельность государственных унитарных предприятий; проанализировать су-
ществующие подходы к формированию количественной оценки эффективности деятельности 
предприятий, базирующихся на различных принципах; оценить эффективность, сис темы управ-
ления, названный сбалансированной системой показателей. Научная новизна данного иссле-
дования заключается в обосновании ряда ограничений на формирование источников финанси-
рования государственных унитарных предприятий, накладываемых внешней средой. В резуль-
тате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что производственно-хозяйственная 
и финансовая деятельность промышленных предприятий в современных условиях имеет свои 
особенности, возникающие вследствие наличия различных факторов и ограничений, вызванных 
спецификой их организационной и правовой структуры. Однако эффективность деятельности 
промышленных предприятий и их возможность привлекать финансовые ресурсы определяется, 
прежде всего, на основании данных о состоянии и динамике их основных экономических пока-
зателей.

Ключевые слова: гражданский кодекс Российской Федерации, государственные унитарные 
предприятия, основные экономические показатели, финансовые ресурсы, система управления, 
формы собственности, государственный заказ, источники финансирования, государственный за-
казчик, факторы внешней среды.
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В свете реформирования современного 
имущественного комплекса остро возникает 
вопрос о месте и роли государственных унитар-
ных предприятий в экономике России. С одной 
стороны, данные предприятия продолжают ис-
полнять государственный заказ, пользуясь на-
работанными формальными и неформальны-
ми контактами и сохраненной производствен-
ной базой, а с другой стороны, снижение ин-
вестиционной деятельности в последнее вре-
мя ведет к нарастанию финансовых убытков 
и снижению качества управления со стороны 
государственных органов управления. Это обу-
словливает снижение эффективности их ис-
пользования при выполнении задач, связан-
ных с уставной деятельностью, обеспечением 
федеральных и муниципальных нужд, безопас-
ностью государства.

Для эффективного осуществления своей 
дея тельности предприятия должны быть кон-
курентоспособны, обеспечивать необходимый 
уровень ликвидности, платежеспособности 
и рентабельности, а также удовлетворять всем 
прочим финансовым показателям, характери-
зующим деятельность любого предприятия. 

На сегодняшний день государственные уни-
тарные предприятия — это субъекты хозяй-
ствования, самостоятельно осуществляющие 
свою экономическую деятельность, наделен-
ные правами выбирать и осуществлять свою 
экономическую политику [2, с. 109]. 

Совокупность этих предприятий представ-
ляет собой разветвленную сеть, диверсифици-
рованную по формам собственности (рис. 1).

На сегодняшний день предприятия осущест-
вляют свою деятельность по трем основным 
направлениям. Группировка предприятий, по 
видам осуществляемой экономической дея-
тельности представлена на рисунке 2.

Характерной чертой всех этих предприятий 
является то, что имущество передается им во 
временное пользование уполномоченным ор-
ганом государственной власти и не может быть 
отчуждено у этих предприятий. Различия орга-
низационно-правовых форм этих предприятий 
проявляются в порядке использования этого 
имущества и порядке распределения финансо-
вых результатов, полученных от его использо-
вания.

Наибольшую долю имущественного ком-
плекса составляют Федеральные государствен-
ные унитарные предприятия. Исходя из ст. 113 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
дадим определение государственного унитар-
ного предприятия. «Унитарным предприя тием 
признается коммерческая организация, не 
наделенная правом собственности на закреп-
ленное за ней собственником имущество» [2, 
с. 111]. Как и любой субъект хозяйственной дея-
тельности, унитарное предприятие самостоя-
тельно отвечает за результаты свой производ-
ственно-хозяйственной деятельности, при этом 
собственник не отвечает по обязательствам 
унитарного предприятия, об этом прямо сказа-
но в ст. 114 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Аналогичные правила действуют 
в отношении прочих хозяйствующих субъектов, 
что подтверждается ст. 56 Гражданского кодек-

Рисунок 1 — Формы собственности промышленных предприятий
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са Российской Федерации. Однако, несмотря 
на коммерческий характер деятельности, уни-
тарные предприятия имеют ряд особенностей, 
заложенных в законодательстве Российской 
Федерации. Для выявления этих особенностей 
нами проведено изучение действующего зако-
нодательства с целью выявления особенностей 
унитарных предприятий применительно к цели 
настоящего исследования: 

1. Согласно ст. 113, ч. 1 Гражданского ко-
декса Российской Федерации унитарные 
предприятия не обладают правом собствен-
ности на закрепленное за ними собственни-
ками имущество, поскольку собственником 
имущества выступают государственные или 
муниципальные органы власти. Из этого огра-
ничения следует то, что унитарное предприя-
тие не может привлекать кредиты в качестве 
источника финансирования, если условием 
предоставления такового является залог иму-
щества.

2. Государственное имущество передает-
ся унитарному предприятию на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управле-
ния, при этом зачастую используется первый 
вариант. Хозяйственное ведение переданным 

имуществом предусматривает самостоятель-
ное принятие руководством унитарного пред-
приятия решения об использовании этого иму-
щества, т. е. определение целей и методов его 
использования, а также получение дохода от 
такой деятельности. В то же время сохраня-
ется запрет на ликвидацию, реализацию или 
иное выбытие имущества без прямого указа-
ния собственника. Поскольку эти ограниче-
ния касаются только имущества, переданно-
го собственником, то движимым и недвижи-
мым имуществом, приобретенным унитарным 
предприя тием за счет результатов своей дея-
тельности (прибыли), предприятие может рас-
поряжаться в полном объеме, в том числе про-
давать, закладывать и т. п.

3. Унитарные предприятия создаются не 
на основании добровольного решения соб-
ственников, а в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации или 
федеральных органов исполнительной власти 
[1, с. 163] для решения государственных за-
дач. Организация унитарных предприятий об-
условлена строительством, разработкой, про-
изводством, модернизацией и ремонтом про-
дукции для федеральных и муниципальных 

Рисунок 2 — Структурированная совокупность  
российских промышленных предприятий по видам деятельности
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нужд. Деятельность таких предприятий связа-
на, прежде всего, с осуществлением государ-
ственного заказа, который является основ-
ным источником финансирования их деятель-
ности. В то же время при наличии большого 
количества производственных мощностей 
унитарные предприятия имеют право полу-
чать заказы и выполнять работу для частных 
организаций и лиц, увеличивая долю соб-
ственных источников финансирования.

4. Собственником устанавливается норма-
тив отчислений части прибыли от использова-
ния имущества в соответствии со ст. 295 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, сле-
довательно, руководство предприятия ограни-
чено в регулировании имеющейся в его распо-
ряжении прибыли. Отчисления части прибыли 
собственнику — понятие, близкое к понятию 
дивиденды, и поскольку уровень отчислений 
регулируется законодательно, рассмотрение 
дивидендной политики предприятия как спо-
соба оптимизации одного из источников фи-
нансирования не является, на наш взгляд, ак-
туальным.

5. Унитарные предприятия имеют фиксиро-
ванную штатную структуру аппарата управле-
ния, изменения в которую вносить достаточно 
проблематично, отсюда, естественно, они за-
частую не соответствуют требованиям по чис-
ленности и квалификации, предъявляемым 
сегодня рынком труда. Так, например, в уни-
тарных предприятиях отсутствует маркетинго-
вый отдел, основная задача которого — оцен-
ка конъюнктуры рынка, формирование конку-
рентной продукции, доходы от реализации ко-
торой являются основным источником финан-
сирования любого предприятия.

6. Унитарные предприятия подвергаются 
обязательным ежегодным ведомственным 
проверкам финансово-хозяйственной дея-
тельности. Основные задачи такого контроля: 

 – проверка исполнения унитарными пред-
приятиями действующего законодательства 
в отношении получения и расходования мате-
риальных и денежных средств; 

 – проверка использования закрепленного 
за унитарным предприятием собственником 
имущества; 

 – выявление злоупотребления служебным 
положением на государственном предприятии; 

 – экономическая оценка финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

Указанные проверки влияют как на форми-
рование источников финансирования, так и на 
эффективность их деятельности. Рассмотрим 
это влияние с двух точек зрения.

С положительной точки зрения регулярные 
проверки способствуют соблюдению требова-
ний эффективного расходования материаль-
ных и денежных средств.

С отрицательной точки зрения проверки, 
во-первых, отвлекают сотрудников и руковод-
ство предприятия от их основной деятельно-
сти, а во-вторых, на организацию проверки 
отвлекаются денежные средства, так назы-
ваемые «представительские расходы». Кроме 
того, в целях снижения собственного риска ру-
ководство унитарного предприятия может от-
казываться от контрактов, если есть опасность 
получения убытков, т. е. отсутствует гарантия 
получения прибыли, поскольку наличие убытка 
может повлечь за собой негативные послед-
ствия для руководства унитарного предприя-
тия со стороны вышестоящей номенклатуры. 
В то же время в условиях рынка деятельность 
всех хозяйствующих субъектов осуществляет-
ся в условиях риска, что является неотъемле-
мой частью таких отношений. 

В процессе организации финансово-хозяй-
ственной деятельности унитарные предприя-
тия функционируют в конкурентной рыноч-
ной среде, и все лица, с которыми предприя-
тие вступает во взаимоотношения, нацелены 
на получение выгоды «в свою сторону». Более 
того, помимо их взаимодействия с предприя-
тием, существует их взаимодействие друг 
с другом (рис. 3).

Анализ взаимодействий на рисунке 3 пока-
зывает, что предприятие в процессе своей дея-
тельности постоянно находится в целой группе 
противоречий: по цене сделок — с поставщи-
ками и покупателями, с предприятиями-конку-
рентами — в конкурентной борьбе, в сложных 
многогранных отношениях между подразделе-
ниями предприятия, а также между сотрудни-
ками и предприятием. 

В структуру многосторонних отношений 
включаются и отношения сотрудников пред-
приятия между собой, с поставщиками и по-
купателями, конкурентами. Взаимоотношения 
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унитарного предприятия с государством реа-
лизуются через различные лицензирующие, 
контролирующие, правоохранительные, нало-
говые и другие органы, а также органы мест-
ной власти и самоуправления. 

Законодательство, регламентирующее эти 
взаимодействия, достаточно сложно и к тому 
же меняется с течением времени. Что осо-
бенно важно, эти возникающие противоречия 
и отношения естественны по своей природе, 
избежать их наличия практически невозмож-
но, потому что они есть неотъемлемая часть 
сложившейся социальной системы и рыноч-
ных отношений. 

Особое место в системе отношений про-
мышленного предприятия и государства зани-
мает государственный заказ, для исполнения 
которого и создавались изначально в боль-
шинстве своем функционирующие в настоя-
щее время промышленные предприятия. 

Денежные средства, поступавшие от испол-
нения государственного заказа, являлись ос-
новным источником финансирования произ-
водственной, инвестиционной и других видов 
деятельности, в результате чего государствен-
ный заказ стал основным источником разви-
тия предприятий за счет своих явных преиму-
ществ, что привело к негативным последстви-
ям для предприятий (рис. 4), оказавшихся не-
готовыми к самостоятельному принятию опе-
ративных мер по привлечению государствен-
ного заказа.

В соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [5, 
с. 46] государственные предприятия не яв-
ляются монополистами в сфере исполнения 
государственных заказов, в связи с чем они 
вынуждены участвовать в конкурсе на раз-

Рисунок 3 — Структура взаимоотношений промышленных предприятий
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мещение государственного заказа на рав-

ных с другими предприятиями условиях. Та-

ким образом, возникает необходимость в за-

щите собственных экономических интересов 

при заключении государственного контракта 

в форме предоставления более выгодных, по 

сравнению с конкурентами, условий заключе-

ния контракта.

Особую роль при формировании отношений 

с государственными заказчиками выполняет 

персонал предприятий, который можно разде-

лить на две основные категории. Во-первых, 

руководство самого предприятия, которое на-

прямую определяет характер отношений с за-

казчиками путем построения межличностных 

отношений и, кроме того, опосредованно, че-

рез подчиненные ему подразделения. Основ-

ные задачи руководителя предприятия по 

взаи модействию с государственными заказ-

чиками, на наш взгляд, могут быть следующи-

ми [4, с. 11]:

1. обновление и укрепление личных отно-

шений с ключевыми лицами заказчиков;

2. обновление контактной информации 

о ключевых лицах, знакомство с новыми клю-

чевыми лицами заказчика (поменявшимися 
в процессе сотрудничества);

3. получение сведений об объемах плани-
руемых государственных контрактов, поруча-
емых заказчику, которые будут полезны для 
развития сотрудничества;

4. оценка удовлетворенности заказчика на 
всех уровнях качеством поставляемых това-
ров, выполнением работ и услуг;

5. назначение и руководство должностны-
ми лицами предприятия ответственных за ор-
ганизацию взаимоотношений с каким-либо 
заказчиком.

Во-вторых, сотрудники предприятия ока-
зывают влияние на поведение заказчика 
в двух уровнях. На первом (верхнем) уров-
не — это сотрудники управления, зачастую 
непосредственно работающие с сотрудника-
ми аналогичных структур заказчика. Так, на-
пример, бухгалтер по учету расчетов с заказ-
чиком самостоятельно регулярно сверяется 
по расчетам с бухгалтером заказчика, отве-
чающим за аналогичный участок работы. На 
этом уровне от такта и профессионализма со-
трудников зависят отношения с заказчика-
ми. На втором (низшем) уровне — это непо-

Рисунок 4 — Экономическая привлекательность государственного заказа:
причины и следствия
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средственно работники, участвующие в про-
изводстве продукции. Их влияние происходит 
опосредованно, через качество и своевре-
менность производства продукции, однако 
эти показатели являются, на наш взгляд, клю-
чевыми для заказчика при определении ис-
полнителя заказа. 

Кроме персонала предприятий на качество 
исполнения заказов влияет ряд других факто-
ров:

 – прочие предприятия и физические лица, 
особенно конкурирующие, оказывают вли-
яние на поведение промышленного пред-
приятия, определяют его стратегию, виды 
выпускае мой продукции, формы и методы 
управления себестоимостью и т. д. Таким об-
разом, они влияют на все уровни деятельно-
сти предприятия;

 – поставщики сырья, материалов и услуг 
оказывают опосредованное положительное 
или отрицательное влияние на заказчиков 
предприятия путем ускорения или срывов 
сроков поставки материалов (оказания ус-
луг), ухудшения качества поставляемой про-
дукции (оказания услуг), что, естественно, по-
ложительно или негативно отразится на вы-
пуске конечного продукта предприятием. Ор-
ганизация документооборота на промышлен-
ном предприятии также оказывает влияние 
на поставщиков в связи с тем, что задержка 
оплаты поставленной продукции (оказанных 
услуг) может в дальнейшем повлиять на сроки 
и качество поставляемой поставщиком про-
дукции; 

 – государственный заказчик может потре-
бовать акцентировать все производственные 
мощности на выпуск именно той конечной про-
дукции, ради выпуска которой и создавалось 
предприятие, в результате чего производство 
продукции для остальных заказчиков может 
быть сорвано, что негативно отразится на от-
ношениях как с действующими, так и с потен-
циальными заказчиками;

 – и, наконец, сам заказчик может оказы-
вать как положительное, так и отрицательное 
влияние на процесс взаимодействия и, пре-
жде всего, путем соблюдения договорных от-
ношений в финансовых потоках между унитар-
ным предприятием и заказчиком, соблюдения 
договорных сроков предоставления специфи-

каций и других документов, необходимых для 
производства работ.

Результатом взаимодействия этих элемен-
тов является достижение заданного уровня 
эффективности на определенном этапе жиз-
недеятельности предприятия в результате по-
лучения достаточного объема собственных ис-
точников финансирования, поступающих от 
заказчиков, что характеризует количествен-
ную сторону влияния финансирования на эф-
фективность деятельности. Для определения 
степени влияния структуры источников финан-
сирования промышленных предприятий на по-
казатели эффективности с качественной точки 
зрения их можно классифицировать по трем 
признакам:

1) источникам повышения эффективности, 
основными из которых являются снижение 
трудо-, материало-, фондо- и капиталоемко-
сти производства продукции за счет снижения 
стоимости источников финансирования, эко-
номии времени при производстве продукции 
и повышения ее качества; 

2) основным направлениям развития и со-
вершенствования производства, к которым 
относятся: совершенствование структуры 
финансовых ресурсов, внедрение организа-
ционных систем управления, совершенство-
вание форм и методов организации плани-
рования, мотивации трудовой деятельности 
и др.; 

3) уровню реализации в системе управле-
ния финансовыми ресурсами, в зависимости 
от которого факторы, влияющие на источники 
финансирования, подразделяются на: 

а) внутренние (зависящие от предприятия), 
основными из которых являются: автоматиза-
ция, внедрение новых финансовых инструмен-
тов, уровень финансовой грамотности персо-
нала и т. д.; 

б) внешние (не зависящие от предпри-
ятия) — это совершенствование структуры 
предприятий государственная экономическая 
и социальная политика, формирование ры-
ночных отношений и рыночной инфраструкту-
ры и др.

Наметившиеся в последнее время преоб-
разования в структуре промышленных органи-
заций вносят значительные изменения в ор-
ганизационно-правовой статус этих предприя-
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тий. Формирование акционерных обществ и их 
консолидация, на наш взгляд, в значительной 
мере должны повысить эффективность форми-
рования и использования финансовых ресур-
сов, поскольку:

 – централизованное перераспределение 
финансовых ресурсов внутри холдинга позво-
лит регулировать сбалансированное развитие 
всех входящих в него предприятий;

 – единая методологическая база оценки 
финансово-экономического состояния пред-
приятий внутри холдинга обеспечит ее эффек-
тивность;

 – усиление роли вертикального управления 
финансами внутри холдинговых структур повы-
сит качество централизованного руководства 
и меру их ответственности за решение постав-
ленных собственником задач;

В результате повысится эффективность дея-
тельности предприятий внутри холдингов.

Учитывая новую организационно-правовую 
форму собственности ряда промышленных 
предприятий, следует выделить ряд ограниче-
ний на формирование источников финансиро-
вания, накладываемых внешней средой, кото-
рые могут быть классифицированы по следую-
щим типам:

 – законодательные;
 – отраслевые;
 – выдвигаемые субъектами рынка капита-

ла [6, с. 342].
Обобщая существующие подходы, отметим 

основные моменты:
1. Чем больше период, на который замо-

раживаются средства предприятия в связи 
с производственной необходимостью (строи-
тельство, запасы, дебиторская задолженность 
и т. д.), тем больше должна быть доля долго-
срочных источников финансирования.

2. Чем выше добавленная стоимость, произ-
водимая предприятием, тем меньше доля заем-
ных средств, предоставляемых его кредиторами.

3. Чем в большей степени развита внутри-
отраслевая кооперация, тем меньший объем 
средств необходим предприятию для финанси-
рования своих активов.

Ограничения, выдвигаемые субъектами 
рынка капитала, в силу своей природы, не свя-
заны напрямую со структурой финансовых ре-
сурсов предприятия, но, так как определяют 

предельную величину какого-то одного источ-
ника, их существование влияет на анализиру-
емый показатель.

К ним относятся кредитные ограничения, 
которые определяются словарем экономиче-
ских терминов как административные или за-
конодательные, прямые и косвенные ограни-
чения объемов кредитования со стороны ком-
мерческих банков [3, с. 75]. Выполняя требо-
вания законодательства или свои внутренние 
требования, банки не кредитуют предприятия, 
которые не подпадают под определенные тре-
бования, к которым относятся:

 – отсутствие кредитной истории заемщика;
 – ограничения на суммы выдаваемого кре-

дита;
 – ограничение на срок выдаваемого кре-

дита;
 – ограничения на использование выдавае-

мого кредита;
 – ограничение на процентную ставку (не 

ниже чем).
В данную же категорию относятся ограниче-

ния, связанные с недостаточной развитостью 
самого рынка капитала. Их действия проявля-
ются в относительном дефиците финансовых 
ресурсов, доступных предприятию по сравне-
нию с рынком капитала развитых стран, что 
особенно актуально в периоды мировых фи-
нансовых катаклизмов.

Помимо ограничений на привлечение фи-
нансовых ресурсов существует множество дру-
гих факторов, оказывающих как позитивное, 
так и негативное влияние на механизм фор-
мирования источников финансирования пред-
приятий, в связи с чем возникает необходи-
мость выработки единой государственной по-
литики в отношении обес печения эффективно-
сти работы промышленных предприятий, кото-
рая соответствовала бы следующим требова-
ниям:

 – строгая экономия денежных средств;
 – соблюдение оптимальной структуры 

и численности предприятий;
 – готовность к выполнению поставленных 

задач в кризисный период;
 – обеспечение платежеспособности и лик-

видности при организации своей работы;
 – выполнение социальных обязательств 

перед обществом.
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Таким образом, производственно-хозяй-
ственная и финансовая деятельность промыш-
ленных предприятий в современных условиях 
имеет свои особенности, возникающие вслед-
ствие наличия различных факторов и ограни-
чений, вызванных спецификой их организаци-

онной и правовой структуры. Однако эффек-
тивность деятельности промышленных пред-
приятий и их возможность привлекать финан-
совые ресурсы определяется, прежде всего, на 
основании данных о состоянии и динамике их 
основных экономических показателей.
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THE PLACE AND ROLE OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE  
IN RUSSIAN ECONOMY

The authors of the article  validate the place and role of the state unitary enterprise in Russian economy. For 
this purpose the authors chose the activity of state unitary enterprises as the subject of the research, and unitary 
enterprises execute a government order as the object of the research. The goal of research is the necessity of 
specifying the place and role of state unitary enterprises in Russian economy. The research objectives:to identify 
and characterize the indicators allowing to evaluate the state unitary enterprise performance; to analyze the 
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 
justify a number of restrictions to the formation of the financing  sources of state unitary enterprises that are imposed 
by the external environment. As the result of the conducted research the authors came to a conclusion that the 
production, economic and financial activity of industrial enterprises under modern conditions has its own peculiarities 
that arise due to the presence of various factors and limitations caused by the specifics of their organizational and 
legal structure. However, the efficiency of industrial enterprises activity and their ability to attract financial resources 
is determined primarily on the basis of data on the state and dynamics of major economic indicators.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИя ПРЕДПРИяТИй  
СФЕРЫ УСЛУГ

Развитие информационных технологий является одним из важнейших факторов, влияющих 
не только на усовершенствование сферы услуг, но и на экономику в целом. Информационные 
технологии выполняют стратегические функции бизнеса, управляют структурами, системами 
и объектами, информационными, материальными и финансовыми потоками, автоматизирован-
ными рабочими местами и кадрами. В настоящее время наиболее развивающимся направле-
нием информационных технологий являются мобильные технологии. Применение мобильных 
технологий как в бизнесе в целом, так и в сфере услуг в частности видится очень перспектив-
ным и актуальным, учитывая огромные территории России. Средствами мобильных технологий 
успешно можно обес печить передачу цифровых данных и мультимедийную информацию, каче-
ственную и стабильную широкополосную связь, доступ к интернету во многих удаленных рай онах 
России. В данной работе проводится анализ влияния информационных технологий на развитие 
предприятий сферы сервиса. Авторы исследуют изменение процесса оказания сервисных ус-
луг при использовании новейших информационных технологий. В статье определены направле-
ния использования мобильных технологий в сфере услуг, рынок мобильных приложений. Прове-
ден обзор основных тенденций развития рынка мобильных технологий в ближайшие годы и их 
влия ние на бизнес-процессы. Рассмотрен зарубежный опыт применения мобильных технологий 
в сфере сервиса. С целью повышения эффективности предприятий сферы услуг авторы выяви-
ли условия, необходимые для успешного использования современных мобильных технологий 
в дея тельности предприятий сервиса.

Ключевые слова: услуги, сфера услуг, мобильность, мобильные приложения, мобильные тех-
нологии, информационные технологии, конкурентоспособность, предприятия сферы услуг, каче-
ство услуг, эффективность предприятий сферы услуг.

В связи с научно-техническими, производ-
ственно-технологическими, экономическими 
и социальными изменениями в последние де-
сятилетия на ведущие роли в экономиках стран 
мира вышла сфера услуг. 

По разным оценкам в экономически разви-
тых странах доля сферы услуг в ВВП составляет 

от 70 до 90 %. Это утверждение подтверждает-
ся данными всемирного банка, согласно кото-
рым мировыми лидерами в 2014 году по это-
му показателю являются Гонконг (92,7 %), Люк-
сембург (87,8 %), Кипр (87,1 %), Греция (80,4 %), 
Франция (78,9 %), Великобритания (78,4 %), 
СшА (78,1 %) Бельгия (77,2 %), Нидерлан-
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ды (77 %), Багамские острова (76,8 %), Дания 
(76,2 %), Португалия (76,1 %), Испания (75,1 %), 
Сингапур (75 %), Италия (74,3 %) и др. В России 
данный показатель составляет 60 % [13].

На развитие сферы услуг влияет ряд факто-
ров, основными из которых по мнению К. Лав-
лока являются: политика государства, тенден-
ции бизнеса, развитие информационных тех-
нологий, социальные изменения, интернацио-
нализация сферы услуг [8].

В настоящее время проблемами обосно-
вания принципов и инструментов инноваци-
онного развития сферы услуг в регионе, ме-
тодами повышения конкурентоспособности 
сервисных компаний занимается ряд ученых 
[5–7].

Развитие информационных технологий яв-
ляется одним из важнейших факторов, влияю-
щих не только на усовершенствование сферы 
услуг, но и на экономику в целом. Информа-
ционные технологии выполняют стратегиче-
ские функции бизнеса, управляют структура-
ми, сис темами и объектами, информационны-
ми, материальными и финансовыми потока-
ми, автоматизированными рабочими местами 
и кадрами. 

Как и во всех отраслях экономики, спрос на 
информацию и информационные услуги в сфе-
ре сервиса подразумевает распространение, 
устойчивое развитие и все более эффективное 
использование информационных технологий. 
Технические средства являются основопола-
гающим элементом в создании современных 
технологий. 

Обеспечение конкурентоспособности, раз-
вития бизнеса, его управляемости и качества 
услуг, снижение стоимости выполнения биз-
нес-процессов являются стратегическими це-
лями информационных технологий в управле-
нии предприятиями.

Информационная технология — это систем-
но-организованный алгоритм действий, вы-
полняемый над информацией, использующий 
совокупность автоматизированных методов 
и средств. Алгоритм действий есть не что иное 
как элементарные операции над информаци-
ей. К методам и средствам относятся способы 
организации информации, программное обес-
печение, компьютерная техника, информаци-
онные системы и технологии [4].

На сегодняшний день мобильные техноло-
гии являются наиболее развивающимся на-
правлением информационных технологий. 
Учитывая огромные территории России, при-
менение мобильных технологий является пер-
спективным и очень актуальным. С помощью 
этих передовых технологий можно обеспечить 
передачу цифровых данных и мультимедий-
ную информацию, качественную и стабильную 
широкополосную связь, доступ к интернету во 
многих удаленных районах России.

В современной экономике и бизнесе под 
термином «мобильность» понимается опера-
тивность получения актуальных данных для 
осуществления бизнес-процессов, своевре-
менный обмен этими данными с партнерами, 
оперативность принятия управленческих ре-
шений. За счет мобильности происходит мгно-
венное уведомление предприятия о сделанных 
заказах и их быстрая обработка. Это в свою 
очередь влечет улучшение производительно-
сти предприятия благодаря повышению эф-
фективности работы отдельных сотрудников. 
Все эти преимущества возможны в результате 
доступа сотрудников к корпоративным инфор-
мационным ресурсам и приложениям клас-
са CRM (Customer relationship management — 
управление взаимодействием с заказчиком) 
с мобильных устройств в любое время и в лю-
бом месте. Предприятия становятся более гиб-
кими и адаптируемыми к постоянно меняю-
щимся внешним условиям. Благодаря исполь-
зованию беспроводных сетей, смартфонов, 
планшетов и других устройств достигается не-
обходимая мобильность [3].

К современным средствам мобильных тех-
нологий относятся: голосовые сервисы, sms, 
mms, электронная почта, мобильные прило-
жения, мобильные сайты, мобильный поиск 
и реклама, мобильные социальные сети, мо-
бильное видео, технология augmented reality 
(дополненная реальность), QR и штрихкоды 
и т. д. [2]. 

Основным трендом и локомотивом прогрес-
са мобильных информационных технологий 
являются мобильные приложения. Мобиль-
ные приложения — это программные продук-
ты, разработанные специально для мобильных 
устройств, смартфонов, планшетных компью-
теров или других мобильных устройств. Пре-
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имущества мобильных приложений в том, что 
в своей работе они могут использовать практи-
чески все основные средства мобильных тех-
нологий. Сам же рынок мобильных приложе-
ний достаточно молод и появился в 2008 году. 
Рынок мобильных приложений состоит из сле-
дующих сегментов:

• контентные приложения;
• бизнес-приложения;
• мобильные игры;
• мобильные социальные сети.
На развитие рынка мобильных приложений 

влияют следующие факторы: увеличение попу-
лярности мобильных социальных сетей, раз-
витие мобильных операционных систем, рас-
пространение планшетных компьютеров, до-
ступность мобильных платежных систем и мо-
бильного банкинга, изменение модели пот-
ребления в сторону мобилизации, снижение 
стоимости использования мобильной связи 
и мобильного интеренета, геопозиционирова-
ние, распространение высокоскоростных се-
тей LTE [12].

По данным международной консалтин-
говой компании J'son & Partners Consulting 
в 2013 году объем российского рынка мобиль-
ных приложений оценивался в $246 млн. По 
их мнению, мировой и российский рынок мо-
бильных приложений продолжит расти. Со-
гласно прогнозам консалтинговой компании 

объем рынка мобильных приложений в Рос-
сии к 2016 году достигнет 38 млрд рублей 
(рис. 1) [11].

В последние годы распространение мобиль-
ных технологий постоянно увеличивается, тем 
самым обеспечивая рост мобильного рынка 
России. Этот рост обеспечивается за счет уве-
личения количества мобильных устройств, стре-
мительного развития высокоскоростных бес-
проводных сетей LTE и социально-экономиче-
ских преобразований в пользу мобильности.

Согласно исследованиям, проведенным 
консалтинговым агентством eMarketer, число 
пользователей высокоскоростных сетей LTE 
в России увеличится от 14 млн в 2015 году до 
32 млн в 2017 году (рис. 2) [10].

По прогнозам международной консалтин-
говой компании J'son & Partners Consulting ко-
личество смартфонов в России увеличится от 
25,9 млн устройств в 2014 году до 39,9 млн 
устройств в 2018 году (рис. 3) [9].

Положительная динамика в развитии рын-
ка мобильных технологий послужила станов-
лению курса как бизнеса в целом, так и сферы 
услуг в частности, в сторону мобильности.

Внедрение мобильных технологий в сфере 
услуг существенно повышает эффективность 
работы предприятий в данной отрасли благо-
даря оперативному планированию и управле-
нию деятельностью предприятия, автоматиза-

Рисунок 1 — Объем и динамика роста российского рынка мобильных приложений,  
млрд руб.
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ции бизнес-процессов, коммуникации с кли-
ентами, появлению новых видов услуг и т. д.

Мобильные технологии в сфере услуг доста-
точно широко представлены, например, для 
бронирования железнодорожных, авиабиле-
тов, номеров в гостиницах, столиков в ресто-
ранах и т. д. Для этого через интернет на мо-
бильное устройство должны передаваться пол-
ные данные о доступных услугах. Клиенту оста-
ется лишь выбрать необходимую услугу и сде-
лать заказ.

В зарубежных странах уже несколько лет 
успешно применяются мобильные технологии 
в сфере сервиса. Следует привести несколько 
примеров применения этих технологий в раз-
личных странах мира.

Чтобы оплатить мойку своего автомобиля 
в Финляндии существует сервис оплаты че-
рез мобильный телефон. Для этого необхо-
димо набрать определенный номер и опла-
та будет списана со счета мобильного теле-
фона.

Рисунок 2 — Динамика роста пользователей сетей LTE в России,  
млн чел.

Рисунок 3 — Объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении
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В Норвегии используется сервис оплаты 
проезда в общественном транспорте через 
мобильный телефон, сервис по графику дви-
жения общественного транспорта по мобиль-
ному телефону.

Южная Корея является одной из стран-
лидеров по мобильным устройствам и исполь-
зованию мобильного интернета. В этой стране 
успешно работают множество мобильных сер-
висов с оказанием разнообразных услуг. На-
пример, услуги по бронированию мест в кино-
театре и мгновенной оплатой через систему мо-
бильных платежей или сервис по доставке про-
дуктов из супермаркета с аналогичной возмож-
ностью оплаты через мобильное устройство. 

В Сиднее (Австралия) несколько сотен пар-
ковочных автоматов сигнализируют владель-
цам автомашин о скором времени оконча-
ния срока парковки. Продлить время парков-
ки можно непосредственно в самом автомате 
(оплатив наличными деньгами), либо дистан-
ционно путем списания денег с мобильного 
счета [1].

В нашей стране также начали активно ис-
пользовать возможности мобильных техноло-
гий. Например, в ресторанах сети McDonald’s 
посетителям предлагается использовать для 
заказа мобильные терминалы самообслужи-
вания. После того как клиент выбрал нужные 
позиции, данные по каналам связи передают-
ся к исполнителям заказа, оплату можно про-
извести через банковскую карту или при полу-
чении заказа.

На наш взгляд перспективными направ-
лениями внедрения мобильных технологий 
в сфере услуг являются автосервисные услуги, 
услуги повседневного спроса, недвижимость, 
развлекательные услуги.

Анализ динамики российского рынка мо-
бильных технологий, краткий обзор зарубеж-
ного опыта использования мобильных техно-
логий в сфере услуг говорят о том, что данные 
технологии кардинально изменяют бизнес-
среду сферы услуг. Открываются более широ-
кие возможности потребителям получить но-
вые виды услуг или традиционную услугу, ис-
пользуя мобильные устройства и технологии.

Чтобы оставаться лидером в своем сегмен-
те и стабильно повышать конкурентоспособ-
ность, предприятиям сферы услуг, использую-
щим в своей деятельности мобильные техно-
логии, необходимо быть постоянным техни-
ческим и технологическим передовиком. Для 
этого необходимо выполнять следующие усло-
вия:

• во-первых, осуществлять постоянный 
мониторинг рынка новинок мобильных 
технологий;

• во-вторых, использовать инновацион-
ные методы, позволяющие расширять 
или обновлять перечень товаров или ус-
луг;

• в-третьих, развивать корпоративные 
мобильные сервисы, обеспечивающие 
улучшение работы сотрудников пред-
приятия.
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CURRENT TRENDS OF SERVICE COMPANIES DEVELOPMENT

The development of information technologies is one of the most important factors influencing not only on 
the improvement of the services sector but the economy as a whole. Information technologies perform the 
strategic functions of business, they manage structures, systems and objects as well as informational, material 
and financial flows, automated work sites and personnel. At the present moment the mobile technologies are 
the most developing streamline of information technologies. Mobile technology application both in business as 
a whole and in services sector in particular seems to be quite promising and topical taking into account the 
huge territory of Russia. The means of mobile technologies can successfully ensure the transmission of digital 
data and multimedia information as well as qualitative and stable broadband communication, internet access 
in many remote regions of Russia. The information technology impact analysis upon the development of the 
service companies is performed in the article. The authors analyse the transformation of the services provision 
implementing the most up-to-date information technologies. The course of using mobile technology in the services 
sector along with the mobile application market are defined in the article. The main tendencies of the mobile 
technology market development in the coming years and their impact on the business processes are reviewed. 
A foreign experience of the mobile technology use in the services sector is considered. To increase the efficiency 
of the service companies the authors establish the conditions required for the successful use of the up-to-date 
mobile technologies in the service companies activities.
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УСКОРЕНИЕ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ —  
ВАЖНЕйШИй РЕЗЕРВ СОКРАЩЕНИя ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИя

В статье отмечена сущность товарных запасов и значение управления ими на уровне рознич-
ных торговых предприятий, представлен аналитический подход к анализу оборачиваемости то-
варных запасов, позволяющий увидеть имеющиеся проблемы при управлении ими, представлен 
практический подход к расчету индексов среднего уровня издержек обращения, издержкоемко-
сти товарооборота, представляющий возможность наметить резервы сокращения издержек обра-
щения хозяйствующего субъекта, а также увидеть, что происходит в управлении запасами — или 
высвобождение, приводящее к увеличению денежных активов, или иммобилизация, влекущая за 
собой дополнительное привлечение денежных активов. Все вышеотмеченное позволит финансо-
во-экономическим службам розничных торговых предприятий спрогнозировать средний уровень 
издержек обращения, позволяющий уменьшить абсолютную сумму издержек обращения.

Ключевые слова: активы, товарные запасы, управление товарными запасами, издержки об-
ращения, товарооборот, ассортимент товаров, издержкоемкость товарооборота.

Активы предприятия в экономической прак-
тике являются важной экономической катего-
рией, аспекты прогнозирования которой сис-
темно не исследованы в научных трудах эконо-
мистов [1, 3]. В состав активов входят самые 

оборачиваемые после денежных средств акти-
вы — это товарные запасы.

Управление товарными запасами всегда 
имеет целью обеспечение торговой организа-
ции товарами в таком ассортименте и в таких 
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количествах, которые максимально соответ-
ствуют предвидимому спросу [4–5].

Товарные запасы призваны обеспечить не-
прерывность процесса обращения товаров [2]. 
Товарные запасы чаще всего существуют не-
зависимо от желания руководства хозяйствую-
щего субъекта [2, 9]. Товарные запасы не 
приносят организации ничего, кроме затрат 
и убытков. Прибыль приносит только оборот 
розничной торговли (товарооборот) [6]. Следо-
вательно, в цену товара включаются и издерж-
ки, связанные с нахождением товара в сфере 
обращения в форме товарных запасов. Чем 
больше времени находится товар в форме то-
варного запаса, тем больше сумма издержек, 
тем выше цена реализации товара. 

Поэтому очень важное значение имеет ана-
лиз состава издержек обращения и оценка 
влияния факторов на изменение суммы издер-
жек обращения в целом и по отдельным их эле-
ментам.

В масштабе исследуемого торгового пред-
приятия ООО «Фатежское торговое объеди-
нение» на изменение среднего уровня издер-
жек обращения влияют изменение уровня из-
держек обращения по отдельным товарам или 
группам товаров и изменение ассортиментной 
структуры товарооборота.

Количественное влияние этих факторов 
определяется следующей системой взаимо-
связанных индексов [7]:

Индекс среднего уровня издержек обраще-
ния представлен в таблице 1.

       

(1)

Индекс издержек обращения в отчетной 
структуре:

Индекс издержкоемкости товарооборота:

 

Таким образом, из системы индексов мож-
но сделать вывод, что в отчетном периоде по 
сравнению с базисным относительный уро-
вень издержек обращения возрос по двум 
группам товаров в среднем на 1,5 %, в том 
числе за счет изменения относительного 
уровня издержек обращения по отдельным 
товарным группам прирост относительного 
уровня издержек обращения возрос на 0,4 %, 
за счет рос та издержкоемкости товаров воз-
рос на 1,1 %.

Повышение среднего уровня издержек об-
ращения связано с повышением относитель-
ного уровня издержек обращения по отдель-
ным группам товаров и изменением ассорти-
ментной структуры товарооборота [5, 8] Повы-
шение среднего уровня издержек обращения 
привело к росту абсолютной суммы издержек 
обращения. Влияние этого фактора можно 
определить:

От повышения уровня издержек обраще-
ния по отдельным товарным группам абсолют-
ная сумма издержек обращения возросла на 
700 тыс. руб. (20 279 – 19 579).

Так как издержкоемкость товарооборота 
увеличилась, то расходы на 100 руб. товаро-
оборота выросли на 0,87 коп. (7678 – 7591), 

(2)

(3)

(4)
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а на весь товарооборот — на 2,1 тыс. руб. 
(20 279 · 0,87).

Следовательно, 700 – 2,1 = 697,9 тыс. руб., 
т. е. фактический перерасход, полученный от 
повышения средних уровней издержек обра-
щения в отчетном периоде, равен перерас-
ходу, вызванному ростом отдельных уровней 
издержек обращения по отдельным товарам 
(700), плюс перерасход, полученный в связи со 
снижением издержкоемкости товарооборота.

Полученный расчет показывает, что увели-
чение времени обращения Т об в 2012 году 
на 1 день и в 2013 году на 1,7 дня означа-
ет замедление оборачиваемости (скорости 
обращения товаров), приведшее к затава-
риванию торговых предприятий в ООО «Фа-
тежское торговое объединение», привед-
шее к потере выручки в 2014 году на сум-
му 68,53 тыс. руб., и в 2015 году на сумму 
118,8 тыс. руб. (табл. 2).

В результате ускорения оборачиваемости 
товарных запасов на 3,7 дня и неизменного 
однодневного товарооборота в ООО может вы-
свободится до 258,74 тыс. руб., которые могут 
быть направлены в оборот на закуп товарно-
материальных ценностей, на модернизацию 
внеоборотных активов. 

Количественное влияние изменения уровня 
издержек обращения по отдельным товарам 
и изменение ассортиментной структуры това-
рооборота в прогнозе, отраженные в табли-
це 3, дают следующее влияние:

Индекс среднего уровня издержек обраще-
ния:

       

Таблица 1 — Расчет величин для вычисления индексов уровня издержек обращения ООО «Фатежское торговое 
объединение»

Товарные группы

Товарооборот, 
тыс. руб.

Издержки  
обращения,

тыс. руб.

Относительный 
уровень 

издержек 
обращения, 

в %

Структура 
товарооборота,

 в %

Сумма издержек 
обращения  
на 100 руб.

товарооборота

базис-
ный год

отчет-
ный год

базис-
ный год

отчет-
ный год

базис-
ный год

отчет-
ный год

базис-
ный год

отчет-
ный год

базис-
ный 

период

услов-
ный

Обозначения Т0 Т1 U0 U1 Y0 Y1 d0 d1 Y0d0 Y0d1

Продовольствен-
ные товары

18 472 19 786 15 014 15 499 76,7 78,3 74,9 78,6 5744 6028

Непродоволь-
ственные товары

6200 5387 4565 4780 73,6 77,1 25,1 21,4 1847 1650

Итого 24 672 25 173 19 579 20 279 79,3 80,5 100 100 7591 7678

(5)

Таблица 2 — Расчет высвободившихся или иммобилизованных средств в ООО «Фатежское торговое объединение»

Показатели 2015 г.
Прогноз
2016 г.

Отклонение
(+, –)

Темп роста, 
%

Однодневный товарооборот (N р
од1), 

тыс. руб.
69,93 69,93 х 100

Товарооборачиваемость Т об, дни 39,7 36 –3,7 х

Сумма высвобождения или иммоби-
лизованных средств N в/и,  
тыс. руб.

69,93 · 1,7 = 
= –118,8

69,93 · (–3,7) = 
= 258,74

176,94 248,9
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Индекс издержек обращения в отчетной 
структуре:

 

Индекс издержкоемкости товарооборота:

     

Таким образом, в прогнозе при росте това-
рооборота на 10 % и росте издержек обраще-
ния на 4 % из системы индексов можно сделать 
вывод, что в отчетном периоде по сравнению 
с базисным относительный уровень издер-
жек обращения увеличится по непродоволь-
ственной группе товаров, а в среднем на 5,4 % 
(100 – 94,6) сократится, в том числе за счет из-
менения относительного уровня издержек об-
ращения по отдельным товарным группам со-
кратится на 3,5 %, за счет роста издержкоем-
кости товаров возрастет на 1,9 %.

Как видно, сокращение среднего уровня из-
держек обращения связано с сокращением от-

носительного уровня издержек обращения по 
отдельным группам товаров (продовольствен-
ной группе) и изменением ассортиментной 
структуры товарооборота.

Уменьшение среднего уровня издержек об-
ращения приведет к уменьшению абсолютной 
суммы издержек обращения. 

Влияние этого фактора составит:

 

От уменьшения уровня издержек обраще-
ния по отдельным товарным группам и роста 
товарооборота на 10 % абсолютная сумма из-
держек обращения увеличится на 811 тыс. руб. 
(21 090 – 20 279).

Так как издержкоемкость товарооборота 
увеличится, то расходы на 100 руб. товаро-
оборота вырастут на 1,28 коп. (7806 – 7678), 
а на весь товарооборот — на 379,8 руб. 
(21090 · 1,28).

Следовательно, 811 + 216,8 = 1190 тыс. 
руб., т. е. фактический перерасход, полученный 
от уменьшения средних уровней издержек об-
ращения в отчетном периоде, равен экономии, 
вызванной ростом отдельных уровней издер-
жек обращения по отдельным товарам (811), 
плюс экономия, полученная в связи со сниже-
нием издержкоемкости товарооборота.

Таблица 3 — Расчет прогнозных величин для вычисления индексов уровня издержек обращения на планируемый 
2016 год

Товарные группы

Товарооборот, 
тыс. руб.

Издержки 
обращения,

тыс. руб.

Относительный 
уровень 

издержек 
обращения, 

в %

Структура 
товарооборота,

 в %

Сумма издержек 
обращения 
на 100 руб. 

товарооборота

отчет-
ный год

про-
гноз

отчет-
ный год

про-
гноз

отчет-
ный год

про-
гноз

отчет-
ный год

про-
гноз

отчет-
ный год

про-
гноз-
ный

Обозначения Т0 Т1 U0 U1 Y0 Y1 d0 d1 Y0d0 Y0d1

Продовольствен-
ные товары

19 786 22 152 15 499 16 119 78,3 72,7 78,6 80 6028 6264

Непродоволь-
ственные товары

5387 5538 4780 4971 77,1 89,8 21,4 20 1650 1542

Итого 25 173 27 690 20 279 21 090 80,5 76,2 100 100 7678 7806

(8)

(6)

(7)
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TURNOVER ACCELERATION OF INVENTORY —  
THE MOST IMPORTANT RESERVE OF CIRCULATION COSTS SAVING

The article is about the essence of inventory and their management value at the level of retail enterprises 
as well as the analytical approach to the analysis of inventory turnover that allows to see the existing problems 
in their management. The authors present a practical approach to the index computation of average-level 
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circulation costs, the expenditure capacity of the trade turnover that allows to map out the cost saving reserves 
of the economic entity as well as to evaluate the situation in inventory management or the release resulting in the 
increase of monetary assets or the immobilization followed by additional attraction of monetary assets. All the 
above allows the financial and economic retail services to predict the average-level circulation costs allowing to 
decrease the total of circulation costs.

Key words: assets, trade stock, stock management, circulation costs, turnover, assortment of goods, 
expenditure capacity of the trade turnover.
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УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИй  
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ  

ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) представляют собой полную и кон-
цептуально устойчивую систему стандартов финансовой отчетности, удовлетворяющую требовани-
ям международных деловых кругов. Современные процессы регулирования бухгалтерского учета 
и отчетности в России характеризуются все более широким применением МСФО. Новый стандарт 
IFRS 16 «Договоры аренды» кардинальным образом меняет порядок учета договоров аренды арен-
даторами. МСФО (IFRS) 16 упраздняет текущую двойную модель учета аренды арендаторами. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, Комитет по разъяснени-
ям международной финансовой отчетности, организация бухгалтерского учета, предоставление 
финансовой отчетности, аренда, лизинговая отчетность, IFRS 16 «Договоры аренды», лизингопо-
лучатель.

Современные процессы регулирования бух-
галтерского учета и отчетности в России харак-
теризуются все более широким распростране-
нием МСФО. В соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ (в ред. 
04.11.2014) «О консолидированной финансо-
вой отчетности» [5] организации составляют, 
представляют и публикуют консолидирован-
ную финансовую отчетность, начиная с отчет-
ности за год, следующий за годом, в котором 
МСФО признаны для применения на терри-
тории Российской Федерации. Порядок при-
знания МСФО и Разъяснений МСФО для при-
менения на территории Российской Феде-
рации установлен Положением, утвержден-
ным Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.02.2011 № 107 (в ред. 
26.08.2013) «О признании Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяс-
нений Международных стандартов финансо-
вой отчетности для применения на территории 
Российской Федерации» [3].

Расширение внедрения МСФО делает для 
инвесторов более простым сравнение раз-
личных вариантов инвестирования на разных 
рынках. Совет по МСФО работает над популя-
ризацией международных стандартов, тесно 
сотрудничая с ключевыми организациями на 
многих рынках. Совет по МСФО продолжает 
тесную совместную работу с Международным 
комитетом по интегрированной отчетности 
(IIRC).
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Подавляющее большинство активов управ-
ляются специалистами в подразделении APG 
Asset Management, поэтому эксперты порт-
фельного инвестирования тратят очень много 
своего времени на изучение отчетности. И чем 
меньше времени они при этом проведут над 
переводом и изучением различных интерпре-
таций стандартов, тем больше времени они 
потратят на принятие взвешенных инвестици-
онных решений. Для инвесторов обладание со-
поставимой отчетностью является синонимом 
улучшения качества.

Необходимость составления отчетности по 
МСФО вызвана объективными причинами. Это 
позволит участвовать в конкурентной борьбе 
за иностранные инвестиции, а также повысить 
качество отчетности для отечественных поль-
зователей в результате ее прозрачности и со-
поставимости.

Международный опыт бухгалтерского уче-
та имеет прикладное значение в привлечении 
инвестиций в российскую экономику и боль-
шое методологическое значение для совер-
шенствования финансового учета в России по 
международным стандартам [1].

МСФО представляют собой полную и кон-
цептуально устойчивую систему стандартов 
финансовой отчетности, удовлетворяющую 
требованиям международных деловых кругов. 
Глобализация финансовых рынков требует 
единых стандартов в области учета и отчетно-
сти. Это позволит снизить цену капитала, если 
инвестор стремится к его привлечению на раз-
личных рынках. Завышенная цена капитала 
в некоторой степени является платой за не-
определенность данных финансовой отчетно-
сти, а низкий уровень инвестиций может быть 
обусловлен недоверием к представляемой от-
четной информации.

Внедрение МСФО в России вызвало кор-
ректировку национальных учетных норм и пра-
вил. Хотя это требует значительных усилий 
и средств, улучшение качества представляе-
мой отчетной информации приведет к эконо-
мии ресурсов, устранению двойной нагрузки 
на компании, которые сейчас вынуждены со-
ставлять отчетность в системе национальных 
стандартов и МСФО, будет способствовать 
принятию более эффективных управленческих 
решений [2].

Совет по Международным стандартам фи-
нансовой отчетности опубликовал 13 января 
2016 г. новый стандарт, МСФО (IFRS) 16 «До-
говоры аренды». Новый стандарт пришел на 
смену устаревшим требованиям к учету дого-
воров аренды, введенным более 30 лет назад, 
и предусматривает существенно пересмотрен-
ный порядок учета.

Согласно новому стандарту по учету аренды 
МСФО (IFRS) 16, с 2019 года потребуется отра-
жать большинство договоров аренды в отчете 
о финансовых результатах.

По новому стандарту компании будут при-
знавать новые активы и обязательства, что по-
зволит сделать отчет о финансовых результатах 
более прозрачным. В настоящее время многие 
аналитики корректируют финансовую отчетность 
компаний, включая в нее те операции аренды, 
которые компании отражают «за балансом».

Теперь же аналитики впервые смогут уви-
деть, как компании сами оценивают собствен-
ные обязательства по аренде, которые будут 
подлежать расчету в соответствии с установ-
ленной методологией, общей для всех компа-
ний, отчитывающихся по МСФО.

Новый стандарт кардинальным образом 
меняет порядок учета договоров аренды арен-
даторами. МСФО (IFRS) 16 упраздняет текущую 
двойную модель учета аренды арендаторами, 
в соответствии с которой договоры финансо-
вой аренды отражаются в отчете, а договоры 
операционной аренды не отражаются (т. е. учи-
тываются «за балансом»). Вместо нее вводит-
ся единая модель отражения всех договоров 
аренды в отчете финансовых результатах в по-
рядке, схожем с текущим порядком учета дого-
воров финансовой аренды.

Для арендодателей порядок учета практиче-
ски не изменится, т. е. арендодатель по-преж-
нему будет классифицировать договоры арен-
ды в одну из двух категорий: «финансовая 
аренда» или «операционная аренда».

Для арендаторов станет необходимым при-
знавать в отчете о финансовых результатах 
обязательство по аренде с начислением про-
центов, и одновременно признавать соответ-
ствующий новый актив. Иными словами, арен-
датор, по-видимому, станет богаче на активы, 
но в то же время увеличится и объем его долго-
вых обязательств.
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Последствия нового стандарта не ограничи-
ваются только отчетом о финансовых результа-
тах. Изменится также и учет аренды на протя-
жении срока ее действия. В частности, теперь 
компании будут на начальных этапах аренды 
признавать расходы в больших суммах (вслед-
ствие финансовых расходов) почти по всем до-
говорам аренды, даже если ежегодная аренд-
ная плата является неизменной. 

Всем компаниям потребуется оценить сте-
пень влияния нового стандарта на принятый 
у них порядок учета, чтобы иметь возможность 
принять необходимые меры для решения бо-
лее общих вопросов, касающихся бизнеса 
в целом, к чему, как следует ожидать, проявят 
значительный интерес и аналитики. 

Для некоторых компаний сложнее всего 
будет собрать необходимые данные. Для дру-
гих — более важным будет решение вопросов, 
требующих суждения, например, идентифика-
ция операций, которые содержат признаки 
аренды.

Новый стандарт вступает в силу в январе 
2019 года. До наступления этого срока компа-
ниям нужно проанализировать свои договоры 
аренды и произвести новые оценки и расче-
ты, которые необходимо будет периодически 
актуа лизировать.

Стандарт IFRS 16 «Договоры аренды» зна-
чительно меняет лизинговую отчетность. Он 
устраняет для инвесторов необходимость де-
лать корректировки, предоставляя им более 
богатый набор данных по сравнению с IAS 17 
«Аренда», тем самым обеспечивая более глу-
бокое представление об операциях компании 
и ее финансировании.

На протяжении многих лет лизинговая от-
четность не отвечала потребностям инвесто-
ров. Поскольку учет по стандарту IAS 17 за-
висит от того, классифицирована ли аренда 
в качестве операционной или же финансовой 
в финансовой отчетности лизингополучателя, 
некоторые объекты лизинга все же находили 
свой путь на балансы, но в большинстве случа-
ев это сводилось лишь к лизинговым расходам 
в отчете о финансовых результатах и полному 
отсутствию статьи на балансе. В результате бо-
лее 85 % всей аренды, согласно оценкам, нахо-
дится сегодня вне баланса. Инвесторам прихо-
дится часто корректировать финансовые дан-

ные, чтобы признать оцененные активы и обя-
зательства, относящиеся на внебалансовую 
аренду, а наравне с этим также еще корректи-
ровать EBIT/EBIDTA и проценты. 

IFRS 16 «Договоры аренды» устраняет клас-
сификацию аренды в качестве операционной 
либо финансовой, а вместо этого вводит в дей-
ствие единую модель лизинговой отчетности. 
Данная модель отражает тот факт, что аренда 
приводит к получению компанией права на 
использование актива, именуемого «лизинго-
вым активом», в начале действия аренды и, по-
скольку большая часть арендных платежей 
осуществляется с течением времени, — также 
получение финансирования. В результате но-
вый стандарт предписывает лизингополучате-
лю учитывать все объекты лизинга способом, 
по которому любой финансовый лизинг учиты-
вался в рамках IAS 17 [1]. Применяя IFRS 16, 
лизингодатель будет:

 – признавать лизинговые активы (отдель-
ной строкой либо в составе основных средств) 
и лизинговые обязательства на балансе;

 – признавать амортизацию лизинговых ак-
тивов и проценты по лизинговым обязатель-
ствам в отчете о финансовых результатах;

 – представлять в отчете о движении де-
нежных средств сумму, уплаченную по основ-
ной стоимости лизингового обязательства, 
в составе денежных потоков от финансовой 
деятельности, а сумму, уплаченную как про-
центы, — в составе денежных потоков или от 
операционной, или от финансовой деятельно-
сти.

С практической точки зрения это очень 
важные вещи, которые инвесторам следует 
держать в голове, анализируя влияние этих из-
менений.

Отдельные сектора, активно использую-
щие внебалансовое отражение аренды (на-
пример, авиакомпании, ритейлеры, туристи-
ческие и развлекательные организации) бу-
дут затронуты этими изменениями сильнее 
других. Кроме того, даже в рамках отдельных 
индустрий некоторые компании используют 
внебалансовое отражение аренды активнее 
других и, следовательно, на них это повлияет 
еще сильнее.

Балансовые отчеты станут больше: добав-
ление активов и обязательств на баланс озна-
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чает, что компании со значительными внеба-
лансовыми объектами аренды будут отражать 
больше активов и финансовых обязательств, 
чем сейчас.

Мы полагаем, что эта модель лизинговой 
отчетности в IFRS 16 «Договоры аренды» легка 
для понимания. Лизингополучатель признает 
активы и финансовые обязательства, связан-
ные с его арендой, и соответствующие суммы 
амортизации и процентов. Это снизит запутан-
ность финансовых отчетов, а также позволит 
сопоставлять компании, которые берут активы 
в аренду, с теми, которые их покупают.

На самом высоком уровне это также озна-
чает, что инвесторам больше нет нужды оцени-
вать активы и обязательства в случае с внеба-
лансовой арендой, рассчитывая, например, до-
ходность на привлеченный капитал или финан-
совый рычаг. Новый учет предоставит больше 
информации о лизинговых элементах на ба-
лансе, а также улучшит раскрытия в примеча-
ниях. Кроме того, это обеспечит более точное 
отражение экономической сущности аренды 
в финансовых отчетах.

Применяя IFRS 16 «Договоры аренды», ли-
зингодатель продолжает классифицировать 
свою аренду либо как операционную, либо как 
финансовую и вести учет этих двух типов от-
дельно. Это потому что модель для лизингода-
теля в IAS 17 отнюдь не «дефектная», поэтому 
издержки на претворение в жизнь любых су-
щественных изменений в данный момент пе-
ревесят выгоды от этого. Тем не менее, IFRS 16 
требует от лизингодателя полных раскрытий об 
уровне риска, особенно относящегося на лик-
видационную стоимость оборудования.

IFRS 16 требует от лизингополучателей при-
знавать активы и обязательства, возникаю-
щие по всей имеющейся на балансе аренде. 
Это наиболее существенное изменение в ли-
зинговой отчетности, привнесенное IFRS 16. 
И это изменение приводит финансовую отчет-
ность ближе к тому, как большая часть опро-
шенных инвесторов видит реальную экономи-
ческую сущность внебалансовой аренды.

В ответ на обеспокоенность, выраженную 
в связи со сложностью и расходами (в частно-
сти, расходами, связанными с применением 
требований в случае с большими объемами 
«малых» элементов), IFRS 16 «Договоры арен-

ды» не требует от лизингополучателей призна-
вать активы и обязательства для аренды сро-
ком менее 12 месяцев (краткосрочная арен-
да) и аренды малоценных предметов (таких 
как персональные компьютеры и офисная ме-
бель).

Если применять данное исключение, то это 
все равно как если бы применялся старый доб-
рый подход «операционной аренды», поэтому 
расходы по такой аренде признаются в отчете 
о финансовых результатах.

Аренда дает лизингополучателям большую 
гибкость. Например, аренда часто включает 
оговорки о продлении или, напротив, прерыва-
нии действия договора, или же может включать 
варианты платежей, зависящих от факта прода-
жи или использования данного актива.

IFRS 16 требует от лизингополучателя из-
мерять лизинговые обязательства на основе 
приведенной стоимости будущих лизинговых 
платежей. Однако для большей гибкости и сни-
жения сложности лизинговые обязательства 
включают только неизбежные, с экономиче-
ской точки зрения, платежи. Кроме того, есть 
также упрощенный подход к решению пробле-
мы переменных платежей [4].

Лизингополучатель изначально измеря-
ет лизинговый актив величиной лизингового 
обязательства, включая издержки, напрямую 
связанные с заключением договора аренды. 
Далее лизинговые активы амортизируются 
тем же самым способом, что и другие активы, 
такие как основные средства. Обычно можно 
ожидать применения амортизации линейным 
методом на протяжении срока действия дого-
вора аренды.

В результате самые существенные эффек-
ты от применения новых требований к лизингу 
(т. е. от увеличения финансовых обязательств 
лизингополучателей и измерения ими этих 
обязательств) будут примерно одинаковыми 
для большинства компаний, применяющих 
МСФО.

Ожидается, что в случае с компаниями, у ко-
торых существенные объемы аренды находят-
ся вне баланса, IFRS 16 приведет к увеличе-
нию лизинговых активов и финансовых обяза-
тельств.

Балансовая стоимость лизинговых акти-
вов обычно будет снижаться быстрее балансо-
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вой стоимости лизинговых обязательств. Это 
приведет к снижению отраженного в отчетно-
сти капитала по сравнению с IAS 17 в случае 
с компаниями, у которых значительный лизинг 
находится вне баланса. Этот эффект не огра-
ничивается только арендой. Похожий эффект 
на капитал возникает в результате финансиро-
вания покупки актива — или через кредит, или 
через ранее находившуюся на балансе аренду.

Соответственно, будет иметь место изме-
нение ключевых финансовых индикаторов, 
рассчитываемых на основе активов и обяза-
тельств лизингополучателя (например, фи-
нансового рычага и показателей результатив-
ности).

Лизинговые обязательства воспринима-
ются как финансовые обязательства. IFRS 16 
требует от лизингополучателя раскрывать ли-
зинговые обязательства отдельно от других 
обязательств. Применяя требования IAS 1, 
лизингополучатель будет представлять лизин-
говые обязательства отдельной строкой либо 
вместе с другими схожими обязательствами 
способом, наиболее отвечающим цели пони-
мания реального финансового состояния ли-
зингополучателя. Кроме того, лизингополуча-
тель также будет разделять обязательства на 
текущие и долгосрочные, в зависимости от 
времени осуществления платежей.

IFRS 16 требует от лизингополучателя пред-
ставлять лизинговые активы на балансе вме-
сте с основными средствами во владении 
(если нет отражения отдельной строкой), или 
же отдельной строкой, если это важно с точки 
зрения понимания финансового состояния.

Инвесторам следует знать, что модель ли-
зинговой отчетности изменится, и это они смо-
гут увидеть на примере отчета о финансовых 
результатах. В условиях применения новой 
модели в отчете будут отдельно представлены 
лизинговые расходы по аренде, ранее отно-
симой ко внебалансовой (т. е. все лизинговые 
расходы будут разделены на две компоненты). 
Это будет сделано способом, прямо указываю-
щим на присущий лизингу элемент финансиро-
вания. При этом характер признания расходов 
по индивидуальной аренде останется неиз-
менным [6].

IFRS 16 требует, чтобы лизингополучатель 
учитывал всю аренду на балансе одним и тем 

же способом. Так происходит потому, что вся 
аренда приводит к получению лизингополуча-
телем права на использование актива в нача-
ле срока действия договора и по мере того как 
платежи осуществляются с течением времени. 
Следовательно, IFRS 16 требует от лизингопо-
лучателя признавать и представлять аморти-
зацию этих лизинговых активов отдельно от 
процентов, уплаченных на лизинговые обяза-
тельства.

По каждой отдельной аренде, ранее нахо-
дившейся вне баланса, стандарт IFRS 16 при-
ведет к иному характеру признания общих рас-
ходов, чем в случае с IAS 17. Так происходит 
потому, что процентные расходы обычно выше 
в ранние годы действия лизинга, а не в более 
поздние. В сочетании с обычно линейным ме-
тодом амортизации лизинговых активов это 
приведет к тому, что общие расходы на лизинг 
(проценты плюс амортизация) будут выше, чем 
линейные расходы на лизинг в первой полови-
не срока действия договора. 

Как известно, лизингополучатели обычно 
держат у себя целые портфели с лизингом, 
и это, в целом, нейтрализует любые значи-
тельные эффекты на прибыли и убытки от при-
менения IFRS 16 вместо IAS 17. Например, 
лизинговый портфель у лизингополучателя 
распределен равномерно (т. е. количество до-
говоров аренды на начало и на конец перио-
да примерно одно и то же, и условия новых до-
говоров похожи на условия тех, что только что 
завершились), тогда и общий эффект IFRS 16 
на прибыли и убытки будет нейтральным. 
Если, однако, состав портфеля лизинга неод-
нородный, то эффект на прибыли и убытки бу-
дет иметь место. Но в любом случае, состав 
портфеля лизингополучателя обычно должен 
поменяться очень серьезно, чтобы эффект 
стал заметным [4]. В случае с компаниями, 
у которых имеется существенная аренда вне 
баланса, IFRS 16 приведет к более высоким 
прибылям до выплаты процентов (например, 
операционная прибыль или EBIT), чем в слу-
чае с IAS 17. 

Так происходит потому, что применяя 
IFRS 16, компания раскрывает вмененные 
процентные платежи по бывшей внебалансо-
вой аренде частью финансовых расходов. На-
против, применяя IAS 17, общие расходы, от-
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носящиеся на внебалансовую аренду, включа-
лись в операционные расходы. Масштаб уве-
личения операционной прибыли и финансо-
вых издержек будет зависеть от существенно-
сти лизинговой деятельности в организации, 
продолжительности срока ее аренды и ставки 
дисконтирования. 

Из-за эффекта портфеля лизинга IFRS 16 
приведет к значительным изменениям при-
былей и убытков довольно многих лизингопо-
лучателей. Чтобы поддерживать связь между 
балансом, отчетом о финансовых результа-
тах и отчетом о движении денежных средств, 
IFRS 16 требует от лизингополучателя клас-
сифицировать денежные платежи по основ-
ной сумме лизинговых обязательств — в со-
ставе потоков по финансовой деятельности 
и процентной составляющей лизинговых обя-
зательств — согласно требованиям к другим 
уплачиваемым процентным платежам. Это 
отвечает обычному подходу к учету денежных 
средств в стандартах МСФО. 

IFRS 16, согласно ожиданиям, снизит опе-
рационные денежные оттоки и, соответствен-
но, увеличит финансовые денежные оттоки, 
если сравнивать его с IAS 17. Так происхо-
дит потому, что компании, применяя IAS 17, 
представляли денежные потоки по ранее 
внебалансовой аренде, как потоки по опера-
ционной деятельности. Напротив, применяя 
IFRS 16, платежи по основной сумме лизин-
говых обязательств включаются в состав фи-
нансовой деятельности. Проценты также мо-
гут включаться сюда же согласно требовани-
ям МСФО.

В случае существенной аренды IFRS 16, так 
же как и IAS 17, требует от компаний разби-
вать связанные с ней расходы в примечани-
ях к отчетности. Однако в отличие от IAS 17, 
здесь от компаний также требуют представ-
лять информацию о лизинговых активах по 
классам активов, находящихся в аренде, а так-
же общую сумму денежных оттоков по аренде. 
Эта информация требуется инвесторам, что-
бы иметь полное представление о лизинговой 
дея тельности компании.

В отличие от IAS 17, IFRS 16 основывается 
на требованиях IFRS 7 «Финансовые инстру-
менты: раскрытия» в части раскрытия деталей 
анализа сроков погашения лизинговых обя-

зательств. Это означает, что ровно тот же под-
ход, который компания применяет при анали-
зе других финансовых обязательств, может ис-
пользоваться и в отношении лизинговых обя-
зательств.

IFRS 7 требует от компаний использовать 
суждение для определения того, какие времен-
ные периоды следует показать инвестору, что-
бы это принесло по максимуму полезной ин-
формации. В то же время IAS 17 прямо огова-
ривал временные рамки менее одного года, от 
одного года до пяти лет и больше пяти лет.

В случае с арендой со сложными характе-
ристиками (например, с переменными лизин-
говыми платежами, с возможностями по рас-
ширению, с гарантиями относительно остаточ-
ной стоимости актива и т. д.) IFRS 16 требует от 
компаний раскрывать существенную специфи-
ческую для компании информацию, которая не 
раскрывается больше нигде в отчетности (если 
таковая вообще есть, разумеется). Эта инфор-
мация наверняка будет различаться среди 
компаний.

IFRS 16 содержит два исключения по при-
знанию активов и обязательств: для кратко-
срочной аренды (12 месяцев или менее) и для 
недорогих объектов аренды (например, персо-
нальных компьютеров).

Изначально они измеряются по приведен-
ной стоимости неизбежных лизинговых плате-
жей, это отнюдь не базовые лизинговые акти-
вы, а активы, возникающие из договоров ли-
зинга.

 Таким образом, IFRS 16 не включает спи-
ска обязательных качественных раскрытий. 
Вместо этого он оговаривает задачи и требу-
ет, чтобы компании определяли информацию, 
которой будет достаточно для решения этих 
задач. Так происходит потому, что IFRS 16 на-
правлен на повышение эффективности лизин-
говых раскрытий путем акцентирования вни-
мания на информации, наиболее полезной 
инвесторам. Соответственно, IFRS 16 требует 
от компаний раскрывать информацию в при-
мечаниях таким образом, чтобы она, вместе 
с информацией в основных формах отчетно-
сти, создавала базис, на основе которого ин-
весторы смогут оценивать влияние лизинга на 
финансовое состояние компании, ее финансо-
вые результаты и денежные потоки.
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new standard IFRS 16 "Leases" fundamentally change the accounting procedure for the lease arrangements. 
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИя  

КОМПЛЕКСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В статье рассматривается текущее положение правовых механизмов финансового обеспечения 
комплексных инвестиционных проектов. Выявлены основные источники финансирования индустри-
альных (промышленных) и технопарков, территорий опережающего развития и особых экономиче-
ских зон и правовой механизм субсидирования комплексных инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, комплексные инвестиционные проекты, инду-
стриальные парки, территории опережающего развития, особые экономические зоны.

Исследование правовых подходов к финан-
сированию инвестиционных проектов в Рос-
сии, позволяющее выявить резервы финан-
совых ресурсов, имеет важное теоретическое 
значение. Значимость рассматриваемой про-
блемы усиливается по причинам:

 – отсутствия действенных методик оценки 
инвестиционных проектов на уровне органов 
государственной власти и органов местного са-
моуправления, в том числе оценки эффективно-
сти использования ими финансовых ресурсов; 

 – необходимости перехода от годового 
к среднесрочному финансовому планирова-
нию, в том числе утверждению федерального 
бюджета и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации на 
очередной финансовый год и на плановый пе-
риод в формате «скользящей трехлетки» [7].

Финансовое обеспечение представляет со-
бой систему управления потоками денежных 
средств, направляемых на создание условий 
стабильной реализации инвестиционных про-
ектов. Слабым местом в финансовом обеспе-
чении России является неразвитость инвести-
ционного кредитования, которое составляет 
только 1,5 % от активов банковского сектора 
(1,1 трлн руб.), а в составе всех инвестиций — 
менее 9 %, в то время как в развитых странах 
этот показатель равен 30–50 %, а в развиваю-

щихся странах, в том числе в Китае, — более 
20 % при норме инвестиций 30 % и выше.

В России практически отсутствует рынок ка-
питала. И это одна из немногих стран, где свои 
нужды в инвестициях предприятия и организа-
ции покрывают более чем на 50 % за счет соб-
ственных средств, а крупные компании в зна-
чительной мере пытаются получить эти сред-
ства от иностранных инвесторов [1].  

Основным источником финансирования 
инвестиционных проектов в России являются 
бюджетные и внебюджетные средства. 

 Под бюджетными понимаются средства фе-
дерального бюджета, бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов. Для 
решения крупномасштабных научно-техниче-
ских проблем, для развития малого и средне-
го инновационного бизнеса, финансирование 
осуществляется за счет бюджетных средств. 
Внебюджетные средства включают в себя 
собственные ресурсы предприятий и органи-
заций, осуществляющих инновационную дея-
тельность и средства инвесторов. 

В финансовое обеспечение проектов при-
влекаются средства инвесторов, к которым 
можно отнести: 

1) прямые вложения в денежной форме;
2) кредитные инвестиции;
3) инвестиции в облигации и векселя.
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Для государства инвестиции являются важ-
нейшим элементом рациональной государ-
ственной политики, направленной на сба-
лансированное развитие регионов, отраслей 
и секторов экономики. Одним из источников 
финансирования проектов в России являет-
ся государственный заказ — ведущий меха-
низм управления и распределения финансо-
вых средств, зависящий от выбора оптимизи-
рованной схемы распределения движения де-
нежных средств.

Вместе с тем источником финансирования 
деятельности организации может выступать 
определенная сумма заемного и привлечен-
ного капитала.

На современном этапе функционирова-
ния экономики России важно обеспечить не 
только создание инфраструктуры для иннова-
ционной деятельности, но и ее эффективное 
размещение, особенно это актуально в усло-
виях функционирования территорий опере-
жающего социально-экономического разви-
тия. Финансовое обеспечение размещения 
объектов данной инфраструктуры регулирует-
ся законодательством Российской Федерации 
(п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ). Современное состояние финансо-
вого обеспечения КИПР характеризуется ис-
пользованием аккумулированного в финан-
совой системе России капитала не только для 
развития моногородов, ОЭЗ, ТОР, но и регио-
нальных и территориальных кластеров.

И.Н. Горетов, предлагая институциональную 
модель финансирования программ развития 
региональных программ, описывает инстру-
менты финансирования следующих региональ-
ных кластеров: машиностроительного, агро-
промышленного (в том числе птицеводческого 
и животноводческого). Среди данных инстру-
ментов автор выделяет: дотации и субвенции; 
трансферты из ФФПР; субсидии и субвенции 
из Фонда компенсаций; государственную под-
держку дорожного хозяйства; средства, полу-
ченные по взаимным расчетам; целевое фи-
нансирование федеральных и региональных 
программ.

Разделяя мнение И.Н. Горетова, отметим, 
что наибольший эффект для перехода к кла-
стерной модели развития должно дать приме-
нение централизованного подхода, при кото-

ром значимые кластерные проекты субъектов 
Федерации получат поддержку федерального 
центра в рамках единой программы на услови-
ях долевого софинансирования [3].

Финансирование территорий опережаю-
щего развития (ТОР) осуществляется за счет 
средств федерального, регионального и мест-
ного бюджетов, а также из внебюджетных ис-
точников капитала.

Особый правовый режим, определяю-
щий характер финансового обеспечения 
ТОР, предусмотрен Федеральным законом от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации» [10]. При разме-
щении объектов инфраструктуры в ТОР у Рос-
сийской Федерации возникают финансовые 
обязательства, исполнение которых может 
быть в форме:

 – внесения взносов в уставные капиталы 
управляющей компании, финансирующей раз-
мещение инфраструктуры в ТОР, при этом доля 
Российской Федерации в капитале данной 
компании составляет 100 %;

 – предоставления субсидий на возмеще-
ние ставки процента по банковским кредитам, 
привлеченным инвесторами на цели создания 
и строительства объектов инфраструктуры, 
в размере до 100 % от величины ставки рефи-
нансирования;

 – различных механизмов проектного фи-
нансирования, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Схема финансового обеспечения инфра-
структуры ТОР на уровне субъектов Россий-
ской Федерации такова, что регионы инвести-
руют денежные средства в уставный капитал 
дочерней организации управляющей компа-
нии, при этом несут риск финансовых обяза-
тельств в условиях неопределенности конъюн-
ктуры финансового риска. Кроме этого, субъ-
ект Российской Федерации может передать 
в собственность управляющей компании дви-
жимое или недвижимое имущество, которое 
находится в государственной или муниципаль-
ной собственности.

На основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.08.2015 
№ 831 «Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета рос-
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сийским организациям — управляющим ком-
паниям индустриальных (промышленных) пар-
ков и (или) технопарков на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организаци-
ях и государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2013–2016 годах на 
реализацию инвестиционных проектов соз-
дания объектов индустриальных (промышлен-
ных) парков и (или) технопарков, в рамках под-
программы «Индустриальные парки» государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» субсидии направля-
ются на погашение процентов за пользова-
ние кредитами, полученными управляющими 
компаниями в банке развития. При этом кре-
дитные организации обеспечивают выделе-
ние фондов денежных средств для их исполь-
зования в процессе создания индустриальных 
парков и технопарков и проводят контроль за 
целевым использованием денег посредством 
проверки отчетных данных, представляемых 
управляющими компаниями в банковские ор-
ганизации.

В соответствии с Планом-графиком реали-
зации инвестиционного проекта объектов ин-
дустриального (промышленного) парка и (или) 
технопарка (Приложение № 2 к Правилам пре-
доставления субсидий из федерального бюд-
жета российским организациям — управляю-
щим компаниям индустриальных (промышлен-
ных) парков и (или) технопарков на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпора-
ции «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 2013–
2016 годах на реализацию инвестиционных 
проектов создания объектов индустриальных 
(промышленных) парков и (или) технопарков, 
в рамках подпрограммы «Индустриальные 
парки» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности») соз-
дание объектов инфраструктуры индустриаль-
ных (промышленных) или технопарков финан-
сируется посредством четырех основных ис-
точников капитала:

1. средства федерального бюджета;
2. собственные средства управляющей 

компании;
3. привлеченные средства управляющей 

компании;
4. средства резидентов индустриального 

(промышленного) парка и (или) технопарка.
Однако при сравнении видов источников 

финансирования с аналогичными показате-
лями паспорта комплексных инвестиционных 
проектов (КИПР), форма которого утверждена 
Приказом Министерства финансов России от 
17.03.2015 № 38н «О Порядке формирования 
и представления главными распорядителями 
средств федерального бюджета обоснований 
бюджетных ассигнований» наблюдаются опре-
деленные расхождения.

Форма паспорта КИПР раскрывает инфор-
мацию об обосновании бюджетных ассигнова-
ний на реализацию комплексного инвестици-
онного проекта. Еще одним объектом финан-
сирования в рамках реализации комплексных 
инвестиционных проектов выступают моного-
рода, которые получают денежные средства 
для развития не только из федерального бюд-
жета, но и из фондов банка развития.

Эффективность финансового обеспечения 
в моногородах должна подтверждаться рас-
четами потребности в капитале в динамике 
за ряд лет, предшествующих финансовому ре-
шению, оценкой экономического потенциала 
и сопровождаться разработкой финансовой 
модели на основе детального анализа рисков 
с точки зрения выявления угроз, препятствую-
щих модернизации моногорода и факторов, 
сдерживающих его развитие. Результатом та-
ких расчетов должна стать система показате-
лей, отражаемых в так называемом комплекс-
ном инвестиционном плане моногорода (КИП). 
Наибольший эффект, как правило, достигается 
при разработке и реализации таких КИП, при 
которых прослеживается наиболее глубокая 
диверсификация экономики градообразую-
щих отраслей. 

Реалии таковы, что финансирование инвести-
ционных проектов в моногородах осуществляет-
ся по следующим основным направлениям:

 – поддержка инфраструктурных проектов;
 – финансовое обеспечение инвестицион-

ных проектов;
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 – финансирование деятельности команд из 
числа лиц, несущих ответственность за модер-
низацию моногородов.

К примеру, в рамках программы по государ-
ственной поддержке моногородов в 2010 году 
город Новочебоксарск в числе других 35 моно-
городов России получил государственную под-
держку за счет средств федерального бюджета 
в размере 191 млн рублей. Финансовая под-
держка со стороны федерального и республи-
канского бюджетов и реализация стратеги-
ческих инвестиционных проектов позволили 
улучшить социально-экономическое состояние 
моногорода, диверсифицировать экономику, 
снять инфраструктурные ограничения для соз-
дания бизнеса.

Сегодня в территорию опережающего 
развития Новочебоксарска вложено более 
25 млрд руб., создано 712 рабочих мест, до 
2020 года ожидаемый объем инвестиций пре-
высит 33 млрд руб., количество рабочих мест 
составит более 2 тыс. [1].

По данным «Российской газеты» Фонд под-
держки моногородов предназначен для фи-
нансирования новых инвестиционных проек-
тов в моногородах для развития территорий. 
В 2014 году средства данного фонда были на-
правлены из федерального бюджета в объеме 
3 млрд руб., в 2015 году предполагается израс-
ходовать 5 млрд руб., а в целом преду смотрен 
объем финансирования моногородов в разме-
ре 30 млрд рублей.

Итак, моногорода могут финансироваться 
и за счет средств банка развития. В России су-
ществует один банк развития — Государствен-
ная корпорация «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк»). 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 
от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» [9]. 
Внешэкономбанк осуществляет финансирова-
ние инвестиционных проектов, направленных 
на развитие инфраструктуры и реа лизацию ин-
новационных проектов, в том числе в форме 
предоставления кредитов или участия в капита-
ле коммерческих организаций. 

Кроме того, данный банк развития прини-
мает участие в создании объектов инфраструк-
туры особых экономических зон (ОЭЗ) и иных 
объектов, предназначенных для обес печения 
функционирования этих зон.

Внешэкономбанк финансирует крупные 
инвестиционные проекты, направленные на 
устранение инфраструктурных ограничений 
экономического роста, предоставляет кре-
диты, гарантии и поручительства по проек-
там, срок окупаемости которых превышает 
5 лет, а общая стоимость — более 2 млрд руб-
лей [4].

Для целей исследования нельзя не сказать 
о том, что субсидии предоставляются не толь-
ко на уплату процентов по кредитам управляю-
щим компаниям индустриальных парков, тех-
нопарков, но и на иные цели инновационного 
развития российской экономики. 

Общеизвестно, что Государственная кор-
порация «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» вы-
дает кредиты на осуществление инновацион-
ных и инвестиционных проектов по выпуску 
высокотехнологичной продукции. Для уплаты 
процентов за пользованием данными креди-
тами законодательством Российской Феде-
рации предусматривается возможность полу-
чения субсидий на возмещение части затрат 
по обслуживанию долга. В качестве примера, 
иллюстрирующего данную схему финансиро-
вания, можно рассмотреть механизм выделе-
ния средств из федерального бюджета Мини-
стерству промышленности и торговли России 
для возмещения части затрат по оплате про-
центов за кредиты, полученные организация-
ми оборонно-промышленного комплекса 
в российских кредитных организациях. Дело 
в том, что на основании Федерального зако-
на от 13.07.2015 № 211-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон „О федераль-
ном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов”» указанному Министер-
ству выделены бюджетные средства на це-
левую статью расходов 04 12 16 5 6467 800 
в форме субсидий организациям оборонно-
промышленного комплекса на возмещение 
части затрат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских банках в раз-
мере 1,0 млрд рублей [14].

Выделенная сумма целевых государствен-
ных средств в размере 1,0 млрд руб., что опре-
деленным образом воздействует на резуль-
таты бюджетного финансирования России на 
современном этапе. Финансирование может 
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иметь отрицательный эффект если из бюдже-
та в перспективе будут изыматься значитель-
ные финансовые ресурсы на аналогичные ме-
роприятия.

Между тем применяется еще один норма-
тивно-правовой акт, позволяющий отдельным 
субъектам экономической деятельности полу-
чать субсидии, но не на цели покрытия процен-
тов по кредитам, а на возмещение расходов 
по строительству и приобретению объектов 
инфраструктуры для целей создания технопар-
ков и индустриальных парков. 

Так, в Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.10.2014 (с изм. 
и доп.) № 1119 «Об отборе субъектов Россий-
ской Федерации, имеющих право на получе-
ние государственной поддержки в форме суб-
сидий на возмещение затрат на создание ин-
фраструктуры индустриальных парков и техно-
парков», предусмотрены условия отбора субъ-
ектов Российской Федерации, имеющих пра-
во на получение государственной поддержки 
в форме субсидий [5].

В частности, речь идет о требованиях, 
предъявляемых к индустриальным паркам 
и технопаркам для финансирования из феде-
рального бюджета государственной поддерж-
ки в форме субсидий.

Важную роль играет оценка затрат на ис-
пользование каждого источника финансиро-
вания для целей получения субсидий. Норма-
тивные требования, предусмотренные в пра-
вовых актах, обязывают участников проектов 
на этапе планирования целевых показателей 
отражать расчеты их наиболее точных значе-
ний в конкретные сроки. 

4 сентября 2015 г. было принято Распоря-
жение Правительства Российской Федерации 
№ 1737-р «Распределение субсидий, предо-
ставляемых в 2015 году из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию комплексных инвести-
ционных проектов по развитию инновацион-
ных территориальных кластеров» [8].

В соответствии с данным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации из об-
щей суммы выделенных из федерального бюд-
жета средств — 1250 млн руб. —наибольший 
размер субсидий предоставлен бюджетам: 
Рес публики Татарстан — 158,6 млн руб., Са-

марской области — 136,0 млн руб., Новоси-
бирской области — 103,8 млн руб. 

В то же время наименьшая сумма денеж-
ных средств, предназначенная для субсиди-
рования в 2015 году комплексных инвестици-
онных проектов по развитию инновационных 
кластеров, выделена бюджету Ленинградской 
области. Она равна 4,5 млн рублей.

Практике также известен механизм стиму-
лирующих субсидий, который предполагает 
выделение средств из федерального бюдже-
та на компенсацию части затрат по финанси-
рованию процентов за кредиты, полученные 
на реализацию новых комплексных инвести-
ционных проектов по приоритетным отраслям 
гражданской промышленности.

На субсидирование российских организа-
ций по компенсации части затрат на уплату 
процентов за кредиты, полученные в россий-
ских кредитных организациях в 2014–2016 го-
дах на реализацию КИПР по приоритетным на-
правлениям гражданской промышленности из 
федерального бюджета всего было выделе-
но: в 2014 году — 1 млрд руб., в 2015 году — 
1 млрд рублей [13]. Это предусмотрено Феде-
ральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов (с изм. на 
26.12.2014)» [11].

Реализация финансового механизма, преду-
смотренного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2015 № 892 
«Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета субсидий российским 
организациям сельскохозяйственного и трак-
торного машиностроения, лесопромышленного 
комплекса, машиностроения для нефтегазово-
го комплекса и станкостроительной промыш-
ленности и предприятиям спецметаллургии на 
возмещение части затрат на обслуживание 
кредитов, полученных в российских кредитных 
организациях и в государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» в 2008–2015 го-
дах на техническое перевооружение, рекон-
струкцию и модернизацию, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Российской Федерации 
„Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности” и признании утратив-
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шими силу некоторых решений Правительства 
Российской Федерации» [6] (далее — Правила 
предоставления из федерального бюджета суб-
сидий российским организациям) способствует 
снижению стоимости заемного капитала, при-
влекаемого организациями для финансирова-
ния  затрат на техническое перевооружение ре-
конструкцию и модернизацию.

Суть механизма, содержащаяся в п. 7 Пра-
вил предоставления из федерального бюд-
жета субсидий российским организациям, 
в том, что субсидии на возмещение части за-
трат на обслуживание кредитов, полученных 
в валюте Российской Федерации, предостав-
ляются в размере двух третьих затрат органи-
зации на уплату процентов по кредиту в рас-
четном перио де. При этом размер субсидии 
не может превышать величину, рассчитанную 
исходя из двух третьих ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату уплаты процен-
тов по кредиту.

Еще одной проблемой, решение которой 
может быть построено на комплексной осно-
ве «государство — банки — иностранные ин-
весторы — российский частный бизнес», явля-
ется эффективность финансирования инвести-
ционных проектов в ОЭЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» [12] осуществляется финансиро-
вание создания объектов инженерной, транс-
портной, социальной, инновационной и иных 
инфраструктур особой экономической зоны за 
счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов.

Следует обратить внимание на следующие 
особенности рассматриваемого финансиро-
вания.

1. Финансирование создания объектов ин-
женерной, транспортной, социальной, иннова-
ционной и иных инфраструктур особой эконо-
мической зоны за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов осуществляет-
ся в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Обязательства Российской Федерации 
по финансированию создания объектов ин-
женерной, транспортной, социальной, ин-
новационной и иных инфраструктур особой 
экономической зоны могут исполняться по-
средством внесения взноса в уставный капи-
тал открытого акционерного общества, кото-
рое создано в целях реализации соглашений 
о создании особых экономических зон и сто 
процентов акций которого принадлежит Рос-
сийской Федерации, и последующего финан-
сирования этим открытым акционерным об-
ществом создания объектов инфраструктуры 
особых экономических зон, в том числе по-
средством внесения взноса в уставный капи-
тал управляющей компании особой экономи-
ческой зоны.

3. Обязательства субъекта Российской Фе-
дерации или субъектов Российской Федера-
ции, муниципального образования или муни-
ципальных образований по финансированию 
создания объектов инженерной, транспорт-
ной, социальной, инновационной и иных ин-
фраструктур особой экономической зоны мо-
гут исполняться посредством внесения взноса 
в уставный капитал управляющей компании 
особой экономической зоны.
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О МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИя КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ 
В ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧАХ

В работе приведено описание основных методов решения транспортных задач с выбором кри-
тического пути. Описаны варианты решения транспортной задачи с поиском минимального и мак-
симального критического пути с новыми условиями и ограничениями. Изложены возможности ис-
пользования алгоритма метода для учебного процесса при изучении основ линейного программи-
рования для лекционных и практических занятий. Показаны примеры определения минимально-
го и максимального критического пути с использованием оптимизационной функции в среде MS 
Excel.

Ключевые слова: оптимизация, алгоритм, метод решения, критический путь, транспортная за-
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Под понятием транспортная задача объеди-
няется широкий круг задач с единой матема-
тической моделью.  Многие прикладные моде-
ли в экономике сводятся к задачам линейного 
программирования [2]. Практически все задачи 
линейного программирования можно решить, 
используя ту или иную модификацию симплекс-
ного метода. Однако существуют более эффек-
тивные вычислительные процедуры решения 
некоторых типов задач линейного программи-
рования, основанные на специфике ограниче-
ний этих задач. Эти методы, как и симплексный 
метод, позволяют найти начальное опорное ре-

шение, а затем, улучшая его, получить последо-
вательность опорных решений, которая завер-
шается оптимальным решением. Кроме этого 
можно использовать классические методы ре-
шения оптимизационных задач: метод Ньюто-
на, метод сопряженных градиентов [4]. Эти ме-
тоды реализованы в среде MS Excel в специаль-
ной функции «Поиск решений».

Наиболее известна так называемая 
транспортная задача по критерию стоимо-
сти [2]. Суть задачи сводится к составлению 
оптимального плана перевозок, при котором 
запасы всех поставщиков вывозятся полно-
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стью, запросы всех потребителей удовлетво-
ряются полностью, и суммарные затраты на 
перевозку всех грузов являются минималь-
ными. Известны Cij, i = 1, 2, ... m; j = 1, 2, 
... n — стоимости перевозки единиц груза от 
каждого i-го поставщика каждому j-му пот-
ребителю. Однородный груз сосредоточен 
у m поставщиков в объемах a1, a2, ..., am. 
Данный груз необходимо доставить n потре-
бителям в объемах b1, b2, ..., bn. Переменны-
ми (неизвестными) транспортной задачи яв-
ляются xij, i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n — объ-
емы перевозок от i-го поставщика каждому 
j-му пот ребителю.

По условию задачи требуется обес печить 
минимум суммарных затрат. Следовательно, 
целевая функция задачи имеет вид:
  

(1)

Минимум функции цели определяется при 
условии выполнения следующих ограниче-
ний:

Кроме того,  предполагается,  что

 . Задача достаточно легко 
решается с использованием оптимизационной 
функции в MS Excel [1].

Существует множество алгоритмов реше-
ния транспортной задачи для определения 
кратчайшего или максимального критическо-
го пути при специфическом выборе критерия 
(функции цели) и ограничений. В качестве 
оценки пути могут быть использованы ребра 
ориентированных и неориентированных гра-
фов. Вершинами графов могут быть номера, 
соответствующие городам, организациям, кон-
кретным группам людей и людям. Ребра могут 
быть выражены в расстояниях, стоимостных 
характеристиках, расходах топлива, баллах 
и других количественных показателях.  Извест-
ны следующие алгоритмы, реализующие реше-
ние подобных задач:

 – Дейкстры [5] — нахождение кратчайше-
го пути между n объектами, начиная с опреде-
ленного объекта (от одной из вершин графа до 
всех остальных);

 – Джонсона [3] — нахождение кратчайшего 
пути между всеми парами вершин взвешенно-
го ориентированного графа;

 – Алгоритм решения задачи о коммивояже-
ре [1] — нахождение минимального пути меж-
ду n городами из исходного города с посещени-
ем всех городов;

 – Алгоритм решения задачи о назначени-
ях [1] — максимальной функции цели для про-
ведения конкурса на замещение вакансий 
(n претендентов, m вакансий).

Рассмотрим постановку и решение следую-
щей оптимизационной задачи: необходимо 
определить минимальный путь между n горо-
дами Gi (i = 1, …, n). Решение задачи в клас-
сической постановке (от города Gi до Gj ) из-
вестно, для этого  можно использовать раз-
личные методы [1, 3, 5]. Задача состоит в том, 
что нужно побывать в каждом городе один раз 
и вернуться назад по минимальному критиче-
скому пути. Алгоритмы Дейкстры и Джонсона 
не всегда обеспечивают при решении зада-
чи единственноcть входа и выхода в каждой 
вершине графа. Известные алгоритмы зада-
чи о коммивояжере (для поиска минимально-
го критического пути) и задачи о назначениях 
(для поиска максимального критического пути) 
позволяют это сделать, но имеют некоторые 
отличия от предлагаемого алгоритма решения 
задачи. Перечисленные методы в основном 
способны решать поставленную задачу, но для 
этого необходимо программно реализовывать 
довольно сложные алгоритмы. Цель настоя-
щей работы продемонстрировать наиболее 
простой метод решения в среде MS Excel.

Известна ценовая (или весовая) квадрат-
ная матрица сij (стоимости проезда из j-го го-
рода в i-й). Это могут быть литры топлива, стои-
мость проезда в рублях, расстояния или другие 
величины. Естественно, что эта матрица сим-
метрична относительно главной диагонали, то 
есть сij = сji для (i, j = 1, …, n). На главной 
диагонали значения сij не рассматриваются, 
то есть i ≠ j.

Предложенная нами математическая мо-
дель решения задачи состоит из функции цели 
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и соответствующих критериев. Неизвестными 
параметрами являются коэффициенты связи 
объектов xij, определяющие наличие или от-
сутствие активных связей между объектами 
(городами), то есть выбирается путь или нет. 
Построим функцию цели:
  

(2)

 1, при наличии поездки из Gj в Gi
xij = �	0, при отсутствии поездки из Gj в Gi

 0, при i = j

Рассматривается два варианта ограниче-
ний.

Вариант 1. Находим минимум функции 
цели (2) при выполнении следующих условий:

1) 

2)  

3)  xij = xji (i, j = 1, …, n)

Из условий 1 и 2 варианта 2 следу-
ет, что число возможных вариантов равно  
(n – 1)(n – 2)!/2.   

Вариант 2. Находим минимум функции 
цели (2) при выполнении следующих условий:

1)  

2)  

3)  χij + χji ≤ 1 (i, j = 1, …, n)

где χij — элементы матрицы неизвестных па-
раметров, отражающих наличие (или отсут-
ствие) связей из j-го объекта в i-й, причем 
χij = {0; 1}; 
χji — элементы транспонированной матри-
цы (χij).

В функции цели (2) используются значения 
xij = χij + χji. Из условий 1 и 2 варианта 2 сле-
дует, что число возможных вариантов равно 
числу (n – 1)(n – 1)!/2.

Эти условия в обоих вариантах обеспечи-
вают въезд и выезд из каждого города. Мини-
мизации функции цели можно достигнуть, ис-
пользуя метод Ньютона или метод сопряжен-
ных градиентов [4].

Достаточно легко решить эту задачу в сре-
де MS Excel с использованием функции «Поиск 

решения». Рассмотрим более подробно при-
мер решения задачи для 10 городов для огра-
ничений варианта 1.

Пример 1. Имеем ценовую матрицу сij:

Подготавливаем область ячеек для матри-
цы связи (в теории графов — матрицы смеж-
ности) xij:

По строкам (в последнем столбце) и столб-
цам (в нижней строке) обеспечиваем опреде-
ление суммы. Пока данных нет — суммы равны 
нулю.

Для построения функции цели необходима 
еще одна матрица — произведений сijxij:

Выделяем ячейку  для  опреде-
ления минимальной функции цели  
F(X) → min.

F min   0,00

Записываем в эту ячейку выражение сум-
мы произведений матриц сij и xij, отраженную 
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поэлементно в матрице произведений, то есть 
функция цели — это сумма этих ячеек.

Обращаемся к функции «Поиск решения».

Целевая ячейка соответствует выбранной 
ячейке для функции цели. Установлен ключ на 
минимальное значение. Изменяемые ячей-
ки — элементы матрицы xij (во втором вари-
анте элементы матрицы χij). Ограничения со-
ответствуют выполнению трех условий, при-
веденных выше в двух вариантах. В парамет-
рах отмечаем «Неотрицательные значения», 
«Линейная модель», «Автомасштабирование» 
и один из методов оптимизации «Ньютона» 
или «Сопряженных градиентов». Затем акти-
визируем кнопку «Выполнить». Оптимизация 
функцией «Поиск решения» реализует гло-
бальный поиск минимальных или максималь-
ных значений функции цели. При этом ре-
шении критический путь может распадаться 
на несколько  циклических графов. Для это-
го аналогично [1] вводятся фиктивные пара-
метры и решение повторяется до получения 
единственного циклического графа. Однако 
в этом случае достигнутая функция цели будет 
несколько выше глобальной (при поиске ми-
нимума) и, наоборот, несколько ниже (при по-
иске максимума).

Появляется сообщение о найденном реше-
нии.

Получаем решение в матрице связи xij:

Минимальный критический путь с учетом 
стоимостных показателей отражается в матри-
це произведений их на соответствующие коэф-
фициенты связи cijxij.

Эта матрица соответствует минимальному 
значению функции цели:

F min   115,00

На рисунке 1 приведена схема проезда по 
минимальному критическому пути. В силу сим-
метричности предыдущей матрицы величина 
критического пути составляет половину мини-
мального значения функции цели — 57,5. Кри-
тический путь можно оценивать в километрах, 
в количестве расходуемого топлива или расхо-
де денег.

Рисунок 1 — Минимальный критический путь:  
1, …, 10 — отражают вершины графов, соответствующие 

объектам (городам) G1, …, G10
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Задача на максимальный критический путь 
полностью аналогична минимальному критиче-
скому пути с той разницей, что в функции «По-
иск решения» выбираем в качестве критерия 
«Максимальное значение». Эта задача может, 
например, возникать при получении желаемых 
максимальных показателей от поездок в горо-
да (максимального дохода от поездок в города, 
максимальных сумм контрактов, максимально-
го количества голосов на выборах и т. п.).

Пример 2. В качестве примера возьмем те 
же исходные данные.

Получаем решение в матрице связи xij:

Максимальный критический путь с учетом 
стоимостных показателей отражается в матри-
це произведений их на соответствующие коэф-
фициенты связи cijxij.

Эта матрица соответствует максимальному 
значению функции цели:

F min   348,00

Величина критического пути составляет по-
ловину значения функции цели — 174.

На рисунке 2 приведена схема максималь-
ного критического пути.

Вариант 2 с ограничениями другого вида 
дает те же результаты функции цели для выбо-
ра минимального и максимального критиче-
ского пути.

Таким образом, разработанный метод ре-
шения специальных транспортных задач по 
приведенному алгоритму, может быть исполь-
зован при решении транспортных экономиче-
ских задач (на минимальную и максимальную 
функцию цели) с использованием программ-
ной реализации известных методов оптими-
зации и в среде MS Excel. Метод может быть 
полезен преподавателям и студентам в лекци-
онных и практических занятиях при изучении 
методов линейного программирования.

Отметим, что применение информацион-
ных ресурсов в образовательной деятельности 
в целом есть в работе [6].
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Рисунок 2 — Максимальный критический путь
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Развитие экономики невозможно себе 
представить без использования научных дос-
тижений. Любое производство в регионах не об-
ходится без внедрения научных разработок, т. к. 
производительность труда зависит напрямую от 
совершенствования технологии производств.

В современных условиях увеличилась необ-
ходимость в планировании и прогнозировании 
в экономике. Объясняется это, прежде всего 
тем, что современная экономика представля-
ет собой открытую систему, построенную на 
прямых и обратных горизонтальных и верти-
кальных связях, и может успешно развиваться 
при наличии эффективного управления этими 
связями на макро- и на микроуровне. Поэтому 
чрезвычайно важно решение проблемы соз-
дания рациональной и высокоэффективной 
межотраслевой экономики [4, c. 117].

Как известно, наука развивается в зависи-
мости от уровня образования. Чем выше уро-
вень образования, тем выше уровень эконо-
мического роста и внедрения знаний во все 
области человеческой жизнедеятельности. 
Дальнейший экономический рост зависит как 
от уровня знаний в производстве, так и от раз-
работки новых технологий в экономике.

Экономический рост на основе знаний опи-
рается на совершенные системы образова-
ния. Знания должны обеспечить рост доли вы-
сококвалифицированных специалистов в ра-
бочей силе, что достигается через поддержку 
системы профессионального обучения и про-
фессиональную переподготовку. Жизненный 
цикл знаний становится все более коротким, 
что требует регулярности обновления профес-
сиональных знаний и способностей. Непре-
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рывное образование подразумевает обновле-
ние знаний и повышение образованности, что 
постепенно «стирает» границы между базовым 
и дальнейшим обучением. 

Образование является жизненно важным 
фактором для экономического благосостояния 
как отдельно взятого человека, так и государ-
ства.

В мировом рейтинге конкурентоспособ-
ности первые места занимают страны, среди 
которых Япония и др., отличаю щиеся высо-
ким качеством национальных сис тем обра-
зования. Доступ к образованию оказывается 
ключевым параметром повышения челове-
ческого капитала. Уровень образования воз-
действует на индивидуальный и националь-
ный доходы, у образованных людей больше 
шансов найти работу, они «экономически ак-
тивны». В настоящее время показатель «ва-
лового коэффициента охвата населения выс-
шим образованием» составляет в процентах 
(103,9 — в Респуб лике Корея; 94,8 — в СшА; 
70,8 — в швеции; 75,9 — в России; 59,7 — 
в Китае) [7, с. 270].

По состоянию на 2012 год в рейтинге стран 
по индексу человеческого развития Россия за-
нимает 55-е место, тогда как 1-е место зани-
мает Норвегия, 3-е — СшА, 5-е — Германия, 
7-е — швеция, 13-е — Китай.

В Европе университеты в основном финан-
сируются государством. Государственные рас-
ходы на образование в 2010 году составили 
в процентах к ВВП (7,3 — в швеции; 5,4 — 
в СшА; 4,6 — в Германии; 4,1 — в России; 
3,6 — в Китае) [7, с. 269]. В большинстве евро-
пейских стран созданы специальные органы, 
распределяющие средства между вузами на 
основе определенных количественных и каче-
ственных критериев.

Во всех европейских странах система об-
разования преследует следующие цели: во-
первых, она призвана способствовать раз-
нообразию и предоставлению возможностей; 
во-вторых, повышать эффективность исполь-
зования общественных средств; в-третьих, по-
вышать качество успеваемости обучаемых; 
в-четвертых, обеспечивать ежегодное финан-
сирование в достаточном объеме.

В России университеты расходуют выде-
ляе мые средства децентрализовано: сред-

ства на текущие расходы и исследователь-
скую дея тельность выделяются факультетам, 
отделам и другим подразделениям. Они долж-
ны сконцентрировать свое внимание на сле-
дующем:

1) диверсифицировать систему своих услуг, 
чтобы своевременно реагировать на спрос, по-
являющийся со стороны новых групп в облас-
тях последипломного обучения и непрерывно-
го образования, обеспечивать более высокий 
уровень прикладных исследований;

2) лучше использовать материальную базу 
и оборудование;

3) инвестировать средства в новые техно-
логии для исследовательских и учебных целей, 
чтобы снизить издержки и одновременно по-
высить качество работы;

4) вводить более гибкий менеджмент 
в управление человеческими ресурсами, обес-
печивая, таким образом, возможность более 
быстрой адаптации к происходящим переме-
нам;

5) поощрять предпринимательские инициа-
тивы с тем, чтобы каждый сотрудник был моти-
вирован на поиск дополнительных источников 
финансирования;

6) вести совместно с другими университета-
ми поиск путей создания новых проектов, ко-
торые позволяют повысить качество обучения 
и гарантируют лучшее разделение труда, осно-
ванное на учете сильных сторон взаимодей-
ствующих учреждений;

7) совершенствовать университетские 
структуры и процессы принятия решений та-
ким образом, чтобы учебное заведение могло 
перейти от традиционной (реактивной) модели 
менеджмента к модели упреждающей.

Ускорение научно-технического прогресса 
меняет приоритеты в системе высшего про-
фессионального образования в Российской 
Федерации. Сегодня вузам необходимо под-
страиваться под потребности различных кате-
горий населения. Растет спрос на новые тех-
нологии обучения, такие как параллельное 
обучение, одновременное обучение в разных 
учебных заведениях и др. Повышается инициа-
тива обучаемого по формированию своего 
образования, например, переход к самостоя-
тельному обучению посредством дистанцион-
ного образования.
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Сегодня работодателями ценятся аналити-
ческие навыки, способность искать и находить 
информацию, четко строить вопросы и форму-
лировать проверяемые гипотезы, классифи-
цировать и оценивать данные, взаимное обу-
чение в коллективе и умение работать в нем, 
адаптироваться к переменам и способность 
предвидеть [3, с. 173–176].

Оценка вклада знаний в производство — 
очень сложная задача, которая зависит от уров-
ня образования населения и каждого отдельного 
человека. В настоящее время учеными предпри-
нимаются попытки оценить зависимость эконо-
мического роста от уровня знаний в обществе.

Первая попытка оценки знаний в экономи-
ческом росте сделана членом-кореспондентом 
Российской академии наук, доктором эконо-
мических наук, профессором Х.Н. Гизатулли-
ным в работах, где им использовалась модель 
производственной функции Кобба-Дугласа [1, 
с. 20–26; 2, с. 154–161]. Построена произ-
водственная функция, выражающая зависи-
мость индекса развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) от индексов здоровья и долголе-
тия, здоровья и образования [5, с. 6; 6].

1. Производственная функция Кобба-Дугла-
са имеет вид:

 Y = AKαLβMγRμert (1)

В формуле используются обозначения:
Y — ВРП (валовой региональный продукт);
A — коэффициент масштаба производства; 
K — основные фонды;
L — численность занятых в производстве;
M — оборотные фонды (материалы);
R — затраты на образование, в том числе 

на переподготовку кадров;
e — основание натурального логарифма.
Степенные показатели:
α — параметр эластичности выпуска про-

дукции по основным фондам;
β — параметр эластичности выпуска про-

дукции по численности занятых; 
γ — параметр эластичности выпуска про-

дукции по оборотным фондам;
μ — параметр эластичности выпуска про-

дукции по затратам на образование;
r — показатель технического прогресса 

(темпы роста за счет НТП);
t — время.

2. Полный дифференциал функции (1) пред-
ставляет предельное значение выпуска в за-
висимости от изменения факторов производ-
ства имеет вид:
   

(2)

где  — 

предельное изменение выпуска за счет ис-
пользования основных фондов;

— 

предельное изменение выпуска за счет ис-
пользования трудовых ресурсов;

 — 

предельное изменение выпуска за счет ис-
пользования оборотных средств;

—
 

предельное изменение выпуска за счет каче-
ства работников в результате повышения ква-
лификации;

— 

предельное изменение выпуска за счет обще-
го НТП.

3. Исходные данные:
валовой региональный продукт (млн руб.) — 

Y;
индекс масштаба производства, (в  % к пре-

дыдущему году) — A;
основные фонды (млн руб.) — K;
численность занятых в производстве (тыс. 

чел.) — L;
оборотные фонды (материалы) (млн руб.) — 

M;
затраты на образование, в т. ч. на перепод-

готовку кадров — R.
Все исходные статистические данные пред-

ставлены по Республике Башкортостан за пе-
риод с 1999 по 2010 гг.

4. Вычисление темпов роста:
π — темп роста основных фондов на начало 

периода анализа;
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ρ — темп роста численности работающих на 
начало периода анализа;

δ — темп роста (уменьшения) материалоем-
кости на начало периода;

υ — темп роста затрат на образование на 
начало периода анализа.

Все темпы роста считаются как базисные 
(относительно первого известного значения), 
в отличие от цепного темпа роста (относитель-
но предыдущего значения).

Таким образом, темп роста каждого показа-
теля есть значение показателя, разделенное 
на его значение в 1999 году. Для 1999 года 
темп роста не считается, так как он будет рав-
ным единице.

5. Вектор приращения α = (π, ρ, δ, υ) со-
стоит из координат темпов роста каждого из 
четырех показателей. Для того, чтобы вы-
числить полный дифференциал, необходимо 
установить для начала длину вектора прира-
щения:

  
.
 

(3)

6. Вычислим углы между вектором прира-
щения и осями координат. Разделив каждую из 
координат на длину вектора приращения, по-
лучаем углы:

    

(4)

7. Вычислим теперь полное приращение 
вдоль вектора α:

  

(5)

Окончательная формула (6), с учетом выра-
жений для частных производных (см. 5), выгля-
дит так:

8. Для расчета регрессии логарифма произ-
водственной функции прологарифмируем про-
изводственную функцию: 

 Y = AKαLβMγRμert (7)

Получим линейную функцию:

lnY = lnA + αlnK + βlnL + γlnM = 
 = μlnR + rt. (8)

Исключим из нее слагаемое с временем.
Рассчитаем значения логарифмов и прове-

дем регрессионный анализ для формулы без 
учета времени. 

 lnY = lnA + αlnK + βlnL + γlnM = 
 = μlnR. (9)

Проведем расчеты, используя программу 
Statictika Advans (табл. 2–4).

В результате получим коэффициенты зави-
симости:

lnY = –18,44 + 0,85lnA + 0,07lnK +
 + 2,17lnL + 0,33lnM + 0,57lnR (10)

с множественным коэффициентом регрессии 
0,996 (время отсчитывается с нуля с 1999 г.).

При этом:
1) значение R-квадрат: 0,992 > 0,95, что 

говорит о высокой точности аппроксима-
ции*;

2) значимость 2,904 × 10–6 — не превы-
шает 0,05, что говорит о высокой достовер-
ности результатов и отсутствии случайности 
и  наличия оправданной в нашем исследова-
нии закономерности.

*  Аппроксимация — приближенное выражение (математических объектов) через более простые объекты. При по-
строении аппроксимации необходимо иметь способ измерения величины отклонения приближенного выражения от 
фактического значения аппроксимируемого объекта [8].
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На основе проведенного расчета построим 
график 1 реальных значений валового регио-
нального продукта и вычисленных значений 
в рамках модели линейной регрессии.

9. Рассчитаем взаимосвязь численности 
занятых на производстве и затрат на образо-
вание, в том числе на переподготовку кадров.

Корреляция между значениями численно-
сти людей, занятых на производстве, и затрат 
на их образование — 0,84, а между их лога-
рифмами — 0,91, что говорит о тесной взаи-
мосвязи этих параметров.

10. Рассчитаем зависимость валового ре-
гионального продукта от двух параметров: 
численности людей, занятых на производстве 
и затрат на образование, в т. ч. на переподго-
товку кадров (по модели Кобба-Дугласа).

Параметры численности занятых на про-
изводстве и затрат на образование, в т. ч. на 
переподготовку кадров, имеют максимальные 
коэффициенты при логарифмах изменяемых 
во времени множителей (2,17 и 0,57). Поэто-
му рассмотрим отдельно зависимость только 
от этих двух параметров. 

Прологарифмируем производственную 
функцию: 

 Y = ALβRμ (11)

Получим линейную функцию:

 lnY = lnA + βlnL + μlnR. (12)

Рассчитаем значения логарифмов и прове-
дем регрессионный анализ для формулы: 

 lnY = lnA + βlnL + μlnR. (13)

Проведем расчеты, используя программу 
Statictika Advans (табл. 5–7).

В результате получим коэффициенты зави-
симости:

        lnY = –10,12 + 1,94lnL + 0,86lnR  (14)

с множественным коэффициентом регрессии 
0,994.

Отрицательное начальное значение объяс-
няется тем, что значение коэффициента мас-
штаба производства в нашей модели меньше 
единицы.

При этом:
1) значение R-квадрат: 0,988 > 0,95, что 

говорит о высокой точности аппроксимации;
2) значимость 1,68 × 10–09 — не превыша-

ет 0,05, что говорит о высокой достоверности 
результатов и отсутствии случайности и нали-
чия оправданной в нашем исследовании зако-
номерности.

На основе проведенного расчета построим 
график 2 реальных значений валового регио-
нального продукта и вычисленных значений 
в рамках модели линейной регрессии.

График 2 наглядно показывает, что значе-
ния коэффициентов, оцениваемые при помо-

График 1 — Реальный и оцениваемый ВРП  
за 1999–2010 гг.

Таблица 5 — Регрессионная статистика

Множественный R 0,99437

R-квадрат 0,98878

Нормированный R-квадрат 0,98628

Стандартная ошибка 0,08192

Наблюдения 12

Таблица 6 — Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 5,322134362 2,661067181 396,5010437 1,67997E-09

Остаток 9 0,060402375 0,006711375   

Итого 11 5,382536737    
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щи линейной регрессии, дают более точное 
приближение в случае исследования зависи-
мости от двух параметров (численности заня-
тых на производстве и затрат на образование, 
в т. ч. на переподготовку кадров).

При этом влияние слагаемого затрат на 
образование составляет в среднем 7,21 % от 
всей суммы логарифмов.

В заключение необходимо отметить, что на-
учная сфера влияет на экономику не только не-
посредственно через новые прикладные идеи 
и разработки, само ее осуществление являет-
ся необходимым, но не достаточным условием 
экономического роста, поскольку обеспечива-
ет накопление человеческого капитала. Не по-
ощряя получение нового знания ради знания 

как такового, вряд ли можно рассчитывать на 
необходимую практическую отдачу от науки 
в будущем.
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Таблица 7 — Оценки коэффициентов линейной регрессии

 
Коэффици-

енты
Стандартная 

ошибка t-статистика P-значение
Нижние 

95 %
Верхние 

95 %

Y-пересечение –10,124539 11,62543742 –0,870895276 0,406441452 –36,42311 16,17403

Переменная X1 1,93728006 1,642552538 1,179432627 0,268462941 –1,77843 5,65299

Переменная X2 0,86170432 0,08191325 10,51971828 2,34338E-06 0,67640 1,04700

График 2 — Реальный и оцениваемый ВРП  
за 1999–2010 гг.
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EVALUATION OF KNOWLEDGE INPUT IN THE ECONOMIC GROWTH  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The results of evaluation of the knowledge input into production are presented in the article. With the use of 
the model of Cobb-Douglas production function the author proves the gross regional product dependence on the 
number of people employed in the production and education investments including retraining in Bashkortostan. 
The graph of gross regional product clearly shows that coefficients estimated by linear regression give more 
accurate approximation if two parameters are examined (the number of people employed in the production and 
education costs including retraining costs). The influence of combined education costs is of average 7.21% of 
overall logarithm sum.
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regional product, number of employed, education and retraining costs, computation of production function 
logarithm regression, dispersion analysis, linear regression coefficient estimates, graph of gross regional product.
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