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экономико-маТЕмаТиЧЕСкаЯ моДЕЛЬ минимиЗаЦии 
экономиЧЕСкиХ инТЕГРаЦионнЫХ РиСкоВ  

С ПомоЩЬЮ инСТРУмЕнТоВ ГоСУДаРСТВЕнноГо  
РЕГУЛиРоВаниЯ на РаЗЛиЧнЫХ эТаПаХ РЕаЛиЗаЦии  

мЕЖДУнаРоДноЙ экономиЧЕСкоЙ инТЕГРаЦии  
(на ПРимЕРЕ ЕВРаЗиЙСкоГо экономиЧЕСкоГо СоЮЗа)

В работах современных экономистов исследуются внешнеэкономические риски страны в ус-
ловиях ее интеграции в мировую экономику либо микроуровневые риски на уровне предприятия. 
Недостаточно внимания уделяется рискам в рамках интеграционных группировок. Чем выше уро-
вень интеграционной группировки, тем больше видов рисков она на себе испытывает и тем боль-
ше последствия от них. Поэтому необходимо их исследовать и предлагать меры по их минимиза-
ции. Цель данного исследования — разработать экономико-математическую модель минимиза-
ции экономических интеграционных рисков с помощью инструментов государственного регулиро-
вания на различных этапах реализации международной экономической интеграции (на примере 
Евразийского экономического союза). В качестве основных методов исследования применялись 
следующие: экономико-математические, аналитический, метод обобщения, метод сравнения. На 
основе критического анализа исследований интеграционных группировок было предложено ав-
торское понятие «интеграционный риск» и определены три типа риска: политический, институцио-
нальный и экономический. Далее изложена концепция, положенная в основу экономико-матема-
тической модели минимизации экономических интеграционных рисков с помощью инструментов 
государственного регулирования на различных этапах реализации международной экономиче-
ской интеграции и предложена модель.

Ключевые слова: интеграция, интеграционные риски, налоговые риски, экономические рис-
ки, экономические интеграционные риски.

Проблема исследования рисков, возникаю-
щих в процессе реализации различных инте-
грационных форм, связана, во-первых, с не-
достаточной изученностью этого вопроса в со-
временной экономической литературе. В част-
ности, в работах не исследуется риск в резуль-

тате реализации интеграционных объедине-
ний, а в основном исследуется риск при осу-
ществлении внешнеэкономической и внешне-
торговой деятельностей на уровне отдельных 
государств, формы интеграции и их практиче-
ская реализация на примере отдельных инте-
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грационных группировок, а также отдельные 
группировки и их черты.

Одной из основных проблем в данной об-
лас ти исследования является то, что в рабо-
тах не исследуется риск, связанный с реализа-
цией интеграционных форм и возможность его 
минимизации. 

Одним из перспективных направлений ис-
следования интеграционных объединений 
может стать построение модели оценки эф-
фективности интеграционных формирований. 
Это было сделано авторами И.П. Богомолова, 
О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова в статьях «Экономи-
ко-математическая модель оценки эффектив-
ности интеграционных формирований», «Ме-
тодические подходы к оценке эффективности 
функционирования интеграционных формиро-
ваний», однако это касалась интеграционных 
объединений в АПК, но подход, предложен-
ный в статьях и трансформированный с уче-
том особенностей мирового хозяйства, может 
быть использован и для международных инте-
грационных объединений. На наш взгляд, это 
направление напрямую соприкасается с на-
шим исследованием и является его продол-
жением, так как диагностика интеграционных 
рисков приводит к тому, что мы ищем пути их 
минимизации и дальше запускаем системный 
механизм управления ими, а любой механизм 
управления предполагает наличие системы 
оценки эффективности.

Проведем анализ исследований в области 
интеграционных рисков и выделим основные 
направления исследования: 

1) исследование практических аспектов 
возникновения интеграционных рисков на 
примере отдельных стран; 

2) исследование интеграционных объеди-
нений и разработка показателей их эффектив-
ности; 

3) исследование внешнеэкономических 
рис ков; 

4) это модели экономической дезинтегра-
ции; 

5) разработка концепций развития процес-
сов международной экономической интегра-
ции; 

6) исследование особенностей интеграци-
онных процессов и объединений на постсовет-
ском пространстве; 

7) исследование теоретических аспектов 
мезоэкономики, подходов к трактовке терми-
на и ее категориальное наполнение; 

8) исследование соотношения интеграции, 
интернационализации и глобализации эконо-
мики.

Цель статьи — разработать экономико-ма-
тематическую модель минимизации эконо-
мических интеграционных рисков с помощью 
инструментов государственного регулирова-
ния на различных этапах реализации между-
народной экономической интеграции (на при-
мере Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)). 

Отправной точной исследования стало пред-
положение о том, что политическая воля (поли-
тический интеграционный риск), неправильное 
построение институтов (институциональный ин-
теграционный риск) и экономическая близору-
кость (экономический интеграционный риск) 
становятся основными причинами дезинтегра-
ции в мировом хозяйстве. Данное утверждение 
может подкрепляться например, тем, что инте-
грацию делят на экономическую и политиче-
скую. При этом, судя по классификации форм 
по аналогии с Б. Балаш, политическая интегра-
ция является формой более высокого порядка. 
В данной статье мы исследуем только эконо-
мические риски интеграционных группировок. 
Под интеграционным риском мы понимаем 
вероятность наступления негативных послед-
ствий или событий, которая выражается в за-
пуске дезинтеграционных процессов в рамках 
интеграционной группировки.

На основе типологии интеграционных ри-
сков рассмотрим их более подробно. 

1. Экономические интеграционные риски — 
это риски, обусловленные неблагоприятными 
изменениями в мировой экономике и внутри 
интеграционной группировки или в экономике 
страны. При этом экономические интеграцион-
ные риски связаны частично с экономической 
интеграцией, под которой понимается глубокий 
процесс структурных преобразований в эконо-
мике интегрирующихся стран, в результате ко-
торых возникает качественно новое интегри-
рованное пространство, более совершенный 
хозяйственный организм. Также можно утверж-
дать прямую связь политического и экономиче-
ского риска. В структуру экономического инте-
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грационного риска входит три основных вида 
рисков: валютный, страновой, таможенный.

Рассмотрим эти виды рисков с позиции ин-
теграционной группировки:

1) Валютный риск — это вероятность сни-
жения курса единой валюты или валют стран 
интеграционной группировки вследствие не-
эффективной валютной политики.

2) Страновой риск — это риск, возникаю-
щий в результате разрыва в экономическом 
развитии между странами участницами.

3) Таможенный риск — это вероятность 
наступления как благоприятных, так и неже-
лательных событий, возникновение которых 
обу словлено законными и/или незаконными 
внешнеторговыми операциями, влекущими за 
собой как прибыль, так и потери. Рисковое со-
бытие — это нежелательное событие, обуслов-
ленное нарушением хозяйствующими субъек-
тами таможенного законодательства страны 
и законодательства страны о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности, 
имеющее негативные последствия, которые 
в различной степени наносят ущерб националь-
но-экономическим интересам государства и об-
щества. Рассмотрим этот вид риска в приложе-
нии к ЕЭС. Следует согласиться с мнением, что 
основной целью управления рисками в тамо-
женном деле должна стать «минимизация веро-
ятных суммарных (финансовых, товарных и вре-
менных) потерь государства, таможенных орга-
нов и бизнес-сообщества от необоснованного 
принятия управленческих решений при выборе 
мер по минимизации или предотвращению рис-
ков» [3, с. 103].

Более серьезный анализ экономического 
интеграционного риска позволяет сделать вы-
вод о том, что в рамках исследуемой группиров-
ки его можно классифицировать на валютный 
риск; страновой риск; таможенный риск: тариф-
ный и нетарифный (риски, связанные с безо-
пасностью пищевой продукции, риски контра-
банды); миграционный риск; торговый риск; 
конкурентный риск; инвестиционный риск.

2. Политический интеграционный риск — 
это вероятность наступления неблагоприятных 
событий вследствие политической нестабиль-
ности, изменения государственной политики 
стран-участниц и расстановки политических 
сил в обществе. Мы считаем, что это систем-

ный риск. При этом выделяют политическую 
интеграцию — союз иного рода, который пред-
полагает глубокое, всестороннее сотрудни-
чество государств-партнеров на постоянной 
и долгосроч ной основе, порождающее специ-
фические институциональные и организацион-
ные фор мы их повседневного взаимодействия 
[5, с. 42]. В понятие «политический интеграци-
онный риск» входит и налоговый риск.

3. Институциональный интеграционный 
риск — это риск наступления неблагоприятных 
событий в результате нерационального функ-
ционирования различных институтов и несо-
вершенства институциональной среды в це-
лом, а также неэффективного управления ими. 
Представляется целесообразным несовер-
шенство институциональной среды рассмот-
реть в трех основных аспектах: институцио-
нальная неопределенность, институциональ-
ные ловушки, нерациональность функциони-
рования институтов.

Посылом при построении экономико-мате-
матической модели должно стать утверждение 
о том, что справедливая интеграция стран без 
гегемонии одного или двух государств запус-
кает эффект синергии и усиливает государства, 
входящие в интеграционную группировку. При 
этом мы предполагаем, что каждая группиров-
ка имеет свой порог эффективности, когда про-
должение интеграции может привести в дей-
ствие процессы дезинтеграции. Это аналог за-
кона убывающей отдачи, который всем хорошо 
известен. И очень часто распад интеграцион-
ной группировки мы связываем с рис ком, в то 
время как это связано с запуском механизма 
саморазрушения, когда дальнейшая интегра-
ция приведет к ухудшению экономического по-
ложения ее стран-членов. В данном случае есть 
два пути выхода из ситуации: во-первых, оста-
новить процессы интеграции и остаться на оп-
тимальной форме интеграции; во-вторых, отка-
заться от интеграции вообще.

При разработке концепции было учтено 
следующее:

1. Создание зоны свободной торговли и та-
моженного союза позволяют получить эффект 
в международной торговле. Однако это первая 
форма международных экономических отно-
шений и если в стране они не развиты, то пе-
реход к следующей форме не нужен;
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2. Продолжая первую мысль необходимо от-
метить, что Дж. Вайнер, который сформулиро-
вал положение о потокообразующих и потоко-
отклоняющих эффектах объединения двух или 
нескольких национальных рынков в таможен-
ный союз отмечал, что снятие барьеров уве-
личивает выигрыш от торговли в том случае, 
если импорт из страны-партнера замещает ме-
нее эффективных (имеющих большие издерж-
ки) внутренних поставщиков, результатом чего 
является эффект создания. В противополож-
ность этому, в случае, когда имеющий более 
низкие издержки импорт из-за пределов тамо-
женного союза (зоны свободной торговли) вы-
тесняется из-за искажающего влияния тари-
фов продукцией страны-партнера, возникает 
эффект отклонения (отторжения) [7, с. 21–37].

В основу построения экономико-математи-
ческой модели минимизации экономических 
интеграционных рисков должны быть положе-
ны следующие условия:

1. Модель позволяет минимизировать 
3–5 основных видов рисков, которые причиня-
ют 80 % ущерба интеграционной группировке.

2. Модель строится на основе диагностики 
видов рисков, в основу которой положены ин-
дикаторы определения риска и их нормальные 
значения, которые индивидуальны для каж-
дой группировки и должны пересматривать-
ся каждые 2–3 года. Фактически это частич-
но претворяет идея системы сбалансирован-
ных показателей, предложенная Р. Капланом 
и Д. Нортоном [4].

Таким образом, в рамках общей экономи-
ко-математической модели минимизации рис-
ков интеграционной группировки может быть 
представлена оценка величины риска инте-
грационной группировки в виде следующего 
уравнения:

Vrig = K1 * Vpig + K2 * Viig + K3 * Veig → min (1)

где Vrig — величина риска интеграционной 
группировки;
K1 — весовые коэффициенты, характери-
зующие значимость факторов политиче-
ского риска в общем объеме риска инте-
грационной группировки;
K2 — весовые коэффициенты, характери-
зующие значимость факторов институцио-

нального риска в общем объеме риска ин-
теграционной группировки;
K3 — весовые коэффициенты, характери-
зующие значимость факторов  экономиче-
ского  риска в общем объеме риска инте-
грационной группировки;
Vpig — величина политического риска ин-
теграционной группировки;
Viig — величина институционального рис-
ка интеграционной группировки;
Veig — величина экономического риска 
интеграционной группировки.

Данное уравнение основано на классифи-
кации рисков интеграционной группировки, 
представленной выше. 

Сумма K1, K2, K3 равна единице. При этом 
значение этих коэффициентов можно опреде-
лить по двум вариантам:

Первый вариант по подходу Лапласа, при 
котором весовой коэффициент определяет-
ся по формуле 1/n, где n — количество видов 
рис ков, для нашего уравнения это значение 
равно трем [1].

Таким образом, формула приобретает сле-
дующий вид:

         Vrig = 
1
3

 * Vpig + 
1
3

 * Viig + 
1
3

 * Veig (2)

Второй подход основан на экспертном под-
ходе и используется критерий Байеса-Лапла-
са [1]. При этом на основе данного подхода ве-
совые коэффициенты равны:

K1 — 0,2;
K2 — 0,3;
K3 — 0,5.
Данная оценка произведена экспертным 

путем.
Таким образом, формула приобретает сле-

дующий вид:

      Vrig = 0,2 * Vpig + 0,3 * Viig + 0,5 * Veig (3)

Далее рассмотрим методику расчета эконо-
мического риска:

             Veig = Keig1 * Vvr + K2eig * Vsr +  
     + Keig3 * Vtr + Keig4 * Vtrr + Keig5 * Vkr 

(4)

где Keig1 — весовые коэффициенты, характе-
ризующие значимость факторов валютно-
го риска в общем объеме экономического 
риска интеграционной группировки;
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Vvr — величина валютного риска в рамках 
экономического риска интеграционной 
группировки;
K2eig — весовые коэффициенты, характе-
ризующие значимость факторов страново-
го риска в общем объеме экономического 
риска интеграционной группировки;
Vsr — величина странового риска в рам-
ках экономического риска интеграцион-
ной группировки;
Keig3 — весовые коэффициенты, характе-
ризующие значимость факторов таможен-
ного риска в общем объеме экономиче-
ского риска интеграционной группировки;
Vtr — величина таможенного риска в рам-
ках экономического риска интеграцион-
ной группировки;
Keig4 — весовые коэффициенты, характе-
ризующие значимость факторов трудово-
го риска в общем объеме экономического 
риска интеграционной группировки;
Vtrr — величина трудового риска в рамках 
экономического риска интеграционной 
группировки;
Keig5 — весовые коэффициенты, характе-
ризующие значимость факторов конкурент-
ного риска в общем объеме экономическо-
го риска интеграционной группировки;
Vkr — величина конкурентного риска 
в рамках экономического риска интегра-
ционной группировки.

Величина Keig1, K2eig, Keig3, Keig4, Keig5 
равна единице. При этом значение этих коэффи-
циентов можно определить по двум вариантам.

Первый вариант по подходу Лапласа весо-
вой коэффициент определяется по формуле 

1/n, где n — количество видов рисков, для на-
шего уравнения это значение равно пяти [1].

Таким образом, формула приобретает сле-
дующий вид:

      Veig = 0,2 * Vvr + 0,2 * Vsr + 0,2 * Vtr +  
                     + 0,2 * Vtrr + 0,2 * Vkr (5)

Второй подход основан на экспертном под-
ходе и используется критерий Байеса-Лапла-
са [1]. При этом на основе данного подхода ве-
совые коэффициенты равны:

Keig1 — 0,1;
Keig2 — 0,3;
Keig3 — 0,2;
Keig4 — 0,15;
Keig5 — 0,25.

Данная оценка произведена экспертным 
путем.

Таким образом, формула приобретает сле-
дующий вид:

       Veig = 0,1 * Vvr + 0,3 * Vsr +0,2 * Vtr + 
                   + 0,15 * Vtrr + 0,25 * Vkr (6)

Однако, при каждой форме интеграции 
имеют место разные виды рисков и их вели-
чина в зависимости от формы будет различна 
(табл. 1).

Таким образом, в статье разработана эко-
номико-математическую модель минимиза-
ции экономических интеграционных рисков 
с помощью инструментов государственного 
регулирования на различных этапах реализа-
ции международной экономической интегра-
ции (на примере ЕАЭС). 

Таблица 1 — Значение весовых коэффициентов в общем объеме экономического риска  
интеграционной группировки [2; 6]

Формы интеграции Возникающие интеграционные риски
Значение весовых 

коэффициентов

Преференциальная зона 
(прединтегративная фаза)

Экономический риск (таможенный риск, страновой риск).
Политический риск (в т. ч. налоговый риск) (конкуренция 
юрисдикций — пример, когда страны имеют разные на-
логовые ставки по налогам внутри страны. В 2015 г. рей-
тинг по «Ведению Бизнеса»: Казахстан — 41-е место, Бе-
ларусь — 44-е, Российская Федерация — 51-е. Хотя надо 
отметить, что это отставание сокращается. В 2012 г.: Ка-
захстан — 47-е место, Беларусь — 69-е, Российская Фе-
дерация — 120-е).

Keig1 — 0;
K2eig — 0,4;
Keig3 — 0,6;
Keig4 — 0;
Keig5 — 0.
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Формы интеграции Возникающие интеграционные риски
Значение весовых 

коэффициентов

Зона свободной торговли Экономический риск (таможенный риск, страновой риск).
Политический риск (в том числе налоговый риск).

Keig1 — 0;
K2eig — 0,4;
Keig3 — 0,6;
Keig4 — 0;
Keig5 — 0.

Таможенный союз Политический риск (налоговый риск (отмена таможенных 
платежей приводит к потерям бюджета). Например, риск не-
законного провоза товаров на территорию одной из стран 
участниц. Так в конце 2014 г. после введения санкций через 
Белоруссию в Российскую Федерацию провозили товары, 
запрещенные к ввозу по результатам введенных санкций).
Экономический риск (страновые, таможенный риск).
Институциональный риск.

Keig1 — 0;
K2eig — 0,6;
Keig3 — 0,4;
Keig4 — 0;
Keig5 — 0.

Общий рынок Политический риск (налоговый риск (отмена таможенных 
платежей приводит к потерям бюджета)).
Институциональный риск.
Экономический риск: страновые.

Keig1 — 0;
K2eig — 1;
Keig3 — 0;
Keig4 — 0;
Keig5 — 0.

Экономический союз Политический риск (налоговый риск (отмена таможенных 
платежей приводит к потерям бюджета)).
Институциональный риск.
Экономический риск: страновые.

Keig1 — 0;
K2eig — 1;
Keig3 — 0;
Keig4 — 0;
Keig5 — 0.

Экономический и валют-
ный союз

Экономический риск: валютный; страновые.
Политический риск (налоговый риск (отмена таможенных 
платежей приводит к потерям бюджета)).
Институциональный риск.

Keig1 — 0,6;
K2eig — 0,4;
Keig3 — 0;
Keig4 — 0;
Keig5 — 0.

Политический союз Политический риск.
Институциональный риск.
Экономический риск: валютный; страновые.

Keig1 — 0,5;
K2eig — 0,5;
Keig3 — 0;
Keig4 — 0;
Keig5 — 0.

Продолжение таблицы 1



13МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

SidorovА Elena Jurievna,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,

Professor at the Department of Tax Policy
and Customs and Tariff Regulation,

Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow
e-maіl: EJSidorova@yandex.ru

A MATHEMATICAL MODEL TO MINIMIZE  
THE ECONOMIC RISKS OF INTEGRATION  

USING THE INSTRUMENTS OF STATE REGULATION  
AT VARIOUS STAGES OF THE IMPLEMENTATION  
OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION  

(ON THE EXAMPLE OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION)

In the works of modern economists examines the foreign trade risks of the country in terms of its integration 
into the world economy, or micro-level risks at the enterprise level. Insufficient attention to risks in the framework 
of integration groupings. The higher the level of integration group, the more risks she was experiencing and the 
more implications from them. Therefore, we need to analyze them and propose measures to minimize them. The 
purpose of this study is to develop a mathematical model to minimize the economic risks of integration using the 
instruments of state regulation at various stages of the implementation of international economic integration 
(for example, the Eurasian Economic Union). The main methods of research were used the following: economic-
mathematical, analytic, generalization, method of comparison. On the basis of critical analysis of research 
integration groups was suggested by the author the concept of "integration risk", and identified three types of risk: 
political, institutional and economic. The following concept forming the basis of economic-mathematical model 
to minimize the economic risks of integration using the instruments of state regulation at various stages of the 
implementation of international economic integration and the proposed model.
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ТРанСаТЛанТиЧЕСкоЕ ТоРГоВо-инВЕСТиЦионноЕ ПаРТнЕРСТВо  
и ВСЕмиРнаЯ ТоРГоВаЯ оРГаниЗаЦиЯ:  

РиСки ДЛЯ мЕЖДУнаРоДнЫХ ПРаВиЛ ТоРГоВЛи

Актуальность настоящего исследования обусловлена ускорившимися процессами регионали-
зации мировой торговли. В 2016 году в мире существовало около 300 торговых соглашений, пре-
доставляющих преференции своим членам, причем каждая страна — член Всемирной торговой 
организации являлась участницей в среднем 13 подобных соглашений. Одним из примеров регио-
нального соглашения является Соглашение о создании Трансатлантического торгово-инвестици-
онного партнерства. В настоящей статье рассматриваются основные противоречия данного Со-
глашения торговым правилам, установленным Всемирной торговой организацией. Исследуется 
влияние Соглашения на мировую торговлю. Установлены основные проблемы и риски создания 
Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства. В ходе исследования рассмотрено 
влияние данного соглашение на ход Дохийского раунда переговоров в рамках Всемирной торго-
вой организации. Описаны основные сценарии дальнейшего развития Дохийского раунда и рам-
ках Всемирной торговой организации в целом.

Ключевые слова: ВТО, Соглашение о создании Трансатлантического торгово-инвестиционно-
го партнерства, Дохийский раунд переговоров, многосторонняя торговая система, региональные 
соглашения.

В современной внешнеэкономической 
практике процессы глобализации и региона-
лизации часто противопоставляются. Увели-
чение количества региональных торговых со-
глашений часто оценивается как угроза Все-
мирной торговой организации (ВТО). Действи-
тельно, в 2016 году в мире существовало око-
ло 300 торговых соглашений, предоставляю-
щих преференции своим членам, причем каж-
дая страна — член ВТО являлась участницей 
в среднем 13 подобных соглашений [10]. Сре-
ди причин данного явления отмечают слож-
ность достижения консенсуса в условиях на-
личия разногласий у 161 члена ВТО, проблемы 
переговоров в рамках Дохийского раунда пе-
реговоров и т. д. Новый этап дискуссий о пер-
спективах ВТО в условиях увеличивающегося 
количества торговых соглашений был положен 
в связи с подписанием Соглашения о создании 
Трансатлантического торгово-инвестиционного 

партнерства [8]. Межрегиональные преферен-
циальные торговые соглашения начали обра-
зовываться в 1970-х гг., и к 2010 году их число 
увеличилось до 183 соглашений [1, с. 12]. 

В рамках стратегии развития мировой тор-
говли существует дискуссия относительно соз-
дания интеграционных объединений. Первая 
точка зрения сводится к тому, что региональные 
интеграционные объединения разделяют мир 
на сегменты, меняют естественные потоки то-
варов и наносят удар по экспортерам из третьих 
стран, что несовместимо с принципами ВТО [5, 
с. 201]. Сторонники региональной интеграции 
уверены в том, что такого рода объединения 
способны принести общую пользу, так как они 
направлены на стимулирование либерализа-
ции мирохозяйственных связей [4, с. 183]. 

Трансатлантическое торговое и инвестици-
онное партнерство (TTИП), по поводу которого 
в настоящее время продолжаются переговоры 
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между Европейским союзом и СшА, является 
одним из поводов для разногласий на между-
народной арене. Однако для поддержания объ-
ективности дискуссии необходимо оценить 
преимущества и риски данного Соглашения. 

Очевидно, что Соглашение положительно 
повлияет на динамику развития и снижению 
безработицы населения. В условиях экономи-
ческой глобализации TTИП сможет преодолеть 
трудные задачи только в случае, если он станет 
своего рода элементом международной торго-
вой системы, а не просто проектом по дерегу-
ляции либерализации и свободного рынка.

Переговоры по Соглашению о ТТИП нача-
лись в 2013 году. Максимально преодолевая 
тарифные и нетарифные ограничения (в част-
ности, таможенные пошлины, разнообраз-
ные нормы, стандарты и правила), итогом для 
участников переговоров станут упрощение 
дос тупа на рынки товаров и услуг и формиро-
вание мегарегиональной зоны свободной тор-
говли между двумя приоритетными экономи-
ческими мировыми регионами.

Еще в качестве ключевых моментов Согла-
шения можно отметить наличие Комплексно-
го соглашения по защите инвестиций, вклю-
чая арбитраж «Урегулирования споров между 
инвестором и государством», призванное сти-
мулировать иностранных инвесторов к дея-
тельности члена Соглашения, а также Совет 
по взаи модействию в сфере регулирования, 
обес печивающий постоянное систематиче-
ское сотрудничество по вопросам регулирова-
ния, возникающим по ходу работы. Считается, 
что TTИП будет масштабным и комплексным 
преференциальным регио нальным соглаше-
нием по свободной торговле, оказывающим 
доминирующее влияние на развитие и совер-
шенствование международной торговли. Тем 
не менее, считаем необходимым оценить по-
тенциал и риски данного Соглашения [7].

Так как тарифные барьеры между страна-
ми, входящими в ТТИП, являются уже очень 
низкими — средний уровень тарифа находит-
ся на уровне 5,2 %, а в СшА — 3,5 % — глав-
ным прио ритетом планируемого Соглашения 
является не столько уменьшение тарифных 
барьеров торговли, сколько гармонизация 
и устранение нетарифных барьеров. Так, в час-
то цитируемых исследованиях по ТТИП бо-

лее 80 % прогнозируемого увеличения уровня 
благосостоя ния будут достигнуты в результате 
гармонизации, взаимного признания либо лик-
видации регулятивных норм и правил [7].

Главная сложность ТТИП заключается в от-
сутствии методологии различения ненужных 
регулятивных норм от действительно необхо-
димых, особенно для достижения и реализа-
ции важных задач, в частности, защиты прав 
потребителей, жизни и здоровья населения, 
окружающей среды и проч.

В связи с этим одна из слабых сторон Согла-
шения по ТТИП заключается в том, что любая 
мера регулирования будет определена в каче-
стве нетарифного барьера для торговли и по 
этой же причине будет наносить ущерб уров-
ню благосостояния и развитию экономики, что 
отличается от подхода ВТО, заключающегося 
в необходимом анализе нетарифных мер.

Кроме того, регулятивные методы в Евро-
пейском союзе (ЕС) и СшА в большинстве об-
ластей экономики абсолютно отличаются. На-
пример, в ЕС превалирует принцип предосто-
рожности в области защиты жизни и здоровья 
населения, защиты прав потребителей и окру-
жающей среды. Согласно данному подходу то-
вары (к примеру, продовольственные товары), 
или производственные процессы могут быть 
разрешены только, если существует научное 
подтверждение высокого уровня их безопас-
ности для населения и природы в целом, а так-
же не имеется иных факторов, которые могут 
повысить уровень их опасности. В СшА совер-
шенно другой подход. Товары или производ-
ственные процессы могут быть разрешены без 
определенных ограничений до тех пор, пока 
такая опасность не будет доказана научно. 

Кроме того, существенно отличаются тре-
бования к маркировке и ответственности. 
В связи с этим, считаем, что региональная 
гармонизация правил и норм является мало-
вероятным во многих областях экономики. 
Взаимное признание регулятивных правил, 
предусмотренное ВТО, не будет выступать 
решением в рассматриваемом случае. Так, 
Ф. Брюсс считает, что потребители более «не 
смогут полагаться на привычный для них еди-
ный уровень безопасности из-за потери про-
зрачности, что означает ущерб для благосо-
стояния» [6, с. 18].
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Необходимо отметить, что, являясь крупным 
двусторонним соглашением по мировой тор-
говой политике, ТТИП может ухудшить нарас-
тающий уровень фрагментации международ-
ной торговой системы в рамках ВТО. Данное 
обстоятельство, в свою очередь, может еще 
больше ослабить позицию ВТО, а также будет 
препятствовать усилиям данной организации 
по заключению многостороннего соглаше-
ния о свободной торговле, выгодное для всех 
государств-участников торговых отношений. 
Наибольшие опасения вызывает тенденция 
к ослаблению Соглашением о ТТИП принципа 
«самого благоприятного для всех решения», 
на котором строится торговая система ВТО. 
Согласно данному принципу, странам-членам 
запрещается ущемлять интересы имеющихся 
у них торговых партнеров. Государства, не яв-
ляющиеся участниками ТТИП, будут чувство-
вать себя с правовой точки зрения ущемлен-
ными и прибегнут к защитным мерам. Данное 
предположение можно подтвердить тем, что 
в ряде исследований ТТИП, при переориента-
ции торговли, указанные страны будут иметь 
«перспективу довольно значительного ущерба 
для динамики своего развития, трудовой заня-
тости и благосостояния» [7]. Затраты, которые 
связаны с торговыми конфликтами, с легко-
стью превысят любые выгоды, прогнозируе-
мые исследованиями ТТИП.

В случае, если переговоры по поводу созда-
ния ТТИП, несмотря на имеющиеся разногла-
сия и расхождения, закончатся заключением 
Соглашения, и оно будет признано соответ-
ствую щим принципам Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле (ГАТТ) ВТО, то участ-
никам необходимо осознавать, что, будучи ре-
гиональным или двусторонним соглашением 
о свободной торговле, это исключительно «вто-
рое среди лучших» решение для формирова-
ния мировой системы торговли. В связи с этим 
ТТИП необходимо быть более открытым к при-
нятию новых членов.

Тем не менее, существует вполне обосно-
ванный правовой риск для многосторонних 
правил торговли ВТО. И вопрос касается не 
столько возможности создания региональной 
интеграции, а сколько обязательств, совпа-
даю щих в рамках ВТО и ТТИП. ГАТТ закреп ляет 
в статье XXIV нормы, регулирующие деятель-

ность региональных объединений, в том числе 
таможенных союзов и зон свободной торговли. 
Цель формирования регионального объедине-
ния должна заключаться в содействии торгов-
ле между составляющими их территориями, 
а не в создании барьеров для торговли иных 
договаривающихся стран с участниками объ-
единения. ГАТТ не запрещает создание догова-
ривающимися сторонами регионального инте-
грационного объединения, таможенного сою-
за или зоны свободной торговли. Однако необ-
ходимо учитывать условие о том, что «пош лины 
и иные меры регулирования торговли в отно-
шении торговли с договаривающимися сторо-
нами по ГАТТ, но не являющимися участниками 
такого объединения, таможенного сою за или 
зоны свободной торговли, не должны быть бо-
лее высокими или более ограничительными, 
чем общее значение пошлин или мер регули-
рования торговли, которые применялись до 
формирования данного союза или зоны сво-
бодной торговли» [2]. Кроме того, закрепляет-
ся условие, в соответствии с которым объеди-
нение может стать договаривающейся сторо-
ной по ГАТТ. Таким условием является получе-
ние интеграцией автономии в осуществлении 
своих внешних торговых отношений и в других 
вопросах, которые предусмотрены ГАТТ. Сле-
дует отметить, что нормативно-правовая база 
соглашений региональной экономической ин-
теграции находится в тесной связи с правила-
ми ВТО, а это обусловлено тем, что право ВТО 
направлено на регулирование большого коли-
чества сфер деятельности, которые связаны 
с международной торговлей товарами, услуга-
ми, защитой интеллектуальной собственности 
и инвестиций.

Таким образом, ГАТТ не запрещает созда-
ние региональной интеграции. Более того, ВТО 
не накладывает ограничения на сферы, в кото-
рых устанавливаются обязательства. В связи 
с этим существует ряд рисков, которую могут 
ожидать мировую торговую систему.

В настоящее время продолжается урегули-
рование вопросов в рамках Дохийского ра-
унда, устанавливающего качественно новые 
обязательства для стран-членов ВТО. В круг 
данных вопросов входят проблемы либерали-
зации мировой торговли сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе вопросы снижения 
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тарифов и отмены субсидий, развития торгов-
ли финансовыми услугами, защиты интеллек-
туальной собственности. Но переговоры в на-
стоящее время затянуты, что во многом объ-
ясняется проблемами доступа к несельскохо-
зяйственным рынкам. Развитые страны хотят 
иметь больше доступа к промышленному рын-
ку развивающихся стран, в свою очередь, по-
следние не безосновательно опасаются сни-
жения темпов экономического роста в связи 
с таким доступом.

По данным пресс-службы Атлантического 
совета [9], основными сферами регулирова-
ния в рамках ТТИП (а, соответственно, предо-
ставление режима более либерального, чем 
в ВТО) являются энергетика, сырьевой рынок, 
трудовые отношения, охрана окружающей сре-
ды, государственные закупки, интеллектуаль-
ная собственность, конкурентная политика, 
субсидирование, поддержка малых и средний 
предприятий, средства защиты торговли, тамо-
женное регулирование, тарифное и нетариф-
ное регулирование, сельское хозяйство. Оче-
видно, что все названные сферы совпадают со 
сферами регулирования в ВТО.

В связи с этим существует несколько сцена-
риев дальнейшего развития Дохийского раун-
да и ВТО в целом:

1) Соглашение о ТТИП не подписано, и До-
хийский раунд не завершен. Данное обстоя-
тельство приведет к усилению интеграционно-
го процесса в рамках ТТИП, так как на уровне 
ВТО слабыми остаются вопросы, касающие-
ся сельского хозяйства, устранение торговых 
ограничений, субсидирование и пр. По данным 
экспертов, тенденция к формированию регио-
нальных интеграций сформировалась после 
неудачи Дохийского раунда в 2008 году [3].

2) Соглашение о ТТИП не подписано, и До-
хийский раунд завершен. Данное обстоятель-
ство приведет к тому, что ТТИП не будет иметь 
такого влияния, которое сейчас относят к риско-
вому, т. к. развитые страны, входящие в ТТИП, 
в том числе страны Квадро, достигнут соглаше-
ния в рамках ВТО. При этом Соглашение о ТТИП 
будет нуждаться в переработке, т. к. оно по пра-
вилам ГАТТ должно предоставлять режим еще 
более либеральный, чем установлен в ВТО.

3) Соглашение о ТТИП подписано, и Дохий-
ский раунд не завершен. В случае, если ТТИП 

будет создано раньше, то процесс данного ра-
унда существенно затянется в связи с проти-
воречием обязательств стран-членов в ТТИП 
результатам Дохи. Таким образом, создается 
фрагментарность международного права — 
ряд стран будут иметь качественно новые пра-
вила торговли (страны-члены ТТИП), а другие 
будут ориентироваться на устаревающие пра-
вила ВТО. Развивающиеся страны, не участ-
вую щие в ТТИП, будут иметь худшее положе-
ние, новые обязательства этого соглашения 
будет сложно изменить, а ВТО не сможет быть 
площадкой для обсуждения на многосторон-
нем уровне.

Кроме того, не менее серьезным риском 
является членство в ТТИП основных актив-
ных участников ВТО — стран ЕС и СшА, в том 
числе стран Квадро. Существует вероятность 
лоббирования политических и экономических 
интересов ТТП в ВТО. При развитии ТТИП как 
большого интеграционного объединения, ТТИП 
имеет право, согласно ГАТТ, осуществлять пря-
мое сотрудничество с ВТО. При этом существу-
ет риск, что при принятии решений в ВТО ТТИП 
будет защищать собственные интересы, проти-
воречащие интересам развивающихся стран. 
С учетом того, что в ВТО действует смешанная 
система голосования (консенсус и негативный 
консенсус) по принципу абсолютного большин-
ства, наличие еще одного интеграционного 
объединения в рамках ВТО при его развитии до 
уровня ЕС создает возможность принятия про-
лоббированного решения.

Таким образом, ТТИП можно назвать вызо-
вом международной торговой системе, однако 
с большей вероятностью данное утверждение 
можно будет подтвердить или опровергнуть при 
публикации соглашения о ТТИП, которое сейчас 
находится в режиме строгой конфиденциально-
сти. Безусловно, есть риски, которые в любом 
случае будут существовать — риск усиления 
фрагментарности международного торгового 
права, риск невостребованности Дохийского 
раунда. Однако это не говорит о том, что миро-
вая торговая система перестанет существовать 
и перейдет в режим региональной интегриро-
ванности. Это, прежде всего, подтверждает не-
обходимость качественного реформирования 
сложившейся многосторонней торговой систе-
мы с учетом современных тенденций.
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энЕРГЕТиЧЕСкаЯ БЕЗоПаСноСТЬ  
В ГЕоэкономиЧЕСкоЙ СиСТЕмЕ кооРДинаТ 

В статье исследованы аспекты формирования энергетической безопасности Российской Феде-
рации с расширением на форматы ЕврАзЭС и ШОС. Энергетическая безопасность рассматривает-
ся в двух аспектах. Во-первых, как базовая способность обеспечивать динамичный рост промыш-
ленного потенциала и высоких жизненных стандартов населения через устойчивое и конкурен-
тоспособное экономическое развитие, собственная энергетическая независимость. Во-вторых, 
в качестве платформы реализации масштабных проектов при соблюдении баланса национальных 
интересов, формирования межстранового энергетического каркаса со странами партнерами, ос-
новы устойчивого роста внешнеторгового оборота. Рассмотрена тенденция выстраивания ограни-
чительных барьеров в отношении стран, имеющих большие объемы минерально-сырьевых ресур-
сов, включая углеводородные. Определен вектор их устойчивого развития в аспектах реализации 
политики импортозамещения, позволяющей защитить свой суверенитет, и международной коопе-
рации с союзниками и стратегическими партнерами.
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минерально-сырьевые ресурсы, национальные интересы, ЕврАзЭС, ШОС, евразийская интегра-
ция, конкуренция, санкции.

В Энергетической Стратегии России до 
2030 года сформулирована следующая трак-
товка понятия энергетической безопасности 
(ЭБ): «ЭБ — это состояние защищенности стра-
ны, ее граждан, общества, государства и эко-
номики от угроз надежному топливо- и энерго-
обеспечению. Эти угрозы определяются внеш-
ними (геополитическими, макроэкономиче-
скими, конъюнктурными) факторами, а также 
состоянием и функционированием энергети-
ческого сектора страны» [7]. 

Конструирование общего энергетического 
пространства стран Евразийского экономи-
ческого сообщества (ЕврАзЭС) и шанхайской 
организации сотрудничества (шОС) позволяет 
рассматривать эти две взаимодополняющие 
линии партнерства как симбиоз геоэкономи-
ческого и геополитического каркаса форми-
рования платформы энергетического союза. 
В свою очередь ее создание потребует реше-
ния ряда трудных задач. 

Во-первых, обеспечение устойчивой евра-
зийской интеграции диктует целесообразность 

совместной выработки геоэкономических ре-
гуляторов, позволяющих стандартизировать 
и привести таможенное, налоговое, финансо-
вое, в том числе инвестиционное, законода-
тельство «к общему знаменателю», в первую 
очередь — в сфере энергетики. 

Во-вторых, следует отметить, что недоста-
точно содержательно изучены проблемы меж-
дународного взаимодействия в области энер-
гетической политики и ее оптимизации на ос-
нове обеспечения приоритета энергетическо-
го суверенитета, коллективной энергетиче-
ской безопасности, выравнивания уровня пот-
ребления энергетических ресурсов между ре-
гионами и странами в глобальном контексте, 
геоэкономической корреляции международ-
ных энергетических и транспортных магистра-
лей, имеющих геополитический смысл, в пер-
вую очередь, для партнерского сопряжения 
стран ЕврАзЭС — шОС — АСЕАН и ЕС. 

Удастся ли европейцам и азиатам сооб-
ща вывести формулу единой стратегии геопо-
литического реагирования на региональные 
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и глобальные вызовы в сфере энергетики? Ре-
шение этого стратегического вопроса позво-
лит приступить к реализации конструктивного 
международного проекта «Большая Евразия», 
в рамках реализации которого возможно при-
близиться к совмещению норм торговых пра-
вил каждого из указанных объединений к еди-
ным энергетическим стандартам, не нарушая 
национальные интересы этих геополитических 
структур.

В-третьих, все еще сохраняются большие 
пробелы в межстрановом правовом регули-
ровании и определении подходов к формули-
рованию и реализации основ энергетической 
политики, сдерживающих взаимодействие 
региональных интеграционных объединений 
в этом аспекте. Отсутствие должной ясности 
в этих вопросах при проявлении за последние 
годы геополитических парадоксов обусловило 
и тот факт, что до настоящего времени не при-
нята Стратегия развития энергетики Россий-
ской Федерации 2035. 

В-четвертых, в современной науке практи-
чески отсутствуют фундаментальные исследо-
вания, посвященные изучению деятельности 
энергетических союзов и клубов на макро-
политическом уровне, с позиций взаимодей-
ствия региональных интеграционных объеди-
нений, действующих в рамках единого евра-
зийского пространства. 

Энергетика как источник прогрессивного 
движения мира в последние годы претерпе-
вает серьезные трансформации. Энергетиче-
ская отрасль вступила в сложный и противоре-
чивый процесс кардинальной реконструкции 
мирового рынка углеводородов, геоэкономи-
ческое пространство которого с появлением 
инновационных технологий добычи и перера-
ботки, новых игроков становится еще более 
конкурентным.

На наш взгляд, комплекс целей ЭБ стран-
экспортеров нефти и газа нельзя однозначно 
считать бесспорными, какими бы актуальны-
ми они ни являлись на определенный истори-
ческий момент, поскольку они подвергают-
ся трансформациям, исходя из меняющихся 
внешнеэкономических подходов, международ-
ной политической обстановки, активных коле-
баний ценообразования на энергоносители, 
уровня адекватности взаимодействия между 

всеми участниками энергетического рынка 
в разные временные отрезки. В то же время 
ученые предполагают возможность общих ти-
пологических ориентиров, следование кото-
рым через принятие и реализацию «дорож-
ных карт» способно обеспечивать националь-
ную безопасность страны и трансформировать 
энергетические капиталы в ее долгосрочный 
актив. 

Впервые дефиниция «энергетическая безо-
пасность» была выработана Международным 
энергетическим агентством в 1973 году после 
произошедшего нефтяного кризиса и пред-
ложена как гарантия «уверенности в том, что 
энергия будет иметься в распоряжении в том 
количестве и того качества, которые требуют-
ся при данных экономических условиях» [4]. На 
современном этапе эта глобальная организа-
ция трактует ЭБ с позиции поощрения дивер-
сификации, эффективности и гибкости во всех 
энергетических отраслях, поощрения свобод-
ных рынков для стимулирования экономиче-
ского роста и устранения энергетической бед-
ности. Таким образом, постоянная актуализа-
ция защищенности общества и государства, 
целых регионов мира от угроз утраты постоян-
ного доступа к энергетическим ресурсам, на-
сыщающим социальную и промышленную ин-
фраструктуру, является частью системы обес-
печения национальной безопасности и требу-
ет нахождения вариантов участия в проектах 
международного энергетического партнер-
ства, взаимодействия с союзниками [5].

На наш взгляд, к элементам, входящим 
в орбиту понятия энергетическая безопас-
ность, можно отнести не только развитые про-
изводства, нефтегазопроводы, инфраструк-
туру энергетического жизнеобеспечения, но 
и параметры нематериальных активов. В их 
числе — соглашения, программы, стратегии, 
регулирующие обеспечение стабильных эко-
номических условий, способы ценообразова-
ния и приобретения энергоресурсов, характер 
взаимоотношений между странами-поставщи-
ками, транзитерами, покупателями, защищен-
ность от неисполнения контрактов и др.

Типологическими и принципиальными осо-
бенностями обеспечения ЭБ развитых госу-
дарств являются, во-первых, соблюдение ба-
ланса между ростом ВВП на душу населения, 
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стимулирующего непрерывное потребление 
энергии и энергоресурсов и рисками, вклю-
чая геополитические, утраты доступа к кана-
лам обеспечения энергетическими ресурсами 
и, соответственно, попадания в прямую зави-
симость от международной рыночной конъ-
юнктуры, турбулентности ценообразования на 
углеводородное сырье, необходимости нара-
щивания объемов инвестирования в соответ-
ствующую инфраструктуру создания стратеги-
ческих нефтегазовых резервов в интересах 
дальнейшего развития экономики. Кроме того, 
выдвигается задача обозначения собствен-
ных позиций в энергетической дипломатии, 
наличия собственной стратегии в этой сфере, 
поскольку от их продвижения полностью зави-
сит обес печение гарантий собственных нацио-
нальных интересов.

После распада СССР наиболее проблемным 
для Российской Федерации являлся участок вы-
страивания международных отношений со стра-
нами СНГ, требовавшими особых преференций 
в энергетике без применения эффективно ра-
ботающих рыночных механизмов. Длительное 
«газовое противостояние» завершилось дости-
жением преимуществ России, начавшей вы-
страивать более прагматичные внешнеторго-
вые отношения со своим теперь уже ближним 
зарубежьем. В 2000-е годы отношения с СшА 
и ЕС в большей степени считались нормализо-
ванными, тем более что взятый ранее курс на 
тотальную либерализацию экономики считался 
западными аналитиками неизменным.

Последовавший подъем отраслей топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК) с ориен-
тацией на экспорт нефтегазового сырья стал 
новым вектором экономического роста стра-
ны, и такое увеличение присутствия россий-
ских энергетических ресурсов на международ-
ных рынках, особенно в период максимизации 
цен на углеводороды, стало однозначно вос-
приниматься Западом уже как геополитиче-
ский вызов и внешняя угроза своей энергети-
ческой безопасности.

В настоящее время Российская Федерация 
определяет энергетический вектор как один 
из важных инструментов сборки каркаса боль-
шого партнерства, охватывающего газотранс-
портной и электроэнергетической инфра-
структурой большую часть евразийского про-

странства. Поскольку общий периметр страны 
имеет по своим протяженным национальным 
границам ключевые выходы на разные энер-
гетические рынки (не только европейские, но 
и азиатские), то можно конкретно говорить об 
активном участии России в глобально-регио-
нальном обеспечении ЭБ. Его стержневую ос-
нову составляет способность к постоянному 
диалогу и учету долгосрочных интересов как 
собственно поставщиков, так и потребителей 
энергии, и возможность выбора вариантов со-
трудничества по парадигмам: РФ — ЕС, РФ — 
АТЭС, РФ — шОС, ЕврАзЭС — шОС, ЕврАзЭС — 
АТЭС, ЕС — шОС и многим другим, допускаю-
щим расширение этих конфигураций. 

Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Д.А. Ка-
шулин, анализируя многоаспектность пробле-
мы энергетической безопасности в широком 
спектре угроз и вызовов, имеющих разные 
признаки, в том числе по источнику происхож-
дения, выдвигает и политические: «Проблема 
нейтрализации угроз в энергосфере стоит пе-
ред всеми странами, но состав и особенности 
рисков для каждой страны индивидуальны. 
При этом политическая составляющая присут-
ствует всегда в любом риске, слишком важ-
ной сферой деятельности для страны являет-
ся обес печение энергетической безопасности, 
что обусловливает регулирующую и контро-
лирующую функцию государства для решения 
этой задачи» [2, с. 21].

Для России и Китая не приемлемы военные 
и латентно протекающие конфликты в ряде го-
сударств Азии, которые по своему цивилиза-
ционному статусу условно можно назвать ли-
митрофными и имеющими геостратегическое 
значение для выстраивания межгосударствен-
ных политических конфигураций. Поэтому про-
блематика доступа к энергетическим ресурсам 
и безопасность каналов их доставки за пре-
делы центрально-азиатского экономико-гео-
графического контура будет требовать посто-
янных политических консультаций и решений, 
в том числе в рамках ЕврАзЭС. В этой связи си-
туативно для Центральной Азии подходит гипо-
теза известного российского политолога, вос-
токоведа, специалиста по международным от-
ношениям МГИМО — университета МИД Рос-
сии А.Д. Богатурова о том, что в современных 
условиях масштабные энергетические (вероят-
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но, и транспортные) проекты будут перманент-
но провоцировать международные конфлик-
ты, чью географическую конфигурацию будет 
сложно прогнозировать в отрыве от анализа 
политических рисков вдоль маршрутов проле-
гания трубопроводов [1, с. 12]. 

В представлениях западных стратегов ре-
гионы Центральной Азии должны всегда нахо-
диться в состоянии перманентных конфликтов, 
цивилизационного противостояния течений 
разных религий и мировоззрений, политиче-
ских форм, чтобы не возникало объективных 
шансов на восстановление стратегического 
межстранового евразийского партнерства, 
и по этой причине формируемый Россией со-
обща с союзниками энергетический каркас 
крайне невыгоден атлантистам.

В целом, взаимосвязанные тенденции гло-
бализации и регионализации требуют много-
мерного расширения содержательных смыс-
лов определения сущности понятия ЭБ. На 
этом основании мы предлагаем ввести в по-
литологический тезаурус дополнительную ка-
тегорию «энергетические аспекты региональ-
ной безопасности», которую мы обозначаем 
как систематику влияющих международных 
геоэкономических и геополитических факто-
ров, принципов, закономерностей и механиз-
мов, определяющих выход функционирования 
энергетики с национального уровня управле-
ния изменениями масштабов энергетическо-
го хозяйства на уровень союзнического обес-
печения региональной ЭБ, способствующей 
коллективному пре одолению возникающих 
и прогнозируемых рис ков и угроз. 

Существующая иерархия угроз ЭБ традици-
онно классифицируется по пяти группам, со-
держательное наполнение которых мы указа-
ли с учетом постоянно изменяющихся совре-
менных реалий:

 – экономическая (рискованный переход от 
долгосрочных контрактов к краткосрочным, 
подрывающим основы стратегического парт-
нерства, снижение цен на энергетическое сы-
рье, ведущее к снижению притока инвестиций 
в строительство нефтегазовой инфраструкту-
ры в труднодоступных регионах, отсутствие эф-
фективных рычагов влияния на международ-
ные энергетические рынки, реально работаю-
щих инструментов воздействия на ценовую 

политику на энергоресурсы, поскольку инсти-
туционально глобальные энергетические орга-
низации, устанавливающие барьеры для одних 
стран и открывающие преференциальные воз-
можности для других стран, в основном имеют 
четко просматривающуюся проамериканскую 
ориентацию);

 – управленческо-правовая (имеет широ-
кий диапазон воздействия, включая погреш-
ности в энергетической политике государства, 
интенсификация одних направлений развития 
энергетики в ущерб остальным, которые при-
обретут приоритетное значение в прогнози-
руе мой перспективе, ошибки в генеральном 
планировании схем размещения энергетиче-
ских объектов, их слабая связанность с про-
мышленным и кластерным развитием террито-
рий, логистикой транспортных потоков;

 – техногенные (критические аварии, взры-
вы на объектах нефтегазовых систем, антро-
погенно-техногенные происшествия, влеку-
щие за собой выбросы продуктов нефтехимии 
в атмосферу, водные источники, загрязнение 
почв и т. д.);

 – природно-климатические (стихийные 
бедствия, суровые зимы со значительным пре-
вышением температурных норм, влияющие на 
деформацию трубопроводных систем и огра-
ничивающие их бесперебойное функциони-
рование, отсутствие эффективно работающих 
каскадных систем на реках с ГЭС, приводящее 
к возникновению длительных периодов об-
меления, возникновение острых паводковых 
ситуаций, создающих повышенные риски для 
объектов энергоснабжения);

 – социально-обусловленные, выражаю-
щиеся в деятельности природоохранных со-
обществ и экологических движений разного 
толка, нацеленных на провоцирование обще-
ственного мнения против факта существо-
вания и дальнейшего развития производств 
предприятий ТЭК, разработок природно-ми-
неральных месторождений, а также диверсии, 
попытки экстремизма, саботажа.

Ограниченность перечня приведенного по-
нятийного аппарата побудила нас ввести в на-
учный оборот еще две группы угроз ЭБ, допол-
нив ими указанную выше классификацию:

 – геополитическую, учитывающую риски, 
связанные с ограничениями доступа по поли-
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тическим мотивам к национальным террито-
риям стран, входящих в региональные блоки, 
для прокладки трансстрановых газотранспорт-
ных магистралей, финансовым капиталам бан-
ков, расхождение стран по энергетическим 
сою зам как геополитическим силам мирово-
го влияния, запатентованным инновационным 
решениям, санкционному запрету на приобре-
тение энергетического сырья у ряда стран, по-
литическое устройство которых не устраивает 
другие государства и целые региональные бло-
ки, а также угрозы разрушения энергетических 
суверенитетов стран, открывающих тотальный 
доступ транснациональным компаниям к сво-
им нефтегазовым ресурсам;

 – технологическую, нацеленную на преодо-
ление отставания в научно-эксперименталь-
ной и конструкторской областях генерации 
различных видов энергии, комплексирование 
достижений науки и практики в современных 
образцах энергетической промышленности, 
реализующей программы импортозамещения, 
продвижение на международной арене лицен-
зионных пакетов на производство заводов 
и оборудования, перспективных разработок, 
в первую очередь на азиатских рынках, дока-
зывающих энерго-технологическое превосход-
ство России в этой новейшей сфере геополи-
тического позиционирования и обеспечиваю-
щие энергетический суверенитет.

На наш взгляд, предложенные экспертом 
Российского университета дружбы народов 
Е.Ф. Черненко следующие концептуальные по-
зиции отличаются наибольшей «жизнеспособ-
ностью» и отвечают интересам Российской Фе-
дерации:

«– энергетический суверенитет;
 – создание стабильного и долговременного 

источника формирования доходной части госу-
дарственных бюджетов различных уровней;

 – содействие экономическому развитию 
страны за счет активного использования оте-
чественного производственно-технического 
потенциала;

 – минимизация ущерба, наносимого окру-
жающей среде в результате эксплуатации угле-
водородного потенциала;

 – поддержание эффективной производ-
ственно-технологической структуры в рамках 
нефтегазового сектора экономики;

 – использование финансово-экономиче-
ского потенциала добычи невоспроизводимых 
ресурсов углеводородного сырья для создания 
современной экономики, основанной на пере-
довых технологиях и воспроизводимых произ-
водственно-технологических и природных ре-
сурсах» [6, с. 24].

Нам представляется важным совместить 
воедино идеологические контексты абсолют-
ной множественности стратегий и программ 
разных интеграционных объединений, сфор-
мулировать универсальные матрицы. Вопрос 
состоит в том, что каждый энергетический 
союз пытается стать создателем своей систе-
мы координат, своего нормативно-правового 
поля и категориально-понятийного аппарата, 
а общие энергетические пространства, объ-
ективно способствующие нахождению общего 
языка друг с другом, единого знаменателя на 
нефтегазовых рынках, совмещению интересов 
всех его участников, отсутствуют.

Обостряющиеся энергетические противо-
речия все больше выходят за рамки экономи-
ческого взаимодействия и требуют детально-
го рассмотрения в геополитическом спектре. 
В докладе Национального совета СшА по раз-
ведке «Контуры глобального будущего 2020» 
отмечалось, что растущие потребности в энер-
гии будут определять модальность политиче-
ских отношений между государствами и приво-
дить к возникновению новых глобальных вы-
зовов, как подчеркивается в документе «Гло-
бальные тенденции 2025: Трансформирован-
ный мир»: «Конфликты из-за ресурсов, кото-
рые мы не наблюдали некоторое время, могут 
вспыхнуть вновь» [8, с. 28]. 

Несомненно, возникающий энергодефицит 
станет одним из доминантных факторов новей-
шей геополитики, что будет повышать интерес, 
в том числе и военный, к странам, в недрах ко-
торых сконцентрированы наибольшие запасы 
ценных природно-минеральных ресурсов.

За последние несколько лет четко просмат-
ривающаяся ориентация России на Восток во-
все не является медийным или политическим 
фреймом, вызванным осложнением экономи-
ческих отношений с Западом. В первую оче-
редь, ряд стран G7, оказавшись заложниками 
собственных амбиций, декларируемых в сфе-
ре публичной политики, продолжают наращи-
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вать объемы приобретения российского нефти 
и газа, обеспокоившись перспективами обе-
спечения собственной энергетической безо-
пасности. 

В основе российской внешнеполитической 
стратегии лежит разумный прагматизм, вы-
ражающийся в стремлении освободиться от 
чрезмерной зависимости от западного энер-
гетического рынка и выстроить долгосрочное 
энергетическое партнерство с государства-
ми-партнерами АСЕАН с участием ЕврАзЭС 
и шОС, конгломерат которых в конечном ито-
ге позволит реализовать наилучшие условия, 
особенно в условиях последствий выхода СшА 
из торгового соглашения Транстихоокеанского 
партнерства. «В терминах величины, скорости 
и направленности потока ныне происходящее 
перемещение глобального богатства и эко-
номической мощи — жестко с Запада на Вос-
ток — не имеет прецедента в мировой исто-
рии» [3].

В силу указанных причин, для стран, пере-
живающих этап мобилизации ресурсов для 
своего прорывного развития, таких как Рос-
сия, энергетическая безопасность лучше всего 
определяется не просто как способность обе-
спечивать рост жизненных стандартов насе-
ления через устойчивое и конкурентоспособ-
ное экономическое развитие и базирующаяся 
на возможности энергетической независимо-
сти. Это еще и стратегия уверенной реализа-
ции транснациональных проектов при соблю-
дении баланса своих национальных интересов 
и изменяющейся динамики углеводородных 
рынков, отстаивания своих позиций через ин-
ституты ЕврАзЭС, шОС, БРИКС и иные друже-
ственные форумы с участием Российской Фе-
дерации.

Неотъемлемым атрибутом энергетических 
войн является доступ к новейшим технологи-
ям, открывающим доминирующее превосход-
ство над сильным конкурентом. Безусловно, 
преодоление некоторого технологического от-
ставания экономики России от мировой конъ-
юнктуры и санкционного прессинга имеет не 
только экономический, но и политический кон-
текст, поскольку позволит сохранить статус 
крупнейшего мирового производителя энер-
гии, вести равноправный энергодиалог со все-
ми заинтересованными союзами и объедине-

ниями и, соответственно, расширить собствен-
ное присутствие на международных рынках, 
привлечь инвестиции на освоение перспек-
тивных, но труднодоступных нефтегазовых ме-
сторождений, модернизацию и прокладку но-
вых магистралей энерго-транспортной инфра-
структуры.

Быстрый приток капитала, полученный це-
ной реализации нефти и газа на международ-
ных рынках, позволял нашей стране, с избыт-
ком наделенной богатейшими природными 
ресурсами, исходя из идеологических сооб-
ражений, сохранять на международном уров-
не статус-кво, не допуская глобального пере-
дела и разрушения многополярности мира. 
В качестве радикальной меры сокращения 
доходной части бюджета Советского Союза, 
ограничения возможностей его геополитиче-
ского влия ния на международной арене СшА 
была избрана стратегия обрушения мировых 
цен на нефть, ставшей к середине 80-х гг. ХХ в. 
для нашей страны локомотивом индустриаль-
ного рос та и поддержания социального бла-
гополучия, источником помощи бедствующим 
странам. СшА удалось вступить в сговор с пра-
вительствами ряда нефтедобывающих стран, 
что обусловило возникновение на глобаль-
ном энергетическом рынке масштабного ис-
кусственного излишка, приведшего к падению 
цен на нефть почти в четыре раза.

Проведение параллели между советской 
и российской экономиками, несмотря на прин-
ципиальные отличия их сущностных идеоло-
гических парадигм — народнохозяйственная 
и рыночная — позволяет обнаружить их общую 
уязвимость — углеводородный сектор энерге-
тики. Он систематически подвергается рискам 
внешнего воздействия, в чем можно усмотреть 
определенную закономерность, и потому тре-
буется своевременное и обоснованное приме-
нение исчерпывающего набора контрмер для 
парирования санкционных ударов. 

В широком смысле санкции — это высоко-
точное оружие невоенного характера, приме-
нение которого не всегда требует обязатель-
ного согласования с ООН. Они представляют 
собой основной инструмент прямого геополи-
тического воздействия на страну для дости-
жения конкурентных или стратегических пре-
имуществ, исчерпания ее национальных бо-
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гатств по собственным правилам, принужде-
ния к следованию в определенном коридоре 
политических и экономических возможностей. 
Львиная доля стран, в адрес которых в разные 
десятилетия и до нашего времени вводились 
санкции, — ЮАР, Республика Ирак, Государ-
ство Кувейт, Республика Ангола, Республика 
Сьерра-Леоне, Сирийская Арабская Республи-
ка, Ливийская Республика, Исламская Респуб-
лика Иран и другие — являются обладателями 
крупнейших месторождений минерально-сы-
рьевых ресурсов, включая углеводородные, 
в мире. Поэтому с помощью военных интер-
венций, искусно создаваемых гуманитарных 
катастроф, цветных революций, ограничений 
на поставку промышленного оборудования, 
закладывающих «мину» затяжного технологи-
ческого отставания, приводились в действие 
механизмы, значительно ослабляющие эконо-
мический потенциал указанных стран. 

В результате для достижения относитель-
ного благополучия, усиления своей жизне-
способности, притока иностранных инвести-
ций весомая часть их правительств открыла 
беспрепятственный доступ западным компа-
ниям к своим национальным природным бо-
гатствам.

Заработавшие на полную мощь геополити-
ческие механизмы по дестабилизации эконо-
мики России, обобщенно названные санкция-
ми, остановить одномоментно не представля-
ется возможным, так как они относятся к ка-
тегориям долгосрочного позиционирования, 
многослойны по характеру введения, приня-
тию иерархией институтов властных структур 
(сената, парламентов, правительств, глав го-
сударств). По отношению к ним Россией за 
последние три года сформированы серьез-
ные противовесы в виде масштабных про-
ектов импортозамещения, инвестиционной 
поддержке разработки критических техноло-
гий, усиления взаимодействия с союзниками 
и партнерами, выхода на новые международ-
ные рынки, оптимизации избыточных бюд-
жетных расходов. 

По отношению к СССР, а затем и Российской 
Федерации, сумма механизмов выстраива-
ния ограничительных барьеров типична — от 
дипломатических ухищрений по предотвраще-
нию строительства газопроводов под самыми 

разными предлогами до радикального сниже-
ния цен на нефть, замены поставщиков совет-
ского/российского газа на варианты с высо-
кой степенью риска для европейских нацио-
нальных экономик. Затрагивают санкции и бу-
дущие проекты — через ограничение кредито-
вания российских компаний. Если в советский 
период принимался запрет на поставку тех-
нологий и оборудования для бурения вечной 
мерзлоты, то теперь по аналогии он действует 
в отношении глубинной добычи, бурения арк-
тического шельфа и сланцевых месторожде-
ний, освоение которых позволит отечествен-
ным нефтегазовым компаниям выйти на но-
вые стратегические рубежи поступательного 
развития. 

Кроме того, если в ХХ веке СшА путем прес-
синга в духе «холодной войны» принуждали ев-
ропейские страны по отдельности следовать 
американскому плану, то в настоящее время 
автоматически к введению санкционного ре-
жима присоединились Евросоюз как моно-
литная интеграционная политическая струк-
тура, а также ряд стран-союзников, имеющих 
собственные претензии к Российской Феде-
рации. В их числе — Канада (на территории 
этой страны присутствует мощная влиятель-
ная украинская диаспора, а внешнеторговый 
оборот с Россией совершенно ничтожен), Ав-
стралия (рассматривает Россию как потенци-
ального конкурента на международном энер-
гетическом рынке и ставит перед собой цель 
до конца 2020 г. стать крупнейшим мировым 
экспортером сжиженного природного газа), 
Япония (претендующая на распространение 
своего национального суверенитета над гря-
дой Курильских островов и не подписавшая 
сначала с СССР, а в последствии с Российской 
Федерацией мирный договор), Великобрита-
ния (сохраняющая несмотря на BREXIT нега-
тивную позицию, объясняемую отчасти высо-
ким уровнем диверсификации энергетических 
ресурсов и в этом отношении свободной от лю-
бых влияний) и др. 

В современной ситуации, являясь крупней-
шими поставщиками углеводородных ресур-
сов в Российской Федерации, дружественных 
региональных интеграционных объединениях, 
в целом в мире, «Газпром» и «Роснефть», реа-
лизуя крупные программы в международном 
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масштабе, проекты импортозамещения, уста-
новления партнерства с многими зарубежны-
ми странами выполняют стратегическую мис-
сию гарантов энергетической безопасности на 
глобальном уровне.

Таким образом, эффект мультипликации 
инвестиций в технологии добычи природного 
газа приведет к восстановлению потенциала 
отечественной энергетической промышленно-
сти, преодолению дефицита в инновационных 
разработках освоения труднодоступных ме-
сторождений, развитию опорных научно-об-
разовательных центров, обеспечению непре-
рывного поступления энергетического сырья 
в трубопроводные системы, резервные храни-
лища, на нефтегазохимические производства, 
послужит сохранению высоких геоэкономиче-

ских позиций российских компаний на миро-
вых рынках.

Управление изменениями на государствен-
ном уровне, выстраивание геоэкономической 
композиции, исходя из внутренних и внешних 
интересов страны, отраслевых промышленных 
кластеров, траекториями инновационного раз-
вития через реализацию национальных страте-
гий и программ компаний, ресурсами и капи-
талами позволяет странам непрерывно разви-
ваться. Следование такому сценарию позволя-
ет крупным государствам находиться в макси-
мально выгодном положении и даже при реали-
зации предсказуемых на международной аре-
не сценариев оставаться непредсказуемыми 
и недосягаемыми для фокуса геополитического 
прицеливания других держав-соперников. 
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The article explores the aspects of the formation of the energy security of the Russian Federation with 
expansion to the formats of the EurAsEC and the SCO. Energy security is considered in two aspects. First, as 
a basic ability to provide a dynamic growth of industrial potential and high living standards of the population 
through sustainable and competitive economic development, own energy independence. Secondly, as a platform 
for implementing large-scale projects, while balancing national interests, forming an intercountry energy 
framework with partner countries, the basis for a sustained growth in foreign trade turnover. The tendency of 
building restrictive barriers for countries with large volumes of mineral resources, including hydrocarbons, is 
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considered. The vector of their sustainable development has been determined in the aspects of implementing 
the import substitution policy, which allows them to protect their sovereignty, and international cooperation 
with allies and strategic partners.
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энЕРГЕТиЧЕСкаЯ оБУСЛоВЛЕнноСТЬ ФоРмиРоВаниЯ кЛаСТЕРоВ  
В экономиЧЕСки РаЗВиТом РЕГионЕ

Статья раскрывает аспекты энергетического обеспечения развертывания многоотраслевых 
кластеров на территории Республики Башкортостан. В ней представлены многосторонние подходы 
решения этой многоаспектной задачи путем формирования энергетического каркаса через сопря-
жение кластерного и многоотраслевого подходов. Реализация данного подхода будет способство-
вать росту валового продукта региона, увеличению его производственной капитализации, реали-
зации программ импортозамещения, созданию новых рабочих мест, переходу на инновационные 
модели стратегического управления территориально-промышленными кластерами.

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, регион, энергетика, промышленность, про-
граммно-целевой подход, проектирование кластерных систем, производственный потенциал, про-
граммы, кооперационные связи, территориальные агломерации.

Современный этап регионализации эконо-
мики сопровождается возрастанием участия 
регионов в экономической жизни страны, по-
вышением роли территориальных образова-
ний в планах ведущих национальных компа-
ний, формированием инновационных террито-
риально-производственных комплексов, или, 
как их называют специалисты, — кластеров, 
промышленных дивизионов. Кластерный под-
ход, доказавший за последние десятилетия 
свою эффективность во многих развитых стра-
нах, перешедших на технологический уклад 4.0 
с последующим генезисом, в настоя щее время 
продвигается в Российской Федерации в кон-
тексте реализации взаимосвязанной промыш-
ленной, энергетической и инновационной по-
литики. Теперь процесс кластеризации компа-
ний захватывает все большее число регионов 
России.

Говоря о методологической структуре кон-
цепта «Региональный экономический кла-
стер», мы имеем в виду систему интеграцион-
ного взаимодействия компаний, научно-обра-
зовательных центров, технопарков и бизнес-
инкубаторов и инновационных предприятий, 
задействованных в избранном виде производ-

ственной деятельности и функционирующих на 
территории определенного региона. 

Консолидированный мультипликативный 
эффект синергии достигается на основе реа-
лизации механизмов здоровой конкурен-
ции и кооперации между заинтересованны-
ми участниками, предоставлении инвестици-
онных привлекательных условий и других на-
логовых привилегий. Среди характеристик 
регио нальных кластеров следует выделить 
в качестве определяющих такие тренды как: 
системная основа, стратегическое партнер-
ство, энергоэффективность и свободный дос-
туп к ресурсной базе, локализация импортоза-
мещающих производств, распространяющие-
ся в том числе за пределы внутрикластерных 
сетей. Их успешная реализация предполагает 
эффективную опору на взаимодействие с госу-
дарственными органами власти, федеральное 
и региональное законодательство, конкрет-
ную минерально-сырьевую базу, активное ис-
пользование внутренних и внешних промыш-
ленных ресурсов, кооперационных связей.

В монографическом исследовании [3], рас-
смат ривающем концептуальные аспекты по-
нятий «региональная конкуренция» и «конку-
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рентоспособность», сформулированы методо-
логические подходы к оценке региональной 
конкурентоспособности. Мы разделяем точку 
зрения научного коллектива, считающего, что 
«модернизация промышленности, поддержка 
и развитие конкурентоспособных на глобаль-
ном рынке территориальных производствен-
ных кластеров — одно из направлений соци-
ально-экономического развития регионов. 
В связи с тем, что в современной экономике 
высокая конкурентоспособность территории 
держится на сильных позициях отдельных кла-
стеров, в промышленной политике взят курс 
на переход от отраслевой к кластерной поли-
тике» [3; с. 127].

На наш взгляд, для обеспечения поступа-
тельного инновационного развития кластер-
ного пространства первостепенное значение 
приобретает научно-технологическая коопе-
рация. Согласно мнению ведущего эксперта 
российской кластерной политики В.В. Пальце-
ва, «кластер — система взаимосвязанных тех-
нологической и территориальной общностью 
предприятий, организаций, инфраструктурных 
объектов, финансовых институтов, научно-ис-
следовательских, внедренческих и инвестици-
онных фирм, обеспечивающая оптимальное 
функционирование всех структурных элемен-
тов на основе инновационных продуктов и тех-
нологий» [2, с. 547].

Формирование архитектуры региональных 
кластеров должно также привлекать к себе 
исследователей и экспертов отечественных 
и зарубежных компаний и научно-образова-
тельных центров, стимулировать заключение 
долгосрочных контрактов на НИОКР, исполь-
зование современных концепций и программ 
стратегического менеджмента. В этом кон-
тексте следует отметить, что задача повыше-
ния веса валового регионального продукта 
и социально-экономических позиций регио-
нов России в национальных рейтингах побуж-
дает их действовать не изолированно, конку-
рируя друг с другом, а, в первую очередь, со-
вмещая приоритеты и образовывать альянсы 
с другими регионами, которые способствова-
ли бы утверждению их конкурентоспособно-
сти и устойчивости. Поиск выгодного партнер-
ства имеет устойчивую платформу, посколь-
ку Башкортостан является одним из ведущих 

субъектов Российской Федерации с наиболее 
развитым промышленным потенциалом.

До настоящего времени кластеры и кластер-
ная политика в научно-аналитических обзо-
рах позиционировались в качестве инноваци-
онного управленческого подхода в интересах 
обеспечения скоординированного экономиче-
ского развития. С начала реализации полити-
ки импортозамещения, усиления реализации 
приоритетных национальных проектов, созда-
ния предпосылок для стабильного обес печения 
энергоресурсами на основе принципов муль-
тиагентного управления кластеры становятся 
универсальным инструментом для модерниза-
ции производственного потенциала, сетевого 
взаи модействия промышленных отраслевых 
дивизионов, комплексного развития всех тер-
риториальных пространственных агломераций.

Инновационные территориальные класте-
ры, создаваемые в том числе на основе старо-
промышленного потенциала и продолжающие 
успешно развиваться в российских регионах, 
становятся крепким каркасом национальной 
экономики, способствуют повышению ее кон-
курентоспособности в условиях санкционного 
прессинга.

Такие кластеры одновременно объединяют 
крупные, средние и малые предприятия, эф-
фективность деятельности которых обуслов-
лена промышленной капитализацией, ресурс-
ным потенциалом и включенностью в межре-
гиональные и международные торговые связи. 
В целом такие кластеры при наличии указан-
ных признаков представляют собой эффектив-
ные территориально-отраслевые партнерства, 
действующие согласно генеральным схемам 
и инновационным программам, и нацелены на 
результативное внедрение сопряженных про-
изводственных, инжиниринговых и управлен-
ческих технологий для повышения их конку-
рентоспособности.

Важность переориентации инвестиционной 
федеральной и региональной политики на им-
портозамещающий вектор связана с характе-
ром инновационного развития оте чественной 
экономики, усилением внимания к кластерно-
му развитию экономики регио нов, увеличени-
ем их энергетической обеспеченности, в том 
числе в рамках распределенной энергетики, 
повышением роли предприятий энергетиче-



31МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ского машиностроения, локализованных в ре-
гионе.

Постоянная региональная политика в отно-
шении создания благоприятного режима для 
устойчивого развития кластеров будет спо-
собствовать повышению привлекательности 
регио на для инвестиций. Поэтому институцио-
нальное развитие многоотраслевых кластеров 
в первую очередь требует разработки стра-
тегии их энергетического развития, без чего 
нельзя добиться мультипликационного эффек-
та в формировании валового регионального 
продукта и капитализации их промышленного 
потенциала. 

В Башкортостане наиболее развитыми яв-
ляются нефтегазохимический, машинострои-
тельный, металлургический, авиадвигателе-
строительный, аграрно-промышленный кла-
стеры, распределенные практически по всей 
территории региона, и имеющие тенденцию 
к расширению в условиях формирования ин-
вестиционно привлекательных условий для 
ведения крупного бизнеса. Они поступатель-
но развиваются в привязке к имеющимся при-
родным ресурсам, энергетическим и транс-
портным магистралям, логистическим цен-
трам, межрегиональным и даже международ-
ным рынкам сбыта. Однако не во всех потен-
циальных «точках роста», особенно удаленных 
от действующих магистралей и промышленных 
центров, имеется доступ к энергетике, ввиду 
чего возникает риск невозможности реализа-
ции того или иного инвестиционного проекта. 
Поэтому возникает целесообразность форми-
рования устойчивого энергетического каркаса 
территорий региона.

Отличительная особенность нефтегазохи-
мического кластера состоит в том, что на тер-
ритории республики за последние годы уда-
лось сконцентрировать практически полный 
цикл производства всего спектра необходи-
мого оборудования. Особых успехов в локали-
зации производств в Башкортостане достигла 
группа компаний «Газпром», придавшая регио-
нальной промышленности, в том числе ее вы-
сокотехнологическому сектору, новый импульс 
развития, способствующая созданию высоко-
производительных рабочих мест. 

В Башкортостане доказывает свою эффек-
тивность взятый программно-целевой курс на 

реализацию кластерных проектов. В состав 
заработавшего два года назад кластера мало-
тоннажной нефтехимии вошли 14 предприя-
тий, сегодня их 46, потенциал роста — до 
100 участников. Существенно усилили его 
дея тельность центры коллективного доступа 
и прототипирования.

Сформированный из 30 компаний кластер 
нефтегазового инжиниринга уже сейчас мо-
жет закрыть более 90 % потребностей россий-
ского рынка. 

В условиях реализации федеральной стра-
тегии импортозамещения подобные иннова-
ционные проекты могут стать модельными об-
разцами для многих энергоемких регионов 
России. Как обозначено в программе развития 
нефтехимического территориального класте-
ра Республики Башкортостан, «существует уни-
кальная возможность для ускоренной ликвида-
ции отставания Российской Федерации в про-
изводстве конечной товарной нефтехимиче-
ской продукции. Регион — лидер страны по 
концентрации крупных нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических производств. Именно 
здесь были созданы и успешно функционируют 
десятки малых и средних предприя тий, выпус-
кающих широкую линейку малотоннажной неф-
техимической продукции, имеется развитая 
сеть научных, проектных и образовательных 
специализированных учреждений» [4].

В этом контексте расширяется география 
локализации инновационных производств 
в республике. Запускаются инновационно-тех-
нологические центры по генерации компетен-
ций выпуска в Башкортостане промышленных 
роботов и комплектующих к ним. Создается 
кластер прототипирования и аддитивных тех-
нологий. Как указывается в докладе Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации, «территориальные кластеры 
играют важную роль в экономическом разви-
тии ведущих стран и регионов мира. Развитие 
кластеров стимулирует повышение производи-
тельности труда, формирование новых компа-
ний и создание новых рабочих мест, содейству-
ет росту инновационного потенциала терри-
торий, формированию конкурентных преиму-
ществ и уникального облика (бренда) региона 
или территории, способствующего привлече-
нию инвестиций в регионы» [1, с. 54].
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Очевидной становится потребность интегри-
ровать промышленные кластеры во взаимо-
связанную систему энергетического взаимо-
действия, связав их с различными энергосетя-
ми крупнейших компаний «Роснефти», «Газпро-
ма», «Интер РАО», их ресурсными платформами 
генерации энергетических мощностей.

Промышленные кластеры, имея определен-
ные координаты своей локализации, в то же 
время способны успешно функционировать 
на внутристрановом и международном уров-
нях пространственного агрегирования, начи-
ная от исключительно внутрирегиональных 
(Башкортостан и Татарстан — территориально 
близко находящиеся на географической карте 
субъекты Российской Федерации имеют мно-
го общего по ресурсному, инфраструктурному 
и производительному потенциалу в нефтега-
зовой области, что позволяет отнести их к од-
ному целостному нефтехимическому кластеру) 
до подлинно глобальных — межстрановых, на-
пример, под эгидой шОС. 

Нефтегазовая инфраструктура в качестве 
экономического инструмента обеспечения ди-
намичного рос та межрегиональных интегра-
ционных взаимодействий способна выступить 
в качестве драйвера, обеспечивающего фор-
мирование и поступательное развитие много-
отраслевых промышленных кластеров, их пол-
ноценное и бесперебойное энергетическое 
снабжение топливными ресурсами, в том чис-
ле через участие в международных производ-
ственных и торговых коридоров Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Экономиче-
ского пояса шелкового пути (ЭПшП). 

Исключение фрагментации разрознен-
ных и недостаточно эффективно выраженных 
экономических процессов на региональном 
и межрегиональном уровнях, стандартизация 
«стратегического», «союзнического», «клубно-
го» взаимодействия энергетических компа-
ний в рамках отдельного энергетически ем-
кого региона, каким является современный 
Башкортостан, в конечном итоге, приведет 
к кооперации ресурсов, увеличению потен-
циала реа лизации приоритетных инвестици-
онных проектов, притяжению заинтересован-
ных стран-партнеров, что поможет включе-
нию региона в систему мирохозяйственных 
связей.

Максимизация извлечения пользы из сум-
мы экономических эффектов, которые откры-
вает реализация сопряжения ЕАЭС и ЭПшП 
для регионов стран, участ вую щих в этих надна-
циональных евроазиатских проектах, открыва-
ет перед ними перспективные горизонты уча-
стия в едином экономическом пространстве, 
включая правовую стандартизацию междуна-
родной деятельности, подключение к общим 
энергетическим и транспортным магистралям, 
образование межрегио нальных и межстрано-
вых региональных кластеров. В этом аспекте 
на современном этапе чрезвычайно важны 
разработка механизмов программно-целе-
вого управления энергетической отраслью на 
региональном уровне, определение генераль-
ных линий развития не только одного из круп-
нейших в Европе и Азии неф тегазохимического 
кластера, но и достижение преимуществ в раз-
витии других направлений кластерных иници-
атив в ус ловиях нара стаю щей глобальной кон-
куренции. 

Российский разворот на Восток, в процессе 
которого деятельное участие принимает Баш-
кортостан как один из передовых регионов 
страны, исходит из потенциала мощного эко-
номического подъема в этой части света, как 
обозначает лидер КНР Си Цзиньпин: «В Азии 
проживает 67 % населения всего мира, на 
азиатские страны приходится одна треть объ-
ема мировой экономики. Азия также служит 
местом слияния и интеграции многих цивили-
заций и национальностей. Мирное развитие 
Азии тесно связано с перспективами и судь-
бой всего человечества. Стабильность Азии 
является залогом мира во всем мире, а подъ-
ем Азии — залогом развития всего мира» [5, 
с. 480]. 

Таким образом, не только для Республики 
Башкортостан, но и для энергетически разви-
тых и инвестиционно привлекательных субъек-
тов Российской Федерации реализация много-
отраслевой кластерной политики, а также ме-
ханизм активизации инновационных процес-
сов ведущих отраслевых комплексах являются 
перспективным направлением повышения их 
конкурентоспособности, роста их валового ре-
гионального продукта. 

Таким образом, энергетика оказывает прин-
ципиальное влияние на развитие многих систе-
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мообразующих для общества и экономического 
развития сфер и видов деятельности, в частно-
сти, на науку и инновации, формы кооперации 
и интеграции производства. Интенсификация 
развития региональных производственных кла-
стеров в целом способствует реа лизации ком-
плекса проектов, включая запуск промышлен-
ных производств в труднодос тупных, но бога-
тых минерально-сырьевыми ресурсами терри-
ториях, развитие импортозамещающих произ-

водств, выпуск продукции высоких переделов 
как результат межотраслевой и межрегиональ-
ной кооперации потенциала экономик многих 
регионов России. Необходимость обязатель-
ного учета энергетического фактора в опре-
делении региональных стратегий развития, 
конструктивного развития производственных 
кластеров — объективная потребность и со-
временная реальность укрепления экономики 
и обес печения роста ВВП. 
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УЧЕТнаЯ ПоЛиТика как кЛЮЧЕВоЙ ФакТоР СБЛиЖЕниЯ СиСТЕм 
БУХГаЛТЕРСкоГо и наЛоГоВоГо УЧЕТа ФинанСоВЫХ РЕЗУЛЬТаТоВ

В настоящее время, в сложной экономической ситуации в нашей стране, вопросы бухгалтер-
ского и налогового учета напрямую связаны с оптимизацией налогообложения коммерческих 
предприятий. Цель данного исследования — проанализировать противоречия бухгалтерского 
и налогового учета финансовых результатов организации и внести предложения по сближению 
бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, формирующих базу финансового резуль-
тата. В работе затронуты вопросы возникновения разногласий бухгалтерского и налогового учета 
в порядке признания и отражения доходов и расходов, деления расходов на прямые и косвенные 
при оценке незавершенного производства и готовой продукции. Многочисленные разногласия 
бухгалтерского и налогового учета возникают при учете объектов основных средств и других хо-
зяйственных операций, оказывающих влияние на формирование финансовых результатов компа-
ний. Учетная политика компании позволяет достичь максимального сближения систем бухгалтер-
ского и налогового учета и оказывать влияние на финансовые результаты компании, не нарушая 
норм бухгалтерского и налогового законодательства.

Ключевые слова: учетная политика, учетные системы, бухгалтерский и налоговый учет, дохо-
ды, расходы, метод начисления, кассовый метод, прямые и косвенные расходы, амортизационная 
премия, временные разницы.

Несмотря на существующие разногласия 
в законодательстве, бухгалтерский и налого-
вый учет имеют общую основу, и соображения 

рациональности требуют стремиться к их мак-
симально возможному сближению. Существо-
вание нескольких учетных систем накладывает 
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дополнительную нагрузку на предприятия, ко-
торые вынуждены использовать дополнитель-
ные ресурсы и поднимать стоимость произве-
денных и проданных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, таким образом препят-
ствуя экономическому росту в стране.

Основная суть сближения бухгалтерского 
и налогового учета заключается в упрощении 
условий для ведения бизнеса и улучшении ин-
вестиционного климата. Разногласия в систе-
мах учета являются проблемой и в учете фи-
нансовых результатов. И до того момента, пока 
законодательство по бухгалтерскому и налого-
вому учету имеют противоречия, учетным ра-
ботникам ничего не остается, как внимательно 
изучать часто вносимые поправки в налоговое 
законодательство и уметь лавировать между 
двумя системами, не нарушая требований ни 
одной из них. 

Помимо различий в нормативно-правовых 
актах и задачах, при ведении бухгалтерского 
и налогового учета основные различия прояв-
ляются в порядке признания и отражения до-
ходов и расходов. На данный момент это яв-
ляется самым главным и существенным раз-
личием [2].

Учет финансовых результатов является са-
мым важным вопросом во всей системе бух-
галтерского учета, и по его правилам при опре-
делении финансового результата учитываются 
все денежные потоки. Сравнение расходов 
и доходов позволяет выявить финансовый ре-
зультат по отдельным операциям или в целом 
за отчетный период. В соответствии с допу-
щением временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности «факты хозяй-
ственной деятельности организации относятся 
к тому отчетному периоду, в котором они имели 
место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами» [4].

Принципы учета доходов и расходов для це-
лей бухгалтерского учета определены ПБУ 9/99 
«Доходы организации» [6] и ПБУ 10/99 «Расхо-
ды организации» [7].

В налоговом учете в большей степени рас-
сматривается не финансовый результат, а на-
логовая база. Объектом налогообложения 
признаются доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов, которые определяются в соответ-

ствии с гл. 25 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (НК РФ). Это — ключевая особен-
ность исчисления налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. Не все, что является до-
ходом или расходом с точки зрения бухгалтер-
ского учета, признается доходом или расходом 
в целях 25-й главы НК РФ [3]. В системе нало-
гового учета признаются и учитываются не все 
доходы и расходы при определении прибыли, 
с которой нужно заплатить налог.

На протяжении многих лет были внесены 
многочисленные и важные поправки, кото-
рые направлены на сближение налогового 
учета с бухгалтерским. Но, несмотря на эти 
изменения, к сожалению, от различий меж-
ду двумя видами учета не уйти [1]. Однако 
уменьшить их и снизить трудозатраты на ве-
дение бухгалтерского и налогового учета все-
таки можно и нужно. Достичь максимального 
сближения бухгалтерского и налогового уче-
та, а также влияния на финансовые резуль-
таты можно путем формирования учетной по-
литики компании. Для этого при составлении 
учетной политики организации необходимо 
максимально сблизить нормы бухгалтерского 
и налогового учета.

В первую очередь, выбрать в двух системах 
учета метод признания доходов и расходов — 
метод начисления или кассовый метод. Суть 
кассового метода заключается в следующем: 
организации признают доходы в том перио-
де, в котором получили оплату от покупателей 
и заказчиков, а расходы отражают только по-
сле их фактической оплаты. 

Применять кассовый метод можно и в на-
логовом, и в бухгалтерском учете. Но для это-
го метода существуют некоторые ограничения. 
И они различаются в налоговом и бухгалтер-
ском учете.

Налогоплательщики, использующие кассо-
вый метод, могут продолжать его применять, 
если в среднем за предыдущие четыре квар-
тала сумма их выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) без учета НДС не превыси-
ла 1 млн руб. за каждый квартал (п. 1 ст. 273 
НК РФ) [3].

Банки, кредитные и финансовые организа-
ции не вправе применять этот метод.

Немногие организации могут применять 
кассовый метод одновременно в налоговом 
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и в бухгалтерском учете. Использование кас-
сового метода в обоих учетах может не только 
приблизить их, но и упростить ведение бухгал-
терского учета.

У средних и малых организаций средняя вы-
ручка превышает 1 млн руб. в квартал. Поэто-
му в налоговом учете кассовый метод они при-
менять не вправе.

При расчете налога на прибыль они исполь-
зуют метод начисления, это признание доходов 
и расходов на дату перехода права собствен-
ности (В соответствии со ст. 271 НК РФ для до-
ходов от реализации датой получения дохода 
признается дата реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), определяемой 
в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, незави-
симо от фактического поступления денеж-
ных средств, иного имущества (работ, услуг) 
и (или) имущественных прав (метод начисле-
ния) и п. 1 ст. 272 НК РФ — расходы, прини-
маемые для целей налогообложения с учетом 
положений настоящей главы, признаются та-
ковыми в том отчетном (налоговом) периоде, 
к которому они относятся, независимо от вре-
мени фактической выплаты денежных средств 
и (или) иной формы их оплаты и определяют-
ся с учетом положений ст. ст. 318–320 настоя-
щего Кодекса [3]. Если такие организации яв-
ляются малыми предприятиями, но поставили 
цель на сближение учетных систем, в бухгал-
терском учете им нецелесообразно выбирать 
кассовый метод из-за возникающих расхож-
дений.

Еще один важный момент — это необходи-
мость деления расходов на прямые и косвен-
ные, как прописано в п. 1 ст. 318 НК РФ. Дан-
ное требование распространяется на налого-
плательщиков, определяющих доходы и рас-
ходы по методу начисления. Плательщик на-
лога на прибыль имеет право самостоятель-
но определить перечень прямых и косвенных 
расходов. Данная позиция должна быть обя-
зательно закреп лена в учетной политике ком-
пании для целей налогообложения. Причем, 
перечень прямых расходов, определенных на-
логоплательщиком, может не совпадать с пе-
речнем ст. 318 п. 1 НК РФ [3]. Их состав, в пер-
вую очередь, зависит от специфики производ-
ства и технологических процессов. Главное 
требование, чтобы перечень прямых расходов 

был обоснованным, т. е. расходы экономиче-
ски оправданны. К прямым расходам, соглас-
но п. 1 ст. 318 НК РФ, в частности, могут отно-
ситься: материальные затраты; оплата труда 
персонала, участвующего в процессе произ-
водства, и начисленные на нее обязательные 
страховые взносы; суммы начисленной амор-
тизации по основным средствам, используе-
мым в производстве. Глава 25 НК РФ не со-
держит прямых положений, ограничиваю щих 
налогоплательщика в отнесении тех или иных 
расходов к прямым или косвенным. Одна-
ко это не означает, что такое распределение 
может быть произвольным. Федеральная на-
логовая служба России поясняет, что, исходя 
из норм ст. ст. 252, 318, 319 НК РФ [3], вы-
бор налогоплательщика в отношении расхо-
дов, формирую щих в налоговом учете стои-
мость произведенной и реализованной про-
дукции, должен быть обоснованным. Более 
того, в ст. 318 НК РФ отражена норма, пред-
усматривающая включение в состав прямых 
расходов именно тех расходов, которые свя-
заны с производством товаров (выполнени-
ем работ, оказанием услуг). Это означает, что 
механизм распределения затрат на производ-
ство и реализацию должен содержать эконо-
мически обоснованные показатели, обуслов-
ленные технологическим процессом. При этом 
налогоплательщик вправе в целях налогоо-
бложения отнести отдельные затраты, связан-
ные с производством товаров (работ, услуг), 
к косвенным расходам только при отсутствии 
реальной возможности отнести указанные за-
траты к прямым расходам, применив при этом 
экономически обоснованные показатели. На 
основании изложенного право самостоятель-
но определять перечень расходов требует от 
налогоплательщика обоснования принятого 
решения. 

Однако в бухгалтерском учете деления за-
трат на прямые и косвенные и тем более мето-
дики распределения их нормативными актами 
не предусмотрено, и это приводит к расхожде-
ниям между двумя рассматриваемыми вида-
ми учета при оценке незавершенного произ-
водства, готовой продукции, находящейся на 
складе и к отгруженной, но не реализован-
ной в данном периоде продукции. Пунктом 2 
ст. 318 НК РФ установлено, что прямые рас-
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ходы относятся к расходам текущего отчетного 
или налогового периода по мере реализации 
продукции, работ, услуг, в стоимости которых 
они учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ [3]. 
Поэтому часть прямых расходов будет при-
знана в текущем периоде, а часть — отнесена 
к незавершенному производству, к остаткам 
готовой продукции на складе и к отгруженной, 
но не реализованной в данном периоде про-
дукции. Понятие незавершенного производ-
ства содержится в п. 1 ст. 319 НК РФ. Так, под 
ним понимается продукция (работы или услу-
ги) частичной готовности, то есть не прошед-
шая всех операций изготовления, предусмо-
тренных технологическим процессом. В неза-
вершенное производство также включаются 
законченные, но не принятые заказчиком ра-
боты и услуги, а также остатки невыполнен-
ных заказов производств и остатки полуфа-
брикатов собственного производства. Оцен-
ка остатков незавершенного производства на 
конец текущего месяца производится компа-
нией на основании данных первичных учетных 
документов о движении и об остатках (в коли-
чественном выражении) сырья и материалов, 
готовой продукции по цехам (производствам 
и прочим производственным подразделени-
ям налогоплательщика) и данных налогового 
учета о сумме осуществленных в текущем ме-
сяце прямых расходов. Тем не менее, в ст. 319 
НК РФ не содержатся правила распределения 
прямых и косвенных расходов при оценке не-
завершенного производства. Следовательно, 
налогоплательщик должен разработать их са-
мостоятельно и применять в течение не менее 
двух налоговых периодов.

В целях максимального сближения бухгал-
терской и налоговой учетных систем, по на-
шему мнению, кроме существующего правила 
оценки незавершенного производства гото-
вой продукции необходимо в налоговом зако-
нодательстве в качестве альтернативы преду-
смотреть методы оценки, закрепленные бух-
галтерским законодательством. Как, напри-
мер, методы оценки сырья и материалов за-
креплены в п. 8 ст. 254 НК РФ [3]. В этой норме 
Кодекса предусмотрено три метода оценки: по 
стои мости единицы запасов (товара); по сред-
ней стоимости; по стоимости первых по вре-
мени приобретений (ФИФО). Аналогичные ме-

тоды оценки предусмотрены и бухгалтерским 
законодательством. Налогоплательщик само-
стоятельно примет решение, какой из методов 
закрепить в учетной политике. 

Значительные проблемы сближения бух-
галтерского и налогового учета возникают 
при учете объектов основных средств. Это свя-
зано с выбором методов амортизации, уста-
новлением сроков полезного использования, 
применением повышающих и понижаю щих 
коэффициентов, амортизационной премии 
и установлением стоимостного критерия для 
имущества, признаваемого объектами ос-
новных средств. Данных разногласий впол-
не можно избежать путем соблюдения норм, 
не противоречащих нормам, установленным 
НК РФ, кроме стоимостного критерия, кото-
рый, в отличие от бухгалтерского учета, в на-
логовом учете налогоплательщик установить 
не имеет права.

Так до 1 января 2016 г. амортизируемым 
имуществом признавалось имущество со сро-
ком полезного использования более 12 ме-
сяцев и первоначальной стоимостью более 
40 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ), что соответ-
ствовало стоимостному критерию в бухгалтер-
ском учете. С 1 января 2016 г. стоимостной 
критерий для признания имущества амортизи-
руемым был увеличен, и в настоящий момент 
составляет более 100 000 рублей. Следова-
тельно, имущество со сроком полезного ис-
пользования более 12 месяцев и стоимостью 
до 100 000 руб. включительно отражается 
в составе материальных расходов по мере экс-
плуатации в полном объеме (пп. 3 п. 1 ст. 254 
НК РФ) [3].

В то же время в бухгалтерском учете 
в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» [5] ника-
ких изменений внесено не было, и стоимост-
ной критерий для признания имущества в со-
ставе материальных расходов по-прежнему 
составляет до 40 000 руб. включительно. На-
логоплательщик устанавливает учетной по-
литикой для целей бухгалтерского учета кон-
кретный стоимостной критерий для объектов 
основных средств либо вовсе его не указыва-
ет. В таких случаях пункт учетной политики мо-
жет содержать активы, в отношении которых 
выполняются условия, служащие основанием 
для принятия их к бухгалтерскому учету в ка-
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честве объектов основных средств, отража-
ются в бухгалтерском учете и отчетности в со-
ставе основных средств независимо от их сто-
имости. 

С вступлением в силу с 2018 года федераль-
ного стандарта «Основные средства-2018» [8] 
вовсе не предусматривается установление 
стои мостного критерия. Кроме того, будут воз-
никать различия и по другим моментам, не 
преду смотренными НК РФ. Таким образом, 
у бухгалтеров появляются дополнительные 
проводки, связанные с необходимостью отра-
жать временные разницы, поскольку в бухгал-
терском учете имущество отражается в соста-
ве основных средств и переносится на затраты 
посредством начисления амортизации, а в на-
логовом учете такие объекты списываются как 
материальные расходы единовременно в пол-
ной сумме в момент ввода их в эксплуатацию. 

Однако и такие различия можно устранить, 
если предусмотреть в учетной политике для це-
лей налогового учета порядок признания в со-
ставе материальных расходов в течение более 
одного отчетного периода с учетом срока его 
использования или иных экономически обо-
снованных показателей стоимости не амор-
тизируемого имущества. Это следует из п. п. 3 
п. 1 ст. 254 НК РФ [3]. Следовательно, в рас-
сматриваемой ситуации организация может 
сблизить бухгалтерский и налоговый учет ак-
тивов, учтенных в составе оборотных активов, 
при условии, что в учетной политике в целях 
налогового учета будет предусмотрен порядок 
учета таких активов, аналогичный порядку уче-
та в бухгалтерском учете.

Наряду с суммой начисленной амортизации 
организация имеет право отнести единовре-
менно в расходы, уменьшающие налог на при-
быль, до 10–30 % затрат на капитальные вло-
жения. Данный вид расхода получил название 
«амортизационная премия».

Величина амортизационной премии огра-
ничена, и ее предельный размер зависит от 
амортизационной группы основного сред-
ства, по которому рассчитывается премия (п. 9 
ст. 258 НК РФ) [3]. Организация сама устанав-
ливает в учетной политике для целей налого-
обложения размер амортизационной премии 
по конкретным основным средствам (группам 
основных средств).

Использование амортизационной премии 
основных средств уменьшает размер первона-
чальной стоимости или понесенных капиталь-
ных расходов (по достройке, реконструкции 
и проч.), который используется для последую-
щего расчета сумм амортизации (абз. 3 п. 9 
ст. 258 НК РФ) [3]. Амортизационную премию 
бухгалтер включает в косвенные расходы того 
отчетного периода, в котором основное сред-
ство начинает амортизироваться или в ко-
тором изменяется его первоначальная стои-
мость (при достройке, реконструкции и проч.), 
и амортизация по основному средству начи-
нает начисляться со следующего месяца по-
сле месяца, в котором начата его эксплуата-
ция. Таким образом, за отчетный период ком-
пания заплатит налог на прибыль меньше, но 
в последующие отчетные периоды постепен-
но, в течение срока полезного использования 
этого объекта сумма будет уплачена в бюджет 
полностью.

Необходимо понимать, что возникающие 
временные разницы связаны с расходами, 
признанными в учетных системах в разное 
время, т. е. компании как бы получают возмож-
ность оптимизировать налоговые платежи, но 
не уменьшить их. Получается что-то вроде от-
срочки платежей по налогу на прибыль в виде 
отложенного налога на прибыль, и в итоге ком-
пании оплатят его (налог на прибыль) в дру-
гих отчетных периодах. Тем самым у компа-
нии происходит высвобождение денежных 
средств, которые могут быть направлены на 
увеличение оборотного капитала и, соответ-
ственно, на рост финансового результата. Од-
нако проведенный анализ элементов учетной 
политики налогоплательщиков показал, что 
в учетной политике для целей налогообложе-
ния амортизационная премия не применяется. 
Такое решение предприятий можно объяснить, 
во-первых, сложностью расчетов и, во-вторых, 
получением временной выгоды, а не льготы по 
уплате налога на прибыль.

Перечень противоречий, которых можно 
избежать при формировании учетной поли-
тики, на этом не заканчивается. Нами затро-
нуты наиболее значимые, на наш взгляд, раз-
ногласия учетных систем, влияющих на финан-
совые результаты компаний. Представляет-
ся возможным, сочетая различные варианты 
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учета, получить десятки комбинаций, каждая 
из которых представляет собой отдельную мо-
дель учетной политики. Каждое предприятие, 
решая задачу оптимизации налоговых плате-
жей, выбирает из возможных моделей одну, 
дающую приемлемую сумму налоговых пла-
тежей. Эффект «налоговой экономии», при ко-
торой достигается увеличение ресурсов, ис-
пользуемых ком паниями за счет уменьшения 
величины взимаемых налогов и распределе-
ния финансовых потоков во времени, когда 
первыми следуют меньшие налоговые пла-
тежи, а последними — большие, позволяет 
уменьшить пот ребность в оборотном капитале 
и способствовать увеличению финансовых ре-
зультатов.

При решении проблемы сближения бухгал-
терского и налогового учета, необходимо при-
нимать во внимание потенциальное изменение 

текущей ситуации. Существующие предпосылки 
и тенденции показывают, что различия между 
бухгалтерским и налоговым учетом в ближай-
шем будущем будут увеличиваться за счет того, 
что в России увеличивается роль МСФО. Вне-
дрение МСФО в России вызвано ростом пот-
ребностей пользователями финансовой инфор-
мации, необходимой для принятия управленче-
ских решений, по мере экономического роста 
в стране и создания более благоприятного ин-
вестиционного климата. 

В этой связи, решение проблем сближения 
налогового и бухгалтерского учета будут ус-
ложняться, и для преодоления этой ситуации, 
на наш взгляд, для налогоплательщика долж-
ны быть нормативно доступны (но не обяза-
тельны) те методы учета, которые он применя-
ет в бухгалтерском учете, и это не идет в ущерб 
интересам налоговой системы.
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ACCOUNTING POLICIES AS A KEY FACTOR OF CONVERGENCE  
OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING FINANCIAL RESULTS

At the present time, in a difficult economic situation in our country, accounting matters directly related to 
the optimization of the taxation of businesses. The purpose of this study — to analyze the accounting and tax 
account the financial results of the organization and to make proposals for convergence of accounting and 
taxation of income and expenses that form the basis of the financial result. This paper describes and analyzes 
the accounting and tax accounting differences in the order of recognition of income and expenses and reflection, 
as well as proof of the need for division into direct and indirect costs are not only the tax but also in accounting. 
Problems of convergence of accounting and taxation arise in accounting for fixed assets that form the base of 
the organization costs. To achieve maximum convergence of accounting and taxation, as well as the impact on 
the financial results can be achieved by the formation of the company's accounting policies. To do this, in the 
preparation of the accounting policy of the organization should be possible to bring together the financial and 
tax accounting rules.

Key words: accounting policies, accounting systems, the convergence of accounting and taxation, incomes, 
expenses, accrual method, cash method, direct and indirect costs, amortization premium, temporary differences.
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инноВаЦии В экономиЧЕСком анаЛиЗЕ,  
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к ФинанСоВомУ мЕнЕДЖмЕнТУ

В статье проводится анализ инноваций в финансовой отчетности как формирование нового 
подхода к финансовому менеджменту. Выделяются и рассматриваются причины кризисного по-
ложения дел в бухгалтерском и управленческом учете, а также в экономическом анализе. Анализ 
данных причин позволяет сделать вывод о том, что они показывают явную недостаточность инфор-
мации для принятия эффективных финансовых решений, указывают на некоторые идеи иннова-
ций в учете и отчетности, а также в методах экономического анализа.

Ключевые слова: инновации, экономический анализ, финансовый менеджмент, бухгалтер-
ская и управленческая отчетность, финансовая нестабильность, перманентный кризис, инноваци-
онные решения.

Целью статьи является формирование 
наиболее эффективных подходов к анализу 
и оценке работоспособности бизнеса в усло-
виях (или при угрозе) нестабильной внешней 
среды. Традиционные методы экономического 
анализа и финансового менеджмента подходят 
для стабильных, неизменных условий внешней 
среды. Однако в настоящее время экономи-
ка слишком изменчива, поэтому очень важно, 
чтобы бизнес адекватно и быстро реагировал 
на любые изменения внешней среды. В статье 
отводится внимание инновациям в экономи-
ческом анализе, бухгалтерском и управлен-
ческом учетах, которые необходимы для фор-
мирования нового подхода к финансовому ме-
неджменту, более эффективному в условиях 
финансовой нестабильности. Подчеркивается, 
что все предлагаемые методы легко использо-
вать в практической работе.

Современные тенденции развития эконо-
мики характеризуются перманентным кри-
зисом. В условиях финансовой нестабиль-
ности, когда любая зависимость от внешней 
среды, в том числе и финансовая, вносит эле-

мент непредсказуемости для бизнеса, являет-
ся оправданным стремление к обеспечению 
гарантированной устойчивости собственного 
финансового состояния. Все это предъявляет 
совершенно новые требования к методам фи-
нансового менеджмента, используемым биз-
несом. В свою очередь эффективность финан-
сового менеджмента зависит от качества той 
информации, которая используется для приня-
тия управленческих решений. До недавних пор 
этой информации было достаточно для приня-
тия эффективных финансовых решений, но се-
годня ситуация стремительно меняется. След-
ствием этих перемен становятся банкротства 
крупных и успешных компаний, вызванные тем, 
что развитие методов учета и отчетности отста-
ет от развития методов управления финансами 
и не способно более предоставить актуальную 
информацию всем заинтересованным поль-
зователям. Исходя из вышеизложенного рас-
кроем механизм этого явления и предложим 
некоторые инновационные решения.

Факты подтверждают, что традиционные 
методы учета и анализа перестают быть эф-
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фективными. В последнее время в Республи-
ке Башкортостан и за рубежом происходи-
ли крупные банкротства, которые не могли 
быть предсказаны традиционными методами 
экономического и финансового анализа, да 
и учетные данные этих компаний в целом не 
вызывали опасений, что, во всяком случае, 
регулярно подтверждались аудиторскими про-
верками. Речь идет о крупнейших предприя-
тиях рес публики: это и ГУП «Стерлитамакский 
машиностроительный завод», ФГУП «Авиаком-
пания Башкирские авиалинии» (Авиакомпания 
«БАЛ») и ряд других.

Некоторые компании, обанкротившись, 
прекратили свое существование, а некоторые 
же после банкротства продолжили свое су-
ществование, сохранив часть активов. Более 
того, даже после банкротства эти компании 
продолжали оставаться привлекательными 
для инвесторов. Характерным примером слу-
жит ФГУП «Международный аэропорт „Уфа”». 
Инвесторы осуществили вложения в некото-
рые из таких компаний-банкротов не для того, 
чтобы спасти вложения, а для того, чтобы из-

влекать из их деятельности полноценную при-
быль. 

Выходит, что в данном случае и в компани-
ях Parmalat и Kodak инвесторы, несмотря на 
банкротство, увидели то, во что не побоялись 
инвестировать снова. Это свидетельствует, по 
меньшей мере, о том, что:

 – показатели отчетности и, возможно, учет-
ные показатели, а также отчеты аудиторов не 
столь надежны в прогнозировании возможно-
го банкротства, как это принято считать;

 – после банкротства инвесторы, принимая 
решения о судьбе средств, вложенных в обан-
кротившиеся компании, ориентируются не 
только на показатели отчетности компаний-
банкротов, но принимают в расчет нечто со-
вершенно иное, чего пока нет в существующей 
отчетности.

Список компаний, которым доверяют или 
не доверяют после банкротства, можно про-
должать и продолжать, однако и приведенных 
фактов вполне достаточно, чтобы признать су-
ществование проблемы и серьезно задуматься 
о ее причинах и возможностях разрешения.

Причины кризисного положения дел в бухгалтерском и управленческом учете, 
экономическом анализе

Безусловно, финансовая отчетность являет-
ся и будет продолжать оставаться в недалеком 
будущем основной информацией для проведе-
ния анализа финансового состояния бизнеса 
[3, с. 32]. 

Однако все громче и громче начинают зву-
чать «тревожные звонки», свидетельствую-
щие о ее недостаточности. Вспомним хотя бы 
историю о том, как всего один человек, Ник 
Лисон, обанкротил старейший английский 
Barings Bank, а Жером Кервьель причинил не-
мало беспокойства банку Societe Generale [1]. 
В этих и ряде других случаев финансовая отчет-
ность банков до последнего оставалась «почти 
безоблачной». Подобные факты со всей необ-
ходимостью подводят к тому, что, строя выво-
ды на основании финансовой отчетности, не-
обходимо помнить о присущих ей недостатках, 
в частности о том, что ее показатели всегда 
являются агрегированными, укрупненными, 
а в процессе такого укрупнения часть важной 
информации неизбежно теряется. Условно го-

воря, на примере финансовой отчетности мы 
видим лес, но не видим отдельных деревьев 
в этом лесу.

Более объективно оценить текущее состоя-
ние любого бизнеса можно на основе оборот-
ной ведомости или баланса по счетам второго 
порядка. Здесь есть как минимум два очевид-
ных преимущества: в этих отчетах содержит-
ся наибольший объем информации, а также 
они легко составляются на любое число, а не 
только на отчетную дату, и, следовательно, мо-
гут рассматриваться с любой периодичностью 
и наиболее оперативно отражать ситуацию.

Последнее обстоятельство (оперативность) 
особенно важно в условиях, когда ситуация 
меняется в прямом смысле слова ежечасно 
и очень важно иметь максимальный объем ин-
формации своевременно, чтобы можно было 
адекватно реагировать на изменение (углубле-
ние или ослабление) кризисной ситуации. Не-
достатком этого подхода является то, что в от-
личие от финансовой отчетности оборотная ве-
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домость и баланс по счетам второго порядка 
доступны лишь сотрудникам компании и регу-
лирующим органам, но недоступны внешним 
заинтересованным пользователям. 

Немаловажной проблемой для оператив-
ного анализа состояния бизнеса является то, 
что классический баланс требует закрытия 
ряда счетов (реформации баланса) и таким 
образом фиксирует итоги финансовых опера-
ций, произошедших до момента реформации 
[5, с. 25–28]. Поэтому и анализ, проводимый 
на его основе, будет характеризовать финан-
совое положение на момент реформации. Чем 
больше прошло времени с момента составле-
ния баланса, тем в большей степени будет от-
личаться реальное состояние на дату проведе-
ния анализа от полученных результатов. 

Для того чтобы результаты анализа наибо-
лее полно отражали настоящее финансовое 
положение, анализ должен проводиться в ди-
намике. Однако на практике это не всегда воз-
можно, особенно для внешних пользователей, 
которые могут исследовать только ежеквар-
тальные изменения. Следствием этой пробле-
мы является то, что ряд показателей, описы-
вающих текущее состояние бизнеса, которое 
постоянно меняется, не могут быть корректно 
рассчитаны, так как состояние информации на 
счетах, участвующих в расчете к моменту ана-
лиза, может существенно измениться. До сих 
пор данную проблему пытались решать приме-
нением средних значений за период. Однако 
это дает «среднюю температуру по больнице», 
маскирует проблемы вместо того, чтобы сиг-
нализировать о них, и, кроме того, не может 
в полной мере охарактеризовать состояние 
бизнеса в каждый конкретный день, что кри-
тически важно для принятия управленческих 
решений в условиях финансовой нестабиль-
ности.

Несколько углубив проблему, можно заме-
тить, что баланс (вместе с расчетными норма-
тивами на отчетную дату) как был, так и оста-
ется единственным финансовым документом, 
служащим для проведения как внешнего фи-
нансового анализа, так и внутреннего. По-
скольку внутренние и внешние пользователи 
имеют один и тот же источник информации (ба-
ланс), то независимость анализа и оценки фи-
нансового состояния объективно ставится под 

сомнение. Отсюда происходит схожесть мето-
дик анализа и оценки финансового состояния 
внутренними и внешними пользователями.

Есть и еще одна проблема финансовой от-
четности, на которую неоднократно указывали 
специалисты, а именно — присутствие в ба-
лансе регулирующих, накопительных и тран-
зитных счетов, по факту завышающих валюту 
баланса, что приводит к искажению коэффи-
циентов, отражающих финансовое состояние, 
рассчитываемых только на основе балансовых 
данных, без соответствующих корректировок. 
И если коммерческие организации облада-
ют в этом вопросе большей свободой, так как 
сами устанавливают величину резервов, то от-
четность банков может искажаться довольно 
существенно.

И в этом сложно винить сами банки, так 
как банк обязан по требованию Банка России 
и (или) территориального учреждения Банка 
России, представлять информацию, формируе-
мую по вполне определенным правилам. 

Складывается парадоксальная ситуация: 
для объективного отражения финансового со-
стояния банка необходимо исключить остатки 
по регулирующим, накопительным и транзит-
ным счетам, однако исключение указанных 
остатков приводит к тому, что отчетность банка 
не соответствует требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и, соответствен-
но, такие банки могут быть подвергнуты санк-
циям со стороны регулирующих органов.

Решить эту проблему отчасти позволяет па-
раллельное составление банками отчетности 
по российским и международным стандартам, 
поскольку Международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО) не связаны с требо-
ваниями российского регулятора и могут отра-
жать финансовое состояние более объектив-
но. Недостатком этого решения является не-
обходимость для банков составлять две парал-
лельные отчетности и, соответственно, нести 
двойные затраты. 

Еще одной проблемой российских банков 
(кстати говоря, общей для МСФО и Российско-
го положения по бухгалтерскому учету) являет-
ся невозможность для пользователей финан-
совой отчетности оценить реальное качество 
кредитного портфеля банка, т. е. реальный уро-
вень просроченных и проблемных кредитов. 
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Создаваемые резервы были призваны как ми-
нимум предупреждать о наличии этой пробле-
мы, тогда как на самом деле необходимость 
резервирования приводит не к выявлению, 
а скорее к разрешению проблемы. 

Еще одна проблема — это то, что объектив-
ный анализ невозможен без применения кор-
ректно рассчитанных граничных (или, как более 
привычно для российского читателя, норматив-
ных) значений показателей. Например, «прием-
лемые» значения показателей ликвидности для 
условий «кризиса платежеспособности» долж-
ны существенно отличаться от таковых для усло-
вий «кредитного бума» или для условий «хрони-
ческой убыточности». Постоянно меняющиеся 
условия работы на финансовом рынке требуют 
и постоянной корректировки указанных значе-
ний (причем не только для отдельного бизнеса, 
но и для всей отрасли в целом), в противном 
случае вероятность ошибочной оценки финан-
сового состояния возрастает. 

Возвращаясь к проблемам анализа и оцен-
ки финансового состояния по данным финан-
совой отчетности, следует упомянуть и о про-
блеме оценки основных средств. Основная 
причина трудностей состоит в возможном не-
соответствии балансовой оценки этих акти-
вов и их реальной стоимости на момент про-
ведения анализа из-за инфляции, конъюнкту-
ры на рынке, переоценки, используемых ме-
тодов учета и т. п., а также неясности прогноза 
о том, как «поведет себя» стоимость такого ак-
тива в момент кризиса: вырастет или упадет? 
Например, здание в момент финансового кри-
зиса может либо вообще не найти покупателя, 
либо предложение на покупку составит значи-
тельно меньшую сумму, чем это отражено в ак-
тивах баланса, и это обстоятельство также не-
обходимо учитывать, оценивая финансовое 
состояние банка в условиях финансовой не-
стабильности.

С другой стороны, в момент кризиса нельзя 
сбрасывать со счетов возможность сдачи ча-
сти площадей в аренду за «живые» деньги, что 
может существенно поддержать ликвидность 
и платежеспособность, хотя и не является для 
банка профильным активом [4, с. 199]. В част-
ности, именно этим объясняется наблюдаемая 
в момент кризиса тенденция нарастания у бан-
ков «непрофильных активов» (обычно различ-

ных залогов, которые подлежат реализации), 
от которых они стремятся как можно быстрее 
избавиться. 

Приведенные факты ценны не только тем, 
что показывают явную недостаточность ин-
формации, содержащейся в традиционном 
бухгалтерском и управленческом учете, обра-
ботанной с применением традиционных ме-
тодов экономического анализа, для принятия 
эффективных финансовых решений, но также 
и тем, что содержат в себе некоторые реше-
ния, указывают на некоторые идеи необходи-
мых инноваций в учете и отчетности, а также 
в методах экономического анализа.

При возникновении кризисной ситуации, 
чтобы оценить размеры возможных потерь, 
аналитикам придется перерабатывать обшир-
ные объемы бухгалтерской информации, осу-
ществляя соответствующие «привязки». А это 
требует времени, которым в условиях кризиса 
банк как раз и не будет располагать.

Чтобы, возможно, выйти из этой ситуации, 
мы предлагаем следующее: 

1. Ввести в классификацию счетов бухгал-
терского и управленческого учета счета-дефля-
торы, счета-промоутеры и нейтральные счета. 

2. Для счетов учета дебиторской и креди-
торской задолженностей, уставного капитала 
и других «личных» счетов применять методику 
Ф. Райхельда [6], относя счет к соответствую-
щей классификационной группе.

3. Для счетов, не носящих «личного» харак-
тера, проводить деление на счета-дефляторы, 
промоутеры и нейтральные исходя из оценки 
поведения актива в условиях кризиса плате-
жеспособности. 

4. Затронув счета актива баланса, счета-
дефляторы, промоутеры и нейтральные затро-
нут и счета пассива баланса, но только в одной 
группе — счетов учета добавочного капитала. 
Введение деления счетов позволит сделать 
суммы более адекватными и соответствующи-
ми реальности, а также снизит возможность 
недобросовестного манипулирования показа-
телями бухгалтерской отчетности.

5. Введение классификации счетов автома-
тически приведет к корректировке сумм, учи-
тываемых на счетах резервного капитала, что 
также повысит доверие к финансовой отчетно-
сти со стороны инвесторов.
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6. Поскольку система NPS (Net Promoter 
Score — индекс потребительской лояльно-
сти) предполагает конфиденциальность дан-
ных опроса, то детали указанной классифи-
кации счетов должны оставаться также кон-
фиденциальными. В пояснениях к бухгалтер-
ской отчетности было бы полезно приводить 
соответствую щие показатели NPS. Конфиден-
циальность информации при этом не наруша-
ется, поскольку конкретные личные данные не 
приводятся, раскрываются лишь агрегирован-
ные цифры [2, с. 78].

В завершение отметим, что предложенные 
новеллы являются универсальными и могут 
использоваться не только банками, но и лю-
быми коммерческими организациями. Они 
легки в применении и инновационные по 
 своей сути, поскольку позволяют учесть в фи-
нансовом менеджменте и экономическом 
анализе психологический фактор, который до 
сих пор относился к разряду факторов, кото-
рые нельзя было выразить в числовой фор-
ме и потому невозможно было использовать 
в точных науках. 
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В настоящей статье авторами обосновывается процесс оценки инвестиционных проектов. Для 
этого в качестве предмета исследования авторами выбраны реальные опционы как условные ин-
вестиции, т. е. заложенные в проекте возможности, которые реализуются лишь при определенных 
условиях. Целью исследования авторы определили необходимость оценить возможность исполь-
зования реальных опционов для объективной и многосторонней оценки инвестиционного проек-
та на стадии его разработки с целью рассмотрения большего количества вариантов для каждого 
этапа его реализации. Задачи исследования: выявить и дать характеристику показателям, позво-
ляющим оценивать эффективность инвестиционного проекта; проанализировать существующие 
подходы к оценки эффективности инвестиционного проекта, базирующихся на различных прин-
ципах; оценить «американский» и «европейский» опционы с позиции возможности их применения 
в отечественной экономике; сформулировать недостатки оценки инвестиционных проектов без 
применения методов реальных опционов; разработать общий подход к оценке эффективности ин-
вестиционного проекта. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что 
использование такого инструмента, как реальные опционы, позволяет уделять меньше внимания 
созданию «идеальных» прогнозов и направлять больше усилий на определение альтернативных 
путей развития проектов. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, реальные опционы, условные инвестиции, де-
нежные потоки, инвестиционные решения, методы оценки опционов, видов опционов.

Анализ литературных источников позволил 
нам сделать вывод о том, что наиболее распро-
страненным методом оценки инвестиционных 
проектов является метод дисконтированных 
денежных потоков. Однако он не лишен недо-
статков. К примеру, он не учитывает, что в ходе 

реализации проекта менеджеры могут реаги-
ровать на изменения проекта, вызванные реа-
лизацией стратегических задач, таких как пер-
спективы будущего роста, возможности проя-
вить управленческую гибкость, с целью повы-
шения ценность своей компании. Подобная 
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управленческая гибкость, то есть возможность 
принимать инвестиционные решения в ходе 
реализации проекта, и приводит нас к осмыс-
лению сущности процесса реализации реаль-
ных опционов. «Реальные опционы — это всег-
да условные инвестиции, заложенные в проек-
те возможности, реализуются лишь при опре-
деленных условиях» [7, с. 137]. 

Для выявления и количественного измере-
ния управленческой гибкости методы оцен-
ки финансовых опционов были приспособле-
ны к оценке реальных опционов. На практике 
многие специалисты при оценке проектов при-
бегают к использованию реальных опционов, 
так как зачастую метод реальных опционов 
дает более объективную и многостороннюю 
оценку любого проекта и даже на стадии его 
разработки позволяет предусмотреть большое 
количество вариантов для каждого этапа его 
реализации. Метод требует от аналитика твор-
ческого подхода, благодаря чему даже убыточ-
ные, на первый взгляд, проекты могут оказать-
ся прибыльными — и по итоговым расчетам, 
и в реальности [4, с. 53].

Ситуация реального опциона, подобно оп-
цио ну финансовому, дает своему владельцу пра-
во купить или продать актив по заранее огово-
ренной цене (цена исполнения), в оговоренный 
период времени (срок исполнения). Право осу-
ществить такое действие — это и есть гибкость. 

По времени исполнения (реализации пра-
ва на покупку или продажу) опционы делятся 
на «американский» и «европейский» [2, с. 152]. 
Владелец американского опциона может вос-
пользоваться своим правом в любое время до 
истечения установленного срока, а владелец 
европейского опциона может исполнить оп-
цион только в строго установленный день. 

Однако не стоит путать реальный опцион 
с выбором. Если у компании нет возможности 
осуществлять проект поэтапно или в случае не-
удачи выйти из проекта до его завершения, 
минимизировав потери, то в таком случае ком-
пания сталкивается с выбором (инвестировать 
сейчас или нет), не содержащим реальных оп-
ционов.

Еще один важный параметр, на который не-
обходимо обратить пристальное внимание — 
это срок реального опциона. В большинстве 
случаев это такой срок, в течение которого 

имеет смысл обсуждать наличие опциона, то 
есть возможности инвестирования или диве-
стирования. «Если бизнес только начинается, 
у него часто есть возможности расширения или 
свертывания, так как его инициаторы вслед-
ствие высокого риска еще не вполне представ-
ляют себе масштаб спроса на продукт или, на-
оборот, расходов, связанных с продвижением 
товара на рынке. Однако мы склонны думать, 
что через какое-то время эта неопределен-
ность уже разрешится и, скажем, лет через 
пять бизнес или самоликвидируется, или вой-
дет в фазу относительной стабильности. В этом 
случае мы можем в расчетах заложить срок до 
исполнения опциона 5 лет» [1, с. 112].

На основе проведенного анализа нами вы-
явлены недостатки оценки инвестиционных 
проектов без применения методов реальных 
опционов: возможность гибкого управления 
проектом отсутствует; большая рыночная не-
определенность обуславливает денежные по-
токи, которые носят случайный характер; слож-
ность оценки стратегических аспектов: пози-
ционирования и будущих возможностей; не-
обходимость учета сценарности развития про-
екта; риски, такие как рыночные, технологиче-
ские требуют оценки и управления.

Исходя из вышеперечисленных недостатков, 
нами сформулированы условия, при которых 
применение метода реальных опционов к оцен-
ке инвестиционных проектов целесо образно: 
результат проекта подвержен высокой степени 
неопределенности; финансовый результат про-
екта во многом зависит от принимаемых ме-
неджерами решений, которые возможно реа-
лизовать после начала проекта при появлении 
новых данных; при оценке проекта с использо-
ванием традиционных моделей оценки его чис-
тая приведенная ценность близка к нулю. 

Специалисты, кроме того, зачастую к этим 
теоретическим предпосылкам добавляют не-
которые практические условия. Например, 
считается, что немаловажными факторами для 
успешного применения метода реальных оп-
ционов являются наличие команды квалифи-
цированных менеджеров, которые не только 
могут выявить эти опционы, но и грамотно их 
интерпретировать и рассчитать; способность 
компании принимать риск дополнительных ка-
питальных затрат и затрат на получение новой 
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информации, которые могут быть невостребо-
ваны; возможность организационных измене-
ний [3, с. 12]. Более того, использование мето-
да реальных опционов дает результаты в том 
случае, если значимые решения могут быть 
приняты уже после начала проекта, а не толь-
ко на стадии планирования, и если будущая не-
определенность в отношении технологии или 
ситуации на рынке может быть использована 
для повышения доходов. Исходя из этого, мы 
приходим к выводу о нецелесообразности ис-
пользовать метод реальных опционов в отно-
шении проектов с высоким чистым дисконти-
рованным доходом и высокой степенью до-
стоверности. Но на практике такими характе-
ристиками обладают немногие долгосрочные 
инвестиционные проекты.

Реальные опционы есть как на стороне ак-
тивов, при этом они касаются в основном ин-
вестиционных решений и имеют большее от-
ношение к гибкости, так и на стороне обяза-
тельств, при этом касаются решений финансо-
вых. Опционы, связанные с активами, важны 
не только потому, что влияют на ценность про-
ектов, но и обеспечивают четкий критерий для 
принятия решения о том, когда начинать, оста-
навливать или сворачивать деятельность. Оп-
ционы на стороне обязательств помогают оце-
нивать ценность и сложную структуру капитала 
компании, проводить оценку форм финанси-
рования проектов, связанных с повышенным 
рис ком. Сам собственный капитал корпора-
ции также может рассматриваться как опцион 
на активы.

В литературе названия видов опционов 
различаются у разных авторов, хотя, по сути, 
они идентичны (в скобках приведены назва-
ния одних и тех же опционов в разных источ-
никах), поэтому авторами предлагаются наи-
более общие названия:

1.  Виды реальных опционов на стороне ак-
тивов:

1.1. На сокращение (на изменение масшта-
ба). Возможность при неблагоприятном раз-
витии проекта на каком-то этапе его реализа-
ции сократить объем выпуска продукции. Этот 
реальный опцион предусматривает возмож-
ность продажи части активов, генерирующих 
денежные потоки. Цена его исполнения — 
соответствующая высвобождаемая сумма. 

Обычно рассматривается для высокориско-
вых проектов.

1.2. На выход из проекта (на прекращение 
или продажу проекта, на отказ от реализации). 
Возможность при неблагоприятном разви-
тии проекта на каком-то этапе его реализации 
остановить проект, получить за него ликвидаци-
онную стоимость, тем самым избавить себя от 
убытков, ожидаемых в будущем. Этот реальный 
опцион предусматривает возможность прода-
жи на сей раз всех активов, генерирующих де-
нежные потоки. Цена исполнения — ликвида-
ционная стоимость. Обычно рассматривается 
для высокорисковых проектов и (или) потенци-
ально убыточных проектов.

1.3. На развитие бизнеса (на расширение, 
опцион роста, на изменение масштаба, на уве-
личение проектной мощности). Возможность 
улучшить отдачу от проекта при благоприят-
ном стечении обстоятельств, вложив допол-
нительную сумму в его развитие (в том числе 
выход на новые рынки, покупка избыточных 
производственных мощностей впрок сейчас 
по привлекательной цене с целью использо-
вания при благоприятных условиях, вложения 
в фундаментальные прикладные исследова-
ния и пробные испытания, любые вложения, 
фиксирующие цену и условия поставки в кон-
трактах). Этот реальный опцион рассматрива-
ет право дополнительных инвестиций в про-
ект, в том числе маркетинговые исследования 
нового рынка. Цена исполнения — сумма до-
полнительных инвестиций. Обычно рассматри-
вается для проектов, имеющих значительные 
рыночные риски.

1.4. На тиражирование опыта (на изме-
нение масштаба). Этот реальный опцион по 
 своей сути похож на опцион на развитие биз-
неса, однако отражает возможность не разви-
тия данного проекта, а способность использо-
вать опыт проекта на других объектах. Приме-
ним для проектов, не являющихся уникальны-
ми, с относительно небольшим необходимым 
объемом инвестиций.

1.5. На переключение (на увеличение или 
уменьшение охвата, на гибкое производство). 
Этот реальный опцион по своей сути похож на 
опцион на развитие бизнеса, однако отражает 
возможность быстрого и безболезненного пе-
рехода на другую технологию, другой рынок.
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1.6. На приостановку и отсрочку (на отсроч-
ку развития, на переключение, на выбор вре-
мени принятия решения). По своей сути это 
опцион, предполагающий, что осуществление 
проекта (возобновление осуществления) в бу-
дущем имеет большую ценность, чем тот же 
проект, но начатый сейчас. Необходимые ин-
вестиции для осуществления (возобновления 
осуществления) проекта — это цена исполне-
ния опциона. Иногда такие проекты рассмат-
риваются как комбинация двух опционов: 
«put» — отражающий возможность приоста-
новки проекта и «call» — возможность возоб-
новления. Рассматривается для проектов, где 
ожидается значительный рост ценности акти-
вов или денежных потоков, генерируемых ак-
тивами, и у инициаторов проекта есть возмож-
ность осуществления подобных управленче-
ских действий. С методологической точки зре-
ния это означает, что реальный опцион «call» на 
осуществление проекта в будущем может сто-
ить дороже, чем сам проект, который надо на-
чать немедленно.

1.7. На стадийное ведение проекта (слож-
ные опционы). Применимы для проектов, где 
каждая последующая стадия выполняется 
только при условии осуществления предыду-
щей, то есть это набор опционов «call», предпо-
лагающих возникновение права на дальней-
шее инвестирование, только при исполнении 
предыдущего опциона. 

1.8. Комплексный опцион (радужный опци-
он). Является результатом совместного дей-
ствия нескольких опционов в инвестиционном 
проекте, с условием, что их наличие обуслов-
лено одним и тем же источником неопределен-
ности. Ценность такого опциона представляет 
собой сумму ценностей его составляющих, од-
нако следует учитывать характер взаимодей-
ствия различных опционов в рамках реализа-
ции проекта.

2.  Виды реальных опционов на стороне 
обязательств:

2.1. Инвестированный капитал как опцион 
на активы проекта. Опционный метод оценки 
собственного капитала применяется в тех слу-
чаях, когда компания в момент оценки нахо-
дится в трудном положении, однако существу-
ет шанс, что предприятие сможет справиться 
со своими долгами в будущем. Аналогия между 

покупкой такого предприятия и покупкой оп-
циона «call» в следующем:

 – покупая опцион «call», мы получаем право 
через некоторое время выплатить определен-
ную фиксированную сумму денег (цену испол-
нения опциона) и получить базисный актив по 
этой зафиксированной цене. Срок этой сделки 
известен;

 – приобретая контроль над компанией 
(100 %-й пакет ее акций), мы покупаем право 
через некоторое время получить в собствен-
ность все ее активы, выплатив долг. Средний 
срок погашения корпоративного долга также 
известен.

2.2. Конвертируемые долговые обязатель-
ства. Дают держателям право обменять их на 
долю в долевых источниках финансирования 
проекта в заранее оговоренном соглашении 
о конверсии.

2.3. Варианты, управленческие опционы на 
акции. Дают их владельцу право покупать доли 
в долевых источниках финансирования проек-
та по фиксированной цене.

Выше упоминалось, что реальный опцион 
по своей сути похож на финансовый, а значит 
и для оценки реальных опционов зачастую при-
меняют методы оценки финансовых опционов.

В настоящее время значительный объем 
научных источников посвящен теме анализа 
реальных опционов, преимуществ, ограниче-
ний и недостатков моделей оценки. В основ-
ном, исследования консолидируются вокруг 
двух методических направлений.

1.  Оценка ценности опциона по методу 
«with-whithout».

Рассчитывается ценность проекта по базо-
вому варианту (NPV1), далее на основе экс-
пертной и расчетной информации о возмож-
ных сроках принятия гибких управленческих 
решений, принимаемых в результате появле-
ния новой информации, цены исполнения ре-
ального опциона, дисперсии ожидаемой цен-
ности базового актива, вероятности тех или 
иных исходов рассчитывается NPV2. При этом 
зачастую предполагается, что затраты на ка-
питал остаются неизменными. Универсальных 
формул для этого направления оценки реаль-
ных опционов (ROV) нет, поэтому каждый слу-
чай возможного применения реальных опцио-
нов уникален. 
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2.  Модель оценки ценности опционов Блэ-
ка-шоулза (и Мертона) для оценки финансо-
вых опционов.

Модельные предположения:
 – логарифмически нормальное распреде-

ление цен акций;
 – совершенные непрерывные во времени 

рынки;
 – отсутствие арбитражных возможностей;
 – постоянство процентных ставок незави-

симо от длительности периода;
 – по акциям, лежащим в основе опциона 

«call», не выплачиваются дивиденды в течение 
срока действия опциона.

Формула для оценки европейского опциона 
«call»:

  

и

 

где S — текущая цена (приведенная ценность 
денежных потоков от реализованной воз-
можности инвестиционного проекта);
t — время до истечения срока действия 
опциона;
К — цена опциона «call» (затраты на осу-
ществление управленческой возможно-
сти);
σ — волатильность акции (базового акти-
ва);
r — непрерывно начисляемая годовая 
сложная безрисковая процентная ставка;
N(x) — функция стандартного нормально-
го распределения.

Формула для оценки европейского опциона 
«put»:

 

Данная модель имеет ряд ограничений: 
 – оцениваемый актив должен быть ликвид-

ным (необходимо наличие рынка для оценива-
емого актива); 

 – изменчивость цены актива остается оди-
наковой; 

 – применима только для европейского оп-
циона. 

Из анализа этой формулы следует, что цена 
реального опциона тем выше, чем: 

 – выше приведенная ценность денежных 
потоков (S); 

 – ниже затраты на осуществление проек-
та (K); 

 – больше времени до истечения срока реа-
лизации опциона (τ); 

 – больше риск (r). 
Специалисты основные трудности, кото-

рые могут возникнуть при применении этой 
модели, связывают с получением достовер-
ных исходных данных, необходимых для рас-
чета, к примеру, значение приведенной цен-
ности денежных потоков от реализации оце-
ниваемой возможности, значение дисперсии 
и т. д. Не стоит надеяться получить значимые 
результаты от применения даже самой новей-
шей формулы. Необходимо глубокое понима-
ние метода и данных, используемых для расче-
та [6, с. 93]. 

При оценке инвестиционного проекта мето-
дом реальных опционов вопрос определения 
размера дисперсии может быть решен путем 
формирования нескольких вариантов денеж-
ных потоков в зависимости от ряда факторов. 
На основании полученных данных о колебании 
объема поступления денежных средств будет 
рассчитан показатель дисперсии, который мог 
бы использоваться в модели Блэка-шоулза» 
[8, с. 98]. 

Таким образом, формула Блэка-шоулза 
(и Мертона) больше подходит для оценки про-
стых реальных опционов, имеющих единствен-
ный источник неопределенности и единствен-
ную дату решения.

3. Биномиальная модель.
Процесс построения биномиальной модели 

является более громоздким, чем метод Блэ-
ка-шоулза (и Мертона), но позволяет получить 
более точные результаты, когда существует 
несколько источников неопределенности или 
большое количество дат принятия решения. 

В основе модели лежат два допущения: 
 – в одном интервале времени могут быть 

только два варианта развития событий (худ-
ший (d, от «down») и лучший (u, от «up»)); 

 – инвесторы нейтрально относятся к рис ку. 
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Построение биномиальной модели для ев-
ропейского опциона «call» на одном периоде 
(возможные изменения ценности):

где S — текущая рыночная цена акции, базо-
вого актива (в терминологии реальных оп-
ционов: для опциона «put» — приведенная 
ценность проекта «как есть»; для опциона 
«call» — оценка денежных потоков от при-
обретаемых компанией активов);
К — цена исполнения опциона (в терми-
нологии реальных опционов: для опцио-
на «put» — денежная сумма, высвобо-
ждаемая при дивестировании; для опцио-
на «call» — сумма вложений (дополнитель-
ных инвестиций));
u — коэффициент изменения цены акции 
(темп роста ценности проекта) при благо-
приятном стечении обстоятельств, не ме-
няющийся при продолжении биномиаль-
ного процесса;
d — коэффициент изменения цены акции 
(темп роста ценности проекта) при небла-
гоприятном стечении обстоятельств, не 
меняющийся при продолжении биноми-
ального процесса;
С — текущая ценность опциона «call»;
Сu — ценность опциона на конец перио-
да, при благоприятном стечении обстоя-
тельств; 
Сd — ценность опциона на конец перио-
да, при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств.
П — риск-нейтральная вероятность благо-
приятного исхода в течение периода, она 
рассчитывается:

 П = (1 + R – d)/(u – d).

1 – П — риск-нейтральная вероятность не-
благоприятного исхода в течение периода;
R — безрисковая ставка на единичном пе-
риоде между соседними узлами бинарного 
дерева.

Использование риск-нейтральных оценок 
вероятностей основано на том, что реальные 
опционы меняют ставки дисконтирования де-
нежных потоков на каждой ветви бинарного 
дерева, к тому же экспертные оценки могут 
быть не всегда объективны, поэтому, при ис-
пользовании риск-нейтрального подхода все 
денежные потоки дисконтируются по единой 
безрисковой ставке. Такой подход избавля-
ет от необходимости обосновывать и пере-
сматривать ставки дисконта на каждом этапе 
анализа бинарного дерева. Однако, если ко-
личество звеньев бинарного дерева невели-
ко и есть возможность с достаточной степенью 
достоверности оценить вероятности наступле-
ния оптимистического и пессимистического 
сценариев в каждом звене бинарного дере-
ва, можно использовать и экспертные оценки. 
В таком случае П и 1 – П будут уже экспертны-
ми оценками реализации оптимистического 
и пессимистического сценариев, в этом случае 
вышеприведенная формула для оценки П не 
применяется.

После построения модели и расчета необхо-
димых параметров можно определить текущую 
ценность опциона «call»:

С = (Сu П + Cd (1 – П))/(1 + R) — для дис-
кретной ставки R (определенной экспертным 
путем);

С = (П Сu + (1 – П) Cd) e–R — для непрерыв-
ной ставки R (с учетом допущений, описанных 
выше); 

Соответствующая ценность для опциона 
«put» будет равна:

Р = (Рu П + Рd (1 – П))/(1 + R) — для дис-
кретной ставки R (определенной экспертным 
путем);

Р = (П Рu + (1 – П)Рd)e–R  — для непрерыв-
ной ставки R (с учетом допущений, описанных 
выше);

При построении «дерева решений» с боль-
шим количеством дат принятия решений при-
меняются те же принципы расчета ценности 
реального опциона, что и для рассмотренной 
выше одноступенчатой модели. Однако чем 
больше узлов принятия решений, тем слож-
нее сделать оценку. При этом расчет осущест-
вляется от конечных значений возможных те-
кущих ценностей опциона к начальной (иско-
мой).
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Американские опционы могут быть испол-
нены до истечения срока в любую дату [5, 
с. 37]. Американские опционы «call» на акции, 
по которым не выплачиваются дивиденды, 
обычно не исполняются раньше срока, поэто-
му их ценность равна ценности соответствую-
щего европейского опциона, однако опционы 
«put» и опционы «call» на акции, по которым 
выплачиваются дивиденды, зачастую испол-
няются раньше срока. Право досрочного ис-
полнения вызывает дополнительную слож-
ность в биномиальную модель оценки опци-
онов. Вместо того, чтобы оценивать ценность 
исполнения на дату истечения срока и дви-
гаться в обратном направлении, необходимо 
проверять в каждый временной период, явля-
ется ли ценность опциона больше вычислен-
ной величины или нет.

Для опциона «put» рассуждения аналогич-
ные.

На практике основные трудности использо-
вания биномиальной модели связаны с опре-
делением значений относительного роста 
и снижения ценности бизнеса в каждом пе-
риоде, а также вероятностей положительного 
и негативного варианта развития событий. 

По мнению авторов, несмотря на имеющие-
ся недостатки, метод ROV для оценки инве-
стиционных проектов по мере увеличения 
прозрачности бизнеса в России, постепен-
ной ликвидации неэкономических факторов, 
влияющих на развитие экономики, роста ква-
лификации российского менеджмента, полу-
чает все большее распространение, так как 
прогнозируемые денежные потоки практиче-
ски любого проекта в России обладают боль-
шой дисперсией. Использование такого ин-
струмента, как реальные опционы, позволяет 
уделять меньше внимания созданию «идеаль-
ных» прогнозов и направлять больше усилий 
на определение альтернативных путей раз-
вития проектов или, другими словами, реали-
зации возможных стратегических перспек-
тив развития проекта, анализируя физиче-
скую осуществимость этих изменений. При-
менение традиционного метода дисконтиро-
ванных денежных потоков приводит к тому, 
что менеджменту в ходе реализации проекта 
бывает трудно отказаться от запланирован-
ных действий и увидеть новые возможности, 
которые создадут для проекта больше цен-
ности.
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Опыт применения показателя аграрного 
потенциала в хозяйственной практике, под-
ведение итогов экономической деятельности 
районов (хозяйств), планирование объемов 
закупок сельскохозяйственной продукции 
в Рес публике Башкортостан подтвердили его 
приемлемость и необходимость использова-
ния [2]. Вместе с тем требуется дальнейшее со-
вершенствование методов оценки аграрного 
потенциала и методики его применения.

Так, на наш взгляд, необходимо учитывать 
уровень фондовооруженности труда при оцен-
ке трудовых ресурсов разных районов (хо-
зяйств) республики, а также учитывать и оцени-
вать трудовые и материально-технические ре-
сурсы личных подсобных хозяйств населения, 
поскольку в последние годы в них значительно 
возрастает объем производимой продукции, 
поголовье скота, потребность в кормах, и это 
все должно учитываться в бизнес-планах сель-
скохозяйственных предприятий [6].

Кроме того, целесообразно изменить и спо-
соб оценки в аграрном потенциале многолет-
них насаждений и мелиорированных земель. 
В расчетах аграрного потенциала они оцени-
вались выше, принимая во внимание более 

высокую их продуктивность. Но, на наш взгляд, 
их продуктивность обусловлена применением 
большого количества прошлого труда, вопло-
щенного в многолетних насаждениях, мелио-
ративных сооружениях, которые учитываются 
в составе производственных фондов. Поэто-
му применение коэффициентов, повышающих 
многолетние насаждения и мелиоративные 
земли, приводит к повторному счету и завыше-
нию аграрного потенциала [3].

Очевидно, что все пахотные земли должны 
отражаться в аграрном потенциале по единой 
оценке, учитывающей естественное плодоро-
дие, независимо от способа их использования. 
Такой же подход должен соблюдаться и при 
оценке сенокосов и пастбищ.

Одним из важных направлений совершен-
ствования оценки аграрного потенциала яв-
ляется подход к установлению нормативов 
продукции на единицу потенциала. Они не мо-
гут быть едиными для всех районов республи-
ки и хозяйств районов главным образом из-за 
разной структуры производства, разной сло-
жившейся специализации, что значительно 
сказывается на показателях отдачи аграрно-
го потенциала. Поэтому необходимо группи-
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ровать районы (сельскохозяйственного пред-
приятия) с учетом почвенно-климатических 
зон, производственной специализации, вели-
чины ресурсного потенциала в расчете на 1 га 
сельскохозяйственных угодий и других факто-
ров.

Этот вывод обусловлен также значительной 
дифференциацией районов (хозяйств) по уров-
ню организации и управления, т. е. по субъ-
ективным факторам. Для одних районов (хо-
зяйств), рассчитанные на основе единых нор-
мативов объемы реализации могут быть явно 
завышенными, для других — ниже фактически 
достигнутого уровня. Для районов (хозяйств), 
превысивших средние показатели, необходи-
мо устанавливать более низкие темпы роста, 
для других, не достигших средних показате-
лей, — более высокие.

В существующих трех методах оценки аграр-
ного потенциала, применяемых в Республи-
ке Башкортостан, устанавливались нормати-
вы товарной продукции на единицу потенциа-
ла [2]. Расчеты по определению возможного 
объема производства продукции и внутрихо-
зяйственных потребностей не всегда проводи-
лись. В необходимых случаях составлялись ба-
лансы продукции по видам. Внутрихозяйствен-
ные потребности продукции зависят от специа-
лизации, структуры производства и других фак-
торов. В пределах однородных групп районов 
(хозяйств), как правило, нет значительных раз-
личий в уровне товарности продукции. В свя-
зи с этим использование единых нормативов 
не всегда может обеспечить равнонапряжен-
ность заданий. Поэтому требуется учет произ-
водства валовой продукции, непосредственно 
зависящий от величины аграрного потенциа-
ла и учитывающий внутрихозяйственные пот-
ребности продукции.

Важнейшим объективным фактором сель-
скохозяйственного производства является 
качество земель. В зависимости от него скла-
дываются и все другие факторы сельскохозяй-
ственного производства. По данным наших 
исследований выявлено, что в условиях сель-
скохозяйственного производства Республики 
Башкортостан четко проявляется следующая 
закономерность: чем ниже качество земель, 
тем меньше средств производства приходится 
на единицу площади, тем меньше трудовых ре-

сурсов функционирует в этих хозяйствах. Есте-
ственно, что и выход продукции в этих хозяй-
ствах гораздо ниже.

Денежная оценка земельных как невос-
производимых ресурсов более сложна как 
в методологическом, так и в методическом 
отношениях. Академик С.Г. Струмилин [5] рас-
считывал денежную ценность любого участ-
ка земли путем умножения средней по стра-
не денежной оценки 1 га на балл плодородия, 
исчисляемый по показателю окупаемости за-
трат. Считается, что такой подход обладает ря-
дом достоинств. Во-первых, его наглядность, 
простота и доступность особенно важны при 
практическом использовании кадастровых 
оценок низовыми звеньями производства 
(сельскохозяйственными предприятиями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами). 
Во-вторых, денежная кадастровая оценка 
земли обеспечивает единство относительной 
и абсолютной оценок плодородия. В-третьих, 
она исключает нулевые или близкие к ним 
оценки, которые могли бы иметь экономиче-
ский смысл при взимании рентных платежей, 
но лишены его при оценке земли как слагае-
мого ресурсного потенциала сельского хозяй-
ства.

Денежная оценка используемых продук-
тивных земель — составная часть земельно-
го кадастра. Она играет большую роль в ра-
ционализации сельскохозяйственного зем-
лепользования. Проблема же регулирования 
отчуждения земель для промышленности, 
транспорта, строительства и других государ-
ственных нужд должна решаться с учетом объ-
ективной необходимости и экономической 
целесообразности. Это связано с тем, что ос-
новная масса продуктивных земель должна 
быть передана в лучшем состоянии будущим 
поколениям.

Для земель, передаваемых под индустри-
альные объекты, жилищное и гражданское 
строительство и т. д. следует, на наш взгляд, 
установить дифференцированные нормативы 
по видам землепользования (пашня, сеноко-
сы, пастбища) с учетом качественной оценки 
земли и землеемкости индустриальных объ-
ектов. Поскольку землеемкость индустриаль-
ных объектов (площадь территории в расчете 
на 1 млн руб. капитальных вложений) различа-
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ется по отраслям и конкретным объектам в де-
сятки (а то и сотни) раз, то нецелесообразно 
применять единый норматив компенсацион-
ных выплат, рассчитанных на базе прошлой 
продуктивности земель. Установление диф-
ференцированных нормативов послужит сти-
мулом к использованию непригодных и мало-
пригодных для ведения сельского хозяйства 
земель под промышленное и жилищное строи-
тельство.

Следовательно, совершенствование оцен-
ки сельскохозяйственных угодий должно идти 
по пути дифференциации этой оценки по каж-
дому региону, району.

Ниже приводится методика расчета фондо-
вой оценки 1 га сельскохозяйственных угодий 
по Республике Башкортостан [1]. По предла-
гаемой методике можно произвести расчеты 
и за последние годы, но сравнимости показа-
телей здесь будет достигать очень сложно, т. к. 
стоимость валовой продукции сельского хо-
зяйства, и особенно производственных фон-
дов с учетом их переоценки, возросла в десят-
ки раз. Поскольку продуктивность земледелия 
значительно колеблется по годам, то для рас-
чета нами использовались средние данные 
в сопоставимых ценах (табл. 1).

Зная фондовую земельную оценку 1 га сель-
скохозяйственных угодий (717 руб.) и сравни-

тельную продуктивность (по выходу кормовых 
единиц с 1 га) пашни к сельскохозяйственным 
угодьям (в Республике Башкортостан она со-
ставила 2,72 раза), пашни к естественным 
кормовым угодьям (в Республике Башкорто-
стан — 0,139), оценивали в денежном выра-
жении 1 га пашни, 1 га сенокосов, пастбищ. 
В нашем расчете 1 га пашни равен 1950 руб. 
(717 руб. х 2.72), 1 га естественных кормовых 
угодий равен 100 руб. (717 руб. х 0,139). Для 
сравнения скажем, что в расчетах оценки ре-
сурсного потенциала пользовались рекомен-
дованной по стране единой оценкой 1 га паш-
ни 1800 руб., тогда как по Республике Башкор-
тостан она составляла 1950 руб.

Государственный земельный кадастр пред-
ставляет собой систему необходимых и досто-
верных сведений о природном, хозяйственном 
и правовом положении земель, местоположе-
нии и размерах земельных участков, об их ка-
чественной характеристике и т. д.

Однако действительная способность почвы 
реализуется в процессе производства с опре-
деленной совокупностью не только природ-
ных, но и общественно-экономических усло-
вий. Исходя из этого, для достоверности оцен-
ки результатов производственной деятельно-
сти хозяйств необходимо установить степень 
влияния естественного плодородия почв на 

Таблица 1 — Расчет фондовой оценки сельскохозяйственных угодий по Республике Башкортостан  
(все категории хозяйств)*

Показатели 2005–2009 гг. 2010–2014 гг.

1. Валовая продукция растениеводства в сопоставимых ценах 
2004 года в расчете на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.

155 190

2. Производственные фонды растениеводства в расчете  
на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.

260 480

3. Фондоемкость 1 руб. валовой продукции растениеводства, руб. 1,67 2,52

4. Погектарный прирост валовой продукции растениеводства  
(п. 1, разница между периодами), тыс. руб.

– 35

5. Погектарный прирост производственных фондов 
растениеводства (п. 2, разница между периодами), тыс. руб.

– 220

6. Приростная фондоемкость 1 руб. валовой продукции 
растениеводства (п. 5 : п. 4), руб.

– 6,3

7.  Фондовая оценка 1 га с.-х. угодий (п. 1 х п. 6 — п. 2), руб. – 717

* Составлено автором на основе данных Госкомстата Республики Башкортостан [4]
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объем производимой земледельческой про-
дукции, т. е. определить часть продукции, полу-
чаемой за счет использования производствен-
ных факторов (культуры земледелия, основных 
производственных фондов, трудовых ресурсов 
и организационных условий), и ту часть, кото-
рая производится за счет более высокого ка-
чества земель без учета усилий земледельцев, 
в чем и заключается необходимость проведе-
ния оценки земли как средства хозяйственно-
го производства.

Таким образом, наибольшие затраты, яв-
ляю щиеся исходными (общественно-необхо-
димыми и, следовательно, оправданными), 
характерны для наихудших земель с крайне 
неблагоприятными качественными свойства-

ми, но потребляемыми в производстве, следо-
вательно, имеющими ценность. По мере улуч-
шения качества земель образуется экономия 
земледельческого труда, которая является 
критерием свойства земель. И, чем лучше ее 
свойства, тем больше экономии труда сосре-
доточено в потребительных стоимостях.

В условиях рыночных отношений экономи-
ческие методы как основная мера воздей-
ствия на производство служат основными 
рычагами, побуждающими к лучшей деятель-
ности. Поэтому объективная оценка аграр-
ного потенциала является значительным ре-
зервом повышения эффективности аграрно-
го производства и фактором структуризации 
территорий.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USE 
AGRICULTURAL POTENTIAL OF TERRITORIES

The article analyzes various methods for assessing the agrarian potential of the territories, presents their 
advantages and disadvantages, examines approaches and criteria for assessing the agricultural potential using 
the example of agricultural production in the Republic of Bashkortostan. It was revealed that the effectiveness of 
agricultural production depends on the quantity, quality and complexity of the agrarian potential of the territories 
and the degree of its effective use. It was established that in the large complex of resources used, the quality of 
land exerts the greatest influence on the results of agricultural production.
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Часть 1

Сущность и методы оценки экономической эффективности  
общественного производства

В представленной части работы рассмотрены проблемы повышения эффективности обще-
ственного производства, даны анализ и оценка экономической эффективности общественного 
производства до развала СССР. 
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Проблема повышения эффективности об-
щественного производства многогранна. Ее 
решение определяется по разным направле-
ниям на всех участках социалистической эко-
номики, начиная с рабочего места и кончая 
народным хозяйством страны в целом. Поэто-
му исследование любого аспекта этой пробле-
мы выдвигает ряд вопросов общего теорети-
ческого и практического характера. Известно 
ленинское положение о том, что «кто берется 
за частные вопросы без предварительного ре-
шения общих, тот неминуемо будет на каждом 
шагу бессознательно для себя натыкаться на 
эти общие вопросы» [6]. И это тем более важ-
но, что относительная «молодость» разработки 
затронутых вопросов обуславливает разноре-
чивость постановки и решения их в экономи-
ческой литературе. 

В понятие абсолютной эффективности об-
щественного производства, например, неко-
торые экономисты включают наиболее общую 
характеристику достигнутого уровня жизни на-

рода, а в понятие относительной эффективно-
сти — уровень использования ресурсов, кото-
рыми располагает страна [13]. Представляет-
ся, что понятие «абсолютная эффективность 
общественного производства» отождествляет-
ся в данном случае с понятием «уровень эко-
номического развития страны». Уровень эко-
номического развития страны и уровень эко-
номической эффективности общественного 
производства — это две различные катего-
рии политической экономии, каждая из кото-
рых, несмотря на определенную взаимосвязь 
и взаимообусловленность, имеет свое эконо-
мическое содержание.

Понятие «уровень экономического разви-
тия» в советской экономической науке вклю-
чает степень развития производительных сил 
и сложившуюся меру потребления населением 
страны материальных и культурных благ. Ка-
тегория же «экономическая эффективность» 
в широком понимании представляет собой 
дос тижение определенного экономического 
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результата на произведенные для его получе-
ния затраты. Поэтому, эффективность обще-
ственного производства определяется как от-
ношение результатов производства и затра-
там. Цель состоит в достижении максималь-
ных результатов при наименьших затратах, т. е. 
в обеспечении максимальной эффективности 
общественного труда, так как «производитель-
ность труда вообще = максимуму продукта при 
минимуме труда [1].

Важно отметить, что категория «эффектив-
ность общественного производства» в наи-
большей мере является принадлежностью 
социалистического, чем капиталистическо-
го способа производства. Это объясняется 
тем, что экономика любой капиталистической 
страны вследствие частной собственности на 
средства производства не представляет со-
бой единого хозяйства, а результаты ее дея-
тельности являются итогом от сложения про-
игрышей и выигрышей конкурирующих про-
тивоборствующих сил. Социалистическое же 
народное хозяйство, его отрасли, вследствие 
общественной собственности на средства 
производства, функционируют как единое 
коллективное хозяйство, подчиненное еди-
ной цели и сознательно регулируемое для ее 
достижения. В связи с этим итог хозяйствен-
ного развития страны при социализме высту-
пает как результат умножения сил отраслей, 
предприятий и экономических районов, на-
правленных к единой цели. 

Оценка экономической эффективности об-
щественного производства может иметь ха-
рактер оценки сложившегося уровня эффек-
тивности производства и оценки тенденций 
в движении этого процесса. При этом цель 
каждой из этих видов оценок может быть раз-
лична. 

Уровень экономической эффективности 
производства представляет собой оценку ре-
зультатов производства, например, рай она, 
промышленного узла или предприятия на 
определенный отрезок времени. Он показы-
вает, во что обходится производство единицы 
продукции. В этом случае показатель абсолют-
ной эффективности производства может быть 
выражен абсолютной цифрой или в процентах. 
Но исчисление показателей уровня эффектив-
ности производства лишь по отдельности взя-

тому району, промышленному узлу и т. д., не-
достаточно для определения эффективности 
хозяйства. По коэффициенту, например, 0.20, 
нельзя судить о том, высок или низок сложив-
шийся уровень эффективности того или иного 
хозяйства. Чтобы сделать такой вывод, необ-
ходимо сравнить полученный результат с соот-
ветствующими показателями аналогичных хо-
зяйств, с другими хозяйствами, с плановыми 
расчетами и нормативами. Полученный пока-
затель в результате такого сравнения принято 
называть показателем сравнительной эффек-
тивности производства. 

Исследование тенденций изменения эко-
номической эффективности производства 
сводится к определению эффективности 
в данном году (или периоде) по сравнению 
с предшествующим. При этом неизбежно 
сравнение абсолютных показателей эффек-
тивности производства за два или более пе-
риодов (отчетный и базисный; отчетный или 
плановый и т. п.) и исчисление на этой основе 
относительных показателей эффективности 
производства, характеризующих этот процесс 
в динамике. 

Таким образом, как определение уровней 
экономической эффективности производства, 
так и оценка изменений этого процесса в ди-
намике сводятся в конечном итоге, к исчисле-
нию относительных коэффициентов экономи-
ческой эффективности. 

Определение уровней эффективности от-
раслей материального производства, про-
мышленных узлов и экономических районов 
страны направлено на решение общей пробле-
мы повышения экономической эффективности 
общественного производства в целом. Систе-
матический же контроль за динамикой пока-
зателей эффективности как показывает ана-
лиз, способствует закреплению положитель-
ных результатов и своевременному принятию 
мер для предотвращения отрицательных тен-
денций. Глубокие же исследования проблемы 
народнохозяйственной эффективности, объек-
тивность оценки тенденций будут способство-
вать улучшению руководства народным хозяй-
ством как в выработке глобальных направле-
ний в развитие экономики, так и в решении 
частных вопросов, касаю щихся отдельного 
предприятия, отраслей, района. 
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Теоретическая оценка экономической эффек-
тивности общественного производства может 
быть представлена просто: Э = 

результаты
затраты . 

Но под этим довольно простым выражением 
скрывается сложное экономическое содержа-
ние. Результаты общественного производства 
выступают в различной форме: в определен-
ном количестве конкретных потребительский 
стоимостей; в валовом общественном продук-
те, в конечном продукте; национальном дохо-
де; прибыли. Точно так же и затраты производ-
ства носят форму капиталовложений, основ-
ных производственных фондов, различного 
рода оборотных материальных фондов, затрат 
живого труда. Возникает масса вопросов: ка-
кие из этих показателей следует принять за ре-
зультаты и затраты общественного производ-
ства; может ли быть выражена экономическая 
эффективность общественного производства 
и др. При этом по всем этим вопросам в эконо-
мической литературе имеются самые разноре-
чивые мнения.

В вопросе, например, о количестве показа-
телей, необходимых для оценки эффективно-
сти общественного производства, ряд эконо-
мистов ведут поиски одного обобщающего по-
казателя. 

А.И. Ноткин обобщающим показателем на-
роднохозяйственной эффективности называ-
ет показатель эффективности расширенного 
воспроизводства производственных основ-
ных фондов и предлагает его рассчитывать как 
произведение двух индексов: коэффициент 
прироста производительности труда и коэф-
фициент прироста фондоотдачи [12]. Абсолют-
ное выражение эффективности расширенного 
воспроизводства А.И. Ноткин считает возмож-
ным получить по формуле:

  Э = П ± Ф,  (1)

где Э — сумма прироста чистого продукта за 
определенный период; 
П — чистый продукт общества, который 
может быть получен в этот срок за счет 
прироста производительности труда и чис-
ла занятых; 
Ф — потери или прирост чистого продук-
та, связанный с изменением фондоот-
дачи.

Б.П. Плышевский эффективность обще-
ственного производства предлагает опреде-
лять по формуле [7]: 

  Э = 
Д

М + З + К Е ,     (2)

где  Э — эффективность производства; 
Д — национальный доход; 
М — фонд возмещения материальных за-
трат; 
З — затраты труда работников в производ-
ственной сфере; 
ЕК — относимая к годовым производ-
ственным затратам часть капитальных 
вложений.

В коэффициенте ЕК: К — годовые произ-
водственные капиталовложения, а Е — та их 
часть, которая относиться к текущим затратам 
в соответствие со сроком окупаемости. В та-
ком случае получается, чем выше народнохо-
зяйственная эффективность, тем короче срок 
окупаемости капитальных вложений и тем, 
следовательно, будет больше та их часть, кото-
рая прибавляется к текущим затратам. Напри-
мер, при годовой сумме капиталовложений 
скажем в 100 млрд руб. при 10-летнем сроке 
окупаемости к текущим затратам будет отнесе-
но 10 млрд руб., а при сроке окупаемости, ска-
жем, в 5 лет, эта сумма составит 20 млрд руб. 
По формуле Б.П. Плышевского, практически 
получается, что чем выше эффективность ка-
питаловложений, тем ниже показатель народ-
нохозяйственной эффективности. 

И. шилин [16] предлагает обобщающий по-
казатель эффективности общественного про-
изводства, состоящий из частных показателей 
эффективности производства. Формула имеет 
следующий вид:   

         Э = ∆ К
Т
 И1 + ∆

К
Ф
 И2 + ∆

К
S
 И3 .  (3)

При   
К
Т
= P1;   

К
Ф

 = F   и   
К
S

 = M

формула примет вид:

  Э = ∆PИ1 + ∆FИ2 + ∆MИ3,

где К — физический объем общественного 
продукта; 
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Т — затраты труда в сфере материального 
производства; 
Ф — величина основных производствен-
ных фондов; 
S — затраты сырья и материалов в сфере 
производства; 
P — народнохозяйственная производи-
тельность труда за период, на который 
определяется эффективность производ-
ства;  
И1 — удельный вес затрат оплаченного 
живого труда, воплощенного в совокупных 
затратах; 
F — фондоотдача на единицу (рубль) ос-
новных производственных фондов; 
И2 — удельный вес овеществленного тру-
да, перенесенного с основных фондов на 
реализованный общественный продукт, 
в совокупных затратах; 
М — материалоотдача, т. е. выход продук-
ции из единицы затрат сырья и материа-
лов в сфере производства в течение пери-
ода, за который определяется эффектив-
ность производства; 
И3 — удельный вес овеществленного тру-
да, воплощенного в стоимости потреблен-
ного сырья и материалов в совокупных за-
тратах; 
∆ — прирост величины соответствующих 
показателей. 

Как видно из предлагаемой И. шилиным 
формулы и проводимых им расчетов эффек-
тивности общественного производства, зна-
чение основных производственных фондов 
в создании валового общественного продук-
та сводится к удельному весу амортизацион-
ных отчислений в затратах общественного 
труда. По нашему мнению, в данном случае 
значение и роль основных производствен-
ных фондов в общественных затратах и росте 
производительности труда искусственно за-
нижается. В процессе общественного произ-
водства основные производственные фонды 
участвуют полностью, а стоимость их на соз-
данный продукт переносится частично. Поэто-
му, на наш взгляд, при оценке эффективности 
производства в расчете должна приниматься 
вся сумма основных производственных фон-
дов, а не только та часть, которая переносит-
ся на произведенный продукт. 

Конечно, судить об экономической эффек-
тивности общественного производства одно-
го экономического района, делать сравнения 
с другими или страной в целом, а также от-
четного периода с базисным лучше на основе 
одного обобщающего показателя. Это можно 
объяснить тем, что эффективность обществен-
ного производства зависит от многих факто-
ров, вследствие чего она и характеризуется 
многими показателями. При этом движение 
этих показателей может быть разнонаправ-
ленными, т. е. одни могут иметь положитель-
ный знак, другие — отрицательный. Поэтому 
наиболее объективную оценку конечной эф-
фективности общественного производства 
может дать лишь один обобщающий показа-
тель. В этом и кроется «рациональное зерно» 
обобщающего показателя эффективности об-
щественного производства. Но измерить уро-
вень эффективности общественного произ-
водства, установить сам факт низшей или выс-
шей эффективности производства (если даже 
это будет дос тигнуто с помощью обобщающе-
го показателя) — это еще не все. Исследова-
ние уровней относительной эффективности не 
может быть этим ограничено. В многоотрасле-
вом хозяйстве с различными экономически-
ми условиями производства и размещения 
предприя тия возможности повышения его эф-
фективности зависят от многих факторов. Тут 
и структура общественного производства, от-
раслевая или межотраслевая пропорциональ-
ность, рациональность размещения производ-
ства и комплексность в развитие экономиче-
ских районов и др. Определение эффектив-
ности общественного производства помимо 
всего прочего требует выявления и разграни-
чения степени влияния различных элементов 
производства. Поэтому, только имея научно 
обоснованную систему показателей, можно 
с достаточной точностью судить об уровне и ди-
намике экономической эффективности обще-
ственного производства. При этом возникает 
ряд требований к системе показателей эконо-
мической эффективности. Она должна быть: 
комплексной, т. е. охватывать наиболее суще-
ственные стороны общественного воспроиз-
водства; основана на единстве принципов из-
мерения и критерия эффективности; на связи 
и взаимосвязи отдельных показателей. 
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В типовой методике определения эконо-
мической эффективности капитальных вло-
жений [14] в качестве основных показателей 
определения эффективности в масштабе на-
родного хозяйства, отрасли, отдельного пред-
приятия и организации приняты: 

1. Показатель общей (абсолютной) эконо-
мической эффективности капитальных вложе-
ний, рассчитываемых отношением прироста 
годового объема национального дохода, чис-
той продукции, прибыли или наконец экономи-
ки от снижения себестоимости продукции к ка-
питальным вложениям, вызвавшие этот при-
рост или снижение себестоимости;

2. Показатель общей (абсолютной) эконо-
мической эффективности использования дей-
ствующих производственных фондов, рас-
считываемый отношением годового объема 
нацио нального дохода, чистой продукции, при-
были к сумме среднегодовых производствен-
ных фондов (основных и оборотных);

3. Показатель сравнительной экономиче-
ской эффективности капитальных вложений — 
приведенные затраты, представляющий собой 
сумму текущих затрат (себестоимости) и капи-
тальных вложений, приведенных к одинаковой 
размерности в соответствие с нормативом эф-
фективности. 

Помимо этих показателей эффективность 
производства и учет влияния важнейших фак-
торов на экономическую эффективность капи-
тальных вложений принято определять с помо-
щью таких показателей, как: производитель-
ность труда, фондоотдача или фондоемкость 
(по валовой, товарной или продукции в нату-
ральном выражении), удельные капитальные 
вложения (не вводимые в действие мощности 
или прирост продукции), себестоимость про-
дукции и другие. 

Принято считать, что абсолютный показатель 
экономической эффективности — рентабель-
ность, рассчитываемый отношением прибыли 
к стоимости производственных фондов, явля-
ется основным и определяющим показателем 
эффективности производства. Как известно, на 
уровень рентабельности влияет не только себе-
стоимость, но и другие факторы, действующие 
часто в противоположных направлениях. Рента-
бельность же при этом складывается как сред-
няя величина под действием этих факторов. По-

этому, как нам представляется, уровень рента-
бельности не всегда точно может отражать ди-
намику себестоимости продукции. 

Результат обследования, произведенного от-
делом экономических исследований Башкир-
ского филиала Академии наук СССР (на 30 пред-
приятиях нефтеперерабатывающей, неф-
техимической и нефтедобывающей промыш-
ленности), показал, что в ряде случаев себе-
стои мость продукции и уровень рентабельности 
изменяются в противоположных направлениях. 

Например, индекс себестоимости реализо-
ванной продукции в 1966–1970 гг. по обсле-
дованным предприятиям составил 1.476, вы-
ручки от реализации 1.408, а рентабельность 
повысилась на 8 пунктов. На 9 предприя тиях 
(из 30) рентабельность в эти годы повысилась, 
несмотря на рост себестоимости. Все это опре-
деляет место показателя себестои мости как 
самостоятельного и одного из основных пока-
зателей эффективности производства.  

Показатель рентабельности (к производ-
ственным фондам) не только часто не отража-
ет объективную динамику производительности 
труда и себестоимости, но сам по себе не мо-
жет обеспечить полную оценку экономической 
эффективности производства. 

Во-первых, потому что в рентабельности 
производства не получает отражение вся ве-
личина создаваемого прибавочного продукта 
(имеется в виду налог с оборота в промышлен-
ности, доля которого колеблется в пределах 
25–35 млн руб. в год). Во-вторых, объективный 
учет эффективности общественного производ-
ства предполагает необходимость отражения 
в соответствующих расчетах наряду с величи-
ной чистого дохода, а также величины заработ-
ной платы работников сферы материального 
производства (доля ее в промышленности со-
ставляет 36–39 млн руб., в строи тельстве — 
25–30 % вновь созданной стоимости).

Если показатель рентабельности (рассчи-
танный отношением прибыли к фондам) при-
емлем в качестве показателя экономической 
эффективности производства, то только в рам-
ках отдельных предприятий, где еще возможно 
в определенной мере провести необходимый 
анализ многочисленных факторов, определяю-
щих динамику этого показателя. Точно также ни 
себестоимость продукции, ни тем более и про-
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изводительность труда (в ее традиционных ме-
тодах начисления), не могу обеспечить полную 
оценку экономической эффективности социа-
листического производства. И главным обра-
зом потому, что этими показателями не дается 
полная характеристика эффективности исполь-
зования труда, — основных производственных 
фондов. Поэтому только имея систему взаи-
мосвязанных показателей, можно с достаточ-
ной уверенностью судить об уровне и динамике 
экономической эффективности производства. 
Вместе с тем учет специфики каждого показате-
ля эффективности, правильное решения этого, 
безусловно, сложного вопроса с учетом суще-
ствующей взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности между ними позволяет правильно опре-
делять место и роль каждого из них.

В экономической литературе отдельные эко-
номисты [15] игнорируют значение экономии 
прошлого труда в повышении эффективности 
общественного производства или сводят ее 
к удельному весу амортизационных отчисле-
ний в затратах общественного труда. Сторон-
ники первого считают, что если производство 
валовой продукции или национального дохода 
в расчете на единицу живого труда растет, хо-
зяйство развивается нормально и его эффек-
тивность повышается. Такая постановка вопро-
са не только преувеличивает значение эконо-
мии живого труда, но и открывает его от есте-
ственной связи с затратами прошлого труда.

Неправильным является, на наш взгляд, 
и сводить роль и значение основных произ-
водственных фондов к удельному весу аморти-
зационных отчислений. В СССР, как известно, 
применялась линейная система отчислений 
на амортизацию, смысл которой заключался 
в том, что в амортизационный фонд ежегодно 
отчислялись равные суммы. Их размер опре-
делялся отношением первоначальной стои-
мости средств труда данного вида к сроку его 
службы. Через амортизацию, таким образом, 
в системе учета затрат общественного труда 
отражались ежегодно около 7–7,5 % стоимо-
сти основных производственных фондов, и от-
носительная величина ее представлялась в ка-
честве более или менее стабильной категории. 
Известно и то, что изменение удельного веса 
амортизации в общем составе затрат на про-
изводство обусловливается не только характе-

ром использования и стоимости средств труда, 
но и изменениями затрат по другим элемен-
там, а также цен на материалы (сырье) и зара-
ботной платы, что бывает связано в отдельные 
периоды с денежным обращением и перерас-
пределительными факторами. Например, не-
смотря на то, что удельный вес амортизации 
в структуре затрат на производство продук-
ции во всей промышленности в СССР в 1964–
1967 гг. оставался неизменным (относитель-
но) — 4,9 %, фондоемкость валовой продук-
ции, как показывает анализ, имела тенденцию 
к повышению. 

В силу сказанного, при оценке эффектив-
ности производства в расчет должна прини-
маться вся сумма основных производственных 
фондов, а не только та часть, которая перено-
сится на произведенный продукт.

Обществу важно знать уровень эффектив-
ности использования всей авансированной ве-
личины основных производственных фондов. 
«По мере развития крупной промышленности, 
создание действительного богатства стано-
вится менее зависимым от рабочего времени 
и количества затраченного труда, чем от мощ-
ности агентов, приводимых в действие на про-
тяжении рабочего времени, агентов, которые 
сами — могучая производительность» [7].

В течение 1913–1967 гг. в России и в СССР 
рост основных фондов (в сопоставимых це-
нах) в целом опережал рост численности ра-
ботающих в 2.4 раза, а в промышленности — 
в 8.2 раза [2].

На 1 января 1971 г. стоимость основ-
ных фондов народного хозяйства составля-
ла 737 млрд руб., из которых 461 млрд руб. 
(62,6 %) являлись основными производствен-
ными фондами, из них: около 50 % сосредото-
чено в промышленности, 20 % — в сельском 
хозяйстве и примерно столько же на транспор-
те. Сравнительно небольшой удельный вес за-
нимали основные производственные фонды 
строительства (21 млрд руб., или 4,6 %) [8].

Вместе с тем научно-техническая револю-
ция не только способствовала повышению 
доли общественного труда в совокупных тру-
довых затратах общества, но и предоставила 
средства для экономии общественного труда. 
Это овладение более совершенными, произ-
водительными машинами, методами произ-
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водства и труда, и др. В этих условиях задача 
состояла в том, чтобы система учета и отчетно-
сти в народном хозяйстве в целом, ее отраслях 
и предприятиях постоянно учитывала и контро-
лировала характер и эффективность использо-
вания не только живого труда, но и всей массы 
овеществленного в производственных фондах 
прошлого труда. Наиболее полно этим требо-
ваниям отвечает показатель фондоемкости 
продукции (являющийся величиной, обратной 
показателю фондоотдачи).

Под фондоемкостью продукции принято 
считать удельное значение основных произ-
водственных фондов, приходящееся на произ-
водство единицы продукции. Она рассчитыва-
ется по формуле:

  Фемк. = 
∑Ф
∑П ,  (4)

где Фемк. — фондоемкость продукции; 
∑Ф — стоимость основных производ-
ственных фондов; 
∑П — объем произведенной продукции 
при помощи данных производственных 
фондов.

Различается усредненная и приростная 
фондоемкость. Под усредненной фондоемко-
стью имеется в виду отношение всех основных 
производственных фондов (в среднегодовом 
исчислении) к продукции, а приростной фон-
доемкостью — отношение прироста фондов за 
соответствующий период к приросту продук-
ции за тот же период.

Место показателя фондоемкости, его роль 
наиболее полно раскрывается во взаимосвя-
зи и взаимообусловленности с другими пока-
зателями эффективности (производительность 
труда, капиталоемкость, материалоемкость 
и др.)

Подчеркивая роль фондоемкости как важ-
нейшего показателя эффективности прошло-
го труда, овеществленного в основных про-
изводственных фондах, уровень и динамика 
этого показателя рассматривается в нераз-
рывной связи с производительностью труда. 
Такая постановка вопроса представляется 
правильной, поскольку экономия овещест-
вленного труда достигается лишь посред-
ством действия живого труда, роста его про-
изводительности. 

По существу фондоемкость производства 
есть обобщенное выражение взаимосвя-
зи двух важных экономических процессов: 
фондово оруженности труда, с одной стороны, 
и его производительности — с другой, что вид-
но из формулы:

 
Ф
П
 = Ф

Т
 : П
Т

,  (5)

где Ф — стоимость основных производствен-
ных фондов; 
П — объем произведенной продукции при 
помощи данных производственных фон-
дов; 
Т — количество занятых в материальном 
производстве.

Следовательно, фондоемкость производ-
ства есть частное от деления фондовооружен-
ности на производительность труда. Из форму-
лы (5) следует, что снижение фондоемкости воз-
можно лишь при условии опережающего роста 
производительности живого труда по сравне-
нию с его фондовооруженностью. Иначе го-
воря, чем выше производительность живого 
труда, тем выше темпы роста экономии обще-
ственного труда. Поэтому, несмотря на постоян-
ный характер технического прогресса и вытес-
нения человека из сферы материального про-
изводства живой труд был и остается активным 
элементом производства. Количественное же 
уменьшение живого труда вовсе не равнознач-
но уменьшению его влияния на процесс произ-
водства. Наоборот, вместе с количественным 
сокращением живого труда его экономическая 
роль возрастает. Результат производства, его 
эффективность, экономия прошлого труда еще 
в большей степени оказываются зависимыми 
от квалификации живого труда, его активности, 
изобретательности, инициативы и повышения 
организаторских функций.

Сказанное позволяет сделать вывод: эко-
номия затрат живого и овеществленного труда 
представляет собой единый взаимосвязанный 
и взаимообусловленный процесс; понижение 
фондоемкости производства, характеризую-
щее эффективность затрат прошлого труда, за-
висит от темпов экономии в затратах как жи-
вого, так и прошлого труда.

Тесная взаимосвязь имеется не только меж-
ду фондоемкостью и производительностью тру-
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да, но и между показателями фондо- и капитало-
емкостью1, хотя характер ее выявить и сложно.

Спецификой основных производственных 
фондов главным фактором их эффективности 
является использование этих фондов по мощ-
ности и по времени. Эта черта вытекает из 
разницы между объемом применяемых и пот-
ребляемых в процессе труда основных про-
изводственных фондов. В 1970 году, напри-
мер, в создании продукции промышленности 
СССР участвовало основных производствен-
ных фондов на сумму 277 млрд руб., а их пот-
ребленная часть, вошедшая в стоимость про-
мышленной продукции в виде амортизаци-
онных отчислений, составила лишь 15.5 млрд 
руб. (в строи тельстве соответственно 2.1 
и 2.3 млрд руб.) [8].

Повышение степени использования основ-
ных производственных фондов помимо пони-
жения фондоемкости продукции способствует 
ускорению физического износа машин и обору-
дования, сокращению сроков их восстановле-
ния в суммах амортизационных отчислений, что 
в свою очередь создает материальные условия 
для ускорения темпов технического прогресса 
и темпов экономического роста с меньшими 
затратами капиталовложений. Например, под 
влиянием технического прогресса и вызван-
ного им ускорения темпов морального износа 
оборудования, повышения степени его исполь-
зования амортизационный фонд обрабатываю-
щей промышленности СшА за 1946–1963 гг. 
увеличился с 4.4 до 8.2 млрд дол. (в сопостави-
мых ценах) [5]. Таким образом, высокое исполь-
зование основных производственных фондов, 
увеличивая выработку продукции, создает ус-
ловия для снижения капиталоемкости.

Специфической чертой капитальных за-
трат является их целевая направленность. От 
того, насколько правильно определено на-
правление капиталовложений — новое строи-
тельство или реконструкцию и модернизацию, 
вид технического прогресса, отраслевое и тер-
риториальное размещение и т. д. — зависит 
в первую очередь изменение самого эффек-
тивного коэффициента капиталоемкости. Вме-
сте с тем удачно выбранное направление ка-
питальных вложений способствует не только 

снижению капиталоемкости, но и улучшению 
использования основных производственных 
фондов и снижению фондоемкости продукции.

Взаимосвязь фондоемкости с капиталоем-
костью проявляется через приростную фон-
доемкость. Мы говорим, что основные фон-
ды — это прошлые капиталовложения. И это 
при расчете фондоемкости правомерно в той 
мере, в какой этот показатель учитывает из-
менения эффективности капитальных вло-
жений в той части результата от них, которая 
выражается в росте общественного продук-
та. Определенный прирост продукции обеспе-
чивается соответствующими дополнительно 
введенными основными производственными 
фондами. Разность между потребным и налич-
ным объемом основных производственных 
фондов представляет необходимый прирост 
основных фондов, для обеспечения которого 
необходимы капитальные вложения в произ-
водственную сферу. Следовательно, прирост 
продукции вызывает потребность в капиталь-
ных вложениях, но эта связь опосредована 
приростом основных производственных фон-
дов. Поэтому вместо прироста основных про-
изводственных фондов за соответствующий 
период часто в расчетах принимают чистые 
капитальные вложения за этот период, т. е. ва-
ловые капитальные вложения за вычетом ос-
новных фондов, выбывающих вследствие из-
носа, стихийных бедствий или по другой причи-
не, а иногда просто валовые капиталовложе-
ния. В зависимости от оценок средних сроков 
строительства, отделяющих капитальные вло-
жения от воплощения их в законченных про-
изводственных фондов, делается поправка на 
лаг в один-три года, т. е. прирост продукции ис-
следуемого года сравнивается с капитальны-
ми вложениями в год, отделенный от исследуе-
мого на один-три года.

По расчетам НИЭИ Госплана СССР, фактиче-
ские «лаги» между капиталовложениями и вво-
дами в действие основных фондов в 1966–
1970 гг. составили: в промышленности — 
3.2 года, строительстве — 0.61 года, в целом по 
производственной сфере — 1.73 года [9].

Таким образом, фондоемкость продукции 
тесно связана с капиталоемкостью, главным 

1  Отношение капитальных вложений (К ) к приросту продукции (ΔП ) обозначается термином «капиталоемкость».
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образом через приростную фондоемкость. По-
следняя по своему экономическому содержа-
нию и характеру изменения близка к показа-
телю капиталоемкости. 

Подходы к оценке экономической эффек-
тивности производства остаются актуальными 
и на современном этапе (в условиях рыночных 
отношений). Многие авторы занимаются ис-
следованием данной тематики [3–4, 10].

Большое теоретическое и практическое зна-
чение имеет рассмотрение динамики фондоем-
кости общественного продукта (как и продук-
ции какой-либо отрасли народного хозяйства), 
поскольку от уровня фондоемкости зависят 
и темпы технического прогресса и важнейшие 
народнохозяйственные пропорции, а также ре-
шение ряда других социально-экономических 
проблем общественного развития.
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По вопросу о динамике в изменении пока-
зателя фондоемкость продукции в экономиче-
ской литературе имеются различные мнения. 
Из этого вытекает необходимость теоретиче-
ского обоснования собственной точки зрения 
о закономерности в изменении этого показа-
теля.

Приводя различные доказательства, одни 
экономисты утверждают, что строгой законо-
мерности в изменении динамики фондоем-
кости нет [13], другие полагают, что динами-
ка фондоемкости имеет характер циклов, т. е. 
что фондоемкость продукции может в различ-
ные периоды закономерно повышаться, пони-
жаться или оставаться стабильной. Например, 
С.М. Никитин пишет: «Периоды интенсивно-

го снижения фондоемкости производства мо-
гут сменяться периодами определенного ро-
ста (в современный период, в частности, под 
влиянием первичного внедрения автоматиза-
ции)» [11]. Е.А. Громов, хотя и считает, что в со-
временных условиях снижение фондоемко-
сти продукции выступает как закономерность, 
в то же время говорит, что она может повы-
шаться в первоначальные этапы индустриа-
лизации [4]. Польский экономист Б. Минц, 
выдвинул гипотезу о цикличности изменений 
динамики фондоемкости.  Он полагает, что 
в основе фондоемкого или фондоэкономного 
перио да лежит технический прогресс. По его 
мнению, механизация производственных про-
цессов — фондоэкономный период развития, 
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а современная стадия технического прогрес-
са — автоматизация — является фондоемким 
его направлением [9]. По существу, такая точ-
ка зрения, на наш взгляд, узаконивает застой 
технического прогресса на периоде механи-
зации производственных процессов, или по-
вышение доли накапливания в национальном 
доходе и вытекающее отсюда снижение доли 
потребления. Но ни то, ни другое не только не 
согласуется экономическими законами социа-
листического развития, но и не соответствует 
действительности.

В СССР научно-техническая революция, 
охватывающая все отрасли народного хозяй-
ства, должна была не только способствовать 
повышению доли общественного труда, но 
и предоставить средства для его экономии. 
Это овладение более совершенными произ-
водительными машинами, методами обра-
ботки материалов и организации труда. Эко-
номическая сущность технического прогресса 
заключается в том, что он на всех его этапах 
обеспечивает создание принципиально новой 
техники, производительность которой воз-
растает быстрее, чем увеличивается ее стои-
мость. В действительности многие достижения 
технического прогресса (включая применение 
сложных автоматических установок) в своей 
основе содержит возможности эволюции как 
живого, так и общественного труда. Другое 
дело, что эти возможности недостаточно ис-
пользовались.

Отдельные экономисты [6] утверждают, что 
в развитии экономики страны (отрасли), фон-
доемкость валового продукта и националь-
ного дохода должна неизбежно повышать-
ся. В качестве доводов при этом приводятся 
влия ния технического прогресса и отраслевой 
структуры — повышение доли фондоемких от-
раслей, вызываемое потребностями научно-
технического прогресса.

Действительно, фондоемкость валовой про-
дукции, например транспорта, выше, чем про-
мышленной продукции, а продукции строитель-
ства — намного ниже транспорта и т. д. В связи 
с этим повышение высокофондоемких отрас-
лей является, на первый взгляд, доказатель-
ством повышения общей народнохозяйствен-
ной фондоемкости. Вместе с тем развитие от-
дельной отрасли, на наш взгляд, необходимо 

рассматривать в тесной взаимосвязи с други-
ми отраслями и со всем общественным про-
изводством. Повышение капиталовложения, 
скажем, в металлургическую промышленность 
и ее дальнейшее развитие должны обеспечи-
вать сырьем машиностроение, которое в свою 
очередь призвано снабжать народное хозяй-
ство машинами и оборудованием. Обеспечи-
вая все отрасли современной высокопроиз-
водительной техникой, машиностроительная 
промышленность способствует увеличению 
выработки продукции и снижению фондоемко-
сти во всех других отраслях, в том числе и таких 
фондоемких, как металлургическая, топливная 
и т. д. Электроэнергетика, машиностроение, хи-
мическая промышленность и строительство 
должны, как известно, содействовать повы-
шению производительности труда во всех от-
раслях материального производства и непро-
изводственной сферы. В этих условиях, если 
согласиться с выводом, что основой повыше-
ния народнохозяйственной фондоемкости яв-
ляется рост доли высокофондоемких отраслей, 
то нужно, по-видимому, сократить и объемы 
капиталовложений, ежегодно направляемые 
в эти отрасли, а значит, и затормозить техниче-
ский прогресс и рост производительности об-
щественного труда. Но это опять-таки не согла-
суется с интересами общественного развития. 
Поэтому повышение фондоемкости, связанное 
с ускоренным развитием названных отраслей, 
на наш взгляд, должно окупаться ростом про-
изводительности труда и увеличением приро-
ста валовой и чистой продукции в других от-
раслях.

П.П. Литвяков пишет: «Четко выраженной 
закономерностью является опережение тем-
пов роста электровооруженности и фондово-
оруженности труда темпов прироста его про-
изводительности. В этом находит выражение 
проявление технического прогресса, в част-
ности, совершенствование оборудования, 
машин, агрегатов» [6]. Поскольку движение 
фондоемкости продукции — результат опре-
деленного соотношения фондовооруженности 
и производительности труда, указанная точ-
ка зрения является, по существу, признани-
ем закономерности динамики фондоемкости 
продукции к повышению. Затраты общества 
на фондовооруженность труда в любой сфере 
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материального производства должны окупать-
ся, на наш взгляд, ростом производительности 
труда и перераспределением трудовых ресур-
сов. В противном случае средство не достигло 
бы цели, т. е. затраты общества на фондовоо-
руженность труда не оправдались бы. А поэто-
му признание закономерным опережение тем-
пов роста фондовооруженности труда над тем-
пами роста его производительности не имеет 
под собой экономического смысла. Конечно, 
в ходе развития того или иного хозяйства мо-
гут быть периоды, когда общество вкладывает 
сразу крупные капиталовложения с длитель-
ным сроком окупаемости, рассчитывая на их 
«отдачу» в будущем. Но всякое отклонение от 
закономерного роста эффективности произ-
водства должно подвергаться своевременно-
му и объективному анализу.

В силу сказанного и других обстоятельств, 
мы придерживаемся точки зрения тех эконо-
мистов, которые доказывают закономерность 
снижения фондоемкости продукции с разви-
тием общественного производства [2–4].

Действительно, всякое существенное рас-
ширение производства является следствием 
определенного роста затрат. Обычно большая 
стоимость основных производственных фон-
дов, приходящихся на одного работника, сви-
детельствует о большой технической сложно-
сти соответствующих машин, оборудования, 
орудий труда, поскольку рост фондооснащен-
ности, как правило, основывается на прогрес-
се средств труда, на росте технической воо-
руженности труда. В силу этого и живой труд, 
приводящий в движение в процессе произ-
водства большую массу средств производства, 
поскольку он является трудом более квалифи-
цированным, более сложным за единицу оди-
накового рабочего времени создает большую 
величину новой стоимости, чей труд менее тех-
нически вооруженный, чем труд менее квали-
фицированный. Но взаимо связь фондовоору-
женности в производительности труда вовсе 
не означает, что производительность труда 
должна увеличиваться только в меру увеличе-
ния фондовооруженности труда. Наоборот, за-
кономерным в развитии производства долж-
но быть опережение темпов роста производи-
тельности труда над темпами его фондовоору-
женности продукции. Здесь, как представляет-

ся, теоретические основы тенденции фондоем-
кости продукции должны исходить из марксист-
ского положения о том, что «каждая дробная 
доля совокупного продукта, каждая единица 
товара или каждое определенного количество 
товаров, поглощает менее общественного тру-
да как в возмещение сношенной части приме-
ненного основного капитала, так и потреблен-
ного сырья и вспомогательных материалов» 
[7, с. 247]. Далее Ф. Энгельс, развивая поло-
жение К. Маркса о влиянии роста производи-
тельности труда на совокупные затраты труда 
в расчете на единицу продукции, высказывает 
мысль о том, что в обществе, в котором произ-
водители регулируют производство согласно 
начертанному плану, производительность тру-
да «безусловно» измерялась бы уменьшением 
общего количества труда входящего в товар 
[7, c. 287]. В этом марксистском положении 
проявляется в обобщенном виде закон по-
вышения производительности общественно-
го труда, а следовательно, и закономерность 
снижения фондоемкости продукции в социа-
листическом хозяйстве. 

Полагать повышение фондоемкости про-
изводства процессом закономерным, значит, 
признавать и действие «закона» убывающего 
плодородия почвы. Ленинская критика это-
го «закона» относится не только к сельскому 
хозяйству, но и к производительности доба-
вочных вложений труда и капитала в любую 
другую отрасль материального производ-
ства. Характеризуя экономическое содержа-
ние добавочного труда и капитала в произ-
водство, В.И. Ленин отмечает, что «само по-
нятие: добавочные (или: последовательные) 
вложения труда и капитала предполагает из-
менение способов производства, преобра-
зование техники» [5, с. 101]. Следовательно, 
движение фондоемкости производства тесно 
связано с развитием науки и техники, с повы-
шением экономического развития общества. 
Правда, В.И. Ленин допускал до некоторой 
степени и действие «закона убывающего пло-
дородия почвы», не только в том случае, когда 
добавочные вложения капитала происходит 
на базе данного неизменного уровня техни-
ки [5, с. 102]. Поэтому, на наш взгляд, считать 
повышение фондоемкости производства про-
цессом закономерным означает признание 
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застоя техники. Дело в том, что обновление 
техники не представляет собой простую за-
мену старых машин (механизмов и оборудо-
вания) на равноценные новые. Такая замена 
была бы бессмысленной. Цель технического 
прогресса, весь его смысл состоит в заме-
не старых, менее производительных машин 
на новые — более производительные. Ука-
занная цель не достигается лишь в тех слу-
чаях, когда затраты на фондовооруженность 
или не приводят к росту производительности 
труда, или обгоняют ее. Однако такая ситуа-
ция является одним из возможных, на наш 
взгляд, но не закономерных вариантов эко-
номического развития. Она возникает тогда, 
когда цель технического прогресса сводит-
ся к экстенсивной его стороне- замене чело-
веческого труда машинами, а качественные, 
интенсивные стороны технического прогрес-
са — растущая непрерывность производства, 
его интенсивность, комплексность и т. д. — 
упускаются.

Действительно, чем больше машина заме-
няет человека, тем больше непосредственная 
зависимость результатов производства (ко-
личество, качество, себестоимость) от техни-
ко-экономических параметров оборудования, 
которые по существу определяются уже на ста-
дии научно-исследовательских и конструктор-
ских работ. Поэтому именно на этой стадии не-
обходимо добиваться производства машин, 
оборудования и т. д., обес печи вающих их каче-
ственное улучшение в экс плуатации.

На фондоемкость производства действует 
целый ряд факторов, влияющих на ее уровень 
и динамику по-разному как по величине, так 
и по направленности. Тут и технический про-
гресс, и отраслевая структура, и использова-
ние наличного производственного потенциа-
ла, и др. Но главное условие, обуславливаю-
щее снижение фондоемкости производства, 
как показал анализ, состоит в необходимости 
учета факторов качественного порядка, со-
держащихся преимущественно в техническом 
прогрессе и обеспечивающих опережающие 
темпы роста производительности труда по 
сравнению с темпами роста его фондовоору-
женности. 

Капиталоемкость производства в СССР, 
в значительной мере определяемая состояни-

ем капитального строительства, имела небла-
гоприятные тенденции.

Так, например, в период 1958–1966 гг., 
производственные капитальные вложения по 
стране увеличились на 91 %, основные произ-
водственные фонды — на 107 %, а националь-
ный доход — на 71 %. В результате опережаю-
щих темпов роста капитальных вложений в ос-
новных производственных фондов капитало-
емкость национального дохода СССР увеличи-
лась за этот период на 14 %, а фондоемкость — 
на 15 %. В то время как в предшествую щий пе-
риод (1951–1957 гг.) наблюдалось снижение 
капиталоемкости и фондоемкости валового 
продукта и национального дохода. Неизбеж-
ным следствием повышения капиталоемко-
сти и фондоемкости общественного продук-
та явилось увеличение разрыва между двумя 
подразделениями общественного производ-
ства. В результате опережения темпов произ-
водства, средств производства по сравнению 
с производством предметов пот ребления для 
последних сократилось в общем объеме ва-
ловой продукции промышленности с 28,4 % 
в 1958 году, до 25,6 % в 1968 году.

Потери, которые общество может нести от 
роста капиталоемкости и фондоемкости про-
изводства, исчисляются огромными суммами. 
Если бы обществу, например, в период 1959–
1965 гг. удалось хотя бы сохранить уровень 
капиталоемкости и фондоемкости обществен-
ного продукта 1958 года, то уже в 1965 году 
объем валового общественного продукта со-
ставил бы не 420 млрд руб., а свыше 506 млрд 
руб., т. е. на 86 млрд руб. больше [10]. 

Важным фактором, влияющим на фондоем-
кость производства, выступает капитальное 
строительство, поскольку строительство явля-
ется одной из важнейших инвестиционных от-
раслей материального производства и зани-
мает особое место в системе отраслей народ-
ного хозяйства; оно создает основные фонды 
для народного хозяйства, обес печивает уста-
новление необходимых пропорций всех отрас-
лей народного хозяйства, способствует росту 
технического прогресса и не уклонному повы-
шению благосостояния народа. Другими сло-
вами, строительство, так же как и промышлен-
ность, прежде всего машиностроение и про-
мышленность строительных материалов, уча-
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ствует в воспроизводстве основных фондов. 
Ежегодные капиталовложения в производ-
ственные и непроизводственные объекты на-
родного хозяйства СССР поглощали около 25 % 
национального дохода страны, на них не менее 
40 % составляли капитальные вложения в про-
мышленность.

В соответствии с генеральной перспективой 
развития народного хозяйства СССР за 20 лет 
капиталовложения составили около 2 трлн руб., 
а основные фонды возросли в 5,5 раза [12]. Так 
на пятилетку 1971–1975 гг. объем капиталь-
ных вложений был определен в 500 млрд руб., 
т. е. примерно в 1,4 раза больше, чем в преды-
дущей пятилетке [8, с. 161]. В сопоставимых 
ценах он был равен почти половине всех ка-
питальных вложений за все предшествующие 
годы Советской власти. Задача капитального 
строительства состояла в том, чтобы эти сред-
ства использовать более эффективно, обеспе-
чить капитальный прирост продукции на каж-
дый рубль вложенных средств.

Выделение капитального строительства как 
самостоятельного фактора динамики фондо-
емкости обусловлено наличием тесной связи 
и взаимообусловленности фондоемкости с ка-
питалоемкостью производства, проявляющей-
ся через приростную фондоемкость. Послед-
няя отличается от капиталоемкости, главным 
образом, на величину строительного «лага» 
и изменения остатков незавершенного строи-
тельства.

Экономическое содержание этой взаимо-
связи заключается в том, что ввод в действие 
производственных мощностей и принимаемые 
программы капитальных вложений определя-
ют направления и темпы развития отдельных 
отраслей, сдвиги в размещении производи-
тельных сил, структуру вводимых производ-
ственных фондов, что, естественно, сказыва-
ется на показателях эффективности производ-
ства. При этом решающим фактором развития 
производства выступает время.

К. Маркс указывал, что «к экономии време-
ни сводится в конечном счете вся экономия… 
Экономия времени, равно как и планомерное 
распределение рабочего времени по различ-
ным отраслям производства, остается первым 
экономическим законом на основе коллектив-
ного производства» [1, с. 119]. В наибольшей 

мере это относится к капитальному строитель-
ству, поскольку именно строительство отвлека-
ет в крупных размерах на длительные периоды 
времени различные элементы общественно-
го продукта без непосредственного встречно-
го возмещения их какими-либо вещественны-
ми эквивалентами и определяет по известной 
мере качеством своей работы материальную 
структуру и прочность создаваемых основных 
фондов.

По существу, экономия времени в процес-
се строительства характеризует экономиче-
скую эффективность капитальных вложений. 
Вместе с тем, скорость (время) превращения 
капитальных вложений в действующие основ-
ные фонды также как время необходимое для 
полного экономического освоения этих фон-
дов, может рассматриваться как один из важ-
нейших показателей воспроизводственного 
цикла.  

Но поскольку темпы развития промышлен-
ности зависят не столько от объема капиталь-
ных вложений, сколько от создаваемых про-
изводственных мощностей, то возможный 
инвестиционный эффект производственной 
мощности обратно пропорционален уровню 
капиталоемкости и продолжительности строи-
тельства. 

Иначе говоря, чрезмерное удлиненное строи-
тельство цикла консервирует достижения тех-
нического прогресса, сдерживает темпы эко-
номического развития и отрицательно влияет 
на показатели эффективности производства. 
И наоборот, всякое сокращение строительно-
го цикла, особенно за счет строительства и ос-
воения производственных мощностей, повы-
шает отдачу капитальных вложений и ускоря-
ет темпы хозяйственного развития. Сокраще-
ние продолжительности строительства вместе 
с тем создает необходимые условия для нор-
мализации заделов и снижения размеров не-
завершенного строительства.

Уровень организации капитального строи-
тельства не отвечал возросшим требованиям 
социалистического расширенного воспроиз-
водства. Речь идет, главным образом, о раз-
росшемся объеме капитального строительства 
(суммарной сметной стоимости), распылении 
капитальных вложений, затянувшихся сроках 
строительства. Причем, эти недостатки явля-
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лись характерными для многих лет и в итоге 
привели к повышению капитало-фондоемко-
сти и понижению эффективности обществен-
ного производства.

Достаточно сказать, что к началу 1971 года 
общий объем незавершенного строительства 
в СССР составил около 80 % к объему капи-
тальных вложений при норме 60 %. Если же 
исключить из состава капитальных вложений 
стоимость оборудования, не требующего мон-
тажа и не входящего в сметы отдельных строя-
щихся объектов, незавершенное строитель-
ство составляет более 85 % к объему капиталь-
ных вложений.

Такое соотношение объема незавершенно-
го строительства и объема капитальных вло-
жений отражает по существу режим воспро-
изводства основных фондов, при котором для 
завершения ранее начатого строительства 
в различных отраслях требовалось в среднем 
от 3 до 5 лет.

Очевидно, что сокращение продолжитель-
ности строительства и объемов незавершен-
ных капитальных вложений в наибольшей 
мере могло быть обеспечено за счет роста го-
довой программы работ, если иметь в виду, что 
стоимость строительно-монтажных работ со-
ставляла более половины всех капитальных 
вложений.

Поэтому задачи, которые стояли перед капи-
тальным строительством, могли быть решены 
только на основе последовательной индустриа-
лизации строительного производства, превра-
щения его в комплексно механизированный 
процесс монтажа зданий и сооружений из эле-
ментов заводского изготовления.

Поскольку длительность строительства 
и его стоимость неразрывно связаны с фонда-
ми строительных организаций, их структурой 

и использованием, исключительно возрос-
ли требования к уровню и динамике фондо-
емкости строительного производства, одному 
из важнейших составляющих эффективности 
строительства.

Исследование вопросов, рассмотренных 
в настоящей работе, позволяет сделать сле-
дую щие краткие выводы:

1. Показатель «фондоемкость производ-
ства», характеризующий собой эффективность 
использования прошлого труда, общественно-
го в производственных фондах, является од-
ним из важнейших составляющих эффектив-
ности общественного производства.

2. Являясь обобщенным выражением дей-
ствия многообразных факторов на разви-
тие общественного производства и оказывая 
большое влияние на все стороны расширен-
ного воспроизводства, показатель «фондоем-
кость производства» тесно связан и взаимно 
обусловлен с другими показателями эффек-
тивности (производительность труда, материа-
лоемкость, капиталоемкость и др.

3. С развитием общественного производ-
ства снижение фондоемкости производства 
следует рассматривать как закономерность, 
поскольку главное условие, обуславливающее 
снижение фондоемкости, состоит в учете фак-
торов качественного порядка, содержащихся 
преимущественно в техническом прогрессе 
и обеспечивающей опережающие темпы ро-
ста производительности труда по сравнению 
с его фондовооруженностью.

4. Важным и самостоятельным фактором, 
определяющим динамику капиталоемкости 
и фондоемкости производства, выступает ка-
питальное строительство, эффективность ко-
торого, в свою очередь, в наибольшей мере 
определяется его фондоемкостью.
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Increasing the Efficiency of Social Production 
and Trends in the Change in the Indicator "Capital Intensity"

The capital intensity of production, being a generalized expression of the effect of numerous factors in the 
development of production and characterizing the efficiency of the use of past labor embodied in the basic 
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which are mainly contained in technical progress and ensure faster growth in labor productivity than the growth 
rate of its fund-raising ratio.
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экономика СТУДЕнЧЕСкоЙ СТиПЕнДии

Студенческая стипендия имеет собственную длительную историю. Во все времена она служила 
важной формой материальной поддержки тех молодых людей, которые стремились получить выс-
шее образование и приобрести знания, необходимые обществу для его развития. Однако никогда 
и нигде стипендия не была достаточной для удовлетворения экономических потребностей учащих-
ся. Это могло быть причиной студенческого недовольства и даже протестов. В современном мире 
появились новые стипендии, в частности международных организаций, благотворительных фон-
дов и т. д. Но это, усилив экономическое положение студентов, превратило стипендию в инстру-
мент геополитического влияния.

Ключевые слова: высшее образование, студенчество, университеты, стипендия, геополитика. 

Студенчество на протяжении всей своей 
истории, т. е. со времени рождения первых 
университетов в Европе и до наших дней, убе-
дительно демонстрировало свою принадлеж-
ность к наиболее социально активным груп-
пам населения. В разных странах и в раз-
личные эпохи именно в студенческой среде, 
включающей и сплачивающей представите-
лей разных социальных слоев и этнических 
групп, формулировались главные требова-
ния, составлявшие социально-политическую 
повестку дня. В этой же среде апробирова-
лись в прошлом и сейчас продолжают про-
ходить испытания наиболее острые формы 
выражения политического протеста. Власти 
уже в давние времена поняли эти особенно-
сти студенческого движения, по возможности 
старались их учитывать, не избегая при этом 
репрессивных мер в отношении застрельщи-
ков студенческих бунтов. Однако государство 
всегда осознавало и то, что без квалифициро-
ванных специалистов, которых готовит выс-

шая школа, невозможно прогрессивное раз-
витие страны и общества. Из этого следовали 
разработка и введение различных механиз-
мов поддержки студенчества, включая мате-
риальную, важнейшей среди которой была 
стипендиальная. 

Первоначально стипендия была всего лишь 
жалованьем для афинских солдат во времена 
Перикла (ок. 494–429 г. до н. э.). Любопытно, 
что термин «стипендия» имеет латинскую, а не 
греческую основу, хотя практика подобных вы-
плат родилась в Древней Греции. Латинское 
слово stipendium образовалось из двух состав-
ляющих: stips — дар и pendo — выплачиваю. 
Как и у древних греков, у римлян «стипендиу-
мом» называлось воинское жалование. Позже 
так стали наименовать вообще военную служ-
бу или вооруженные походы. Как денежное по-
собие для учащихся такая периодическая вы-
плата была введена значительно позже, с по-
явлением европейских университетов. В них 
стипендией называлась нерегулярная финан-
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совая помощь в виде оплаты стоимости обуче-
ния, а иногда и выдача ежемесячного пособия 
учащимся, как правило, средних специальных 
и высших учебных заведений, а также аспи-
рантам и докторантам.

В России, несмотря на то, что в регулярную 
практику стипендиальное обеспечение вошло 
в период правления Петра I, отдельные при-
меры стипендиального содержания извест-
ны с XVIII века. Острая потребность в специа-
листах, прежде всего технического профиля, 
стала причиной создания в 1701 году перво-
го в России артиллерийского, инженерного 
и морского училища. Это была школа матема-
тических и навигацких наук (школа Пушкарско-
го приказа). Обучающиеся в ней могли рассчи-
тывать на казенное содержание. В Указе Пет-
ра I об основании этого учебного заведения 
говорилось: «…и кормить и поить их в выше-
описанных школах, а на корм положено им по 
2 деньги человеку на день и из тех денег — из 
половины, покупая хлеб и харч, в постные дни 
рыбу, а в скоромные — мясо и варить кашу или 
шти; а по другой деньге на обувь и на кафта-
нишки и на рубашонки. И учащим и переимчи-
вым будет государево особливое жалование 
и дача, смотря по учению» [2, c. 53]. Вводился 
принцип индивидуальной оценки успехов уча-
щихся [4, c. 119–120]. Вспомоществование 
учащимся шло не только из государственной 
казны, но также за счет церкви и благотвори-
тельных взносов.

На материальную помощь могли рассчиты-
вать обучаемые и в других учебных заведени-
ях, открываемых в России, включая Академию 
наук в Санкт-Петербурге. Согласно Именному 
Указу Петра I об ее учреждении от 28 января 
1724 г., она была задумана как научно-иссле-
довательское и образовательное учреждение. 
Из § 18 данного Указа следовало: «...дабы каж-
дому академику один или два человека из мла-
дых студентов даны были и довольным жало-
ваньем снабжены, которые со всем прилежа-
нием обучаться, и академикам воспомогать 
имеют; и понеже помянутые младые люди под 
дирекцию академиков без своих убытков на-
укам обучаться и притом (ежели себя хорошо 
ведут, и некоторые пробы искусства своего 
объявят) надежду имеют произойти и учителям 
своим наследовать» [7, c. 224].

Вместе с тем молодым людям стипендии не 
хватало на жизнь. Михаил Васильевич Ломо-
носов, обучавшийся в 1731–1734 гг. в Славя-
но-Греко-Латинской Академии (первом в Рос-
сии высшем учебном заведении, учрежденном 
в 1687 году), в письме графу Ивану Ивановичу 
шувалову от 19 мая 1753 г. вспоминал «неска-
занную бедность»: «...имея один алтын (3 ко-
пейки) в день жалования, нельзя было иметь 
на пропитание в день больше как на денежку 
хлеба и на денежку кваса, прочее на бумагу, 
на обувь и другие нужды. Таким образом, жил 
я пять лет и наук не оставил» [4, c. 31].

Студенты, которые не были способны себя 
содержать во время обучения, принимались 
на казенный кошт. Для этого им надо было по-
сле предъявления свидетельства о бедности, 
подписанного несколькими лицами благород-
ного происхождения, написать прошение о ма-
териальной помощи, дать обещание хорошо 
успевать и придерживаться прилежного пове-
дения. Сначала казеннокоштные студенты по-
лучали по 40 руб. в год, позже их жалованье, 
выдававшееся по третям, увеличилось более 
чем в два раза. Когда количество таких студен-
тов превышало установленные квоты, им вы-
плачивалась не студенческая стипендия, а уче-
ническая, которую получали казеннокоштные 
гимназисты. Государство видело в казенно-
коштных студентов в первую очередь будущих 
врачей и учителей. Закончив обучение, они 
обязаны были прослужить не менее шести лет 
по ведомству Министерства народного про-
свещения [14, c. 39–42].

Значительная часть студентов относилась 
к разряду так называемых своекоштных, то 
есть обязанных самим себя содержать. Про-
ект по учреждению Московского университе-
та предполагал, что число казеннокоштных 
студентов будет ограничено тремя десятками, 
тогда как количество своекоштных не имело 
ограничения [12]. Через три года после осно-
вания Московского университета, произошед-
шего в 1755 году, в нем насчитывалось около 
ста студентов. Из них треть была казеннокошт-
ными. Но их жалование было настолько скром-
ным, на него нельзя было даже приобрести не-
обходимые учебники [14, c. 39–42]. Студенты 
неоднократно обращали внимание властей на 
свои нужды. По указанию шувалова были от-
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пущены дополнительные средства для студен-
тов, находившихся в бедственном положении. 
В конце XVIII в. студентам выдавали жалова-
нье в размере 100 руб. в год. Камерному сту-
денту за его работу, аналогичную работе со-
временных старост учебных групп, доплачива-
ли 20 руб. в год. Для сравнения, куратор уни-
верситета князь Федор Николаевич Голицын 
получал 1875 руб. в год [8, c. 28].

С увеличением количества высших учебных 
заведений и численности студенчества забо-
та о его материальном обеспечении стано-
вилась для государства все более обремени-
тельной. Кроме того, власти ощущали потреб-
ность в установлении более пристального над-
зора за этой частью молодежи, проявлявшей 
свободомыслие. И с принятием в 1835 году 
нового университетского устава, упразднив-
шего автономию университетов и передавав-
шего управление над учебными заведениями 
и округами попечителям, стипендия практиче-
ски была отменена. Одновременно произошло 
существенное повышение платы за обучение. 
После отмены казенного содержания студен-
тов в университетах обе категории студенче-
ства — своекоштные и казеннокоштные — 
оказались уравненными в вопросе платы за 
обучение. 

В университетских уставах 1863 и 1884 го-
дов было положение о допустимости по хода-
тайству студента его освобождения его от пла-
ты за обучение попечителем учебного заведе-
ния и назначения материального пособия. Это 
не снизило недовольства студенчества, часто 
перерастающего в настоящие волнения. При-
чинами раздражения студентов были и крайне 
низкий размер пособия, и то, что для его назна-
чения требовались свидетельство о бедности 
и одобрительный отзыв инспектора о поведе-
нии студента. Многие учащиеся были вынужде-
ны подрабатывать. Число студентов, которые 
стремились найти работу, оказалось так вели-
ко, на рубеже XIX–XX веков в России появляют-
ся студенческие биржи труда [5, c. 35–50].

Тяжелое материальное положение студен-
тов ни для кого не было секретом. Многие из-
вестные люди старались оказывать помощь 
талантливой молодежи в получении высшего 
образования. Так, для студентов Московско-
го университета существовали именные сти-

пендии: Александра II, С.Ю. Витте, В.П. Ботки-
на, С.М. Соловьева, С.М. Третьякова [13]. Они 
различались по суммам и условиям выдачи. 
Некоторые из них превышали тысячу рублей, 
но в среднем размер именных стипендий был 
от 250 до 300 руб. Учебные округа поддержи-
вали студентов из своих губерний именными 
стипендиями. Кроме различных стипендий вы-
давались премии за лучшие работы. Особо от-
личившиеся студенты могли получать более од-
ной стипендии.

Студенты понимали, что сами должны забо-
титься о привлечении средств для помощи наи-
более нуждающимся учащимся. В студенче-
ской среде был разработан проект положения 
об «Отделении для пособия бедным студентам». 
После утверждения данного документа мини-
стром народного просвещения Александром 
Васильевичем Головниным оно приступило 
к действиям по поиску для студентов заработ-
ка, дешевого жилья и стола. Что касается Го-
ловнина, то он известен не только как автор ли-
беральных реформ в области образования, но 
и как государственный деятель, который отли-
чался пониманием причин студенческого про-
теста, объясняя его слабостью организации 
университетской жизни, малой нравственной 
связью между преподавателями и студентами, 
а также низким уровнем научной деятельности 
университетов. Уже после отставки А.В. Голов-
нина, в 1871 году, Министерством внутренних 
дел были утверждены уставы обществ вспомо-
ществования студентам Казанского, Харьков-
ского, в 1873 — Санкт-Петербургского уни-
верситетов. Такие общества оказывали раз-
ные виды материальной помощи. Например, 
в Обществе содействия бедным студентам 
Санкт-Петербургского университета студент не 
более одного раза в год мог получить безвоз-
вратно 25 руб. Выдавались и ссуды, которые 
записывались в долговые книги Общества. 
Считалось, учащиеся должны возвращать взя-
тые взаймы деньги после нахождения зара-
ботка или при устройстве на работу по завер-
шению обучения. Но студенты не спешили вы-
плачивать ссуды, а потому их долги Обществу 
постоянно росли [1, c. 100–108].

В начале XX в. заговорили об организации 
студенческих банков. Аргументы сторонников 
сводились к тому, что правительство субсиди-
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ровало дворянский земельный банк, гаранти-
ровало облигационные займы, выпускавшиеся 
железнодорожными обществами, поэтому мог-
ло озаботиться созданием банка для студен-
тов. Однако критиков этой инициативы было 
несравненно больше. Скептики возражали, 
говоря, что богатейшие частные вкладчики не 
будут финансировать кредитование студенче-
ства. Борис Робертович Фромметт, публицист, 
автор работ по истории тюрьмы, кооперации, 
высланный из Советской России в 1923 году, 
писал: «Для правильной постановки дела необ-
ходимо 200–240 миллионов руб лей! Распола-
гать подобною цифрою страховым обществам 
не так легко. Но допустим, это затруднение мы 
преодолели. Когда станут рисковать сотнями 
миллионов страховые общества? Лишь тогда, 
если будет существовать ручательство прави-
тельства. Здесь, нам кажется, лежит не менее 
серьезный камень преткновения. К крамоль-
ному студенчеству отношение совершенно дру-
гое, нежели к железнодорожникам и предста-
вителям дворянства» [8, c. 28].

После прихода к власти большевиков ма-
териальное положение студентов к лучшему 
не изменилось. Более того, в Декрете Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета (ВЦИК), Совета Народных Комиссаров 
(СНК) РСФСР от 22 марта 1923 г. «О порядке 
взимания платы за обучение в учреждени-
ях народного комиссариата просвещения» ут-
верждалась платность образовательных услуг. 
24 января 1927 г. был принято Постановление 
ВЦИК, СНК РСФСР «О взимании платы в учеб-
ных и воспитательных учреждениях». Основная 
разница между первым и вторым документами 
состояла в изменении стоимости и механизма 
оплаты за обучение.

И лишь в 1930-х годах властями было об-
ращено внимание на проблему студенческих 
стипендий. ЦИК и СНК Союза ССР постанови-
ли: «Ст. 6 Постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 16 сентября 1930 г. 
о материальном обеспечении учащихся выс-
ших учебных заведений, техникумов и рабфа-
ков и о порядке направления на работу лиц, 
окончивших высшие учебные заведения и тех-
никумы (СЗ СССР. 1931. № 26. Ст. 206) изло-
жить в следующей редакции: „6. Учащиеся ра-

бочих факультетов получают стипендии в раз-
мере 45 рублей в месяц. На дневных рабочих 
факультетах при педагогических, медицинских 
и экономических высших учебных заведени-
ях, а также на национальных рабочих факуль-
тетах стипендиями обеспечиваются учащиеся 
всех курсов. На дневных рабочих факультетах 
при всех прочих учебных заведениях стипен-
диями обеспечиваются учащиеся II и III курсов. 
На I курсе этих дневных рабочих факультетов 
стипендиями обеспечиваются только отдель-
ные группы учащихся, которые в силу отсут-
ствия необходимой квалификации или по дру-
гим причинам не могут быть целесообразно 
использованы на работе. Количество учащих-
ся I курса, которые обеспечиваются стипен-
диями, не должно превышать 25 % общего ко-
личества учащихся I курса. На вечерних рабо-
чих факультетах стипендиями обеспечиваются 
учащиеся последнего курса”» [10].

В период Великой Отечественной войны, 
26 октября 1940 г., было введено постановле-
ние № 638 СНК СССР «Об установлении плат-
ности обучения в старших классах средних 
школ и в высших учебных заведениях СССР 
и об изменении порядка назначений стипен-
дий». В старших классах школ и в высших учеб-
ных заведениях вводилось платное обучение 
с установленным размером годовой оплаты. 
Эта оплата была невелика, но многим совет-
ским гражданам она оказалась не под силу. 
Платное обучение в старших классах средних 
школ и вузах Советского Союза было отмене-
но только в 1956 году, постановлением Прави-
тельства от 10 мая.

Несмотря на то, что на скромную стипен-
дию можно было прожить, особенно с учетом 
ряда льгот, которые имели советские студен-
ты, большинство из них стремились находить 
дополнительные заработки. Чтобы труд вне 
учебного заведения не отвлекал от учебы та-
лантливую молодежь, были учреждены имен-
ные стипендии. Первой из них появилась сти-
пендия имени В.М. Куйбышева в 1935 году. 
В честь 60-летия И.В. Сталина в 1939 году 
была учреждена Сталинская стипендия. И даже 
в годы Великой Отечественной войны находи-
лась возможность для введения новых имен-
ных стипендий: в 1942 году — имени Исаака 
Ньютона; 1943 — имени «Всесоюзного старо-
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сты» М.И. Калинина; 1944 — имени академи-
ка С.В. Лебедева; 1945 — имени А.С. Попова. 
В 1960 году в ознаменовании 90-й годовщины 
со дня рождения В.И. Ленина была учреждена 
Ленинская стипендия. Среди ленинских сти-
пендиатов немало известных ученых и полити-
ков. Например, российский математик Григо-
рий Перельман, награжденный премией Филд-
са за решение гипотезы Пуанкаре, который не 
смог окончить школу с золотой медалью из-за 
низкой успеваемости по физкультуре, был без 
экзаменов зачислен на математико-механиче-
ский факультет Ленинградского государствен-
ного университета (ЛГУ). Перельман учился на 
отлично, становился победителем различных 
студенческих математических олимпиад, за 
успехи в учебе получал Ленинскую стипендию. 
Не менее известным студентом ЛГУ — Ленин-
ским стипендиатом был Анатолий Собчак.

Сейчас в Российской Федерации установ-
лено несколько видов студенческих стипен-
дий. Выдаются академическая, социальная, 
почетная стипендии, а также стипендии орга-
низаций, взявших на себя обязательство по 
окончании вуза трудоустроить выпускника на 
данное предприятие, и единовременная мате-
риальная помощь. 

В 1993 году была учреждена стипендия 
Президента России, предоставляемая сту-
дентам и аспирантам, достигшим высоких ре-
зультатов в учебе и на научном поприще. Сти-
пендия выше у тех студентов и аспирантов, 
кто обучается по приоритетным направлени-
ям подготовки. М.С. Горбачев учредил имен-
ную стипендию, назначением которой ведает 
«Горбачев-фонд». Ельцинские стипендии были 
учреждены для студентов Уральского государ-
ственного технического университета — УПИ 
имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина (УГТУ — УПИ). Уральскими предпринима-
телями в знак памяти о промышленных тра-
дициях Урала установлены Демидовские сти-
пендии. Стипендия Благотворительного фонда 
В.О. Потанина (Потанинская стипендия) учреж-
дена для студентов и курсантов высших во-
енных учебных заведений. Собственные сти-
пендии предоставляет студентам-энергетикам 
РАО «ЕЭС России». Кроме того, с 2004 года эта 
главная энергетическая компания страны вы-
ступает организатором и осуществляет финан-

сирование призового фонда конкурса моло-
дых ученых «Новая генерация», который еже-
годно проводится Российской академией наук 
(РАН) с 2002 года. РАО «ЕЭС России» выделяет 
каждый год по 100 тыс. дол. для поддержки та-
лантливых молодых ученых до 35 лет и студен-
тов, которые проводят исследования в области 
энергетики и смежных наук. Каждый ученый-
лауреат получает по 2 тыс., студент — по 1 тыс. 
долларов. Присуждением премии занимается 
РАН без участия менеджмента РАО «ЕЭС Рос-
сии» [11]. Именные стипендии Росгосстраха 
установлены для студентов выпускного и пред-
шествующего курсов, обучающихся на дневных 
отделениях по специальностям «Страхование», 
«Страховое дело», «Страховой агент», «Управле-
ние страхованием» и имеющих по итогам по-
следних четырех семестров оценки не ниже 
«хорошо».

Поощрительные стипендии учреждены для 
работающей в рамках Смольного Института 
свободных наук и искусств научно-исследова-
тельской программы — центр высших междис-
циплинарных исследований «Смольный Колле-
гиум», основные задачи которого: улучшение 
взаимопонимания между российскими и за-
падными учеными; привлечение нового поко-
ления российских студентов в международную 
интеллектуальную среду и исследовательское 
сообщество, изучение развития социальных 
и гуманитарных наук в России. 

В 2016 году, в честь 55-летия полета перво-
го человека в космос в России появилась но-
вая стипендия для студентов вузов — имени 
Юрия Гагарина, учрежденная Центром подго-
товки космонавтов при поддержке семьи пер-
вого космонавта, Роскосмоса и Минобрнау-
ки [15]. Критерии отбора определяла специаль-
ная комиссия. Финансовое обеспечение вы-
плат осуществляется из средств Центра подго-
товки космонавтов. Также с 2016 года по ини-
циативе Центра стал официальным открытый 
урок имени Ю.А. Гагарина «Космос — это мы. Га-
гаринский урок». Эта стипендия присуждается 
студентам, которые увлечены исследованиями 
в области пилотируемой космонавтики вне за-
висимости от профиля подготовки. широта вы-
бора стипендиатов определяется вовлеченно-
стью в освоение космоса специалистов разных 
областей: физики, математики, астрономии, 
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электроники, медицине, психологии и т. д. Еже-
месячный размер пока трех стипендий имени 
Гагарина — 10 тыс. рублей. Первыми гагарин-
скими стипендиатами стали студенты из Ново-
черкасска, Самары и Благовещенска. Д. Богда-
нов, студент электромеханического факультета 
Южно-Российского государственного политех-
нического университета имени М.И. Платова, 
усовершенствовал тренажер для обучения кос-
монавтов, который предполагается использо-
вать для подготовки к полетам на Луну и Марс. 
В Звездном городке 27 октября 2016 г. состоя-
лась первое вручение сертификатов стипен-
дий. В торжественной церемонии участвовали 
друзья и коллеги Гагарина — космонавты пер-
вого и второго отрядов.

В Национальном исследовательском уни-
верситете «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВшЭ) в целях увековечения памяти выдающих-
ся ученых, в том числе работавших в этом учеб-
ном заведении, и активизации исследователь-
ской работы его студентов и аспирантов учреж-
дены именные стипендии. В 2015/2016 учеб-
ной году размер стипендии для студентов со-
ставлял 20 тыс. рублей. Важно, что при назна-
чении на такую стипендию не делается разли-
чие между обучающимися на бюджетных или 
коммерческих основаниях. Стипендия назна-
чается за научную деятельность по той темати-
ке исследований, которой занимался извест-
ный ученый, чьим именем названа соответ-
ствующая именная стипендия. Кандидаты на 
именные стипендии утверждаются учеными со-
ветами структурных подразделений НИУ ВшЭ. 
Основанием для досрочного прекращения вы-
платы стипендии является не только отчисле-
ние студента, нарушение Правил внутреннего 
распорядка, академический отпуск, но и сме-
на тематики научного исследования. Именные 
стипендии связаны с известными учеными, ра-
ботавшими в этом учебном заведении: Е.В. Ар-
менским, В.И. Арнольдом, А.А. Высоковским, 
В.И Герчиковым, А.Г. Гранбергом, Э.Д. Днепро-
вым, Э.Б. Ершовым, А.Э. Жалинским, В.П. Зин-
ченко, А.О. Крыштановским, А.В. Полетаевым, 
И.П. Фаминским, В.А. Ядовым. Области иссле-
дования, в которых этими авторами были сде-
ланы открытия и написаны фундаментальные 
труды, являются ориентирами для молодых ис-
следователей. 

В условиях глобализации ускорились про-
цессы, способствующие созданию глобально-
го образовательного пространства. Такое про-
странство отличается высоким уровнем акаде-
мической мобильности. Однако часто талант-
ливым студентам сложно найти материальную 
поддержку для продолжения учебы в зарубеж-
ных вузах. В России появилась компания, пре-
доставляющая платформу для бесплатного он-
лайн-поиска образования. На сайте компании 
StudyQA представлено около 80 тыс. образова-
тельных программ, имеется информация о про-
граммах в университетах более 60 стран мира, 
каждый может связаться с учебным заведени-
ем и подать заявку на обучение. Сайт помога-
ет найти гранты и стипендии, покрывающие об-
разование и проживание за границей. На сай-
те зарегистрировано 42 тыс. студентов, 60 % из 
которых русскоговорящие [9]. Проект сотруд-
ничает с такими вузами, как Stockholm School 
of Economics, Barcelona GSE, Hult International 
Business School, Trinity College. Проект был за-
пущен 20 января 2015 г. StudyQA является пар-
тнером государственной программы финан-
сирования обучения за границей для граждан 
Российской Федерации «Глобальное образова-
ние» и резидентом бизнес-инкубатора Санкт-
Петербургского нацио нального исследователь-
ского университета информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО). 

Обучаясь за рубежом, российские студенты 
могут сравнить практику назначения стипен-
дий в Российской Федерации и других странах. 
В Германии бесплатное образование суще-
ствует не во всех землях, в шести из них (Ба-
вария, Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-
Вестфалия, Саар, Нижняя Саксония, Гамбург) 
оно является платным. Каждый студент дол-
жен платить студенческий сбор, составляющий 
около 100–200 евро в семестр. Иностран-
ные студенты должны иметь 7600 евро на год 
для подтверждения источника существования 
для получения студенческой визы. В понятие 
«стипендия» входят лишь выплаты от частных 
фондов студентам, которые не просто хорошо 
учатся, но и активно занимаются обществен-
ной и научной деятельностью. Выплаты могут 
быть как разовыми, целевыми, например, на 
научную литературу, так и регулярными. Более 
распространенная форма поддержки студен-
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тов, как граждан ФРГ, так и иностранцев, про-
живающих в Германии, идет по линии государ-
ства согласно Федеральному Закону о помощи 
учащимся (нем. Bundesausbildungsförderungsge
setz, BAföG). Право на такую поддержку имеют 
школьники последних годов обучения, учащие-
ся профессионального образования и студен-
ты. школьники получают BAföG безвозмезд-
но, студенты на условиях 50 % — без возвра-
та и 50 % — беспроцентный кредит, который 
они начинают возвращать через пять лет по-
сле окончания учебы. Хотя в ФРГ нет строго ре-
гламентированного срока получения высшего 
образования, BAföG дается на определенное 
время, равное минимальному сроку, за кото-
рый нужно уложиться с обучением. Но и такая 
помощь дифференцирована в зависимости от 
социального положения студента. Принимает-
ся во внимание, живет ли студент с родителя-
ми, доход родителей или супруга, при этом рас-
считывается доход за два года до подачи за-
явления на BAföG. Существуют различные об-
щества содействия студентам, которые помо-
гают подать заявку на получение ссуды BAföG, 
получить консультацию по финансированию 
обу чения из других источников, получить займ 
на заключительном этапе обучения. Напри-
мер, такое Общество функцио нирует в городах 
Карлсруэ и Пфорцхайм. 

Во Франции установлено бесплатное выс-
шее образование, стипендию студентам платят 
со второго курса 300 евро. Раньше ее платили 
с первого курса, но многие молодые люди по-
ступали в вузы только из-за этих денег, не со-
бираясь серьезно учиться или работать. Выс-
шее образование открыто для иностранцев, 
которые знают французский язык. Для студен-
тов предусмотрены разнообразные льготы. 
Например, если студент живет не в общежи-
тии, а снимает жилье, государство компенси-
рует ему плату за квартиру, равную 250 евро 
ежемесячно. Есть льготы на посещение теат-
ров и музеев. 

В СшА в феврале 2010 г. в силу вступил 
Credit Card Act, ограничивающий действия бан-
ков в отношении студентов. В частности, закон 
запрещал навязывать кредиты, если у студен-
та отсутствовали стабильные источники дохо-
да. Один из пунктов Credit Card Act запрещал 
безработным молодым людям в возрасте до 

21 года оформлять заявки на кредитные карты 
без помощи взрослых поручителей. Банки, од-
нако, продолжили «бомбардировать» студенче-
ские общежития и домашние почтовые ящики 
студентов заранее одобренными кредитными 
картами, регулярно устраивая промоушн-ак-
ции возле университетов и колледжей, в сту-
денческих городках. В университетах Флори-
ды, Калифорнии и Техаса представители бан-
ков дарили каждому оформившему заявле-
ние студенту модную сумку с символикой их же 
факультета. Бесплатная сумка оборачивалась 
кредитной картой на 5 тыс. дол. с ежегодной 
пошлиной в 2 тыс. долларов. Банки при оформ-
лении кредитов дарят молодым людям модные 
футболки, канцелярские принадлежности, ви-
деоигры, аксессуары для сотовых телефонов, 
зарядные устройства и т. п. Как правило, банки 
активизируют рекламную деятельность в отно-
шении студентов незадолго до каникул. В ито-
ге, крупные суммы из взятых в кредит уходят 
на вечеринки по случаю каникул, организато-
рами которых часто выступают студенческие 
общества. Это дает основание подозревать их 
в сговоре с банками.

Согласно федеральной статистике, 70 % 
действующих студентов в СшА сегодня имеют 
кредитные карты. Однако только 17 % их вла-
дельцев ознакомлены с условиями пользо-
вания. Остальные 83 % даже не подозревают 
о процентной ставке, пошлинах, налогах, пла-
тах за активацию, обслуживание, непогашен-
ный вовремя долг и других банковских хитро-
стях. Американские студенты обладают кредит-
ными картами с доступным балансом от 500 до 
30 тыс. долларов [3]. Своей финансовой без-
заботностью студенты заметно отличаются от 
выпускников прошлого. Раньше молодые спе-
циалисты могли без особых проблем трудо-
устроиться, расплатиться с долгами, через не-
сколько лет купить в кредит недвижимость. Се-
годняшние выпускники понимают, что вогнали 
себя в огромные долги, рассчитаться с кото-
рыми будет очень непросто. Все это стало при-
чиной обращения нескольких правозащитных 
организаций к администрации Барака Обамы 
и Конгрессу с просьбой изменить законода-
тельство о банкротстве.

Некоторые молодые люди, отмеченные 
успехами в науке, общественной деятельно-
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сти, могут получить стипендию одного из меж-
дународных фондов. Университет Организа-
ции Объединенных Наций (УООН), созданный 
в 1973 году в качестве академической и ис-
следовательской структуры этой универсаль-
ной международной организации, в 2010 году 
получил право от Генеральной Ассамблеи ООН 
на предоставление услуг высшего образова-
ния. Этот университет выделяет ряд стипендий 
абитуриентам, которым требуется материаль-
ная поддержка и которые имеют выдающие-
ся достижения. Размер и число стипендий от-
личаются в зависимости от программы обуче-
ния. Одна стипендиальная Программа предна-
значена для углубленного изучения устойчиво-
сти (UNU-IAS); другая — проводится с Центром 
политических исследований УООН (UNU-CPR). 
Научно-исследовательские темы включают 
анализ экосистемных услуг, роли воды в город-
ском развитии, управления в целях устойчиво-
го развития, технологий с низким содержани-
ем углерода. Конкуренция на получение сти-
пендий исключительно высока. Однако и эти 
стипендии покрывают лишь часть расходов 
на обучение. Кроме того, любой студент име-
ет право на получение стипендий от сторонних 
организаций: правительства своей страны, 
частных фондов и международных финансовых 
учреждений.

Стипендия Родса (англ. Rhodes Scholarship) — 
международная стипендия для обучения в Ок-
сфордском университете, была учреждена 
в 1902 году Сесилем Родсом для студентов из 
Британской империи, СшА и Германии. В на-
стоящее время претендовать на стипендию 
Родса могут студенты из Австралии, Бермуд-
ских островов, англоговорящих стран Вест-
Индии, Германии, Гонконга, Замбии, Зимбаб-
ве, Индии, Канады, Кении, Новой Зеландии, 
Пакистана, СшА, ЮАР и ее соседей (Ботсваны, 
Лесото, Малави, Намибии, Свазиленда). Пре-
мия присуждается за высокие академические 
способности, спортивные достижения, нали-
чие лидерских качеств. Она дается независи-
мо от расы, этнического происхождения, цве-
та кожи, религии, сексуальной ориентации, 
семейного статуса и социального происхожде-
ния. Лауреатами стипендии Родса были: Роберт 
Джеймс Вулси (младший), политик, директор 
Центральной разведки и глава Центрального 

Разведывательного Управления (1993–1995), 
бывший председатель Попечительского совета 
Freedom House; Эштон Картер — политик и фи-
зик, эксперт по политике безопасности, ми-
нистр обороны СшА; Уэсли Кэнн Кларк — гене-
рал армии СшА, командовавший силами НАТО 
в Республике Косово, возглавлявший Выс-
ший штаб союзных государств Европы (англ. 
Supreme Headquarters Allied Powers Europe / 
SHAPE) с 1997 по 2000 год; Билл Клинтон — 
президент СшА; Ричард Лугар — сенатор СшА 
от штата Индиана, с 1985 по 1987 и с 2003 по 
2007 годы — председатель сенатского коми-
тета по международным отношениям; Майкл 
Макфол — политолог, профессор Стэнфордско-
го университета, специальный помощник пре-
зидента СшА Барака Обамы по вопросам наци-
ональной безопасности, посол СшА в России 
(2012–2014); Джозеф Най — политолог, раз-
работавший ряд направлений в рамках нео-
либерализма, в том числе теорию комплексной 
взаимозависимости; Сьюзан Райс — государ-
ственный и политический деятель, советник 
президента СшА по национальной безопасно-
сти; Дин Раск — государственный секретарь 
при президентах Кеннеди и Джонсоне; Уолт 
Уитмен Ростоу — экономист и политический 
мыслитель, профессор Массачусетского тех-
нологического института, автор теории стадий 
экономического роста, советник президента 
СшА по национальной безопасности в 1966–
1969 годах; Нейл Смелзер — социолог, один из 
создателей экономической социологии;  Строуб 
Толботт — советник и заместитель Государ-
ственного секретаря, с 2002 года — президент 
Брукингского института; Джеймс Уильям Фул-
брайт — американский сенатор, основатель 
программы Фулбрайта.

Ежегодно фондом Джона и Кэтрин Мак-
Артур от двадцати до сорока гражданам или 
резидентам СшА, работающим в любой от-
расли и демонстрирующим исключительные 
достижения и потенциал для долгой и пло-
дотворной творческой работы предоставля-
ется стипендия Мак-Артура (англ. Mac Arthur 
Fellows Program). Ее нельзя считать чисто 
студенческой, поскольку стипендия не име-
ет возрастных ограничений, именно ее на-
зывают «грантом для гениев». Комитет фонда 
номинирует участников программы, которые 
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часто узнают о стипендии из приветственно-
го телефонного звонка. Текущая сумма сти-
пендии составляет 500 тыс. дол., которые вы-
плачиваются поквартально в течение пяти 
лет. В 2016 году одним из стипендиатов стал 
Билл Тайз — информатик из исследователь-
ского отдела Microsoft в Бангалоре (Индия). 
Он разработал коммуникационную цифро-
вую технологию, позволяющую улучшить со-
циальные и экономические условия, здра-
воохранение в бедных деревенских сообще-
ствах Индии, создал мобильное устройство 
для сбора данных о детском истощении и био-
метрическую систему для доставки лекарств 
от туберкулеза.

В 1953 году британским парламентом 
была учреждена стипендия Маршалла (англ. 
Marshall Scholarship), предназначенная сту-
дентам из СшА, уже имеющим степень ба-
калавра и средний балл (GPA) — 3,7 и выше, 
которые хотели бы продолжить обучение на 
магистра или доктора в Соединенном Коро-
левстве. Стипендия стала знаком признания 
плана Маршалла, американской программы 
помощи Европе после Второй мировой войны. 
Первые лауреаты этой стипендии приступили 
к научным исследованиям осенью 1954 года. 
Ежегодно стипендиатами становятся около 
40 человек. Большинство предпочитает про-
должить образование в Оксфордском и Кем-
бриджском университетах, Лондонской школе 
экономики и политических наук или в одном из 
других крупных университетов Лондона. К на-
стоящему времени число стипендиатов всех 
годов составляет около 1500, в основном из 
Соединенных штатов [16].

Среди стипендий известность получили сти-
пендии, назначаемые отдельными универси-
тетами. Высшая школа бизнеса Стэнфордского 
университета в Калифорнии предлагает своим 
студентам новую стипендию, покрывающую 
все расходы на обучение. Главное условие — 
после выпуска студенты должны работать на 
Среднем Западе. В отличие от Кремниевой до-
лины, Средний Запад, к которому стипендиаль-
ная программа относит штаты Иллинойс, Инди-
ана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Мис-
сури, Небраска, Северная Дакота, Огайо, Юж-
ная Дакота и Висконсин, не может похвастать-
ся инновациями. Вместе с тем жизнь в «Крем-

ниевых прериях» имеет свои плюсы, в част-
ности, оклад там рассчитывается на конкурс-
ной основе, невысока стоимость проживания. 
школа намерена направить больше выпускни-
ков в этот регион, чтобы улучшить его экономи-
ческое положение благодаря притоку молодых 
талантов. Стипендию получают только те сту-
денты, которые нуждаются в финансовой по-
мощи и имеют связь со Средним Западом, на-
пример, раньше там проживали или учились. 
Правда, с учетом высокой стоимости обучения 
и необходимых расходов, возможно, что ма-
лоимущим студентам этой стипендии будет не 
хватать. В 2017/2018 учебном году Стэнфорд-
ская школа бизнеса намерена увеличить ко-
личество стипендиатов и заняться другими ре-
гионами, например, развитием юга СшА.

Студенческая стипендия в прошлом была од-
ним из тех инструментов, который превращал 
выходцев из разных социальных слоев, учащих-
ся в высшей школе, в представителей единой 
студенческой корпорации. Эта функция хотя 
и ослабла, но не утрачена полностью. Средства, 
получаемые от государства, вузовская моло-
дежь часто расходует на покупку необходимо-
го для учебы, посещение различных культурных 
и спортивных меро прия тий. Однотипность этих 
трат отражает общие интересы и способствует 
укреплению студенческого духа. 

Студенты часто нуждаются в кредите на обу-
чение или на потребительские нужды. В по-
следнее время актуальность кредитования сту-
дентов становится популярнее. Сейчас в Рос-
сии студент может получить один из двух креди-
тов — потребительский и на образование. Но 
этой возможностью пользуются редко. 

Несмотря на то, что в разные эпохи и в раз-
ных странах у студентов не очень хорошо скла-
дывалось взаимодействие с банками, интерес 
к банковскому делу у студенческой молодежи 
высок. В марте 2010 г. была проведена пер-
вая международная студенческая олимпиада 
Banks Battle, ставшая самым крупным сорев-
нованием по управлению коммерческим бан-
ком. Каждый сезон в ней принимает участие 
до 4 тыс. студентов, готовых попробовать свои 
силы в управлении коммерческим банком, 
раскрыть в себе талант банкира. В 2014 году 
в соревновании приняли участие студенты Рос-
сии, Украины, Беларуси, Казахстана, Слова-
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кии, Чехии, Венгрии, Словении, Боснии и Гер-
цеговины, Хорватии, Сербии, Австрии и Тур-
ции. Международная студенческая олимпиада 
стала масштабным образовательным проек-
том, помогающим решать задачи в подготовке 
специалистов банковского сектора. Он также 
способен помочь студентам понять, как им на-
ладить отношения с банками и содействовать 
развитию в будущем новых форм международ-
ного сотрудничества в этой области. 

Стипендия, выступая одной из основ по-
вседневного экономического сознания сту-
дента, одновременно является фактором, 
влияю щим на международное социально-по-

литическое пространство. В условиях конку-
рентной борьбы за специалистов она часто 
определяет выбор места обучения. Таковыми 
не всегда оказываются высшие учебные за-
ведения на родине. А предоставление талант-
ливой молодежи возможности получить обра-
зование в лучших университетах за рубежом 
служит решению серьезных геополитических 
задач, к которым относится как отбор лучших 
специалистов, так и подготовка благожела-
тельно настроенной к зарубежному миру ин-
теллектуальной элиты, получившей высшее 
образование в этой образовательно-культур-
ной и политической среде.
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Student scholarship has its own long history. At all times, it served as an important form of material support for 
those young people who are eager to get a higher education and acquire the knowledge to society needs for its 
development. However, never ever scholarship was not sufficient to meet the economic needs of students. This 
could be the cause of student unrest and even protests. In today's world appear new scholarship, in particular, of 
international organizations, foundations, etc. But by strengthening the economic position of students, scholarship 
turned into an instrument of geopolitical influence.
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Цель исследования — формирование системы механизма управления корпоративной соци-
альной ответственностью. Объект исследования — корпоративная социальная ответственность. 
Предмет исследования — элементы механизма корпоративной социальной ответственностью. 
Автором сформулирована и обоснована сущность механизма управления корпоративной соци-
альной ответственностью на микроуровне. Разработаны элементы данного механизма. Представ-
лена характеристика элементов механизма управления корпоративной социальной ответствен-
ностью.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, механизм управления, стан-
дарты социальной ответственности, механизм регулирования, финансирование корпоративной 
социальной ответственности, методы управления.

Управление — процесс воздействия на сис-
тему, результатом которого является перевод 
данной системы в более совершенное состоя-
ние [5]. Любой процесс управления требует 
реа лизации механизма как совокупности пра-
вил, процедур, инструкций, методических ре-
комендаций, позволяющих достигать общесис-
темные цели. 

Корпоративная социальная ответствен-
ность (КСО) — один из элементов системы 
управления, требующий построения управ-
ленческих рутин с целью повышения качества 
управляемого процесса. 

Корпоративную социальную ответствен-
ность принято рассматривать на трех уров-
нях — макроэкономическом, организацион-
ном и личностном [6]. Макроэкономический 
уровень КСО предполагает формирование 
правил и процедур, регулирующих деятель-
ность компании в направлении решения со-
циальных проблем, взятия ответственности 
за результаты своей деятельности. Организа-
ционный уровень предполагает формирова-
ние совокупности институтов, реализующих ос-
новные принципы КСО внутри корпорации [4]. 
Личностный уровень предполагает оценку 

и развитие личностных качеств лидера, руко-
водителя, который принимает решения, сооб-
разуясь этическими нормами поведения каж-
дой конкретной личности.

Организационный уровень управления 
корпоративной ответственности предпола-
гает формирование и внедрение механизма 
управления КСО. Это вызвано объективны-
ми причинами. Механизм управления — это 
часть системы управления, которая обеспе-
чивает воздействие на ключевые факторы, 
влияю щие на систему управления. Класси-
фикация факторов, как правило, является 
классической, предполагается выделение 
внутренних и внешних факторов. Механизм 
управления — ключевая конструкция систе-
мы управления любой организации, в рам-
ках которой раскрывается механика, специ-
фика, инструментарий управленческого воз-
действия на объект через призму принятия 
управленческих решений.

Механизм корпоративного социального 
управления — это совокупность основных эле-
ментов, от которых зависит процесс разра-
ботки и реализации управленческих решений 
в сфере КСО.
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Механизм КСО включает в себя, по нашему 
мнению, следующие элементы:

1.  Механизм регулирования. Система ре-
гулирования корпоративной социальной от-
ветственности включает в себя как внешние, 
так и внутренние регуляторы КСО. Внешние 
элементы регулирования КСО представлены, 
в первую очередь, международными норма-
тивно-правовыми документами, такими как 
Глобальный договор, Европейская конвенция 
по правам человека, Конституция Российской 
Федерации, Социальная хартия российского 
бизнеса. Также к внешним элементам мож-
но отнести систему стандартов, регулирующих 
КСО (ИСО 26000, SA 8000, CSR-КСО-2008 
и др.). 

Практика выработала многочисленные 
виды нормативных документов, регулирую-
щих деятельность в области КСО. Совокуп-
ность внутренних элементов механизма КСО 
включает в себя корпоративные этики, пра-
вила, процедуры, инструкции, регулирующие 
социально ответственную деятельность ком-
пании. В них происходит фиксация основных 
целей КСО организации, принципы КСО, опре-
деляются ключевые этические рекомендации 
принятия управленческих решений по разным 
аспектам компании. Наиболее распростра-
ненным документом является кодекс корпо-
ративной этики, или этический кодекс. Это до-
кумент, представляющий собой [1] внедрение 
норм, дополняю щих современное законода-
тельство, относящихся к деятельности компа-
нии. Зачас тую кодексы имеют отраслевую или 
профессио нальную специфику (например, ко-
декс врача, кодекс юриста и т. п.). В некоторых 
случаях принятие кодекса является норматив-
но необходимым (например, согласно ст. 7 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокат обязан соблюдать кодекс профессио-
нальной этики адвоката). 

2.  Механизм финансирования. Основные 
источники финансирования КСО можно разде-
лить на две группы — внешние и внутренние. 

Внутренние источники финансирования 
включают в себя отчисления из фонда социаль-
ного развития (при наличии такового на пред-
приятии), а также отчисления из прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли. Фонд со-

циального развития — совокупность средств, 
направляемых на развитие коллектива ком-
пании (обучение, адаптацию, повышение ква-
лификации, повышение производительности 
труда, решение бытовых вопросов в процессе 
работы и вне ее). Фонд социального развития 
имеет целью улучшение социально-психологи-
ческого климата компании, повышение удов-
летворенности работой. Основным стейкхол-
дером, на которого направлен фонд социаль-
ного развития является персонал. Источником 
формирования фонда социального развития 
является нераспределенная чистая прибыль 
организации.

Внешние источники привлечения средств 
на программы КСО довольно разнообразны. 
Все их можно назвать единым термином — 
фандрайзинг, т. е. процесс привлечения де-
нежных средств на реализацию разнообраз-
ных социальных программ и проектов. Источ-
ники привлечения средств в рамках фандрай-
зинга — компании, частные лица, фонды, ор-
ганы государственной власти. При этом любой 
из источников может выступать в качестве 
мецената, спонсора, благотворителя, грандо-
даталя, инвестора, спонсора на условиях бар-
тера, донора.

К основным принципам финансирования 
КСО можно отнести следующие:

 – направленность на решение социальных 
проблем;

 – субсидиарность, т. е. активное вовлече-
ние всех заинтересованных сторон и полная 
ответственность за конечных результаты соци-
ального проектирования;

 – относительное снижение бюджетных ис-
точников и активизация внебюджетных источ-
ников финансирования социальных проектов;

 – повышение значимости социального 
страхования в решении социальных проблем 
(например, медицинского характера).

Основными источниками финансирования 
социальных проектов выступают:

 – государственный бюджет, выделяющий 
финансирование через систему грантов;

 – фонды — разнообразные некоммерче-
ские организации, имеющие в распоряжении 
определенное количество финансовых ресур-
сов, которые возможно направить на решение 
социальных проблем определенного рода;
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 – собственные средства коммерческих ор-
ганизаций, как правило, это фонд социально-
го развития, формирующийся за счет остаю-
щейся в распоряжении предприятия чистой 
прибыли;

 – спонсоры и меценаты — физические 
и юридические лица, вовлекаемые в реализа-
цию социального проекта в качестве участни-
ка со строго очерченными правами и обязан-
ностями;

 – финансовые ресурсы населения (финан-
совые ресурсы домохозяйств и работников 
предприятия), желающего софинансировать 
реализацию социальных проектов, направ-
ленных на решение социально значимых, по 
их мнению, проблем.

Финансирование социального проекта 
включает в себя следующие основные стадии:

1) предварительное исследование каче-
ства социального проекта (определение целе-
сообразности проекта);

2) разработка плана реализации социаль-
ного проекта (включает оценку рисков, ресурс-
ную базу социального проекта и пр.);

3) организация финансирования социаль-
ного проекта:

 – оценка форм социального финансирова-
ния; 

 – выбор совокупности форм финансирова-
ния;

 – определение круга лиц, участвующих 
в процессе финансирования социального про-
екта;

 – определение прав и обязанностей лиц от-
носительно участия в проекте.

4) контроль выполнения плана реализации 
проекта, процессов финансирования социаль-
ного проекта, оценка социальной эффективно-
сти вложений.

Основными требованиями, предъявляемы-
ми к социальному проекту со стороны финан-
сирующих организаций, как правило, высту-
пают:

 – актуальность решаемой проблемы и ее 
социальная значимость;

 – соответствие социального проекта реа-
лизуемым и поддерживаемым направлениям 
организации;

 – соответствие проекта миссии организа-
ции, от которой получается финансирование;

 – соответствие содержание социального 
проекта интересам и проблемам потенциаль-
ных участников проекта;

 – реалистичность реализации социального 
проекта;

 – полнота предоставляемых в заявке на 
финансирование данных;

 – соответствие формы социального проек-
та его содержанию.

3. Организационный механизм. Организа-
ционный механизм КСО включает в себя во-
просы распределения функций и задач при 
реализации социальных проектов и построе-
ние организационной структуры, решаю-
щей цели и задачи КСО [более подробно в 3], 
а также формы реализации КСО. К основным 
формам КСО можно отнести благотворитель-
ность, корпоративное волонтерство и доб-
ровольничество [2]. 

К методам управления социальной дея-
тельностью можно отнести классические: 
административные (структура управления, 
Устав, инструкции, корпоративные этики, ко-
дексы и т. п.), социально-экономические (со-
циально-экономический анализ, планирова-
ние, обоснование, мониторинг, система опла-
ты труда и премирования персонала, система 
налогообложения и т. п.), а также социально-
психологические (моральное стимулирова-
ние, формирование социально-психологиче-
ского климата, формирование социальных 
норм и правил поведение, развитие тради-
ций, развитие у работников ответственно-
сти и инициативы, формирование моральных 
санкций и поощрений). 

Особое значение имеют социальные мето-
ды в процессах исследования состояния объ-
ектов управления, планирования и контроля 
реализации социальных решений. К назван-
ным методам относятся: технико-экономи-
ческие расчеты, экономико-статистические 
и экономико-математические методы, балан-
совый метод, методы экспертных оценок, ме-
тоды финансовой математики, методы страхо-
вания и управления риском, методы оценки 
рыночной стоимости и  другие.

Итак, в статье раскрыты ключевые механиз-
мы управления КСО на уровне предприя тия. 
Данные механизмы подлежат более деталь-
ному раскрытию для более глубокого и пол-
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ного понимания функционирования подсис-
темы КСО в системе управления. Их понима-
ние обеспечит более качественное функцио-

нирование экономической системы, повысит 
системность в принятии решений и в реализа-
ции принципов КСО.
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Понятие корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО) для российского общества 
является довольно новым. Это концепция, в со-
ответствии с которой организации учитывают 
интересы общества, возлагая на себя ответ-
ственность за влияние их деятельности на за-
казчиков, поставщиков, работников, акцио-
неров, сообщества и прочие заинтересован-
ные стороны общественной сферы, а также ре-
шают проблемы социальной незащищенности 
людей [5]. Организация добровольно принима-
ет дополнительные обязательства перед обще-
ством для роста качества жизни работников, 
инвестирование в устойчивое развитие мест-
ного сообщества и общества в целом [6].

Теория КСО из темы научных разработок 
ученых постепенно перешла в практическое 
воплощение. Понимание ее необходимости 
осознается участниками бизнес-сообщества 
постепенно. Этот процесс зависит от цивили-
зованности и гуманности общества, превали-

рующих ценностей, осмысления влияния де-
ятельности компании на со циум. Влияние на 
«укоренение» принципов КСО зависит от по-
зиции государства, общества в лице самых ак-
тивных организаций.

Достигнув определенного этапа своего раз-
вития, для привлечения отечественных или 
иностранных инвесторов либо по собствен-
ному желанию все больше и больше компа-
ний начинают задумываться о международных 
стандартах КСО [9]. Для многих организаций 
крупного, а иногда уже и среднего бизнеса, 
становится привычной практикой разработка 
и публикация социальных отчетов, создание 
специализированных разделов на своих сай-
тах, демонстрация своей деятельности в обла-
сти КСО в информационных материалах и рек-
ламных объявлениях.

Некоторые корпорации принимают реше-
ние об использовании КСО под воздействием 
следующих движущих факторов:



98 Вестник БИСТ  /  № 1 (34), март 2017

• Социально-экологическое потребитель-
ство.

По мере развития потребительского спро-
са все острее встает вопрос о сохранении 
экологического баланса, рациональном пот-
реблении, принципах бережливого производ-
ства. Потребители хотят больше знать об эко-
логической и социальной составляющей сво-
их повседневных потребительских решений 
и начинают принимать решения о покупке на 
основе своих экологических и этических пред-
почтений.

• Осведомленность общества и образова-
ние.

Включение учебных дисциплин исследуе-
мой нами тематики в образовательные про-
граммы, изучение КСО обеспечивают потен-
циальную ответственности будущих бизнес-
менов за свою деятельность. Акционеры и ин-
весторы оказывают давление на корпорации, 
призывая их к ответственному поведению. 
Неправительственные организации, союзы 
и ассоциации также играют значительную 
роль, используя возможности средств массо-
вой информации и сети Интернет для повыше-
ния своего контроля в области корпоративно-
го поведения.

• Глобализация и рыночные силы.
Отечественные корпорации стремятся к вы-

ходу на международный рынок, но многие 
международные компании уже используют ме-
тоды КСО, поэтому для сотрудничества с ними 
или, наоборот, для возможности конкуренции, 
необходимо становится на один уровень с за-
рубежными партнерами в плане взаимодей-
ствия с обществом [2].

• Формирование положительного имиджа.
Организации, проповедуя и воплощая 

в жизнь идеи защиты окружающей среды, 
благотворительности, отсутствия какой-бы то 
ни было дискриминации, создает себе имидж 
социально ответственного члена общества, 
что привлекает потребителей и создает до-
полнительный стимул для покупки товаров 
или получения услуг именно этого предприя-
тия, а значит, повышает конкурентоспособ-
ность организации.

Современные тенденции развития КСО 
в России определяются следующими аспекта-
ми (табл. 1, [1]).

Социальная ответственность делится на две 
составляющие: внутреннюю и внешнюю.

К внутренней социальной ответственности 
бизнеса можно отнести:

 – качество условий труда;
 – безопасность труда;
 – стабильность заработной платы;
 – дополнительное медицинское и социаль-

ное страхование сотрудников;
 – развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы подго-
товки и повышения квалификации;

 – оказание помощи работникам в трудных 
жизненных ситуациях.

Ценность работников, важность их инте-
ресов, осознаваемые руководителями и вла-
дельцами фирмы, — главные движущие фак-
торы внутренней социальной ответствен-
ности. 

К внешней социальной ответственности 
бизнеса можно отнести:

 – ответственность перед потребителями то-
варов и услуг;

 – спонсорство и благотворительность; 
 – содействие охране окружающей среды; 
 – взаимодействие с местным сообществом 

и органами власти; 
 – готовность помогать в кризисных ситуа-

циях. 
Для постановки и решения задач внешней 

социальной ответственности собственники 
бизнеса должны понимать, что внешняя среда 
на микро- и макроуровнях зависима от их дея-
тельности и, в свою очередь, способна ощути-
мо воздействовать на деятельность предприя-
тия, влиять на его жизнеспособность. 

В России общественность, в отличие от за-
падных стран, считает, что государство должно 
взять бремя ответственности за социальные 
программы на себя и принуждать бизнес к со-
циальной деятельности. Исследования, про-
веденные ВЦИОМ [8], показали, что в России 
72,3 % опрошенных полагают, что потенциаль-
ный работодатель не должен негативно влиять 
на экологию, а 55,2 % считают, что компания 
должна участвовать в благотворительных про-
граммах. 44 % российских граждан находят, 
что бремя социальной ответственности долж-
ны нести только крупные компании. Индивиду-
альные предприниматели (82 %) также выска-
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зались за ответственность крупных компаний, 
считая, что у них нет возможности заниматься 
социально ответственным бизнесом. Однако, 
несмотря на различия в понимании термина 
КСО, россияне, американцы и европейцы при 
выборе места работы при прочих равных усло-
виях скорее предпочтут социально ответствен-
ную компанию [7].

Современное общество привыкло к регу-
лярному обмену разнообразной информа цией, 
деньгами, методами производства и иными 
«двигателями» международных государствен-
ных отношений [3]. Каким бы важным не было 
развитие внутри общества, КСО не была бы 
полной и законченной без государственной 
поддержи. Государство, в свою очередь, мо-
жет воздействовать на КСО путем правового 
регулирования, налоговой политики и обяза-
тельным закреплением их в законодательстве 
страны.

Государство выступает как важная ячейка 
в системе «власть-бизнес-общество». Его глав-
нейшая задача состоит в обеспечении предот-

вращения нанесения корпорациями ущерба 
всеобщему социальному благу, включая лю-
дей и экологию. В интересах государства — 
формирование условий для роста эффектив-
ности системы социальной защиты и доступ-
ности социального обслуживания населения, 
в первую очередь для пожилых граждан и ин-
валидов, а также улучшение положения се-
мей с детьми и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации [4]. По мнению американ-
ского полит экономиста, профессора, писателя 
и политического комментатора Роберта Райха, 
правительства должны определить систему со-
циальной ответственности при помощи зако-
нодательства и регулирования, что позволит 
бизнесу вести себя ответственно [10].

Но регулирование само по себе не способно 
всесторонне охватить каждый аспект деятель-
ности корпорации. Именно поэтому государ-
ство должно мотивировать предпринимателей 
в отношении социальной политики предприя-
тий. Сотрудничество государства и бизнеса 
хотя бы со стратегической точки зрения пред-

Таблица 1 — Тенденции развития КСО в России

Тенденции Характеристика

Заинтересованность бизнеса Бизнес-сообщество начинает понимать экономические выгоды, 
следующие за развитием социальных и экологических проектов, 
поэтому в добровольную КСО-отчетность вовлекается все боль-
шее количество участников

Причины использования КСО Компании вовлекаются в КСО как из альтруистичных побуждений, 
так и с целью достижения необходимого PR-эффекта. Кроме это-
го, КСО в отношении собственных сотрудников приносит очень 
ощутимый эффект в виде повышения качества работы. 

Стратегическая направленность КСО Социально-ответственное поведение выступает как часть страте-
гического плана 

Межсекториальное партнерство КСО-проекты укрупняются, в их реализацию вовлекается конку-
ренты и партнеры, местное сообщество, некоммерческие органи-
зации, государство

Увеличение глубины внедрения  
КСО-принципов

Значимые партнеры дорожат соблюдением принципов КСО для 
сотрудничества

Новые формы КСО Появляются новые формы КСО, некоторые из которых — работа 
с населением, снижение потребление ресурсов и уменьшение ко-
личества отходов

Защита окружающей среды Доля экологической ответственности в КСО растет, причем как 
в компаниях, способных оказать воздействие на окружающую 
среду, так и тех, кто не влияет на нее значительно

Становление корпоративно 
ответственной культуры

Поведение потребителей и бизнеса становится стабильнее, в том 
числе, благодаря популяризации КСО среди молодых сотрудников
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полагает неизменное и значительное вовлече-
ние неправительственного сектора в выраба-
тывание государственных политик.

Выделяются следующие позитивные мо-
менты этого сотрудничества:

 – между государством и бизнесом закла-
дываются правила ведения диалога, ценност-
ные основы уважения прав и обязанностей 
друг друга;

 – через успешную и всеобъемлющую реа-
лизацию тех или иных социальных программ 
бизнес без излишней рекламы и при опоре на 
законность и авторитет государства улучшает 
свою репутацию, в лучшую сторону меняется 
отношение к частной инициативе в целом;

 – государство, заимствуя передовой опыт, 
технологии, а также культурные ценности биз-
неса, начинает работать более эффективно.

Продвижение идей КСО возможно при по-
мощи следующих инструментов:

 – внедрение законодательных требований 
по социальной отчетности предприятий, про-

зрачность и публичность социальной внешней 
и внутренней деятельности;

 – разъяснительная работа с предпринима-
телями всех форм бизнеса в плане необходи-
мости соблюдения норм и принципов КСО;

 – отработанная и неотвратимая форма сис-
темы наказаний за несоблюдение требований 
экологической безопасности, всех видов дис-
криминации потребителей продукции пред-
приятия или его сотрудников. 

Таким образом, КСО бизнеса — это важ-
нейшая составляющая для самой организа-
ции с точки зрения повышения ее конкурен-
тоспособности и формирования положитель-
ного имиджа, приверженности собственных 
работников, КСО для потребителей выступает 
как гарантия прозрачности сведений о про-
дукте и его качестве; для государства в це-
лом —  как залог стабильности общества, 
надежности соблюдения социальных норм 
и требований и воплощения общечеловече-
ских ценностей.
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СЕТЕВаЯ аРХиТЕкТУРа экономики РЕГиона:  
аСПЕкТЫ инФоРмаЦионноЙ БЕЗоПаСноСТи

Сетевая архитектура управления имиджем региона становится все более значимой в связи 
с целесообразностью повышения региональной инвестиционной привлекательности в услови-
ях конкурентной среды. Автор статьи предлагает конкретные стратегии, позволяющие постоянно 
в режиме реального времени с применением широкого набора информационно-коммуникаци-
онных инструментов отстаивать интересы региона, грамотно противостоять негативным трендам, 
так называемому «диктату меньшинства», когда в адрес конкретного региона или крупного пред-
приятия, управленческой команды ведется деструктивное информационное воздействие в виде 
троллинга. Также в статье предлагается принципиально инновационный подход к сетевому пози-
ционированию региона в медийном и иных коммуникационных пространствах.

Ключевые слова: сетевая архитектура, социальные сети, информационно-коммуникационные 
технологии, управление репутацией и имиджем региона, конкурентная разведка, кибер-агрессия, 
кибер-безопасность, деструктивное информационное воздействие, троллинг.

Введение в управление информационными процессами

Развитие коммуникационных интересов со-
временного общества, происходящее парал-
лельно с технологической трансформацией 
общественных отношений ведет к объектив-
ной необходимости формирования сетевой 
архитектуры информационных пространств 
регионов, конструирования систем информа-
ционной безопасности с расширением воз-
можностей интеграции электронных техно-
логий в процесс управления регионом. На 
определение инновационных точек роста, на-
правление инвестиционных потоков, повыше-
ние конкурентоспособности регионов, выбор 
прио ритетов межрегионального и междуна-
родного сотрудничества сильное влияние ока-
зывает открытая коммуникационная среда. Се-
годня она является важнейшей составляющей 
репутационного или имиджевого капитала ре-
гиона. Органы власти всех уровней, успешно 
опираю щие ся на общественное мнение, анали-
тические мониторинги, применяющие в рабо-
те электронные системы, делающие ставку на 
информационную открытость способны эффек-

тивно оперировать потоками информации — 
создавать позитивные мемы, диалоговые пло-
щадки, создавать информационно привлека-
тельную среду для инвесторов, предупреждать 
возникновение конфликтов, гармонизировать 
общественную среду. В частности, с появлени-
ем официальных информационных порталов, 
сайтов все структуры управления стали гораздо 
больше уделять внимание сопровождению по-
зитивной репутации региона в интернете.

Информационный каркас экономики регио-
на учитывает характер воспроизводственных 
процессов, происходящих в регионе: динамику 
регионального продукта, движение инвести-
ционных потоков, формирование человече-
ского капитала, развитие и брэндинг террито-
рий. В частности, весомая часть доходов бюд-
жета субъекта федерации складывается из на-
логовых поступлений, получаемых от крупных 
предприятий, кластерных объединений, ком-
плексов по добыче и переработке минераль-
но-сырьевых ресурсов, отдачи от инвестиций 
в развитие современных производств. Поэто-
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му государство выражает заинтересованность 
в минимизации ущерба репутации как отдель-
ных политиков, так и в целом имиджу региона, 
и в этой многосторонней работе важнейшую 
составную часть занимает информационная 
политика. Формирование долговременного 
позитивного восприятия региона у разных це-
левых аудиторий, его привлекательность в гла-
зах инвесторов, преимуществ в общественном 
мнении может стать большим совокупным ре-
зультатом скоординированных действий, об-
разующих адекватное отношение к стране, ре-
гиону или компании.

Современный постмодернизм нивелирует 
в сетевых формах информационной культуры 
грани между существующим в действительно-
сти и виртуальным, условным, создающим до-
полненную реальность, которая способна транс-
формировать имидж региона или компании, из-
менить репутацию руководителя с применением 
постоянно совершенствующегося набора ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Анализ мониторингов общественно-поли-
тической и социально-экономической актив-
ности в регионах показывает, что в основном 
информационная повестка дня носит деструк-
тивный характер, что неоправданно занижает 
их восприятие во внешних средах.  России. Это 
обусловлено прежде всего тем, что в коммуни-
кационных пространствах искусственно сло-
жился тренд, согласно которому СМИ, вклю-
чая электронные, преимущественно сообщают 
о событиях, выходящих за рамки нормальной 
действительности, наводя фокус объектива 
на вооруженные конфликты, природные ката-
строфы, трагические происшествиях с мини-
мизацией позитивных информационных пото-
ков. Эту данность важно принимать во внима-
ние в ходе разработки стратегии управления 
репутацией, имиджем регионов.

Таким образом, репутация региона, имею-
щая множественную пространственность смыс-
ловых оттенков, приобретает в сети Интернет 
величину переменную, требующую постоянного 
поддержания в позитивном ключе, конструиро-
вания в сетях информационной реальности, вы-
годной для региона генерации общественного 
мнения. В настоящее время наблюдается линг-
вокультурный симбиоз понятий «имидж», «репу-
тация», «образ», «капитал», которые из области 

частного использования перетекают в сферу 
коллективного восприятия, например, «челове-
ческий капитал», «деловая репутация» в соци-
ально-экономической коммуникации, приобре-
тая различное смысловое наполнение. Кроме 
того, доминирующим информационным ресур-
сом в коммуникационном позиционировании 
региона, определяющим его устойчивое разви-
тие, становятся уже не традиционные средства 
массовой информации, сохранявшие от начала 
эпохи печатного слова Гуттенберга «пальму пер-
венства», а электронные, напрямую участвую-
щие в многостороннем процессе формирова-
ния, поддержания и  продвижения репутацион-
ного капитала во внешней среде.

В адаптированном нами определении «Уп-
равление репутацией», считающемся классиче-
ским, но требующем определенной коррекции 
с учетом сетевого фактора — это технология 
мониторинга репутации страны, региона, част-
ного лица или компании — субъекта экономи-
ческих процессов, выявление угрозообразую-
щих факторов, использование каналов обрат-
ной связи с потребителем для реакции или 
раннего выявления возможных негативных 
последствий для репутации. Основная задача 
управления репутацией — это сокращение раз-
рушительного негативизма в информационном 
пространстве и его замещение на позитивную 
структурированную информацию об экономи-
ческом потенциале субъекта. Управление ре-
путацией — это объективная необходимость 
преодоления разрыва между тем как субъект 
позиционирует себя в информационной сфере 
и как воспринимают другие [6].

На наш взгляд, следует преодолеть хаотич-
ность и отсутствие последовательно выражен-
ной информационной политики. Различные 
министерства, организации предпринимают 
определенные действия по информационно-
му позиционированию имиджа своих отраслей 
или компаний, но все вместе не формируют об-
раз единой, сплоченной в своих устремлениях 
команды по успешному развитию региона. 

В том числе это происходит из-за отсутствия 
четких критериев оценки работы, механизмов 
планирования и аналитического мониторинга 
контента социальных сетей. В связи с этим по-
лагаем целесообразным рассмотреть возмож-
ности интеграции усилий в части укрепления 
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имиджа регионов и создания системы управ-
ления репутационными рисками, что позволит 
в определенной степени гармонизировать ре-
гиональный сегмент интернет-пространства. 
В этом плане эффективным является подход 
к управлению имиджем региона посредством 
формирования устойчивых связей с сетевы-
ми сообществами с опорой на партнерский 
подход. Поэтому органам власти необходимо 
обеспечивать комплекс условий для взаимо-
выгодного сотрудничества различных активно 
действующих сил, локализованных как на тер-
ритории региона, так и за его пределами. 

Сущность управления имиджем региона 
с опорой на сетевые и PR-технологии при стра-
тегическом управлении имиджем региона со-
ставляют интерактивность и динамично из-
меняющееся коммуникативное пространство, 
посредством чего формируется позитивный 
образ региона или компании, отображающий 
высокую степень доверия общественного мне-
ния и низкую подверженность влиянию де-
структивных сетевых технологий. В силу этого 
сетевое управление имиджем региона может 
стать одним из основных инструментов систе-
мы регионального управления.

Риски и угрозы информационному имиджу региона

Надо сказать, что в противовес информа-
ционному позиционированию региона с по-
зитивной модальностью имеет место так на-
зываемый социально-политический троллинг, 
нацеленный на разрушение его уверенных 
экономических позиций, снижение инве-
стиционной привлекательности территорий. 
В дословном переводе англ. trolling означа-
ет «ловлю рыбы на блесну». В наиболее обоб-
щенном смысле это явление можно охарак-
теризовать как процесс размещения на вир-
туальных коммуникативных ресурсах прово-
кационных сообщений с целью нагнетания 
конфликтной обстановки путем нарушения 
правил этического кодекса интернет-взаимо-
действия. Если, к примеру, при наборе поня-
тий «экстремизм», «терроризм», «коррупция», 
«махинации во власти», «давление на бизнес» 
и тождественных с ними явлений будет выхо-
дить чаще всего определенный эшелон регио-
нов, то серьезный инвестор или предполагае-
мый международный партнер может так и не 
принять стратегическое решение вкладывать 
свои капиталы в строительство заводов на их 
территориях. 

В своей предыдущей статье «Виртуальность 
и анонимность как основная причина деви-
антного поведения в социальных сетях», на-
писанной мною в первую очередь с психоло-
гических позиций, уверенно утверждается, что 
троллинг, как социально-психологическое яв-
ление, очень негативно влияет на виртуаль-
ную коммуникацию в целом, так как от напа-
док сетевых агрессоров, по сути, не застрахо-

ван ни один из пользователей сети Интернет. 
Троллинг как агрессивная манипуляция ставит 
 своей целью порождение ответной негативной 
реакции конкретной аудитории — от одного 
или нескольких пользователей до целых сете-
вых сообществ, а также имеет более агрессив-
ные формы своего проявления [4, с. 6]. 

Термин «Кибер-агрессия» как форма деви-
антного поведения в интернет-среде введен 
в употребление в 2007 году доктором фило-
софии Джулией шиббаро (Julia Chibbaro, Ph.D) 
[5, с. 65–67]. Данный социально-психологиче-
ский феномен имеет множество форм, основ-
ными из которых являются троллинг, кибер-
моббинг и астротурфинг. 

По мнению Р. Внебрачных, наиболее успеш-
ные тролли способны создать напряжение 
в целом ряде сообществ, сталкивая их меж-
ду собой и используя проекции публичности 
в СМИ для привлечения внимания широкой 
общественности. «Судя по последним сцена-
риям „компьютерных” или „фэйсбуковских” 
революций, — делает вывод Внебрачных — 
троллинг может превратиться в востребован-
ную специа лизацию представителей целого 
ряда профессий, таких, как журналистика, ми-
ровая политика, международная экономика 
и ряда других» [2, с. 48–51]. 

Феномен троллинга напрямую связан с ано-
нимностью и абсолютно невозможен при осу-
ществлении сетевой коммуникации в усло-
виях, отличных от анонимности. Троллинг как 
форма социальной агрессии обладает харак-
терными особенностями: 
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 – всегда содержит компонент манипуля-
тивного поведения агрессора; 

 – его цель — получение ответной негатив-
ной реакции со стороны объекта агрессии;

 – способен мгновенно распространяться 
на большинство участников виртуального со-
общества за счет механизмов быстрого вы-
свобождения лавинообразной агрессии;

 – как форма агрессивного поведения мо-
жет проявляться исключительно в виртуаль-
ном пространстве, что исключает прямой кон-
такт потенциальной жертвы конфликта с ини-
циатором конфликтной ситуации;

 – процесс троллинга доставляет агрессору 
моральное удовлетворение. 

Следующей формой кибер-агрессии являет-
ся кибермоббинг, под которым понимают на-
меренные оскорбления, угрозы, диффамации 
и сообщение другим компрометирующих дан-
ных с помощью современных средств комму-
никации, как правило, в течение продолжи-
тельного периода времени. В отличие от трол-
линга, где агрессия варьируется от скрытых 
провокаций до откровенных оскорблений, ки-
бермоббинг выражается явно антисоциальны-
ми действиями. 

В отношении бизнеса могут применяться 
некоторые формы киббермоббинга из класси-
фикации Нэнси Виллард [7, с. 1–2]:

 – Flaming (оскорбление). Происходит в от-
крытом публичном пространстве интернета, 
посредством оскорбительных комментариев, 
вульгарных обращений и замечаний. 

 – Harassment (домогательство). Целена-
правленные, систематические кибер-атаки от 
незнакомых людей, пользователей социаль-
ных сетей, людей из ближайшего реального со-
циального окружения.

 – Denigration (очернение, распростране-
ние слухов). Намеренное выставление жерт-
вы в черном свете с помощью публикации 
компрометирующих материалов на интернет-
страницах, форумах, в новостных группах, че-
рез электронную почту, например, чтобы раз-
рушить позитивное восприятие, дружеские от-
ношения, коммерческое партнерство. 

 – Outingand Trickery (публичное разглаше-
ние личной информации). Распространение 
личной информации, фотографий образа жиз-
ни, финансового и социального статуса, кре-

дитной истории с целью оскорбить, шантажи-
ровать, подорвать репутацию, например, кон-
курента. 

Опасность кибермоббинга так же как и дру-
гих форм кибер-агрессии, обусловлена осо-
бенностями интернет-среды: анонимностью, 
наличием огромной аудитории, возможностью 
фальсификации данных, возможностью дей-
ствовать удаленно и в любое время. 

Троллинг и кибермоббинг зачастую очень 
сходны по своему содержанию. Оба феномена 
имеют схожие цели — удовлетворение от не-
гативной реакции жертвы, нивелировании ее 
деловой репутации или имиджа, что оказывает 
серьезное влияние на снижение инвестицион-
ной привлекательности компании, ее рейтин-
га, капитализации. 

Еще одной формой кибер-агрессии являет-
ся астротурфинг, подразумевающий использо-
вание специального программного обеспече-
ния либо специально нанятых и оплачиваемых 
пользователей для искусственного управле-
ния общественным мнением. Астротурфинг яв-
ляется одним из распространенных способов 
ведения информационных войн. 

Глобальное вовлечение все большего ко-
личества людей и даже компаний, в сетевое 
взаи модействие, их непроявленное (латент-
ное) участие в различных группах и обсужде-
ниях создает благоприятную почву для повсе-
местного распространения троллинга, кибер-
моббинга и астротурфинга. 

Зачастую неспособность противостоять 
троллингу и кибермоббингу может привести 
к таким негативным последствиям, как, на-
пример, снижение деловой активности и вы-
нужденная изоляция региона, утрата его 
конкурентоспособности, падение в нацио-
нальных рейтингах со всеми вытекающими 
последствиями. 

В российской, в отличие от западной, прак-
тике понимание важности учета сетевого фак-
тора в информационном позиционировании 
регионального роста появилось сравнительно 
недавно, поэтому за основу, как правило, бе-
рутся инструменты из арсенала европейских 
и американских ученых, позволяющие модели-
ровать такой рост. Так, известным американ-
ским ученым Ричардом Докинзом было пред-
ложено новейшее направление науки — ме-
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метика (memetics), означающее согласно сво-
ему смысловому понятию «мимос» — «подра-
жание» — имитацию, представление, сходство, 
создание подобия, иллюзии. Он писал: «Новый 
бульон — это бульон человеческой культуры. 
Нам необходимо имя для нового репликатора, 
существительное, которое отражало бы идею 
о единице передачи культурного наследия или 
о единице имитации. От подходящего греческо-
го корня получается слово «мимом» (в ориги-
нале — mimeme, но мне хочется, чтобы слово 
было односложным, как и «ген». Я надеюсь, что 
мои получившие классическое образование 
друзья простят мне, если я сокращу «мимом» 
(mimeme) до слова «мим» (meme)» [1, с. 46]. 

Автор известного бестселлера «Третья ми-
ровая сетевая война» В.М. Коровин, в кото-
ром подробно описал новейшие технологии 
сетевых войн с применением «меметического 
оружия», отмечает: «Передаваемый „от одного 
мозга к другому” мем — это психологический 
вирус. Причем распространяется он через все 
что угодно: через научные знания, литератур-

ные тексты, анекдоты, кинофильмы, реклам-
ные слоганы, мелодии, модные выражения, ре-
лигиозные представления и т. д. То есть через 
все то, что можно вместить в понятие „культу-
ра”, рамки которого в контексте постмодерна 
значительно расширяются» [3, с. 142].

Основной мотивацией, влекущей большие 
массы людей самых разных возрастов и миро-
воззрений к тиражированию предложенных 
мемов, является стремление к их сакральной 
сопричастности, повышающее их самооценку, 
способность коллективно влиять на обществен-
ные процессы или свободно выражать свое 
частное мнение в сетевых сообществах. 

Серьезная проблема в повышении эффек-
тивности информационного позиционирования 
публичной власти показывает, что наиболее 
слабой и уязвимой позицией является ограни-
ченность в использовании сетевых ресурсов. 
Безусловно, требуется разработка универсаль-
ной матрицы информационного позициониро-
вания и управления репутацией, имею щей мно-
говекторные характеристики. 

основания для информационного позиционирования  
Республики Башкортостан

В качестве стратегического приоритета в рам-
ках продвижения республики в информацион-
ном пространстве мы обозначили формирова-
ние имиджа Республики Башкортостан в бизнес-
среде как открытого для развития партнерства, 
комфортного и привлекательного для ведения 
бизнеса субъекта Российской Федерации. Гово-
ря о региональном аспекте, следует отметить, 
что Башкортостан активно участвует в расши-
рении взаимодействия России с государствами 
 ЕврАзЭС, шОС, другими евразийскими странами 
в области культуры, образования и науки, моло-
дежных контактов, спорта и туризма. 

В последнее время происходит возрожде-
ние спроса на историческое и культурное на-
следие с поправкой на современность. Про-
движение брендинга уникальных территорий 
в информационном пространстве, их популя-
ризация в глазах туристов из других регионов 
России и даже зарубежных государств позво-
ляет эффективно решать амбициозные зада-
чи повышения узнаваемости республики по ее 
самобытным брендам культуры и событийным 

линиям. Например, в Башкортостане реализу-
ется целый ряд важных проектов в научно-об-
разовательной сфере, а также связанных с со-
хранением природно-культурного наследия. 
Наскальные рисунки в пещере «шульган-Таш» 
включены в Предварительный список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Создан биосферный 
резерват ЮНЕСКО «Башкирский Урал». Скоро 
в нашей республике появится один из первых 
в России геопарков ЮНЕСКО.

В ближайшие годы в Башкортостане состо-
ятся мероприятия, посвященные 100-летию 
республики (2019 год), 20-летию сотрудниче-
ства Башкортостана и ЮНЕСКО (2018 год). 
Предстоят Летние международные детские 
игры (2019 год), Всемирная Фольклориа-
да (2020 год), Всемирный Конгресс пчелово-
дов — Апимондия (2021 год) и многие другие.

Поэтому республика постепенно, опираясь 
на опыт проведения саммитов шОС и БРИКС, 
начинает интегрироваться в современный 
геоэкономический тренд, мейнстрим, уходит 
от традиционного провинциализма. Соответ-
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ственно ведется многовекторный аналитиче-
ский мониторинг происходящего как в регио-
не, так и за его пределами, проводятся сопо-
ставления и параллели с происходящим в дру-
гих регионах, делаются выводы о рисках про-
игрыша конкурентам.

Регионы обладают разными ресурсными 
возможностями для собственного позициони-
рования в информационной плоскости, стре-
мятся сформировать имидж республики как 
современного, настроенного на модерниза-
цию, с инновационными точками роста в прио-
ритетных сферах региона. 

Для республики помимо известных класте-
ров — нефтегазохимического, авиадвигателе-
строения, машиностроения, горнодобывающе-
го и перерабатывающего, медико-биологиче-
ского — важны IT сфера как прообраз smart-
региона, инновационные технопарки, новые 
индустриальные парки. В Башкортостане кро-
ме высокотехнологичных центров коллектив-
ного доступа, сервисных бизнес-инкубаторов, 
начинает активно продвигаться детский сек-
тор — запущен Республиканский детский об-
разовательный технопарк, создаются детский 
технопарк «Кванториум Башкортостан», исто-
рический парк «Россия — моя история» с высо-
кой степенью smart-визуализации.

Необходимо в режиме реального времени 
позиционировать достижения республики, на-

пример, успешный результат визита республи-
канской делегации на инвестиционный форум 
в Сочи, на котором Правительством Башкорто-
стана был подписан пакет инвестиционных со-
глашений: о строительстве платной автодоро-
ги, которая соединит через тоннель в Уфе две 
федеральные трассы — М-7 и М-5; о предос-
тавлении банковских услуг в почтовых отде-
лениях; открытии межрегионального оптового 
торгового центра на общую сумму 80 млрд руб-
лей.

Приоритетным направлением в содействии 
продвижению брендов Республики Башкор-
тостан является разработка механизмов, на-
правленных на повышение эффективности 
использования существующих каналов ком-
муникации о респуб лике. Одним из наиболее 
продуктивных механизмов формирования об-
раза республики и ее позиционирования на 
различные целевые группы является вывод 
на российский и международный уровень уни-
кальных брендов, произведенных в Башкорто-
стане. Поэтому имеется экономический смысл 
формирования реестра республиканских брен-
дов по ключевым направлениям и основаниям 
(торгово-экономические, территориальные, ту-
ристические, культурные и др.), а также разра-
ботки под каждый бренд плана позициониро-
вания в регионе, России и за рубежом, предпо-
лагающего подбор групп инвесторов.

Управленческие тактики  
информационного позиционирования региона

Переход на электронный вектор развития 
органов власти показывает, что наиболее эф-
фективно это направление осуществляется 
при условии наличия высокого уровня инфор-
мационной инфраструктуры для формирова-
ния базовых основ электронного муниципали-
тета. Эмпирический опыт формирования опти-
мальной коммуникационной среды, реализа-
ции технологий электронного управления по-
зволяет четко сформулировать набор тактик 
и стратегий конструирования информационно-
коммуникационного пространства: 

 – информационно-коммуникационная по-
зиция органов государственной и муниципаль-
ной власти, их представленность в наиболее 
распространенных поисковых информацион-

ных системах — yandex, rambler, googlе, наи-
более популярных сетях, частота посещений 
их страниц, анализ характера комментариев 
с учетом амплитуды новостной тематики, про-
блематика вызываемого интереса, количество 
перекрестных ссылок, сопряженных с другими 
информационными ресурсами, способность 
«мягкого» управления общественным мнени-
ем, скорость реагирования на информацион-
ные запросы населения, возникающие риски 
сетевой атаки на информационный ресурс;

 – позитивная репутация главы региона, 
крупных руководителей, повышающая дове-
рие интернет-сообщества к vip-персоналиям;

 – активность позитивно мотивированных 
блогеров не только на официальных инфор-
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мационных ресурсах, но и на общественных 
независимых и популярных/статусных сете-
вых площадках, модальность их комментариев 
(положительная/отрицательная/нейтральная) 
к репутации региона, их способность противо-
стоять так называемым «ботам» — роботизи-
рованным программам, фейковым аккаунтам, 
за которыми кроются происки конкурентов, 
извлекающих прибыль, в том числе через на-
несение репутационного ущерба объекту воз-
действия; 

 – представленность органов управле-
ния в основных сетевых информационных 
ресурсах — «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Instagram», «Facebook», «Livejournal», «Twitter», 
считающихся в России самыми посещаемыми 
социальными сообществами, согласно стати-
стики компании AlexaInternet на конец 2016 г., 
а также множестве популярных мессенджеров, 
чатов и т. д., активность и эффективность рабо-
ты в сетевых сообществах, позволяющих вести 
равный диалог между властью и обществом, 
способствующих снижению конфликтности 
и социальной напряженности;

 – открытое разъяснительное информиро-
вание разных слоев населения, особенно со-
циально незащищенных, о приоритетах госу-
дарства;

 – обеспечение эффективного функциони-
рования многофункциональных интерактивных 
сервисов, позволяющих населению в режиме 
реального времени взаимодействовать с власт-
ными структурами, оперативно реагировать на 
обращения граждан по наиболее волнующим те-
мам — ЖКХ, благоустройство территорий, оче-
редность в детские сады, запись детей в первый 
класс, предоставление социальных льгот, строи-
тельство многоквартирного жилья с указанием 
реестра добросовестных застройщиков;

 – развитие постоянного электронного взаи-
модействия между органами власти всех уров-

ней, включая механизмы правоприменитель-
ной практики, межведомственного электрон-
ного документооборота, выполнения надзор-
ных и лицензионных функций;

 – развитие сети многофункциональных 
центров, позволяющих в «шаговой доступно-
сти» оказывать местному населению государ-
ственные и муниципальные услуги;

 – проведение аналитического мониторин-
га эффективности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг населению 
через агрегирование отраслевых интернет-
платформ, их степени и качества, в том числе 
путем онлайн-голосования, проведение элек-
тронных социологических опросов, исклю-
чаю щих возможность предвзятого отношения 
к институтам их оказания (образование, здра-
воохранение, ЖКХ и т. д.), приписок и иных не-
формальных корректив обязательных «дорож-
ных карт»;

 – создание мультимедийных контентов, 
мультипликационных образов, доступных для 
информационного восприятия разными сло-
ями населения, систематическое наполнение 
не только официальных порталов и сайтов 
практичным интерфейсом, эргономикой и ди-
зайном, систематически обновляемыми ново-
стями, принимаемыми правовыми актами, но 
и размещение соответствующего новостного 
конструкта в социальных сетях для формиро-
вания общественного мнения и повышения от-
крытости власти;

 – развитие телекоммуникационных кана-
лов в интернете, практики электронных об-
щественных газет для населения, проведе-
ние анализа рейтингов их популярности, уме-
ние интегрировать деятельность профессио-
нальных журналистов, PR-службы, блогеров, 
сторонников для формирования информаци-
онного поля с позитивными идейными смыс-
лами.

Заключение

Таким образом, чтобы эффективно управлять 
интересами региона в информационном про-
странстве принципиально важно опираться на 
профессиональные команды, способные ком-
петентно позиционировать регион в сетевых со-
обществах, вести конкурентную разведку, в по-

зитивном ключе непрерывно представлять до-
стижения региона на популярных интернет-ре-
сурсах. Для достижения максимального резуль-
тативного эффекта и повышения уровня дове-
рия у инвесторов, перемещения в высокие стро-
ки национальных и международных рейтингов 
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субъекты экономической деятельности должны 
обладать позитивным бэкграундом и серьез-
ной управленческой репутацией, повышать ин-
формационную открытость, бороться с корруп-
ционными рисками. Для того, чтобы эффектив-
но управлять сетевыми изменениями и факти-
чески превосходить противников в интернете 

профессиональные команды должны обладать 
компетенциями в сфере стратегического и так-
тического планирования развития территории, 
инструментами позиционирования интересных 
брендов, знать сильные и слабые стороны со-
перников, опережать их, непрерывно создавая 
позитивные информационные поводы.
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article proposes concrete strategies that allow the region's interests to be defended in real-time mode with the 
use of a wide range of information and communication tools, competently counter negative trends, the so-called 
"dictate of the minority", when a destructive information campaign is conducted against a particular region or 
large enterprise, Impact in the form of trolling. The article also offers a fundamentally innovative approach to 
network positioning of the region in media and other communication spaces.

Key words: network architecture, social networks, information and communication technologies, reputation 
and image management in the region, competitive intelligence, cyber aggression, cyber security, destructive 
information impact, trolling.

References
[1]  Dawkins R. Egoistichnyj gen [The Selfish Gene]. — Moscow: AST, 2013. — 512 p.
[2]  Vnebrachnyh R.A. Trolling kak forma social'noj agressii v virtual'nyh soobshhestah [The Trolling as a Form of 

Social Aggression in Virtual Communities] // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Filosofija. Sociologija. Psihologija. 
Pedagogika [Bulletin of the Udmurt University. Philosophy. Sociology. Psychology. Pedagogy]. — Izhevsk: Udmurt 
State University. — 2012. — Issue 1. — Pp. 48—51.

[3]  Korovin V.M. Tret'ja mirovaja setevaja vojna [The Third World Network War]. — St. Petersburg: Peter, 
2014. — 352 p.

[4]  Cherenkov D.A. Deviantnoe povedenie v social'nyh setjah: prichiny, formy, sledstvie [Deviant Behavior 
in Social Networks: Causes, Forms, Consequence [Electronic resource]. — URL: http://nauka-rastudent.
ru/19/2843/ (date of the application: March 9, 2017).



111ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

[5]  Chibbaro J.S. [School Counselors and the Cyberbully: Interventions and Implications]. — Professional 
School Counseling, 2007. — Pp. 65–67.

[6]  Paul Harris, Mel Gibson. Lindsay Lohan… and you too. Why your reputation needs an online detox // 
Guardian Media Group. — August 1, 2010.

[7]  Willard N.E. From Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, 
Threats, and Distress. — Champaign, IL: Research Press, 2007. — Pр. 1–2.



112 Вестник БИСТ  /  № 1 (34), март 2017

УДК 331.56(470)

МУСТАФИНА Алия Вилдановна, 
cтудентка 4-го курса  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
e-mail: mustafina_av@mail.ru

ЛЕБЕДЕВА Анастасия Андреевна, 
cтудентка 4-го курса  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
e-mail: lebedevanastasiya95@mail.ru

ГАЛИЕВА Гульназ Физратовна, 
доктор экономических наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»
e-mail: galievagf@mail.ru

БЕЗРаБоТиЦа В РоССиЙСкоЙ ФЕДЕРаЦии: 
ПРоБЛЕмЫ и РЕШЕниЯ

В условиях современного мира одной из важнейших проблем, влияющих на экономическую 
ситуацию в стране, является высокий уровень безработицы. В качестве предмета исследования 
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кам, которые влияют на состояние рынка труда в стране. На основании проделанной работы были 
предложены способы решения данной проблемы, использование которых позволит улучшить ка-
чество жизни людей и показатели их занятости.
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Экономический кризис, начавшийся 
в 2014 году и продолжающийся в настоящее 
время, отрицательно сказывается на эко-
номической обстановке в России. Падение 
цены на нефть сильно ударило по доходной 
части бюджета страны, что привело к увели-
чению инфляции, уменьшению потребитель-
ского спроса и, что немаловажно, к спаду про-
изводства.

В связи с внедрением инновационных тех-
нологий увеличивается безработица, которая 
ведет за собой, с одной стороны, потерю ис-
точника дохода и снижение уровня жизни на-
селения, а с другой — падение производитель-
ности труда в стране. Очевидно, что уровень 
безработицы является одним из ключевых по-
казателей для определения общего состояния 

экономики. Именно поэтому проблема безра-
ботицы в Российской Федерации особенно ак-
туальна [2].

Рассмотрим динамику уровня безработицы 
в России. 

В период с 2000 по 2002 год уровень без-
работицы снижался (рис. 1). 

В 2003 году произошел скачок, почти 
6 млн чел. не имели работы. Наиболее пе-
чальная ситуация сложилась в 2009 году, ког-
да уровень безработицы увеличился с 6,2 до 
8,3 %. Такой скачок можно объяснить финан-
сово-экономическим кризисом, который кос-
нулся многих стран, включая Россию. Значи-
тельно упали цены акций, в результате чего 
многие крупные компании понесли значи-
тельные убытки. На определенные товары 
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спрос упал, предприятия стали нерентабель-
ными и закрыли производство. Закономер-
но в данной ситуа ции, что люди, чтобы про-
кормить семью, начинают искать новое ме-
сто работы, в  результате чего увеличивается 
уровень безработицы, снижается общий уро-
вень доходов, затем и спрос. И так по замкну-
тому кругу.

С начала 2010 г. и по сей день наблюдается 
снижение уровня безработицы, что, возмож-
но, связано с попытками государства стаби-
лизировать экономическую ситуацию в стра-
не [3]. Однако проблема занятости населения 
остается, и, чтобы предложить возможные 

пути решения, проведем анализ уровня безра-
ботицы по различным признакам.

Начнем со структуры безработных по полу 
в зависимости от возрастной группы по состоя-
нию на 2016 год.

Анализируя диаграмму, представленную на 
рисунке 2, можно увидеть, что в целом про-
цент безработных женщин несколько ниже, 
чем мужчин. Это объясняется тем, что женщи-
ны обычно более усердны, терпеливы, гибки. 
Также многие женщины не считают себя без-
работными и не встают на биржу труда, нахо-
дясь в статусе «домохозяйки». В довольно мо-
лодом возрасте (от 20 до 29 лет) соотношение 

Рисунок 1 — Уровень безработицы по годам

Рисунок 2 — Структура безработных по полу и возрастным группам
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безработных мужчин и женщин почти одинако-
вое, что объясняется их одновременным выхо-
дом на рынок труда.

С увеличением возраста наблюдаются не-
которые различия в соотношении. Например, 
в возрасте от 30 до 39 лет многие все еще на-
ходятся в поиске подходящей работы, что обу-
славливает довольно высокий процент безра-
ботных. Далее количество безработных снижа-
ется, так как основная часть людей уже имеет 
стабильный доход. В возрасте от 50 до 59 лет 
людям труднее найти работу. Это может быть 
связано с мнением работодателей, что у людей 
данной категории снижается производитель-
ность труда, активность и трудоспособность. 
Также не все могут освоить инновационные 
технологии.

Перейдем к структуре безработных по феде-
ральным округам России.

Самый низкий уровень безработицы на-
блюдается в Центральном федеральном окру-
ге, а самый высокий — в Сибирском окру-
ге (рис. 3). В настоящее время это обос-
новывается тем, что в Центральной части пре-
обладает большое количество городов, где 
имеется множество рабочих мест, хорошо раз-
вита инфраструктура. В Сибири дело обстоит 
немного иначе. Повышенный уровень безра-
ботицы объясняется тем, что вследствие тяже-
лых и непривычных условий труда многие не 
проявляют желания приезжать на работу из 

больших городов. Также это может быть связа-
но с нежеланием отдаляться от  семьи. 

Далее рассмотрим структуру безработных 
по уровню образования.

По данным рисунка 4 можно предположить, 
что с увеличением уровня образования коли-
чество безработных уменьшается. Это свя-
зано с тем, что более квалифицированным 
специа листам проще найти работу. Наимень-
шую долю составляют люди, не имеющие ос-
новного общего образования, то есть не окон-
чили 9 классов. 

Доля таких граждан мала, и зачастую у них 
нет желания к поиску работы. Поэтому их не 
рассматривают в качестве рабочей силы.

Последствия безработицы негативно от-
ражаются на экономике государства. Многие 
ученые занимаются изучением такой пробле-
мы, как безработица, проводят анализы влия-
ния различных факторов на ее уровень, стро-
ят различные вероятностные и статистические 
модели [1]. Анализируя факторы безработицы, 
которые ведут к большим проблемам как для 
населения, так и для страны, необходимо пред-
принимать меры по их устранению. 

1) Внедрение программ поддержки моло-
дежи. Тяжелее всего найти работу именно мо-
лодым специалистам, так как они еще не об-
ладают достаточным опытом для работы в той 
или иной сфере. Поэтому государство долж-
но стимулировать работодателей к приему 

Рисунок 3 — Структура безработных по федеральным округам
(по состоянию на 2016 год)
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на работу молодых специалистов, например, 
предоставляя налоговые льготы предприя-
тию, имею щему в штате определенный про-
цент молодых работников. Ведь они облада-
ют высокой активностью, подвижностью, мо-
гут предложить новые идеи, что будет выгод-
но как работодателю, так и работнику. Также 
необходимо создать условия для распределе-
ния выпускников после окончания учебы. Же-
лательно, чтобы студент в процессе обучения 
в среднем или высшем учебном заведении 
был прикреплен к определенному предприя-
тию, где будет принимать участие в научных 
конференциях и проходить производствен-
ные практики. А в дальнейшем, защитив ди-
плом, трудо устроиться на это же предприятие. 
Наглядный пример взаи модействия высшего 
учебного заведения с предприятиями пред-
ставлен на рисунке 5. Таким образом, если 
большинство предприятий будут следовать 
данной схеме взаимодействия с выпускни-

ками вузов, то это поможет снизить уровень 
безработицы среди молодежи.

2) Упрощение рабочей миграции внутри 
страны. Например, предоставлять социальные 
льготы для покупки нового жилья в связи с пе-
реездом в промышленные города, обеспечи-
вать полный социальный пакет, предоставлять 
место в детском саду для детей.

3) Стимулирование малого предпринима-
тельства, т. к. создание малых предприятий при-
водит к увеличению числа рабочих мест и умень-
шению безработицы. Для этого необходимо, на-
пример, освободить предпринимателей от упла-
ты налогов на прибыль на первое время.

Безработица охватывает все страны, неза-
висимо от степени их развития и отрицательно 
сказывается на состоянии экономики. Поэто-
му очень важно постоянно проводить анализы 
проблем, вызываемых безработицей, с целью 
внедрения наиболее эффективных методов по 
ее устранению.
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Рисунок 5 — Организация взаимодействия вуза  
и предприятий
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экономиЧЕСкиЕ и СоЦиаЛЬно-ПоЛиТиЧЕСкиЕ ДЕТЕРминанТЫ 
ПУБЛиЧноГо ПРоТЕСТа на макРоУРоВнЕ 

На сегодняшний момент наблюдается явный дефицит научных работ об экономических факто-
рах и детерминантах, способствующих формированию и развитию протеста, что объясняется не 
только расхождением на деле экономических теорий и реальной повседневной практики, но и ди-
намичностью и модификациями самого понятия «протест». Изучение публичного протеста на мак-
роуровне, по мнению автора статьи, связано с экономическими и социально-политическими реа-
лиями, которые определяют поведение субъектов протестной деятельности, варьирующей между 
активной фазой проявления и формой латентной пассивности. 

Ключевые слова: экономика, протест, публичность, макроуровень, экономические показате-
ли, экономическая стабильность, экономический кризис, безработица. 

Особый интерес к изучению публичного 
протеста в социально-экономической плоско-
сти объясняется изменением общественных 
взглядов на современный уклад жизни. Пере-
ход от командно-плановой экономики к рыноч-
ной, продовольственное многообразие и ста-
новление общества массового потребления 
сопровождалось бурными общественными 
дискуссиями и неоднозначностью их восприя-
тия [5]. 

Для полноценного понимания сути протеста 
необходимо обратиться к этимологии данной 
категории. Происходит от латинского слова 
«prоtestаri», что означает «изъявлять, открыто 
заявлять». В словаре Д.Н. Ушакова дается об-
щее определение протеста, под которым по-
нимается «категорическое возражение про-
тив чего-нибудь, решительное заявление о не-
согласии с чем-нибудь, о нежелании чего-ни-
будь» [9]. 

На сегодняшний день одно из наиболее из-
вестных определений категории «протест» при-
надлежит зарубежным ученым Дж. Дженкинсу 
и Б. Кландермансу. По их мнению, протест — 
это коллективные действия или целая система 
действий, ориентированных на изменения 
в общественно-политическом укладе власти 
и общества [11]. 

По мнению исследователя Ч. Тилли, протест 
является институтом, который был искусствен-
но создан в XVIII веке и связан с выборными 
процедурами в странах Западной Европы [17]. 

Ученый И.Н. Лалетин пишет, что под протес-
том, как правило, понимаются общественно-
политические выступления, причинной кото-
рых стали неудовлетворенность индивидов де-
мократическим развитием государства и не-
доверие к действующей властной элите [2].

Стоит подчеркнуть, что в отечественный на-
учный оборот термин «протест» был введен от-
носительно недавно. Марксистская теория, 
гос подствующая в обществе вплоть до начала 
90-х годов XX столетия, была попросту не гото-
ва ни объяснить, ни принять явления переход-
ного периода, которые к тому времени были 
столь популярны в странах Запада [1].

В СССР протесты рассматривались исклю-
чительно в негативном ключе как проявление 
буржуазной пропаганды, инициированной из-
вне [3]. Поэтому само понятие «протест» не по-
лучило должного отражения в философской 
и политической мыслях страны. Но сегодня эти 
теоретические пробелы восполняются, про-
тест превращается в особый политологиче-
ский концепт, требующий тщательного научно-
го обоснования и изучения. 
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Для полноценного комплексного изучения 
и анализа особенностей протекания протеста, 
по нашему мнению, необходимо обратиться 
к экономическим и социально-политическим 
детерминантам этого феномена, позволяю-
щим выявить его сущность и содержание на 
практике. 

Концептуальные теории, рассматривающие 
протест на макроуровне, следует условно раз-
граничить на две группы: экономические и со-
циально-политические. 

С позиций экономической парадигмы со-
временный публичный протест связан с гло-
бальными структурными трансформациями 
в обществе, вызванными спадом или ростом 
экономических показателей постиндустриаль-
ной системы.

Так, например, по мнению зарубежных уче-
ных Д. Мейера и С. Тарроу, экономические из-
менения приводят к появлению особого типа 
общества — «общества социальных движе-
ний» [14]. Смысл этой теории заключается 
в том, что улучшение экономического благо-
состояния способствует укреплению в обще-
ственном сознании значимости принципов 
свободы самореализации. Материальный до-
статок и «сытость экономическими благами» 
создают наиболее благоприятную среду (эко-
номическую стабильность) для формирования 
протестных настроений, поощряют протест-
ную культуру, если не напрямую, то косвен-
но [10]. 

В связи с этим можно предположить, что 
индивиды, придерживающиеся либеральных 
взглядов и идей, более склонны к протестной 
деятельности, считая ее способом самовыра-
жения и самореализации. 

Очевидно, что в основе протестной деятель-
ности лежат общеизвестные экономические 
индикаторы, такие как: безработица, инфля-
ция, подорожание цен на продукты и медлен-
ный рост заработных плат. Но в тоже время 
в экономической теории нет общего согласия 
относительно их влияния на протестную актив-
ность. 

По мнению исследователей Х. Керро 
и Р. шаффера, социально-экономические про-
блемы населения приводят к росту публично-
го протеста с целью получить финансовую под-
держку от государства или бизнеса [12]. С дру-

гой стороны, финансово-экономическая несо-
стоятельность человека приводит к ослабле-
нию чувств его экономической стабильности, 
играет подавляющую роль в реализации ак-
тивных протестных действий. 

Из вышеописанного можно предположить, 
что экономическая стабильность в жизни ин-
дивида играет особую роль в формировании 
у него протестных настроений и идей. Но здесь 
важно разграничивать индивидов по следую-
щим экономическим основаниям:

 – безработные, люди с наиболее уязвимым 
экономическим положением в обществе, чья 
экономическая состоятельность и безопас-
ность находятся в кризисном положении, едва 
ли будут рассуждать о принципах свободы и са-
мореализации и с наименьшей вероятностью, 
по нашему мнению, поддержат любые протест-
ные акции;

 – трудящиеся, чья финансово-покупатель-
ная способность снижается, а экономическое 
положение в обществе не стабильно, могут вы-
ступать субъектами протестной деятельности 
в зависимости от конкретной ситуации;

 – трудящиеся, чья финансово-покупатель-
ная способность повышается, экономическое 
положение в обществе укрепляется, могут вы-
ступать субъектами протестной активности 
только в случае их собственных политических 
взглядов. 

Экономические детерминанты публично-
го протеста связаны также с теорией коллек-
тивизма. Некоторые зарубежные ученые счи-
тают, что коллективизм в социально-эконо-
мической повестке дня снижает вероятность 
возникновения протестных настроений в об-
ществе [16]. Социолог М. Ноллерт обращает 
внимание на то, что коллективизм-корпора-
тивизм резко ограничивает возможности го-
сударственного аппарата для удовлетворения 
индивидуальных потребностей и интересов ин-
дивида [15]. 

Есть и противоположные мнения. В резуль-
тате коллективного уклада жизни возникают 
отдельные социальные группы, классы, вы-
ступающие переговорщиком в диалоге обще-
ства и власти. Именно они в большей степени 
склонны к политической активности и могут 
потенциально выступать субъектами протест-
ного поведения [8]. 
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Не стоит забывать и того, что в основе взаи-
моотношений общества и власти должен ле-
жать принцип «федеративной включенно-
сти» [7], который подразумевает взаимодей-
ствие элит и общества при принятии важных 
экономических и политических решений. 

Как пишет исследователь Х. Криши, про-
тестная активность усиливается в государстве, 
в котором власть исключает институты граж-
данского общества из общей экономической 
и социально-политической повестки дня [13]. 
Данные труды ярко демонстрируют взаимо-
связь публичного протеста с теориями коллек-
тивизма и индивидуализма. 

Социально-политические детерминанты по-
литического протеста, по нашему мнению, обу-
словлены в первую очередь процессами демо-
кратизации и культуризмами этого феномена. 

В этих вопросах также нет общего научно-
го мнения. С одной стороны, демократиза-
ция предоставляет реальные возможности 
для свободного волеизъявления, в том числе 
в форме протестных акций и действий; с дру-
гой стороны, протестная деятельность наибо-
лее системно возникает в государствах авто-

ритарного типа как ответная реакция на суще-
ствующий режим. 

Очевидно, что дискриминация по любым 
культурным признакам (этническим, конфес-
сиональным, языковым и т. д.) в контексте эко-
номической и социально-политической реаль-
ности способствует формированию протестных 
настроений [6]. Поэтому можно предположить, 
что представители культурных меньшинств 
более склонны к протестной активности, чем 
представители культурного большинства. И об 
этом никогда не стоит забывать. Ибо, обидев 
человека единожды за его культурную несхо-
жесть, можно спровоцировать серьезный 
культурный дисбаланс в обществе [4]. 

К сожалению, по мнению автора статьи, 
однозначно определить роль демократиза-
ции на протекание протестных настроений не-
возможно. Поскольку речь необходимо вести 
о конкретных политических режимах, истори-
ческих этапах их существования, сравнивать 
и сопоставлять их между собой. По этим причи-
нам в данной статье влияние демократическо-
го транзита на протестную активность не рас-
сматривалось подробно.  
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ECONOMIC AND SOCIO-POLITICAL DETERMINANTS  
OF PUBLIC PROTEST AT MACROLEVEL

To date, there is a clear deficit of scientific works on economic factors and determinants that contribute to 
the formation and development of a protest. This is explained not only by the divergence in practice of economic 
theories and real everyday practice, but also by the dynamism and modifications of the very concept of "protest". 
The study of public protest at the macro level, in the author's opinion, is related to economic and socio-political 
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